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Неутомимому изсл'Ьдователю, знатоку и люби
телю народной поэзш,
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СОБИРАТЕЛ Ь.

Предшшше къ первой части Сборника (изд. 1870 г.).
Сочувстте и одобреше, съ которыми люди, занимаюпцеся изучешемъ Русской старины
и оародности, встретили въ 1859 г. мое небольшое собрате русскихъ п’бсенъ и былинъ,
напечатанныхъ въ «Чтен1яхъ въ Императорскомъ Обществе Исторш и Древностей Poccifiскихъ при Московскомъ Университете», ободрило меня къ дальнейшему труду на поприще
v

собирателя.
Въ качестве учителя, сперва домашняго, потомъ уЁзднаго и наконецъ Штатнаго Смо
трителя учшищъ, Mirfe попеременно приходилось жить въ губерн1яхъ: Московской, Твер
ской, Рязанской, Симбирской и Тульской. Вез#! я старался сближаться съ народомъ, при
слушиваться къ его живой, своеобразной речи, пользовался всякимъ удобньмъ случаемъ
для пополнен1я своего собранia. Хотя названныя места, какъ близка къ вл1янш> средъ
гражданственности и промышленности, очень скудны остатками древней эпической поэзш,
однако, тбмъ не менее, тутъ, какъ и везде въ Великороссшскихъ губершяхъ, песня до
сихъ поръ остается верной спутницей многотрудной жизни Русскаго человека, отъ колы
бели до могилы.

Мне казалось,

что чисто народная

песня,

хотя и не древняго склада, непременно зна

комить насъ, и очень близко, со многими сторонами быта русскаго человека, съ его вероватями и т. п., и во всякомъ случае съ неисчерпаемымъ богатствомъ его языка, которымъ
онъ такъ творчески умеетъ пользоваться.
Съ этой стороны, мне сдавалось, собиратель не долженъ пренебрегать песней, даже
не занимательной по содержант. Онъ долженъ непременно внести ее въ свое собрате,
если только она отличается некоторыми замечательными особенностями по языку. Это его
прямая обязанность. Весь накопивпййся у меня запасъ песенъ (№№ около 1000) я расположилъ въ порядке бюграФическомъ или бытовомъ, а еще вернее сказать, этотъ порядокъ
сложился почти самъ собою; по всемъ почти знаменательнымъ мгноветямъ семейной,
бытовой, какъ и исторической жизни русскаго народа, у меня набрались целые ряды
песенъ, а иныя даже въ несколькихъ разночтещяхъ.
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Такъ мое собрате разделяется на два orx&ia: къ 1-му относятся a) irlcm jfrrcidfl,
б) хороводныя, в) плясовыя ■ скоморопшьм, г) бесбдныя: голоеовыя их протяжныя,
д) бее£дныя: шутливыя, забавныя жл сатирмчесюя, ж) обрядныя. з) свадебныя, н) похо
ронишь Ко 2-яу же отделу: а) рекрутсюя ■ солдатсшя,

б) былины ■ историчесюя, в) бур-

лацюя, острожныя ■ воровсыя, г) Духовные стаж и д) разнаго содержашя.
Местный говора» сохраненъ почти везде. Я говорю почта везде, потому что ffiaioторыя язь лщъ, обязательно доставившжгь ютЬ п£снж своей родном местности, не обратил
достаточное внимаше на это главное требоваше науки. К£мъ ■где каждая песня записана,
обозначено везде, за исключешемъ какжгь нибудь 8 и х 10 песенъ, которыхъ я вгь свое
время не усп-Ьлъ опгёпггь.
Въ заключение я считаю пр1ятоЁйпшхъ долгот» принести мою искреннейшую благо
дарность всемъ лицамъ, которыя съ большой готовностью содействовали мне вгь добывашж
матер1аловъ для этого сборника.
Вятебскъ. Сентября 15-го дня, 1867 года.

Приступая къ изложенш плана, содержанin, состава и характернаго отлич1я предлагаемаго на судъ знатоковъ и любителей своего великорусскаго сборника, я считаю своимъ
нравственнымъ долгомъ выразить здесь мою глубокую сердечную признательность вс£мъ
высокочтимымъ членамъ Отделешя Русскаго языка и Словесности Императорской Академш Наукъ за то, что они съ первыхъ же моихъ шаговъ на поприще собирателя въ
течеше цклыхъ десятковъ л'Ьтъ неослабно поддерживали меня словомъ и деломъ и
ободряли къ дальнейшей деятельности въ излюбленномъ мною направленш и наконецъ
на склоне дней моихъ дали мне утешительную возможность передать многолетнш мой
трудъ и по великорусской этнограФШ въ ведете той науки, въ рядахъ чернорабочихъ
которой я имею честь служить не со вчерашняго дня.
Весь матер1алъ, вошедппй въ предлежаицй сборникъ и обозначенный на заглавномъ
его листе, распадается какъ по Форме, такъ и по содержатю на две неравномерный по
объему части: а) на стихотворную, песенную и б) на прозаическую, куда кроме по^линныхъ устныхъ произведенш народнаго творчества въ прозе, какъ, напримеръ, сказки,
легенды, прибаутки, анекдоты и т. п., входятъ и описашл проявлешй творческаго духа
народа въ его исконныхъ обрядахъ, обычаяхъ и разнаго рода веровашяхъ и воззретяхъ
на окружающую его природу.
Песенный матер1алъ я разделяю на две категорш: а) на песни, отражаюпця
въ себе главные моменты жизни человека: рождете, женитьба, смерть и все крупныя
бытовыя отношешя, встречаюпцяся ему на перепутье между означенными стадиями, но
только въ пределахъ своей семьи, своего родного угла, своей волости и б) иа группы
такихъ песенъ, въ которыхъ высказывается уже постепенный переходъ э1"ой личной жизни
изъ тесныхъ рамокъ своего родимаго гнезда на более широкш путь жизни общественной,
государственной и исторической.
Количество песенъ той и другой категорш въ сложности доходить тысячъ до трехъ,
если не более, и заиметь два тома, первый изъ которыхъ, по обстоятельствам^ пришлось
раздробить на два выпуска. Изъ нихъ предлежаицй выпускъ составляешь первую половину
всего перваго тома, за которымъ въ непродолжительномъ времени, надеюсь, выпустить въ
светъ и второй.
Относительно принятой мною системы далыгЬйшаго распределен песеннаго матер1ала,
какъ по означеннымъ рубрикамъ, такъ и по неозначеннымъ, более детальнымъ подрубрикамъ, считаю нужнымъ сказать следующее:

Во первыхъ: изъ разряда пЪсенъ д^тскихъ, которыиъ открывается настоящей сборникъ, я выделить и перенесъ въ отд£хь сатирическихъ и скоморошныхъ rfc изъ ннхъ,
которыя трактуютъ о разныхъ домашнихъ животныхъ, нас^комыхъ и зв^ряхъ. Почти
оне отличаются явнымъ сатирическимъ характеромъ, смыслъ и цель котораго съ течешемъ времени затмились и сгладились, вследсяше чего оне въ значительной степени поте
ряли совершенно интересъ въ среде народа для людей старшихъ поколенШ. Но, благодаря
обилно заключающихся въ этихъ песняхъ аллитерацш, тавтологш и риемъ, а равно легкости
для запоминания ихъ несложныхъ музыкальныхъ мотивовъ, otrfe, такъ сказать, сами напро
сились своими неоцененными услугами матерямъ, нянькамъ и п^стуньямъ, для которыхъ
оне явились самымъ желаннымъ, самымъ удобньшъ и подходящимъ средствомъ занимать и
забавлять пр1ятнымъ образомъ своихъ и чужихъ малютокъ. И если эти малютки, выросши и
возросши до отроческихъ летъ, сами съ удоволытшемъ начннаютъ часто употреблять эта
самыя песенки и прибаутки, то это обстоятельство никоимъ образомъ не даетъ еще намъ права
выдавать ихъ за такой памятникъ народнаго творчества, по которому будто можно изучать
языкъ, быть и психическую жизнь крестьянскихъ д^тей. Что бы мы сказали о современномъ
языковеде, который, желая изучать постепенный ходъ проявлен1я звуковъ человеческой
речи, между прочимъ, и по детскому языку, вздумалъ бы основать свои наблюдешя, не на
естественномъ обнаруженш этихъ звуковъ у различныхъ индивидуумовъ младенческаго
возраста, а на такихъ будто бы примитивныхъ дЬтскнхъ словахъ, какъ, напримеръ,
(огонь),

оюижа

папа (хлебъ), нямъ-нямъ (есть), бай-бай или баиньки (спать), му-му (корова),

тпруа !) (гулять, кататься, ехать) и т. п.? На это можно только ответить, въ виде объяснешя,
немецкой поговоркой: «Wie die Alten sungen, so zwitscherten die Jungen».
Во вторыхъ, я, на оборотъ, не позволилъ себе свалить и смешать въ одну общую
кучу следующее за детскимъ отделы песенъ хороводныхъ, любовныхъ, семейныхъ и т. п.
для того только, чтобы, перетасовавъ ихъ въ новые ряды, выставить ихъ однородность на
основанш сходства или даже тожества сюжетовъ, потому, что велика разница въ способе
изложешя одного и тогоже сюжета въ каждомъ изъ названныхъ отделовъ, какъ по Форме,
такъ и по тону. Возьмемъ, напримеръ, хоть выборъ зазнобы или подруги жизни, измену,
мщеше и т. п. Въ песняхъ хороводныхъ эти предметы являются большей частью въ Форме
д1алогической и въ тоне довольно серьезномъ, хотя подчасъ и веселомъ, и непременно
сопровождаемые движешемъ, действ1емъ не только того, что обозначается въ песне сло
вами, но многими иными традищонными, о которыхъ песня и не намекаетъ; въ песняхъ
плясовыхъ они излагаются уже съ оттенкомъ иронш, даже сарказма, при настроенш юмористическомъ. Наконецъ въ песняхъ любовныхъ, семейныхъ эти же самые предметы выра
жаются большей частью въ Форме монологической и въ тоне не только серьезномъ, но
даже эпическомъ. Затемъ'спрашивается: какое право имеетъ собиратель затушевывать

1) Это слово какъ нельзя болЪе изобдичаетъ недетское свое происхождеше: звукъ р, какъ известно,
р-Ьдюй изъ дЪтей произносить раньше третьяго года, не говоря уже о затруднены для нихъ пронзнотешя
слова съ тремя, радомъ стоящими согласными.

воконныя традящонныя Формы народнаго пйснетворчества, во имя сохранешя котораго для
грядущнхъ поколетй онъ и взялся за Д’Ьло? Встречаются, правда, нередко случаи, что и
народъ, вследств1е ли ослаблешя у него памяти, или чисто бытовыхъ и историческихъ
условШ, какъ, наприм^ръ, прекращены крепостного труда артелями, сообща, переселеше,
разселеше и т. п. — самъ спутываетъ и смешиваетъ роды и виды своихъ песенъ, выдавая
одинъ вместо другого, не различая строго ихъ применены къ делу, но задача собира
теля (правда не совсемъ легкая) стараться по возможности распутать спутанное, для чего
онъ, по крайней мере, въ некоторыхъ случаяхъ, можетъ найдти руководящую нить въ
сравнены данной песни одной местности съ параллелями ея въ другихъ или въ старинныхъ
сборникахъ, а въ особенности въ музыкальномъ ея мотиве. Если разрешеше этой задачи, вслед-

cTBie отсутеттая въ нашей печати полнаго собран1я музыкальныхъ мотивовъ вародныхъ песенъ
еще можетъ затруднять собирателя, то онъ по крайней мере долженъ стараться избегать по
возможности дальнейшаго запутывашя и смешиваны родовъ и видовъ песенъ. Этимъ замечашемъ не хочу сказать, что мой настоящей сборникъ совсемъ безгрешенъ въ этомъ отношены.
Согласно вышеуказанному плану группы песенъ I-го тома я разделяю на два отдела
въ бюграФико-календарномъ порядке. Первый отделъ начинается песнями колыбельными и
детскими потбитыми (куда входять и игры съ песенными прибаутками), за которыми сле
дуютъ хороводныя и плясовыя. За последними идутъ беседныя, распадающаяся на любовныя,
семейныя, сатиричестя, юмористическйя, скоморошныя и пароды.

Все

перечисленные виды

беседныхъ песенъ, въ особенности первые два, рисуютъ намъ разныя Фазы сердечной и
душевной жизни изъ першда юношества и мужества поселянина.
Песни любовныя и семейныя расположены по двумъ группамъ, относящимся къ
жизни обоего пола: а) до иступлены въ супружество и б) къ жизни этихъ субъектовъ после
брака, въ состояны супружества.
За беседными песнями бмграфичесшй порядокъ размещетя песенъ несколько укло
няется въ сторону изображен жизни обрядовой, выходящей изъ уровня обычнаго, повседиевнаго, будничнаго ея течен1я. Этотъ циклъ песенъ, составляюпцй второй отделъ настоящаго первого тома и озаглавленный словами

«Пгъсни обрядовыя», подразделяется на:

а) песни обрядовыя праздничныя, б) песни обрядовыя свадебныя и в) обрядовыя погре
бальныя (причитанья). Песни обрядовыя праздничныя расположены по календарю: сперва
идутъ песни святочныя, колядныя, за которыми следуютъ масляничныя, весеншя, троицшя
и духовооя, толочныя и жнивныя. Последними заключается предлежаицй выпускъ. Почти
все означеныыя группы песенъ обставлены относящимися къ нимъ обрядами, обычаями и
играми. Песни же подразделовъ б) и в), изъ категорш обрядовыхъ, т. е. свадебныя и погребальныя, войдутъ уже во второй выпускъ тома. Такимъ образомъ этими последними груп
пами песенъ жизнеописательный порядокъ ихъ размещеыя вполне возстановляется и
завершается круговоротъ жизни— отъ колыбели до могилы.
П томъ начинается песнями историческими, большей частью военнаго характера, оть
Ивана Грознаго до Крымской войны, за ними следуютъ рекрутшя, солдатсшя, казацкЦ бур-

лацйя, извощичьи, воровсшя, разбойничьи, ссыльно-каторжныя, затюремныя и чернечскгя.
За чисто-народными пенями будетъ пом'Ьщееъ небольшой отд'Ьлъ духовныхъ стиховъ,
сложившихся подъ вл1ян1емъ церковной книжности. Весь же стихотворный отд’Ьлъ закон
чится небольшой коллекщей песенъ заводскихъ, Фабричныхъ, лакейскихъ и т. п., новой и
новейшей Формацш, который резко отличаются отъ стародавнихъ народныхъ своимъ духомъ,
складомъ и содержатемъ.
За этими песнями посл^дуехъ тотъ рядъ этнографическихъ данныхъ въ прозаической

Форме, который значится въ начал^ этого предисловйя.
Въ конце каждаго тома будутъ приложены необходимые указатели, пртгёчант и
дополнен1я.
Что же касается до состава настоящаго моего сборника, то въ него вошли во первыхъ:
все прежше мои великоруссме сборники, печатавш!еся въ Чтетяхъ Общества Исторш и
древностей Россшскихъ при Московскомъ университете въ 1859, 1868, 1869, 1870 и
1877 гг., изъ которыхъ, какъ известно, только самый большой былъ изданъ названнымъ
Обществомъ отдельной книгой, иодъ заглав!емъ: «Руссмя народныя песни, ч. I»— и уже
давно сделался библюграФическою редкостью. Остальные же два сборника никогда не были
изданы отдельно, вслЬдеше чего труженики науки, особенно въ провинцш ихъ и не видали,
а сборничекъ 1877 года сверхъ того долгое время оставался неизв'Ьстнымъ даже такимъ
спещалистамъ, какъ покойные профессора О. 0. Миллеръ и Н. И. Костомарову которые
были не мало изумлены, когда въ начал!; 80-хъ годовъ они совершенно случайно отъ мевя
узнали о существовали въ печати означеннаго сборничка, составлявшая значительную
долю П-ой части всего моего тогдашняго великорусскаго сборника. Къ этому нужно при
бавить, что всё, только что названные песенные мои матер1алы печатались въ «Чтен1яхъ»
безъ моей корректуры и весьма небрежно, поэтому они обилуютъ крупными опечатками и
погрешностями всякаго рода.
Во вторыхъ, въ составъ пастоящаго моего труда вошли, кроме значительнаго коли
чества песенъ, записаныыхъ мною вновь въ разныхъ местностяхъ Великой Руси, ц^лыя
значительныя коллекщи интересныхъ пЬсенъ, собрапныхъ въ разныхъ великорусскихъ
губерн1яхъ и беззаветно предоставленныхъ въ полное мое распоряжеше почтенными и
вполне заслуживающими довер1я лицами. Изъ числа такихъ обязательнейшихъ вкладчиковъ
въ мой трудъ назову пока хогь некоторыхъ: Н. А. Александрова (изъ Вятской губернш),
Н . А. Иваницкаго (изъ Вологодской губ.), Б. Б. Глинскаго и Л. Н. Майкова (изъ Новгород
ской губ.), А. А . Майкова (изъ Владим1рской губ.), Д. Н. Садовникова и Г. Н. Потанина,
автора повести: «Старое старится, молодое растеть» (изъ Самарскаго края), М . И. Семевскаго (изъ Псковской губ.), Н. 0. Соловьева (изъ Тульской губ.), А. И. Соколова, бывшаго
директора Саратовской и Пермской гимназШ (изъ Пермской губ.), Е. И. Томилина, действи
тельная студента Московскаго университета (изъ Курской губ.), С. Н. Рачинскую (изъ
Смоленской губ.), И. И. Манжуру (изъ Екатеринославской губ. *), С. Г. Рыбакова и А.
1) Записав, отъ пришдыхъ русскнхъ крестышъ-рабочихъ изъ Калужской губерши.
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П . Кузнецова (изъ Оренбургской губ.) и много другихъ, наконец* этнограФическш отд'Ьлешя Имоераторскихъ Обществъ: Русскаго ГеограФическаго и Любителей Естествознанйя,
Алтропологш и ЭтнограФШ, съ большой готовностью уд'Ьлившш мне изъ своихъ архивовъ
некоторые интересные и весьма подходяпйе къ моему д^лу матер1алы. Вс'бмъ сейчасъ
названцымъ и неназваннымъ лицамъ и учреждетямъ съ такимъ живМшимъ сочувств1емъ
и д£ятельнымъ учаспемъ отозвавшимся на мое рискованное, трудное и крохоборное предnpiffrie на пользу науки, считаю священнымъ своимъ долгомъ принести здесь мою глубокую,
задушевную признательность. А о 'гбхъ изъ нихъ, которые не дожили до появлен1я въ печати

этого труда, я сохраню въ глубине своей души самую живейшую благодарную память до
конца жизни.
Въ продолжеше цЬлыхъ десятковъ л^ть, протекшихъ отъ появлешя въ печати нёкоторыхъ только частей моего великорусскаго собран1я, оно, благодаря участно поименованныхъ лидъ и учрежденй, увеличилось до того, что въ настоящш моментъ, объемомъ одного
только п'Ьсеинаго матер1ала превосходить " втрое всё прежте мои печатные сборники
BM’fcc'rfe взятые. Да кромЬ песенъ это собраше обогатилось еще новыми, не безынтерес
ными для науки данными, какъ изъ круга другихъ родовъ и видовъ творческой Фантазш
народа, такъ и изъ области его бытовой, обрядовой и отчасти релипозной жизни.
При этомъ долженъ заметить, что изъ печатанныхъ матер1аловъ я для настоящаго
издашя сборника воспользовался въ весьма немногихъ только случаяхъ, и то лишь въ ограниченномъ объеме, изъ малоизвестныхъ и забытыхъ издатй.
Изъ всего доселе изложеннаго, между прочимъ, уже довольно ясно, какъ мне кажется,
видно, ч^мъ настояшдй мой сборникъ отличается отъ всехъ прочихъ однородныхъ съ нимъ
я извЪстныхъ по cie время въ нашей литературе. Зд'Ьсь позволю себе обратить внимавде
читателей на одну изъ выдающихся его стороны все его предшественники предлагаютъ
пасенный матер1алъ изъ одной какой-либо губернш или еще более ограниченной местности
и то лишь изъ н^которыхъ отд'Ьловъ народнаго творчества, даже самый капитальный,
самый объемистый и замечательнейшие изъ нихъ, многотомный великорусски сборникъ
профессора А. И. Соболевскаго оставилъ за бортомъ и, вероятно, не безъ основательныхъ
соображений почтеннаго издателя, песни д^тсыл и обрядовыя, — между тёмъ , какъ мой
«Великоруссъ» предлагаетъ въ

довольно, кажется, достаточномъ количестве образцы

всехъ доселе известныхъ родовъ и видовъ и изъ всехъ почти великорусскихъ губертй,
записанные изъ устъ народа отчасти мною, а преимущественно местными, вполне заслу
живающими Aoirtpifl, любителями народности, въ течете почти сорока летъ, начиная со
времени только что пошатнувшагося крепостнаго права вплоть до нашихъ дней.
Указанной параллелью я никакъ не думаю умалить значете и важность областныхъ
сборниковъ въ пользу своего. Напротивъ того, я вполне понимаю и сознаю важность и
ценность подобныхъ сборниковъ для изучешя бытовой и духовной жизни сельскаго люда
»

каждой области въ отдельности и отъ всего сердца желаю, чтобы так1е сборники явля
лись почаще и побольше изо всехъ областей территорш, населенной великорусскимъ племе-
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немъ. Но пока не предвидится въ близкомъ будущемъ осуществлетя этого желатя, я счехь
своимъ долгомъ выставить на видъ и довести до св&дЪшя, кому выдать надлежать, въ осо
бенности труженикамъ народности въ провинцш, интересы которыхъ я никогда не упускалъ
изъ виду во всЬхъ своихъ этнограФическихъ трудахъ, что въ предлежащемъ сборнике, кроме
вар1антовъ песенъ на одну и ту же тему изъ разныхъ отдаленныхъ на значительномъ разстоянш другъ отъ друга местностей, заключаются целые самостоятельные сборники язь
кЬсколькихъ великорусскихъ губернш, которые я получилъ въ свое распоряжеше отъ ихъ
почтенныхъ составителей, помимо ихъ сочувствш къ моему предпр^ятио, преимущественно
благодаря косности нашего книгоиздательства, ограниченнымъ средствамъ нашихъ ученыхъ
обществъ и малому запросу въ нашемъ образованномъ обществе на подобные труды.
Вотъ въ общихъ чертахъ все, что я счелъ необходимымъ сказать въ преддверш къ своему
•

•

труду тЬмъ читателямъ, которые пожелаютъ поближе съ нимъ познакомиться и съ перваго же
приступа знать, съ к£мъ имъ предстоитъ знакомство. Къ этому долженъ присовокупить я
то, что по причине ограничешя срока для кредита суммъ, назначенныхъ Императорской
Академ1ей Наукъ для этого издатя, я поставленъ былъ въ необходимость заниматься
его редакщей подъ тяжкими ударами семейнаго горя, всл^дсте чего въ немъ, т. е. въ
издаши, оказались некоторые пробелы, недосмотры и погрешности, и вообще оно является
теперь передъ публикой далеко не въ томъ виде, не при той обстановке, при которой я
желалъ бы его видеть въ печати. При всемъ томъ позволяю себе думать, что указанные
недостатки настоящаго сборника касаются большею частйо типограФскихъ погрешностей,
легко исправимыхъ, и ни въ какомъ случае не могуть повести къ значительному ущербу
его частной ценности для науки и для литературы вообще.
Бели Господу Богу угодно будетъ продлить вше еще немного веку, съ сохранетемъ
здоровья хоть въ томъ его состоянш, которымъ пользуюсь теперь, то постараюсь, по мере
своихъ силъ, представить на судъ публики крапай исторически обзоръ предлагаемого
труда, т. е. обзоръ всего того, какъ, когда, подъ какими влшншми онъ зародился, что
содействовало и что препятствовало его возрастание, каюя передряги и мытарства мне
приходилось перетерпеть на длинномъ и тернистомъ пути къ этому возрастание, что однако
меня такъ неудержимо толкало продолжать свои крохоборные сборы, и наконецъ, катая
роковыя обстоятельства задерживали такъ долго подъ спудомъ этотъ достаточно созревпий
и желанный для пользованш специалистами трудъ. Если они, а за ними образованное рус
ское общество, найдутъ въ этомъ труде хоть часть того интереса, котораго они считаюгь
себя въ праве отъ него ожидать, то я сочту себя вполне вознагражденнымъ за все мною
перетерпенное его ради во весь длинный першдъ моей собирательской деятельности. Тогда
и я, вследъ за нашимъ поэтомъ Раичемъ1), дерзну произнести его молитвенныя слова:
Благодарю тебя Всевышшй!
И я на земле былъ не лишшй.
С.-Петербургъ, 15-го декабря 1897 г.
Николаевская улица, д. 61.
1) Въ его поэме «Арета».
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640. Курочка по сенюшкамъ................... 170
641. Сарафанъ мой, сарафанъ................... —
642. Ты доцн моя, доцы!......................... —
643. Охъ чей это садокъ......................... 171
$44. Девятое лето.................................. 172
Свети ................................................. 151 645. Николи меня хмелина не разнгриПо улице молодчнкъ идетъ................ —
вала.............................................. —
Да у батюшки у воротъ................... 152
646. Никто Дунюшку не любить.............. —
647. А дедушка-то................................... —
Шила, вышивала............................... —
У пана во дворьяхъ трава мурава . . . 153 648. Меня мать прн случае родила..........178
Сидела красная девица..................... —
649. Какъ нзъ улицы девченка............... —

545. Кавъ на улице мужикъ..................... 133
546. Я колышкн тешу............................... —г
647. Вейся лн, вейся, капуста................. 134
548. а) Полно Груняша, Груняша............ —
549. б) Груня моя, Груня!....................... 135
550. в) Сама девка хату поставила.......... —
551. г) Зароднласл Груняша..................... —
552. д) Деревня, деревня......................... 136
553. Я молода одинокая бнла................. —
554. Старики наша старые....................... —
555. Посылали молодицу...........................137
556. Ночка-ль ноченька.......................... —
557. На базаре Маша ходила................... 138
558. Я посею лебеду на берегу............... —
559. Я пи горенке хожу........................... —
560. Дай по травкамъ, по муравкамъ........ 139
561. Какъ у нашихъ у воротъ................. —
562. Пройди, Катя, горенкой................... —
663. а) Катя маленькая........................... 140
564. б) Ужъ н батька старъ..................... —
565. У воротъ, у воротъ...........................141
566. а) Я по бережку похаживала............ —
567. б) »
»
•
............... 142
568. в) Червобилъ-траву заламывала........ —
569. Какъ во полюшке рябинушка стоить. —
570. а) Ой саиодерга, ой самодерга..........143
571. б) Санодерга, самодерга................... —
572. а) Ужъ тн ковыль, ковнлечекъ.......... —
573. б) Коваль, коваль ковалечекъ............ —
574. Малевьшй мальчикъ......................... 144
575. Чарочки по столику похажпваютъ . . . —
576. У Сенюшки Семена......................... —
577. Я подумаю, погадаю......................... 145
578. а) Сговорила меня мать................... —
579. б) Надъ рекой девка стоить............146
580. в) Сговорила мевя мать................... —
581. г) Захотёла меня мать..................... —
582. д) Тутъ утицы летели....................... —
583. е) Ночешная ноченька вся въ думе
прошла........................................ 148
584. ж) Какъ у Кати, Кати..................... —
585. в) Чарочки по столвку похаживаю» . 149
586. и) Чарочки по столнкамъ похажи
вать ...................................... —
587. Ужъ ты мать, моя матушка............... 150
588. Ужъ ты бабушка келейница............. —
589. Ахъ тн мать моя, матушка............... —
590. Светить, светить месяцъ................... —
591.
592.
593.
594.

595.
596.
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ВОЗНАОН Ш
IP ID M B ПРОИЗНОСИМЫЕ ВО ВРЕМЯ
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650. Разсыпься горохъ.............................173
651. Ходи, барыня, см&гЬв................... . . —
652. Полюбила-бъ коваля......................... —
653. Ходи изба, ходи сени....................... —
654. Ходи изба, ходи печь....................... —
655. Бнли сиськи.................................... —
656. Я пошла-бъ эа торгаша................... —
657. Хочешь — любишь, хочешь — нетъ . . —
658. Деньги есть — веселюсь................... —
659. Ужъ ты Филя простота!................... 174
660. Расколися, сырой дубъ..................... —
661. Ой пить и попить............................. —
662. Какъ нонче ю васъ........................... —
663. А на стенке сучекъ......................... —
664. А чортъ табе несъ........................... —
665. Растатуриха коровъ пасла............... —
666. Ахъ тн, бабушка Сидоровна!............ —
667. Ой тетка съ племянницею................ —
668. Кобеликъ мой пеотрой..................... —
669. Бей трепака, не жалей башмака........ —
670. Ахоу, тряхну.................................... —
671. Пошла Улькя по цыбульки............... 175
672. Ай чукъ Кременчукъ....................... —
673. Чукн, чум, чукв!............................. —
674. Никому такъ не вдалось................... —
675. Ахъ черти хохлушекъ бьютъ............ —
676. Пьяна баба напилась....................... —

ВЕСВДНЫЯ.
▲. Любовныя.
677.
678.
679.
680.
681.
682.
683.
684.
685.

686

.

687.

688.
689.
690.
691.
692.
693.
694.

Ахъ тн мати, моя матушка............... 176
Вотъ какъ девица садочкомъ шла . . . —
Хбди Машинька по садику............... —
Я по цвЪтикамъ ходила................... 177
Соловей мой, соловей, соловей мой ба
тюшка .......................................... —
Мне не спится, не лежится.............. —
Погуляй-ко, Дунюшка....................... —
Какъ вечоръ тоска одолела..............178
Охъ вы мушки, вн комарики мои.. . . —
Ужъ охъ вн мухи, комарн............... —
Не пой, соловей............................... —
Соловей да кукушку......................... 179
На горе часовня стояла................... —
Какъ я ннньча молоденька уставала
раненько ...................................... —
Намъ не надо въ чуж1е люди торопиться. —
Какъ ходнлъ гулялъ Вапюша............180
Какъ по первой по порош*..............180
Какъ на талую землю..................... —

СТР.

695. Посылала Ваню мать............... .
181
696. И да посылаетъ Иванушку мати........ —
697. Что за скука, печаль да вабота........ —
698. Поснлаетъ Ваню мать.................... 182
699. Внйду, выйду за ворота................... —
00 . Ходнлъ Вавюшва но базару.............. —
01. Охъ н што кому за дЬло................. 183
02. Какъ за речушкой садикъ выросталъ. —
03. Ты трава ль моя............................... —
04. Тн злодей-то, злодей, удалъ добрнй
молодецъ...................................... 184
05. Охъ вы ночи, мои ночи, ночи темная. —
06. Ужъ вн да ночи, ночи темныя.......... —
07. Ужъ вн но.. Ужъ вы ноченькн, вн
ночи те.......................................... —
08. Ахъ тн девица, девица хорошая моя. —
09. Что не белая лебедушка по степи гу
ляетъ ............................................ 185
10. Во тридцатымъ во четвертынмъ году . —
1 . Красна девица заблудилась во лЬсу. . —
1 Не въ нон^шномъ было— въ прошломъ
году.............................................. —
13. Случилось-то мне, доброму молодцу. . 186
14. Охъ, нетъ ва cBirfe несчастнее меня. —г
15. Ходила Паранюшка по лисочку........ —
16. Если бы мн*, молодцу, сизы крылышки. —
17. Ахъ вы мысли мои, мысли, нечальння
мысли............................................ —
18. Да южъ вздохи, мон жъ вздохи..........187
19. Ужъ вы вздохи мои, вздохи.............. —
20. Заводы мои, вн заводушки............... —
21. Вы молодчики молодеиьше............... —
22. Кручинушка тымоя, кручинушкавеликая 188
23. Что-то не павушка по дворику гуляла. —
24. Не велика птичка-пташечка.............. —
25. Засиделась Доня моя поздно вечеромъ. —
26. Какъ п во ноле калинушка стоить • •
27. Посадили его въ зеленомъ саду • • • • 189
28. Во сыромъ бору подъ сосенкой, подъ
сушпнкой...................................... —
29. Все то мне мало, все то мне хорошо. —
30. Полно, солнышко, по з&лесью ходить. 190
31. Полно, солнышко, изъ за лесу светить. —
32. Полно солнце, полно красно............ —
33. У насъ ниня день суботняй.............. —
34. Гнала, гнала Дуняшевюшка..............191
35. Заболитъ головушка......................... —
36.
»
»
......................... —
37. Ужъ ты матушка родвая................... 192
38. Я нигде дружка пе вижу................. —
39. Ты товарищъ, братецъ мой............... —
40. Полынька, полынька......................... 193
41. Полынь ты моя, полыньюшка, горькая
трава............................................ —
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742. Равглуная ты, Саша......................... 193
743. Любила д!вчпнышка......................... 194
744. Ужъ вн девушки, подруженьки.......... —
745. Разумнльныя мои подруженьки!........ —
746. Вс! я ноченьки просиживала........... 195
747. Хорошо тому на св!т! жить............ —
748.
»
»
»
м ............ —
749. Охъ, матушва, тошно м н ! ............... —
750. В' насъ ва улнцн, в* и&съ ва широкой. 196
751. Не сиди, девушка, поздво вечеромъ . —
752. Полюбилъ портной Вайя д!вчонку.. . 197
753. Ой велю, велю мнлаго поймать.......... —
754. Распечальиое мое сердечко.............. —
755. Хорошо тому на св!т! жить............ —
756. Закатилося, солнншко, закатимся . . . 198
757. Куда вздумалъ, право, гадать............ —
758. Ахъ вн вЬтры, в!терочвн................. —
759. Не соколъ летнтъ по поднебесью.. . . 199
760. Дунюшка, тн моя лн Дуняшенька.. . . —
761. Тн пройди, пройди, мой мнлнй........ —
762. Можно, можно по рощиц! разгуляться. —
763. Проходили вс! наша веселые деньки . 200
764. Долина-ль ты моя, долинушка........... —
765. Эко сердце тн, эко бедное м о е ........ —
766. Что за сердце мое, сердце бедное!. . . —
767. Сердце мое, сердце......................... 201
768. Напади роса па темни л!са............. —
769. Что, соловушекъ, не весело сидишь.. —
770. Ахъ, размолоденьки......................... —
771. Я вечоръ-то, вечоръ, добрнй молодецъ. 202
772. Горенка, горенка новая................... —
773. Гд'Ь живетъ моя милая..................... —
774. Шелъ Вавюша горою....................... —
775. Сказали про молодца.......................203
776.
*
»
*
....................... —
777. М н! сказали про молодца............... —
778. Охъ тн, роща наша, рощица зеленая. 204
779. Какъ во л!сик! во дремучшмъ.......... —
780. Пошла Машенька въ л!съ за ягодамъ. —
781. Веселитеся подружки!....................... 205
782. Что ты, Саша, преуныла................... —
783. Охъ, н!тъ въ св!ту несчастнее меня. —
784. По мосту мосту, по калиновому........ —
785. Д!вушка молоденька семнадцати л!тъ. 206
786. Жила была девушка семнадцати л!тъ. —
787. Ходила Паранюшка по лисочку........ —
788. Не сиди девушка поздно вечеромъ.. . —
789. На гулянье хожу, на радости........... 207
790. При весельи хожу, при радости........ —
791. Ожидала друхка разудалаго.............. —
792. Не с!ямпш, братцн, не пахампга . . . . 208
793. Полно, Дуня, въ люди торопиться . . . —
794. Ахти горе великое........................... —
795. Соловей-то поетъ жалоствешенько. . . —

796. Какъ подъ дубочкомъ подъ зелененькомъ . .......................................... 209
797. Куда мн!, красной д!виц! отъ горя
б!жать?........................................ —
798. Изъ подъ берега, изъ подъ крутова .. —
799. Якъ я мала въ колншитц! ляжала__ 210
800. Я У гбрн ни родзйлася..................... —
801. Поца малый былъ............................. —
802. Не велятъ мн! на улочку ходить.. . . —
803. Какъ повадилась Паранл................. —
804. Изъ подъ камышка изъ подъ б!лова . 211
805. Какъ па горечк! на крутенькой........ —
806. Матушка голова болитъ................... —
807. Матушка, лапушка, голова болитъ . . . 212
808. Матушка,лаоушка, брюшинькаболитъ. —
809. Я во д!вушкахъ не гуливала............ —
810. У нашего Ванюшки забол!ла голова . —
811. Какъ у Брянска купца..................... 213
П фснн

загадки.

812. Загадать ли теб! д!вица, шесть загадокъ —
813. Какъ по мосту, по мосточку.............. —
814. ЛегЬлъ голубь черезъ поле............... —
815. Ахъ, Дуня, моя любушка!................. 214
П*СНИ О НЕРАЗгаШИМЫХЪ ЗАДАЧАХЪ.
816.
817.
818.
819.
820.

На р!к! на р !ч к !........................... —
Какъ ва р!чк!, на р !ч к !................. —
Д!вка платье мнла........................... 215
Въ р!к! д!вка платье мнла............. —
На р!чк! на р!чк!........................... 216
П«СНИ ОВЪ ОТРАВЛЕНШ.

821. Какъ подъ грушей, подъ зеленою.. . . —
822. Разнегодная д!вчонка....................... 217
823. Подъ кустомъ, кустомъ, кустомъ да

подъ ракитовымъ........................... —
824. Разгуляюсь я, младенька................. —
825. Я ходила по горамъ......................... 218
826. Я копала-ли кореиье-ли коренье, кое
надобно ........................................ —
827. Сербииа, Сербавушка!....................... —
828. Разнегодная девчонка1) ...................
—
829. Дрянь д!вчонка по лужечку гуляла .. 219

В. семейныя.
830.
831.
832.
833.
834.
835.

Ахъ да у соловушки крнлья прнмахалнся 220
Охъ, ты грушвца, грушица зеленая!.. —
Изъ подъ горъ., млада, иду............... —
Спится мн!, младешенькой, дремлется. 221
На двор!-то дождь, дождь................ —
На зор! на зорюшк!....................... —

*) По недосмотру — 2-й разъ.
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836.
837.
838.
839.
840.
841.
842.
843.
844.
845.
846.
847.
848.
849.
850.
851.

Кабы ва цвЪты не морозн............... 222
Дуня въ терем-Ь ходила...................
ДФвка но саду гуляла.......................
Понизешенько солнце ходитъ........... 223
Что съ по рЪченьки, съ по быстрой..
Мило моего садила...........................
Изъ за iicy, лЪсу теннаго............... 224

Изъ за х&са, л4са темнаго............... 225
Меня батюшка не любитъ.................
Во саду черемушка...........................
Подъ горушкоВ галушка росиоу пнла. 226
Во саду черймшинка рано расцвела..
И шла девушка л’Ьсомъ, подъ лесомъ .
Изъ куста нзъ смородинки р4>чка про*
текла ............................................ 227
852. Калинушку съ малинушкой водой залило
853. Изъ за лЪса, лЬса темнаго................
854. Молодость, молодость, да девичья кра
сота .............................................. 228
855. Изъ за лйснку, лЬсу темнова...........
856. Ахъ ты душенька молодой ямщикъ ..
857. Что это хн'Ьлинушка зародилася . . . .
858. а) Вы раздайтесь, разступптесь, добрые
люди.............................................. 229
859. б) ........... красной д-ЪвкЪ.................
860. Вы раздайтесь, разступитесь, добрые
люди..............................................
861. Я малешенекъ у матушки роднлся. . .
862. Я малешенекъ, мальчикъ, родился . . . 230
863. Недоноскомъ мена матушка спорбдила.
864. Не кукушка во пол^ кукуетъ...........
865. Что ты Ванюша ое веселъ............... 231
866 Не ясенъ соколъ по воздуху летаетъ.
867. Говорила дружку, б£ялася.................
868 . Ахъ ты молодость моя, молодецкая • •
232
869. Молодость моя, молодецкая........
870. Ахъ тн молодость моя, молодецкая
871. Молодость ты моя, молодецкая..........
872. О чемъ, мальчикъ, сумл£вался?.......... 233
873. Ужъ н$тъ того хуже,—женатаго любить
874. Эхъ, што хуже таво н*Ьту.................
875. Ахъ былъ я, братцы, во святой Pycfc . 234
876. Кавъ во далече-далече, въ каменной
Москва..........................................
877. Ахъ ва горкЪ возл$ р1>чвв............... 235
878. Какъ поссорился Ванюша................. 236
879. Ужъ какъ жилъ-то поживалъ........... 237
880. Любила княгная своего лакея...........
881. Далече-подалече было въ каменной
Москва.....................................................................................
882. Что не ягода лесная......................... 238
883. А въ MocKBi, въ МосквЪ.................

.

884. СпЬла ягодка лесная.......................
885. Въ noil ягода лесная.....................

239

886. Въ Москвй было у князя Волконскаго 2 4 0

887. Ужъ ты краанва-ли, крапнвушка же-

888

.

889.
890.
891.
892.
893.
894.
895.
896.
897.
898.
899.
900.
901.
902.
903.
904.
905.
906.
907.
908.
909.
910.
911.
912.

гучая ..........................................
Изъ воротъ было вороточекъ..........
Ты зима ли моя, зима холодная . . . .
Зимушка зима, зима лютая моя . . . .
Что подъ ельничкомъ, да березннчкомъ
Ты звезда лн моя восхожая............
По часту мелку орЗипничку...........
Во л4су было въ орЪшннкЪ............
Какъ женился внязь Л'Ьтъ 12-ти . . .
Што поЪхалъ добрый молодецъ въ воль
ный городъ..................................
Жена мужа да й приметила............
И какъ во города во Саратов* . . . .
И шехъ братецъ во служебку..........
За малинкой въ л*съ не хаживала..
Прялочка взяла .............................
Старъ, да ты старъ.........................
У ключа, ключа, охъ, да у студенаго
Изъ подъ камышка, камня бЪлова . .
На быстрой ptei молодецъ коня ноилъ
Выла я у камушка, была я у бЪлова
Бакъ у Дунюшки, у моей любушки .
Когда на зар-Ь была на зорюшгЬ . . .
Какъ по£халъ н&шъ Донской вазакъ
Спасибо-то, спасибо, синему кувшину
Спасибо, спасибо синему кувшину..
Забилъ казакъ молоду жену............

241
2 42

243

244

245
246
247

248

249

В. Юмористическ1я, сатиричеок!я,
окоморошныя и парод1и.
913.
914.
915.
916.
917.
918.
919.
920.
921.
922.
923.
924.
925.
926.
927.
928.
929.
930.

Собрались дЪвки на супретку............240
Вечоръ д$вки во бесЬдЬ сидЪлн........ —
Изъ кутн по лавк*........................... —
Пряльюшки-попрядальюшкн.............. —
Ходили Д’Ъвушкн по ВолгЬ по pin* . . 251
Гуляли девушки за быстрой за р$кой. —
ДЬвушки по лу1у погуливали............252
Собиралась теща............................... —
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А . Колыбельныя и потЬшныя. Первыми убаюкиваютъ д'Ьтей
младенцевъ, укладывая ихъ спать, а последними ихъ потЬшаютъ, забавляютъ во время ихъ бодрствован!я, — когда онЪ
гулять1).
1.
Т верской губкрнти .

Спи-се съ Богомъ,
Со Христомъ

Богь тебя далъ
Христосъ даровалъ,

Спи со Христомъ,
Со ангеломъ!

Пресвятая Похвала 2)
Въ окошечко подала,

Спи, дитя, до утра,
До утра, до солнышка

Въ окошечко подала,
Пваномъ назвала:

Будетъ пора,
Мы разбудемъ тебя.

Нате тко
Да примите-тко!

Сонъ ходить по лавке,
Дремота по избе,

Ухъ вы нянюшки,
Ухъ вы мамушки!

Сонъ-то говорить:
«Я спать хочу,

Водитеся,
Не ленитеся.

«Дремота говорить:
«Я дремати хочу!»

Старыя старушки,
Укачивайте!

По полу, по лавочкамъ
Похахиваютъ,

Красныя девицы
Убаюкивайте!

Ванюшке въ зыбочке3)
Заглядывають,

•) Агукаютъ, нежатся, улыбаются: Дитя гу
лить. Слов. Даля.
*) Т. е. Бож1я Матерь.

*) Зыбка, зыбочка (отъ глаг. зыбать, — колы
хать) — колыбелка, колыска, люлька. Ш .

1*

Заглядываютъ —
Спать укладываютъ.
Сообщ. А. П. Аеанасьевъ.

2.
Р язанской губ к рн ш , Д а н к . у ., с . М уравьбвк л .

Баюшки баю!
Сохрани тебя
И помилуй тебя
Ангелъ твой,—
Сохранитель твой.
Отъ всякаго глазу,
Отъ всякаго благу,
Отъ вс*хъ скорбей,
Отъ вс*хъ напастёй:
Отъ лому ломнща,
Отъ кровн кровища,
Отъ зло-челов*ка,—
Супостателя.
3.
Въ Москви.

Баюшки баю, баю:
Жнветъ барннъ на краю.
Онъ ни скуденъ, ни богатъ,
Много у него ребятъ.
Вс* но лавочкамъ сидятъ,
Кашу масляну *дятъ.
Каша масляная
Ложки крашения.
Ложка гнется,
Сердце бьется,
Душа радуется.

Об* зап. иною.

4.
С моленской губ е рн ш , Д ух о в щ и н с к . у .

Баю, баюшки баю!
Жнветъ мужикъ на краю:
Онъ не бЬденъ, не богатъ, —
Много у него ребятъ.
Вс* по лавочкамъ сидятъ,
Вс* соломку *дятъ.
Зап. Ю. А. Соловцовой.

ф

б.

Въ Москви.

Баю, баю, за зйбою,
Отецъ пошелъ за рыбою,

А матушка дрова рубить,
А бабушка уху варить.
Спп, спи, дитя милое!
Укачаю я тебя,
Убаюкаю.
Зап. мною.
i

6.

Въ Т ул«.
Гуркота, гуркота!
А Митеньк* дремота.
Сонъ да дрема
Вдоль по улиц* прошла,
Къ мому Митеньк* зашла,
Подъ головушку спать легла.
Баюшки баю,
Баю д*точку мою!
Прилет*ли гулюшки,
Садились на люлюшку,
Они стали гуркивать,
Сталп Митиньку качать,
Прибаюкнвати:
Спи, Митинька, засни,
Угомоиъ тебя возьми.
Лучше выспишься —
Не закуражишься,
Пойдешь въ садъ —
Разгуляешься,
Да и съ нянюшками,
Да и съ мамушками.
Будешь въ золот* ходить
Много сёребра носить.
Баю, баюшки баю,
Баю дйточку мою!
У котика у кота
Была мачиха лиха:
Ова била кота
Поперекъ живота.
А котъ съ горюшкн,
Котъ съ кручинушки, —
Котъ на печку пошелъ:
Горшокъ каши нашелъ.
На печи калачи,
Какъ огонь горячи.
Пряиики пекутся,
Коту въ лапки не даются.
Зап. учен. у*здн. училища.

7.
Сонъ ходитъ по с*нямъ
Дрем& по новымъ.
Сонъ у дремы все выспрашиваетъ

Гд! на&ти вамъ иолечку
В&нюшкину ?
Гд! найдемъ,
Тутъ и спать укладемъ.
Нянюшки и мамушки
Качайте дитя!
С!нння д!вушки,
Люлюкайте!

«Спи, мое дитя,
Да спи хиюе!
Внростешь велвкъ, —

Будешь въ зоют! ходить, 2
Чисто серебро носить,
Нявюшвамъ мамашкамъ
Пригоршни жемчугу дарить,
С!ннымъ-то д!вушвамъ
Бол!е того.
Изъ «Воспоминаий» К А. Авдеевой,
Отеч. Зап., Кн. 4, смЪсь, стр. 248—
246.

.

8

Въ Т вери .

Совъ да дрема
По новымъ с!вямъ брела
Да в къ Маш! забрела:
«Гд! Машины колыбель?»
— На высокомъ терем!,
Въ швтымъ бранымъ полог!:
Кольцы-пробойцы серебряный.
Ты выростешь большая
Будешь въ золот! ходить,
Чисто серебро носить,
Мамушкамъ, нянюшкамъ
Обносочки дарить,
Краснымъ д!вушкамъ
По левточк!
Молодымъ молодушкамъ
По сборничкамъ х),
А старымъ старухамъ
По повойвнчкамъ.
Зап. мною въ 1859 г. отъ няви кресть*
янки, д. Р!дквны, Тверск. у.

9.
Псковской ГУВКРНШ, П орховск . У.

Глупый сонъ, сонъ
Неразумная дрема!

Мимо ты ходишь,
Колыбели не находишь.
Вотъ тутъ колыбель
Во высокомъ терему,
Виситъ колыбель
На высокомъ на крюку;
Крюкъ золотой,
Ремни бархатные
Колечки витыя,
Крюки золотые
Мамушки, нянюшки
Качайте дитя!
С!нны красны д!вки
Прилюлюкивайте!
«Выросту большая
Буду въ золот! ходить,
Буду въ зоют! ходить,
Парчеву шубу носить,
Мамушкамъ, нДнюшкамъ
Обносочки дарить,
Старымъ старушканъ
По повойничку,
Молодымъ молодкамъ
По кокошннчку».
С!ннымъ дЬвушкамъ
По ленточк!.
Золото монисто, —
То маменьк!,
Соболи, куницы,—
То папеньк!;
Сонъ да дрема, —
Да то Машеньк!.
(Если больное дитя).

Баю, баю! неразумная дрема.
*) ЖенскМ головной уборъ, родъ кокошника.

Шолуди короста,
То папеньк!,

Доброе здоровьеце,
То Машеньке.
Спи въ каик-Ь,
А рости въ парчи.
Зап. М. И. Семевскммъ.

Ю.
Т верской г у б е р ш и , К орчввск . у .

Бай, бай, качи!
На улице калачи
За улочкомъ— прянички.
Качь, вачь, качь!
Прнвезетъ отецъ калачъ,
Матери сайку,
Дочери китайку.
Стану я качать,
Въ балалаечку играть.
Баю, баю, баю,
Баю дитятву ною.
Качу, качу, качу,
За волосы схвачу,
Хомяковъ!) надаю.

.

11

Нойогородской гувкрнш, Baja, у ., с. Гоголвво.

Люли, люли, мою милую!
Люли, люли, мою хорошую!
Люли, люли, мою пригожую!
Баю, баю, покачаю
Дитю миленькую,
Дитю крошечную!
Л пойду во торги
И куплю пояски, —
Бее шелковеньие.
Къ люльке прицепите,
Аннушку уенпите.
Баю, баю, укачаю.
Сонъ да дрема
Но ноиымъ сеаямъ брела, 2
Лнмушву искала.
«И но гдё мне ее найдтить —
«Тутъ и спать уложить,
('нить уложить, дитю усыпить.
Пню, баю, баю!
О п. бывшей дворовой.

.

12

Иъ Москвъ.

U ‘iH, люли, люлиньвн!
И|>НМ>т|1ЛН гулиньки
Itу

(толчковъ).

На Володину люлеиьку;
Стали Володю утешать
Спать укладывать.
Изъ за кусточку, изъ за ельничку
Бежитъ сереньшй волчокъ,
Беретъ Володю за бочокъ
И несетъ на крабкъ.
А на томъ-то на крайку
Живетъ бедный мужичокъ,
Онъ ни беденъ, ни богатъ, —
Только семеро ребятъ:
Все на солнышке лежатъ,
Приговаривать велятъ.

18.
Р язанской г у б е р н ш , Д анковск . у ., с . М ураевн а .

Летели голубцы
Сели на воротцы.
Воротцы — скрыпъ, скрыпъ!
Леленька — спить, спить.
Тутъ калачики съ медкомъ,
Тутъ кашка съ молочкомъ.
Хочуть пивушку варить,
Хочуть Лешиньку женить,
Хочуть Василису ему братн.
Василиса идеть,
Черну курицу несеть.
Черна курица ряба
На заваленке спала.
Прилетела сова,
Серьги вывернула,
Перья выщипала.
Все 4 зап. мною.

14.
С амарской губ е рн ш .

Летела ворона,
Села на ворота,—
Стукъ, стукъ! въ вереё:
«Мне хозяйку самоё!»
— Глянула золовка,
Злая колотовка:
«Что тебе надо?»
— Дома ли куница,
— Краснаа девица?
«Ушла на рекушу
«Соболей смотрети».
— Наши соболи богаты,
— Что свиньи рогаты.
— Пастухъ топотунъ,
— Селезень кряхтунъ.
«Не кряхти, селсэень,
«Не томи Божш день!

«Убью шестомъ,
«Убью пестомъ,
«Сковородникомъ !• *)
Сообщ. Г. Н. Потавинымъ.

16.
К урской гувк рш и , О тарооскольск . у .

ЛнгЪли COKOJH
Уронили сапоги.
«А тн, д'Ьвка, подыми,
«А ты, красна, подыми1»
— Я къ обедни спишу,
— Я головушку талу.
«А тн, д*вка, нн спншишь,
«Подай нон пнрошкн,—
«Съ лучкомъ, съ мачкомъ,
«Съ К08ННЫМЪ бобочкомъ.
Зап. Е. Е. Томилинымъ.

16.
Вятской

гувкрш и.

Спи, усни, —
Бай, бай, бай 1
Угомонъ тебя возьми.
Сонъ да дрема
У тя въ сердцахъ,
Кунья та шуба
У тя на ногахъ,
Соболина — та шапка
У тя въ гоювахъ.
Спи, посыпай
На повозъ посп*вай:
Доски готовы,
Кони спряженн.
Спи посыпай,
Боронить посиЬвай.
М н т* шапочку купимъ,
Знпунъ сошьемъ;
Знпунъ сошьемъ,
Боронить сошлемъ
Въ чистыя поля,
Въ зелены луга.
Сообщ. Н. А. Адексавдровымъ.

17.
Пошелъ котикъ во л*сокъ,—
Нашелъ котикъ поясокъ
Ч*мъ люлечку подцепить,
Да Вавювку положить.
Ваня будетъ спать,
Котикъ Ваню качать.

А котикъ его качать
Да, с*реньый, величать.
«Сонъ да дрема
«Усыпи мое днтя!
Пошелъ котокъ во торжокъ.
Купнлъ себ* ннрожокъ.
Идетъ котикъ на лавочк*
Ведетъ киску за лапочку.
Ходятъ вм*ст* онн —
А ты, маденьшй, уснн!
Изъ «Воспоминашй* Е. А. Авдеевой.
Отеч. зап. 1849 г., кн. 4, см*сь. стр.

243—246.

18.
Въ Т у*».

А баю, баю, баю'!
Ходитъ кошка по краю.
Она лыка деретъ,
Она лаптн плететъ,
А коту-то не даетъ.
Ему снна женить
Да н дочь отдавать.

19.
Баю, баюшки баю,
Баю диточку мою:
У котика кота
Била мачнха лиха.
Она била кота
Поперекъ живота.
А котъ съ горюшкн,
Котъ съ кручинушки,
Котъ на печку ношелъ,
Горшокъ каши нашелъ.
На печн калачи
Какъ огонь горячи.
Пряники пекутся, —
Коту въ лапкн не даются.
Об* зап. учен. у*здн. училища. .

20

.

Т а м ъ -ж е .

Котннька котокъ,
Котя, с*реныий хвостокъ!
Прндн котикъ ночевать,
Мово Лешнньку качать,
Прибаюкнвати.
Я теб*, коту
За работу заплачу:
Б*леньый платочекъ
На шею навяжу,

А другой голубой
Въ ручки подарю.
А еще теб!, коту,
За работу заплачу:
Въ Велший поетъ,—
Редьки хвостъ
Склянку вина
И конецъ пирога.

.

аа.
Т а м ъ -ж е .

Ай ты котннька котокъ,
БудреватепькШ лобокъ!
АА повадился котокъ
По боярсый творогъ.
Хотятъ
котика изловить,'
__
*
Ему ножки переломить.

21

Т ам ъ -ж к .

Котнкъ с!реньк1й,
Хвостикъ беленькШ.
Онъ по улиц! ходилъ,
Ночевать къ намъ приходвлъ,
Лешиньку попросилъ:
«Пусти меня ночевать
Я ставу всю ночь качать.
Ужъ л теб! коту
За работу заплачу:
Лапки вызолочу,
Хвостнкъ высеребрю,
И дамъ теб! папы *)
Въ об! лапы.
Ты !шь, котнкъ, не кроши,
Еще папы не проси.
У котика кота
Короватка хороша,
А у Лешиньки мово
Есть получше ево;
У котивка у кота
Перинка хороша,
У Лешиньки мово
Есть получше ево;
У котивка у кота
Изголовье высоко,
У Лешиньки мово
Еще выше ево;
У котика у кота
Од!лльце хорошо,
У Лешиньки мово
Есть получше тово;
На котика ва кота
Приходила, слепота,
А на Лешивьку мово
Приходи, сонъ,дремота!
Спи, мой Лешинька, усни,
Угомонъ тебя возьми!
Выростешь большой
Будешь въ золот! ходить
Нянюшекъ и маыушекъ
Златомъ, серебромъ дарить.
Т. е. хл!бъ. Слово это изъ такъ н&зываем&го
го языка. Ш .

аз.
Н овогородской губерн ш , В алд. у ., д . Г оголева .
4

Ай люлиньки люли,
Ай котинькн коты,
Вы с!рые хвосты!
Придите котинькн ночевать,
Придите дитю милую, качать.
Ахъ ты, котинька котокъ,
Котя с!реньшй хвостокъ!
Повадился котокъ
Къ барын! на краекъ,
По сметан!, по творогъ.
Какъ увидали кота
Два лакея изъ окна:
Они хлопнули окномъ,
Побежали за котомъ.
Насугнало кота
Посреди белаго двора.
Ухватили кота
Поперегъ живота:
«Вотъ теб! котинька котокъ,
«И сметана и пирогъ,
«И пресное молочко!»
Вс! 4 зап. мною.

24.
С амарской гув к рн ш .

Котикъ котокъ,
Кудреватый лобокъ!
Сидитъ котъ у воротъ,
Къ себ! милую ждетъ:
•Кошечка въ окошечк!,
Кошурки въ иечурк!,
Котятки въ подлаьк!.
«А кто у васъ большой?
«А кто у васъ мевышй?»
— Мы вс! подростемъ,
— За мышами пойдемъ;
— Одинъ дедушка котъ
— Будетъ дома сид!ть,
— Да на печк! лежать,
— Насъ съ добромъ поджидать.

26.

— Брата Андрея убили,
— Подъ колоколъ схоронили,
— Камешкомъ приложили,
— Крышечкой придавили,
— Шаняшкой *) помянули.
«Кто, кто поплачетъ?
«Кто, кто помяпетъ?
— Два волка хохлатнхъ,
— Два старика горбатыхъ,
— Да две старухи копалухн.

Т а м ъ -ж е .

А барашеньки
Крутороженькп
По горамъ ходятъ,
Въ дудочку играютъ, —
Васю потёшаютъ.
А сороки-белобоки
Стали приийчати,
А совища ихъ лесища
Глазами-то: хлопъ, хлопъ!
А козлище изъ хлевища—
Ногами-то: топъ, топъ!

Обе сообщ.

Зап. г. Михайловъ (напечат. въ журн.
«Учитель» за 1862 г., № 17).

28.

Г. Н. Потанивымъ.

Курской губервш, Твмск. у., с. Мавдрово.

26.

А бай, бай, бай!
А лю, люлю, лю, лю!
А спн, спи, спи, Вбличка,
А спи, спи, спи, деточка!
Да прилетели гулп,
А сели ва люли;
Стали думать и гадать,
Чемъ Водичку пропитать:
Чи пряничкомъ, чи мядкомъ,
Чи рожбчакъ съ молочкомъ?
А бай и т. д.
Пошелъ котикъ у лясбкъ,
Нашелъ котикъ поясокъ,
Чемъ Воличку качать.
Пришелъ котикъ изъ ляск&,
Сталъ и Воличку качать.
А бай и т. д.
Сталъ и Воличку качать,
А Водичка будетъ спать.
А спи, спн, спи, Водичка!

а) Новогогодской губ е рн ш , В алд. у ., д . Г оголева.
«Птюшечка полевая!
«Гд-Ьжь ты, птюшечка,
«Въ поле ночевала?
— Въ чистомъ поле на болоте.
1>хали съ кумарочкомъ,
Высекли по пруточку,
Сделали по гудочку.
«Ужъ вы, гудки, пе гудите,
«Моего батьку пе будите!
«М ой батя старенекъ,

«Моя мать матеренекъ (?),
«Все братья по службаиъ,
«А сестры по замужьямъ, —
«Большого брата убили.»
— Где-жъ его схоронили?
«Противъ Спаса Власа,
«Противъ Николки на горке.»
— Ктожъ объ ёнъ поплакалъ?
«Две свиньи горбаты,
«Два волка хохлаты,
•Третья — Марья Казачковна.
«Оиа оо рынку ходила,
«Па деньгу шелку купила,
«Дорогой уронила.»
— Ктожъ его поднялъ ?
«Кошка горбата
«Кота горюна Копоуловича.
— Что ты котъ не мелешь ?
«Завтра мои имянины,
«Бабьи сорочины».

Зап. действ, студент, филолог. Фа
культета Моск. университ. Ег.
Е. Томилннымъ.

29.
Смоленской губ., Духовщинск. у.

А качи, качй, качй
Прилетёлн къ намъ грачи.
Они сели на ворота.
Ворота-то: скрыпъ, скрыпъ!
А Колинька спптъ, спить.
Зап. Ю. А. Соловцевой.

Зап. иною въ 1868 г. отъ 74 летн. ста
рухи бывшей дворовой.

80.
Т верь .

27.

Ай люлй, ай люлй!
Кабы щей налили,

б) П ермской г уб е рн ш .

(При убаюкиванье).

«Тень, тень, тень, Коклюшка!
«Дома ли братъ Андрюшка?

или

•) Шаньга, шаняшка — видъ ватрушки, сочня
простой лепешки. Слов. Даля.

10
84.

М н бы выхлебан,
Кабы вашви вомовъ,
Я бы въ чашв* растолокт».

Т ам ъ -ж е .

б) Потягушошви,
Дитя ростушошви,
Ножвн ходушошви,
Ручвн гребушошвн.

Заа. мною.

81.
а) Р язанской

губк рн ш ,

З арайск , у ., с . Жолчино.

или:

Бай, бай, да люлн!
Хоть сегодня умри1).
Завтра морозъ,
Снесутъ ва погостъ2).
Мы поплачемъ, повоемъ,—
Въ могилу зароенъ.

.

86

в) На нота потягушки,
На дитя поростушви.
Зап. мною.

Зап. И. А. Худяковъ.

82.
П крмской ГУБ.

.

86

Когда дитя поел* купанья окачиваюгь водою, првговариваютъ;

Баю, баю, да люлн!
Хоть теперь умри,
Завтра у матери
Кисель да блины,—
То номинвн твои.
СдЪлаемъ гробовъ
Изъ семидесяти досовъ,
Вывонаемъ могилву
На плешивой гор*,
На нлЬшнвой гор*,
На госнодсвой сторон*.
Въ л*съ но ягоды пойдемъ,
Къ теб*, дитятко, зайдемъ.

а) Вода текучая,
Дитя растучее.
Съ гуся вода,
Съ тебя худоба!
Вода въ низу,
А дитя въ верху!

87.
Н овгородской губкрнш , Б алд. у .

Съ гоголя вода,
Съ тебя худоба!
Спя, дягни *),—
Христосъ съ тобой!

Зап. 15-го октября 1862 г., г. Ми
хайловым-!». Сообщ. Г. Паульсонъ.

.

88

88
,

Т ульской губк рн ш .

Когда проснувпийся младенецъ протягивается, то
его падать по животику, приговаривая:

а) Потягунушви, потлгунушви!
Понерегъ толстунушви,
А въ ножви ходунушви,
А въ ручки фатунушвн,
А въ ротовъ говоровъ,
А въ головву разумовъ.

!)Повар1анту нзъ Тверск. губ., сообщ. И. И. Петропавловскимъ,тутъ вставляется сл*дующ1е два стиха:
Сколочу теб* гробокъ
Изъ дубовыхъ досокъ.
2) А тутъ по этому же варианту сл*дуютъ:
Бабушка старушка!
Отр*жъ полотенце,
Накрыть младенца.

Во

м ногихъ

.

м*стахъ мать, няни и мамки ц*луя, мм*
луя дитя, приговариваютъ:

Ахъ ты д*точва,
Золотая вв*точка! 4)
Виноградная в*точка,
Сладкая конфеточка!

89.
Тай, тай, тай!
Гостиночву дай.
— Я бы рада дала, —
На базар* не была.
Вс* 4 зап. мною.

®) Дяглить, дягнуть — рости, плотн*ть, здоро
веть, крЬпчать. Сл. Даля.
4) Отъ сл. кв*тка, кв*тъ, т. е. ц,в*тъ. Ш .

11
40.
Ребенокъ сидитъ на когЬняхъ у матери иди у ияии,
которая беретъ его ручки и, расправляя ихъ гори*
эовтально, прнговариваетъ следующее стихи:

Батюшке — сажень!
Матушке — сажень!
Братцу — сажень!
Сестрнце — сажень!
А мне — долг&, долг&, долг&!

48.
Лады, лады, ладкн!
Перебились бабки;
Лады, л&душки!
Перебились бабушки.

При этихъ песенкахъ берутъ у ребенка обе ручка
и хлопаютъ ими одну о другую въ ладоши, въ тактъ,
а при последнихъ словахъ ручки разводятъ и быстро
подымаютъ на голову ребенку. Это неожиданное
При каждомъ стих! ручки ребенка складываются и живое движете его очень забавляетъ и онъ впоснова расправляются, а при последнихъ словахъ следствш самъ ужъ бьетъ въ ладошки подъ тактъ
этихъ песенокъ.
еще болЪе. Ребевокъ при этом ь обыкновенно смеется
отъ удовольств1я и начинаетъ самъ делать' рученСообщ. I. Ив. Паульсономъ.
ками сажени.

4L

44.

Мать или няня сажаетъ ребенка къ себе на колени
а, держа его за ручки, покачиваетъ то въ сторону
къ себе, то отъ себя, приговаривая:

В ладимирской гув к рн ш , Ш уйск . у .

Тбню тяну,
Рыбу лбвлю,
Въ кошель кладу,
Домой нёсу:
ч Щурки въ кучки,
Плотйчки въ полйчки.
Одннъ ершокъ —
Дай тотъ въ горшокъ.
Щей наварю,
Николая накормлю,
Спать положу.
Спнте-тко, ребята,
Не чухкайте.

Обе сообщ. I. Ив. Паульсояомъ.

42.
Въ Моек в-».

«Ладушки, ладушки!
«Гд* былиУ» — У бабушки.
■Что ели?»» — Кашку.
«Что пили? — Бражку.1)
Кашка сладенька,
Бражка ньяненька,
Бабушка добренька.
Попили, поели,—
Шу-у-у — полетели,
На головушку сели.
Зап. мною.
*) Отсюда по вар. нзъ Самарск. губ. сообщ. Потанинымъ, продолжается такъ:
Кого били? — Машку.
За что про что?
— Не ешь нашу кашку
Не пей нашу бражку.
(Конецъ, какъ въ тексте).

«Лапки, лапки!
«Где были?» — У бабки.
«Что «ли?» — Одадки.
«Еще что?» — Пышку
— Съ семичкомъ.
«Еще что били? — Спинку.
«Ч£мъ били?» — Веннчкомъ.

46.
М осква .

Берутъ у ребенка ручку м намусливъ чуть-чуть въ
средине ладошки указательнымъ пальцемъ, кружать
довольно скоро по этому месту, приговаривая:

а) «Сорока, сорока!
«Гдё была?» — Далеко;
Кашку варила,
На порогь скакала,
Гостей созывала.
Гости не бывали,—
Каша пригорела.
Потомъ, указывая ва каждый палецъ руки, начиная
съ большого приговариваютъ:
И
И
И
И

этому
атому
этому
этому

дала,
дала,
дала,
дала,

и, останавливаясь на мизинце, добавляютъ:

А ты малъ малёнекъ:
За водицей не ходилъ,
Дровъ не носилъ,
Кашки не варнлъ.
Шу-у-у! полетели —
На головушку сели.
Обе зап. мною.

— 12 —
4в.
С имбирской губерн ш .

6) 1. Сорока, сорока,
2. Сорока бгЬлобока
3. Башку варила,
4. Гостей скликала,
5. На пороге скакала,
6. Гостей посматривала:
Не будутъ ли гости,
Не съфдятъ ли кости?
Этому на ложку,
Этому на чашку,
Этому на поваренку,
Этому весь горшокъ,
Этому не достало:
Ходитъ мелетъ,
Дрова поситъ,
Баню топптъ;
Дитю парить.

За тЪмъ, перебирая пальчики, начиная съ большого
говорить: «Этому дала, этому дала и т. д. до ми
зинца. Мвзивецъ она захватываютъ двумя пальцами
и трясугь его, говоря:

Этому не дала:
Зач-Ьмъ дровъ не носилъ
Воды не носилъ?
Знай впередъ:
Зд'Ьсь водица —
Холодненькая
(Между кистью руки и самою рукою):

Зд’Ьсь тепленькая,
(въ сгибЪ локтя):

А Зд'Ьсь горяченькая,
(подъ мышкой):

Зд'Ьсь кипятокъ, кипятокъ!

Зап. Г. Н. Потанинымъ. Ср. у Сахарова При посл'Ьднемъ прикосновенш дитя непременно
Сказав., изд. 3, т. 1.
засмеется.

47.
в) Но этому BapiaHTy, начиная съ 6-го стиха, про
должается такъ:

Гостей скликала.
Гости услнхали,
Быть обещали.
Гости на дворъ,
Кашицу на столъ.
Этому дала на блюдечка,
Этому на тарелочк'Ь,
Этому на ложечк£,
Этому пОскребушки,
А этому нФтъ ничего.
Шувы! полетали,
На головушкЪ сЬли.

Сообщ. I. Ив. Паульсонъ.

49.
д) По вар. изъ г. Котельничъ (Вятск. губ.) сообщ.
тЪмъ-же, эта песенка, дойдя до мизинца, продолжаетъ такъ:

А этому весь масленичекъ:
Толчетъ, мелеть, '
По воду ходитъ,
Квашбнку заводить.
Квашонка на липк'Ь,
Мутовка на соспЬ,
Вода на болот!,—
Мука не молота.

И за тЪмъ щекоча слегка ладонь ребенка и сустав
чики рукъ, колЪнъ м наконецъ подъ мышку, при-

60.

говариваютъ:

Когда ребенокъ гулить или агукаетъ:

Тутъ
Тутъ
Тутъ
Тутъ

пень,
колода,
студеная вода.
кипятокъ, кипятокъ!

' 48.
г) Т ульской г у б е р в ш .

Сорока, ворона
Кашку варила,
На порогъ скакала,
Гостей созывала.
Гости не бывали,
Кашки не ‘Ьдали
Все своимъ дЪткамъ отдала.

Ахъ поетъ, поетъ
Соловушка!
Ахъ поетъ, поетъ
Молоденькой;
Молоденькой,
Хорошенькой,
Пригоженькой!

61.
Когда ребенокъ начинаетъ учиться ходить.

Ножки, ножки
Бегите по дорожкЬ,
Нарвите горошку.

62.
«Ножки, ножки
«Куда вы бежите?»
— Въ л*сокъ по мошокъ:
— Избушку мшить,
— Чтобы не холодно жить.
При этомъ треплютъ слегка ножки ребенка.
-Сообщ. гЬмъ-же.

С амарской гув е рш н .

Тютюшки, тютюшка!
Веселы ли, душки?
Подниму дочушку
На крутую горку.
Бухъ! покатились, —
Съ горки свалились.
Сообщ. Г. Н. Потанинымъ.

63.
Въ Москви.
Посадивши ребенка на руку, его качаютъ вверхъ и
вниаъ подъ сл*дующш мерный нап*въ:

А тарн, тари, тари!
Куплю Маш* янтарн,
Останутся деньги,
Куплю Маш* серьги,
Останутся пятаки,—
Куплю Mate* башмаки,
Останутся грошики,
Куплю Маш* лож(и)ки,
Останутся полушки,
Куплю Маш* подушки.

67.
Т а и ъ -ж е .

Изображая изъ пальцевъ правой руки рога, няня
щекочетъ ими слегка ребенка, прип*вая речитатнвомъ:

а) Идетъ коза рогатая
Къ малепькимъ ребатушкамъ:
Кто молоко не пьетъ,
Кто сиску не сосетъ,
Того рогомъ бьетъ, бьетъ, бьетъ!
Зап. т*мъ-же.

Зап. мною.

54.
При следующей п*сенк* поющая держитъ ребенка
на кол*няхъ, сидитъ у стола и при каждомъ слов*
ударяетъ въ тактъ:

Тра та-та, тра-та та
Вышла кошка за кота!
Кра-ка, ка, кра, ка-ка!
Попросила молока;
Дла, ла, ла, дла, ла, ла!
Кошка-то и не дала.

68

Т ула .

б) Идетъ коза рогатая,
Идетъ коза бодатая:
Ножками:— топъ! топъ!
Глазками: хлопъ, хлопъ!
Кто кашки не *стъ,
Кто молока не пьетъ,
Того забодаетъ, забодаетъ.
Сообщ. I. Паульсонъ.

50.

Сообщ. I. Ив. Паульсонъ.

.

66

Въ Т о р ж к а .
Ребенка ставятъ или садятъ къ себ* на кол*нн и,
оодкачивая его, прип*ваютъ въ тактъ:

Скокъ поскокъ!
Молодой дроздокъ
По водичку пошелъ,
Молодняку нашелъ.
Молодиченька,
Невеличенька:
Сама съ вершокъ,
Голова съ горшокъ.
Шу-вы! полет*ли, —
На головушки и с*ли.
Зап. мною.

.

Т

верь.

Шутливо постукивая слегка ребенка въ заюрбокъ •),
приговариваютъ:

Горбъ, горбокъ!
— Что въ горбу?
— Денежки
Ч*мъ наклалъ?
— Ковшичкомъ
Какимъ?
Золотенькимъ.
Зап. М. А. Тетяевымъ.

1) Зторбокг, захребетье, заплечье — верхняя
часть спины, межъ плечъ или лопатокъ. Надъ загорбкомъ — загривокъ, надъ загривкомъ — затылокъ. Слов. Даля.

— 14 —
во.

64.

Въ Т в х ри .

Въ Торжкъ.

Когда дитя начинаете становиться на ножки, прнговарнваютъ:

«Жукъ, жукъ! гд! твой домъ?
«Жукъ, жукъ! гд! твой домъ?
— Мой домъ подъ г...омъ,
— Мой домъ подъ г...омъ.
— Ъхали татары
— Мой домъ растоптали.
Жукъ, жукъ! гд! твой домъ?

Дыббчкн днбокъ!
Скоро Сашеньк! годокъ.
t

61

.

Об! зап. мною.

а) Тжжъ-же.

.

Дитя водятъ подъ мышки м и за ручки вдоль ла
вочки, приговаривая:

Три-та, та, трн-та та1
Вышла кошка за кота.
У кошки лепешки,
У кота пирожки:
Ходитъ котъ по лавочк!,
Ведетъ каску за лапочку.
Ходить котъ по лавочк'Ь,
Продаетъ булавочки:
Тому сему продаетъ,
А Сашеньк! такъ даетъ.
О б! зап. мною.

66

К урской губк рн ш , Старооскольск . у ,

1.
2.
3.
4.

«Чачи, чичи! сорока.
«И д! была?.— Далеко.
— У батюшки ва точку
— Юзилёномъ колпачку:
— Кашку варила,
— Хвостикомъ миш&ла,
— Пальчикомъ кушала.
— ПргЪхали н!мцн

— Подъ бабины (гЬнцы;
— Замычали, закричали,
Штоба люди молчали.

62.

66.

б) С амарской гувк рн ш .

Три-та, та, три-та, та!
Вышла кошка ва кота.
Ходить вотъ по лавочк!,
А кошечка по подлавочк!,
Ловить кота за лапочки:
«Охъ ты котикъ котокъ,
«Крутолобеньый 1
««Поиграй ты, котъ, со мной,
•Съ Машкой, кошкой молодой!»

б) Т ам ъ -ж к .
Начиная съ 5-го стиха продолжается такъ:

Паня у плать! голубомъ —
Вышивала подъ окномъ.
Она посматривала съ ббку
Бизпристаино на сороку.
«Ужъ вы, хлопцы мои, хлопцы!
«Послужите мн! потомъ:
Поймайте сороку живьемъ.

Об!

зап. В.

П. Шумаковой.

Сообщ. Г. Н. Потанннымъ.

67.
63.
Р язанской гувкрнш .

«Кисеныса! Гд! была?»
— Ва мельниц!.
«Что д!лаха?»
— Муку молола.
«Что вымолола?»
— Грошикъ.

«Что купила?»
— Еалачикъ.
«Съ к!мъ съ!ла?»
— Одна.

Т ульской губ к рн ш , г . Е п и ф а н ь .

Чили, чили, воробей,
Не клюй нашихъ конопей!
Конопей трещитъ,
Воробей пищитъ.
Пекла баба калачи,—
Калачи горячи
Хоть за окошки мечн.
ПргЬхали чернецы
Разобрали кадачи.
Прнб!гъ мальчикъ,
Обжегъ себ! пальчикъ;
Поб!жалъ на базар*,

15
Bcixb ребятамъ разсказалъ.
Ты Ерема; тн Ерема,
Сиди-ко та дома.

Жева на телЬш!

Щелкаеть орешки.

Зап. мною.

68.
а) Т верской гуверши.

Галка вороны,
Собирайтеся къ намъ!
Варите кутью,
Поминайте Кузьму.
За рЪкой, въ кусту
Кузьма денежки куетъ,
ВсЬмъ по денежк-Ь даетъ:
ТАш-Ь, Матюш’Ь,
И бабушк-Ь горбуш!,
Еще трехъ Матренъ,
Да Луку съ Петромъ.
Зап. учит. уЬздн. учил. г. Петроп&вловскшгь.

69.
б) Въ Т в ери .

А птру, птру, птру! 2
Вари кашу круту,
Поминай Куэьму,
За рЪкой въ кусту.
За рЬкой ва Моской,
Ахъ тамъ Кузьма
Колоколки кубтъ
И на полку кладетъ:
Полка хрясть!
Колоколки въ грязь.
Колоколъ звонилъ,
Себ! голову сломилъ.
Зап. мною.

70.
в) С ам арской гувж рвш .

А птру, птру, птру! 2
Не вари каша круту,
Вара жиденькую,
Вари мякоиькую,
Да молошиеиькую.
Сообщ. Г. Н. Пот&нинымъ.

71.
Т ульской г у б е р ш и , К ра п и в и н , у ., с. Я сная поляна .

Чнки, таки, чикалочкн
'Ьдетъ иужнкъ на палочкЬ,

72.
Чика, чнки, барабанчики,—
По'Ьхалн по засбка,
Зацепилась за пенекъ,
Прогуляла весь денекъ.
Об£ зап. мною.

78.
а) Р язанской

губ е рш и ,

З арайск , у .

Кукареку! кочетокъ,
На повети мужнчокъ
Лапти плелъ,—
Кочетыгъ 1) потерялъ,
Шар иль, шарилъ — не нашелъ,
Онъ полушку нашелъ.
Онъ жену купилъ.
Жена дорога
Калачей напекла.
Калачи горяча, —
За окошко мечи
Прибежали чернецы,
Похватала калачи.
Пришелъ мальчикъ
Обжегъ пальчикъ.
Зап. мною.

74.
б) Т в е рь .

Кукареку! п!тушокъ.
Подаетъ голосокъ
На боярсый дворокъ.
Тамъ бояре сндятъ,
Она кройка кроятъ,—
Не докравваютъ,
Онн пушки пушатъ
Не допушиваютъ.
Сообщ. П. П. Петропавл.

76.
ВЛАДИМПЧЖОЙ ГУБВРН1В.

Кукареку, кочетокъ!
Тамъ шапки шьютъ —
Не дошйвываютъ,
Рукавицы ли д!лятъ,
Не додЪливаюгь.
*) Илн хочедип: л&патвое ш ш о. Слов. Даля.
1

16
Кону клннъ, кому два,
Кому пуговки лития,
Кому.........................
Зап. учен. дух. учил.

7в.
Вологодской ГУБЕРНШ И У.

Кукареку п!тушокъ,
Золотой гребешокъ!
Вскочилъ баб! на шестокъ,
Уклюнулъ блинокъ,
Помянулъ дружка,
Харитонушка.
Харитонова жена
Блирн пекла;
Блины пекла,
Волосникъ *) сожгла.

77.

80.
Курочка ряба
Черезъ улицу брела,
Перешиблена нога.
— «Кто ей перешибъ?»
—
Торопыжка.
Торопыжка мужичокъ
Торопится въ кабачокъ:
Коротеньки ножки,
Новеньки сапожки.
Курочка по двору
Похажнваетъ,
Цннляточковъ своихъ
Поваживаетъ,
Хохолокъ подымаете,
Борръ ут!шаетъ.
Бояры-то см!ются,
У нихъ бороды трясутся.
Зап. К £. Томилинымъ.

Т ам ъ -ж е .

«П'Ьтушокъ, П’Ьтушокъ,
«Золотой гребешокъ!
«Далеко лн леталъ?»
— До Куликова поля,
— До матушкина дома.
«Что теб! матушка дала?»
— Овннъ съ овсоиъ,
— Мерина съ хвостомъ,
— Курицу въ опар!,
П!туха въ завар!.

78.
Т ам ъ -ж к .

Кикирики, П’Ьтушокъ,
Золотой гребешокъ!
На поличгЬ сид!лъ,
Трон лаптн сплелъ,
Коточнкъ потерялъ,
Денежку нашелъ,
Молодняку нашелъ.
Молодняка не добра,
Рукавички связалй —
Варановня.
Вс! зап. Н. И. ИваницкМ.

79.
К урской гу в к р н ш .

Курочка ряба
Все овесъ толкла,
Просо сЬяла,
Горохъ в!лла.
1) Головной женск. уборъ, родъ чепчика.

81.
С имбирской г у б е р н ш .

Курочка ряба,
Пришиблена нога
Черезъ улнцу брела.
Изъ куречки перо,
Изъ пера*то ядро.
Покатилося ядро
На Ивановъ дворъ.
Тн Иванушка Иванъ,
С!роп!пй кафтанъ!
Середи тн Москвн
На пожарищ!.
Ворота крашбнн,
Веретья точбнн,
Околица тнномъ.
Свиньи за овиномъ
Огородъ городютъ.
На гумн! овечки
Хл!бушки молотятъ;
Боровъ убнраетъ,'
Въ закромн сснпаетъ.
Козелъ караулить,
Коза затираетъ.
А сучка на р!чк!
Съ кубелемъ 2) гуляетъ.
Хозяинъ на печк!
Ломоть убнраетъ.
До поту трудится,
Хочется жениться.
Курочка рябушка
Избенку нететъ,
Кошка на лукошк!
*) Кобелемъ.

17
Ширинку *) шьетъ,
Котъ на палатяхъ
Указывав»:
Не танъ кошка,
Не тавъ плошка
Не тавъ черепецъ 2) —
Нашъ Иванъ молодецъ.
Сообщ. Г. Н. Потанииымъ.

84.
ТОЙ ЖВ ГУБЕРН1И.

Зайчикъ, зайчикъ,
На четырехъ ланвахъ,
Пятый у тебя хвостъ,—
Ступай на погостъ:
Тамъ кошку дерутъ,
Теб* лапки дадутъ.
Об* зап. Н. А. Иваинщий.

82.
а) С амарской г уб е рн ш .

Долгоногов журавель
На мельницу *здилъ,
Диковинку вид*лъ:
Коза муку мелеть,
Козелъ засыпаетъ,
А маленьви козленочви
Муку выгребаютъ,
А барашки круты рожки
Въ дудочку играютъ,
А сорокн-б*лобовн
Пошли танцоватн,
А вороны стережёны.
Пошли прим*чати.
Сова изъ за угла смотритъ.
Ногами тончить,
Головой вертитъ.
Сообщ. Г. Н. Потанивымъ.

85.
Т верь .

Зайчикъ, ты зайчикъ,
Коротеныси ножви
Сафьяны сапожви!
«Куда мн* б*жати,
«Медв*дя женнти?
«Медв*дь-то мн* дядя,
«Лисица-сестрица,
«Комаръ провожатый».
Дикукь дивуночивъ;—
Дроздъ на рябин*,
Сова на болот*
Мохъ таскаетъ,—
Домъ построить.
Зап. мною.

.

86

а) М осква .

83.
б) Вологодской ГУБЕРНШ и У.

Былъ я на мёленв*,
Вид'Ьлъ я дивовинву:
Козблъ муву с-Ьетъ,
Козлнха подсЬваетъ,
Маленьвн козляточкн
Въ схрнпочву играютъ,
Коростельво на постельв*
Правой ножвой топаетъ.
«Матушка попадья!
«Кого ты родила?»
— Сыночка Мавснма
— Дудошнива,
— Балалаешннка.
Галки, вороны,
Обитые подолы!—
На*халп купцы.
Обивать рубцы.

>) Ширинка— полотенце, отр-Ьзокъ ц*льиой тка
ни, во всю ширину ея, съ рубежами какъ есть. Сл.
Даля.
*) Обломокъ разбитой посуды. Тамъ же.

Скачетъ галка
По ельничку,
Бьетъ хвостомъ
По березничку.
На*хали на галку
Разбойничвн,
Сняли они съ галвн
Синь вафтанъ.
Не въ чемъ галочв*
По-городу гулять.
Плачетъ галка,
Да негд* веять.
Сообщ. А. И. Островскимъ.

87.
б) Т верь .

Первые 9 стиховъ не разнятся отъ предыдущаго
вар., а дальше такъ:

Не въ чемъ галк*
Гостей сзывать.
«Оедька воръ,
«Укажи намъ дворъ!»
Ужъ какъ нагаъ-то дворъ

2

18
На семи верстахъ
Середи Москвы:
Собачка на лычке
Потявкпваетъ,
Съ лычка на лычко
Подергивается,
А кобель на цепи
Урывается,
А хомякъ *) на печи
Обувается,
Кошка на окошке
Ширинку шьетъ.
Котъ-то кошке
Указываете
Курица но горнице
Похаживаетъ,
Въ врасненькнхъ башмачкахъ
Поскрыпиваетъ.
Зап. И. П. Петропавловск^.

88

.

а) Н овогород ск ой г у б е р н ш , В алд . у.

Шапочка курганочка
Бежала по лавочке —
Задкомъ, нередкомъ,
На боярсшй дворъ.
«Где бояре живутъ?»
— Подъ окошечкомъ.
Журавъ тети (?)
Хотелъ улетети
Къ Иванушке въ гости.
Иванушка пишетъ,
На девушку дышетъ.
Эта девка хороша, —
Полюбила торгаша.

80
губерш и,

Зап. Н. П. Зарубинъ.

ео.
а) Н о во го ро д с к о й

губернш ,

В ал д айск .

у ., с .

Гоголвво.

Туру туру пастушокъ,
Осиновый листышекъ!
Для чего тн трубишь
Отъ моря до моря
До Шева города?
— Въ чвстомъ ноле дубъ стоить,
— На дубу сова сидитъ.
Сова, сова, теща —
«Синичка— сестричка!
«Сходи за водичкой».
— Я волка боюся,
— Медведя страшуся.
Волкъ на болоте
Считаетъ оэородн *),
Свою жеву кричитъ.
Своя жена Марья
С породила сына,
Сына Максима,
Въ четыре аршина.
Зап. мною.

9L

Зап. мною.

6) К о с т ро м с к о й

Ударили въ доску,—
Поехали въ Москву.
У насъ въ Москве
Не по вашему живутъ:
Все калачики пекутъ.
На печи калачи
Какъ огонь горячи,
А въ горнушкахъ-то витушки, — *)
Все ребячьи игрушки.

б) Въ Москвъ.

.

Ю

рье в к ц к д г о у ., п о с а д ъ

П учвж ъ .

Шапочка татарочка
Поехала но лавочке
Задомъ, передбмъ—
Ко Фетинье на дворъ.
«Тетушка Фетннья!
«Отдай свою дочку
■За нашего князя.
«У нашего князя
«Два коня въ седле,
«Въ золотой узде,
«Две плети татарскихъ,
«Два яблока литарскихъ» (?)
*) Въ переносномъ смысле: лентяй, соня, леже
бокъ. Слов. Даля.

Туру, туру, пастушокъ.
— «Далеко ли отошелъ?»
— Отъ моря до моря,
До Шева города.
«Что тамъ царь дЬлаетъ?»
— Туру 4) ногу пишетъ,
2)
Витушка — родъ сайкн, калача, свитаго въ
3 полосы. Горнушек% — горшечекъ.
*) Озородъ (азородъ), зародъ— скирдъ, большая
кладь хлёба. Тамъ же.
4) Туръ, турбкъ — вся масса печя, печной столбъ,
основаше котораго, называемое нога, размалевываютъ цветными узорами Фута на два или полтора
отъ пола. Арх. Словарь обл. Архангельск. нареч1я
А. Подвысоцкаго. Въ Слов. Даля это слово объ
ясняется такъ: «Туръ. турбкъ (арх.)—печной столбъ,
коего основанье (нога) расписывается пестро крас
ками. Отъ этого въ песне: туру ногу пишетъ». Слов.
Даля.

— 19 —
«А гд! бнки?»
— За горн ушли.
«А гд! горн?»
— Червя внточили.
«А гд! черви?»
— Въ тростникъ ушли.
«А гд! тростникъ?»
— Д!вки выломали.
«А гд! д!вки?»
— За мужья ушли.
«А гд! мужья?»
— Мужья померли,
— Гроба нбгннли.

— На золотомъ блюд!,
— Серебрянымъ стул!.
Стулъ подломился,
Царь покатился.
Его жена Марья
Породила сына.
«Какъ его имя?»
Царя Константина.
Бубенъ 1), тн, бубенъ!
Сядь на бочку,
Отдай свою дочку
За нашего князя.
У нашего князя
Собаки борзня,
Холопн босне 3).

Въ сел! Мишин! того же у!зда оканчиваютъ такъ:

«А
—
«А
—

Зап. иною.

92.
в) Р я з а н с к о й

губкрнш ,

З арайск ,

у ., с .

Ж

ол чино.

гд! мужья?»
На войну ушли.
гд! война?»
Посередь поля.
Зап. А. И. Худяковымъ.

Туру, туру! пастушокъ.
«Гд! л!то л!товалъ?
«Гд! зиму зимовалъ?»
93.
— У царя въ город!. ■
г) Т ул ьс к о й г у б к р н ш , К р а п , у ., ус а д ьб а Я с н а я
«Что царь д!лаетъ?»
Начало какъ въ № 90.
— Туру ногу пншетъ
— На д!вицу дншетъ.
1. Тамъ моя родина.
«Д!вица, д!вица!
2. На родин! дубъ стоитъ,
«Пойди по водицу».
3. На дубу сова сидитъ;
— Я боюся волка.
4. Сова-то мн! теща,
«Волкъ на работ!
5. Кукушка женушка;
«Сова на болот!».
6. Воробушекъ братецъ,
Вдарили въ доски
7. По камушкамъ скачетъ:
По!хали въ Мошки (д. б. въ Мбскву)
8. «ДЬвица, д!впца,
Встр!лась коза —
9. «Поди по водицу1»
Лубянне глаза.
10. — Я боюсь грозицн.
«Гд!, коза, бнла?»
11. Гроза на болот!,
— Я коней стерегла.
12. Волкъ на работ!.
«Гд! кони?
Поповн ребята
— Въ кл!тк! сидятъ.
Горохъ молотили,
«Гд! кл!тка ?
Ц!пн переломали,—
— Вода снесла.
За овинъ побросали.
«А гд! вода?»
Овннъ вагор!лся,
— Бнки выпили.
Попъ испужался, —
Пол!зъ подъ кадушку,
Прищемил себ! ушки,
Дьяконъ съ печи
1)
Бубенъ— гоаытъ, челов!къ, все проиотавппй
Оборвалъ плечи.
Слов. Дгия.
Наша хозяйка добра,
*) flpjrie окавчиваютъ такъ:
Калачей напекла.
Ты Наааръ, ты Назаръ
Поди-ко ва базаръ,
Прилегали чернецы
Купи мн! сараоавъ:
Подобрали калачи.
Ни дологъ, ни коротокъ,—
Ня въ л!съ ходить,
Ни зайцевь ловить.

Зап. иною.

2*

поляна.

20
94 .
д) Сл*дуюицй №, записанный въ 50-ыхъ годахъ
А. И. Худяковымъ въ Зарайск, у., Рязанской губ.,
въ вид* отдельной п*сни, есть не что иное, какъ
вар. ко второй половин* предыдущего Л*, начиная
съ 12-го стиха:

Волкъ на болот*,
Свинья на работ*;
Зайчикъ на кочк*
Спустнлъ порточки.
Поповы ребятн
Горохъ колотили,
Ц*пы полокали,
Въ ометъ *) побросали,
Попу-то и сказали.
Попъ на казёнш а)
Вылупилъ глазёнки,
Попадья съ печки,
Баранъ изъ подъ печки
Съ крутынн роганй.
С*ла баба на баранъ,
Поскакала по горакъ.
Встр*тилнсь ей гости —
Семенныя (?) кости.
«Ахъ ты, баба, не гонн!
«Подай кон пироги!»
— Съ ч*нъ твои пироги?
«Съ лукокъ, съ перцехъ,
•Съ собачьинъ сердценъп.

05.
е) По одному вар. зап. въ Тверской губ. учит. у*здн.
учил. И. П. Петропавловскимъ поел* стиха: «попу-то
и сказали» продолжается такъ:

Попъ-то съ печки
Отшнбъ себ* плечкн,
Дьяконъ съ брюза (?)
Отшнбъ себ* пузо,
Звонарь съ верхушки,
Отшнбъ себ* лад/шки.
Коза на болот*
Платье колотить.
Коза ве проскочить,
Рога не пролокитъ.
— Коза проскочила,
Рожки слохила.
«Гд* твои рожки?»
— Подъ гору укатились.
«Гд* гора?»
*) Ометъ— куча, ворохъ, стоп. с*ва. Слов. Даля.
*) Казенка— перегородка нъ изб*, откуда н*тъ
топки; деревянный пристрой къ печи въ изб*, съ
дверкою, служаицй прнступоиъ для лазу на печь и
лежанку. Слов. Даля.

— Черви внточши.
«Гд* черви?»
— Въ воду ушли.
«Гд*« вода?»
— Быки вынпли.
«Гд* быки?»
— Въ Шевъ ушли.

96.
а) С а м арск ой

губернш .

Поповы ребята
Горохъ колотили
Ц*пы поломали,
За тынъ побросали,
Попу не сказали.
Ударили восполохъ—
Всполошили весь народъ.
Ударили въ дбеку,
По*хали въ Мбскву;
Ударили въ барабанъ,
Поскакали по горакъ.

97.
б) Поповы-то д*тки
Горохъ воровали,
На попа сказали.
Попа-то связали,
Да въ городъ послали.
Сидитъ онъ въ коробу,
Словно Бож№ рабъ въ гробу.
Попадья-то реветь,
Вс*хь за бороду деретъ,
Поповы-то ребята
Лежать на полатяхъ,
А попъ ув*щаетъ:
«Гр*шно, св*тъ, браниться!
«Давай-ва мириться
«Во ихя Христово!»
— Винишка купили,
Попа напоили,
А на хировую
Отдали гн*дую,
Два поросенка,
Да ц*лаго теленка,
Полштофъ вина,
Да четыре блина:
Хошь пей, хошь лей,
Хоть докой вези,
Лошадякъ н*си.
Об* сообщ. Г. П. Потаниныиъ.
♦

21 —
98 .

Ю О.

в) Р язанской гувк рн ш , Д анк . у ., с . М урае в н о .

Вологодской

губерш и.

Селъ воробей на трепяъу *),
Сталъ воробей щекотати:
«Ты, Иванъ, ва мевя ве надейся!»
Попъ въ Москве заблудился,
Пономарь съ паперти свалился,
Железныиъ прутоиъ убился.
Стала Москва жеваться —
Въ крввыхъ сапогахъ,
Въ полужевныхъ скобахъ.
Шолкомъ пгато,
Бумагой строчепо.

Поповы ребята
Горохъ молотили,
Ц!пы переломали,
На(о)впвъ побросали:
Овинъ перелоиилси,
Козелъ удавилсп.
Встрелась коза
Лубявыя глаза.
«Гд! коза была?»
— Я коней стерегла.
«Что выстерегла?»
— Коня въ седле,
— Въ золотой уезде.
«Где твой конь?»
— Миволай увелъ.
«Где Мвколай?»
— Въ влети сидвть.
«Где клетка?»
— Водой снесло.
«Где вода?»
— Быки выиилв.
«Где быкв?»
— За бугоръ ушлв.
«Где бугоръ?»
— Черви выточили.
«Где черви?»
— Гуси выклевали.
«Где гуси?»
— Въ тростнивъ ушли.
«Где тростникъ?»
— Девки выжали.
«Где девки ?»
— Замужъ повышли.
«Где мужья?»
— На войн! стоять.
Зап. мною.

...............................................................

У Карпово двора
Укатана гора.
Кто укаталъ?

а)

Карповы дета
Горохъ молотилв,
Мевя, молодую,
По саду воднлв.
Мишка воръ,
Укажи мой дворъ.
Середи Москвы
Верен востры.
Собачка за вороточкомъ
Потявкиваетъ:
«Тявъ, тявъ, тявъ!»
Въ печи калачи
Какъ огонь горячи.
Прибежалп сорвачи,
Расхватали калачи,—
За окошко мечи.
Зап. Н. А. Иваницсйй.

Ю1.
Вятской ГУВЕРН1Н.

99.
г) К урской г у б е р н ш , Т им ск . у .

Поповы рибята
Горохъ молотили
Цепы поломали,
З’овивъ побросали.
Косой заглиделси,
Овинъ загорелей.
Повъ испугалси,
Попадья съ печки,
Дьяконъ нзъ подъ лавки
Пирибилъ все склянки,
Кочитъ съ волвцн
Поломалъ косицы.

Овечушка яловка
По бережку ск&кала,
Увидела Повела.
Павелъ-то не кошка,—
Золотыя рожки.
Бежитъ баба безъ души,
Тянетъ возу за уши.
«Коза, ты коза,
«Испеки пирога —
«Гороховика!»
— Горохъ-то въ Казани,
Па верхнемъ базаре.
*) Въ Слов. Даля: «Трепло, трепало— лопаточка,
родъ зубчатой дощечки, коею изъ горсти льна выко
лачиваютъ кострыку».
2) Здесь д. б. пропускъ.

Зап. В. П. Шумаковой.

*

— 22 —
С'Ьжнтъ баба въ сарафан^,
Утка въ юбк’Ь,
Селезень въ сапожкахъ
На босую ножку.
Чилунош д$тн
ХогЬли легЬти
Отъ мора до мора,
До Шяна-города.
Во ШянЬ-городЬ
Стояла дубинка.
На этой дубннкЪ
Сндптъ совинка. Сова-то не теща —
Воронова невеста.
Ванька шурннъ
Глазъ защурил.

Прискочила коза,
Прищемила хвостъ.
«А гд4 мой хвостъ?»
— Николашка унесъ.
«А гд'Ь Николашка?»
— Въ кхЪтку ушелъ.
«А гд! клЪтка?»
— Вода снесла и т. д.
Об’Ь зап. А.

104.
Н

о вогород ск ой г у б е р н ш ,

.

102

а) Московской г у б е р н ш , Б ого ро д . у .
Бубенъ, ты бубенъ!
Отдай свою дочку
За нашего книзя.
У нашего князл
Трое саней съ козырями, —
Шелкомъ обшиты,
Серебромъ покрыты,
ОЬни новыя.
Курица взлегЬла,
С^ни обломила,
Првшла коза
Иоднала на рога.
«Охъ ты козынька, коза!
«Гд'Ь же ты была?»
— У попа а на двор*.
«Что тамъ делала?»
— Коней пасла.
«Что жъ ты выпасла?»
— Жеребеночка
— Въ золотой узд-Ь—
— Позолоченной.
«ГдЪ же жеребеночекъ?»
— Въ клетку ушелъ.
«Гд'Ь жъ адЬтка?»
— Вода потопила.
«Гд'Ь жъ вода?»
— Быки выпили и т. д.

Зап. А. А. СЬвериковымъ.

105.
К урс к о й

губкрнш ,

З арайск,

Бубенъ, ты бубенъ!
Жени ты сыночка.
У твово лн сына
Хоромы болыте,
Шелкомъ покрыты,
Бронзою убиты.

у ., с .

М

губерш и,

Тимск., с . М

анд риво.

Шутливо трепля слегка по носу ребенка, прнговарнваютъ протяжно сл,Ьдующ1я слова:
«Чей носъ?»
— Мак’Ьевъ.
«Куды 'Ьдешь?»
— У КЬевъ.
«Што вазешь?»
— Рожь.
«Што возьмешь?»
— Грошъ.
«Што купишь?»
— Калачъ.
«Съ кЪмъ сь4шь?»
— Одинъ (одна).
«Не $шь одинъ!
Не “Ьшь одинъ.
Зап. Б.

108
б) Р я зан с к ой

СтагАЯ Р у с а .

Стучитъ, брячитъ по улиц'Ь
Оома -Ьдетъ на куриц*,
Тимошка на коишЬ —
Туды жъ по дорожкЬ.
«Куды Оома 'Ьдешь,
«Куды погоняешь?»
— СЬно косить.
«На что тебЪ сЬно?»
— Коровокъ кормить.
«На что теб^ коровы?»
— Молоко доить.
«На что теб£ молоко?»
Ребатокъ попть.

Сообщ. I. Ив. Паульсономъ.

.

И. Худяковымъ.

И. Томилинымъ.

106.

иш ино.

Н

о во го ро д с к о й г у б е р н ш ,

В алд .

у.

Слова, произносимыя Матерями н няньками при умываши дЪтей водою во время ихъ бол-Ьзни:

У волка боли, у лисы боли, у Николаши боль—
на березку въ л$съ улети!
Зап. мною.

107.
Если у ребенка появится на глазу ячмень, то мать
мдв няня проводить по немъ указательнымъ паль*
цеыъ и прип*ваетъ:

Ячмень, ячмень,
На теб* вувншь!
Чего хочешь — купишь.
Купи себ* топорнкъ,
Срубн себ* головву—
Кавъ мавбвву.

Идетъ дымъ столбомъ:
Кошка съ мышкой подралась,—
Въ одной ямк* собралась.
Маленьий мальчикъ
По бережву свачетъ,
Рыбушву ловить,
Мамашеньв* носить,
Папашеньву кормить.
Вс* 8 зап. мною.

Заа. И. Годышевъ. Влад. в*дом.
1870 г. № 86.

1U.
г) С а м а рс к о й

А дуду, дуду, дуду!

108.
а) Тульской

губкрнш ,

Крапив,

у .,

д. Ясня Поляна.

Ай дуду, дуду, дуду!
Потерялъ мухнвъ дугу
На солдатсвомъ на лугу.
Онъ шарнлъ,— не нашелъ,—
Къ государын* пошелъ:
«Государыня, боярыня,
«Роди ты мн* сына
«Въ четыре аршина».
— «Бабушка Арина
— «Подай полотенце
— «Накрыть младенца».
Младенецъ не велнкъ,—
Во всю лавушву лежнтъ.
Онъ сталъ на дыбовъ,
Досталъ потолокъ.

109.
б) Т

гувкрш и.

амъ ж к.

Ай дуду, дуду, дуду!
Сндитъ воронъ на дубу,
Онъ нграетъ во трубу.
Труба точеная,
Позолоченая:
«Жена плеточку плететъ
«Свово мужа продаетъ —
«За лисицу, за тряпицу,
«За лысаго кобеля,
«За медведя............».

.

110

в) Въ Москв-в.
По этому вар1анту, начиная съ 4-го стиха, продол
жается такъ:

Во серебряную.
Черезъ мышкинъ домъ

Потерялъ мужнвъ дугу
На поповомъ на тову.
Шарилъ, шарнлъ, — не нашелъ,
Ко боярын* пошелъ:
«Сударыня, боярыпя!
«Прнважъ вора поймать,
«Руви, ноги обломать,
«На низеньвихъ Ножвахъ,
«Въ синеньвихъ сапожвахъ».
Сообщ. Г. Н. Потаниныкъ.

.

112
д) К у р с к о й

гувкрш и,

Тнмск.

у.

А дуду, дуду, дуду!
Патирялъ мужнвъ дугу
На Снменовсвомъ лугу.
Шарнлъ, шарнлъ,— ни нашелъ,
Къ сударушви зашелъ:
«Ты сударушва моя!
Ради сиб* сына—
Въ четырн аршина.
Кумъ — Гаврила,
Кума — Стнпаннда.
«Тетка Албнка!
«Пад&й паладенца,
«Наврыть маладенца».
Св*тъ мои ножвн!
Купили сапожкн,
Нарядили бабву
Въ трпбушнаю шапву!
Павнли в’аб*днн.
А попъ нспугалси,
На печву взабралси.
Паиадья съ печки
Паламала плечки,
Панамарь звонарь
Ус* св*чи паламалъ.
Об* зап. В. П. Шумаковой.

24
118.
е) Н о в о го ро д с к о й

губернш

.

Ай дуду, ай дуду
Потеря» мужикъ дугу
На поповомъ на лугу;
Шарилъ, шарилъ,— не нашелъ,—
Во дёревепьку пошелъ.
Во деревеньк^ воютъ:
Во солдатушкн отдаютъ.
«Дома ль Гриша?
«Дома-ль Миша?
«Дома-ль дядюшка Вхасъ ?»
— Онъ лошадушекъ пасъ —
Съ сохой, бороной
И лошадкой вороной.

114.
ж ) Р язанской

губерш и,

Д анк.

у.

Ай дуду, дуду, дуду!
Сидитъ воронъ на дубу,
Онъ нграетъ во трубу.
Труба тёсанная,
Перетёсанная,
Труба толковая
Лишь пощелкиваить, —
Швты брапы рукава.
Прибежали два быка
Вы зеленые луга.
Тамъ и девица спала
До белаго свету.
У ей денегь нету.
Когда будутъ деньги,
Купнтъ себе серьгп:
Серьги жсмчужкн
На белыя ушки.

Обе зап. мною.

115.
з) Р я за н с к о й

губернш ,

Д анк.

у.

Первые три стиха те же, а далее такъ:

Труба шелковая,
Перешелковая.
Не будь девка такова—
Шиты, браны рукава.
Пряла она тонко,
Возьметъ ео Хоика.
— Я ва Хомку не хочу,
За Якова полечу.
У Якова калача
Какъ огонь горячи.
Подошелъ мальчикъ,

Взялъ калачикъ,
Побехалъ на базаръ,
Всемъ ребятамъ разсказалъ.

116.
Тдмъ-жк.
Начиная съ 9-го стиха предыдущаго s&piaHTa при
баутку эту иныя бабы продолжаютъ такъ:

Бакъ Якова жена
Калачи пекла:
Калачи горячи,
Хоть за’кошко мечи.
Прилетели дергачи,
Похватали калачи.
Прнбегъ мальчикъ,
Обжогъ себе пальчикъ.
Нобегъ на базаръ,
Всемъ ребятамъ разсказалъ,
И попамъ и дьякамъ,
Всемъ русскимъ мужикамъ.
Тетушка Хима
Проехала мимо,—
Зацепила за пенекъ,
Простояла весь денекъ.
У ей бока тонки,
У ей бока звонки.

Обе зап. Кн. Q. II. Долгоруковой.

117.
Тверской

губернш ,

Новотор.

у.

Лучина, лучина
Гори, гори жарко,—
Ьдетъ Захарко:
Самъ на лошадке,
Жена на коровке,
Детки на теляткахъ,
Слуги на запяткахъ.
Выскочилъ холопъ
Изъ господскихъ воротъ,—
Онъ по курице кнутомъ:
Изъ курицы перо
Покатилося ядро.
Иванъ съ шестомъ,
Жева съ пестомъ,
А маленьые ребятки
Съ косырями, сь топорами,
Съ сковородничками.

118.
Т ул ьск ой

губернш ,

В еневск.

А чучу, чучу, чучу!
Я горошекъ молочу
*) Тутъ видно пропускъ.

у.

25
Изъ курочки перо.
Покатилося оно
Подъ Иваново село.
Иванъ государь!
Постарайся по мне.
Я тебё полтину,
А жене холстину,
Дочери корову,
Сыну коня,
Белогрнстаго кобеля.

На чужомъ точку,
На пригорочк!
Въ переулочку.
Ко ив! курочка бежвгь,
Конопаточка спешитъ
Я по курочке цепбмъ,—
Она къ верху зоббмъ
Завертелась колесоиъ.
Воробей ппщитъ,
Сто рублей тащптъ.
А изъ курочки перо,
Изъ пера-то верно.
Покатилось оно
Подъ Иваново село.

Все 5 зап. иною.

.

122
К урс к о й

119.
Т а м ъ -ж к .

Шелъ попъ съ Москвы,
Упалъ съ доски:
Ручкв, ножки оерехомилъ,
На колёсы положилъ,
Все колеса загремели,
Два борова захрапели,
Две коняжкн ржутъ,
Переменки ждутъ.
Ахъ! въ Москве-то калачи,
Какъ огонь горячи,
А въ деревни калачи
Кадъ ледъ холодны.

.

120
а) К у р с к о й

гувернш

.

А чучу, чучу, чучу!
Я горохъ молочу,
На чужомъ точку,
На прилпночку.
Ко мне курочки литать,
Гарабурочкп клювать.
А Ивашка поповъ
Загонялъ волковъ
На боарскШ дворъ.
Шапка капарка
Князя убила.
«Князь ни печальси!
«Твоя жена родила».
— И что-жъ она родила?
— Она родила сына.
«Какъ иво имя?»
— Иво имя Константина.

.

121
б)

Рязанской

гувкрнш ,

Д анк.

у ., с .

М

ураквна.

губернш ,

Старооск.

у ., д .

В ерхостуж ня.

А цуцу, ИУДУ, дуду'Я горошекъ молоду
На чужомъ на току,
На прилппочку.
Ко мне курочку бежить,
Коно.педочку лятить:
Она рябенькая,
Полосатенькая.
Какъ я ее цапбмъ,—
Она къ верху зоббмъ;
Покатнлося зярнб
Подъ Иваново сяло.
«Иванъ Гоюванъ,
«Провядн меня домой!
«Мой домъ недалече,—
«Посередь Москвы:
«Краснан окна,
■Зеленаи стёкла,
«Тёсомъ покрыты,
«Гвоздями прибиты.»
А собачка на лычку
Побрёхнванть
А ведмедь на цепи
Порываетца
А мужикъ да у дорогу
Собираетца,
А старикъ на нечн
Да обуваетца,
А старуха подъ бочёкъ
Подвпгаетца.
«девки, вы девки,
«Слезайтя вы съ печки!»
Баранъ изъ подъ печкн
Съ крутыми рогами,
Котъ съ пирогами,
Кошка съ блинами,
Котята съ блинцами.

Первые 8 стиховъ какъ въ № 119, а далее такъ
По кропаточке кнутомъ.

Зап. Е. И. Томилинымъ.

Б. ПЪсенныя прибаутки и приговоры, которыми дЪти, вышедш1я и зъ младенческаго возраста, у ж е начинаютъ сами себя
т'Ьшить и забавлять.
123.
а) Вологодской

губ. и

у

.,

с.

Я

ковлевское.

Тень, тень, потетень!
Выше городу плетень.
У Снаса быотъ,
У Николы звонятъ,
У стараго Егорья
Часы говорятъ.
Братцы Казанцы,
Пойдемте па зайца!
Зайца убьемте,
Попа привеземте:
Попа за столъ,
Попадью подъ столь.
Кпкиморка на печк'Ь
Ширинку шьетъ,
Нйтухъ въ сарафапЬ
Овесъ толчетъ,

Воробьи пророки
Ш ли но дорогЬ,
Нашли о н и книгу
Въ этой книгЬ...
Зюзюка х), зюзюка!
«Куда намъ катиться?»
— Вдоль но дорожк'Ь
Овеяны <J) сапожки.

06 i> зап. мною въ 1861 г.

126.
г)

Курочка въ сапожкахъ
Избушку мететъ,
Блоха па noport
О-три ноги.

Зап. II. А. Иваницшй.

124.
б) М

осква.

Тень, тень, потетень!
Какъ у Снаса звонятъ,
Какъ у стараго Егора
Часы говорятъ:
«Бабушка старушка
«Беи въ доску,
«Вспоминай Москву:
— «Какъ у насъ въ Москв^ вино— ■
— «По три денежки ведро:
— «Хоть ней, хоть лей,
— «Хоть окачивайся.
— «Пряники пекутся,
— «Въ руки не даются.
— «Мальчпкъ рЬзвый
— «Въ руку нлюнулъ.

Не достаетъ, какъ видно, конца.

ульской г у б е р н ш

, К

рап, у

Р язанской

.,

д.

Я

Тень, тень, потетень!
Выше города плетень.

сная

П

губернш

, Зарайск,

у

.

Тень, тень, потетень!
Выше городу илетень.
На печп калачи
Какъ огонь горячи.
Пришелъ мальчпкъ
Обжегъ себ-h нальчикъ.
Поб'Ьжалъ па базаръ,—
Никому не сказалъ,—
Одной только бабушкй
Повивалушк'Ь.
«Ужъ ты бабушка
«Повивалушка!
«Гд'Ь ты была?»
— Я коней стерегла.
«А гд4 твои кони?
— Кони за горами... (и т. д.)

Зап. А. И. Худяковъ.

127.
д)

М

осква.

Потетень, потетень!
Не ходи, баба, въ день,
Не обманывай людей,
тг* ^о» кихъ д'Ьтей,
щтерей!

•р*

125.
в) Т

Садись галка на плетень.
Галки хохлушки,
Сиасенныя душки.

*<>ю.

оляна.

*) Картавый, шепелявый. Сл. Даля.
2) Т. е. сафьяны.

—

27 —

.

Побежала въ вабаву *)•
У этого кабака
Стоить яма глубока.
У этой ямы жили три мышвн.
Одна мышва померла,—
Вс-Ьмъ мышвамъ кума была;
А татары полюбили,
По всему городу возили.

128

е) Вятской ГУБЕРНШ.

Тень, тень, потетень!
Выше городу плетень.
На полнц^ трубнца,
Гороховица.
На печfe звезда
Калачи пекла
Про Егорову жену.
А Егорова жена
Тройннвовъ принесла,—
Ctia на ложву,
Поехала въ Мбсвву
Ребятъ врестить,
Перекрещивати:
Попъ-отъ сдур'Ьлся—
Попадью перебилъ,
Попадья-то сдур'Ьла —
Монастырь 1) зажгла.
Маленьва Мат рбшва
Б'Ьжитъ съ поварбшвой
Монастырь заливать.

Зап. мною.

181То! ЖЕ ГУБ.

Донъ, донъ, донъ!
Загорался вошвинъ домъ.
Б£жнтъ вурнца съ ведромъ—
Заливать вошвинъ домъ.
Зап. М. А. Тетяевымъ.

182.

Зап. Н. А. Александровыми

129.
ж) Т ул ьск ой

г у б е р н ш .,

В евевск.

у.

Первые 6 стих, по этому вар. тЬ же, а дальше сл*
дуетъ такъ:
* # # • • • • •

*

«Тетва богатва,
«Сшей мн$ рубашку I
Я пойду жениться,—
На стеньв’Ь, на бурв^,
На вечной ваурк-Ь.
Сеньва-вязеньва,
Вязи меня на палвЪ,
А самъ п'Ьшкомъ,
Перевертушвомъ.
Зап. И. П. Чулковсый.

180.
Т верской

губернш .

Тили-бомъ, тилн-бомъ!
Загорался Е031Й домъ.
Коза выскочила,
Глаза вытаращила,
Нанюхалась табаву,

К урс к о й

губернш ,

Тнмск.

у.

Трахъ, трахъ тарарахъ!
'Ьднть баба на волахъ.
Встр'Ътнлися гости,—
Старан вости.
«Постой, баба, ни бижн!
«Ид$ твои пироги?»
— У MocKBi
На доев*.
Зап. Б. Б. Томилинымъ.

188.
ВЛДДММ1РСК0Й ГУБЕРНШ.

Ужъ вавъ шла лиса по тропик,
Нашла грамотву въ охлопв'Ь.
Она но л-Ьсу ходила,
Громкимъ голосомъ вопила.
Лиса лычки драла,
Лнса лапотви плела.
Вотъ н с4ла на пеневъ,—
И читала весь деневъ:
Будто небо провалится
И земля загорится,—

*) По вар. зап. въ Самарск. губ. Г. Н, Погани
нымъ конецъ такой:
Побежала къ дубу,
Прикусила губу.
1) Въ МосквЪ— церковный дворъ, погосгь, цер
Побежала на оазаръ
ковная земля съ строеньямн, съ домами попа и
Всему секту раэсвазать.
прията. Слов. Даля.

28
ЛпсЬ негде будетъ жить —
И пришлось съ горя топиться.
Зап. И. Голышевъ. Влад. губ. ведом.
1870 г. № 30.

Веспою, играя на дворе, па /лице, дети окликаютъ радостно первый дождь, иривЬтствуютъ
первое теплое солнышко, первую радугу ниже
следующими песенками, которыми они потомъ
уже во все лето встречают эта явлешя природы:

134.
а) Т ул а .

Ужъ дождь дождемъ
Поливай ковшомъ!
б) Р я з а н с к о й

губернш ,

Д анк.

у.

Ш

уя.

Дождикъ, дождикъ пуще!
Ъдетъ Ванька съ гущей,
Заделъ за певекъ —
Осветился огонекъ,—
Заделъ за кочку,—
Пролнлъ гущи бочку.

В. Аеовск1й.

е) М о с к в а .

Дождикъ, дождикъ перестань
Я поеду на Брдань
Богу молиться и т. д.
Зап. мною.

ж е.

Дождикъ, дождикъ припопонь!
Мы поедемъ за попомъ —
Богу молиться, '
Христу поклониться.

Все 3 зап. мною.
136.
губервш .

Дождикъ, дождикъ припусти,
Я поеду межъ кусты
Богу молиться,
Христу поклониться.
Богова сирота
Отворяю ворота
Ключикомъ, замочкомъ,
Золотымъ платочкомъ.

187.
д) Р я за н с к ой

188.

130.

135.

г) О рл овск ой

Обе зап. А. И. Худяковымъ.

Зап. учен. дух. учил.

Дай Богъ дождю
Въ толстые возжи!
Поливай весь день
На нашъ ячмень,
На бабью рожь !)
На мужич№ овбсъ,
На девичью гречу,
На мйличьо просо.

в) Т а м ъ

Дадимъ тебе ложку:
Хлебай понемножку.
Я убогШ сирота
Отворяю ворота
Крючкомъ пятачкомъ,
Беленькнмъ платочкомъ.

г у б е р н ш и у ., с .

Ж

ол чино.

Дождикъ, дождикъ пуще!
Дадимъ тебе гущи,
•) По Московск. вар.:
На Иванову рожь
Поливай какъ хошь.

140.
ж) А р х а н г е л ь с к о й

губернш и у .

Дождь дождемъ
Поливалъ ковшёмъ.
Мать Божья,
Не давай дождя,
Давай солнышко,
Высокольнишко.
Сообщ. Н. П. Булановъ.

141.
а) Р я зан с к ой

губерш и.

Солнышко, ведрышко,
Выгляни, высвети!
Твои дети па повети
По камушкамъ скачуть.
Камушки трясутся,
Кишки волокутся;
Кошкамъ по ложкамъ,
Собакамъ по крошкамъ.
Зап. ивою.

148

142.
б) К у р с к о й

губернш

,

Б-ьлгогодъ.

Солнышко, ядрышко,
Высвети, выгляни!
Твои дЬти на межЪ
Церкуломъ п&ють,
Въ масло обмакають.

Радуга, дуга!
Унеси меня въ луга,
Не тЬмъ концемъ,
Золотымъ кольцемъ.
Зап. разн. лицами въ разн. губерн.

Зап. I. В. Шаталовъ.
Поймавъ улнтку, мальчики кладутъ ее ва ладовь руки
и поютъ:

148.
149.

г) ВлАДИМ1РСК0Й ГУБЕРНШ, ВяЗНИК. У., СЛОБОДА МСТЕРА.

«Солнышко, солнышко!
«Гд'Ь твои д4тки?*
— Сидятъ на нов'Ьтв^
— Въ соломенное кл^тк*.
«Что оиЬ дгълутъ *)?»
— Яйцы катаютъ,
— Собавамъ бросаютъ.
— Собакн-то злыя:
— Попа укусили
— Попъ-то свиснулъ,
— Попадьл»то крякнула;
— Попадья-то за ремень,
— Чтобн попъ-то не рев'Ьлъ.
Влад. губ. вЪдом. 1870 г., № 36,
неоФ. отдЪлъ.

144.
Радуга, дуга,
Прннесн намъ дождя.

а) ВЛАДИИ1РСК0Й ГУБЕРНШ.

Улнта, улита,
Высунь рога!
Дамъ конецъ пирога. .

150.
б) Н

о в о го ро д с к о й г у б е р н ш .

Слизень, блнзень
Выкажи роги
На четыре дороги.
Зап. мною.

Прибаутки, которыми шаловливые ребятишки поте
шаются и другь надъ дружкою, и надъ взрослыми,
издаваясь, то надъ ихъ именами отъ крещев1я, надъ
ихъ сословными, даже телесными недостатками, то
надъ ихъ принадлежностью къ иной, не русской нацюнальности, и т. п., часто безъ всякаго даже повода,
ради одной только словесной забавы:

151.
145.

Т ул а.

Радуга дуга
Перебей дождя!
л

146.
Радуга, дуга,
Не пей нашу воду.

147.
Радуга, дуга,
Не давай дождя,
Давай солнышка,
Колоколнышко!

*) Т. е. д'Ьлаютъ.

Акулина съ внсока
Задушила гусака.
Гусакъ пищнтъ,
Сто рублей тащитъ.
Зап. мною.

152.
С а н а гс к о й ГУБКРНШ.

Андрей воробей!
Не гоняй голубей,
Гоняй галочекъ
Изъ подъ палочекъ;
Не клюй песокъ,
Пе тупи носокъ!
Пригодится носокъ
Клевать колосокъ.

—

30 —

158.

157.

В л а д ш и р с к о Й ГУБЕРНШ.

Московской ГУБЕРНШ.

Аннушка сердце!
Свари уху съ перцемъ,
А а приду съ хд-Ьбцеиъ;
Я приду хлебати,
Теба целовати.
Наварила, напекла
Три аршина киселя,
Пать пудовъ пнроговъ.
А къ этимъ пирогамъ
Выбиралса хенишокъ,—
Иванушка дурачекъ.
Зап. И. Голышевъ. Влад. губ. ведом.
1870 г., № 36.

154.
Тульской губернш ,

Е пнф . у.

«Ухъ тн бабушка Арина!
«Тн куда, куда ходила?»
— На базаръ ходила,
— Себ! ведерки купила.
«Что дала?»— Рубль дала,
— Коромыселъ полтора.

Ванюшка бедннй
Нашелъ мешокъ медннй,
Пошелъ по водйцу,
Нашелъ молодицу.
Молодица хороша,
Калачей напекла.
Калачи горачи
За окошко помечи.
Прилетели дергачи,
Похватали калачи.
Прнлегблъ голубокъ,
Потералъ сапохокъ.
«Бабушка Ивановна!
«Отдай сапохокъ».
— Мне нёкогда отдать:
— Мне черезъ речку перходить,
— Чуху жёнку перносить.
Прорубилъ прорубку,
Поймалъ голубку:
Голубка-то бьется,
А Иванъ смеется.
Зап. мною.

158.
155.
«Аеонюшка братецъ!
«Почемъ хе тн плачешь?»
— Бакъ хе мн! не плакать?
— Жена холодая
— Зацепила за пенекъ,
— Простонала весь денбкъ.
Господн Йсусе!
На коник! гуси,
На печи волчокъ
Сухари толчбтъ.

Обе зап. мною.

156.
С а м а рс к о й

губернш .

Ванюшка дурачекъ
Повадился въ кабачекъ.
Тамъ его били
Въ четыре дубинн,
Пятая осина
По бокамъ возила,
Шестой костнль
По бокамъ вострилъ,
Седьмое колесо,
Подъ оврагъ СВ68Л0.
Сообщ. Г. Н. Потанннымъ.

Т верь.

«Гришка воръ!
«Покахп свой дворъ!»
— Мой дворъ посередь Москвн, —
— Ворота пестри.
Кошка на окошке
Ширинку шьетъ,
Курочка въ сапохкахъ
Избенку мететъ,
Котъ съ полатей
Указнваетъ,
Блоха на пороге
Въ три ноги бьетъ.
Стара баба на печн
Уплетаетъ калачи.
Зап. М. А. Тетяевымъ.

159.
ВдАДЯМ1РСК0Й ГУБЕРНШ.

Звони, звони, пономарь,
Мою Дуньку не замай!
Моя Дунька пышка
На улицу вышла,
На камушекъ села,
Два яблока съела,
Третьимъ закусила.
Изъ Л» 30 Влад. губ. ведом. 1870 г.
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160.
Ш уя .

Какъ на горкй на гор*
У Егоркн на двор*
Дв-Ь ннщенкн подрались,
У нихъ сумки потряслись:
Bcli кусочки нолегЬли —
Они стали подбирать.
Зап. учен. Шуйск. прогимназш

В.

AeoHCKift.

161.
Егорушка коновалъ
Кошк'Ь нохку подковалъ.
ПоЗоалъ жениться,—
Привязал. корытце.
Корытце болтается
Жена улыбается.

162.

Но недолго наслаждался,—
Вдругъ съ коровы оборвался.
Зап. учен. Шуйск. прогнмн&зш
В. Авоноий.

164.
С ам арской

гувкрш и.

Иванъ б*съ
Пошелъ въ л'Ьсъ,
Сломиль палку,
Убилъ галку.
Галка скачекъ,
Иванъ плачетъ.

165.
Иванъ болванъ,
Молоко болталъ,—
Не внболталъ,
А все выхлебалъ.
Жева пышку пекла,
Ему шишъ подала.

М осква .

Ерема, Ерема!
Снд-Ьлъ бн тн дома,
Строгалъ бн тн стружки,
Ребячьи игрушки.
Твоя жена пряха,—
По ниточкЪ пряла,
Въ коробочку клала.
Коробка пропала,
Кузьму поклепала.
Кузьма-то божиться,
. Къ стЬн'Ь приложиться!
Куда мн* даваться ?
Въ солому ли скрыться?
У соломы коровы,—
Быки забодаюгь;
Въ кононляхъ воробьи.
Коноплева-то жена
Пироговъ напекла.
Я хвать за пирогъ,—
Меня скалкой въ лобъ.
Обfeзап. мною.

166.
Иванъ долгой
Пошелъ Волгой,
Прорубилъ порубку,
Поймать голобку.
Голубка-то бьется,
А Иванъ смеется.

167.
Иванушка бедный
Нашелъ кувшинъ м*дннй
Пошелъ во водицу
Увидалъ молодицу.
«ДЬвица, д-Ьвнца!
«Налейка водицы,
•Мн£ для кашнцн!
«У меня годйна
«По жен!! Арин*».
Придетъ Коля пастушокъ
Мою кашицу хлебать,
Кобылятину таскать.
Вс* 4 сообщ. Г. Н. Потаимньигь.

168.
Ш уя.

Г.халъ дядя ЕремМ
На коров* на своей.
Крепко онъ за хвостъ держался,
Громко П’Ьсню запЪвалъ,

168.
ВдАДШПРСКОЙ ГУБЕРНШ.

Иванушка рачекъ
По бережку скачетъ,
Б-Ьлу рыбку ловить,

34 —
187.
С ам арской г у б е р в ш .

Ухъ ты дядюшка Тарасъ,
Побывай-ка 7 васъ!
У насъ сестра
Не путемъ росла.
Pocia не путемъ:
Руки-врювн, волесомъ,
Ноги виламн торчать,
Гааза на розь гаядать,
Голова котломъ,
Рука ящикомъ.
Сообщ. Г. Н. Пот&нинымъ.

188.
Тульской губкрнш, Крап. г

Грнзетъ Яша
Кедровн ор!шки.
Подходила къ Ящ !
Красавипа д!вица,
Говорила Я ш !
Красаввца б!лолица:
«Яша, тн Яша!
«Будешь лв жениться?
•Выбирай нев!сту
«Изъ любнхъ любую,
■Себ! молодую».
Сообщ. Г. Н. Потанннымъ.

192.
Т а м ъ -ж к .

.

Дядя Тарасъ
Не до!халъ до васъ.
Твоа дочка у насъ
Плетеночкп плететь
Въ кошблочкн владеть!

189.

Ахъ тн бедька боббкъ!
Наклалъ въ коробокъ,
Покрнхъ лубкомъ,
Потянулъ зубкомъ, —
8убъ-отъ переломился,
ведька подавился.
Сообщ. тЬмъ же.

198.

Р язанской гу б к р н ш , Д анковск . у ., с . Т роицкое .

Бабушка Ульана!
Голова твоа кудрава.
Садись-во въ сани,
По!демъ-во съ нами.
Тамъ па базар!
Коза въ сарафан!,
Утка въ юбв!,
Курочка въ сапохвахъ,
Корова въ рогож!, —
Н!тъ ее дороже.

Ш уя .

Какъ у вомки на пл!ши
Разыгралвся трн вшн:
Одна пляшетъ
Друга скачетъ,
Третья п!сенки поетъ.
Зап. учен. Шуйск.
В. Аеонсюй.

прогммнаа!и

194.
190.
Ужъ тн Фнля простота!
Купилъ лошадь безъ хвоста,
По!халъ жениться,—
Прнвявалъ корытце:
Корнтцо болтается,
Жена сидя улыбаетса.
Вс! 3 зап. мною.

Въ Т т

Кутейники рнгачн
Драли козу на печи.
Коза просить мнла, —
Они ее въ рыло,
Коза просить молока,
Они ее подъ бока,
Коза проснтъ гущи, —
Онн ее пуще *).

191.
С ам арск ой г у б к р н ш .

Садить Яша
На лаковомъ стул!,

•) Небольшой вар. къ этому № находимъ въ Слов.
Даля:
Кутейники дерговогн
Не нашли пути дороги.

35
195.
Хохолъ, мохолъ,
Плескалъ молоко,
Не выплескать,—
Овъ жен! отдалъ:
Жена не похлебала,
По щекаиъ его оттрепала.

196.
Косой б!съ
Пошелъ въ л!сь,
Срубилъ палку,
Убилъ гашу:
Галка плачетъ,
Босой скачетъ.

200

С ам арской губ е рш и .

Чечоткн сестрицы,
Красныя д!вицы!
Кукушка подружка,
Воробушекъ шуринъ
Глазки прищурилъ;
Ворона невеста
С!ла на м!сто.

.

201

Мордовынька мордва
Поехала по дрова.
Тамъ задала за пенбкъ —
И простояла весь денекъ.

197.
Какъ по р!чк! но р!к!
■Ьхалъ рыжШ на бык!.
Рыж1й враснаго спросилъ:
вЧ'Ьмъ ты бороду красилъ?
— Я ни краской, ни помазкой,
— Я на солнытн! лежалъ,
— Къ верху бороду держалъ *).

198.
Обманули дурака
На четыре кулака,
На пятое стуло,—
Чтобъ теба раздуло!
На шестое колесо,
Чтобъ теба разнесло!

199.
Кривъ кривда
Наварилъ пивца,
Назвалъ гостей,
Бривыхъ чертей:
Пиво попили
Кривого прибили;
Срубили палку,
Убили галку.
Галчата кричать,
За мать драться хотятъ.
ВсЬ 6 зап. И. П. Чулковскимъ.

I) Въ Шуйск. у., Влад, г., еще прибавляюгь:
А какъ солнышко взошло,
Всю бородушку сожгло.

.

.

202
■

Тдмъ-жж.

У нашего дядюшки
Четыре лошадушкн:
Перва лошадь пЪгая —
Мимо двора бегала,
Другая гнедуха,—
Ушла съ голодухи;
Третью савраоку
Свелъ съ двора Тараска,
А четвертый соловой,—
Его давить домовой.
— Сиди Ерема дома.

203.
П!гушка п!гая
Мимо двора бегала,
Диковинку видели:
'Бдеть баринъ на коз!,
А барыня на баран!,
А малые барчата
Словно поросята:
Въ вакоулкахъ хрючатъ,Знать спать не хотятъ.

204.
Ъхалъ шурннъ на базаръ,
Купиль шуринъ шапку:
Туда уголь, сюда уголь, —
Въ середин! кисточка.
Вс! 5 сообщ. Г. Н. Потанннымъ.

8*

36
206.
К урской губ е рн ш , Тнмск. у ., с . М лн древо .

Чумаковъ съ волами дразнять:
Волн, волн, бушкн,
Четыре кадушки.
Волъ покатился,
Чумакъ удавился.
Зап. Б. И. Томилннымъ.

206.
а) Ш уя .

Коси коса
Пока роса,
Роса долой —
Косецъ домой.
Коса любить лопатку,
Лопатка — песокъ,
Самъ косецъ лпрожокъ,
Чтобы сердце обжогъ.
Зап. учен, прогннн&з. В. АеонсюЙ.

Она плачетъ н реветь:
За татарина нейдетт..
Влад. губ. вЪд. 1870 г., № 36.

.

210

Т ульской гув е рш н .

Татаркп, татарки!
Взяли но падки,
Ударнлн по д о с б 1>,
Поехали по Москв$.
Зап. мною.

.

211

а) Курской губерн1и, Отарооскольск. у., д. Лопухннка.

Трынки, трынки!
Трн полтннки,
Сахаръ, махоръ
Четвертакъ.
Нюхалъ старый д4дъ табакъ.
Не доЪхаль до границы —
Броснлъ шапку рукавицы.

207.
б) Вологодской ГУВ. В У.

Коен, коса, гладко,
Коса любить лопатку,
Лопатка песочекъ,
Косецъ — пнрожочекъ.
Зап. Н. А. Иванищцй.

208.
Ш уя.

Моя мила модная:
По три дня голодная;
ЗахогЬла чаю пить, —
Чаю не на что купить.
Продамъ лисей воротникъ,
Куплю чаю золотникъ,
Продамъ аленьпй платочикъ,
Куплю сахару кусочикъ,
Продамъ мФдння тазы,
Куплю милому часн.
Зап. учен. Шуйск. прогнмназ!н
В. Аеонсмй.

209.
В лддиш рской ГУБЕРНШ, Вязн. У.

Ты татарннъ бусурманъ,
Посадиль дЪвку въ карманъ;

Кобыленка пала, —
Кожа не пропала:
Изъ кожички сапожачки,
Изъ хвоста дергала,
Въ скрипочку играло.
•Играй, играй, скрнпачбкъ!
«Сошью теб4 колпачбкъ,—
«Краснаю опушку,
«Б^лаю макушку:
«По буднямъ не ноенть,
«По праздничкамъ узнавнть!»
Зап. Е. И. Томилннымъ отъ 18 ж.
мальчика Митрофанова.

.

212

б) К алуж ской гув е рш н , Б оровск , у .

Трынка, брынка,—
Два съ полтннкой.
Шагомъ, магомъ
Четверт&гомъ.
Солдатъ дергаетъ табакъ, —
Не дошедши до границн.
Броснлъ шапку, рукавицы.
Попъ пойхалъ на кобылк^, —
Кобылка упала,
Шкурка не пропала:
Съ шкурки сапожки,
А съ копыта греббшки.

218.

I

Шесть, семь, —
Стара баба тн совс*мъ.

А Иванъ, а Иванъ!
Проводи меня домой.
Мой домъ ве далекъ.—
Собачка на ptasi
Побрехиваетъ,
А курочка на печк£
Лепешки некетъ.
А хозяинъ на печн
Обувается,
А медведь на двор*
Повнваетоя,
А евннья подъ мостомъ
Овесъ толкетъ,
А лягушка на двор*
Шюенкн поетъ.

217.
Р язанской гув к рн ш .

Первбй, другой,
Трн, четыре, —
Приц*пилн; '
Пять, шеоть,—
Бьемъ шерсть;
Семь, восемь,—
С*но вознмъ...
(Дал*е какъ въ предыдущ.).

218.

Об* зап. мною.

ДОИ НЕД'ЬЛИ.

214.
В лад и ш р с к о й ГУБКРНШ,

Т ульской губк рн ш .

Понед*л1,никъ — безд*льннкъ,
Вторннкъ— подворннкъ,
Среда— поовонная борода,
Четвертокъ— голодокъ *),

Вяз ник. у., о. М с т к ра .

Когда гонится стадо коровъ съ поля, то д*тн
становятся въ кружокъ н поютъ:
Стадо гонится,
Богу молится,
Умывается,
Утирается.

Въ четвергь— по дрова.

Въ пятницу — на мельницу,
Въ субботу— на работу,
Воскресенье — на веселье.

Влад. губ. в*д. 1870 г., № 36.

Bet 4 зам. иною.

.

215.

210

СЧЕТЪ .

Р язанской гув к рн ш , Д анк . у.

Воскресешя день
Завалился за плетень, —
Проспалъ веоь день.
Хозяинъ дрова рубнлъ,
И то меня не разбудвлъ.
«Курочка съ яичкомъ,
П*тушокъ съ гребешкомъ,
Баранчнкъ съ рожками.

НовогоРОДскоВ ГУБКРНШ, В АЛД. у.

Одннъ, два,—
Голова,
Трн, четыре, —
Прнц*оялн,
Пять, шесть, —
С* но везть;
Семь, восемь, —
СЬно косимъ;
Девять, десять, —
Деньги вЪсить;
Одиннадцать, двенадцать,—
На улиц* бранятся.

216.
Т ам ъ -ж к .

Разъ, два, три, —
Стара баба ты,
Четыре, пять,—
Стара баба тн опять,

Вс* 3 зап. Кн. С. П. Долгоруковой.

.

220
Влддшшчжой

гув к рн ш .

Когда деревенспе ребятишки отправляются въ л*съ
по грибы, то дорогой они обыкновенно бросаютъ впередъ себя корзинку и, по положешю, которое она при*
меть по паденш, стараются отгадать послЪдствш
своего похода: если, напрммЪръ, она ляжетъ на землю
двоиъ, то будетъ набрана полною, если станетъ ребромъ, то только въ половину, если же, макомецъ,

*) Вар.

Середа — меледа.

вверхъ дномъ, то она останется совсЪмъ пустою. Прн
этонъ они приговарвваютъ нараспЪвъ;

Ставчикъ, бурчикъ,
Самъ кавурчикъ,
Стогомъ, рогомъ,
Свинья подъ порогомъ.
При возвращенш же изъ лесу съ удачной добычей
они приговариваютъ ужъ такъ:

22L
Ужъ ты грибъ грибовой!
Доведи меня домой,—
Либо самъ, j e 0o сннъ,
Либо пасшгочекъ,
Либо барченочекъ.
Сообщ. учител. Шуйск. прогимназии
г. Меморскимъ.

В. Жеребьевый пасенный прибаутки предъ началомъ игры
(конанье).
Сх&дуюпця песенки или приговоры употребляются
детьми вместо жеребья:—вому первому начать игру
(водить), или кому играть въ ней выдающуюся роль
(волка, лисицы, коршуна, Костромы и т. п.). Это де
лается обыкновенно такъ: Все желающее участво* вать въ игр% становятся въ рядъ или кругъ и старпий или старшая изъ нихъ, обходя рядъ или кругъ,
говорить въ тактъ одинъ какой-либо изъ помЬщенныхъ ниже приговоровъ, притрогиваясь слегка ру
кою при каждоиъ слове къ плечу или груди каж
дому изъ участвующихъ, и на кого падетъ послед
нее слово, тотъ или та отходить въ сторону. Это по
вторяется до тбхъ поръ, пока считающш такииъ
образомъ не останется съ однимъ— самъ-другъ; и
тутъ-то последнее слово рёшаетъ, кому изъ нихъ
двоихъ быть въ игре коноводомъ, предводителеиъ.
А на долю котораго достанется предпоследнее слово,
тотъ исполняетъ второстепенную роль, если только
она есть въ игре.
2 2 2

.

Т верской ГУБЕРЩ1.

Куколка, куколка,
Боярыня куколка!
У боярыни вдов!,
У посадской жен!
Б!житъ, б!жнтъ заинька,
Б'Ьжитъ горностаенька.

«Погоди, заинька,
«Погоди горностаенька!»
— А мв! некогда годить:
— У волка-то свадьба,—
— Отдаетъ лисичку.
— Муха стряпуха.
Зап. мною отъ вянн ст&рухя.

«Зач!мъ ве*и>ръ не пришла?*
— Побоялась типуна.
«Тнпунъ теб! не судья
«Теб! судья Владыка». *)
Владыкины д!тн
Сид!лн на кл!ти,
Горохъ молотили,
Попа не спросили.
Попъ-то съ печки
Сломалъ себ! нлечкн,
Попадья съ кровати
Сломала полати.
Зав. мною въ 1857 г.

224.
К урской гувк рн ш ,

Тнвсв. у., с. М а в д рв в о .

«Тивунъ тивунокъ!
«Ольховая дудочка
«Чему вчора не была?
— Боялася тивуна.
Тнвуновы д!ти
Горохъ молотили,
Ц!пы поломали,
Врозь раскидали.
Покатилося зерно
На Мартиново гумно.
Мартинъ съ м!шкомъ,
Мартиниха съ горшкомъ,
Мартиняточко,
Чертиняточкн

228.
Той-жк ГУВКРНШ, Н о в о т о р . г., с. Склихнво.

«Куколка, куколка,
«Боярыня куколка!

*) По вар. зап. въ Москв! А. Н. Островсквиъ
— Побоялась riyaa.
«Пунь теб! не судья, —
«Судья теб! apxiepel».

39
Съ подснточкамн,
Съ рФшоточхамж.
Зап. Ег. И. Томнлнвымъ отъ 12-ти
jrfen. дЪвочки Дарья Молодцовой.

Вн пелбночки, вн новая
Ихъ свила.
Зап. мною.

228.
225.
а) К урской губ к рн ш , О тарооскольск . у .

1. «А куколка, куколка!
2. «Чему дома не быт?»
3. — Боялася драгуна.
4. «Драгунъ теб4 не судья».—
5. Драгоновы д$ти
6. Хочуть улегЬтн
7. Изъ моря въ море
8. Беликов горе.
9. Тамъ ихъ тетки:
10. Олбна Бурена.
11. Она трехъ родила:
И нона, н дьячка,
И серебреника.
Гарбузъ, двня, ключъ!
•»w

226.

Новогородской гувврнш, Валд. г

Куколка, тв куколка!
ГдЪ-жъ ты, куколка, была?
Гд4-жъ тн, барынька, бнла?
— Я бнла, бала, бала
— Въ Нов$>городЪ,
— Еще была я, бала
— Въ Вышнемъ-ВолочкЗ».
«Постой, постой, куколка!
«Постой, постой, барынька!»
— Неколн стоятн,
— Пора MHi бЪжати
— Волка снаряжати.
— У волковъ-то свадьба:
— Мушка-стряпушка,
— Комаръ полетушка,
— А я побФгушка.
(Видно не кончен.). Заа. мною.

Той-жв ГУБ., Тимск. У.
1. Куколка, бакалка
5. Стритуновы д4тн
10. Тетка Арина
11. Еоровъ доила.
064 зап. Ег. И. Тонилинымъ.

227.
Р язанской губ к рн ш , Д а в к . у ., с . М ура к в в а .

«Куколка, куколка!
«Что вечоръ не была?»
— Я боялась типуна.
«За что его боялась?
«Типунъ тебЬ не судья».
Тннуновы д§ти
Хочуть улегЬтн.
Полетали соколы
Уронили сапогн.
«Аннушка, подыми!»
— Мн$ некогда поднять:
— МиЬ мостъ мостить,
— Серебромъ гвоздить.
Вода по колбно
Разливается,
Какъ царь на коню
Взвивается,
А царица вн св'Ьтлнц'Ь
И двонхъ родила,

.

229.
Псковской гув в рн ш ,

П орховск . у ., д . П оддувья .

«Куколка, барынька!
«Что ты вечбръ не пришла?»
— Побоялась типуна.
Типуновн д$тн
Хотя улегЬти
На барски хоромн. .
— Барски хоромн
Тесомъ обиты,
Шелкомъ обшиты.
А я лйснкомъ шелъ,—
Горшокъ каши нашелъ:
Каша маслянная,
Ложка крашенная.
Еще дал$ я прошелъ,—
Толокна м^шонъ нашелъ:
Толоконце заболталъ
И въ слаоть нохлебалъ.
Сообщ. М . И. Семевскимъ.

280.
С амарской гув к рш и .

Курочка-потатурочка,
Кукушка, рябушка
ОЬли, гор’Ьли,
За коре летали.

40
За корень горка,
На горк$ дубровка,
Въ дубровк£ царица,—
Краевая девица.
Медокъ, сахарокъ,—
Поди вовъ, королёкъ!

Пономарь Ульевъ. г)
Пр-Ьли, горели,
За море легЬли.
За морыо *) церква,
Церква Микола,
Дарья Быкова,
Утка Праскутка,
Селезень Гаврютка.
Родивонъ
Внди вонъ!

Сообщ. Г. Н. Потанинымъ.

281.
Р язанской гувк рн ш , Е гор . у.

234.

Тн кукушка, я кукушка,
Что-жъ тн долго не бнла?
— Я боялась стригунца.
Стригунцовн д^ти
Сндятъ на пов$ти,—
Горшкн катаютъ,
Собачкамъ метаютъ.
Собачки inxia
Дьячка утащили.
Дьячекъ изъ подъ казенкв
Внтаращилъ глазенки.
Ваня Гоголь
Сломалъ ногу,
Сказалъ Тан§,—
Браснн сани.
Петя печень,
Перепечень.
Шишелъ вышелъ,
Вонь пошелъ.

Перводанъ, другоданъ, —
С4ла баба на баранъ,
Поехала въ церковь
Богу молиться.
Церковь Микола,—
Дарья Бнкова.
ОбЬ зап. мною.

285.
Вологодской ГУБКРНШ М У.

Зап. учен, реальв. учил. Нмкнтинымъ.

Перводанъ, другоданъ
На четнре угадалъ...
Пятьсотъ курья,
Пономарь Илья.
Заяцъ, месяцъ
Сорвалъ травку,
Положилъ на лавку;
Взялъ, не взялъ, —
Дурень вонъ!

282.
■

С ам арской гув к рн ш .

286.

Первой далъ,
Другой взялъ,
Трое с^ли
Все по-Ьли.
Бому гадки гадать?
По туречки писать?
Шелъ, прошелъ
Не нашелъ;
Шишелъ иншелъ,
Вонъ пошелъ!

С ам арской губк рн ш .

• Тюрю, зурю!
Ерестъ крещенный,
Мостъ мощенный.
БЪленыцй зайчикъ
Сорвалъ травку,
Положилъ на лавку.
Кто взялъ, не взялъ,—
Тотъ и вншелъ,—
Вонъ пошедъ.

Сообщ. Г. Н. Потанннымъ.

287.

288.

Т ам ъ -ж к .
Т ула .

Первый банъ,
На колод'Ь барабанъ.
Пятьсотъ судьевъ

I

I

Первой данъ, другой дань,
На четыре угадалъ
*) ®ъ иныхъ м-Ьстахъ: Лудьевъ, Гудьевъ и т. п.

J Въ Самаркс. и друг. вар.—за моремъ.

41
Пятьсотъ судьевъ —
На секь костровъ.
Ни л о ж е н , нв плошки,
Нн толкачъ, не рогачъ,—
Одинъ подмазокъ.
Родивонъ,
Поди вонъ!
06t сообщ. Г. Ы. Потаниньпгь.

288.
Т ульской губ е рн ш , Е п и ф . у .

Первенчнки,
Друженчпви,
Беребенчикв,—
Трынцы, ВОЛННЦЫ,
Попова ладанцы.
Цывянь, выкинь!

242.
ТлНЪ'ЖЕ.
Клубокъ ты мой золотой!
Я не пряха,— потеряла.
За то меня мать бранила,
Во четыре прута била,
Во серебряная:
Пила воду съ винограда,
До самого до посада.
Чикирей,
Микирей,
Тризвонъ,
-Выдь вонъ.
06% зап. Ек. Добрынкина. Труды
Влад. стат. к., вып. IV, стр. 188—4.

248.
К урской губ е рш и , Т имск . у .

289.
Т амъ-жк.

Первенчнки, другенчикн.
По колобу, по моюту,
Сучокъ, топорокъ,
Шншелъ, вышегь,
Духомъ вонъ!
06% зап. мною.

Трнньчики,
Волнньчики,
Пядунъ,
Ладунъ,
Дикинь
Выкинь.

Радивонъ
Пади вонъ!
Зап. К И. Тошииньшъ.

240.

244.

ВОЛОГОДСКОЙ ГУБЕРВ1Н.

Ш уя.

Первйнчикн, другйнчпкн,
Убили голубинчики,
На колобень, на блобень,
На Божьей pod,
На поповой полосЬ, —
Тамо чашкн и ложки,
Медокъ сластокъ,—
Поди вонъ, дружокъ.

Первенчики, друженчнм,
Летали голубенчики
По солоду, по молоду.

ОбЬ зап. Н. А. Иваннщйй.

241.
В лад широк ой ГУБЕРН1Н, М уром ск . у ., д . К орниловка .

Первинчикп, вФнчики,
Сумочки, котомочки,
Пять костровъ
Ненаколотыхъ дровъ:
Кону думано скакать,
Тотъ долженъ нхъ достать,
Стенько, маневько,
Златной медокъ.

(или)
По Божьей pocl,
По поповой полосЬ.
Тамъ шашкн, орешки,
Медокъ, сахарокъ, —
Поди вонъ, королекъ!
Зап. учен, прогимназш Аеонсктгь.

245.
Р язанской гув к рн ш .

Первенчики, другенчикн
Летали голубенчики:
Ни трошки, нн ложки,
Ни семь крестовъ,
Ниволотыхъ дровъ.
Кому думать и гадать, —
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Не выгадати.
Поди вонъ, Роднвонъ!

246.
Т ам ъ -ж е .

Первенчикн
Другенчнки,
Лебеди по насту.
Крествкъ,
Свнстикъ,
Свинка,
Полянка.
Шишелъ
Вышелъ —
Онъ —
Родивонъ,
Пошелъ вонъ!

247.
Московской ГУБКРНШ, С к рп ух . У.

Первенчикн,
Друголчики
На желоб1!.
На колодЪ—
Ставка,
Пленка,
Сучекъ,
Каблучекъ. —
Заяцъ, х^сяцъ,
Вырвалъ травку
П оложилъ на лавку.
Кто В8ЯЛЪ?
Тн!
6е§ 3 зап. мною.

248.

249.
Тигь-жв.

Ягодка халиновка,
Медокъ, сахарокъ,
Поди вонъ, королекъ!
Такъ теб4 мйсто —
Въ кислое гЬсто.

250.
Тигь-жк.

Плнла irbra
Изъ ва хорья.
Стали п4ну б$лу
Колотвти
Да н спрашнвати:
«Кто возьхени,
«Кто возьхени?»
— Царь царица,
Гребеннца.
Чашка,
Ложка,
Медокъ,
Сахарокъ!
Веб 3 сообщ. Г. Н. Потаниныкъ.

251.
Московской

гувк рш и ,

Се р п у х , у .

Цнбулики, буликн!
За пазухой бублики.
Иванъ капнтанъ!
Ч4хъ кони нодбивалъ?
— Золотымъ оутцехъ.
Дубовая бочка,
Луговая кочка,
По ней хелкая осочка.
Поди, выйди вонъ,
Моя дочка!

262.
Т ульской губерн ш , К р а п . у .

С амарской губерн ш .

Нервёлики,
Другёлики,
Трынцн,
Волннцы,
Вята,
Лада,—
Шестокъ,
Кипятокъ.
Родивонъ,
Поди вонъ!

«Зайчикъ б£левьый!
«ГдЬ ты былъ?»
— Въ jtci.
«Что дЪлалъ?»
— Лыки дралъ.
«Куды нхъ клалъ?»
— Подъ колоду.
«Кто бралъ?»
— Родивонъ.
•Выйди вонъ!»
06% зап. иною.
Ф

268.

257.

Т верской ГУВКРНШ, К аляз. у .

Т а м ъ -ж е .

Перя,
Еря,
Суха (Чуха),

Прибежали два быка
Во зеленые луга.
Были бн деньги,
Кунила-бъ баба серьги,
Вд^ла бы въ уши,
Поехала бн тпрушн.
Тпруши, ладуши, —
Трн курнцн ыадуши,
Пятухъ клохтунъ,
Человекъ свистунъ!
Роднвонъ, выбди вонъ!

Рюха,

Пята,
Сата,
Ива,
Дуба,
Мака,
Крестъ!

Сообщ. А. В. С.

258.
Т ам ъ -ж в .

254.
Московской губкрнш, Серпух, у

За черемя
, За береня;
За какова?
— За ялова.
Шерстейь,
Перстень,
Сорокаледъ,
Воронецъ,
Пыгаица,
Жукъ!

255.
Т ам ъ -ж к .

За черемя,
За береия,
За стараго
За Петра
Петровича,
Егорыча,
Труса,
Пеня,
Князь!

256.

.

Внселъ колоколъ
На яблонке.
Чего проситъ ?
— Говядинкн,
Краюшечка,
Горбушечка,
Кончнкъ!
Все 5 зап. мною.

250.
К урской г у б е р н ш .

Дзинь, дзинь,
Передзинь!
Пострнгули,
Понигули.
А ты, Иване,
Капитане,
Держи конн
На припоне.
ЧЬмъ кони
Попутаны?
— Серебромъ,
Золотомъ,
Подъ копытомъ
Брязь!
Зап. гимназист. 7-го класса.

Т ульской г у б е р н ш .

Тенти, бревти!
Сакъ соколъ
Черезъ ноле
Перешелъ:
Руку, ногу
Накололъ.
Сышелъ, вншелъ,
Вонъ пошелъ!

260.
Московской

губ е рв ш ,

С е рп ух , у .

Ой Ваня, капитаня
Стоять кони
На нрнпонн:
Златцы нутцы;
Подкопутцн
Пряжка!

«

—
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кетъ, ударить икъ своего сосуда, приговаривая:
•Не ста Зорю»! вроговвтъ его съ м^ста и го
нятся ва пнмъ до т4хъ поръ, пока тому ве
удастся с4сть опять ва свое прехвее irtcTO.
Если хе тотъ не вам^титг лехащаго около вего
хгута, то Зоря вновь обойдетъ кругомъ, незамФтво самъ поднметъ хгутъ, да кавъ хлыснетъ
имъ вроз'Ьвавшаго, приговаривая: «ве прячь, не
прячь!» Игра 8а гЬмъ начинается снова.

вотораго становятся двое, другъ противъ друга,
дерха за концы кушакъ в поютъ:
•Чтохъ ве идешь? Чтохъ ве идешь»?
— «Короля боюсь» (отв'Ьчаетъ одавъ взъ играющихъ).
«А нашего короля дома вЪтъ, въ городъ поЪхалъ».
— Зач'Ьмъ хе овъ во&халъ?
«Пряники закупать».
— На что вамъ? ва что вамъ?
Зап. ученикъ Зарайскаго реальваго
«Васъ кормить, васъ поить.
училища Никятинъ. Ср. у Покровскаго: «ДЬтсшя игры», стр. 114—16.
При этнхъ словахъ веб разомъ подымать
кушакъ в поютъ:

271.
ВУМ А.
К остромской губ е рн ш , Т откмск у.

У вашего короля
Растворевы ворота
По самая вере&
Трое деревцевъ,
Четверо воротца
Шелкомь шиты,
Бумагою крыты,
Гвоздями првбвты.

Въ этой нгр§ играютъ только девочки: малевыйя— дйтв и подростка,— ихъ няньки. Пер
вые садятся вазадъ въ крухокъ и возлФ каждой
взъ вихъ ставовится ея нянька. Одна девушка,
выбравнал по хребт, ходитъ 8а кругомъ н под
Тутъ всЬ нграющде, взявшись 8а руки, по
ходя въ каждой взъ стоящвхъ вявекъ, спраши- парно пробЪгаютъ подъ кушакъ, а последняя
ваетъ:
пара становится на Micro дерхавшнхъ его ■
«Бума, кума, продай дитя!» Этими сювамв она игра вачвнается свова.
обходить весь кругъ нянекъ и ото всЬхъ полуСообщ. М. В. Бабанина. Ср. у Покров*
чаеть въ ответь: «За р^кой!» Она начинаетъ
скаго «Д£тск1я игры», стр. 20S—4.
снова свой обходъ в ва этотъ разъ ва ея предлохеше первой хе няньвФ: «Бума, кума, продай
273.
дата!» та ее спрашиваетъ: «что даешь»? Спро
шенная на это отв'Ьчаетъ:
Ч
ВЪ КОРШУНЪ.
Шильце, мыльце,
ВлАДВМ1РСКОЙ ГУБЕРШИ, ШуЙСК. У.
Btjoe бЬлвльце,
Одпвъ взъ участннковъ игры, представляющей
Грошъ да денехку,
коршуна, садятся ва землю в воваеть ямку,
Краевую девушку,
остальвые всЬ ходятъ кругомъ его ц$пью, дер*
Сорокъ авбаровъ
хась одинъ эа другого. Первый въ дфпя назы
Сухнхъ таракановъ,
вается маткою, вс4 хе вроч1е— д&ткамв. Ходя
Сорокъ кадушекъ
кругомъ коршуна, играюпце поютъ:
Солевыхъ лягушекъ.
Прв этнхъ словахъ спрашивающая уб4гаетъ
въ одну сторону, а нянька въ другую, стараясь
перегнать другъ дружку, чтобы прехде прибе
жать къ своему м^сту. Вому это удастся, той и
ребенокъ.
Зап. мною огь бывшей дворовой.

Коршунъ ве спнтъ, ве лехвтъ,—
Богу молвтся.
Св-Ьчн топятся,
Растопляются,
Стадо гонится,
Разгоняется.

По оковчавш этого припева, матка прив'Ьтствуетъ коршуна словами:
272.
«Коршунъ, коршунъ, Богъ помочь!»
— Не въ гЬ ворота взошли, сурово отв'Ь
КОРОЛИ.
чаетъ коршувъ.
К урской губ е рш и , Щ нгровск . у .
Матка свова ходвтъ в повторяетъ свой пра
И граюпие становятся въ кругъ, по середин!» вить. На этотъ разъ коршувъ благоскловво отв*Ь-
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чаете: «Богъ спасете!* А матка продолжаете
ИграюнЦе, схватясь руками, весуте коршуна
спрашивать:
на указанное место. Положивши его тамъ на
траву, начинаютъ мыть его, т. е. слегка ерошить
•Что тн туте додаешь ?*
ему голову. Этимъ и оканчивается игра.
— Ямку копаю.
Сообщ. учит. Шуйск. духовн. учи.
•На что тебе ямка?»
— Копеечку мщу.
«ЗатЬмъ тебе копеечку ?»
274.
— Иголочекъ купить.
•Зачем* тебе иголочки?»
б) Въ Тотемскомъ уезде, Вологодск. губершн
— Мешечекъ сшить.
(на границе Солигалич.у., Костромской губ.) эта
•На что тебе мешечекъ?»
игра чаще пазнвается «воронь», я въ первой
— Бамелки класть.
своей половине ничемь почти не отличается отъ
«Зачемъ тебе камешки?»
предндущаго вар1анта, но начиная съ вопроса:
— Въ твоихъ детей шугать.
«Что мои дети делали?» или: «Въ чемъ они по
•Въ чемъ они повинны?»
— Они лукъ, макъ повытаскали и черезъ ва- винны?» игра продолжается уже такъ:
боръ повыбросали.
— Они всю капусту перерывали.
«Еакой у тебя лукъ, макъ былъ?»
«Огородомъ загороди».
— Воте этакой! (показываете рукой вверхъ,
— Огородъ сломаютъ.
выше себя).
«Тыномъ затыни».
•А у мевя маленьый былъ, да и то не съели».
— Оттынютъ.
*
«Пирогомъ закрой».
После этихъ словъ матка опять начинаете хо
— Огложутъ.
дить со всей цепью кругомъ коршуна, припевал.
«Блнномъ закрой».
— Съедать.
Колесомъ, колесомъ!
Тутъ матка закричите: «Блинъ да сочень!»
Твои дети ва лесомъ
При этихъ словахъ все нграющ<е выставляютъ
‘Ьсть, пить просятъ!
по очереди то правую, то левую погу, опраши
Воршунъ, какъ бы раздраженный этимъ nt- вая: «Эта ли?»— Нетъ. «Эта ли?»— Нётъ. Нако
Н1емъ, стремительно бросается на матку со сло нецъ, когда очередь дойдете до последней въ
вами: «Кровь пью детей твоихъ! икры звхотелъ». вереввце, то воронь закричите: «это!» и бро
Матка, защищая своихъ цыпхятъ отъ нападев1я сается стремглавъ ловить, а матка старается за
коршуна, говорить: «Икра на базаре, иди поку щищать своихъ детокъ, передвигаясь всемъ свопать». Переловивши всехъ, начиная съ младшаго, имъ рядомъ съ одной стороны въ другую.
ставшаго позади всехъ, коршунъ велвтъ исто
Зап. мною отъ бывшей дворовой. Ср. у
пить себе баньку. Матка, заколотивши где-ни
Сахарова: «Сказ, русск. нар.», т. 1,
«Р. народа, игры», стр. 81. Тере
будь колышекъ, посылаете своего детеныша про
щенко: «Быть русск. жизни», ч. III,
сить коршува въ баню. «Тн еще малъ!» говорить
стр. 94 — в. «Детсшя игры» Покоршунъ первому посланному; «ты неопрятенъ!»
кровскаго, стр. 163— 167. Игра эта
говорите онъ другому. «Поди, почище оденься!»
весьма распространенная во всей
Россш, какъ среди корен, населенья,
говорите третьему. Наконецъ приходите сама
такъ н ннородцевъ.
матка просить коршува.
«Какая у васъ баня?» чванливо спрашиваетъ
онъ матку.
— Новая, отвечаете та.
«Какой потолокъ?»
— Серебряный.
«Eaxie тазы?»
— Внзолоченне.

«Eaxie веники?»
— Съ позолотою.
«Нетъ ли гадовъ?»

— Нету!
«Не хочу я идти, пусть несутъ меня».

276.
ГОРШЕИ.
Р язанской губерн ш , Е горьевск , jr.

Играюпце нзображаюте собою горшки. Bet са
дятся кругомъ. Позади каждаго ендящаго (горшка)
становится другой,— это торговецъ. Затемъ одинъ,
внбранннй по жеребью, обходя круге, нодходите
поочередно къ каждому нзъ торговцевъ, спраши
вая цену горшка. Сторговавшись, бьютъ по ру-

какъ. Хозяннъ и покупатель, схватившись за руки,
говорить речитатнвомъ следующее стихи:
Сорокъ кадушекъ
Соленыхъ лягушекъ,
Сорокъ ахбаровъ
Сухихъ таракаиовъ,
Шильце, мыльце,
Красненькое яичко,
Хорошаго жениха *).

Кругъ поетъ:
Маки-жъ мои, маковочки,
Золотыя головочки!
Станьте вы въ рядъ,
Какъ зеленый макъ!
При послЪднемъ слов! одннъ изъ нграющихъ
обращается къ сидящему въ средине: «Старнкъ»!
на что послЪдшй отвечаете: «ау»!— Поспелъ лн
макъ?

И въ то же врекя б^гають вокругъ играющихъ, и кто первый захватить горшокъ, тотъ
его и хозяннъ.

Старнкъ: «Только съ печи слезаю».

Кругъ снова поетъ: Маки-жъ кои н т. д. и
Зап. учен. Зарайск, реальв. училища
опять вопросъ: поспелъ ли какъ? Старикъ отвЪНикнтиаъ.
чаетъ: «соху направляю». Кругъ опять поетъ:
Маки-жъ кои и т. д. Въ З-й разъ старнкъ отве
чаете: «посЪялъ», въ 4-й: «всходить», въ 5-й:
276.
«цветете», въ 6-й: апоспЪваетъ», въ 7-й накоМАКЪ .
нецъ: поспелъ. Тутъ весь кругъ бросается аа
а) К о с т ро м с к о й г у б е р н ш , н а г р а н и ц * с ъ Т о т е м с к и м ъ него, онъ изо всехъ сплъ старается убежать,
но его ловятъ и подбрасываютъ.
у « здом ъ Вологодск. ГУБ.
*

Играюпце составляюсь кругъ, въ средине ко
тораго садится одинъ (выбранный но жребш)—
Ермакъ. Кругъ двигается и поетъ:
Маки, Маки, маковицы,
Золотыя головицы!
Станемте мы такъ,
Спросимте про макъ!
Тутъ одннъ изъ круга спроситъ:
Ермакъ, Ермакъ!
Поспелъ-ли макъ?
Ермакъ:
Только носЪянъ.
Хоръ снова начннаетъ петь первый куплетъ,
который онъ повторяетъ после каждаго нзъ че
тырехъ сл$дующнхъ вопросовъ Ермаку, который
отвечаете— на второй: «Всходить», на З-й: «Цве
тете», на 4-й: «Зреете», на 5-й: «Поспелъ».
Зап. мною отъ бывшей дворовой выше
означенной местности.

277.

Сообщ И. Е. Томишшымъ. Ср. у По
кров. «ДЬтсмя игры», стр. 188.

278.
ИГРА ВЪ ХРЬНЪ.
О д есса .

Одна изъ дЪвицъ или молодыхъ женщннъ хва
тается за столбъ, за дерево или за что-либо дру
гое, а прочав нграанще за нее и другъ друга.
Проситель хрена ходитъ вокругъ нихъ и поетъ:
Ой хрЪнъ мой, хр^нъ!
Ой хр!нъ господинъ!
Да и кто тебя садилъ?
Да и кто поливалъ?
Селиванъ поливалъ.
Селиванова жена
При дорожке жила,
Приговаривала:
«Я взлезу на церковь,
На маковку,
Я сорву аокику (?)
Серебреную».
— Стукъ, стукъ у воротъ!

б)
Въ Курской губернш эта игра отличается
некоторыми занимательными особенностями, ко
торая н приводит здесь.
— Кто тамъ? — спрашиваетъ корень хрена.
Сндяпий въ середин! круга нолучаетъ назва«Князья н бояре», отвечаетъ проситель.
Hie «старнкъ».
— За чемъ? —
«Дай хренку»!
>) И ш хорошей невесты,—смотря по полу играющихъ.
— А куда девали прежшй? —
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ложится къ ней на колени, а остальные все,
васъ таюе-то, отняли нашъ хренъ и прибили взявшись за руки, ходятъ вокругъ нихъ н поютъ:
насъ самихъ».
Костромушка Кострома,
— Ну, рввте да немного! —
Сударыня тн моя!
Прн этомъ все начинаютъ держаться какъ
Состарила тн меня
можно крепче другъ за друга, и просителю часто
Своимъ умомъ-разумомъ,
стонтъ много труда, чтобы оторвать одну изъ
Своею походкою,
Н1рающихъ.
Скорою поговоркою. *)
• Шли ми чрезъ такое-то место, наскочили на

Зап. А. Великановъ. Сообщ. I. Ив. Паульсонъ. Ср. у Покровскаго «Детсия
игры» стр. 177.

279.
ЧЕРНЫЙ — ВОРОНОЙ.

Игр. «Тукъ, тукъ у вороть!»
Нянька. — Кто тамъ?
Игр. «Кузьма6) Криворотъ».
Н. — Зачемъ ?
Игр. «Кострома дома?»
Н.
— Нету-тн, вь городъ уехала а).

Курской губернш, Щ и гр . у.

Хороводъ опять ходитъ съ тою же песнею
ДЬтн все садятся на похъ или на землю, а вокругъ нявьви и, остановившись, нредостаодннъ ходить съ палкой, представляя собою ста вляетъ еще какой-нибудь изъ участницъ возоб
новить разговоръ съ нянькой въ такомъ роде:
рика; всЬ поютъ:
Черный мой вороной,
Где тн былъ, пробывалъ?
— Самъ, черный, потонулъ,
Д'Ьтей съ собой потянулъ
Шелковнмъ неводомъ,
Бырчатымъ рукавомъ.
Подходить старнвъ:

Игр. «Тукъ, тукъ у воротъ!»
Н. — Кто тамъ?
Игр. аКузьма Криворотъ».
Н. — Зачемъ ?
Игр. «Кострома дома?»
Н. — Обедаетъ.
Повторяется то же и на вопросъ играющей:
«Кострома где?» няня отвечаетъ: «животъ забо-

«Кнхн, кихи!»
лелъ».
— Чего тн, старнй чортъ, кашляешь?
Игр. «Тукъ, тукъ у воротъ».
•Хорошая, пригожая! пойдешь за меня вамужъ ?»
Н. — Кто тамъ?
— Я не умею ни толочь, нн молоть, нн по
Игр. «Кузьма Криворотъ».
воду ходить.
«А что-жъ тн умеешь?»
— «Я утгЬю спать, лежать н песни петь». Сь
•) По другому вар1анту вместо посгЬднихъ 4-хъ
этими словами она отходить въ сторону.
И такимъ образомъ черный подходить къ каж
дому изъ играющихъ, н когда всехъ заберетъ,
то онъ беретъ палку и начинаетъ поснлать ихъ на
работу; тФ отказываются, а онъ бросается за
внми въдогонку, пока не поймаетъ кого-нибудь.
Онн все разбегаются отъ вего въ разння сто
роны.
Сообщ. М. В. Бабанина.

280.
КОСТРОМА.
Курской губерши, Щ игровск. у .

Вь эту игру играютъ преимущественно де
вочки. Выбнраютъ он4 по жеребью двухъ: одну
въ бабку или няньку, а другую— въ больную
Кострому. Нянька садится на ноль, а больная

стиховъ поютъ след. 3 стиха:
Поставила ты меня
Безъ ума, безъ разума,
Безъ своея памяти.
*) Иванъ.
*) Отсюда, по означенному вар1авту, запись про
должается такъ: «Опять начинаютъ ходить кругомъ
в 1гЬть. После обычныхъ вопросовъ, на вопросъ:
«Готова ли Кострома?» бабка отвечаетъ: «Къ обедни
ушла»; во второй разъ: «отъ обедни пришла»; въ
3-й: «обедаетъ»; въ 4-й: «отдыхаеть»; въ 6-й: «за
болела»; въ 6-й: «вочень трудна»; въ 7-й: «умерла»;
въ 8-й: «хоронить несутъ». При последиихъ словахъ
все девушки бросаются на Кострому, схватываютъ
ее за руки, за ноги, какъ попало в съ воемъ и голосьбой нараспевъ, но безъ всяквхъ причиташй, тащатъ ее и кладуть куда-нибудь въ сторону, а сами
падаютъ ницъ. Тогда Кострома вскакиваетъ и бьетъ
лежащихъ, приговаривая: аПеки блины, поминай
меня!» Когда она ударить последнюю, все вскакиваютъ и бегутъ,— она за ними, и которую поймаетъ,
та въ следуюпий разъ делается Костромой, и съ по
мощью старой Костромы должна выловить бабку.

4
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Н. — Зач’Ьмъ?
Игр. «Кострома гд'Ь?*
Н.
— При смерти.

ИГРА ВЪ ГУСИ.

На сгЬдуюпце вопроса отвйчаютъ:

О десса .

Въ нее нграютъ только од(гЪ д-Ьти. Изъ ннхъ
ставятъ кого-либо матерью, а другого волвомъ.
Bet npo4ie представляютъ гусей. Мать садится,
волкъ отходитъ въ сторону, гуси становятся въ
поле. Затемъ мать начинаетъ звать AtTefi сво
Кострому хоровятъ и все ложатся спать неда ихъ домой сл'Ьдующимъ образомъ:
леко отъ нея. Ночью Кострома встаетъ и, ударяя
аГуси домой!»
по нискольку разъ каждаго изъ спящпхъ, прпгоА они спрашиваютъ:
варвваетъ: Пеките блины, поминайте Кострому.
— Зач^мъ?
Спавпйе вскавпваютъ и разсказываюте другъ
оВолкъ за горой!»
другу: «А что я вид-Ьлъ во сне! Кострома при
— Что онъ делаете?
ходила и говорила: «Пеките блипы, поминайте
«Гуску щпплеть».
Кострому». Bet идутъ ва место погребешя Ко
— Какую?
стромы. Последняя вскакиваетъ и гоняется за
«Серую, белую, волохатую. Бегите домой».
всеми до тйхъ поръ, пока не переловитъ ихъ
Въ это мгновеше волкъ бросается на гусей и
всехъ. Этимъ игра и кончается.
ловптъ ихъ. Кого побмаетъ, того отводнтъ въ
Зап. А. И. Марковой. Ср. у Сахарова
«Ск. р. н.», ч. II, отд. Праздники и свою яму. Потомъ гуси снова идутъ въ поле, н
обычаи, стр. 90 (изд. 1849 г.), Е. По- на зовъ матери, опять бегутъ въ ней, а волкъ
кровскаго: «ДЪтск. игры», стр. 197. старается пресЬчь имъ дорогу и сделать нхъ
своей добычей. Игра такимъ образомъ продол
жается до Ttxb поръ, пока первый не переловитъ
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последнихъ. Потерявъ всехъ своихъ детей, мать
идетъ въ разныя стороны искать нхъ. Любовь при
УТКА.
водить ее даже къ исконному ея врагу— волку.
а) За попами послали.
б) Подъ образами лежитъ.
в) Обмываютъ.
г) Унесли иа погоотъ.

.

Вятской ГУБЕГШИ,

«Волкъ, волкъ, не видЬлъ ли ты детей мопхъ?»
— «Вид^лъ», — отвечаете онъ.
«А въ какую сторону пошли опи, по какой доpoxKt ?»
— По синенькой.
Мать идетъ въ показанную оторону.

Эта пгра ходовая. Производится подъ руководствомъ взрослыхъ женщннъ: сестрицы, тетки и
т. п. Две женщины становятся рядомъ и взявшись
8а руки, подымаютъ ихъ къ верху— въ виде во
ротъ. Д4ти тоже берутся за руки и растягиваются
въ прямую лннш. Впереди ихъ становится стар
«Не нашла», печально говорить она, возвра
шая девушка и взявши близъ стоящего ребенка
тившись.
за руку, проходятъ подъ пешемъ нижеследую
— Ну, поищи по красненькой, да по зеле
щей песни вовругъ этой пары, а при послЪднемъ
ненькой дорожке, авось найдутся.
стихе проходятъ подъ ворота,— что повторяется
Мать опять нщетъ и — не находить.
нисколько разъ.
Въ это время гуси, столице позади волка, начпнаютъ шипеть и бить въ ладони.
Утка шла по берегу,
«Что это у тебя, кумъ, за шумъ да стукъ?»
Сера шла по крутому,
— Не стоить безиокоиться, кума: снпится
Детокъ вела за собою:
пшено, да ложки вадаютъ съ полки.
«Вн, детопькн, остановитесь,
«Ну-ко, покажи».
«Вы, маленьки, подождите! —
Я схожу на дворъ на боярскШ;
При этомъ дети, представлявшие гусей, склаТамъ жнвете лисица лнхая,
дываютъ ладони н ежнмаютъ ихъ. Мать начи
Изъ лихнхъ лихая:
наетъ разнимать; у кого разниметъ, тотъ перехо
Она съела утенка,
дить на ея сторону, а у кого нетъ, тотъ остается
Изъ лучшихъ лучшаго,
за волкомъ.
Изъ матерыхъ матераго.
После этого мать и волкъ расходятся. Для поИзъ рукоп. сборника Н. А. Але следняго пачинаютъ приготовлять баню. Мать при
глашаете его туда чрезъ детей своихъ; ио волкъ
ксандрова.

всЪкъ отказываетъ. Навовецъ она сака прихо навливаются и обращаются въ л$нн съ отЬдуюдить въ нему и просить его тавъ:
щимъ вопросокъ:
«Волвъ, BOJEb! пожалуй въ намъ въ бавю. У
«Что ты лЪнь сидишь?»
васъ бавя ва славу, тазы золотые, вЪввки до— «Жениться хочу!» отвечаетъ та.
poriea.
«Кого-жь теб4 надо?»
—
Хорошо, кукушка, хорошо, — отвЪчаетъ
— «Я старуху не хочу, и вдову не хочу, а
волкъ.
хочу красную девушку...» и оазываетъ по имени
Тогда д4тн вьютъ жгуты илн берутъ прутья и кого хочетъ.
становятся въ два ряда, другъ противъ друга.
Тутъ прежняя невеста встаетъ, а новая са
Это— баня. Волвъ, вкЬсгЬ съ гЬми, которые оста
дится оволо л4ни (жениха). ЗатЬмъ игра продол
лась за нимъ, бЪжитъ посреди этпхъ рядовъ. Безъ
жается по прежнему.
сокп!иш, при этомъ никто не сд$лаетъ промаху,
Сообщ. А. И. Марковой. Ср. у Покрови удары одинъ за другимъ сыпятся на б^гущахь
скаго: «ДЬтскш игры», стр. 196.

%

Зап. А. Великановъ. Сообщ. I. Ив. Паудьсовъ. Ср. «ДЬтсмя игры» Покровскаго, стр. 170. (Волкъ и гуси). По
его указашю эта игра практикуется
въ губ. Черниг., Екатеринославск.,
Харьковск., Курской и въ Терской
области.

л -ьн ь.
губернш ,

Щ

ЛИСА.

N

Псковской ГУВВРНШ, П о р х о в с к . У.

Играюпце становятся въ кружовъ и считаются
(вонаются) тавъ:

283.

К урск ой

284.

и гро в с к . у .

Пиврбшва, другбшва,
Трышва, валышка,
Пйдунъ, л&дунъ,
Шбханъ, рбханъ,
Дйвинь, вйкинь!

Одинъ изъ нграющихъ, представляющей собою
л%вь, садится на земь или (если игра происхо
Коку достанется гвнкинь», тотъ выходить изъ
дить въ вомнатЬ) на полъ и оволо него его некружка, а остальные снова считаются гЬми же
вЪста. Остальные участвуюпце въ nrpt ходятъ
словами, и на кого на этотъ разъ падетъ слово
вругокъ и поютъ:
«вывивь», тотъ тоже выходить вовъ. И тавимъ
ЛЪнь коя л!вь, Л'Ьнь л-Ьепвая!
образомъ продолжаютъ считать до г1хъ поръ,
пока въ круаигЬ при слов! «дивинь* останется
«Тепло ли тебЬ, л’Ънь?
тольво одинъ челов'Ьвъ. Тогда вс! играюпце на
«Холодно ли теб! л^нь?»
чннаютъ его дразвить: «Лиса, лйса, долгой хвостъ».
— Мн4 не тавъ тепло,
А онъ бросается ихъ ловить, и кого ноймаетъ,
М н! не такъ холодно.
тотъ долженъ помогать еку ловить остальныхъ,
Оденьте кеня!
Приголубьте!
пока ему не удастся переловить всйхъ.
Съ красной девушки вЪнокъ,
Съ иолодушвп платовъ,
285.
А со калаго ребенка
ПАЛОЧКА-ТАТАРОЧКА:
Косой воротокъ.
Гд*Ь утя шла—
Тамъ пыль прошла,
А гд* я, молода, —
Тамъ рожь густа.
Она густа, густа,
Густа и волосиста,
Колосиста и волосиста:
Со волоса корвеш,
Со полузерна— валачъ,
А съ ц£лаго— пирогъ.
При посхЬднихъ словахъ ходящее кругомъ оста

Псковской

гувервн,

П орховск.

у.

Эта игра относится въ разряду игръ «въ прят
ки» и «въ б$гъ въ запуски». Начинается ова гЬмъ,
что играюпце выбираютъ по жреб1ю нзъ своей
среды одного въ ловильщиви. ДЬлается это обык
новенно такъ: одинъ изъ нихъ беретъ предна
значенную для игры палву (оволо аршнна длины
н немного потолще пальца), обхватывая ее рувою ва нвжшй вонецъ, другой такимъ же обра
зомъ немного повыше, трепй еще выше и т. д.
Кому последнему достанется покрыть своей рувой руку товарища и верхшй вонецъ палии, тотъ
4*

и долженъ ловить. Этотъ способъ копанья назы
вается перебираться.
Зат4мъ одннъ нзъ играющихъ закидываетъ
палку какъ можно дальше, и пока ловяпцй 64жнтъ за нею, остальные нгрокн сп^шатъ спрятать
ся какъ можно лучше (напр, за сараемъ,за колодой,
за бревномъ, за изгородью и т. п.), чтобы не быть
замеченными ловнльщикомъ. ПослЪднШ бежитъ
наугадъ къ одному нзъ этнхъ н£стъ съ палкою
въ рукахъ н, ударяя по нему, говорить:

палке, — застучать его. Если имъ найденный
и застучишь ловилыцика, то спрятавпйеся выходять псе разомъ и тогда онъ опять остается
ловнльщикомъ. Если же последнему удастся при
бежать къ палке прежде своихъ товарищей, то
онъ, постучавъ ею, говорить: «Палычкагтатарнчка на такомъ-то!» и съ этими словами ндеть
разыскивать остальныхъ. Но если онъ обознается,
т. е. назоветъ не того, кого увидитъ (что легко
можетъ случиться, такъ какъ спрятавпйеся обык
новенно обмениваются другъ съ другомъ одеж
П 4лычка-тат&рычка
дой), то все нграющде разомъ выходятъ изъ сво
Никбва не нашла.
ихъ убежищъ и тогда ловильщику приходится
Каво перваво найдетъ,
опять продолжать свою роль и ему опять закиТаво въ поле пошлеть. *)
дываютъ палку и т. д. Товарищи пойманнаго
Вслйдъ зат£къ ловильщнкъ идетъ отыскивать стараются захватить отъ него палочку, какъ
спрятавшихся товарищей, и кого найдетъ, того только онъ отойдетъ отъ нея. Если же, накоонъ долженъ назвать по имени н бежать къ нецъ, ловильщнкъ отыщетъ и застучишь всехъ,
то ловить долженъ первый имъ пойманный то
варища
*) Вар. Палычка-татарычка
На м^сти ляжитъ,
Ни куды ве бежитъ.

Обе по записи учен, духовв. училища
К. Евсеева.

"J**

ХОРОВОДНЫЯ.
А . Хороводныя наборныя (приступъ къ хороводу).
Хороводеыя песни по своему характеру и
содержатю, распадаются на три разряда: на
а) наборныя илн сборныя, б) шровыя н в) раз
водным иди разборныя. Такъ разд-Ьляетъ нхъ
самъ народъ во многнхъ губершяхъ.
П^сни перваго разряда сдужатъ какъ бн
вступдешемъ ко второму, настоящее сути хо
ровода.
Когда сельская молодежь обоего пода соби
рается хороводы водить — всоною и гётомъ на
лугу зеленомъ или на улице широкой, а осенью
н зимою въ более просторенхъ избахъ, — то
девушки сперва запоютъ небольшую песенкупрппасительную, весьма скудную содерхашемъ
и заурядъ оканчивающую стихами такого рода:
Размододчакъ молодой,
Берн девицу съ собой!
или:
У Катюши огородъ,—
Пожалуйте въ хороводъ!
или:
Подпоясавшись тряпицей,
Внбирай парень, девицу!
или:
Кроетъ милому рубашку —
Немеций воротокъ,—
Похалуте въ хороводъ!

напримеръ, Сахаровъ, наблюдавппй хороводъ въ
Тульской, Калужской и другихъ подмосковскихъ
губершяхъ, въ своихъ примечан1яхъ къ хороводнымъ песнямъ (Сказ. р. н. I, Отд. Хороводя.,
отр. 75) по поводу известной песни: «А мн просо
с^яли, сеяли» говорить следующее: «Обыкновенно
передъ началомъ этой песен хороводница высту
пала на лугъ и запевала первую сборную, а игроки
постепенно скликались въ кружки, приготовля
лись петь хороводную песню». Сборннхъ, предхороводпнхъ песенъ бнло, вероятно, не мало въ
обращены среди народа во время Сахарова н
по этому нельзя не пожалеть, что онъ иэъ нхъ
цикла напечаталъ въ своемъ сборнике всего на
все только две1).

1) Приводить здесь обе сборныя песни цЪлнкомъ
для ср&внетя съ нашими:
1-я у Сахарова въ Отд. хоровода., стр. 27, подъ

№ 1.
Какъ по улице дождикъ иакрапыв&етъ,
Хороводъ красныхъ девокъ прнбываетъ.
Охъ, вы девушки, поиграйте!
Ужъ какъ вы, холостые, ве глядите,
Вамъ гляденьицемъ девушекъ ве взятн.
Ужъ какъ взять ли не взять ли по любеи?
Что по батюшкину повелея1ю,
Что по матушкину благословенью.
2-ая въ томъ же отделе, стр. 37, № 82.

или:
Пишетъ милый мой
Объ любови дорогой,—
Пойдемъ, девица, со мной! и т. п.
Объ этомъ хе разряде песенъ свидетельствуютъ и собиратели сороковнхъ годовъ. Такъ,

Жвлъ курилка у воротъ,
Жилъ чижикъ у воротъ,
Жилъ воробышекъ у воротъ,
Воробышекъ маленьк1й,
Чижикъ желтеньый.
Ахъ братцы мало васъ,
Голубчики, немвожко.

Более подробное сообщеше объ этнхъ п^саяхъ
нн находвмъ у Студитскаго. Въ своенъ сборнике
народвнхъ песевъ Вологодской и Олонецкой гу6epnifi онъ передъ отдалоиъ хороводннхъ песевъ
изъ первой губернш вохествлъ 4 песенки подъ
заглав1емъ сборныхь (стр. 7— 10) п въ выноске
къ внмъ (стр. 10) замечаетъ следующее: «Эти
4 песни поютъ тогда, когда набвраютъ хороводъ,
вотъ почему и называютъ сборными. Молодецъ
беретъ девушку, девушка другаго холодца и такъ
дальше, — все бегаютъ в поютъ одну в тухе
песню разъ пять и больше»».— Къ этому вухно
прибавить, что въ н^которыхъ М’Ьстностяхъ Ново
городской в Вологодской губервгё наборвня песни
известны подъ ихенехъ заинка.
По овончав1п описаннаго сбора влн набора
пари становятся въ кругъ в тутъ-то начинается
главный актъ хоровода, открнваюпцйся большей
частью рядохъ песенъ, которня сопровохдаются
тЪлодвихешями и дМств1ямн действующихъ
лицъ, имеющими въ виду наглядно изобразить
все то, о чеиъ говорится въ поющейся песне.
Вотъ таюя именно пЪснв въ вароде почти по
всюду слнвутъ игровыми. При этомъ вухно за
метить, что все ове, — за халниъ разве исключен!ехъ, весьха содержательны, полни драматвзкохъ н часто завлючаютъ въ себе цфлня
баллады.
Съ окончашемъ пгровыхъ песенъ редко
однако окавчивается слохное хороводное дгъйство, а чаще всего вслФдъ за ввип вапоютъ
коротенькую песню, въ роде прощальной или
благодарственвой, которая обнкновевно оканчи
вается ствхамн такого рода:
Гд'Ь вв сойдемся
Мн поклонимся,
Вы сбирайтесь, молодые
Вы сходитесь, холостые,
Въ хороводе людей мало,
Веселиться ве съ к'Ьмъ стало.
Ахъ, братцы, мало васъ,
Голубчики немножно!
Вы сбирайтесь молодые,
Вы сходитесь, красныя!
ЕремЪй сударь, иди къ намъ,
Ивановичъ, приступись!
Ахъ, братцы, мало васъ,
Голубчики немножко!
Чижикъ, пыжекъ у воротъ,
Воробышекъ въ хороводъ.
Въ примЪчанш къ этой песне (стр. 81, № 32)
Сахаровъ говорить следующее: «Эту песню поютъ
въ весевнихъ хороводахъ, предъ яачаломъ вгръ.
Запевало вачинаетъ прежде петь одивъ, къ нему
присоединяются друпе. Поселяне Тульскаго уезда
обыкновенно выражаюгь эту песню: «Кликать
кличъв.

Гд'Ь по свидимся —
Поцелуемся.
или:
Съ кемъ ходили, съ кемь гуляли,—
Расходились — целовались.
или:
т

Кто чуху хену любнтъ,
Тону грешно будетъ,—
Кто дЬввцу приголубить,—
Сень разъ поц^луетъ.
Последнее заявлен1е псегда исполняется ва
д«ле очевь усердво, какъ участвикахи, такъ н
участввцахв хоровода. Такш песенки народъ назнваетъ разборными или разводными.
Венчаетъ хе всю хороводную затею скорая,
живая плясовая песня, часто сооровождаехая
вакхическими возгласахв в хивотревещущихв
телодвнжешями. Впрочехъ не все нлясовыя песни
таковн. Немалое ихъ количество довольно серьезнаго характера н содержашехъ свонхъ часто схо
дятся съ хороводными, отличаясь отъ последнихъ
только юмористическвхъ вли сатврвстическнкъ
тономъ. Собиратель.
Въ доиолвен1е въ сказаввоху, считаю ве лвшввхъ привести здесь в замЬтку о хороводвыхъ
песняхъ Островскаго уезда Псковской ry6epHiH,
которая была ухе разъ напечатана въ вервохъ
моехъ сборнике руссквхъ народвыхъ песенъ
(изд. въ 1870 г.).
«Хороводы бываютъ летохъ, особенно въ празднвчвые дви, когда вародъ свободенъ в когда хвоrie upi-Ьзжаютъ въ гости нзъ другихъ првходовъ
и дахе уЬздовъ къ своихъ родичахъ и зпакохымъ.
Но въ Островскохъ уЬзде, а особенно въ Муравейскохъ приходе и смежныхъ съ внхъ, хоро
воды бываютъ трехъ родовъ:
1.
Девушки в мужчины, взявшись за руви, со
ставляйте кругъ. Этотъ кругъ сначала двигается
въ одну сторову, потомъ подъ ту же песню
вохакъ, или чаще вохачка (которая в заправляетъ пешемъ и плясками), входнтъ въ кругъ.
За пей двигаются все н прв дввхевш образуютъ цифру 8. Потомъ снова составляютъ кругъ
и пока иоется песня, продолхаютъ в перехёны.
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2.
Хороводь съ платкомъ. ЗдЬсь тоже въ на-выбнраетъ другую и т. д. Во время выбора поютъ
сл'Ьдуюпця П'Ьсни:
чал’Ь— кругъ; у каждой изъ нграющихъ или, по
крайней Mtpt, у половины изъ нихъ платовъ
«Мальчюшичка молодой,
въ правой рукё. Вожакъ подаетъ своей соседке
Владпм1рск1Й полковой!
конецъ платка, та беретъ его л4вою рукою и,
Гд-Ь ты, мальчивъ, билъ, былъ?»
отступя другъ отъ друга, поднимаютъ руки такъ,
— Былъ я, мальчикъ, у душеньки,
что образуютъ ворота. Въ эти ворота входитъ
У душеньки, у Катюшеньки.
следующая пара н, пройдя, стаиовится за пер
Катю дока не засталъ,
вою и тоже подпявши руки къ верху, образуя
На крылечка простоялъ,
новыя ворота, за вики третья и слЪдуюпЦя, такъ
За колечко продержалъ,
что последняя пара проходитъ черезъ 7, 8 и
За такое, за витое,
бол$е воротъ, по числу паръ нграющихъ.
За серебряное.
Во горенку я вошелъ —
Ничего я ие нашелъ,
Во светлицу я вошелъ,—
. ВсЬ веселости нашелъ:
Сидитъ моя милая
За убраныимъ столокъ,
7*-*
Вышнваетъ полотенце,
♦
Похушелковнй платокъ,
Кроетъ милому рубашку,
НЬмецый воротокъ.—
Пожалуйте въ хороводь!
3.
Кресть. Въ этой фигуре играютъ 4 чело
века,— обыкновенно 2 женщины и 2 мужчины,
съ притоптываньемъ и понахиваньемъ платкомъ.
Женщина приближается къ мужчин1!, который,
въ свою очередь, помахивая шляпой, подходнтъ
къ ней. Подошли, поклонились, отвернулись п—
тЬмъ же порядкомъ возвращаются ва свои места,
только одипъ къ другому тыломъ. Другая пара
ндетъ гЬмъже порядкомъ, но уже подъ прякымъ
утлонъ, къ первой. Кругъ же нграющихъ поетъ
прение.

>
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Зап. Ив. Яковлевъ въ 1863 г., тля 9-го.
BejHKifl Луки. Сообщ. М. И. Семевскимъ въ 1868.

287.
Т ам ъ -ж е .

Не безчестно молодцу
Вдоль по улиц^ пройти, 2
Къ хороводу подойти.
Подойду я къ хороводу,
Поклонюсь всему народу;
Я подвинуся поближе,
Поклонюся имъ пониже.
Я, по прежней по любви,
Съ дЬвкой шуточку сшутнлъ,
Шуткой на ногу ступилъ:
Башмакъ новый проломилъ.
— «Мне не жалко башмака,
Жалко белаго чулка:
Башмакъ батюшка купнлъ
Чулокъ милый подарилъ».

288.
Т ам ъ -ж к .

286.
Тверской

губкрнш

н

у.

Становятся въ кругъ и ходятъ. Выступаетъ впередъ девушка и выбнраетъ парня, а эта пара

Мимо рощицы дорожка пролегала.
Знаю вгьду, кто дорожку проложнлъ:
Холостой парень ко дЬвушкамъ ходнлъ,
Много злата, много серебра носнлъ,
Мне на ручку золотъ перстенечекъ,
На шеюшку левантивовый платочикъ
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— «Равмолодчикъ молоденькой,
Берн девушку хорошенькую!»

— Кавъ хе мне, капустке, не виться,
Какъ хе мне, белой, не клубиться?
Вечоръ на капусту,
Вечоръ на бел^ю
Выпалъ частый дохдикъ.
Сильный дождь поливаетъ,
Белую капусту ломаетъ 9),
Молодецъ девицу выбпраетъ.

ВсЬ 8 зап. И. А. Никольскимъ.

289.
Т верь .

Светить месяцъ
Передъ горницею,
Заря потухаетъ
Передъ светхицею.
Ходитъ хорбша
Изъ терема въ теремъ,
Стелетъ постелю,
Перину пуховую:
Лисье одёяло
Припйсала милому,
Пухову подушку
Перетряхивала,
Съ милыми подружками
Разговаривала:
«Что хъ это, подруженьки,
«Милова нетъ?»
— Не былъ, не бывалъ,
— Въ короводе прогулялъ.
А вотъ онъ идетъ,
Съ собой девицу ведетъ.

Все 8 зап. мною.

292.
Тверской

губерш и.

«По лухкамъ трава
Растилается.
Что за травушка
За муравушка!
Что за молодцы
Разудалые!»
— Что за девица,
Раскрасавица!
Я тебя люблю,
Въ хороводъ беру,
Въ хороводъ беру
Краону девицу,
Красну девицу
— За себя возьму.
Зап. семинарист. Тверск. семииарш.

290.
Т ам ъ -ж е .

298.

Я полю, нолю капусту
Полю беленькую,
Полю беленькую,
Полубеленькую.
У кого капусты нетъ,—
Приходи ко мне въ огородъ,
ПрМди во мне въ огородъ,
Въ девпйй короводъ:
Капусту поливать,
Самъ девицу выбирать.

Той ЖЕ ГУВЕРШИ И У.

Дунай речка широка,
Моя руша коротка,
Полоху я ламину 3),
Переведу я милую,
Переведу любезную
На свою я сторону.
На моей лн на сторонке
Гулянье, веселье,
Гулянье, веселье,
Краснымъ девушкамъ собранье.
А вотъ мой миленьый идетъ
Съ собой девушку ведетъ.

291.
Т а м ъ -ж е .

Зап. студент. Духовн. акад. Николь*
скимъ.

«Вейся, ты вейся, капуста,
Завивайся, бел&я! *)

1) Вар. Ужъ ты вейся, ты вейся
Капустка моя!
Развивайся вялой, корешокъ I
Не женись молодой пареиекъ.

*)

Ливмя льетъ, поливаетъ,
Белую капусту завнваетъ.

*) Вместо: л&випу, отъ слова лава: кладочка, пере
кладка.

294.
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Той ж е ГУБКРНШ, Н о в о т о р ж с х . У.

Т ам ъ -ж е .

Печка, тн печка,
Экая хптркя!
Труба-то, труба,—
Труба я кривая,
Днмокъ воевокъ,—
Пожалуйте въ хороводъ.

Рубп, руби, молодецъ,
Куда древо клонится!
Отдай, отдай, батюшка,
Куда замужъ хочется!
За парня холбстаго,
За купца богатаго,
За купца богатаго,
За горькаго пьяницу!
«Пьяница, пьяница,
Выбирай красавицу.
Размолодчнкъ молодой,
Бери девицу съ собой!*

298.
Т ам ъ -ж е .

«Ужъ тн Батя, Катерина!
Зачемъ любишь дворянина?»
— Ужъ тн матушка моя, —
А я дочка твоя.
Не учила тн меня,
Когда маленька была,
А теперь я велика;
Люди хвалятъ жениха.
Женихъ-то Ванюша,
Золовка — Катюша,
У Катюши огородъ.
Пожалуйте въ хороводъ!

295.
Т а м ъ -ж е .

Дамки, дамки, д &м оч к и ;
Наши девки кр£лечки.
Oni любятъ прянички,
А старушки сухари,
А ребята водку.
Водку пили, булки ели,
Прогуляться захотели.

299.

Мой мужъ, не хорошъ,
Поехалъ за речку,—
Дай Богъ, чтобъ издохъ,
Л поставлю свечку.
Зажгу свечку сальную,
Сама пойду въ спальную.
Во спальнё комодъ...
Пожалуйте въ хороводъ!

Т ам ъ -ж е .

Въ огороде-то гряда,
Разсажена въ трн ряда.
Какъ по этой по гряде
•бдеть ннлый на коне.
Шуба на немъ вьется,—
Раздувается,
А молодецъ надъ девицей
Насмехается:
«Ты разуй, разуй, девица,
Разуй, милая моя!»
— Ужъ я рада разувать,
Боюсь кольца замарать,
Ребятъ девокъ выбирать.

Обе зап. мною.

296.
Той

ж е губкрнш в у .

Какъ у Дуни много думы,
У красавицы забавы:
Где бн съ мнлымъ повидаться,
Повидаться, не разстаться?
— Во саду ли во садочке,
Тамъ гуляли девбчки;
Одна въ розовомъ платочке:
Она ходить, горюетъ,
Частехннько взднхаетъ,
Любезнаго вспоминаетъ.
«Ты молодчикъ молодой,
Бери девицу съ собой!»

Все 4 зап. студент. Духовной акаде
мш, И. А. Никольским*!).

300.
Той

ж е губернш ,

Н овоторж ск.

у ., с .

С ел ох ов о .

Башмачки мои козловеньюе!
Башмачки сврыпятъ, — 2
Все ребята глядятъ.
Полюбпла-бъ я такого
Расхорошаго мнлбва:

—
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Расхоропий милбй
Много денегь д&ритъ.
У кого денегь на мале,
У того руки въ карман^,
У кого денегъ поболе,
У того руки на воде.
«Пожалуйте ручку,
Пойдемте въ хороводъ!
Въ хороводъ поставлю:
— «Танцуй ты, танцуй я,
«Танцуй, милая моя!»
Зап. иною.

304.
Той ЖЕ ГУБЕРНШ, Н о в о т о р ж с к . У.

а) Не стучи подъ окномъ;
Ступай прямо въ хату!
Разскажу я молодчику
Какъ родному брату:
Чтобы трубокъ не курилъ,
Водочки не кушалъ,
Чтобы девокъ не любилъ,
Все бы меня слушалъ.
Размолодчвкъ молодой,
Бери девицу съ собой!

301.

805.

Псковской ГУБЕРНШ.

Мимо саду винограду
Пролегала дорожка.
По этой по дорожке
Мала девушка шла.
Шла девушка м&ленька,
На ней шубка Аленька,
Опушка бобровая,
Сама чернобровая.
Ходитъ, походить,—
«Пожалуйте въ хороводъ!»

Т а м ъ -ж е .

б) Я ходила, я гуляла
Во зеленомъ саде;
Я щипала, я рвала
Поспелыя вишни,
Подводила свово милова
Подъ свои подъ мнсли:
Чтобы трубокъ не курилъ и т. д.
Ходилъ Ваня гуляхъ,
Девушекъ внбиралъ.
(Какъ видно переделка съ малор.)
Обе зап. мною.

Сообщ. М. И. Сеиевск.

302.
Т ве рс к ой

губерш и и у.

Кнселевсшег) ребята
За рекой гуляли,
Чужихъ девокъ любили,
А своихъ конфузили.
Чужи девки хороши,—
Погуляли да ушли.
Обещалися опять
Къ намъ по вечеру гулять,— 2
Ребятъ, девокъ выбирать.

303.
Ужъ мн думали воробушки летятъ,—
Анъ Кнселевсше ребята катятъ.
М н хотела съ молодцами говорить,
Съ правой ручки колечко дарить,—
Родной батюшка въ окошко глядитъ,
Поклониться пониже велитъ.
Обе зап. студ. Петербург. Духопн. академш
И. А. Никольскимъ.
*) Изъ деревни «Киселевка».

зов.
Той ЖЕ ГУБЕРШИ И У., С. К у ШАЛИНО.
»

Я хожу, хожу по пашеньке,
Я взойду, взойду во гореньку.
Какъ во гореньке два стульчпка стоятъ,
А на стульчике два голубя сндятъ,
Промежъ себя оии ничего не говорятъ,
А голубка разговариваетъ:
Завтра праздникъ, гуляньвце,
А намъ девушкамъ въ собраньице.
Мой мвленыйй гулять пошелъ,
Меня, девушку, за рученьку повелъ.
«Размолодчикъ молоденькой,
Бери девушку хорошенькую»!
Зап. студ. Дух. акад. Никольскимъ.

307.
а) Т ве рск о й

губерн ш ,

Н овоторж .

у ., с .

Селихово.

1. Не шелковая травушка
2. Вкругъ бережка вьется,
3. Ждетъ красавица дружка,
4. Долго ие дождется.

«

—
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5. Ждала годъ два месяца,
6. Подожди денечекъ:
7. Не воротится-ль назадъ
8. Миленьшй дружечекъ?
9. «Взойди, взойди, мнленьшй,
10. Въ нашу круговую,
Внбирай-ко, миленьый,
12. Девушку любую,
Любую и другую,
14. И сударушку свою.»

808.
б) Т а м ъ -ж к .

Первый стихъ хоть хе.
2. Во полюшк^ вьется
3. Красавица дЬвушка
4. Друхка не дохдется.
9. Пожалуйте ручку,
Пойдемте въ короводъ!
Въ короводЪ поставлю,
Танцовать заставлю.
Об* зап. мною.

800.
Той жв

губврш и,

О сташ к.

у.,

с.

ввдоровъ Д в о р ъ .

Покатимте мы, дЬвушкп, шаромъ!
Калпна моя, малина моя!
(Прив$въ этотъ повторяется послЪ каждагостиха).
По лугу шаромъ, шаромъ,
По терему мячомъ, мячомъ.
Заглянемте, девушки
Подъ б^лнй подъ шатеръ:
Какъ подъ б'Ьлымъ подъ шатромъ
Спнтъ молодчнкъ молодой,—
Веселилъ мою головушку девушкину.
Гулять миленьый идетъ,
И меня съ собой беретъ, — 2
Всегда милою зоветъ,— 2
Поц'Ьлуетъ обойметъ.
Зап. учен. VII кл. Тверск. гимнааш
г. Тюкввымъ въ 1859 г.

310.
а)

Т в е рс к о й

губернш и у .

Не пора ли намъ, ребятушки, домой?—
Съ утра рано молотити
Спи ты жёнушка Олбвушка,
Спи тн, радость дорогая!

Вотъ теб4 въ гою вн подушка,
Вотъ ситцевая другая.
До дороги не дошелъ,—
Въ хороводъ плясать пошелъ.
Зап. студевтоыъ И. А. Никольскимъ.

311.
б) Той ЖЕ ГУБЕРНШ И У., с. Г л а зк о в о .

Молодые крестьяне
Пошли рано молотить;
Жалко хонушекъ будить:
«Усни, жонка, усни душка!
Вотъ гЬ въ голову подушка.
Усни, радость дорогая,—
Вотъ гЬ въ голову другая!»
— «Размолодчикъ молодой,
«Бери д'Ьвнцу съ собой!»
Зап. мною.

312.
Т ам ъ -ж к .

У Глазковскихъ молодежь
Дома гроша не найдешь.
Сапогн носятъ со скрыпомъ,
Оброковъ не платятъ;
Со стороны депегъ не носятъ,—
Приданаго у дЪвокъ просятъ,
Кому дали, кому нФтъ,
А кому и не за что.
Молодчнкъ молодой,
Бери девицу съ собой!

313.
ТЛМЪ'ЖЕ.

Изъ за р$чки, изъ за рбчки
Близъ къ ручеечку.
Что я думалъ, что я чаялъ, —
Увидать д'Ьвбчку.
Хоть я думалъ, хоть я чаялъ,—
Не буду казаться.
Запрягу я пару коней,
По-Ьду кататься.

314.
Тввгской ГУБЕРНШ М У.

Милъ садился на коня,—
Шевельнулъ уздою,

Коню шпоры подъ бока,—
Конь его строгою,
Конь его стрелою
Ко доху родному.
Роза, рога — цв-Ьтъ лица,
Сбуди красну девицу:
«Встань, красавица, проснись,
Со молодчикомъ простись!
По утру барочки въ отвалъ,—
Къ Петрову ие ожидай.
Къ Петрову дню и не буду,
Къ Ильё, конечно, приду.
Пожалуйте ручку
Пойдемте въ короводъ!»

816.

«Какой я хороппй,
Какой я прнгожШ
Рубашечка красна,
Жилеточка атласна:
Жилетка съ цветами, 2
Голова съ кудрями,— 2
Пожалуйте съ нами!»
Молодецъ удалый
По горенкё ходить
Въ зеркало глядится,
Самъ себ-Ь дивится:
«Хорошъ уродился,
Пригожъ снарядился».
—■Самъ по полю туляетъ,
Нев-Ьстъ выбнраетъ.
Сообщ. А. В. С.

Т а м ъ -ж е .

Какъ на pfrorb на ВалдайкФ
‘Ъхалъ миленькШ на палкЬ:
Ноги длинаыя кривыя,
Портки б'Ьлые худые,
На босу ногу оборки,
Лапти подъ поясомъ,
Подпоясавши тряпицей.
«Выбирай, парень, девицу!»
Bcb 4 зап. мною.

816.
Тдмъ-ж е .
Взошелъ миленьый въ покой,Топнулъ правою ногой,
Сказалъ: «Милая, ахти!
Гарнитуровой тафты,
Атласу голуббва,
Гарнитуру дорогова,
Черный бархатъ на сапожки,
Бршйаитовы сережки,
На шеюшку платокъ,
На рученьку перстенекъ,
На другую два кольца».
— Беретъ девица молодца.
или:
На ручку рукавицу, —
Беретъ молодецъ девицу.
Зап. учен, семннарш.

817.
Той ЖЕ ГУБЕРНШ, В е СЬКГ. У.

Вапя въ зеркало гляделся,—
Самъ собою дивовался:

818.
Н ово го ро д с к о й

губернш ,

К ре с т е ц к .

у.

Одипъ изъ молодыхъ парией при первыхъ звукахъ п$сни выб-Ьгаетъ иа средину избы, пред*
ставляя собою заиньку, н во все время пёснп
пляшетъ, притопывая ногами; онъ же п наби
раетъ хороводъ. Сначала выбнраетъ себ-Ь де
вушку, потомъ, по ея указашю, и л и просто по
порядку вызываетъ въ хороводъ вс£хъ попарно.
Какъ за нашимъ sa дворомъ
Мужикъ лапти плелъ съ огиемъ,
Лапотбчки подвиралъ,
Себ-Ь пару пыбиралъ.

310.
Св-Ьтитъ мЪсяцъ предъ св-Ьтлицею,
Заря утряни передъ горницею.
Ходила девица изъ терема въ теремъ,
Гуляла красавица изъ высокаго,
Стеля перины, пернвы пуховы,
Лисья одЬяла запасала милому,
М л тя подушки растряхивала,
Съ д-Ьвушкамъ подружкамъ разговаривала:
«И на чтожъ это любезного долго п4тъ?»
— Миленьый идетъ
Сзади девицу ведетъ.

820.
Ужъ ты верба, вербушка,
Золотая вербушка!
Не ростп, верба, во ржи,
Рости къ полю на межи.
Вербу в-Ьтеръ не беретъ,
Соловей гнезда не вьетъ.
Какъ бы вустушекъ не милъ,—
Соловей гнезда ве вилъ.

Соловей-то — Ванюшка,
Кинарейка — Марьюшка,
Походи-ка, погуляй,
Хороводы набирай.

821.
Ты калинка, калнока моя!
Сельская Акулнвка Кузнина!
Я по берехку ходила, гуляла,
Жвву рыбушку ловила не одна.
Окувечки во ловятся, —
Все плотица попадается.
Я до пояса сиочнлася,
Подъ ор^шкой сушилася.
Бакъ завидели ребятушки, —
Разсказалп моей матушкЪ.
Моя матушка — Мареушка
Тнмоееевиа сударушка была,
Никакого ответа не дала,
Посулила пять копЪекъ серебра.
Какъ заставала капуску полоть,
Приневолила разсаху поливать.
Я полю, полю — не хочется.
— Дали, дали переиЪнушку:
Паренечка и девушку.

322.
Стукнулся Микблннька:
•Выходи-ка, Олинька!
Поди, выйди, выступай,
Короводы набирай».

323.
Ухъ ты хуравъ долгонопй,
Выходи большой дорогой.
Ты иди-ка стороной,
Борони-ка бороной,
Бороной железной, —
Выбирай любезный!

324.
У ново батюшки пиръ во дому
МнЪ-ль, молодешенькй, не быть во пиру?
Кислаго квасу не кушати,
Милаго за ручку не вахивати?
— Мнленыий идетъ
Сзади девицу ведетъ.

325.
Покуль маленьшй родился —
Никуда я не годился,

Малешенько сподросъ, —
Въ хороводъ къ д1>вкамъ пригохъ.

326.
Какъ Ватагински *) д'Ьвицы
Хороши да вахны:
Русы косы завитыя,
Гребеиочки золотыя.
Черпай воду, не качай,
Оставляй ее на чай.

327.
Гуляй, гуЛяй молодецъ
Покуль ве хенилъ отецъ.
Молодецъ ходнлъ гулял*,
Красавицу выбнралъ.

328.
Какъ у батюшки сынокъ
Горько-пьянюшка,
Утромъ выпилъ полуштофъ,
Къ вечеру косушку;
Опохмелился водой — :
«Берн девицу съ собой!»

329.
Какъ у батюшки сынокъ
Былъ такой зат$йникъ,
Продалъ соху на нужду,
А купиль себе кофейникъ.
Продалъ медные тазы,
Купилъ серебряны часы;
Часики въ карман^:
«Пожалуйте съ нами.»

880.
По хелтому песку
БЪхитъ ручейка въ Москву.
Черезъ эту р^ченку
Полоху я лавинку,
Переведу сударушку.
Перевелъ хорошую
На мою сторонушку.
На моей на сторон^
ВсЬ угЬхи и гульбы,
Молодецки игры.

Изъ села Ватагина.

Молодецъ ходилъ гулялъ,
Молодицу выбнралъ.

331.
Не шелковая травинка
Околъ пенья вьется,
Красавица девушка
Друхка не дождется,—
Я ждала два месяца,
Подожду денечекъ:
Не воротится-ль назадъ
МиленыШ друхочекъ?
ВстрЪтнла, заметила
Своего любезпаго.
«Ты пожалуб, молодецъ,
Въ вашу круговую,
Выбнраб-ка удалоб
Девицу любую.»

.

884

Уплетаетъ мой любезный
Рыбны корки безъ стыда, — :
«Вы пожалуйте сюда.»

387.
Сверну я шубушку комочкомъ,
Полоху я на снЪхокъ, — :
аВы пожалуйте въ кружокъл

338.
Какъ у Аннушки
Ручки б^леньки,—
Самы важенки:
Не работу работать,
Чай да кофе разливать,
Себ* мила выбирать.

332.
У Васильюшки ускн —
Серебрены волоски;
Лицо бЗио, бровн черны,
Развеселые глаза— :
«Вы пожалуйте сюда».

833*
Какъ за дядинымъ дворомъ
Ростетъ деревина,
Не простая деревина,—
Кислая рябина.
Покуль веточку ломалъ,
Ce6t пару выбнралъ.

835.
По дорожевыси я шла,
Дв4 дорохки нашла,
Золотыя два кольца, —
Берн дфвйца молодца.

330.
Вдоль горницы шелъ,
Клубокъ лептъ нашелъ,
Клубокъ катится,
Лента тянется,
Клубокъ далЬ, дал-Ь, дал%,
Лента дбли, дбли, дбли.
Заяцъ б’Ьленьшй,
Хвостъ сЬреньшй.
Заяцъ въ сторону скочилъ—
Кое-чего купилъ,
Въ другую скочилъ,—
Тамъ рЪка глыбока,
Р$чка тйнова,
Рябинова.
«Гд'Ь рябинушка густа,
Выбирай похалубста.»
Эта п^сня поется все время, пока набирается
хороводъ. А по наборЪ его начинаютъ ухе п'Ьть
па другой мотовъ — нгровыя.

340.
386.
У мово роднаго
Есть много добраго,
Есть н два куля мякины,
Полтора куля грибовъ, — ;
«Берн молодца въ любовью

Во ерши глаза болыпй,—
Рыбка маленька, костлявенька.
Ино кто рыбу ловнлъ,
Я того бы полюбилъ,
Ино кто рыбу хлебалъ
Я того бы поц'Ьловалъ.
ВсЬ 23 зап. Б Б. Глинскииъ.

.

839

Вологодской ГУБЕГИ ш , Т о т е и с к . у., К о к ш е в г д .

У васъ ва гумнвк^ немножко:
Пятьдесятъ молодцевъ, сорокъ д-Ьвокъ.
«Ужъ ты, бурдакъ-д-Ьтипа, догадайся!
Выбирай ce6i дЬвицю по обыдью,
По своему обыцью, по мужицыо 1).>

На ей платьице надЬто—
Точно шелково.
Раздуваечка баска—
Целоваться три разка.
(Паревь при зтнхъ словахъ целуется съ дЬвуш
кой направо).
Зап. Б. Б. Глинскимъ.

ЗАИНЬКИ г).

340.

344.

У воротъ быдо воротечекъ,
У воротъ быдо рЪшещатыхъ
Cipa утица куиалася,
Лебедь б^дая умывадася.
«Ты душа ли, красна девица!
Ты пройди*ка вдодь по улиц*,
За собой копя выведи;
Ты по ыыслямъ себЪ выбери
Удалдва добра молодца.»

а) Вологодской

341.
До иилашки дологъ вбдокъ:
Насчитаю сорокъ блокъ,
Сорокъ бдокъ съ блочной.
Пойду шить съ иголочкой;
Взядъ аршипчпкъ и утюгъ, —
Пошедъ съ милой шить саиъ-другъ.

842.
Сеня-Косепя!
Не бЬгай по сЬпяиъ,
Не топай ногой,
Не качай годовой,—
Mnt ве быть
за тобой,*
t
M ai не надо съ бородой!
— Надо варевь молодой,
Надо дудошввка,
Надо балалаешннка.

343.
губернш ,

К ресткцк.

Ужъ я Настеньку люблю:
Она уборчнета, 2
Разговорчиста.

Заинька по с£ничкамъ
Гуляй таки гуляй,
СЬреныйй по новеньквмъ
Разгуливай, гуляй!
Некуда зайчику
Выскочвти,
Некуда серому
Выпрыгнути:
Трбв ворот&
Призатворены стоятъ,
Вс! ва нихъ замочки
Крепко заперты висятъ,
А у кажныхъ у воротъ
По трп сторожа стоятъ,
По три дЬвнцы сидятъ:
Первая въ кам&б,
Другая въ тафгЬ,
А моя-то любезв&я
Во всемъ зологЬ.
«Не хочу камки,
«Не хочу тафты,—
Хочу евтчику
Полосатенькова,
Люблю дЬвицу
Тороватенькую».

345.

Bet 4 зап. II. А. Иваннцкимъ.

Н о вогород ск ой

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

губернш .

у.

б) Т верск ой

губернш .

1 — 4. Ходнлъ да гулялъ
или: Топй, топы, топй! (притопываютъ)
Ctpufl по новымъ
Разгуливалъ гулялъ.
9— 10. Семеро воротъ
Крепко заперты стоятъ

г) ПЪсню эту поютъ, устраивая хороводы на гум*) Назвагпе коротенькихъ, большею частью игро
нахъ, какъ л’Ьтомъ, такъ м замою. Иваницмй.
выхъ пЪсень, въ родЬ прибаутокъ. ИваницкЦ.

%

—
14.
По сторожу есть
15— 17. ВсЬ сторожа
Въ ряды гулять пошли,
Ключики, замочки
По кармаиичкамъ унесли.
24— 26. Беру девицу
Расхорошенькую.
Сообщ. А. В. С.

64 —
Хочу ситчику полосатпнькаго,
Люблю молодца кудреватенькаго,
Кудреватеиькаго, нежеиатеиькаго.
Для того кудри кудрились,
Чтобы девицы любили.
Русы кудерцы отпали,
Любить девицы отстали,
Целоваться не переставали.
Изъ рукописи, сборника Н. А- Але
ксандрова.

347.

346.
ПсковскоВ
ВятскоВ ГУБЕРНШ.

Заинька по сЬничкамъ
Гуляй, гуляй, гуляй,
Сереньый по новевькимъ
Погуливай, гуляй.
Некуда заиньке выскочите,
Некуда серому выпрыгнути:
Bet ворота призатворены стоять,
У всЬгь у воротъ по три сторожа стоять,
По три сторожа стоять.
По три девицы сидятъ:
Одна въ тафте,
Другая въ каике,
А третья горюшица
Вся въ зоюте.
Не хочу тафты,
Не хочу валки,

губернш ,

Вехиколуцк. у.

Какъ ходить гайка
Да по короводу,
Да по девйчыо,
Да по молодйчыо.
Что некуда заВки
Выскочити,
Что некуда зайки
Выбежати:
Бакъ одни ворота
Позади города.
Три сестрицы стоять, 2
Три лебедушки:
Бакъ одна въ тафте,
Другая въ камчи;
На третьей сестрице
Золотой венокь.
Сообщ. М . И. Сеиевскииъ.

Б. Хороводны я игровыя.
348.
в) В ъ Т уль.

«Заинька, н где быль, побывать?
«Серепьюй, и где былъ, побывалъ?»
— Былъ, былъ, парень мой,
Былъ, былъ, сердце мой,
я въ десе, леснику,
Я въ сараю, тростнику.
«Заинька, не видалъ лн кого?
«CepeubKifi, не видалъ ли кого?
— Видалъ, впделъ, парень мой,
Виделъ, видЬлъ, сердце мой:
Три девицы хороши,
Брасавицы пригожи.
«Заинька, не ввали ль тебя,
«СеренькШ, не звали ль тебя?»

Звали, звали, парень мой,
Звали, ввали, сердце мой.
«Заинька, встречали ль тебя?
«Сереньюй, встречали ль тебя?*
— Встречали, встречали, парень мой,
Встречали, встречали, сердце мой:
Батюша изъ сеней,
А Мавруша изъ дверей,
А н Дуня удала
Во горницу провела.
«Запнька, угощали ль тебя?
«СЬренькШ, угощали ль тебя?»
— Угощали, угощали, парень мой,
Угощали, угощали, сердце мой:
Батюша-то блинами,
А Мавруша пирогами,
А и Дуня удала

Кашке съ масельцемъ дала.
«Заинька, дарили ль тебя?
С*реньюй, дарили ль тебя?»
— Дарили, дарили, парень ной,
Дарили, дарили, сердце мой:
Катюша-то платкомъ,
А Мавруша колпакохъ,
А и Дуня удала
Перчаточкн съ рукъ дала.
«Заинька, провожали ль тебя?
С*реньый, провожали ль тебя?»
— Провожали, провожали, парень мой,
Провожали, провожали, сердце мой:
Катюша изъ с*ией,
А Мавруша нзъ дверей,
А н Дуня удала
За вороты провела.
Зап. учен. 3-го кл. у*здн. училища
Н. Б*ловымъ.

849.
б) Новгородской губервш, Крестецкаго у .

«Гд'Ь жъ ты былъ, заенько?
Гд-Ь жъ ты былъ, б'Ьленькой?»
— Въ огород*, пани мой,
Въ огород*, душа мой.
«Заенько, б'Ьленькой
(Этотъ прип*въ повторяется поел* каждыхъ че
тырехъ стиховъ).
«Что жъ ты д*лалъ, заенько?
Что жъ ты д*лалъ, б*ленькой?>
— Я каиусту ломалъ,
Зеленую поглодалъ.
«Не вндалн лн заеньку?
Не видали лн б*лаго?»
— Вндлв, видлн, панн мой,
Вндли, видлн, душа мой.
«Кто жъ тебя внд*лъ, заеньку?
Кто жъ тебя внд*лъ, б*лаго?»
— Три д*вицы, пани мой,
Трн д*вицы, душа мой.
«Но иобиди ли, заеньку?
Не побили ли, б*лаго?»
—

Б или, бнлн, панн мой,

Били, бнлн, душа мой!
«Ч*мъ тебя били, заенько?
Ч*мъ тебя били, б*лаго?
— По бокамъ — кулакамъ,
По загривку — рукаиамъ.
«Не плакалъ ли, заенько?
Не плакалъ лн, б*ленькой?»
— Плакалъ, плакалъ, пани мой,

Плакалъ, плакалъ, душа мой.
«Какъ ты плакалъ, заенько?
Какъ ты плакалъ, б*ленькой?»
— Гу гу ту, панн мой,
Гу гу гу, душа мой.
«Что жъ ты не ушолъ, заенька?
Что жъ тн не ушолъ, б*ленькой?»
— Я уттнть не ушолъ,
Уб*жать не уб*жалъ.
«Тн бн бороздкой, заенько,
Ты бы бороздкой, б'Ьленькой».
— Какъ бороздка узка,
А капустка низка.
«Ты бы дорожкой, заенько,
Тн бн дорожкой, б'Ьленькой».
— Какъ дорожка съ пескомъ,
А я зайка босекомъ.
«Тн бн подъ яблнньку, заенька,
Тн бн подъ яблыньку, б'Ьленькой».
— Яблынька шумливая,
Я зайка пугливая.
«Ты бы во поле, заенько,
Тн бн во поле, б*ленькой.»
— Чисто поле широко,
Темны л*са далеко.
«Тн бн подъ ёлку, заенько,
Тн бн подъ ёлку, б*ленькой.>
— Какъ на блк* иголки,—
Боюсь: уколюсь.
«Тн бы за кустикъ, заенько,
Тн бн за кустикъ, б*ленькой».
— Какъ кусточикъ реденькой,
А я зайка беленькой.
•Ты бн въ деревню, заенько,
Тн бн въ деревню, б*ленькой».
— Какъ въ деревн* народъ,
Зайку гонять отъ воротъ.
«Бнлъ ли тн въ гостяхъ, заенько,
Былъ ли тн въ гостяхъ, б*ленькой?»
— Былъ, былъ, пани мой,
Бнлъ, бнлъ, душа мой.
«Накормили ли, заеньку?
Накормили ли, б*лаго?м
— Накормили, пани мой,
Накормили, душа мой.
«Ч*мъ тя кормили, заенька?
Ч*мъ тя кормили, б*лаго?»
— Маша, Маша— калачамъ,
Саша, Саша— нирогамъ,
А Дуняша вдовина
Дв* конфетины дала.
«Папоилн ли, заенька?
Напоили ли, б*лаго?»
— Напоили, пани мой,
Напоили, душа мой.
5

—

«Ч4хъ тя поили, заенько?
ЧЪхъ тя поили, беленькой?»
— Маша, Маша — пнвцомъ,
Саша, Саша — ввнцокъ,
А Дуняша вдовина
Стаканъ рому поднесла.
«Проводили лн, эаенька?
Проводили ли, б'Ьлаго?»
— Проводили, пани хой,
Проводили, душа хой.
«Бакъ тя провожали, заеяька?
Бакъ тя проводили, белаго?»
— Маша, Маша — изъ дверей,
Саша, Саша — изъ воротъ,
А Дуняша вдовина
Вдоль по улид^ вела.
Зап. сельск. учит. Сообщ. Л. Н.
Майковымъ.

360.
в) Вятской ГУВЕРШИ.

■Заинька! гд% тн бнлъ, побывалъ,
СЪреньый, гд^ ты былъ, побывалъ?»
— Бнлъ, бнлъ, пане хой,
Бнлъ, былъ, сердце хой,
Въ огород^ въ ельннчкб,
Въ capai въ с^иннчкФ.
«Заинька! тамъ не видалъ ли кого,
ОДреньый, тахъ не видалъ ли кого?»
— В идалъ, выд-Ьлъ, папе хой,
Видалъ, видЬлъ, сердце хой:
Три дЬвчины хороши,
Три девчины пригожи.
«Заинька! а не знаешь какъ зовутъ?
CiipeHbsifi, а не знаешь какъ зовутъ?»
— Знаю, знаю, пане мой,
Знаю, знаю, сердце мой:
Батюшка да Марюша,
Третья — Дуня удала.
«Заинька! въ гости звали ли тебя,
С$реньк1й, въ гости звали'ли тебя?»
— Звали, звали, пане хой,
Звали, звахп, сердце хой:
Батюша на деневъ,
Марюша на другой,
А Дуня удала —
На нед'Ьльку позвала.
•.'Паинька! чЬи. кормилр тебя,
Cipeuujfift, ч'Ьмъ кормили тебя?»
Кормили, ПJП‘ МОЙ,
■ -той:
Корми.!......... . т ■■

Катюша блнпами,
М<1рЮ1Г'й IIlljio|;1лк,

А Дуй я удала —
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Баш н съ маслохъ подала.
«Заипька! чЬхъ поили ли тебя,
ОЬрепьый, ч'Ьмъ поили ли тебя?»
— Поили, пане мой,
Поили, сердце хой:
Батюша пивцохъ,
Марюша винцохъ,
А Дуня удала —
Стаканъ роху подала.
аЗаинька! что не спалъ ли ты съ кЬхъ,
ОЬренькш, что не спалъ ли ты съ к£хъ?»
— Спалъ, спалъ, пане хой,
Спалъ, спалъ, сердце хой:
У Батюши ва рук!,
У Марюшн на другой,
А у Дуни удалой —
На всемъ жнвотЬ.
«Заинька! не бранили ли тебя,
СЬреньюй, не бранили ли тебя?»
— Бранили, папе хой,
Бранили, сердце хой:
Батин ька — кривымъ,
Марюша же — косымъ,
' А Дуня удала:
Пучеглазымъ назвала.
«Заинька1 что не били ли тебя,
СЪреныйй, что не били ли тебя?»
— Б или, били, пане мой,
Били, били, сердце мой:
Батюша за впсокъ,
Марюша за другой,
А Дуня удала
За усики подрала.
«Заинька! проводили ли тебя,
СЬреныйй, проводили ли тебя?»
— Проводили, пане хой,
Проводили, сердце хой!
Батюша изъ дверей,
Марюша изъ сЬней,
Третья, Дуня удала,
За воротъ провела.
Изъ рукописи, сборника Н. А. Але*
ксандрова.

351.
г)

Въ О рл о в с к о й

гуверш и,

Елкцк. у .

«Гд*Ь ты былъ, заинька,
Гдй ты былъ, бФленькой?»
Заинька, да беленькой!
(Припевъ этотъ повторяется поел! каждыхъ
двухъ стиховъ).
— Въ огород^, пане хой,
Въ огород^, душа хой.
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■Что жъ ты тамъ дЬлалъ, заинька?
Что жъ ты тамъ дЬлалъ, беленькой?»
— Я капустку щипалъ,
Я белую ломалъ.
«Не били-ль тебя, заинька,
Не били-ль тебя, беленькой?»
— Били, били, пане мой,
Били, били, душа мой!
«Бакъ же тя били, заиныса,
Бакъ же тя били, беленькой?»
— По бокамъ кулаками,
По загривку рукавами.
«Плакалъ ли ты, заинька,
Плавалъ ли ты, беленькой?»
— Плавалъ, плакалъ, пане мой!
Плакалъ, плавалъ, душа мой!
«Бавъ же ты плавалъ, заинька?
Бакъ же ты плакалъ, беленькой?»
Алымъ платочкомъ глазки утпралъ,
Лапочками носикъ сморкалъ.
Зап. А. М. Аг&Фонова отъ Ярославск.
плотника.

852.
д) Т ул ьск ой

губкрнш ,

Бълввск. у.

«Заинька, беленькой!
ГдЬ же ты былъ?»
— Былъ я, пане мой,
Жилъ я, сердце мой,
Въ города Травник1з,
Въ амбаре Сенипве.
«Заинька, беленькой!
Что жъ ты тамъ виделъ?»
— Виделъ, виделъ, пане мой,
Виделъ, виделъ, сердце мой:
А Батюша хороша,
А Мавруша пригожа,
А Дуняшка удала,
Право лучше всехъ.
«Заинька, беленькой!
Еормили ль тебя?»
— Кормили, пане мой,
Бормпли, сердце мой:
А Батюша пирогами,
А Мавруша-то блинами,
А Дуняшка удала,—
Башки съ маслецомъ дала.
«Заинька, беленькой!
Поили ль тебя?»
— Поили, пане мой,
Поили, сердце мой:
А Катюша-то виномъ,
А Мавруша травиивомъ,

А Дуняшка удала—
Стаканъ меду налила.
«Заинька, беленькой!
Били ли тебя?»
— Били, били, пане мой,
Били, бпли, сердце мой:
А Батюша помеломъ,
А Мавруша кочергой,
А Дуняшка удала,
За усиви подрала.

858.
Въ Т у ли, на Оружейной сторон-в.

Все участвуюпце въ игре становятся или са
дятся рядомъ въ кругъ. Посреди круга ходитъ
парень и ему поютъ:
Заинька, походп!
Серенькой, походи!
Вотъ тавъ, вотъ тавъ походи!
(Этотъ припевъ повторяется после каждаго двустиппя съ повторешемъ последняго его слова).
Заинька, перевернись!
Серенькой, перевернись!
Заинька, попляши!
Серенькой, попляшн!
Заинька, топни ножкой!
Серенькой, топни ножкой!
Заинька, поклонись!
Серенькой, поклонись!
Заинька, кого любишь,
Серенькой, кого любишь,
Заинька, поцелуешь,
Серенькой, поцелуешь.
Вотъ такъ, вотъ такъ, поцелуешь.
Парень, ходяпцй въ иругу, исполияетъ все, что
иоется въ песне: ходитъ, перевертывается, пля
шетъ, топаетъ ногой, кланяется всемъ, и подъ
вонецъ целуетъ, кого ему вздумается, нзъ крута,
и садится на его место, а поцелованный выхо
дить въ кругъ. Если парнемъ поцелована де
вушка, то ей начннаютъ петь:

854.
Постелька моя, постелишка,
И ты пуховая!
б*

—
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Жена ль моя, боярывя,
И тн молодая.
Стелю, стелю постелюшку,
Стелю пуховую,
Кладу, кладу изголовьице,
Кладу внсокую.
Кого люблю, того дарю,
Того поцелую.
Это она и исполняетъ тутъ же на д'Ьл'Ь. Если
же «заинька» поцЬловалъ парня, то ему, когда
онъ внходитъ въ кругъ, запЪваютъ или слова:
«Заннька, выходи» и т. д., иле же:

—

ОиЬ бросили л1>ло съ рукъ,
Оступнлн сиротинушку вокругь.
— Небольшой, мальчикъ, осадистый,
Какъ налнвчатый яблочекъ,
Какъ разсыпчатый прянпчекъ
По б"Ьлу блюду катается,
Словно сахаръ разсыпается,
Ко д^вушк^ подвигается,
Поцелуя дожидается.

357.
б)

355.
Царсый сынъ, королевъ! 2
Раздушенька, воролекъ!
Размиленьый, королекъ!
Зайди, сударь, въ городокъ, 2
Царсый сывъ, королекъ! 2
ВсЬмъ дЬвпцамъ поклонись,
И молодцамъ не забудь! 2
(При этнхъ словахъ опъ кланяется).
QapcKifi сывъ, королекъ! 2
Кого любишь, поцелуй! 2
Царсый сынъ, королекъ,
Размиленьый королекъ!
Парень опять цЬлуетъ но выбору, загЬмъ поютъ
или предшествуюнця п ё с н и , или: «Со выономъ я
хожу» и т. д.
ОбЪ зап. И. П. Чулковсюй.

366.
а) Вологодской

губернш .

У воротъ было вороточекъ,
У воротъ было р-Ьшещатыхъ,
Тутъ молодчнкъ убивается,
Онъ ко CTiHKi прививается,
Сиротиикой называется.
«Кто бы, кто бы сиротинушку призр!>лъ?
Кто бн, кто бы его ночевать пустилъ?»
Одна девица промолвилася,
Красавица проговорнлася:
«Ужъ л нопече снротъ больно люблю,
Сиротинку ночевать пущу».
СнротипкЬ стаканъ водки палила.
«Сиротинушка, не пей до дна!
Разудалый, не видать добра!»
Слритнпушка выннлъ до дна,—
Оъ того разу упалъ съ крыльца.
Тутъ iirt девицы расплакалися,
[Iрасамици растужилися.

Той

ЖЕ ГУБЕРВШ, г. ВеЛЬСКЪ.

Какъ Иванушка коломчатый мужикъ,
У воротъ стоитъ колотится,
Колотиломъ подпирается,
Сиротиной называется:
«Кто бы, кто бы сиротину полюбилъ?
«Кто бы, кто бы ночевать пустилъ?»
Одпа девушка и сдббрилася
Сиротинушка ворота отперла,
Сиротипу за 61>лы руки брала,
Сиротину въ особлпву увела,
Сиротиni стаканъ рому налила,
CnpoTUHi тутъ словечко молвил^:
«Сиротинушка, не пей до дна!
«Сиротвпушк’Ь не видать добра!»
— Сиротинка не послушался,
Сиротинка выинвалъ до дна,
Сиротинка не вндалъ добра,
Сиротинушка упалъ съ окна,
Сиротинка изломалъ два ребра:
Сиротинушка не можется,
Сиротинушка нездоровится.
СиротинкЪ Богъ полегче даетъ,
Сиротиh k 4i вотъ полегче стаетъ.
Сиротинка сталъ похаживатн,
Сиротинка поговаривати:
«Вн послушайте, ребятушкп!
Сиротинушка не нй-худо учйтъ,
Сиротина не про-т&къ говоритъ:
— «Что котора дЬвка щурится,
Та давно съ молымъ любится,
А котора и тончава и баскй *),
У тыб Д'Ьвки по милеиькомъ тоска,
А которая бЬлёшенька,
Та давво дружку радёшенька,
А котора дФвка сёрднтся,
Будетъ время — смилосёрднтся,
А котора приколачивать скобой 2)
Поведите ту, ребята, за собой».
ОбЪ зап. Н. А. Инанифоб.
*) Красива.
г) Подковой у сапога.

—
358.
К а л уж с к о й

г у б к р н ш и у ., с .

А

хл вби н и ы о .

По зорюшке, по зоре,
По вечерней, по poet,
Калина ноя,
Обманула ты неня!
(Прнпевъ этотъ повторяется после кяждыхъ
двухъ строкъ).
По вечерней, по росе
Шелъ молодецъ пзъ гостей,
Овъ и рубить, п бежнть, 2
Ко свому двору спешить. 2
За нимъ девушка во следъ 2
Кричить: «молодецъ, постой! 2
«Снзъ голубчнкъ, душа мой, 2
Унилпсь передо иной, 2
Передъ горькой сиротой. 2
Я горькая сирота 2
Безъ иатери, безъ отца, 2
Безъ Ванюшки удальца.» 2
Парень голосъ услыхалъ, 2
Съ ноги па ногу ступалъ, 2
Девки разунъ упыталъ: 2
«Ты скажи, скажи, девчонка, 2
Скажи правду усеё: 2
Сколько любишь молодцовъ?» 2
— Люблю Гришу, люблю Мишу, 2
Люблю Ваню удальца.
■

69 —
Расхорошенькой
Светъ Семеновичъ;
Другой мблодецъ
Да у насъ Петра государя,—
Расхорошенькой
Светъ Ивановнчъ.
Третяй молодецъ
,
У насъ Васнлй государь, —
•

Ф

Расхорошенькой
Миколаевичъ.
(Каждый нзъ этихъ парней выбнраетъ себе дЬ
вушку).
Первый молодецъ беретъ девушку,—
Светъ Грахвенушку,
Расхорошенькш
Светъ Хведоровну;
Ц-

Другой молодецъ беретъ девушку,—
Светъ Марьюшку,
Расхорошенькш
Светъ Ивановну;

Заа. М. А. Баскаковой.

Третяй нолодецъ беретъ девушку,—
Светъ Марьюшку,
359.
К а л уж с к о й

губкрнш ,

Ж

изд рннск. у .

Въ кругу ходятъ три парня, — хоръ поетъ:

Расхорошенькш
Миколаевну.

У насъ по кругу — кругу
Ишли три молодца.

Красныя девушки
Домой проснлися:

Тошно мята, рожь не жата
Не кошенная трава!

«Добрые молодцы,
Отпустите вы насъ!

(Прнпевъ этотъ повторяется после каждаго дву
стнппя).
Да три молодцы,
Все они хблосты,

Отпустите вн насъ
На единый часъ!»
— Красны девушки,
Не отпустимъ мы васъ!

Все они холосты,
Не женаты:

Не отпустимъ мы васъ
На единый часъ.

Первый молодецъ,—
Да Иванъ государь,—

Поцалуйте вн насъ
По двенадцати разъ!
Зап. г-жею Преображенскою.

i

—
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360.
К

а л уж с к о й г у в в р н ш и у .

1. Изъ за лесу, лесу темнаго,
2. Изъ за саднку зеленова,
3.
Ой лялн, ляли изъ садику зеленаго,
Прнпевъ: вой ляли, ляли» повторяется после
кахдаго стиха, съ повторешемъ последняго слова
предыдущаго стиха.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Тутъ ишли, прошли да два молодца,
Да два молодца, оба холоста,
Оба холоста, ие женатые,
Не хенатые, щеголеватые,
Они шли, прошли, остановились,
Они врозь пошли, разбранились
За одну душу, краспу девушку,
Выходила къ иимъ, говорила нмъ:
«Ужъ вы, молодцы разудалые,
Вы ие ссортесь, разойдитесь,
Вы по совести разойдитесь,
(достаетъ платовъ).

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Вы померяйтесь, похватайтесь,
Одному кому-нибудь я вамъ достануся:
Либо черному, чернобровому,
Либо белому, беловурому.
Доставалась парню черному.»
Онъ и взялъ её, онъ за рученьку.
Онъ повелъ ев вдоль пб кругу.
Онъ идеть, идеть, поклоняется,
Всенъ товарищамъ выхваляется:
«Хороша-ль, братцы, вотъ сударушка?»
Ой ляли, ляли, вотъ сударушка.
Зап. М. А. Баскаковой.

—

Ой роза, роза алая моя!
(Припевъ повторяется после кахдыхъ двухъ
стнховъ).
Изсушила, соврушпла молодца,
Весь повывела румяпецъ изъ лица,
Завила кудри красавица моя,
Завивши, приговаривала:
•

_ _ _ _ _

«Когда речипьки разбльются,
Тогда кудерки разбвыотся.»
— Быстры реки разливалися,
Мои кудри развивалися.
в

Близко садику дорохенька торна,
Блпзъ дороженьки зеленый дубъ стоитъ;
Близъ дубочка васильковы цветы,—
Кругъ девушки удалы молодцы.
Они вьются, увиваются,—
Кому девица достанется:
Либо первому середпему,
Либо самому последнему.
Сообщ. А. В. Соколовымъ. Ср. у Собо
левскаго, т. П, Л*Л; 202—203.

363.
Вологодской ГУБЕРНШ И У.

Вдоль по улице молодецъ идетъ,
Вдоль по широкой удала голова.
б) Т ул ьск ой г у в в р н ш и у .
Онъ-то встретивши, которую искалъ.
8. Они шли, прошли — поклонится.
Повстретившися, «здорово» пе сказалъ.
11. Катеринушка выходила къ нимъ,
«Верно, молодецъ, не любишь ты меня?
Выходила къ нимъ, говорила имъ
Верно, молодецъ, иная у тебя?»
13. Вы не ссорьтеся, не брапнтеся,
— Не одна ты, красна девица душа,—
14. Вы по совести разо&дитеся
Много есть, которы лучше тебя.
23. Онъ товарищу покланяется,
«Посмотрите, добры люди на меня:
М олодой хеной выхваляется:
Чемъ я, Машенька, родилася дурна?»
24. Погляди-ка-ся па невестушку:
Наша Машенька белёшенька,
Лицомъ белая, щечки алыя,
На нее взглянуть мвлбшенько,
Щечки алыя, брови черпыя.
Наша Машенька со всеми говорить,
Зап. мною. Ср. у Соболевскаго, т. II, Наша Машенька очами всехъ даритъ.
№.\в 202—208.
«Я встряхпуся, встрепепуся, молодй,
Побегу къ милу скорошенько,
362.
Трону милаго легошенько.
в) Т ве рс к ой г у б е р н ш , К а ш и н с к . у .
Я милу друхку наказывала,
Ахъ ты девица, красавица моя,
Сердешному наговаривала:
— «Намъ къ чему было каиусту садить,
Нзсушила, сокрушила ты меня!

361.

— 71
— «Къ чему было огородъ городить!
— «Лучше съ мнленькнмъ по саднву ходить.»
Я по садику похаживала,
Во сыромъ бору погуливала.
«Ты ау, ау, мой миленькой дружокъ!
Мне подай-ка свой тонкбй голосокъ
Черезъ темненькой, зелененькой л^сокъ.»
На леску была прогалинка,
На прогалинке проталинка,
На лроталииьке зеленевыйй лужокъ,
На лужке цвели три цветика.
Алы цветики аляются 1)
За Машёиькой женишки вьются;
Вьются, вьются они, сватаются.
«Ужъ вы сватайтесь, не сватайтесь ко мне,—
Одному-то я достанусь, молод&;
Либо первому середнему,
Лябо самому последнему.»
Изъ рукоо. сборн. Н. А. Иваницкаго.

364.
Калужской

гувкрнш

и у., с. Ахлебинино.

Туманъ, туманъ на долине, 2
Широкий л4съ па калине. 2
Есть поширче на дубочку. 2
Онъ не сизеньюй голубчвкъ,— 2
Разудаленьшй молодчнкъ. 2
Опъ ве голубемь воркуеть, 2
Голубушекъ къ себе кличеть 2
Не свою кличеть, чужую: 2
«Пойди, радость, поцелуй!» 2
— На что чужу целовати 2
— Тоски къ сердцу придавати? 2
Сталъ молодчнкъ целовать, 2
Стала девушка рыдать. 2
Молодчпку жалко стало, 2
Сталъ девчонку унимать, 2
Платкомъ слезы утирать: 2
«Не плачь, девка, не плачь, красна, 2
Я самъ холостъ, ве жсватъ. 2
Скоро буду я жениться, 2
Просимъ милости на свадьбу. 2
На моей-ли, па свадьбе 2
Много пива и вона!» 2
— Мне ве диво твое пиво, 2
Дивнёшеньки твои речи. 2
Твоя маменька-злодейка, 2
Сестра твоя— лиходейка 2
Разхучаетъ насъ съ тобою, 2
Словно рыбицу съ водою. 2
Рыба щука живетъ въ море, 2
>) Дл£ютъ. Ив.

А я, млада, по всей волн. 2
Рыба щука съ карасями, 2
А я, млада, съ молодцами, 2
Но съ такими, съ удалыми, 2
Съ ребятами холостыми. 2
Рыба щука по песочку, 2
А я, млада, по лужочку. 2
Зап. М. А. Баскаковой.
365.
Т ул ьс к ой

губернш ,

Е пифанск.

у.

За вашей деревней
За большимъ селеньемъ
Лели, лели.
Тутъ ехалъ боярннъ,
Молодой, богатый,
Холостъ ве женатый.
Бакъ все ему девушки
Низко поклоиилися, —
Одна ему девушка
Нвзко не кланялася.
Пригрозилъ боярннъ,
Молодой, богатый.
«Добро же ты. девка,
Добро же тн, красная!
Ты будешь стояти
У моей кровати,
Горючи слезн ронити
Резвы поженьки знобити!
Пойди, внйди, девушка,
Выйди за ворота,
Со мной, съ молодцемъ,
Со мной побороться.»
— «Не хвались, молодецъ,
Своею красотою,
Силою большою.
Вотъ я тебя, молодецъ,
Сейчасъ обезчещу
При всемъ я при Mipy,
При всемъ при народе,
При большомъ корогоде.»
Бакъ девушка молодца поборала:
Пуховую шляпушку
Долой сшибала
Смуръ кафтанчикъ на емъ
Заваляла,
Бозловые сапожки
Долой скидавала,
Сатцеву рубашечку
На бмъ разорвала,
Шелковый поясочекъ
На бнъ оборвала.—
Бакъ красная девка
Парвя сожалела:
м

За правую рученьку
Его подыхала,
Пуховую пияпу
Еху надавала,
Схуръ кафтанчикъ
На бмъ отряжала,
Ситцеву рубашечку
На бмъ зашивала.
«Пойди, выйди, хатушка,
Пойди, попеняй-ко!
— «Ухъ какъ тебЪ, девушка,
Какъ теб4 не стыдно:
При всемъ-то при uipy,
При всемъ при пародё,
Въ бодмпомъ порогодЪ»

;

366.
б) Той ж е губерши и у., с. Лотовиново.

У насъ по травк$, —
Люди, люди!
(ПрипЪвъ повторяется посл1> кахдаго стиха).
У насъ по муравк-Ъ
Тутъ ходить, гуляетъ
Молодой холодчикъ,
Бдичетъ, выкликаетъ
Красную девчонку:
«Выйди, выйди, девушка,
Выйди за ворота, 2
Со хной побороться!»
— Д’Ьвка выходила,
P-Ьчн говорила:
«Не хвались, хододецъ,
Не хвались удалой
Ты сахъ собой,
Своей красотой!
Давай, давай, молодецъ,
Мы съ тобой бороться.ч
— Какъ красная д$вка
Парня поборола
При всехъ Mipi, upu народа,
При большохъ короводъ:
Пуховую шляпу
Долой съ него сшибла...
Русыя кудри на ехъ
Спутляла,
На сборахъ подд'Ьвку —
Сборы разодрала,
Козловые сапохки
Долой скидовала.
Пошелъ 2 хододецъ
Сахъ слезно заплакадъ:
«Матушка родина!
На горе хеня родила,

Несчастною сторонкой
Меня благословила
Меня, добраго холодца,
ДЬвушки пе любятъ,
Мододыя хододушки
Играть не принихаютъ.а
Пошла, пошла хать
Девушку пенять:
«Девушка, ты девушка нев4ста!
Какъ теб* не стыдно?
Какъ тебЪ ве дурно?
Обпд'Ьла молодца пария
При всехъ при xipt,
При nipt, при народ-Ь,
При большомъ коровод'Ь.м
— Не плачь, родимый!
Русы кудри— можно причесать,
Пухову шдяпу— можно падать,
На сборахъ подд'Ьвку
Все можно собрать,
Снтцеву рубашку— хожно зашить,
Козловые сапожки— можно над1>ть,
А намъ съ тобою, молодецъ,
Все можпо пожить,
И другъ друга любить.
06Ъ зап. мною.

867.
в) Псковской

губернш , Великолуцк. у.

По травушк'Ь, по муравушка,—
А й люли, люди— ио муравушка
(ПрвпЪвъ повторяется посдЪ каждаго стиха та
кимъ же образомъ).
По лазоревымъ по цвЪточкамъ-василечкамъ,
Тамъ ишелъ прошелъ воръ-д'Ьтинка,
Ворь-д^тинка — щеголбцекъ.
И хорошо д1>тнпка выступая.
Прошелъ ко д4вушкамъ въ хороводецъ,
Просилъ д^вушекь побороться.
ВсЬ девушки разбежались,
Ванн молодца пспужались,—
Одна Дунюшка устоялась.
Дуня съ молодцемъ боролась;
Дуня молодца одолела:
Кушакъ, шапочку— въ грязь втоптала.
Пошелъ молодецъ,— самъ заплакадъ,
Пошелъ молодецъ къ матушк'Ь ко родной:
«Мать моя родпая! на что па горе зародила?
Почто меня молодца ожепила?
Молода жспа ие взлюбила:
Со кровати сопихпула
Ножку, ручку совихнуда.»
Сообщ. М. И. Сеиевскииъ.

73
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д) С м ол енской

Ахлввиниво.

губернш ,

Б ъ л ьск .

у.

Выходила девица
У садъ вогулятн
Ой лёшенькв, лёшеньки!
У садъ погуляти.

У васъ да по траик$, зеленой муравк-Ь,
Об лешепьки лели, зеленой муравк'Ь,

(Прип-Ьвъ этотъ повторяется посл-Ь каждаго стиха
съ повторев1емъ двухъ нослФдпнхъ словъ этого же (Нркп4въ этотъ повторяется посл-Ь каждаго вто
стиха).
рого стиха, который тоже повторяется).
Тутъ ходить, гуляеть удалой молодецъ,
Кличеть, выкликаеть красну девицу:
«П о й д и , вы йдп , девушка, ко мнЬ за ворота,
Со мвоб, со молодчикомъ, со мной побороться.»
— Какъ Двушка молодца, она его сборола,
Пуховую шляпушку долой скндавала,
Bet русыя кудерки па бмъ распутляла,
Снвевьюй халатпкъ, сборы разбирала,
Снтдеву рубашечку на ёмъ разорвала,
Сафьяны сапожка долой сквдавала.
□ошелъ, пошелъ молодецъ, самъ слезво заплакалъ:
«Родимая матушка па горе породила,
Худой меня долей, долей пад-Ьлнла,
Никто-жъ мевя, молодца, да нпкто ве любить,
Девушки не любять, молодца ве хвалять».
— Пойдемъ, пойдемъ, дитятко, съ горя погуляемъ,
Зайдемъ, за&демъ къ девушкамъ, въ глаза
попеняемъ.
«ДЪвушка нев-Ьста, какъ теб! ве стыдно,
Какъ теб-Ь ве стыдно, глазамъ ве позорно,
Какъ ты мово сына, сына пристыдила,
При всемъ, при народ*!, въ болыпомъ хоровод-Ь.»1)
— «Пойди, пойди, матушка, пойди пе ругайся.
— «А я твово сына, сына сожад-Ью.»—
Назадъ-то молодчика, назадъ ворочала:
«Воротися, молодецъ, воротися, удалой,
Не хвалися, молодецъ, да ты самъ собой,
Ты самъ собою, своею красотою.»
Вс-Ь русые кудерки на бмъ причесала,
Пуховую шляпушку ему надавала,
СнвенькШ халатпкъ, сборы собирала,
Свтцеву рубашечку ва бмъ зашивала,
Сафьяны сапожечки ему надавала.
Пошелъ, пошелъ молодецъ, пошелъ взвеселился.

Вызывала д’Ьвушка
Молодца бороться.
Вотъ и добра молодца
Она поборола.
При честномъ народ-Ь
Въ болыпомъ хоровод-!:
Пуховую шляпушку
Она съ него сшибла
На сырую землю молодца
Она свалпла.
Приходила въ молодцу
Его родная матерь:
•Какъ теб1!, д'Ьвчонка,
Какъ теб-Ь ве стыдво!
' • Да за что молодчика
Ты такъ обижаешь?»
— Подходила Atвица
Парвя подымала,
За б-Ьлыя рученьки
Крепко придержала,
Пуховую шляпушку
Ему надЬвала.
Вотъ ова молодчика
Сладко ц-Ьловала;
Сладко ц-Ьловала,
Такъ ответь держала:
«Теб-Ь д-Ьла н-Ьту,
—
Что я друга била
Сама понимаю,
Друга угЬшаю,—
О й лёшеньки, лёшеньки!
Друга угЬшаю.
Зап. С. Н. Рачивской.

Зап. М. А. Баскакова.

870.
е) О р е н б у р г с к о й

1)
По вар. зап. въ с. КушалинЪ (Тверск. губ. н у.)
тутъ сд-Ьдуетъ вотъ какая вставка:
Тутъ девица къ молодцу выходила,
Тутъ, красная, съ молодцемъ р-Ьчи говорила:
«Прости, прости, молодецъ, виновата!
«По частоВ походочкЪ пе признала.»
(Дад-fee какъ въ предыдущ.).
Зап. студент. Ив. А. Ннкольскимъ.

губернш ,

И дкцкдя З а щ и т а .

Выходплъ молодчнкъ
Люли, люли!

(Прип-Ьвъэтотъ повторяется посл-Ь каждаго стиха).
На свою сторонку,
Вывосилъ молодчнкъ
Звончатые гусли.
Гусельцы играютъ,—

— 74
Д^вовъ внзываютъ:
«Девицы, девицы,
Хитры-мудреницы 1
Девицы, девицы,
Пойдемте бороться!»
— Бакъ девица молодца
Взяла поборола
Въ болыпомъ хороводе,
При всемъ при народе:
Пуховую шляпу
Съ головы смахнула,
У сераго кафтана
Все боры примяла
Русыя кудри
Все нсколочила.
(Не кончена).
Зап. учит. О. Н и к и ф . Барановымъ.
Сообщ. Этногр. Отд. И. Об. Л.

Б. А. и Э.

37L
ж) К о стром ск ой

г у б .,

В е т л уж .

у ., с .

Р ож дественское.

Пошелъ молодецъ на гулянье,
Бъ красиымъ девушкамъ на свиданье,
Ой лелю, лелю! на свиданье.
«Миръ вамъ, девушки, на гулянье,
«Миръ вамъ, красныя, на свиданье!»
Входитъ молодецъ въ кругъ къ девицамъ,
Ходитъ молодецъ по кружалу
Проснтъ молодецъ: побороться.
Все тутъ девицы npiyтихли,
Все тутъ краспыя пр1умолкли,
Одна девица всехъ смелея,
Всехъ смелея, всехъ веселея,
Девка къ молодцу выходила,
Выходила девка,— съ молодцемъ говорила:
«Изволь, молодецъ, побороться!»
Девка молодца споборола,
Черпу шляпу съ кудеръ сшибла,
На немъ синь кафтанъ изорвала,
Алу ленточку въ грязь втоптала,
Бушакъ шелковой изщипала,
За русы кудри теребила,
Во право плече колотила,
Лицо белое пристыдила.
Пошелъ молодецъ самъ заплакалъ,
Пришелъ къ матери съ жалобою:
«Ужъ ты матушка, мать родпая!
Меня девушки не злюбилн,
Все то красныя меня не любятъ,
Одна девица сполюбила,
Меня молодца споборола,
Черну шляпу съ кудеръ сшибла,

Алу ленточку въ грязь втоптала,
Бушакъ шелковой изщипала,
На мне синь кафтанъ изорвала,
За русы кудри теребила,
Во право плече колотила,
Лице белое пристыдила.»
Просить девица помириться,
Просить красная распроститься.»
Изъ собрашя М. В. Лугининой. Сообщ.
Отд. Этногр. И. О. Л. Б. А. и Э. Ср.
у Студитск., стр. 15, у Смирнова,
стр. 16, Варенцова, стр. 134.

372.
а) Т верск ой

г у б е р н ш и у ., с.

К уш д л ино.

Не белевыйб снежокъ
На талу землю напалъ,
Ужъ какъ мой-то милой
Со добра коня упалъ,—
Упалъ да лежитъ,
Никто къ нему не бежитъ.
Его прежняя сударушка
Похаживала,
Частёшенько на милаго
Поглядывала.
«Вставай, милый, не лежи,
Боня въ седле ве держи!
Отъ колечка отвяжи
Отъ такова отъ витова,
Отъ серебряннова,
Переточенаго,
Позолоченаго.»
На коня дружка сажала,
Я подсаживала,
Ему наказывала:
«Ты поедешь, мой любезной,
На чужую сторону,—
На чужой ли на сторонке
Не загуливайся,
На хорошихъ, па пригожнхъ
Не заглядывайся!
Что хоропия пригож1я
Тебя высушили,
Изъ белаго изъ лица
Румянъ вывели.
Что и черная грязь, —
То старухи у насъ,
Что и белая капустка,
То молодушки у насъ;
Что лазоровый цветокъ,—
Брасны девушки у насъ;
Что гнилая-то солома, —
То ребятушки у насъ.
На гнилую-то солому
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Нын% честь пришла;
Что гпилая-то солона
НынЪ женится,
А лазоревый ц р Ьт о в ъ
За ннхъ замужъ ндутъ;
Гнпдая-то солома
На хроватушк'Ь лехитъ,
А лазоревый цвЪтокъ
У кроватушки стоить,—
У вроватушки стоитъ,
Сама плачетъ, говорить:
«Ухъ ты, другъ, прости,
На кровать мевя пусти!»
— Я тогда тебя пущу,
Когда три кохи спущу.
•Хоть и трн кохи спусти,—
На кровать меня пусти.»
Зап. студентъ И. А. Никодьск!й.

а л уж с к о й г у б е р в ш и у ., с .

-

Зап. М. А. Баскаковой.
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378.
б) К

Что гнилая-то солома
То молодчики у насъ.
На гиилую-то солому
Нонче честь пришла:
Она женится, церемонится. (?)
Что лазоревый цв-Ьтъ
За него замухъ идеть,
За него замухъ идеть,—
Въ ноги кланяется:
«Ужъ ты мцленьый, милой,
Пусти меня на кровать!»
— Я тогда тебя пущу,
Когда плёточку .сыщу,
Когда плёточку сыщу,—
Съ тебя швурушку спущу.
«Хоть дв* спусти,—
На кровать меня пусти».

А хлебинино.

На ropi сн$хокъ напалъ
Молодецъ съ вопя упалъ.
Калина моя, малина моя!

в) Тульской ГУБЕРНШ и у., с. Лотовиново.

Что не б'Ьлыб сн-Ьгъ напалъ,—
Молодецъ съ коня упалъ.
Охъ калина моя,
Охъ малина моя!

(ПрипЪвъ повторяется послЬ кахдыхъ двухъ сти
ховъ).
(Прпи'Ьвъ поел* кахдыхъ двухъ стиховъ съ повторешемъ второго).
Онъ упалъ да лехнть,
Никто къ пему не бЪхнть.
Онъ упалъ, упалъ — лехитъ
Сударушка увидала,
Никто къ нему ве б!хитъ.
Скорешенько подб4жала,
Увидала, подбежала
На добра коня сажала
Красна дЪвица душа:
Все приказывала:
За б4лы руки прнмала,
«Ты пойдешь, моя радость
На добра коня сахала,
По уЬздамъ, городамъ,
Съ уговоромъ провожала
По уЬздамъ, городамъ,
Все приказывала:
Чужимъ дальнпмъ сторонамъ,
«Какъ поЪдешь, моя радость,
Какъ пойдешь, мол хизвь,
Со купцами, господами
Не заторгивайся,
Что по селамъ, городамъ,
На хорошихъ, на пригохихъ
По пЬмецкимъ слободамъ, —
Не заглядывайся.
На хорошихъ, на пригохихъ
Хороиил, ПрИГОХ1Я
Не заглядывайся:
Тебя высушили,
Что хороийя, прнгож!я
Безъ мороза, безъ лютова
Тебя высушили,
Сердце вызнобили.
Безъ мороза, безъ лютаго
Что и черная грязь
Сердце вызнобили.
Старики у насъ,
Что ни черпая грязь —
Что гнилыя-то гнилушки —
То старушонки у насъ,
У насъ старыя старушки,
Что ни б'Ьлая вапуства,—
Что п маковый цв-Ьтокъ, —
То молодушки у пасъ,
То молодушки у насъ,
Что ни аленьв1й ц в ^ т о б ъ — Что лазоревы цвЪтъ—
Красны девушки у насъ,
Красны дЪвушки у насъ,
Что нн гнилая солома, —
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То молодцы у насъ.
Что гнилал-то солома
Нонче женится,
Что алеыькШ цветокъ
За ней замухъ идетъ.
Гнилая-то солома
На кроватушве лежитъ,
Что ни аленыий цветокъ
Дле *) вроватушви стоитъ, 2
Слезно нлачетъ, говорить:
«Ты прости, npocTir,—
На кровать меня иусти!»
— Я тогда тефя прощу,
Когда плеть сыщу
Объ семи хвостахъ
И семи нахвостннчкахъ.
Зап. иною въ 1862 г.

376.
К остромской

губернш ,

В етлужск. у., с. Рождвстввно.

Я пойду ли молоденька
Во зеленый садъ гулять.
Калина моя
Ой малина моя!
(Прип-Ьвъ этотъ повторяется после кахдыхъ
двухъ стнховъ).
Со травы сорву цветокъ,
Заверну его въ платовъ,
Ухъ я погодя маленько,
Помедлявши часовъ,

Я сегодня, молода,
Всю ночепьку не спала,
Всю ноченьку не сыпала,
Все милова собирала,
Все милова собирала,
Русы волосы чесала,
Русы волосы чесала,
Кудеречки завивала,
Будеречки завивала,
Черну шляпу надевала,
Черну шляпу надевала,
Синь кафтанъ оболовала,
Синь вафтанъ оболовала,
На добра коня сажала,
На добра коня сажала,
Шелковъ иоводъ подавала,
Шелвовъ поводъ подавала,
Вороточви отворяла,
Вороточви отворяла,
Въ чисто поле провожала,
Въ чисто поле провохала
И наказывала:
«Ты поедешь, молодецъ,
По чухимъ городамъ,

Разверну этотъ платовъ,
Посмотрю на цветокъ,

По беседамъ, по пирамъ,—
Не нахаживайся.

Что не сохнетъ ли, не вянетъ ли,
Мой алеиыий цветокъ,

Хоть найдешь меня получше
Не заглядывайся.

Что не плачетъ ли пе тухнтъ
Моб миленькой по мне
Мой миленькШ по мне
На чухой стороне.

Я девица пе стара
А вековечная твоя.
Я надеюсь на тебя,—
Пойду замужъ за тебя*.
Изъ рукописи, сборн. М. В. Лугининой.
Сообщ. Отд. Этногр. И. О. Л. Е., А.

*) Дле (для) — возле, подле.

и Э.
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г) Вологодской ГУСЕРН1И, Сольвычегодск. У.

.................................. *)
Гнилая-то солона
По загуменью лежитъ,
Маковъ-то цветъ
Въ огород^ цвелъ;
Гнилая-то солона
Пошла свататься,
Маковъ циегь
Пошелъ прятаться. *)
Гннлая-то солона
Сосваталася,
Маковъ-то цветъ
Спрятался.
Гннлая-то солона
Венчаться пошла,
Маковъ-то цветъ
За ней хе во следъ;
Гнилая-то солона
Доной пришла,
Маковъ-то цветъ
За ней во следъ;
Гнилая-то солома
Лехитъ да трещитъ,
Маковъ-то цветъ
Стоитъ да дрохитъ,
Гнилая-то солома
Поворотится,
Маковъ-то цветъ
Поклонится.
Зап. Н. А. Иваняцкнмъ.

377.
ПСКОВСКОЙ ГУБЕРШИ.

Вылеталъ соловей пзъ Нова-города,
Выносилъ онъ весть, весть не радостну:
Какъ у насъ ва Руси мальцы дешевы —
Первый молодецъ хоть бы дровъ костеръ,
Другой молодецъ хоть бы лыкъ пучекъ,
ТретШ молодецъ хоть бы дегтю кувшннъ!
Вылеталъ соловей изъ Пова-города,
Выносилъ онъ весть, весть пе радостну:
Какъ у васъ иа Руси девки дороги —
Перва девка во сто рублей,

*) Начала не достаетъ. Ш .
2) Пратача. Ив

Друга девка во тысячу,
А третей девицы цепы пету-тп! 3)
Сообщ. М. И. Семевскимъ. Ср. у Соболевск.
Великор. н. песни, т. I, стр. 561—566.

378.
Н

о в го ро д с к о й г у б е р н ш ,

К рестецк.

у.

Какъ у вашихъ, пашнхъ
Новыхъ дворовъ
Ай люли, ай люли!
(Приневъ этотъ повторяется после кахдыхъ двухъ
стиховъ). ,
Какъ скачетъ и пляшетъ,
Малъ воробей,—
Ухъ малъ таки налъ,
Гораздъ наленькШ.
Ухъ онъ белъ таки белъ,
Гораздъ беленыйй.
Девушекъ, нолодушекъ
На улицу напплъ:
«Пойди, девушки, съ нанъ,
Молодвцы съ намъ!
Ухъ старыхъ старушекъ
Намъ не надобпо.»
Молодицы девнцамъ
Спозавпдовалн:
«Вамъ, днвья, хорооия девушки,
Своя воля гулять,
Отцы матерн велятъ
И наказываютъ,—
П наказываютъ,
Не загорахиваютъ.»
— Теперь наша воля миновалася
И потерялася.
Проявилась моя волюшка
У короля въ Новегороде,—
Въ вовонъ городу
Во высоконъ терену,—
Во высоконъ терену,—
На перине на пуху.
Она пусть поспитъ,
Понежится,
Неровной сойдетъ —
Горе навидается:

*) Песня эта, можетъ быть, историческая,-т. е.
заключаетъ въ ссбе вамекъ на удало-распутную
жизнь молодежи древняго Новгорода, где дёвицъ
оказывалось маю, а еще вернее, что это шутливая
зап%вочка парня, въ которой имя города вставлено
только для стиха. М. Сем.

—
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Опа безъ солн щеА
Нахлебается,
Волочащнхъ кусочковъ
Нахватается,
Г>езъ хл$ба на барщпву
Новаходится,
Во чужихъ то людяхъ
Нопамается.
Ужъ какъ выотъ-то квуткп
Все рсмявые,
Ухъ какъ плетутъ-то плетки
Шелковые,
Что про паше riuo
Про бЪлое,
Что про пашу кровь
Горячую.
Плетка плотпо лежить,
Кровь-то ручьемъ б-Ьжнтъ.
Плетка взвпзгнваетъ,—
Кровь-то взбрызгнваетъ.

a) Я росл авской

(ПрнпЪвъ этотъ повторяется послЪ кахдыхъ двухъ
стиховъ).
Чернецово ново
Разымчиво было.
Ппво, какъ былввку,
Клонить енротннку.
билннка—
Маша енротннка.
К л он и тся

Клонить — разннмаетъ,
Съ Машенькой гуляеть.
Охъ черннчвкъ мой!
Горюнъ молодой!
Изъ ружоа. сбори. С. Я. Деруновя.
Сообщ. Отд. Этвогр. И. Общ.
J . Е. А. ■ Э.

Т в е рс к о й ГУБЕРШ1Ш ■ У.

Варили мы пиво,
Зеленое в*во.
АЗ лешвнъкм лели!
Зеленое вино.

381.

(Такимъ же образомъ м дал+е ирипЬвъ повто
ряется notvrt кахдыхъ двухъ етпховъ съ повгорешеяъ вгорого\
!
Что хе у насъ будетъ
Во угомъ во пивЬ?

|

— М и иива напьемся

I

б) Т верской
t

Варили ми пиво,
Зелено кино.
Чго хе у насъ будегъ
Во ;помь во nu3t?

Варилъ чернецъ пиво.
Чернечнкъ тн мои
Горюнъ молодой!
Вступила хмелина
Во бтйну головку:
Не даетъ мгЬ тряхнуться.
Не даетъ ворохнуться.

'
|
I

А все я трахнуся,
А все я ворохнуся.»

насьепся,.
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Охъ, чернечнкъ мой,
Горюпъ молодой!

379.

— Ми

П ош ехонск.

За рЪкою диво:
Чернецъ варилъ пнво.

<ian. Б. Б. Глиаекимъ въ 1882 г. отъ
кр«стышкм Авдотья Григорьевой.
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двигаясь попеременно всей ceoefi лншей къ дру
гой, противостоящей, поетъ по одному стиху песни
съ припевомъ н возвращается на свое место.
Вследъ за темъ тохе самое повторяетъ другая
парпя при пеши следующаго стиха:
I
1-я парпя: «А мы чищу чистнлп, чистиди,
«Ой дидъ ладу, чистиди, чистиди.»
2-ая
— А мы пашню п&хали, п&хали,—
— Ой дидъ ладу! пахали, пахали.
1-ая
«А мы просо сеяли, сеялп» и т. д.
2-ая
■
— А мы просо вытопчемъ, вытопчемъ
и т. д.
1-ая
«А чемъ хе вы вытопчете, вытопчете?»
2-ая
— А мы коней выпустимъ, выпустимъ.
1-ая
«А мы коней внловимъ, выловнмъ.»
2-ая
— На что хе вн выловите, выловите?
1-ая
«На шелковые повода, повода.»
2-ая
— А мы коней внпустамъ, внпустимъ.
1-ая
«На что хе выпустите, выпустите?»
2-ая
— А мы даднмъ сто рублей, сто
рублей.
1-ая
«А мн дадимъ тысячу, тысячу.»
2-ая
— Не надо намъ тысячу, тнсячу.
1-ая
«А что хе вамъ надобно, надобно?»
2-ая
— Намъ надобно девицу, девицу.
1-ая
«А мн дадимъ девицу, девицу.
Зап. учит. Буратск. шкоды 6. Ник.
Барановъ. Сообщ. Отдел. Этногр.
И. Об. Л. Е. А. и Э.

рк утск ой г у б е р н ш ,

Н

иж неуд инск. ок руга, в ъ

Б о д ьш е м о м ы р с к о м ъ (ыа

Зап. бывш. учит. Тобольск. Морского
училища въс.Болыиемоыырскомъ.
Сообщ. Этиогр. От. И. Общ. X Е.
А. и Э.

384.
в) Псковской

губернш ,

Опочвцк. у .

«Мы просо сеяли, сеяли»
— А мы просо вытопчимъ, вытопчимъ.
•А мы топтать не дадпмъ, не даднмъ.»
— А чемъ вы вытопчете? вытопчете?

383.
б) И

Ой лн да ладу! тысячу. 2
«Мы дадимъ вамъ горницу, 2
Ой ли да ладу! горницул> 2
— Намъ ве надо горницу, 2
Ой ли да ладу! горницу. 2
«Мы дадимъ вамъ свптлицу, 2
Ой ли да ладу! свтыплицу.ь 2
— Мы дадимъ вамъ дгъвицу, 2
Ой лн да ладу! дгъвицу. 2
«Объ девице слова нптъ, 2
Ой лн да ладу! слова нетъ. 2
Намъ девпцу надобно,
Ой ли, да ладу! надобно.»
— Отворите вороты, пропускайте девицу,
Ой ли, да ладу, девицу.

р.

А

с.

аМы коней иапустпмъ, напустпмъ.»

н г а р и ).

Девки просо сеяли,
Ой лп да ладу! сеялн
«Пущай просо внростетъ,
Ой ли да ладу! выростетъ»
— Мы ей рости нё дадимъ,
Ой ли да ладу! не дадимъ. 2
Коней з&пустимъ,
Ой ли да ладу! запустимъ. 2
У васъ просу вытопчутъ, 2
Ой ли да ладу! вытопчутъ.»2
— Мы коней изловимъ, 2
Ой ли да ладу! изловимъ, 2
За уздечки тесменныя, 2
За поводья шелковыя,
Ой ли да ладу! шелковыя.
«Мы у васъ коней выкупнмъ, 2
Ой ли да ладу! выкупимъ: 2
Мы дадимъ вамъ сто рублей , 2
Ой ли да ладу! сто рублей»
— Намъ не надо тысячу, 2

— А мы воней пбймаемъ, пбймаемъ.
«А чемъ вн поймаете, поймаете?»
— Шелковымъ неводомъ, певодомъ.
«А мы неводъ разорвемъ, разорвемъ.»
— А мы коней въ стойло запремъ, запремъ.
«А мы воней выкупимъ, выкупнмъ.»
— А чемъ хе вн выкупите, внкупите?
«Мн сто рублей дадимъ, дадимъ.»
— Намъ ста рублей не надо, не надо!

—
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«Мы тысячу рублей дадимъ, тысячу.»
— Намъ и тысяча ве надо, ве вадо!
«Мы дадимъ дровъ костеръ, дроиъ костеръ.»
— Намъ дрова ве надо, не вадо:
Въ насъ избы стоплены, стонлены.

д.

Коней выкуппмъ. 2
На выкувъ ве дадимъ. 2
Мы дадимъ сто рублей. 2
Намъ сто рублей не надобЪ.
Мы дадимъ тысячу. 2
Намъ тысяча не надобФ. 2
Что хе вамъ надоб^Ь? 2
Намъ надобе девица.
Вамъ которая девица?
Намъ надо крайняя. 2
У насъ крайня въ золот$.
Намъ надо въ жемчугЬ.
У пасъ в^тъ такой.
Давайте вамъ ворота, вайдемъ!

п.

д.

п.
Д.
п.

д.

п.

д.

п.
«Мы дадимъ лыкъ пучокъ, лыкъ пучокъ.»
Г

\

%

«Намъ лыкъ ве надо, ве надо, *
Въ насъ лавтн сплетены, сплетены.»
— Мы даднмъ дедушку, дедушку.
«Намъ дедушки не надо, не вадо.»
т
ц-

— Мы дадвмъ молодца, молодца.
*

д.

п.

д.

п.

Парвв проходятъ въ ворота (изъ рукъ) и выбираютъ девушку.
Д.
П.
Д.

_ _ _

«Намъ колодецъ пе вадо, ве надо.»
4

— Мы дадимъ денежку, денехку.
«Намъ девехва яе надо, не надо.»
\
ш

*

— Мы даднмъ девушку, девушку.
«Намъ девушка нада, нада.»
— В’ васъ въ волку убыло, убыло.
Парни:
«А в' насъ въ полку прибыло, прибыло.»
Тутъ покщпмъ даютъ хл^ба, масла, молока
п т. п.
Сообщ. М. И. Семевскимъ.

885.
г) Вологодской ГУЫЗРНШ, Сольвычкгодск. У.

Наша играла, да выиграла.
Ваша играла, да проиграла.
Благо, бЪсова урода
Со двора уволокла.
Не пряха была,
Не ткаха была,
Не шелковица была,
Не полушелковнца,
Не по воду хохбйка,
Не щей Bapei,
Не хл4ба вечея:
Испечетъ, — соххетъ,
Сваритъ, — прольетъ,
Принесетъ на столъ —
Не поклонится,
Не поклонится—
Отвернется.
Не тухи, мати, ве печалься
Ухъ мы станемъ учить,— переучивать:
У насъ будетъ ткаха,
У пасъ будетъ пряха,
Шелковица, полушелковнца,
По воду хожайка,
Щей варея, хл^ба печея.
Испечетъ, — не сожжетъ,
Сваритъ, — не прольетъ,
На столъ принесетъ, — поклонится,
Поклонится, — ие отвернется.
Зап. Н. А. Ивантций. Ср. всЪ вар.
наши съ № 2 въ Сказан. Саха*
рова, т. I, стр. 27.

(Начало пе достаетъ).
Девушки: Ковей выпустимъ,
Коней внвустимъ.
О й рядила ладу! выпустимъ.
Парни:

Коней взымаемъ 2
Ой рядила ладу! взымаемъ.

(Этотъ припевъ повторяется послЪ кахдагодвухстнпйя съ повторен1емъ иослФ.дпяго слова).

386.
К а л уж с к о й

губернш ,

Ы ал оя росл авск .

у ., с .

Какъ подъ рощею, иодъ зеленою, —
А й люли, люли, подъ зелевою.

Костино.

81
Тутъ и спалъ декаде добрый молодецъ
Ай ноли, люлп, добрый молодецъ.
•

(Такимъ образомъ прппевъ этотъ повторяется
после каждаго ствха съ прибавлешемъ къ нему
последаяго слова или словъ, смотря по требовашю размера).
Передъ ннмъ стоитъ красна девушка.
Говорить она красну молодцу:
«Ты возстань, проснись, пробудись, душа,
Погляди-ко-ся на сине море:
На синемъ море корабли ллывутъ,
Корабли плывутъ со товарами,
Посреди — корабль съ златомъ, серебромъ,
А другой корабль съ мелкимъ жемчугомъ,
Кавъ трет1й корабль съ краевой девушкой.»
— Злата, серебра девать некуда,
Мелка жемчуга сыпать нё во что,
Красву девицу — подавай сюда!
Ей надобно напередъ идти,
Напередъ идти, хороводъ вести,
Хороводъ вести съ враснымъ дЬвушвамъ
Во Рязань городъ, за солдатъ замужъ.
Наши девушкп испужалися,
Поскорей замужъ побросалися:
Кто за стараго, кто за малаго,
Кто за ровнюшку, за мила дружка,
Кто-жъ за горькую пьяницу,
Ай люли, люли! все за пьяницу.
Заа. местя. помещицей Е. Г. Дурново.

387.
Вологодской

Какъ бы судно удержать,
Молодца въ гости позвать?»
— Ахъ ты дочка умная,
Надежда разумная!
Пора времячка придетъ, •—
Само судно приплыветъ,
Молодецъ въ гости придетъ,
Въ хороводъ тебя возьметъ,
Въ хороводъ тебя Возьметъ,
Поцелуетъ, обойметъ.
Зап. Н. А. Ив&яицкимъ»

388.
а) О р е н б у р г с к о й

губкрнш ,

И лецкая З а щ и т а .

Участвуюпце, преимущественно девушки, ста
новятся въ вругъ. Въ среднну его выступаетъ
одна, п подъ пешемъ хоровода нижеследующей
песни начинаетъ плясать п выражать пантоми
мой все те npieMii обработки льна, о ъоторыхъ
говорится въ песне.
Подъ дубравою ленъ, ленъ,
Подъ зеленою, ленъ, ленъ.
Ужъ я сеяла, сеяла леновъ,
Ужъ я сея, приговаривала,
Чеботами проколачивала,
На все бока поворачивала:
«Ты удайся, удайся, мой ленъ,
Ты удайся, мой беленькШ,
Полюбнся, дружокъ миленысШ»
«Научи меня, мати,
«Какъ белый ленъ полоть».

ГУБЕРНШ.

«Маменька, маменька,
Родимая матушка!
Сострой-ка мне келейку
Со тремъ со окошечкомъ:
Первое окошечко
На шнроку улпчку,
Другое окошечко
Во зелёнъ садъ,
Третье окошечко
На сине море.»
По синему по хорю
Три суденышка плывутъ:
Первое судёнышко
Съ егерАмъ, съ пекрутамъ,
Другое судёнышко
Съ атлас&мъ, съ бархат&мъ,
Третье судёнышко
Съ добрымъ молодцамъ.
«Маменька, маменька,
Родимая матушка!

— Еще такъ да вотъ такъ, чи дочн,
Вотъ такъ да чп дочки мои,
Вотъ такъ да голубушки,
Вотъ такъ да голубушки.
Я полола, полола, леновъ,
Я полола, приговаривала,
Чеботами приколачивала.
И т. д. до словъ: Научи меня матп.
«Научп меня, мати,
«Кавъ белый ленъ дергать».
w

— Еще тавъ да вотъ тавъ', чп дочи,
Вотъ тавъ да чи дочви мои и т. д.
Ужъ я дергала, дергала леновъ,
Ужъ я дергала, приговаривала и т. д.
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«Научи меня, мати,
«Какъ белый стлати».
— Еще такъ да иотъ такъ, чи дочи,
Вотъ такъ да чи дочки мои и т. д.
Ухъ я стлала, стлала ленокъ
Ухъ я стлала, приговаривала и т. д.
«Научи меня, мати,
«Какъ б^лый леиъ сушить».
— Еще такъ да вотъ такъ, чи дочи и т. д.
Л сушила, сушила левокъ,
Л сушила, приговаривала и т. д.
«Научи меня, мати,
«Какъ белый ленъ мятн».
— Еще такъ да вотъ такъ, чи дочи... и т. д.
Ухъ я мяла, мяла ленокъ
Ухъ я мяла, приговаривала... и т. д.
«Научи меня, мати,
«Какъ белый ленъ трепати».

380.
б) Т ул ьс к о й

Ухъ мы сеяли, сеяли ленокъ,
Мы сеяли, приговаривали,
Чеботами приколачивали:
аТы удайся, удайся, левокъ,
Ты удайся, мой беленькой 1
Не крушись, мой миленькой 1
Мы ходили, ходили 8а левкомъ,
Мы ходили, приговаривали,
Чеботами приколачивали.
Мы пололи, пололи вепокъ,
Мы пололи, приговаривали.
Мы косили, косили ленокъ
Ухъ мы прялп, мы пряли лепокъ,
Ужъ мы пряли, приговаривали...
Ухъ мы ткали, приговаривали...
Мы ходили, ходили на торгъ,
Мы ходили, приговаривали...
Продавали, давали ленокъ,
Чеботами приколачивали,
Съ боку на бокъ переворачивали:
«Ты удайся, удайся, ленокъ,
Ты удайся, удайся мой беленькой,
Не хурись ты, мой миленькой!»
Зап. И. П. ЧулковскЛ.

390.
а) Вятской

— Еще такъ да вотъ такъ, чи дочи... и т. д.
Ухъ я мяла, мяла ленокъ,
Ухъ я мяла, приговаривала... и т. д.
«Научи меня, мати,
«Какъ белый ленъ чесати».
— Еще такъ да вотъ такъ, чи дочп... и т. д.
Я чесала, чесала лепокъ,
Я чесала, приговаривала и т. д.
«Научи меня, мати,
«Какъ белый ленъ прясти».
— Еще такъ да вотъ такъ, чи дочи... п т. д.
Ухъ я пряла, пряла ленокъ,
Ухъ я пряла, приговаривала... и т. д.
Зап. учит. в. Н. Барановымъ. Сообщ.
Этногр. От. И. Общ. Л. Е., А. и Э.

губкрш и.

губернш .

Играюшде составляютъ вругъ, въ средипу котораго одинъ пзъ нихъ садится иа стулъ, а все
остальные ходятъ вокругъ него, взявшись за руки,
то въ одну, то въ другую сторону и поютъ:
Сидитъ олень
Подъ кустичкомъ,
Подъ березвичкомъ.
•Что? Тепло ли те, олень?
Студено ли те, олень?»
— Мне не такъ тепло,
Мне не такъ студено.
Прюденьте меня,'
Пршкутайте.
Что со девицы венокъ,
Со молодицы платокъ,
Со удала молодца
Красна шапочка,
Еще съ малаго ребенка—
Рубашка съ плечъ,—
Куда хочешь спречь.
При этнхъ словахъ двое или трос бросаютъ
на голову сидящаго свои платки, что за ними
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д-клаютъ н друпе, при чемъ п^опя запевается
снова а поется до гЬхъ поръ, пока ве успеють
набросать иа него свои платки все участники
игры. Тогда овъ встаетъ со стула, становится
ва него, держа въ рукахъ платки и вытаскивая
одинъ платокъ за другнмъ, показываетъ нхъ
играющпмъ, н тотъ, чей платокъ, долженъ вы
скочить н вырвать его у него изъ рукъ. Между
гЬмъ кругъ ходить и поетъ:
«Девка, выскачи в!нокъ1
Дбвка, выпляшп в'Ьнокъ!
Со своимъ станкомъ,
Со коротевькпмъ».
— Еще станъ-отъ коротокъ,
Опоясочка долга.
Сеиисажевна изба,—
Повернуться вегде:
Что повернешься,
Прнзачёрнишься.
Изъ рукописи, сборника Н. А. Але
ксандрова.

391.
б) П е рм ск ой

губервш .

В6 пол* одень, во вол*! олень
Золотые рога, золотые рога!
Мимо оаьня, мимо ольня
Молодецъ про'Ьзжалъ:
«Я тебя оюнь, я тебя олень,—
И я подстрелю.»
— Не стреляй, добрый молодецъ,
Не стреляй, добрый молодецъ:
Будешь жениться, будешь жениться,—
На свадьбу приду,
Златыми рогами, златыми рогамн
Весь дворъ освt чу,
Песню спою, песню спою, —
Всехъ гостей взвеселю;
Пуще того, нуще того,
Я невесту твою.
Сообщ. А. Соколовъ.

302.
а) Т ул ьск ой г у б е р н ш .
ИграювЦе составляютъ кругъ, въ середипе
котораго становится запевало. Онъ немедленно
затягиваетъ песню, все мигомъ ее подхватываютъ и ноютъ за нимъ протяжно, сопровождая
каждую строку движешями, соответствующими
содержант песни:
Какъ повадился мужёнюшка
За охотою ходить, —
Перепелушекъ ловить.
Не поймалъ же перепелку,

Поймалъ белаго лунька1).
Какъ жева-то говорить:
«С'Ьмъ лунька убить!»
Припечалился лунекъ.
Какъ прис1лъ же нашъ лунекъ:
Одну ножку потянетъ,
А другую поведетъ.
Какъ жена-то говоритъ:
«Семъ на волюшку пустить!»
— Подымался нашъ лунекъ
Потнхохоньку, помалёхоньку.
Какъ поднялся нашъ лунекъ,
ПолетЬлъ же нашъ лунекъ;
Какъ пошелъ же нашъ лунекъ
Да плясать и скакать.
При этихъ словахъ кругъ разрывается и вс§
начинаютъ плясать и скакать.
Сообщ. I. Ив. Паульсономъ.

303.
б) Московской

гуверш и,

М

ож айск, у.

Какъ Ефимовъ сынъ Трофнмъ
Охочь по лесу гулять
Ой люлн, люли!
Охочь по лесу гулять.
Часты плёнки становнть.
Не поймалъ перепелку,
Поймалъ снзаго лунька,—
Поймалъ сизенькаго,
Сизокрыленькаго,
Со руками, со ногами,
И со буйной головой,
И со русою косой,
Со девичьей красотой.
аУжъ гд'Ь же мне лунька
Посадить будетъ его?
Посажу свово лунька,—
Во огород^ во саду,
Во шелковую траву,
Во холодвую воду.
— «Окунись-ка, мой лунекъ,
Окунись-ка, молодой!
Ты поглыбже, поглыбже,
Еще глыбже того!
Ты присядь-ка, мой лунекъ,
Ты присядь-ка, молодой!
Ты пониже, пониже,—
Еще ниже того!
Обоймемся, мой лунекъ,
Обоймемся, молодой!
Тн покр^пше, покрЪпше,—
Еще крЪпше того!
*) Уменьшит, отъ сл. дум»: хищная птица (Salco
rasticolus). Слов. Даля.
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Под^луйся, мой лунекъ,
Поцелуйся, молодой!
Ты послаще, послаще,—
Еще слаще того!
Разоймемся, мой лунекъ,
Разоймемся, молодой!
Тн послабже, послабже,—
Еще слабже того!
Разодвинься, мой лунекъ,
Разолвнеься, молодой!
Тн подальше, подальше,—
Еще дальше того!
Тн привстань-ка, мой лунекъ,
Тн привстань-ка, молодой!
Тн пошвбче, пошибче,
Еще шибче того!
На насъ девушки глядятъ,
Все молодушка смотрятъ,
Целоваться вамъ велятъ.»

ВЯТСКОЙ ГУБЕРШИ.

Зап. мною отъ дворовой. Поется в въ
Калужской губ. съ незначительными
только переменами въ некоторыхъ
словахъ.

По заулочку воробншекъ гуляетъ, —
Овъ летаетъ, 3
У воробушка головушка больна,—
Что больна; 3
Что ретиво сердечушко щемило,—
Что щемило.
Еще сталъ воробёюшко садиться,—
Онъ садиться;
Еще сталъ воробеюшко дрематн,—
Онъ дремати;
Еще сталъ воробей заснпатя,—
Засыпатн.
Потомъ сталъ воробей шевелиться,—
Шевелиться.
Еще сталъ воробеюшко вставати,—
Вставати,
Да пошелъ воробей танцовати,—
Танцовати:
Онъ на правую ножку припадати,—
Нрипадатн;
Еще ищетъ себе перемепу, —
Перемену, 3
Перемену— красную девку,—
Красную девку, 3.

394.
в) Н о во город с к ой

губерш и,

Изъ рукоп. сбора. Н. А. Александрова.
К рестецк.

у.

Ужъ вн кумушки мои, голубушки!
Вн не знаете про то, да не ведаете:
Ужъ какъ мой мужъ рнболовъ
Пошелъ рнбу ловить,
Ноймадъ онъ лунька 2 моленькаго,
Невеличка, круглоличенькаго.
«Садись, садись мой лунекъ,
Садись, миленьшй,
Садись, садись, миленьюй,
Невеличеныйй, круглолнченькШ
Се эту йогу иротянетъ,
Се ту ногу протянетъ,
Се то крнло лоднметъ,
Се друго крнло подыметъ;
Се то лицо погладитъ,—
(’е друго лвцо погладитъ.
Вставай, вставай, лунекъ,
Вставай, маленькШ!
Вставай, малсныйй,
НевеличенькШ, круглолнчевьым.
Прн последапхъ словахъ песни, сидящШ на
полу парепь, представляющШ лунька, поднмается
и окружаюищ его д1.нки бьютъ.
Зап. Б. Б. Глинскииъ.

396.
И ркутской

губернш ,

Н иж неуд внск. округа,
ШЕМАМЫРСКОЕ (н а Р. АНГАРТ.).

с. Боль-

На лужкахъ бнло лужечкахъ,—
Тутъ девушки кружка вили,
Разлапушки танцевали,
Танцевали, гарцевали.
Одна девка пр1уставши,
Пр1уставши, придремавшн,
Спать ложилась къ молодцу на колени,
Подъ веселие подъ гуслнцн.
Молодецъ въ гусли играстъ,
Свою Дуню разбужаетъ:
«Встань матушка,
Вставь лапушка,
Встань белая лебедушка!
Эвонъ едетъ твой батюшка!»
— Л батюшки не боюсь,
Родпмова не стнжусь
М ой батюшка ве чужой:
Нобьетъ, побьетъ— перестанетъ,
Нерестанетъ бить, устаиетъ
— Со мною, со младою.
Зап. бывш. учит. Тобольск, морск. учил.
Ив. Сухановынъ.Сообщ.Г>твогр. Отд.
И. Об. Л. Е. А. и Э.

%

—
397.
Вологодской ГУБКРНШ.
Деревца отъ деревви
Непод&леку стоитъ;
Промежду этимъ дерёвнямъ
Р-Ьчяа быстрая бехнтъ.
Не велятъ Mai добру молодцу
За реченьку ходить, 2
Красныхъ девушекъ любить.
За р£чеаьву за быструю
Ходить буду ходить,
Красаыхъ девушекъ молодушекъ
Любить буду любить.
Девушки въ вамъ,
Молодушки къ вамъ!
Старыя старушки
Во сторонушву, 2
Во слободушву!
Ко Любавиву двору
Добрымъ молоддемъ иду,
Черезъ черную грязь
Серымъ хуравлемъ,
Черезъ быструю речку —
Ясвымъ соколбмъ.
Дома ли Любава,
Дома ли душечка моя?
Кабы дома ты была,
Вышла, встретила меня,
Гостинова сына,
За белы руви взяла,
Поцеловала, обняла *).
Зап. Н. А. ИваницкШ.

398.
О ре н б у р г с к о й

губкрнш ,

И л ецкая З а щ и т а .

Не дохдемъ березу
Водой полцваетъ,—
Въ хороводе дЬвокъ
Прибываетъ.
Скачите, пляшите,
Красны девки!
А вы молодые
Не глядите,

*) Вар. После словъ: «во сдободушку»:
Мальчикъ на ножку ступаетъ,
Ума разума пытаегь,
Мальчикъ руку жметь,
Поцелуя ждегь.
ЦЬлуи девицу въ уста,—
Пусть деревня не пуста.
Иваницмй.

85 —
Въ хороводе девокъ
Не судите!
Со гляденья вамъ девушевъ
Не взяти.
Ухъ взять ли не взяти,
Вамъ но любови,
По батюшкиному
Хлебу-соли,
По матушкиному
Благословенью,
По сестрицыному
Повеленью,
По братцлкниому
Приказанью.
Зап. учит. 0. Н. Барановымъ. Сообщ.
Этногр. Отд. И. О. Л. Е., А. и Э.

399.
а) Калужской губкрнш, Малояросл. у., с. Костино.

Подъ лесомъ лесочкомъ
Трава шелкова.
По той по травве, ио муравкЬ
Молодчивъ идетъ.
Гулялъ, гулялъ, погуливалъ,
Во сврипушку поигрывалъ,
Во сврипушку поигрывалъ —
Невесть выбпралъ.
Выходила девчоночка:
Тонка, высока, собой хороша.
«Хорошая, прпгохая,
Поди замухъ за меня!
Не пойдешь,— спекаешься,
Вспомянешь ты меня!»
— Пойтить было къ суседушке,
Спросить про тебя:
— «Соседушка, голубушка!
Скахи-кась ты мне,
Скахи-кась ты мне:
Кавоиъ онъ человекъ ?»
«Оиъ пьяпнца, пропойца,—
Пропнлъ самъ себя,
Пропилъ самъ себя,
Пропьетъ н тебя».
Зап. Е. Г. Дурново. Ср. у Соболевск.
т. П, Ш
224—229.

400.
б) Ярославской губкрнш,

Пошкхонск. у.

Какъ по травке, по муравке
Молодецъ гулялъ.

Онъ и ходить, онъ н смотритъ
Невесту себе.
оХорошая, пригожая
Подн за меня,
За такова удалова
Молодца.
Не пойдешь— ты сиокаешься
Вспоыянешь пеня.
Молодецъ останавливается передъ девушкой и
кланяется. Девушка встаетъ и идетъ вдоль пола,
а молодецъ садится на ея место. Песня продолжаетъ:
Идти было, спросить было
Сосгъдъ про тебя:
аСоседушки, собранушки,
Скажите вы мне
Про милова, удалова
Молодца...?»
— Соседушки, собранушки
Не хвалятъ тебя.
А я, красна девица,
Нейду за тебя.
Молодецъ при послЬднихъ словахъ встаетъ съ
лавки и идетъ вдоль по полу, а девица садится
на свое место. Песпя повторяется вся сначала и
на этотъ разъ соседи хвалятъ молодца и поэтому
после словъ его: «выйди за меня за такова, уда
лова молодца,» она отвечаетъ:
Соседушки-собравушки —
Bet хвалятъ тебя,
А я, красная девица,
Иду за тебя!
Изъ рукоп. сборника С. Я. Дерунова. Сообщ. ОтаЪл. Этногр.
И. О. Л. Е., А. и Э.

губернш ,

Зап. учит. 6. Н. Барановымъ. Сообщ.
Этногр.Отд. И. Об. Люб. Естествозн.,
Антроп. и Этногр.

402.
б) Я

росл авск ой г у б е р н ш ,

П ош вхонск.

у.

Выходили красны девушки
Съ хороводами па улицу,
Выносила въ рукахъ по соловью.
Ужъ ты пой, распевай, соловей!
Ой, утушка, утушка,
Ой, серая утушка!
Приходила серая утушка,
Притопила малихъ детушекъ, —
Во меду ихъ п во патоке
И во ястве сахарной.
Ужъ ты пой, распевай, соловей:
Пока воля есть у батюшки,
Пока нега есть у матушки,
Пока воля есть у девушки.
Пой, распевай, красна девица,
Въ хороводе разгуливай
На вольной волюшке,
Во красе во девичьей.
Зап. С. А. Деруновъ. Сообщ Отд.
Этногр. О. Л. Е., А. и Э.

401.
а) О р е н б у р г с к о й

Либо младой горькШ пьяница».
— Я бы стараго потешила,—
Въ сыромъ бору повесила,
На горьку осинушку,
На саму вершпнушку.
Я бы младова потешила —
Раскачала-бъ— въ воду бросила.
Я бы ровнюшку потешила,—
Я бы съ ровпюшкой гулять пошла.

И лецкая З а щ и т а .

Выходили красны девицы
Изъ воротъ играть па улицу,
Выносили красны девицы
Соловья ли позолоченаго. 2
Молодово иозаверчатаго.
Возговорнлъ соловушко,
Возговорилъ молоденьый:
«Поиграйте, красны девицы,
«Вы покудова у батюшки,
«У сударыви у матушки
Неровенъ ли сватъ присватается,
Неровепъ ли чертъ навяжется:
Либо старый чертъ удушливый,
Либо роввюшка ревнивый мужъ.

403.
в) П е рм с к о й

губернш .

Выходили красны де'иицы
Изъ воротъ гулять на улицу,
Выносили красны де'вицы
, Соловейка ва бЬлыхъ ручкахъ.
Соловёюшко распишется,
Красны девицы разыграются.
Поиграйте, красны де’вицы,
Пока весело во девушкахъ.
Перавно-то замужъ вындегсл,
Нероиснъ-то чортъ иаисрнется,

Либо старый-отъ удушливый,
Либо малый-отъ педбшленькШ,
Лпбо ровнюшка хорошенькая.
Я бы стараго потешила—
Среди пода повесила,
Что па горькую оепнушку,
И на самую вершинушку,
Добрымъ людямъ на посмешище,
Чериымъ воронамъ на %раянъе\
Я бы малаго потешила —
Подъ кровать бы спать полбжила;
Я бы ровнюшку утешила,—
На кроватку спать положила,
На кроватку, на тесовую,
На иеринушку, на пуховую,
И иа правую на рученьку.
Сообщ. А. Соколовьшъ. Ср. относящ.
сюда варианты у Соболевск., т. II,
стр. 95—122.

404.
Вятской ГУБЕРНШ.
Какъ ва море валы быотъ, 2
Валики валы бьютъ, 2
Черный воронъ воду пилъ, 2
Воду пилъ, воду пплъ, 2
Опъ ве напилъ, возмутилъ, 2
Возмутнлъ, В08мутилъ, 2
Возмутивши, говорилъ, 2
Говорил, говорилъ, 2
«Видьте девки замужъ-отъ 2
Замужъ-отъ, замужъ-отъ 2
За стараго старика, 2
Старика, старика». 2
— Я старому сноровлю, 2
Сноровлю, своровлю, 2
Постельку постелю, 2
Постелю, постелю, 2
Въ три рядочка кирпичу, 2
Кирпичу, кирпичу, 2
Во четверту шипицу, 2
—
Шипицу, шипицу, 2
Въ пятый рядикъ крапиву, 2
Крапиву, крапиву, 2
Шипючюшка колюча, 2
Колюча, колюча, 2
Крапивушка жалюча, 2
Жалюча, жалюча. 2
Изъ рукописи, сборн. Н. А. Але
ксандрова.

405.
Вологодской гуверш н, Т отемск. у.

Ужъ ты улица, улица
Да широкая улица!

Трава мурава — зеленые луга!
Всячиною, всячиною
Изукрашенная, изукрашенная
Гудками и волынками,
Молодцами, молодицами,
Душамъ красными девицами.
Невеличка птичка пташечка
Сине море перелетывала,
Чисто поле перепархивала.
Что садиласл пташечка 2
Среди моря, среди моря
На белый камышокъ, на белый камышокъ.
Чуть заслышала пташечка 2
У соловьюшкн голосъ
У красныя девки песенку;
Плачетъ 2 красна девушка душа:
«Я за стараго замужъ ве пойду!
Еще старъ мужъ иогубитедь мой,
Погубплъ онъ мою голову,
Молодецкую мою молодость.»
Зап. мвою отъ бывшей дворовой Алек.
Макаровой въ 1871 г. Ср. у Соболевскаго, т. II, Л*Лг 865—361.

406.
Вятской ГУБВРН1И.

Ты не пой, соловей 2
При долине, 2
Ты воспой, соловей 2
При тереме: 2
Какъ во тереме девица
Коверъ шила,
Коверъ шила, вышивала,
Вышивала,
Сама себе девица занечала,
Завечала:
«Что кому этотъ коверъ
Достанется ?»
Доставался коверъ
Старому мужу.
Старому сой.тщу (?)
Не сосиатн,
Мою молодость
Не сдержатн.
Ты ие пой, соловей
При долине,
Ты воспой соловей
При тереме:
Какъ во тереме девица
Коверъ шила
Коверъ шила, вышивала, 2
Вышпвала, 2

88
Саха себе девица завещала, 2
Завещала: 2
«Что кому этотъ коверъ 2
Достанется?» 2
Доставался этотъ коверъ
Малому хужу.
Малу соймнщу ве соспатв, 2
Не соспатв, 2
Мою молодость 2
Не сдерхати. 2
Повторяется все сначала, и после стиховъ:
«Коху этотъ коверъ достанется», продолжается
ухъ такъ:
Доставался коверъ
Младому хуху.
Младоху сойхищу ухъ соспатв, 2
Ухъ соспатв, 2
Мою холодость 2
Содержати. 2
Изъ рукоииснаго сборника Н. А.
Александрова. Ср. вар. у Со
болевой., т. II, ЛУУБ 325—331.

407.
К а л уж с к о й

г у б е р н ш и у .,

с. А

ы ебинино.

(Начала не достаетъ).
Недоростокъ по Волге гуляеть, 2
Ой-да, лн-да-да, лида,
Лида, лида-да!
(Этотъ припевъ повторяется после кахдаго стиха).
По полуночи дохой прибываеть, 2
Поперекъ кроватушки ложатся 2 —
Нельзя къ неку приступаться:
Разуваться, раздеваться недаетсл.
Ужъ я жъ его разувать, разувать!
Ужъ я жъ его раздевать, раздевать!
А онъ хепя по щеке, по щеке,
По жемчужной по серьге, ио серьге,—
Какъ жемчужная сережечка разсыналась,
Передъ молодцомъ девчоночка расплакалась:
"PajcvKtm'b синь недоростокъ, недоростокъ!
Hi1 имеешь uiioii погнушаться,
Надо и со ю молол1':! наругаться!»
Зап. М. А. Баскаковой.

408.
И и в о г о р о .т .1 1.1 R

I ! ПНИ, ВАЛ Д АЙ СК. У.

'bi.i .!.[ ji! 410ft, -а рекой,
■
i,i иa miittmi. ju быстрой,

Иванушка сено косить,
Маривушка воду носить.
Ивавушка припотелъ,
Попить водвцу захотелъ,
Маривушка не добра,
Пвть водицы не дала.
Воротилась, удобрнлась,
Ваню водицей напоила:
«Охъ ты, Ваня, кашеварь,
Что-жъ ты холостъ, не жевать?»
— Маринушка, лебедь бела,
М не жениться не велела,
За хеня замужъ хотела.—
Зап. местнымъ помещикомъ К. Шашинынъ.

409.
К азан ск ой

губернш ,

Якммовск. у .

Течетъ речка по песочку, —
Черезъ речку — хостикъ.
Черезъ речку лежитъ дорожка
Къ сударушке въ гоств:
«Мостохъ ехать, хостокъ ехать,
Иль водою плыть?
Мне вельзя, чтобы у любезвыя
Въ гостяхъ не быть.
Не поеду хе я хостохъ, —
Поищу я броду.
Пусть прилохатъ худу славу
По всеху народу.
Худа слава хне забава
Что въ томъ за утеха?
М не съ любезной повидаться —
Речка не помеха.
Ходить панья по терему,—
Похаживаетъ,
Русу косу, русу косу
Расчесываетъ,
Алу ленту, алу леиту
Восплетываетъ,
Другую ленту голубую
Приплетываетъ,
Третью ленту разноцветпу
На шею кладетъ.
Иванушко Татьянушку
Выспрашиваетъ:
«Скажи Таня, Танюшка,
Где лента взяла?»
Первую ленту букетовую —
Саха нажала;
Другую ленту голубую,
Батюшко вупилъ;
Третью ленту разноцветпу —
Милой водарилъ.

—

89 —

Иванушко Татьянушку
Зоветъ въ хЬсъ гулять.
«Срубинъ, вырвенъ черепушку
Молоденькую,
Мы посадвнъ черепушку
У себя въ саду.
Станенъ, буденъ черепушку
Чаще поливать.
Не созревши зеленую,
Нельзя залонать,—
Не узнавши краевую д!вку,
Нельзя занухъ взять.

Мы сорвемъ съ тобою, д!вка,
Со калины ягодкн.
Ты изволь ее в скушать.
(Паревь пантоиииой просить д!вушку искушать).

Изъ рукописи, сборн. Н. А. Але
ксандрова.

410.
а) В л а д и ш р с к о В

гувкрш и,

К овровск.

у.

АО во улиц* во Шведской,
Въ слобод! было Ненецкой,—
Молодой нЪнчннъ гуляетъ,
(Выходить въ кругъ паревь).
За собой ведетъ д!вку.
(Парень выбнраетъ девушку).
Воднтъ д!вку иноземку
Овъ за правую за ручку,
За златые перстенёчки.
«Говори, ты, девушка, не таЛся,
Людей, радость, не оваоайся.
Насъ не сколько — только двое,
Тольво двое: мы съ тобою,
Еще трепй — высокъ теренъ,
За тремя красны крылечки,
За косящаты окошки.
Мы пойдемъ-ка съ тобой, д!вка,
Во осиновую рощу,
Какъ и сломнмъ мы съ тобою
Со осинушки вершинку,—
Ты изволь ее н скушать.
(UapCHb подымаетъ что-нибудь съ земли и нредлагаетъ своей подруг!).
«Какова горька осина?
Таково хнтье со старымъ*.
(Maxaeienb платка парень выражаетъ вопросъ).
Какъ отъ стараго-то нуха
Ни грозы Hi ту, нн воли,
Отъ сеньн н!тъ обороны,
Отъ добрыхъ людей защиты.
По улиц! по Шведской,
Во слободЬ было Ненецкой и т. д.
Мы пойдемъ-ка съ тобою, д!вка,
Во калиновую рощу,

Какова горька малина,
Таково хвтье со налннъ.
Кавъ отъ налаго-то нуха
Ни грозы н!ту, ни воли,
Отъ семьи н!тъ обороны,
Отъ добрыхъ людей защиты.
По улиц! по Шведской и т. д.
Мы пойдемъ-ко-ся съ тобой, д!вка,
Во малиновую рощу,
Мы сорвемъ-ка, съ той, д!вка,
Со малины ягодку.
Ты изволь ее искушать.
Какова сладка малнна,
Таково хить съ роввей:
Кавъ у ровнн-ти у муха,
Отъ семьи-тн есть оборона,
И гроза-ти есть и воля,
Отъ добрыхъ людей защита.
Изъ архива. матер!аловъ И. Р. Г. Об
щества. Сообщ. В. II. Розановъ.

411.
б) Т ул ьск ой

губкрнш .

Въ насъ по улиц! по Шведской,
Въ слобод! было немецкой,
Гевералъ-отъ н!мецъ ходя,
За собою дЪвку вбдя.
Водить д-Ьвку, водить красну
Молодуя иноземку.
Д!вка съ в!мценъ говорила.
(Выстунаетъ д!вка).
«Говори ты, ноя радость,
Говори со нною,
Всего двое насъ съ тобою.
Всего двое, двое,
TpcTifi высокъ теремъ.

Ты пойдешь, моя радость,
Во царскую службу,
За!зхай, моя надехда,
Въ калиновую рощу,
Привяхн, моя надехда,
Коня ко кусточку,
Откушай, моя надехда,
Откушай калинки.
Какова ха горькая калинка,
Таково мн! жить со старымъ,
Жить со старымъ, не за удалымъ,

‘JO —
He за удалою головою.»
Въ насъ по улице ио Шведской и т. д.
«Заезжай, ноя надежда,
Въ маливовую рощу,
Привяжи, коя надежда,
Коня ко кусточку,
Откушай-ко, хоя надежда,
Откушай малинки,
Какова сладкая малина,
Таково мне за ровней,
За удалой головой.»
Зап. иною. Вар. у Соболевскаго, т. II,
№№ 865—370.

«На голову наложи,
Да подальше отложи.»
— Я не служка твоя, —
Я не слушаю тебя.
Когда буду я твоя,
Вуду слушать я тебя,
А теперь не твоя,
Я не слушаю тебя.

«Мне не честь молодцу,
Не хвала удальцу!»

412.
а) Вятской

губернш .

Вдоль изъ улицы въ коиецъ
Шелъ удалый молодецъ,—
Ты Дунай ли мой, Дунай,
Сынъ Ивавовнчъ, Дунай!
(Припевъ этотъ повторяется после каждыхъ
двухъ стиховъ):
Еще ввали Дуная,
Позывалн Дуная,—
Что во инръ пировать,
Во беседушке сидеть,
Во беседушке сидеть
Съ красныиъ девушкамъ играть.
Гулять хочется, нездоровится, 2
Все головушка болнтъ.
Ужъ я думаю, подумаю:
Еще знать*то, — пойду!
Еще звали простоту,—
Посадили въ тесиоту,
Посадили въ тесноту
Противъ девки па скамью.
Дунай девицу цалуетъ, —
Съ пего шапка долой.
«Ужъ ты, девица, подай,
«Раскрасавица, подай!

— Не радошенъ, не весблъ,
Самъ заплакалъ, да пошелъ.
Изъ рукописи, сборника Н. А. Але
ксаидрова.

413.
б) ВлАДИШРСКОЙ ГУБЕРНШ, КОВРОВСК. У., С. CaUUHKORO.

Въ кругу ходить несколько парией.
Вотъ нвъ улицы въ ковецъ,
Прошелъ добрнй молодецъ,
Шляпу на ухе пронесъ,
Солбвьюшкомъ проовнсталъ,
Чтобы слышала она
Раскрасавица моя,
Но дремала-бъ, ве спала,
Друга-гостя ждала
И постелю стлала.
Постелюшку пос(т)лала,
Заплакала, спать легла.
— Вечоръ ввали молодца
Какъ во пиръ-отъ пировать,
Въ пиръ-отъ беседушку сидеть.
Посадили молодца
Нротивъ вдовушки,—
Съ молодца шляпа долой.
(Каждый изъ парпей, находящихся въ кругу, ста
новится по выбору своему передъ какой-нибудь
девушкой и, снявъ шляпу, кладегъ ее на землю).
«Ужъ ты, водовинька, подай!»
Вдова горькая, подай!»
— Не раба, сударь, твоя,
— Я не слушаюсь тебя.
Обезчестила вдова
Удалого молодца
Нрп своемъ братце,
При товарище,
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Цросилъ вдову погулять,
Его речей послухать.

При cuoeii сестре,
Красной девушке.
(Парни поднимаютъ шляпы и надЗшаютъ ихъ па
головы).
Вотъ пзъ улицы въ конецъ и т. д.
Посадили молодца
Протнвъ девушки.
Молодецъ девке челомъ,
Съ молодца шляпа долой.
(Парни выходятъ изъ круга сажени па три и,
положивъ шляпы, входятъ опять въ кругъ и ста
новятся каждый передъ девушкой).
«Ухъ ты, девушка, подай,
Раскрасавица, подай!»
— Я раба, сударь, твоя,
— Я послушаюсь тебя.

«Не раба, сударь, твоя,
Я ве слухаю тебя:
Не хочу съ тобою жить,
Не хочу тебе служить».
Опять сначала и затемъ иродолжаютъ:
Какъ садился молодецъ
Протнвъ девки на скамью:
Ужъ ты, девушка душа,
Ты послухаб, другъ, меня.
Снималъ шапку съ головы,
Броснлъ девке подъ н о г и :
«Ты раба, девка, моя,
Ты послушай, другъ, меня!»

(Пока песня допевается, выбранныя девушки
идутъ за шляпами и, приблизившись къ свонмъ
молодцамъ, надеваютъ нмъ на головы шляпы,
после чего становятся опять на свон места).
Девка шляпу надела,
На голову падела,
Поклонъ ннзшй отдала.

— Я раба, сударь, твоя,
Я послухаю, другъ, тебя:
Буду вместе съ тобою жить,
Стану векъ тебе служить.
Сообщ г. Днитр1евымъ, помЪщикомъ
означен, уезда. Ср. у Варенцова,
стр. 112.

Изъ архива Ими. Р. Г. Общ.

416.
414.

г) П е рм ск ой гувкрнш .

Выходилъ нашъ молодецъ,
Вдоль улицы на конецъ,
Къ короводу подходилъ,—
Низко кланялся.

Т>халъ панъ, ехалъ панъ
'Бхалъ панъ изъ пира пьянъ 2
Сроннлъ павъ, сронилъ панъ
Свою шляпу черную,
Свою шляпу черную,
Черную, пуховую.
Кликалъ панъ, кликалъ павъ
Свою панью милую: 2
«Подь сюда, подь сюда,
Моя панья милая! 2
Подними, подними
Мою шляпу чериую,
Мою шляпу черную,
Черную, пухдвую!
Прннадень, прннадепь
На мою головушку!
Поклонись, поклонись,
Поклонись низехонько!
Поцелуй, поцелуй,
Попелуй милехонько!»

Какъ садился молодецъ,
Протнвъ вдовы на конецъ,

Шла папья, шла панья,
Шла панья изъ горницы, 2

в) Т ул ьс к о й

губервш ,

Б о го ро д с к .

у.

Ужъ какъ звали молодца,
Позывалн удальца
На игрище поглядеть,
На Ярылу посмотреть.
Ты Дунай мой, Дунай,
Сынъ Нвановпчъ, Дунаб!
(Прииевъ этотъ повторяется после каждыхъ 4-хъ
етнховъ).
Одевался молодецъ,
Убирался удалецъ,
Въ рудожелтъ кафтанъ,
Въ шапку мурмолку.

I

—
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Сронила, сропила
Свою шаль шелковую, 2
Кликала, кликала
Своего пана милаго: 2
«Подь сюда, подь сюда,
Подь сюда, моб милый панъ!
Подними, подними
Мою шаль шелковую!
Првнад!нь, принадЪвь
На мои на плечики!
Поклонясь, поклонись,
Поклонись низехонько!
Поц!луб, поц!луб,
Поц!луй мнлехопько!»
Сообщ. А. Соколовымъ. Ср. у Сахар.
Сказатя р. н., т. I (Хороводы),
стр. 28, Смирнова 129, Баренцева,
стр. 112.

416.
д)

Вятской

ГУБКРН Ш .

Какъ по лугу зелену,
Зелену (2)
Росла трава шелкова,
Шелкова (2)
По той трав! панья шла,
Паньюшка (2)
За папыошкой панъ летнтъ,
Панъ летитъ (2)
Хватилъ панью за руку,
За руку (2)
11. За ту ручку, за л!вую,
За л!вую: (2)
«Здравствуй, ианьюшка моя,
Ты моя». (2)
15. — Право, сударь, не твоя,
Не твоя (2)
17. Л не слушаю тебя,
Л тебя; (2)
Когда буду я твоя,
Я твоя, (2)
Буду слушатн тебя,
Я тебя. (2)

.

417
а) Московской

губкрнш ,

М ож айск,

у.

В о лузяхъ лузяхъ,
Во зеленыихъ лузяхъ;
Во зеленыхъ лузяхъ
Стоятъ д!вушкн въ кружкахъ,
По другую сторонушку
Удалые молодцы.
Удалые, веселые,
Не хенаты, — холостые.
Что пошлн наши ребята
Вдоль по кругу гулять;
Вдоль по кругу гулять,
Красныхъ д!вокъ выбирать.
Выбралъ, выбралъ парень
Красну дЪвушку невеличку,—
Красну девушку ни величку,
Ни величку, ни малу.
Ни велична, ни мала, —
На ней шубочка ала;
На неб шубочка ала,
Душегр!ечка красна.
Душегр!ечка красна
Сердце молодцу зажгла.
Какъ ударилъ парень д!вку
По белому по лицу,
По румяноб по щек!,
По хемчужноб но серьг!.
Какъ хемчухвая серехка
Разсыпалася,
Передъ молодцомъ д!вчонка
Расплакалася:
«Ты не бей, не беб, нев!ха!
Не твоя, сударь, надсха.
Коли я буду твоя,
Буду слушаться тебя.
А теперь я ве твоя —
Я не слушаюсь тебя.
Отобдц ты, шельма, прочь,
Отойди отъ меня.»
Заа. мною въ 1856 г. отъ дворовой
женщины означенной местности.

418.
•i 1 nf'LijA ! oeicjj ц 2-fi разъ съ взм!нешемъ
1 f- 11 crux),
па «правую», въ 15 «пе
б) К ал уж ск ой г у б е р н ш , Ж и з д ри н с к . у .
пи ил*, ш. 17 вместо: «я не слушаю»
Парень входптъ въ кругъ и хоръ поетъ:
п о п е л "теперь слушаю», а посл!дше 4 стиха
luitcjfiiji mi о .11■ноют с [.
По зеленымъ по лугамъ
Д!вки ходятъ въ кругу;
Нзъ рукоп. сборника Н. А. Але
ксандрова.

Вотъ-лп, вотъ ляли!
девки ходятъ въ кругу.
(Такъ и далее припевъ повторяется после каждыхъ двухъ стиховъ съ повторешежъ 2-го стиха).
По другой правой стороне
Удалые молодцы,
Удалые молодцы,
Не женаты, холосты.
Одна девка мал&
Посмелее всехъ была,
ПосмЬлее, веселее,
Во кругу плясать пошла
Во кругу плясать пошла,—
Молодцу сердце зажгла.
Бакъ ударилъ парень девку
По белому по лицу,
По белому по лицу,
По румяной по щеке,
#

По румяной по щеке,
По серебряной серьге.
Бакъ серебрянва сережечка
Расчнкнулася,
Бакъ жемчужная подвеска
Разсыпалася,

Зап. въ 1861 г. Ю. в. Ауэрбахъ.

Передъ молодцомъ девчоночка
Расплакалася:
«Ты не бей меня, не бей! невежа!
Не твоя, сударь, надежд.
Если бы я была твоя,
Я бы слушала тебя,—
Но я гуляю, весялюся,
И тебя, другъ, не боюся.»
Зап. г-жею Преображенской.

419.
а) О рл овской

губернш ,

Д м итровск.

Хмель мой, хмелюшко,
Хмелевое перушко!

у .,

Перевейся, мой хмелюшко,
На мою сторонушку,
На моей сторонушкё
Приволье великое,
Раздолье широкое.
По тому раздольицу
Ходнлъ, гулялъ молодецъ,
Ходнлъ, пригорюнившись,
Ходилъ, опечалившись.
Завидела матушка
Съ высокаго терема.
«Дитя мое милое!
Что ты угорюнилось?
Что ты опечалилось?
Женись, женись, дитятко,
Женись, женись, милое.
Возьми, возьми, дитятко,
Бняжну, боярыню.»
— Сударыня матушка!
Та мне не жена будетъ,
Тебе не невестушка,
Въ поле не работница,
Въ доме не кукобницау *)
Гостямъ не приветннца,
Бо мне не прнвёрнется.
«Возьми-жъ, возьми, диФятко,
Въ соседушки девушку.»
— Сударыня матушка!
Та мне женой будетъ,
А тебе невестушкой,
Во поле работница,
Во дому кукобница,
А гостямъ приветннца,
И ко мне прнвёрнется.

с. Глоднвво.

420.
б) Т ул ьской

губернш ,

К рапивин,

у.

Хмель мой, хмелюшко,
Веселая головушка!
Бабы этотъ хмелюшко
На моей сторонушке,
На моемъ на привольицу —
Прнволье привольное,
Раздолье широкое.
По томъ по раздольицу
Гулялъ добрый молодецъ,—
Иванъ Николаевичъ:
Связалъ буйную голову
Банкою зеленою.
Увидала его матушка
!) Кукобницей въ означенной местности называютъ хорошую хозяйку, умеющую въ особенности
ухаживать за скотиной. А.

—

94

Съ высокаго терема:
«Не мое-ль это дитятко,
Не мое-ль это мплое?»
— Твое, твое, матушка,
Твое, государыня.
«Что ты, мое дитятко,
Не весело погуливаешь:
Ходишь — упиваешься,
Тростью упираешься?»
— Государыня матушка!
Что-то и Hi не можется.
«Женись, женись, дитятко,
Женись, мое милое!
Возьми cedi, дитятко,
Енеральскую дочерю».
— Сударыня матушка!
Тоб-то н н * вадобво.
Зап. сельск. учит. г. А. Шумилинымъ.

421.
в) Т в е рс к о й

губернш ,

Н

о в о т о г ж . у ., с .

Се л и х о в о .

«Родимая матушка
Неженатъ хожу,
0 3 люли, люли, люли!
Неженатъ хожу.»
(Нрип*въ повторяется поел* каждыхъ двухъ сти
ховъ, съ повторев1емъ второго).
Не женатъ хожу,
Холостъ гуляю.»
— Поди, поди, молодецъ,
Въ коровод* къ дЬвкамъ.
Бери, бери, молодецъ,
Самъ себ* лучшую, —
Самъ себ* лучшую,
Дочь дворянскую.
Дочь дворянская
Низко кланялась;
Низко кланялась,—
М н * не нравилась.
«Л теб*, молодецъ,
Въ пол* не работница,
Твоимъ ручушкамъ
Л не зам*пушка.»

—

П*сню опять зап*ваютъ сначала и на этотъ
разъ предлагается дочь купеческая, которая тоже
отвергается; ваконецъ вътретШ разъ парень выбираетъ дочь крестьянскую, которая и говорить:
«Я теб*, молодецъ,
Въ пол* работница,
Твоимъ ручушкамъ
Я зам*нушка.»
Зап. конторщикомъ А. Соловьевыыъ.

422.
Новогородской губервш,

Дем. у.

Полно, полно намъ ребята
Чужо ппво вити,
Не пора ли вамъ ребята
Свое заводвти.
У васъ солодъ на овив*,
А хм*ль па тычвв*, —
На тычин*, на тычин*,
На самой вершин*.
Тычинка тонкая гнется,
А хм*лечекъ вьется.
Тычпнушка подломилась,
А хм*ль опустился, —
Опустился, посвалился
На мать сыру землю.
Во саду ли въ огород*
Д*вица гуляетъ. 2
Она ростомъ невеличка,
Б*ла круглоличка:
Во всю щечку, въ всю б*лу
Румянецъ пграетъ. 2
Б*лъ кудрявивькой молодчнкъ
За д*вушкой ходитъ.
Онъ за д*вушкой ходить,
Ничего не молвить. 2
Только молвила милая
Едино словечко:
«Что ты, душечка молодчвкъ,
Р*дко въ гости ходишь,
По р*дешвньку ходишь,
Ничего не носишь?»
— Я бы радъ чаще ходитн,
Да неч*мъ даритп.
Случай будетъ въ городъ *хать,—
Куплю два подарка,
Доропе два подарка:
Ситцу, левантину. 2
«Ужъ я ситцу не хочу,
Левантину не ношу.
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У васъ солоду-то нету,
Хмелю небывало:
У васъ солодъ ва оваве,
А хмель ва тычвве.

Если любншь, малой, купишь
Золото колечко.
Твое золото колечко
Я буду носата.»
— Носа, малая, колечко,
Не суша сердечко.

На тычвве, ва тычиве,
На самой вершнве.
Тычинушво тонко гнется,
А хмель къ верху вьется.

Сообщ. Л. Н. Майковымъ.

ч

423.
Т

ве рс к о й г у б е р н ш ,

Остдшк. у., с. бкдоровъ Д в о р ъ .

Ужъ какъ полно вамъ, ребята,
Чужо пиво пита!
Время, время, холостые,
Свое заводнтн.
— Мы и рады бы заводвла,
Да солоду нету.
У васъ солодъ ва оввве,
А хмель ва тнчвве,—
На тычине, ва тнчвве,
На самой вершвве.
Тычннушка гнется, гнется,
Хмелввушка вьется, вьется.
Тычивушка сломилася,
Хмелввушка свалвлася.
Свалвлася хкелнвушка
Въ буйвую головку.
Болнтъ коя головушка,
Болнтъ очевь больно,
Щемить мое сердечушко,
Ноетъ ретивое.
Пойду кавусь, пойду брошусь,
Пойду утоплюся.
— Не кидайся, ве бросайся,
Удалой молодчнкъ:
Свою душеньку погубишь
И въ раю ве будешь.
Зап. гимназист. 6-го кл. Тверск.
гимиазш Тюкинымъ.

Вился, вился, — опустился
На мать сыру землю.
Вотъ мы хмель-то собирали,
Бражку затирала.
Съ этой-то со бражка
Болела головка.
Болитъ, болнтъ головушка
До самаго мозга.
Ноетъ, ноетъ сердечушко,
Бьется ретнвое;
Пойду брошусь, утоплюся
Съ камевнаго мосту.
Во время neain последнпхъ стиховъ девушки
отворачиваются отъ парней въ другую сторону,
парни же идутъ за внма в хоръ продолжаетъ:
Не кидайся, ве бросайся,
Красна девица,—
Свою душеньку погубишь.
Скажи, кого ты любишь?
Во саду ли въ огороде
Девушка гуляла.
Она ростомъ невеличка,
Лицомъ — круглоличка.
За девочкой детинушка,
Белъ-кудрявый молодецъ,
А другой-то чернобровый
Изъ окошка смотритъ:

424.
Я

росл авск ой г у в к р н ш ,

П ош ехонск.

у.

Не полно ли вамъ, ребята,
Чужо ппво пита?
Не пора ли намъ, ребята,
Свое заводнтн?
После каждаго куплета все девушка в парна,
участвующее въ игре, ходятъ по избе кругомъ,
остававлвваютсл а кланяются другъ другу.

Какъ бы тн, моя милая,
Не эдакъ ходила,
Тн ве эдакъ бн ходила,
Одного любила.
Подарю тебе, милая,
Алаго глазету
На два платья доропя,
На две душегрейка.

Для того мяту садила,
Кого я любила,
Для того я поливала,
Кого ц!ловала.

Видишь, МИЛЫЙ, мои ножки,
Ножки невелички.
Купи, милый, черевички,
Лайковы башмачки.
М н! въ этихъ черевичвахъ
По рос! ходити,
Росу, росу обивати,
Тебя вспоминати.
Заа. С. Я. Деруновымъ. Сообщ. Отд.
Этногр. И. О. Л. Б., А. и Э.

425.
Вологодской ГУБКРНШ

И У.

Во саду ли въ огород!
Д!вица гуляла.
Она ростомъ не велнчка,
Лнцомъ круглоличка.
3$ нёй ходитъ, за ней броднтъ
Удалой молодчикъ.
Онъ н ходитъ, онъ и носить
Дороги подарки.
Доропе два подарки —
Кумачу, кнтайки.
«Кумачу я не хочу,
Китайки не надо.
Хочу ситичка
Полосатенькова,
Люблю молодца
КудревАтенькова.
Если любишь, душа, купишь
Золото колечко.
Твое золотб колечко
Прнжму ко сердечку.
Если любишь, душа, купишь
Алова глазету
На дв! шубки, на дв! юбки,
На дв! т!логр!йки.
Что спасибо молодцу
Нарядплъ онъ д!вицу.
М н! не стыдно, молодёньк!,
На улочку выйти,
М н! ва рыночекъ гуляти,
Въ торг! покуиатн.
Накуплю я, молоденька,
Пахуч1я мяты,
Насажу я, молоденька,
Противъ своей хаты.
Не ходи, б!л6й, кудрявой,
Противъ моей хаты,
Не топчи, б!лой, кудрявой,
Пахуч1я мяты.
Не для тя, милбй, садила,
Не для (тя) поливала.
♦

Зап. Н. А. Иваницкимъ. Ср. у Прача
(изд. 2), ч. II; стр. 33.
■

%

426.
а) Т ула,
«В!рный мой колодезь! 2
Почто стоишь безъ воды?»
— Конь воду выпивалъ,
Копытами выбивалъ.
Нашего хозяина,
Нашего богатаго
Дома не олучилося.
По!халъ нашъ хозяпнъ,
По!халъ нашъ богатый
Въ Питеръ городъ погулять.
Прввезъ нашъ хоэлннъ,
Привезъ нашъ богатый
Питерскую умницу.
«Питерскую умницу
Выведу ва улицу:
Стой, мое золотцо,
Д!луй меня, молодца!»

*’

Тутъ п!сню зап!ваютъ опять сначала и на
этотъ разъ слова: «По!халъ нашъ хозяннъ въ
Пптеръ... Привезъ питерскую умницу» зам!няютъ
словами: «По!халъ нашъ хозяинъ въ Рязань,
привезъ рязанскую умницу», въ TpeTifi разъ —
хозяпнъ !детъ въ Орелъ и привозить орловскую
умницу. Зат!мъ хороводъ поетъ такъ:
«Питерская умница,
Стели мн! постелишку!
Рязанская умница,
Клади возголовьице!
Орловская умвица,
Клади спать хозяина!»
— Нашего хозяина,
Нашего богатаго
Кому-жъ пробуждать будетъ?
«А кто больше любить
«Тотъ его пробудить».
Во время п!шя этой п!сни нграюпце стоятъ
или сидятъ, изображая собою кругъ. Въ кругу
ходить парень,— хозяннъ, который при словахъ:
«Питерскую умницу», указываетъ рукой ва из
любленную имъ д!пушку и, выводя ее па улицу,
т. е. въ кругъ, ц!луетъ и ставить посреднн!.
То же самое опъ д!лаетъ съ рязанской и орлов-

сков умницами и, когда всехъ ихъ, поставленвнхъ рядомъ, овъ перецелуете, оне принихаютдо за дело: питерскал умница стелетъ по
стел«Аку, т. е. разстилаетъ иа земле влв ва
полу (когда игра происходптъ въ комнате), рязавекая кладетъ возюловъице, скомкавъ для этого
свой ручной платокъ; орловская умпида укладнваетъ хозяина спать: овъ растягивается на земле
или на воду. Затемъ, кто больше любить, его
пробуждаете, т. е, подымаетъ и целуете.
Зап. въ 1862 г. И. П. Чулковскимъ.

*

росл авской г у б е р ш и ,

И рк утск ой

губернш ,

Н нж неуд инск. ок руга,
ш е м д м ы р с к о е (н а р . А н г а р ф ).

с. Боль-

На горе-то калина,
Ну што-жъ, кому дело — калина,
Ну какое кому дело — калина!
Подъ горой-то малина,
Ну што-жъ, кому дело — малина,
Ну какое кому дело — малина!
(Припевъ этотъ повторяется после каждаго стиха
съ. нрисоединен1енъ последняго его слова).

427.
б) Я

428.

П ош вхонск.

у

.

«Винный мой колодецъ,
Винный мой глубокой,
Что-жъ въ тебе воды ветъ?»
— Кови воду выпивали,
Копыточкомъ выбивали.
Нашего молодчика,
Нашего удалова
Въ доме ве случилося.
Уехалъ молодчнкъ,
Уехалъ удалый,
Во Казань городъ гулять.
Вывезъ овъ девицу,
Вывезъ красавицу,
Казанскую умницу.

Тамъ девчонка гуляла,
Калннъ ветку лбмала
Въ пученечки вёзала,
На дорожку бросала,
Въ офицера пбпала.
Офицерикъ молодой,
Подъ нимъ конь-отъ воровой.
«Во первыхъ удружу,
Пару воней подведу,
Разлюбезну посажу,
По городу прокачу,
Колечушкомъ подарю,
На к?ленн посажу,«
Поцелую да уйду.
Ну што-жъ, кому дедр,— поцелую да
УЙДУ,
Ну какое кому дело,— поцелую да
уйду!»

Прн этомъ молодецъ приглашаетъ сь собой
ходить девушку, которая идетъ съ молодцемъ по
т
Эта песня поется три раза: когда поютъ въ
полу, а песня запевается опять вся сначала, съ
той только разнвцей, что вместо Казав п удалой первый разъ, парень садится къ какой-нпбудь
молодчнкъ едетъ въ Москву, откуда вывозитъ девице на колени; второй разъ — онъ целуется
московскую красавицу-разумницу; наконецъ по съ ней, а въ третШ разъ уходить.
вторяюсь всю песню еще разъ и теперь моло
Изъ рукоп. сборника бывш. учит. То*
больскаго морск. учил. Ив. Сухано
дец* едетъ въ деревню и оттуда вывозитъ дере
выми Сообщ. Этногр. От. И. О. Л.
венскую красавицу. Все три красавицы, по приЕ., А. и Э.
глашешю его, ходятъ за пимъ, а песня поется
уже такъ:
Каванская умница,
Постели поетелюшку!
Московская разумница,
Положи сголовьицо!
Деревенская кралечка,
Уберв востелюшку!
Во время вев!я этихъ стиховъ первая девушка
стелетъ ва волу влатокъ, вторая ва этотъ платокъ кладетъ другой, свервутый въ виде изго
ловья, а третья собираете все платки, т. е. убираетъ постель.
Зап. С. А. Деруновъ. Сообщ. Этногр.
Отд. И. И. О. X Е., А. в Э.

429.

а) К а л уж с к о й

г у б е р ш и и у ., с .

А хлввинино.

Я по полю ходила —
Лелн, лели! ходила.
(Этотъ припевъ повторяется после каждаго стиха
сь повторешемъ последняго слова).
Я пашеньку пахала,
Я белый ленъ сеяла.
Посеявшн, полола,
Белы ручки колола.
Какъ во этотъ во ленокъ
Повадился паренекъ,
Иванушка щеголбкъ,—
7

Bcf. головки посорвалъ
ВЗшочкп завнвалъ,
Въ Дувай-рйку побросалъ,
ДунаП-рЬку запрудилъ.
«Ты, девушка, хороша,
Красавица, пригожа,
Поди замужъ за меня!»
— Л слышала, мальчпкъ, про тебя,
Что ты, мальчикъ, мотоватъ,
Часто ходишь ио кабакъ,
Зслеио вино ты пьешь.

Зап. М. А. Баскаковой.

Bcfe дЬвушки хороши, —
Одна дЬвка лучше всЬхъ:
Въ косЬ лента алая,
Собой дЪвка бравая.
У холостеп ькаго парнечка
Разгор'Ьлпся глаза:
«Чья девица хороша?
Чьего она дома, чьего она рода?»
— Московскаго купца дочь!
Отойди, мальчикъ, прочь.

480.
б)

Вятской

ГУБЕРНШ.

Посияли дЪвки леиъ, д^вки ленъ,
Ходи браво! д$вкп ленъ.
(Такимъ же образомъ припав ь этотъ повторяется
послЬ каждаго стиха).
ПосЬялп зелеобй, зелепбй.
Повадился во ленокъ, во ленокъ
Василыошка соколокъ, соколокъ:
Со льну цвЬтъ сорвалъ, сорвалъ,
Въ Дунай-ptity побросалъ, побросалъ.
Дувай-р'Ька не нримаетъ, пе прпмаетъ,
Къ бережку прибпваетъ, прибиваетъ.

Изъ рукой, сборпика Н. А. Александрова.
(Оба вар. видно не конченные).

481.
а) Тульской

гувкрнш ,

Еоиф. у .

Какъ у насъ по лугу, лугу,
По зеленому лугу,
То-то любо, да люля!
(Повторяется послЬ каждыхъ 2-хъ стиховъ).
Разлпваласл вода,
Разстилалася трава.
Собнралися дЪвушки
Па зеленый лугъ гулять.
Какъ па зелепыимъ лужк1>
Стояли девушки Bi> кружк!;:

Неженатый парень, холостой, —
Всю ноченьку ты простой.
«Я всю ночку простою,
На девицу посмотрю.» ✓

Зап. мною

отъ

482.
б) С м оленской

губерн ш ,

Бвдьск. у .

Во лугахъ, лугахъ, лужечкахъ,
Во зеленыхъ во лугахъ
Разливалася вода,
Раствлалася трава
Да расцветали все цв^ты, 2
Да тамъ девушки хороши.
Одна дЬвка лучше всЬхъ, —
Въ хороводъ гулять пошла
Да молодцу сердце зажгла.
•Какъ по имени зовутъ?»
— Мое имя — Катерина:
Московскаго купца дочь.
Отходи, мо.юдчпБъ, прочь!
Говорить съ тобой не въ мочь,
«Хоть ни слова ие скажу,
А всю ночку простою, —
Всю ночку простою,
На милую прогляжу.»

Зап. С. Н. Рачинской.

488.
С ам арской

Ио ОДИу СТО])ОНУ д'Ьвицы,
По другую молодцы.

бывшей дворовой.

губернш

.

Какъ пошла наша Параша
Съ горы па горы гулять, 2
Яровое въ поле жать,—

99 —
Одннъ сиопочекъ нажала. 2
Не успела завязать —
Оглянулася назадъ:2
Идетъ Ванюшка межбю,
Несетъ чулочки подъ полою,
Шелкова чулочки съ решеточкой,
И Козловы башмачки.
«Ты садись-ка, Параша,
На высокую межу,
Обувайсл-во, Параша,
Въ черевичке, башмачки!»
Одну ноженьку обула,
А другую не обуть.
«Мн! чулочки т! не гожи,
И на взглядъ не хороши.»
РаспрогнЪвался Вавюша
На Парашей ьку свою, —
Ужъ какъ ударптъ онъ Парашу
По румяной по щек!, 2
По жемчужной ко серьгЬ:
Не 1гЬдь — жемчугъ подбирать, 2
Не вЪдь — къ батюшкФ бежать.
Бакъ на встр£чу-то Параш!
Родной батюшка илетъ, 2
Съ родной матушкой.
«Ты скажи, скажи, Параша,
Скажи милая моя:
Зачемъ подбитые глаза
И растрепана коса?»
— Ахъ, родной ты мой батюшка!
У меня головушка болитъ.
Ролная ты моя матушка!
Я и вся не могу.»
Къ (И;лу cetry Параша
Не поправилася, 2
Переставилася.
За рЪкой за Полнтью
Въ большой колоколъ звонятъ,—
Знать Парашу хоронятъ.
А Ванюшпнька молодчикъ, —
Онъ догадливый былъ: 2
Заб&жалъ опъ напередъ
И на сыру землю палъ.
«Ты прости, прости, Uapama,
Прости, милая моя!
Я хотФлъ в+.дь пошутить,
Не до смерти тебя убить.
Не достанься-жъ, ты, Параша,
Ни мн!, ни тому,
Непрмтелю мому!
А достанься, ты, Параша,
Сырой матушк1) землЬ,
Гробовой доек!.»
Сообщ. Г. Н. Потанин ымъ.

434.
а) Т в ерск ой

г у б е г ш и и у ., с .

К уш ал ил о.

Ужъ ты зимушка зима
Зима вьюжливая
Дунай мой, Дунай
Сынъ Иваиовнчъ Дунай i)
Зима вьюжливая,
Заметелнстая,
Закуделистая.
Изъ гЬхъ новыхъ воротъ
Идетъ съ барыней холонъ.
Какъ и барыня холопа
Стала спрашивати:
«Ты раздушенька холопъ!
ГдЬ ты былъ побывалъ,
Темну ночку ночевалъ?»
— Сударыня боярыня!
У тебя въ терему
Съ твоей дочерью.
«Ты раздушенька холопъ!
Зач!мъ сказываешь?»
— Сударыня, боярыня,
Зач!мъ спрашиваешь?
'«Ты раздушенька холопъ,
Поди в о н ъ и з ъ хоромъ».
— Сударыня, боярыня!
Безъ посылу вонъ пойду.
Три-то б!ды я сдЬлаю:
Я на первую б!ду —
Воротечкн растворю,
На вторую-то б!ду —
Uapy коней уведу,
А на третью б'Ьду—
Твою дочь увезу,
Во карету посажу.
«Ты раздушенька холопъ,
Поживи со мной годокъ!
Поработай на меня,
На меня и на себя
И на дочь на мою.»
Заа. студ. И. Никольскимъ въ конц’Ь
60-хъ годовъ.

485.
б) Той жв

губернш ,

О сташ к.

у., с. бвдоровъ Д в о р ъ .

Ужъ ты зимушка, зпма,
Зима вьюжлива была,
Все кутила, все мела,—
Примораживала,
Калинушку съ малинушкой
Заламливала.
1)
ПрипЪвъ повторяется послfe каждыхъ двухъ
стиховъ.

7*

—

100

Какъ изъ бпрскшхъ воротъ
Молодой идетъ холопъ,
А на встречу холопу
Сама барыня идетъ 2
И ориграживаетъ:
«Ахъ ты, суЕинъ сынъ холопъ!
Где ты былъ, побывалъ,
Где почевьку ночеиолъ?»
— Сударыня, боярыня,
Во ткоемъ терему, 2
Въ шитомъ браномъ пологу, 2
На перине на пуху, 2
Съ твоей дочерью, 2
Душой Машенькою.
«Ахъ ты, сукннъ сынъ, холопъ!
Пошто сказываешь?»
— Сударыня, боярыня,
Пошто спрашиваешь?
« А и л тебя, каналью,
Со двора свово сгоню.
— Сударыня, боярыня,
Не согнавши, самъ пойду, 2
Душу Машу уведу.
«Ты раздушечка, холопъ!
Поживи со мной годокъ, 2
Поработай на себя,
Отдамъ Машу за тебя.»
Зап. въ 1858 г. гимназнстомъ VI кл.
Твсрск. гимназж Тюкинымъ.
I

губернш ,

Все развею, размету,
Самъ я къ миленькой пройду.
У б&р0пи у воротъ
Стоить молодой холопъ.
Сударыпя выходила,
Со холопомъ говорила:
«Ты, красавецъ, мой холопъ,
Где ты былъ, пробывалъ?»
(Ответь тотъ же, какъ н въ предндущихъ ва
р1автахъ).
т

— Сударыня, б&роня!
По что спрашиваешь?
Если ты бы не спросила,
Л бы в!чно не сказалъ,
Л бы вечно не сказалъ
На своемъ уме держалъ.
«Не люблю тебя, холопъ!
Поди прочь отъ воротъ!»
— Сударыня, со двора такъ не уйду,
А три беды сотворю.
Ужъ я первую беду—
Все ворота растворю,

486.
в) К остромской

—

В етлужск. у .

Ужъ ты зимушка, зима,
Зима вьюжливая;
Ай Дунай, мой Дунай!
(Припевъ повторяется после каждыхъ двухъ сти
ховъ съ повторешемъ второго).

Все ворота растворю
Твою дочку осмею.
«Еще ета не беда,
Что растворены ворота,—
Только ето мне беда,
Что моя дочь осмеяна.

Зима вьюжлива,
Метелюжлива,
Зимой вьется и мететъ,
Вдоль по улигф несетъ,—

Ужъ молодецъ, холопъ!
Поживи со мной годокъ,

** 1.3LiЮJKII1it,

Хоть годокъ или два —
Поработай на себя.

lirJ; ДОрОЖКИ II Пути,—
liejhLiJi к'е>мклсш.кой пройти, 2

Выбирай себе невесту,
Коя лучше всехъ.»

I!:i'j.h . I. • v.iini I. несетъ.
■

7

—

101

—

— Твоя дочь хороша:
Всехъ и вФлинпЪе,

Не ситнчвомъ сеетъ,
Ведромъ иодиваетъ.
Какъ братецъ сестрицу
За ручушку воднтъ, 2
По головушке гладить:
«Рости-ка, сестрица,
Рости-ка, родная!
Выроствшь большая,
Отдамъ тебя замухъ,
Отдамъ тебя замухъ
Въ иную деревню, 2
Въ согласную семью,
Куда пн поеду,
Къ сестрице заеду:
«Здорова-дь, сестрица,
Здорова-дь, родная?»
— Родимый мой братецъ
Не очень здорова,
Шелковая пдбтка
Ни па месте висела, 2
Всю ночь просвистела
На моемъ беломъ гЬде,
Дубовыя двери
Всю ночь проскрипели.

ВсЪхъ н вежливее,
Всехъ н очесливее.
Изъ рукоп. сборв. г-жи М. В. Лугинмной. Сообщ. Этногр. Отд. И. О.
X Е. А. и Э. Ср. у Соболевск. т. II,

№ 51-69.

487.
Т ул ьс к ой

гувкрш и.

Повей, повей в^теръ
Изъ чистого подл.
Эй, иди дв!

Изъ чистаго подл.
(Такъ а дагЬе припевь повторяется после каждвхъ двухъ стиховъ съ повторешемъ втораго).
0

Изъ чистаго подя,
Изъ оинлго моря.

Зап. А. Н. Афанасьевымъ.

Суши, суши, в1гтеръ,
Bet стежки, дорохви.

489.
Мне къ 'батюшка ехать

б) Т в е рс к о й

Пиры пировати,
Стоды стодовати,
Мне скатерти стлати:
Мне брата хеппти,
Сястру отдавати.
/

Я брата хеннла,—
Пдясада, скакала;
,
Сястру отдавада, —
Шакала, рыдалаг
Зап. Н. О. Соловьевыми

438.
а) В о р о н е ж с к о й

губернш ,

Б обровск.

у.

*

Бакъ на дворе дохднкъ
Нп малъ, нп велнкъ.
Вотъ люди, люли,
Нп малъ, нн ведикъ.
(Прнпевъ этотъ такяиъ хе образомъ повторяется
иосле вахдыхъ двухъ стиховъ).

гувврнш и

у.,

с. Кушдлино.

Свети, светедъ месяцъ
Не низко, высоко,
Не близко, далеко
Семь верстъ за Москвою,
За быстрой рекою.
Тамъ хиветъ моя сестрица,
Тамъ хиветъ моя родима.
Захотелось братцу
Къ сестрице въ гости.
«Здорово, сестрица,
Здорова, родима ?»
— Не бодьно я здорова.
Есть четыре горя
Пятая кручина:
На первое горе —
Свекоръ-то гроздивый,
На другое Горе —
Свекровь воркотдива,
На третье горе —
Деверекъ насмешникъ,
На четвертое горе —
Золовка смутьянка,
На пятое горе —
Мухъ хену не любитъ.
«Потерпи, сестрица,

—
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Потерпи, родима,
ВсЬ четыре горл
Пятую кручину:
Свекоръ-то грозливый—
Скоро въ землю пбйдегь,
Свекровь воркотлива—
У ней добра иного,
Девервкъ васмЬшпикъ,—
Самъ онъ въ люди пойдетъ,
Золовка сиутьявка—
Сама туда иойдетъ;
Мужъ жепу ве любнтъ,—
'Другую не вбзьметъ,
Тебя поцалуетъ».
— Спасибо, мой братецъ,
На твоемъ разсудьи!
Разсудплъ, мой братецъ,
Все четыре горя,
Пятую кручину.
Зап. студент. Духовной академм
И. А. Никольской.
440.
в) Той ЖК ГУБКРВШ.

По горенке ходптъ
По головке гладитъ,
Ай лешииьки, лели!
По головке гладитъ:
(Такимъ-же образомъ прип^въ этотъ повторяется
после каждыхъ двухъ стиховъ).
«Вырости, сестрица,
Вырости, родная!
Отдамъ тебя замужъ
Не близко, далеко,
За Москву,— три вёрсты.
Куда ни uo-Ьду, —
Къ сестрице заеду:
«Здорова, сестрица,
«Здорова, родная?»
— Не здорова, братецъ,
Не здорова, родной.
Есть у меня, братецъ,
Три, четыре горя,
Пятая — кручина:
Первое-то горе и т. д. (какъ въ предыдущемъ, разница только въ н1.к< торыхъ слоиахъ).
Зап. А. В. Соколовымъ.
441.
г)

Псковской

губернш ,

Островск. У.

На улице дождь,
Па широкой частый,

—

Какъ ситнчкомъ сея.
По этому дождю
Братъ сестру вбдя:
«Ты рости 2, сестрица,
Ты рости, родная!
Выростишь болыпйя,
Будешь хорошая,
Отдамъ сестру замужъ
Не далече, близко,
За Москву три вбрсты,
Въ богатую деревню,
Въ согласную семью.
(Продолжеше какъ въ предыдущей. Прнводнмъ
целикомъ ответъ брата, ради отличит, грам.
формъ, въ немъ заключающихся).
Свекоръ-то журливый —
Скоро въ землю ибйдя,
Свекровь-то хлопоча,
Не худова хбча,
Деверь просмешлнвый,—
Самъ жениться будя,
Золовка смущая,
Сама въ люди пбйдя,
Мужъ тебя не л£бя,
Другую не возьмя. *)
Сообщ. М. И. СемевскМ.

442.
д) Новогородской губервш, Валдайск. у.
т

На улочке дождь, дождь
На широкой частой
Ситичкомъ сеянъ,
Решетомъ прогроханъ.
Братецъ сестрицу
Жалеетъ, лелеетъ,
На ручвахъ качаетъ,
Сестрой величаетъ:
«Сестрвца родвма!
Выростсшь большая
Будешь хорошая.
Отдамъ тебя замужъ
Въ болыпу деревню
Въ хорошу семью.
Куда ни поеду,
Къ сестрице заеду.
Сестрица родима!
*) Въ Колужск. у. эта песня заканчивается такъ:
Мужъ жеву ве любить,—
Въ солдаты пойдетъ,
А я, молоденька,
Солдаткой останусь.

—
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Хорошо-ль здоровье?»
— Круто изголовье
Мои русы косы
Всю ночь просвистели,
Осинова грядка
Всю ночь проскрипела.
Вре ради для свекра,
Для стараго чорта;
Все ради свекровки,
Для старой чертовки,
Все ради девёрья,
Ради вобёлья,
Все ради золовокъ,
Ради волотовокъ.
Зап.

места. помет. А. Шашинымъ.

448.
е) Тамбовской

губернш,

Козлопск. у.

На горе диво
Варилъ Ваня пиво.
Какъ этого пива,
Добре пьяно было,
Въ голову вступило,
Всеб голову разломило.
■Сестра Парасковёя,
Ростн поскорее,
Отдамъ тебя замухъ
Въ иную деревню,
Не въ согласную семью.
Куда не поеду,
Все къ сестре заеду:
— «Здорово, сестрица,
Здорово, родная I»
Все мое здоровье,—
Дубовця двери
Всю ночь проскрипели,
Шелковая плетка
Всю ночь ирошелкала,
ПоОялъ меня свекоръ
Не легким*, им тяхелыгь.—
ДуОовымъ пол!вомъ
По самимъ кол!яямъ.

Не красно солнце вмкат&лося,
Моему муху запеможилось,
Заноможнлось, вс здоровилось.
Мой иостылый мужъ нзъ Москвы пришелъ,
Изъ Москвы пришелъ, во постелю догь.
Во постелю легъ, во пухоную. *)
Захот1;лъ постылъ ключевой води,
Ключевой воды со Дупай реки,
Со Дунай реки, съ трехъ колодезей.
Привазалъ постылъ три часа ходить:
•Въ три часа сходи, въ три минуточки.»
Ужъ и въ первый часъ изъ днора пошла,
А другой я часъ воду черпала,
Ужъ я въ трет1й часъ во двору пришла.
Мой высокъ теремъ растиореиъ стоитъ,
Все окошечки распечатаны,
Мой постылъ мухъ во мертиыхъ лежитъ.
Во мертвыхъ лежитъ, пеленой покрытъ.
Отецъ съ матерью въ головахъ стоять,
Какъ и братъ съ сестрой по бокамъ стоять.
Отецъ съ матерью нлачуть, что река льется,
Какъ и братъ съ сестрой, что иолпа бьется.
Молода хена въ погахъ стоить,*)
Въ ногахъ стоить, думу думаить:
«Ну, н какъ мне быть, какъ по мужу выть,
Какъ одпа слеза покатилася,
Она опять назадъ воротилася».
— «Поглядите вы, люди добрые,
Устають*ли у васъ мужья мертвые?
Мой постылый мужъ тъ мертвых!» усталь,
Изъ мертвыхъ усталъ, целовать сталъ,»
Зап. М. А. Баскаковой.

445.
6) Тверской гуглмш , Поьоторжск. г., д. Кардона
Какъ во полынке луОъ шатается,
Какъ мой килый в<р'.м'ла^т':я:
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•M a t не вадо цаю кофею,
447.
M a i не аадобно сладкой водочка,
г) Тульской губерши и у., с. Лотовиново.
A ant надобво клюцевой воды.
Бакъ веЬмъ царямъ
Ты поди, схода, молода жева,
Давво сказаао,—
Схода ровно ты въ три часад>
— Кавъ я вервый-то часъ туда сошла,
Ай люлв, люлв!
На другой часъ воду черпала,
Давво сказаво.
А на трепй часъ я домой вришла.
(Такъ привЪвъ повторяется посл^ важдыхъ 2-хъ
В сё вороточки порастворены,
стиховъ съ повторев1емъ второго).
Bet окошечки распечатаны.
Бакъ в мой-то мужъ во иертвыхъ лежил.,
Во иертвыхъ лежитъ, во гробу стонтъ.
Давво сказано
Родной батюшка въ головахъ стоить,
Служба яввая:
Родна матушка во ногахъ стовтъ,
Сестры, братцы по бокаиъ стоятъ,
На войну втвть
Молода жена въ стороны стонтъ,
Бругв заводвть.
Въ стороны стовтъ, дуну думаетъ,
Думу думаетъ, людямъ сказываетъ:
А ноему дружку
«М н* не жаль его, какъ людей стыдно,
Навередъ втить.
Бакъ одна слеза покатвлася,
Другая вазадъ воротилася.
Бакъ всЪиъ царямъ
Ужъ вы люди, люди добрые», и т. д., (какъ въ
По ковю дали,
нредыдуш.).

Зап. мною, въ 1859 г.

А мону дружку
Бойл нёдали.
Л своего коня
На войну пошлю.

446.
в) В лади маской губерн ш , Ш у я .

Подъ грушицей (3) зелевою, (2),
Подъ ябловцей, подъ садовою,
ТТ;и:;. L'iI Hi . I и;ш>ч [, к .1 ИбВЬ,
KiLMOjrh рал гор ает сл
\ ц
.' Iш

мили Гг другъ |Л1могается,

Бакъ всЬ цари
Изъ войны врвшли, —
А мово дружка
Въ зав^т-Ь н-Ьтъ,

Ь Ь и ъ не пьетъ* до 'Ьсц
М влъ u p иушаетъ,
Пд ь 11*2 модз

оиъ пг сахару,

ОНЪ П" Jl6 iiJ'l KilH и

Одинъ конь бЪжитъ,
На бмъ явь лежитъ,

д ювыихъ

у

|[[>л ■■.!.' -h snr м ! :i .Iеду воды,
!| ' 1
MH.iuii
ключа воды,

На бмъ явь лежитъ:
Черна шляпа пуховая.

Присыл* 1■ ни гь ■^ ’нть ровно въ три часа,
м ь

МоГг

I редыдущемъ).

|Ч‘|м МЪ pJiCTBOpCHb стоить,

i :.и[я nil ojti.

■>11 гг., распечатаванъ,

А мои uhji.ni другъ нпереди лежитъ,

■'11'■ л< ■
переставилсл.
!J.LK-. rojifiт ti ini.-in ииу ярова,
1
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оо дья&оноиъ,
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[ .\.

Во той во шляпЪ
Мой шелковъ платовъ.
Мн+> ве жаль платка,—
Платокъ въ шляп^ восптся
А мае жаль дружка:
Милъ съ иной водится,

■
■
■ д*| ...... . I }. м аась:

нос

Hi П 1.; I; .!
Ua:i:ilEf\
*

П

мп

^ци съ матерью,—

1 li■ IVЧШС ЭТОГО.
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Мнлъ съ иной водится,
А со мной ссорится.
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Какъ мой постыл
Во постелю слегъ,
Во постою слегъ,
Во постель мягкую.
Захот-Ьлъ постылъ
Ключевой воды,
Ключевой воды
Со быстрой ptea...
*

(Дал-Ье, какъ въ предыдущ.).
*3ап. мною. Ср. у Смирнова, стр. 12S.

448.
Вятской

ГУБЕРНШ.

Играюпце становятся въ кружокъ, посредник
котораго ходвтъ одвнъ или одва, представляя
куму. ВсЬ хоромъ поютъ:
«Кумушка, тн кума!
Жвзнь твоя дорога.
Дома лн твой воробей?
Дома лн твой молодой?»
Ходящ. въ кругу:
•— Дома, дома, мой воробей,
Дома, дома, мой молодой.
«Чего онъ судвтъ, рядить?»
— Ничего не судить, ве рядитъ,
Во скорб-Ь, бол* лежить,
Ничего не говорить —
Головушка болнтъ,
(Съ поникшей головой указывая на плечо).
— Право плечико щемить.
При этих-ь словахъ хороводъ начинаетъ хо
дить быстр-fee, а ходящдй въ кругу плясать или
ходить быстрей и веселее. Хороводъ поетъ:
Ахъ тн, воробей!
Ахъ тн, сЬмёиичекъ,
Ахъ ты, коноплйнычекъ!
Теб£ семечка горошку
Не клевывати,
Теб-Ь красныхъ д-Ьвицъ
Не цаловывати,
Теб-Ь молодыхъ молодокъ
Не тряснвати.
(Ходяпйй вь кругу выбвраетъ д-Ьвицу, треплетъ
ее по плечу, далуеть и вводить въ кругъ вместо

себя, а п-Ьсня поется до T i n поръ, пока это
самое не ирод-Ьлаютъ поочередно вс-Ь участвуюпце въ нгрЬ).
Изъ рукописи, сборника Н. А. Але
ксандрова.

449.
Т верской

гувкрнш и у .

«Дома-ль кумъ воробей?»
— Дома.
«Что онъ д-Ьлаетъ?»
— Боленъ лежитъ.
«Что у него болить?*
— Плечики.
«Сходи, кума, въ огородъ,
Сорви травы гречки,
Попарь ему плечки!»
— Парила, кумушка,
Парила голубушка!
Его паръ не беретъ,
Только къ сердцу придаетъ.
«Дома-ль, кумъ воробей?»
— Дома.
«Что онъ д-Ьлаетъ?»
— Боленъ лежить.
«Что у него болнтъ?»
—-Жнвотокъ.
«Сходи, кума, въ огородъ,
Сорвн травки репеекъ,
Попарь ему жнвотокъ».
— Парила, кумушка,
Парила, голубушка!
Его паръ не беретъ,
Только къ сердцу придаетъ.
«Дома-ль, кумъ воробей?»
— Дома.
•Что онъ д-Ьлаетъ?»
— Боленъ лежитъ.
«Что у вего болнтъ?»
— Лйточки.
«Сходи, кума, въ огородъ,
Сорви травки сныточки,
Припарь ему лыточки».
— Парила, кумушка,
Парила, голубушка!
Его паръ не беретъ,
Только къ сердцу придаетъ.
«Дома-ль, кумъ воробей?»
— Дома.
«Что онъ д-Ьлаетъ?
— Боленъ лежитъ.
«Что у него болнтъ?»
— Пяточки.
«Сходи, кума, въ огородъ,
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Сорви травки м£точкп,
Припарь ему пяточки!»
— Парила, кумушка,
Парила, голубушка1
Его паръ не беретъ,
Только къ сердцу придаетъ.
Заа. мною въ 1859 г.

450.
Псковской

Золовушки кличутъ,
Да чесаться хочутъ.
А я ко яоловкамъ
Съ частымъ гребешечкомъ,
Съ частымъ гребешечкомъ,
Съ шелковымъ уплеточкомъ.
А четвертый голосъ,—
Девёрьюшки кличутъ,

ГУВКРНШ.

Ходила калина,
Ходила малина —
К&лина, мДлина!
(НршгЬвъ этотъ повторяется посл'Ь каждыхъ
■двухъ стиховъ).
Ходила малина
Тихими шагами
Тихими шагами,
Крутыми берегами
Кликали калину
Во пять голосочковъ:
Первый же голосъ —
Да свекровь кличетъ,
Да свекорко кличетъ
Работы пытая.
А я къ свекру

Съ мягкимъ калачами,
Съ мягкимъ калачами,
Съ сладкою сытою.
А второй же голосъ —
Свекровушка кличе,
Свекровушка кличе,
Работы пытая.
А я ко свекрови
Съ бЪлымъ кужелечкомъ.
TpeTift же голосъ —

Золовушки кличутъ,

Деверьюшки кличутъ,
Да 1уляти хочутъ.
А л ко девёрьямъ
Съ красною девицей,
Съ срасною Д'Ьвицей,
Съ веселой музыкой
Пятый же голосъ
Мило ладо кличетъ.
Мило ладо кличетъ —
Да сиативьки хочетъ.
А я къ милой лады —
Съ пуховой подушкой
Съ пуховой подушкой
Съ крутыиъ изголовьемъ,
Съ кр$пкимъ обниманьемъ,
Съ сладкимъ цЬлованьемъ.
Сообщ. М. И. Семевскнмъ.

461.
С а м а гс к о й

гувкрнш .

Въ чистомъ пол'Ь калинушка,
Въ зелеиымъ саду малинушка.
На калипи-та соловушекъ сидитъ,
На малини-та пташнчка.
«Ну-ко, соловушекъ, за песенки,
А пташнчка за прнпЬвыньки!
Я-ли, молодешинька по горенк^ хожу,
Ручки жму къ ретиву сердцу.
Охъ сердце, душа моя, не радуйся,
У меня ли, у младешиньки старый мужъ.
Старъ добре, да не ровинъ мн-Ь.
Въ поли-та 'Ьдитъ, робяты рвутъ,
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Изъ поля $дитъ собаки грызутъ.
Ш иичъ-ту гЬзнтъ — удушье беретъ,
Съ печн-та лазить — дахи да кахю!
Во чнстомъ пол'Ь калинушка.»
ЗдЬсь повторяется все съ начала до стиха: «охъ,
сердце душа иол, не радуйся», а зд'Ьсь:
«Сердце, душа моя, порадуйся,
У меия-лн, у нладешенькн, ровня иужъ,
Ровня nut, да не пбдъ вирсту.
Въ полн-та ■Ьдитъ — песенки поетъ,
Изъ поля ^дать — присвистываетъ.»

Много волн не давать,
На улицу проснлася —
Я хотела убежать.
Въ зеленъ садъ просилась,
Удавиться хот-Ьла.
На Дунай ptey просилась —
Утопиться хотела.
Старнчовъ, иой старнчовъ,
Касативъ иой, старнчовъ,
Спасибо волн не давалъ.»
Зап. г-жею Н. К. Говоровой. — Ср. у Соболевск. т. II, стр. 362.

Сообщ. Г. Н. Потанинымъ.

458.
а) К у р с к о й

462.
К о ст ром с к о й

губернш

, С а л и гол и чск д го

у.

«Старнчовъ, ной старнчокъ,
Касатнкъ старнчокъ!
Ой люлн, ой люли, васативъ старнчовъ!
(Такнмъ образоиъ и дал$е послЪ каждыхъ двухъ
стиховъ повторяется этотъ прип'Ьвъ съ присоединешеиъ въ неиу втораго).
-Пусти-жъ меня, старнчовъ,
Ва улицу погулять.
«Охъ люлн, ofi люлв,
«На улицу погулять.
Ужъ я съ улицы приду,
Много нЪсевъ принесу.
— Mut. не надо твоихъ песенъ,
Не пущу иладу гулять! —
«Старнчокъ, иой старнчокъ, и т. д.
Пусти-жъ пеня, старнчовъ
Во зеленый садъ гулять.
Ужъ я изъ саду приду,
Много яблокъ принесу.»
— МиЬ пе надо твоихъ яблокъ,
Не пущу иладу гулять! —
«Старнчокъ, иой старнчовъ, и т. д.
Пусти-жъ пеня, старнчовъ,
«Во зелены луга гулять.
Изъ луговъ, илада, приду,
Много ягодъ принесу.
— Mot не надо твоихъ ягодъ,
Не пущу иладу гулять!
«Старнчокъ, иой старнчовъ н т. д.
Пусти-жъ иеня, старнчовъ,
На Дунай р1>ку гулять,
Съ р^ки, илада, приду,
Много рыбъ принесу.
— Мн-Ь не надо твоей рыбы,
Не пущу иладу гулять! —
«Спасибо теб4, старичокъ,

губернш

, Фатеж.

у .,

с. П о к ро в с к о в .

Улица да иоя улица,
Улица широкая.
Мурава, иоя мурава,
Мурава зеленая!
Игра-жъ ты иоя, игра,
Ты игра веселая.
Я играю, веселюся,
Нивого не боюся:
Я ни свевра, ни батюшви,
Нн свеврови, ни иатушки.
Батюшва у воротъ стоить,
Р о д и м ы й во двору вличетъ:
«Ужъ ты стой, не стой у воротъ»
Хоть ты вличь, не вличь во двору—
Не пойду съ игры въ двору,
Не пойду да со улицы:
МнЪ игра не доиграна,
Шуточва не дошучена,
Таночевъ не довоженъ,
Милый другъ не провоженъ.
Провожу я ннлаго дружва
Со сврипваии, со волынваин,
Съ частыин переборами,
Съ низвими поклонами.
Переборъ, переборчивъ мой,
Золотой, серебряной!
Переберу я переборъ
Нитвою тонилвою.
Сообщ. В. 6. Мвиеромъ.

454.
б) О рл ов с к о й

губернш ,

М

а л о а рх а н ге л ьс к а го у в з д а .

У воротъ у воротечвовъ
Стояла сосепушва,—
Зелена зеленехоньва.
Подъ сосенушвой
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Играла тамъ д-Ьвупгва,
Шутило молодушки.
Хорошая девушка,
Игарлнвая Дарьюшка,
Дарья ЕвсЬевна
Разыграла ворогодъ
Суоротнвъ своихъ воротъ,
Супротивъ батюшвиныхъ.
Батюшва у воротъ стоитъ,
Родненьвй съ вгры кличетъ.
Онъ в кличетъ, повливаетъ,
Играть вволю ве даваетъ:
«Дитятко, вди во двору!»
— Батюшва, воля твоя:
Не довграва игра,
Не допета пЪсевва,
Не довохевъ таночевъ,
Не забавленъ друхечевъ.
Я яабавлю друхечва
Дудвами, волыввамв,
Звонввмв ладонями,
Частымн переборами.
Переборъ, переборчивъ мой,
Переборъ серебряный
Переберу товенвою
Шелвовою ниткою.
Заа. Г. В. Новнцкою.

455.
в) Пермской

гуверш и.
*

Ты заря-лн, моя зоревьва
Тн заря моя вечерняя!
Ты игра лв, моя игра,
Ты игра моя веселая!
Я лвшь только разыгралася,
Какъ свеворъ меня домой зоветъ:
«Подь, води, моя сноха, домой,
Подь, невестушка, послушайся!»
— Я нейду домой, веслушаюсь,
Я вгры моей ве рушаю
И тебя ве послушаю
Ты заря-ли . . . в проч.
Меня деверь домой зоветъ и пр.
Ты заря-ли . . . в пр.
Мевя золовва домой зоветъ в вр.
Ты заря-ли . . . в проч.
Мвлый ладо мевя домой зоветъ:
«Подь, поди, моя хена, домой,
Подь, поди, хева, послушайся!»
— Я вду домой в слушаюсь,
— И вгру мою нарушаю.
Сообщ. А. Соколовымъ. Ср. у Соболевск. т. II, ЛУб 627—633.

466.
О рл овск ой

губернш .

Рябина, рябина,
Рябина кудрявая!
Ой люли, ой люлв,
Рябвва вудрявая!
Рябина вудрявая,
Еще вучерявая.
Что хе тн, рябвва,
Не зёлена рбстишь? 2
Росту не дав&ишь?
Или тн, рябина
Морозомъ убита? 2
Солнцемъ засушена?
Молодва, молодва,
Молода нездорова
Головушва больна?
Животъ замвравть?
— Муха дома в4ту-тв,
Расвурвина сына! 2
Гроза его дома,—
У клЪтн на станки.
Шелковая плеточка 2
Всее ночь проиестала
По моемъ гЁлу б^ломь,
По платью по тв$тномъ.
Ухъ я-ль, молоденьва,
Устану раневьво,
Умоюся б^левьво,
Погоню-хь я скотину,
Поважу свою спину,
За что, млада, бита,
За что она мучена,
Бъ чему она учена?
— За д^вичШ обычай.
«Д-Ьвичгё обычай
Умру не забуду:
Плясать, играть буду.»
Зап. мною д-Ьтомъ 1871 г. въ Липецкfe отъ бывшаго двороваго
Орловской губ.

457.
К а л уж ск ой

гувкрнш

rf у.,

с. А х л е б и в в в о .

Кавъ за нашимъ, за дворомъ, 3
За высовимъ теремомъ, 3
Росла трава шелвова, 3
Зеленая мурава, 3
По той травЪ панья шла, 3
За павью шелъ панокъ, 3
Кричитъ: «папья, ты моя!» 3
— А я, сударь, не твоя, 3
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А я, сударь, батюшки, 3
Сударыпн матушки. 3
Какъ нзъ нашихъ, иэъ воротъ 3
Молодой ямщикъ выезжалъ, 3
Красны сукны ростнлалъ, 3
Гулать паныо внсыдалъ: 3
«Гуляй, панья, до поры, 3
До вечерней, до зори*. 3
— Какъ зорюшка занялась, 3
А я млада поднялась, 3
Подхожу я ко двору, 3
Деверь ходить по двору, 3
Расчесавши бороду, 3
Примасливши голову, 3
Деверйпушка не чужой, 3
«Девериеушка, мужнинъ братъ, 3
Проведи меня къ мужу спать, 3
Проводивши, часъ постой, 4
Постой, постой, послушай! 3
Какъ бить будетъ, отыми, 3
4 Целовать будетъ, прочь пойди. 3
— Ц'Ьловалъ, мидовалъ— тутъ стоялъ, 2
Какъ бить-то сталъ, — прочь пошедъ. 2
аРазсукинъ сынъ, деверекъ, 2
Невестушку не сберегъ». 2

Мне съизмолода жена
По обычаю пришла,
По обычаю пришла,
Господииомъ назвала.»
Зап. учит. Ия. Сухановымъ. Сообщ.
Отд. Этногр. И. О. Л. К А. и Э.

459.
С м ол енской

губернш ,

Быьск. у .

Родная матушка
Голова болитъ,
Ай да люли, люли
Голова болитъ.
(Припевъ повторяется после каждыхъ двухъ
стиховъ съ повторен1емъ втораго).
Я украдуся, нагуляюся,
Нагулюся

Зап. М. А. Баскаковой.

Съ милымъ дружкомъ
Навидаюся.

468.
И

ркутской г у б е р н ш ,

Н нж неуд инск.

округа.

Пойду луку полоть,
Зелснбва полоть
Калина, малина
(Повторяется послЬ каждыхъ двухъ стиховъ).

Ты скажн-жъ, милой
Какъ идти домой.
Я-жъ домой пойду
Быстрой пташкою,
Шнрокимъ дворомъ
Яснымъ соколомь,

Я полю, полю лучекъ
И перепалываю,

Во высокъ теремъ
Женою честною.

Черезъ тннъ въ огородъ
Перебрасываю

А высокъ теремъ
Растворенъ стоить,

Ко терему припаду
И повнслушаю:

Мужъ ли грозный мой
У стола сидитъ.

Отецъ сына бранить,
Жену бить ведать.

«Хлебъ да соль тебе,

«Мн! за што жеву бить?
За што любушку учить?

— Добро жаловать
Молода жена.

Государь та мой!»

—
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Мужъ съ стола встаетъ
Съ сгЬвы плеть беретъ.
Л, младешенька,
Испугалася
Къ свекру батюшк!
Обратилася:
«Свекоръ батюшка,
Заступп меня!»
Свекоръ-то говорятъ,—
Велнтъ больше бить,
Велитъ больше бить
Прнговарпвать:
«Не ходи, жена,
Поздно вечеромъ!
Об да люлн, люди,
Поздао вечеромъ.»

Зап. С. Ы. Ранинсмй. Ср. у Сахарова
т. I (изд. III), Хороводн., стр. 34,
№ 22.

—

461.
б)

Вологодской

ГУБЕРНШ.

Вотъ идетъ, идетъ постылый мужь домой,
Онъ несетъ, несетъ подарокъ не милой:
Со правой руки колечко золото,
На колечушк'Ь написаны слова,
Что слова-то т4 — великая гроза.
Я не знаю, молодбшенька,
Л не знаю, зеленёшенька,
За собой я ни пени, ни вины.
Только знаю, молодёшенька,
Только знаю, зеленёшенька,
За собою провиночку одну:
Что изъ горницы во горницу прошла,
За собою холостова привела,
Холостому стаканъ водки валила.
Холостой-отъ неучтиво принималъ,
Ко стакану б’Ьду руку прижимадъ,
Принародно сестрою называлъ,
Безъ дюдей-то меня душечкою:
■Ахъ ты душечка, Катюшичка моя!
М нЬ понравилась походочка твоя,
Полюбилась очень р4чь хороша.
Гдfc не пройдешь — утЬшишь молодца,
Слово скажешь — украсишь на рЬчахъ.
Зап. Н. А. Иваницкнмъ.

462.

4 60.

а) Калужской губернш , Ж нздри нск. у.

а) Архангельской губернш.
Б'Ьлилицы, румяницы МОП
Сокатптесл со бЪла лица.
Oft да мой ревнивый 'Ьдетъ мужъ домой,
Везетъ, везетъ гостинецъ дорогой,
Семихвостку товалжаной черешокъ.
Онъ однажды-то нмъ стегнетъ — семь рубцовъ,
Онъ другоредь-то — четырнадцать.
Л не знала нп пени, ни вины,
Никакой прослуги за собой.
У соседушки во беседу тки была,
Двою, трою я по горенкФ прошла,
Да за собою холостова привела,
Холостому-то стаканъ меду подала.
Холостой’ТО стаканъ меду принимал-,
Ко стакану б-Ьлы ручки прижкмалъ,
О стаканъ златы перстни приломалъ.
Опъ-дс при Jhntixu меня <чч rj»uti м .ыпалъ,

милсиадушкой:
«ПЛ тн. ладушка, сул,<)пуиж!1

Въ кругъ входить парень съ девушкой. Онъ
показываетъ видъ, будто ее бьетъ, а она не кла
няется. Хоръ поетъ:
У насъ подъ б'Ьлою
Подъ березою,
Ай люли, люди!
Подъ березою.
(Прпп'Ьвъ повторяется поел! каждыхъ двухъ
стиховъ съ повторешемъ второго).
Мужъ жену учплъ,
Мужъ, — угрюмую,
Мужъ — угрюмую,
Не веселую *).

Прзъ людей

lf>T 'ЯК V.lH'ji (104(1 liil MlH; тиоя,
[||)Гллн|.1пе i'noci vMUJbHUH наглядъ,
Поглянулся Ttioii обичай дорогой.
Г*ОЛ{гЛ|а Сч

И.

ЛГ

M M i\TV [ j -

Какъ жена мужу
Не вкорплася *)

’) Вар. Нелюдимую.
2) ...скорилася.

Свекру-батюшкЬ
Споклонилася.

Прн этихъ словахъ она становится на колени
и поетъ:
Ужъ ты брось лозу,
Поцелуй жену.

Девушка кланяется другому парню н поетъ:
аСвекоръ-батюшка
Отыми меня 2

Зап. въ 1876 г. г-жею Т. Пре
ображенскою. Ср. у Варенцова
стр. 146.

Отъ лиха мужа,
Отъ негоднаго,
Отъ негоднаго,
Отъ недобраго.
Свекоръ говорить,
Велитъ больше бить,
Велитъ больше бить,
Велитъ слушаться.
Повторяются первые 6 стиховъ и загЬмъ хоръ
поетъ:
Свекре- *) матушке
Споклонилася:
Свекра-матушка
Отыми меня
Отъ лихова мужа,
Отъ негоднаго. *)
Свекра говорить:
Воля не моя,
Воля не моя,
Воля мужнина.
Опять повторяютъ первые 6 стиховъ н затемъ
хоръ продолжаетъ такъ:
Какъ жена мужу
Покорилася,
На колени
Становнлася.

1) Свекрови.
2) Свекры съ свекромъ говорили ей:
Не ваша воля, воля сынина,
Воля сынина, журьба мужнина,
Ай люди! журьба мужнина.
Изъ записи г-жи Е. Г. Дурново въ с.
Костине той же губ., Малояросл. у.

468.
б) Н

о в о го ро д о к о й г у б е р ш и ,

В ал д айск .

у ., д .

Скажу матушке
Голова болитъ,
Худо можется,
Гулять хочется!
— Я украдуся
Погуляюся
Уворуюся,
Поцелуюся.
«Охъ ты, миленыйй!
Научи милой,
Бакъ домой ходить.»
— Ходи, умная,
Ходи, разумная:
Частой уличкой —
серой утичкой,
Черезъ черну грязь —
Перепелочкой,
Къ широку двору —
Рябой курочкой,
Широкимъ дворомъ —
Красной девушкой,
Во высокъ теремъ —
Молодой женой.
Мой высокъ теремъ
Растворенъ стонтъ,
Bet окошечки
Распечатаны.
Мой постылый мужъ
За столомъ сиднтъ,
Хлебъ-соль кушаетъ.
«Тебе хлебъ да соль,
Мой постылый мужъ!»
— Ужъ какъ мой-то мужъ
Подымается,
Ва шелкову плеть
Принимается.
Шелкова плеть
По мпе хлыснула,
А какъ я, млада,
Очень взвизгнула.
Ужъ я думала,
Подумала:

Г о го л е ва .

—
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Кому-жъ мн'Ь-то
ВОЗМОЛИТИСЯ ?

Возмолилась я
Свекру-батюшк!:
«Свекоръ-батюшка,
«Отойми меня
Отъ такихъ побой
Отъ тяжелыихъ!»
Свекорь-батюшк^
На печк£ лежитъ,
На печк! лежитъ,
Какъ кобель ворчитъ,
Велитъ больше бить,
Велвтъ кровь пролить.
Ужъ я думала,
Подумала,
Кому-жъ мн'Ь-то
Возмолитися?
Возмолилась я
Свекровь-матуткЪ:
«Свекровь-матушка,
Отойми меня,
Отъ такпхъ побой,
Отъ тяжелыихъ!»
Свекровь-матушка
На печи лежитъ,
На печи лежвтъ,
Какъ ам4я шипеть,
Велитъ больше бить,
Велитъ кровь пролить.
— Ужъ я думала
Подумала:
Кому-жъ мн'Ь-то
Возмолитися ?
«Охъ ты, милый мой,
Мужъ хорошеныйй!
Возлюби меня,
Тн не бей меня,
Ты не бей мевя,
Поцелуй меня!»
При п4шн этой п^Ьсни девушки составляютъ
кругь, а одна стоить въ середин! круга и представляетъ все то, что поется въ в^спЬ.
Зап. К. Шашинымъ, пом-Ьщикомъ Валдайск. у. въ конц'Ь 60-хъ головъ.
Ср. вар. къ этммъ Дё№ у Сободевскаго П, №Лг 624—537.

464.
Вологодской ГУВКРНШ
Люди вн, люди!
Вн на насъ взгляните,
Съ хозяйкой разсуднте:

И

У.

—

Женушка не любить,
Радость ненавидитъ,—
Къ людямъ ходить личнкомъ,
Ко MH’ii ходить плечвкомъ.
Сяду пойду
Въ Новгородъ гуляти,
Въ Новгородъ гуляти,
Товару закупатн.
Куплю жен! фатку,
Куплю коиоватку.
«Прими, жена, фатку,
Прими коноватку,
Прими же, не чванься,
Мною не ломайся!»
— М н! ие надо фатку,
Не надо коиоватку:
Тебя пана нё люблю,
Молодого ид терплю.
Сяду поЪду
Въ Новгородъ гуляти,
Въ Новгородъ гуляти,
Товару закупатн.
Куплю жен!» плетку,
Плетку троехвостку,
«Прими, жена, плетку,
Прими шелковую,
Прими же, ие чванься,
Мною не ломайся!»
Люди вн, люди,
Вн на насъ взгляните,
Съ хозяйкой похвалите:
Женушка любить,
Радость и навндитъ:
Къ людямъ ходить плечикомь,
Ко мн4> ходить личнкомъ.
Зап. Н. А. Иваницкнмъ.

465.
Влддаирской ГУБЕРНШ,

Ковровск. У., С. КнЯЖЕСК1Й
ГОРОДОКЪ.

Подъ наш# ворот&
Подливалася вода.
Калинушка ты моя,
Сама съ милымъ гулял&.
(Этотъ припЪвъ повторяется поел! каждыхъ
двухъ стиховъ).
Подливалася вода,
Разстилалася трава,
Разстилалася трава,
Трава шелковая.
Какъ по этой по трав!
Идетъ мужъ съ женой,

—
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Идетъ мужъ съ женой,
Словно братецъ съ сестрой,
Разговоръ говорить,
Разговаривать:
«Ужъ какъ жить то намъ пожить,
Много денежекъ нажить.
Много денежекъ нажить,
Хлеба-солн накупить,
Хлеба-соли накупить,
Молоду жену кормить,
Съ малымъ деточками,
Съ сироточками.
Еакъ еще-то намъ пожить,
Да еще больше нажить,
Во Москву городъ сходить,
Плису, бархату купить,
Женё шубочку сошить,
Вкругь шею обложить,
- Вкругъ шею обложить,
Поскорее мужа сжить,
Поскорее мужа сжить,
Подъ оврагь его стащать:
Подъ оврагъ его стащить,
Со живаго кожу снять,
(Девушка беретъ у парня платокъ и стелетъ, а
пославши, внбираетъ другаго молодца и ходптъ
вне круга).
Со живаго кожу снять,
Подъ себя ее послать,
Чтобн мягче бнло спать,
Веселее утромъ встать.
— Какъ моя-то лн жена
Со чужимъ гулять пошла,
Съ Иванушкой щегольцемъ
Старнй мужъ увидалъ,
Къ хороводу подбежалъ, —
Къ хороводу подбежалъ,
Ее за руку схваталъ,
(Ходнвпий въ кругу парень беретъ опять свою
прежнюю подругу).
Къ стороне ее отвелъ,
По щеке ее оплелъ.
(Парень ударяетъ девушку по лицу платочкомъ).
Какъ моя-то-ли жена
Стндъ, безчестье приняла,—
По затнлку оплела,
(Въ свою очередь девушка ударяетъ парня плат
комъ).
Поклонилась, да прочь пошла.
Заа. В. П. Розановъ. Сообщ. И. П. Корындовъ. Изъ архвва И. Р. Г. Общ.

—

4вв.

в) Т ул ьс к о й

губерш и ,

В еневск.

у.

Какъ по первой по нороше
Трое саночекъ бегутъ,
И шумятъ, и гремятъ,
Лишь копнтцн говорятъ;
Трое саночекъ б^гутъ
Къ Акулинину двору.
Акулнна выбегала,
Воротички отпирала.
Акулинушка бежитъ,
Только юбочка шумитъ:
Ворона коня примала,
На конюшку становпла,
Овса сена заложила.
Акулининъ мужъ
Онъ догадливъ бнлъ:
Онъ въ конюшку вошелъ, —
Ворона коня нашелъ.
«Акулина! это что?»
— А тебе, сударь, на что?
Вечоръ по торгу ходила,
Ворона коня купила.
«Акулнна, хорошо!
Григорьевна, славно.»
Акулининъ мужъ
Онъ догадливъ бнлъ:
Онъ во горенку вошелъ,
Кафтанъ съ шляпою нашелъ.
«Акулина! это что?»
— А тебе, сударь, на что?
Вечоръ по торгу ходила,
Кафтанъ съ шляпою купила.
«Акулина, хорошо!
Григорьевна, славно!»
Акулининъ мужъ —
Онъ догадливъ бнлъ:
Онъ въ другую-то вошелъ,
Тесову кровать нашелъ,
На кроватушке детинушка
Кудрявеньый лежитъ.
«Акулина! это что?»
— А тебе, сударь, на что?
Вечоръ по торгу ходила,
Сиротинушку нашла.
«Надо, надо спротинушку,
«Приголубить, приласкать,
Трп плбхн ему дать,
Со двора его согнать.»
— Акулина, хорошо!
Григорьевна, славно!
Сообщ. местнымъ помещикомъ П. М.
Глебовымъ (въ 1862 г.).
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г) Ток

ЖЕ ГУВКРНШ, Б

пифднск.

У.

Какъ по этой по мятели
Трое саночекъ лет!ли,
Не стучамши, не гремевши,
Лишь копытца говорять —
Къ Акуливушк! катить.
«Акулина душа,
Отпирай ворота!»
— У меня, милый другъ,
Отперты ворота.
•Акулина душа!
Гд!-жъ коня постановить?*
— Станови свово коня
Середь мово двора,
Привяжи свово коня
Къ золотому кольцу.
«Акулина душа!
Гд'б-жъ кушакъ со шляпой положить?»
— Милый другъ, положи,
Кушакъ съ шляпою на столъ.
«Акулина-душа
Дружка милаго взяла,
Во спаленку ввела.
Акулининъ мужъ
Онъ догадливъ былъ:
Во конюшеньку взошелъ,
Добра коня нашелъ.
Къ Акулин! подошелъ:
•Акулина! это что?»
— А теб!, мой другъ, на что?
Я на рыночекъ ходила,
Ворона коня купила.
Восемьсотъ рублей дала.
Акулининъ мужъ —
Онъ догадлпвъ былъ:
Онъ догадался и пошелъ,
Онъ въ горницу взошелъ —
Онъ и плетку нашелъ;
Къ Акулин! подошелъ.
«Акулина! это что?»
— А теб!, мой другъ, на что?
Извощпки зд!сь были,
Шелкову плетку забыли.
Акулининъ мужъ —
Онъ догадливъ былъ:
Онъ догадался и пошелъ,—
Къ столику подошелъ:
Кушакъ съ шляпою нашелъ,
Къ Акулии! подошелъ:
•Акулина! это что?»
— А теб!, мой другъ, на что ?
Зд!сь господа были,
Коф1Й, чай пили,

Кушакъ съ шляпою забыли.
Акулининъ мужъ —
Онъ догадливъ былъ,
Онъ догадался и пошелъ,
Во спальню ввошелъ,
Онъ и сид!льцецу нашелъ,
Къ Акулин! подошелъ:
«Акулина! это что?»
т—А теб!, мой другъ, на что?
Я въ добрыхъ людяхъ видала
И себ! пм!ть хочу.
Акулининъ мужъ —
Онъ догадливъ былъ,
Онъ догадался и пошелъ,
Къ тесовой кровати подошелъ,—
Дружка милаго нашелъ.
«Акулина! это что?»
— А теб!, мой другъ, ва что?
Прости, мой милый другъ!
Виновата передъ тобой.
Зап. мною въ 1863 г. огь мФстыой
крестьянки.

468.
а) Вологодской г у б в р ш и

и у .,

с. Нивойскок.

0

Погляжу въ окошко,—
Мужъ идетъ домою, (sic)
Гость пришелъ въ окошко:—
«Садись подъ рогожку!»
— Жена, моя радость,
— аЖена дорогая!
Что у тебя на голбц!
Закрыто рогожкой?»
— Большая с!р4ва
Принесла барана.
■Жена моя радость,
Жена дорогая,
Покажи барашка!
— Мужъ ли мужвнечекъ,
Ясный соколочекъ,
До трехъ дней не кажутъ:
Глазъ-отъ опризорчивъ,
Языкъ оговорчивъ.—
Три дня на проход! — :
«Покажи барашка!»
— Мужъ ли мужвнечекъ,
Ясный соколочекъ,—
Барашекъ извелся.
— Покажи овчинку.
•Съ горя со кручинки
Кинула съ овчинкой.

N
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469.
е)
Той же гувкрнш и у.
Какъ по первоВ по порош*
Двои саночки бегутъ;
Первы санн оъ кознрами,
Другй съ вйрезами.
«Приворачивай, ребята
Къ Полинарьнну двору!»
— «Полннарья, душа,
— «Отворяй ворот&!»
Полинашеныса вставала,
Лицо б^ло умывала,
Воротечки отворяла,
Добра молодца встречала;
Ворона коня взяла,
Во конюшепку ввела,
Седелечко сняла
Въ вовы ебнечви внесла,
Добра молодца взяла,
Къ себе въ горницу ввела;
За убраный столъ садила,
Чаемъ, кофеемъ поила.
На ту пору — вотъ беда!
На ту пору кухъ на дворъ.
Полинарьинъ мужъ —
Онъ догадливъ былъ,
Догадался, да пошелъ,
Во канюшенку вошелъ.
Во конюшенку вошелъ,—
Воровй коня нашелъ.
•Полннарья! это что?*
— А тебе, сударь, на что?
Л по рыночку ходила,
Ворон& коня купила,
Я пятьсотъ рублей дала.
Полннарьинъ мухъ, —
Онъ догадливъ бнлъ:
Догадался, да пошелъ,—
Въ иовн сенечкн зашелъ.
Въ новн сенечкн вошелъ,—
Тутъ седелечко нашелъ.
«Полннарья! это что?»
— А тебе, сударь, ва что?
Вечоръ по торгу ходила,
Я седелечко купила, —
Петьдесять рублей дала.
Полинарьинъ мухъ
Онъ догадлввъ бнлъ:
Догадался да пошелъ,
Въ нову горенку зашелъ.
Въ нову горенку зашелъ,
Тамъ молодчика нашелъ.
«Полннарья! это что?»
— А тебе, сударь, на что?
Вечоръ по торгу ходила,

—
Сиротинушку нашла.
Надо-хъ мблодца призреть,
И обуть и одеть,
Накормпть, напоить,
Со двора проводить.

470.
ж ) Той жв

гувкрнш

,

Содьвычкгодск.

У.

Какъ построилась деревня
Сто четнрнадцать дворовъ.
По этой по улочке
Ненаглядннй мой идетъ,—
За собой ненаглядннй
Ворона коня ведетъ.
Ко кусточку привязалъ,
Ко Груняшё забехалъ.
Ко Груанну несчастью
Ея мухъ бнлъ ва дворе.
«Ухъ Груняша, тн Груняша!
Почто шуба ва полу?»
— Постояльцы, сударь, были,
Шубу позабылн.
«Ухъ тн Грунюшка, Груняша!
Полуштофъ ва столе?»
— Постояльцн, сударь, бнли,
Полуштофъ съ вииомъ забили.
«Ухъ тн Грунюшка, Груняша!
Перстенечекъ на руке?»
.— Постояльцн, сударь, бнли,
За фатеру заплатили.
•Ухъ тн Грунюшка, Груняша!
На что шляпа на брусу?»
— Постояльцы, сударь, были,
Шляпу позабнли.
«Ухъ ты, Грунюшка, Груняша!
Перчаточка на брусу?»
— Постояльцн, сударь, бнли,
Перчаточки оставили.
«Ухъ ты Грунюшка, Груняша!
Не обманнвай мевя,
Самъ постарше я тебя».
Все S аап. Н. А. Иваннцкимъ.

471.
а)

Калужской губерши, Жнздринск. у.

(О динъ изъ парней ходить въ кругу).

У насъ по улице Шведской,
Въ слободе бнло Немецкой,
Ай люли, ай люли,
Въ слободе бнло Немецкой!
(Этотъ припевъ повторяется после кахднхъ 2-хъ'
стиховъ съ повторешемъ второго).
8*

Моходов купчикъ пргЬхалъ,
Къ души Батеньки за!халъ.
Въ кругъ входитъ дЬвушка, парень efi кланяется
и поетъ:
«Здравствуй, Батенька, мплая!
«Отворяй-ка ворота,
•Отворяй-ка ворота,
«Успушшай мово коня.

У спаленьк! у моей
На кровати тесовой, 2
На перин! пуховой,
На подушк! шелковой.
Д!вушка при этпхъ словахъ разстилаетъ свой
платокъ, парень садится ва него, а другой вхо
дитъ въ кругь. Хоръ поетъ:
На ту пору, на тотъ часъ
Батинъ тятииька пргЬхалъ:

«Ухо тн Батенькя мплая,
«Гд! коня-то мн! поставить?»
— Сударь Ванюшкя Ванюша!
Середн ново двора,
Середи мово двора,
Дли точбнаго столба,

«Ужъ ты дочииькя, Катюша!
Что ворота расперты?»
— Сударь тятннькя родимый!
Вечбръ по воду ходила.
«Ужъ ты дочевькя, Катюша!
Что за кони на двор!?

Дли точбнаго столба,
Длн дубовой верен.

Дли точенаго столба,
Дли дубовой вереи?»

«Ухъ ты Батевькя милая!
Гд! мн! плеточку повысить?»
— Ухъ ты Ванюшкя Ванюша,
Въ колидор! на ст!н!;

— Ухъ ты тятенька родимый!
Я на конный дворъ ходила;
Я на конвый дворъ ходила,
Воропа коня купила;

Ф

Въ колидор! на ст!н!
На серебрянномъ гвозд!.
«Ужъ ты Катенькя малая!
«Гд! мп! шляпу положпть?»
— Ты полохъ, сударь Вавюша,
У горницы на стол!,
У горнпц! на стол!,
На дубовой ва доек!;

Ворова коня купила,
Три съ полтиной заплатила.
«Ухъ ты дочевькя, Катюша!
Что за плетка на ст!н!?»
— Ужъ ты тятенькя родимый!
Я на рыночекъ ходила,
Ему плеточку купила,
Полтораста заплатила.

На дубовой на доек!,
На шелковой скатерти.

«Ухъ ты доченькя, Катюша!
Што за шляпа на стол!?»
X

Кладя шляпу ва землю, онъ поетъ;
«Ужъ ты Батенькя милая!
Гд! мн! спать вочевать?»

— Сударь тятпнькя родимый!
Вечбръ гости в’мене были;

— Ты ночуй, сударь Ванюша,
У спаленьк! у моей;

Вечоръ гости в’мене было,
□ухову шляпу забыли.

117
«Ужъ ты доченькл, Катюша!
Што за молодецъ ляжить?
•У спаленк! у твоей,
Ыа перин! пуховой?*
— Ужъ ты тятенька родимый!
Я къ заутрен! ходила,
Я къ заутрен! ходила,
Сиротинушку призрела,
"

У

Успоила, ускормила,
Да и спать тутъ положила.
Зап. г-жею Преображенской (дочерью
м!стн. священника) въ 1878 г.

472.
б) С м ол енской

гувкрш и,

Б-ы ь с к .

у.

Какъ но!халъ милоА
Къ душ! Катиньк! своей,—
Калинка моя, малинка моя!
«Ахъ ты, Катенька душа!
Да гд! коня становить?*
— Ты поставь-ко милой,
Середь батюшкина двора, 2
У точенаго столба.
«Ахъ ты Катенька моя!
Куда плетку положить?»
— Ты пов!сь-ко милой,
Бъ новыхъ с!няхъ на сгЬн!, 2
На златомъ*ли на гвозд!.
«Ахъ ты Катенька моя!

Гд! мн! спать, почивать?»
— Ты ложися, милой,
Во горенк! во новой, 2
На кровати! тесовой, 2
На перин! пуховой, 2
Па подушк! шелковой. —
Въ тую пору, въ то время
Катинъ батюшка пришелъ.
«Ахъ ты Катя, дочь моя,
Что за коникъ у тебя?»
— Я на ярмонк! была,
Себ! коня купила, 2
Сто рублевъ я отдала.
«Ахъ ты Катя, дочь моя,
Что за плетка на ст!п!?»
— Я ва рнночк! была,
Себ! плетку купила, 2
Рубль ц!лковый отдала.
«Ахъ ты Кати, дочь моя,
Что за молодецъ лежитъ?»
— Я у церкви была,
Сиротинку подняла,
Вспоила, вскормила,
На добра коня садила, 2
Да приказывала:
— «Ты по!дешь, мой милой,
Во чужую сторону,—
На хорошихъ, на пригожихъ
Не засматривайся.
Хоропйя, пригож1я —
Часовыя твои,
А худая, да благая, —
В!ков!чная твоя.
Калина моя, малина моя!
Зап. (въ 70-хъ годахъ) С. Н. Ра
чинской.

В. Хороводныя разборныя или разводный.
478.
а) Вологодской г у б е р н ш

и у.

Раскололся сырой дубъ
На четыре грани.
А кто любптъ мужнихъ женъ,
Того душа въ ад!,
А кто вдовушку полюбить —
В!чное спасенье;
Кто же любить д!вушву, —
Вс!мъ гр!хамъ прощенье.

Люблю, люблю д!вушку,
Люблю молодую,
А которую люблю,
Ту н поц!лую.
Зап. Н. А. Иваницкимъ.

474.
б) Т ул ьск ой

губернш .

Расколися, сырой дубъ
На четыре грани.

—
А кто девушку полюбить,
Того душа въ р&и;
Кто молодушку полюбить,
Того душа на спасенье;
А кто старую старуху обойметъ,
Тотъ въ аде места не наВдетъ.
Зап. мною.

475.
Т ул ьс к о й

гуверш н,

с. Околчино.

Л по жердочке шла,
Я по тоненькой,
По елбвенькой.
Топка жердочка гнется,
Не ломится;
Хорошо съ мнлымъ водиться,
Не стошнится.
Пойду, выйду, молода,
За новый ворота,
За пбвыя, кленбвыя,
За рЪшатчатыя,
Гляну, гляну молода,
Вдоль по улице конца:
У новыхъ-то у воротъ

118 —
477.
Псковской

губкрнш

, Островск. У.

Между горочекъ ишла,
На горушку вышла,
Одна горочка высока,
А другая низка,
Одннъ мпленыйй далече,
А другой-то близко:
А я дальваго милова
Людямъ подарую,
А я ближняго милова
Три раза поцалую.
Сообщ. М. И. Семевскимъ.

478.
Т верск ой

г у б е р н ш и у ., с .

К уш д л ино.

Рука за руку взялись,—
Познакомимся:
Не ты лн мне кумъ,
Не я-ль тебе кума?
Где ни сойдемся —
Поклопимся,
Где нн свидимся —
Поцалуемся.
Зап. студ. И. А. Никольскнмъ.

С тоитъ деиокъ хороводъ.
Эте девки хотятъ

По лугу гулять,
По лугу гулять,
Круга заводнть,
А этп ребята хотятъ
Девокъ целовать, 2
Хорошую дважды,
Пригожую трижды.
«А самую худерьбу
«Округъ ее обойду,
«Поцелую, обойму,
«Замужъ возьму».
Зап. И. А Худяковыиъ.

47в.
Вологодской

губернш .

Чемъ намъ песенку начать,
Чемъ ее окончить?
— Разговорами вачнемъ,
Поцелуемъ кончвмъ.
Заа. II. А. Иваницкгё.

479.
К о с т ро м с к о й

губернш ,

С о л и гд л и ч .

у.

«Кто со мной, кто со мной
На Дунай воевать?»
— Я съ тобой, я съ тобой
На Дунай воевать.
«Есь ли у тебя, есь ли у тебя
Т вой добрый конь?»
— Есь у мевя, есь у меня
Мой добрый копь.
«Есь ли на коне, есь ли иа коне
Тесмянная узда?»
— Есь на коне, есь на коне
Тесмянная узда.
«Есь ли на коне, есь ли на коне
Булатныя стремена?»
— Есь на коне, есь на коне
Булатныя стремена.
«Есь лп на коне, есь лн па копе
Черкасское седло».
— Есь на коне, есь па копе
Черкасское седло.
«Есь лп па коне, есь лп па коне
Добрый молодецъ?»

—

119

— Есь на воне, ось на воне
Добрнй молодецъ.
— Добрый молодецъ съ плеткой шелковой.
Ухъ мн съ4дпмся, — поклонимся,
Поклонимся и поцелуемся.
Зап. ивою отъ бывшей дворовой
девушки.

480.
Вологодской г у б к р ш и , Г р я з о в е ц к . у .

Еще оволо сыр& дуб&,
Еще около зелбнаго
Скатать черный соболь.
Не свата, соболь, по улице,
Не свачв, соболь, по шировой,
Скачи, соболь, въ нову горенку,
Внбврай себе друхивушку,
Выбирай себе хорошую,
Кавовъ я самъ молодецъ,
Кавовъ я самъ удалецъ.
— Еще вотъ моя дружипушва,
Еще вотъ моя хорошая, —
Кавовъ я самъ н вр.
Походить было съ дружппушвой,
Походить было съ хорошевьвой
Каковъ я самъ и пр.
Прюбоймемся съ друхивушвой,
Пршбоймемся съ хорошенькой,
Кавовъ я самъ в пр.
Поцелуемся съ друхивушвой,
Поцелуемся съ хорошевьвой,
Кавовъ я самъ в вр.
Распрощаемся съ друхинушвой,
Распрощаемся съ хорошенькой,
Кавовъ я самъ в пр.

—

Со цветочвовъ вевочкя пляла.
Кавъ уввделв рябятушви,
Разсвазали моей матушки.
Моя матушка ни лиха, нв добра, —
Никавова ответа мве ве дала,
Послала мевя въ зелевъ садъ гулять,
Приказала розу алую щипать.
Я щиплю, щиплю,— не хочется щипать,
Вонъ во девицамъ мне хочется.
Приходилъ во мне молодчпвъ молодой,
Нрнноснлъ съ рувп перстень золотой.
Перстепбчва не хочется, —
Вонъ взъ садику хочется.
•Я за этотъ перстепбчевъ золотой
Поцелуемся мой малый съ тобой.»
Зап. учен. 6-го k j . Тверской гинназш
6. Тюкннымъ.

488.
а) С а м а рс к о й

Ухъ ты вевъ-лв, мой вевочекъ,
Въ саду розовый цветочевъ!
Мве вуда тебя, вевочевъ, положить?
Положу тебя, веночевъ,
Въ саду ро8овнй цветочевъ,
На головку ко девице,
Ко вазванвой, ко сестрице.
Кавъ ве братъ съ сестрой сходилнся,
Кавъ не братъ съ сестрой вовлонвлися,
Поздоровалнся и распростилнся.
Сообщ. Г. Н. Потавннымъ.

484.
б) Т в е рс к о й

481.
ТоВ-ЖЕ Г7ВВРН1И.

Ерши, вы ерши!
Рыбка мявопькал,
Костоватевькая.
Кто ерша изловить,
Того трохды целовать.
■W

Обе зап. Н. А. Иваницкинъ.

482.
Т в ерск ой ГУВКРНШ, О с т а ш к . У.

Л во садику ходила, девпца,
По зеленому гуляла, красная,
Я лазоревы цветочки рвала,

губврш и.

губкрш и,

О сташ к.

у .,

с. бкдоровъ Д в о р ъ .

Ужъ тн вевчнвъ, мой вевчнвъ,
А й да вевочввъ!
Веновъ, — снненыйй цветочнвъ,
Ай да цветочнвъ!
Кому венчивъ подарити?
Ай да подарптв
На вово-жъ мве положите?
Ай да положитв
Положу-ль я на головву,
Ай да на головву,
Что на врасную, ва девицу,
Ай да на. девицу.
Что нн вумъ съ вумой покумился,
Aft да повумился, —
Молодецъ съ девицей подружился,
Ай да подружился:

Где не сойдемся,— прюбоймемся,
Ай да прюбоймемся;
Прюбоймемся, поцалуемся,
Ай да поцалуемся,
Разойдемся, распростимся,
Ай да распростимся.
Зап. въ 1857 г. гииназистомъ 6-го кл.
Тверск. гимназш О. Тюкинымъ.

486.
в)

Вятской ГУБКРНШ.

В1шъ ли ты, мой веночикъ,
Ай да мой веночикъ!
(Прип^въ этотъ повторяется какъ и въ предыдущемъ Bapianrfe после кахдаго стиха съ прнбавлешемъ последвлго его слова).
На кого этотъ веночикъ положить?
Наложу этотъ веночикъ на головку,
Что на белую на лебедку, —
На душу красну девицу,
Что на родную да на сестрицу.
Что не кумъ съ кумой сокумплнся,
Посреди кружка становндися,
Золотымъ кольцомъ подарплися,—
Молодецъ съ девицей подружнлися.
«Еще ты мой кумъ, еще я твоя кума.
Где мы сойдемся, — поздороваемся,
Разойдемся,— ай да распростимся.»
Изъ рукоп. сборника Н. А. Александрова.

486.
г) П ерм ской

губерш и.

Ахъ ты венчикъ ли мой веночикъ,
Славный розовый мой цветочикъ!
Мне куда тебя, веночикъ, положптн?
— Положу тебя, веночикъ, на головку,
На головку ко удалому молодцу.
Или: (Ко душе красной ко девице,
Ко названной-то ко сестрице).—
Что не кумъ съ кумой сокумплнся,
Середи кружка становилися.
«Еще ты мой кумъ, еще я твоя кума
Или: (Еще ты моя кума, еще я твой кумъ)
Где мы сойдемся, — поздороваемся,—
Разойдемся — распростимся.»
Сообщ. А. Соколовымъ.

487
д) Вятской

.

губернш .

Со вьюномъ я хожу,
Съ золотымъ я хожу,—
Что куда мне вьюна положить?
— Положу я вьюна,
Положу я зелена,
Что ко паве на правое плечо,
Что ко боярыне на поволосы.
— Чемъ мне вьюна выкупить?
Чемъ мне золото выручить?
— Есть у меня, у млады,—
Три кони вороны,
Да четыре неезженные.
Техъ мае не выкупити,
Техъ мне не выручптп.
Есть еще у млады:
Три дома каменные,
Да четыре некладенные.
Есть еще у млады:
Три перстни золотые,
Да четыре серебряные. . . .
(Видно не оконченная).
Изъ рукоп. сбори. П. А. Александрова.

488.
е) Вологодской

губкрнш

и у.

Со вьюнкомъ я ХОДПЛ&,
Съ молодымъ гулял&.
Чемъ мве вьюночка
Выкупити ?
чемъ молодого
Выручити?
— Дамъ я за вьюночка
Две гривны золотыя,
Четыре серебряная,
Дамъ коня винохода *),
Четыре со двора долой ве сходятъ.
Зап. Н. А. Иваницкимъ.

489.
ж ) С и м би рск о й

губернш ,

К Ьрсунск .

у .,

с. У с т ь -Ур а н ь .

Со вьювомъ я хожу,
Съ зеленымъ я хожу,
Л хожу, хожу, хожу.
Не знаю, куда вьюна положить?
— Положу со плечика ва плечо его,
l) Т. с. иноходца

I

—
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Я со хЬваго на правое нлечо.
Я ко девице иду, иду, иду,
Ко красавице иду, иду, оду,
Поцелую обойму, обойму,
Да и прочь пойду, пойду.
Зап. мною въ 1855 г. (Поется въ этомъ
виде и въ Тульской губернш).

490.
Вятской г у в к р н ж .
Въ заводе *) были мы,
Были мы, (2)
• Сокола мы видели,
Видели, (2)
Сокола молодчика,
Молодчика, (2)
Соколицу девицу,
Девицу. (2)
«Стань, девица, подбодрись,
Подбодрись! (2)
«Двою, трою обернись,
Обернись! (2)
Двою, трою поклонись,
П ок л он и сь ! (2)

Разъ пятнадцать поцелуй,
Поцелуй! (2)
Сообщ. Н. А. Александровыми

491.
Т верск ой

губернш

.

Полюби, полюби
Радость-девица, душа!
Если ты мевя полюбишь,
Будешь счастливая.
Я люблю тебя душой,
Наделю тебя казной.
Что денечикъ, то обновка,
Буду милую дарить;
Ты ни прясть, не ткать,—
Ты не будешь работать:
Знай умыться, снаряжаться,
Да обновки обновлять;
Красна дерева кровать,
На коврЬ ты будешь стоять,
11 па бархатномъ диване
Будешь, радость, почивать.
Тутъ и я прилечу,
Расцалую, размилую;
Расцалую, размилую,
Мою радость дорогую.
Зап. семинарист. Тверск. сем.
!) Вар.: въ хороводе.

—

49 2.
Тверской губернш , О ста ш к . у ., а Эвдоровъ Дворъ.

Покатимте, девушки, по лугу шаромг,
Калина моя, малпна моя!
(Припевъ этотъ после каждаго стиха).
По лугу шаромъ, по терему мячомъ,
Заглянемте, девушки, подъ белый подъ шатеръ.
Какъ подъ белыимъ шатромъ спить молодчнкъ
молодой.
Взвеселпмъ мою головушку девушкину.
Гулять мвленыпй идетъ, 2
И меня съ собой беретъ, 2
Всегда милою зоветъ, 2 —
Поцелуетъ, обойметъ.
Зап. учен. VI кл. Тверск. гимн. г. О. Тюкинымъ въ
1859 г.

498.
Вологодской ГУБЕРНШ.

Затыню, затыню
Речку быструю,
Загоню, загоню
Голубя съ голубушкой.
Голубь-то у васъ —
Светъ Иванушка,
Снзый-то у васъ,—
Светъ Ильичъ съ Фомина.
Голубушка при немъ —
Поликсенушка,
Сизая при немъ —
Светъ Викторовва.
Свидятся они —
Все поклонятся,
Сойдутся они —
Поцелуются.
Зап. Н. А. Иванииквмъ.
494.
Т в е рс к о й

гувкрнш .

Что подъ деревомъ такимъ
Мила девица сидитъ:
Черноброва, миловидна,
На все стороны гляднтъ, —
Въ сентетюровомъ капоте
Мериносовой шали,
Въ мире-розовой косыпке
И въ козловыхъ башмакахъ;
Что козловые башмаки
Съ переплеточкамн,
А шелковые чулочки
Съ решеточками. —
— Расцалую, размилую
Мою радость дорогую.
Зап. семинарист. Тверск. семимарш.
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498.

496.
Той жк

гувкрнш ,

а) Псковской

Остдшк. у .

Ухъ на что-жъ это за месяцъ:
Ночью светить, а днекъ ntrb?
И на что это за хилый:
Вечеръ люби, другой петь?
Походочка его у сердечка моего,
Поговорочка его — у ретивово ново.
Мплъ на ноженьку ступ&п,
Ума разума пытай,
Милъ за ручку крепко жметъ,
Поцалуя себе ждетъ.
Зап. учен. YII кл. Тверск. гимн&зш
6. Тюкиныиъ.

гувкрнш

, Тотемск.

у

.,

с.

Антово.

Зап. мною отъ бывшей дворовой
девушки А. Макаровой.

497.
гуеернш

, Бъ ж к ц к .

Беху, беху по похпнве,
Прибегала ко дорожиньке.
Дли дорохви березва стонтъ,
На березке два голубя свдятъ.
Одинъ голубь ничего не говорить,
А голубка разговариваетъ:
«Завтра праздппвъ — Ивановъ день,
Мой мнленыйй гулять пойдетъ,
Меня, девушку, съ собой возьметъ,
На гуляньн при компаньи
Поцелуетъ, обойметъ.»
Сообщ. М. И. Сеневскииъ.

б) Вологодской г у в к р н ш .

Сковородвивъ на печи,
Ты не много хлопочи!
Десяточка два-три
Ты блиновъ напеки.
Двое ходятъ, двое бродятъ,
Двое сойдутся я обоймутся, 2
Обоймутся н поцелуются
По старому эакону:
Четыре на кону,—
Но яе выщелкать.
Целовать девять разъ,
Протнвъ носу, противъ глазъ,
Девяносто одинъ разъ.

б) Т ве рск о й

Островск. у.

499.

496.
а) Вологодской

губврнп,

у ., с .

К уш ал ино.

На полате, при лопате,—
Сковородвикъ на печн.
Сковородки въ печи,
Mirb блиночковъ испечи!
— Двое ходятъ, двое бродятъ—
Не обоймутся.
А во старые-то годн
Не бивало такой моды,
Какъ ныньче у васъ
Упубликованный указъ:
Целоваться девять разъ.
Зап. студ. Дух. Ак. Никольскимъ. Ср.
у Студитскаго, стр. 70; разницы
почти нетъ.

Я бегу, бегу по похепьке,
Добегаю до часовеньки,
На часовеньке два голубя сндятъ;
Первый голубь ничего ве говорить,
Другой голубь поговарпваетъ.
...Далее, какъ въ предыдущ.; последпгё хе
стихъ:
При компаньи поцелуетъ, обойметъ.
Зап. Н. А. ИваницкШ.

600.
а) Т в ерск о й

губврнш ,

Б ъ ж вцк.

у.

Во городе во Казани
Полтораста рублей сави.
Девка ходить по крыльцу,
Платкомъ машетъ молодцу,
Другая по горенке,
Горюеть по молодцу.
Приходили две подрухки,
Унимали горевать.
•Я не слушаюсь васъ,
Поцалую сто пять разъ!»
Зап. студ. Дух. Акад. Никольскииъ.

601.
б) Т у л ьс к о й

гуверш и.

Ъхалъ милый и8ъ Казани, —
Полтораста рублей сани,
Семисотвый ковь,
Съ позолоченной дугой.
аВы ве думайте, девицы,
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Ноньче замужъ выходить!
Вы ве верьте молодцамъ
Въ чомъ онн божатся.
Онн ббжатся, клянутся,
A после смеются.
Л по горняц^ хожу,
Сама веселюся.»
— Л дЬпицу ноцалую,
— На место сажуся.
Зап. мною.

боа.
в) С а м а рс к о й

губкрнш .

Ъхахь мальчпкъ бравый
На лошадке карой:
Въ полтораста рублей санн,
Въ пятьдесятъ рублей дуга.
Мальчвкъ девушке слуга.
Вн позвольте-ко, ребята,
Въ Казань-городъ сходить —
Плису, бархату купить.
Плнсъ ты мой бархатъ!
Во сто рублей платье.
— «Да кому было купить?
•Да кого было дарить?» —
— Купить было молодцу,
Дарить было девицу:
Дары даровати,
Шесть разъ целовати.
Сообщ. Г. Н. Потанинымъ.

603.
Т ве рск о й

губернш .

Леталъ голубь, леталъ сизой
Со голубушкою,
Что ходнлъ, гулялъ молодишь
Съ милой девушкою.
Кабы эта мила девица
Во тереме жила,
Л бн ее золотомъ украсилъ,
Жемчугомъ бы унизалъ,
Я бы ее летнею порою
На своихъ добрыхъ коняхъ,
На своихъ добрыхъ коняхъ,
Да на лаковыхъ саняхъ.
— Где ни сойдемся, мы поклонимся,
ГдЬ нн свидимся, поцалуемся.
Зап. семинарист. Твсрск. сем. г. А. А.

604.
Т а м ъ -ж е .

Я но бережку похаживала,
Белу рыбицу залавливала;
Какъ увидели ребятушки,
Разсказали моей матушке.
Моя матушка вп лиха, нп добра,
Никакого мне ответа не дала,
Посылала въ зеленый садъ гулять,
Приказала цветы алые щипать.
Я щиплю, щиплю, — не хочется,
Къ мплымъ дЬвушкамъ хочется,
Приходнлъ молодчикъ молодой,
Прнносилъ перстенечекъ дорогой.
Перстенечекъ-то хочется,
Цаловать его не хочется.—
Я любила тишбшенко,
Цаловала милбшенко,
Провожала далекошенько.
Зап. гЬмъ-же.

606.
Т ам ъ -ж в .

У мово лв у милова
Дорогъ перстень на руке —
Позолочевый орелъ.
Парень девушку провелъ.
Где девица шла, —
Тутъ трава росла,
Где красавицу вели,
Тамъ цветн алые цвели.
Канарейка летяшка
Переломала крылышки.
По полю летается,
Соколъ-то нскается.
«Соколикъ мой ясный,
Молодецъ прекрасный
Ходить веселиться.
— Поди распроститься»!
Зап. гЬмъ-же.

606.
Т ула, О руж ейная

сторона.

(Когда въ кругу ходнлъ паревь).
Царсюй сынъ, королекъ,
Раздушенька королекъ!
(Эти 2 стиха повторяются после каждаго
нзъ последующнхъ стиховъ).
Войди, сударь, въ городокъ.
Стань, сударь, подопрись,
Всемъ девицамъ поклонись!
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607.
Если-же въ кругу ходила Д'Ьвица, то поютъ

такъ:
а) Золотыя ион кудри
Перестали виться,
Жена иоя боярыня
Ходитъ веселится.
Опа ходптъ, веселится,
Постелюшку стелетъ.
Стелю, стелю постелюшку,
Стелю пуховую,
Кого люблю, кого люблю,—
Того поцалую.
Зап. учен. Ш-го кл. уЪздн. училища
БЪловымъ, жителсмъ оружейной
стороны.

608.
б) Т а м ъ -ж к .

Какъ за^хадъ, какъ прйхалъ
Ко ив^ милый поздно:
Опъ раскннулъ, опъ разбросилъ
Постелюшку розно.
Стелю, стелю постелюшку,
Стелю пуховую
Люблю, люблю боярышню (или молодца)
Люблю молодую;
Кого люблю, того дарю,
Того поцалую.
Зап. гЬмъ-же.

609.
Вологодской

гувкрнш

и у.

Ужъ какъ голубь-то на ковик'Ь сидитъ,
Что голубка на когЬняхъ у него.
Ты на что, голубь, голубушку держишь?
— МнЪ голубушка надобна, —
Красна девица понадобилась:
Она хлЪбцы мяконька печетъ,
Она корочки на полочку кладетъ.
Добрый молодецъ гулять пойдетъ,
Онъ красавицу съ собой возьметъ;
Погулявши, поц'Ьлуетъ, обойметъ.

610.
Т а м ъ -ж к .

Что со вечера цепочка горитъ,
Со полуночи серебряная.
Горитъ, горитъ, — перегарываетъ.

«Ужъ ты, Д'Ьвица, сойди съ терема,
Раскрасавмца съ высокаго!
Что на улочк4 св'Ьтлёшенько,
Въ переулочка сухошенько,
Что башмачки не топчутся
И чулочки не мараются.»
— Подойду къ милу скорёшенько,
Тропу милаго легошенько,
Поцелую я милбшевько.
6И .
а) Той жк

губернш

,

Сольвычкгод.

у.

«Я качу, качу по блюдечку,
По наливному яблочку,
Я сЬку, рублю мечомъ,
Ворота все ищу,
Краспу девицу душу,
Марью Васильевну.
Ужъ выдайте мн*Ь варотечка!
Я зайду ли къ вамъ
Во красный во кружокъ,
Возьму ее за праву руку,
Обведу кругомъ города,
Я поставлю на м'Ьотечко,
Середь кружка на середочку,
На единую полбвочку.
Раздайтеся легошенько,
Мы сдвинемся близёшенько,
Поклонимся ннзешенько,
Пршбоймемся легошенько,
Поцелуемся любёшеньво—
Со удалымъ добрымъ молодцемъ,
Съ Павломъ Ивановичемъ »
— Отойди-ка прочь, удалой молодецъ,
Не стыди-ка врасну девицу душу.
Я, врасна девица, умнёшенька, —
У тебя ума малёшенька.
Bet 3 зап. Н. А. Иваяицкимъ.

612.
б) С а м а р с к о й

губкрпш .

Я качу, качу золотое кольцо бршпантовое,
За кольцомъ пдетъ красна дЪвица,
За собой ведетъ добра молодца.
«Ты возьмн его за правую руку,
Проведи его вдоль по горнant,
Вдоль по горниц^, вдоль по новой
Ты поставь его среди горницы, среди новой,
Подойди къ нему, стань близехонько,
Поклонись ему низехонько,
Поц’Ьлуй его милехонькод»
Сообщ. Г. В. Потанинымъ. Ср. у
Баренцева, стр. 127, № 11.
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618
а) Н о в о го ро д с к о й

гувернш ,

К и рн л о в с к .

у.

Что не заВко скачетъ,
Не биляйко пляшетъ.
У заюшка у биляюшка
Ушка додги, вожки коротки.
Ему въ сторону скочить —
Много сорому хватить,
Рлка брести, — глубоко брести;
Pisa глубока, р^ка продолговата,
Река тввовата, река ребнновата.
Ребинушка чиста,—
Поцелуй девицу въ уста!
Зап. учителемъ Петропавловск, сельскаго училища. Сообщ. Л. Н. Майковымъ.

614.
б) Вологодской ГУБЕРНШ.

Заявька серенькой,
Ушки додгеньк1я
Нохки коротеиыйя!
Зайка въ сторону скочвлъ,
Много солоду купидъ,
Онъ въ другую скочвлъ,—
Тутъ река гдубокА;
Река тивовата
И рябиновата.
Что рябинушка част&, —
Целуй девушку въ уста.

Ни за князя, ни за барина,
Ни за купчика богатенькаго,—
Выходила красна девица
За такого добра молодца,
За удалую головушку,
За небритую бородушку.
«Мой-отъ миленькШ хорошъ, хорошъ,
Со русыхъ кудрей ва мвлаго похожъ.
Онъ похожъ, похожъ малбшенько,
Целоваться съ нпмъ милбшенько.
Все 8 зап. Н. А. Иваввцкнмъ.

617.
Вятской г у в в р н ш .

Верба моя, вербочка,
Съ винограду веточка!
Не стой, верба, надъ водой,
Надъ Ураломъ надъ рекой!
Что ва зтой вербочке
Перепелка гвездо вьетъ, 2
Соколъ развиваетъ.
Перепелка — Анвушка,
А соколъ — Кблевька
Ходить соколъ пб двору,
Сертукъ на немъ д5 полу,
Фуражка на боку,
Курить трубку табаку.
Люди спросятъ: чей такой?
Она скажетъ: «соколъ мой!»
Они сойдутся, обоймутся,
Что обоймутся, поцелуются.
Сообщ. Н. А. Александрова

616.
Дряви, дряни, дрянпчки!
Любятъ девки пряничкн.
Что старуха-то въ углу
Крнчптъ: «прянички любдю,
Калача есть не хочу!»
Что у шута у вагона *)
Пвво, брага варев&.
У ваганиха шутпхи
Яидова пива стоитъ,
Целоваться ведитъ.

6 18 .
Н

о в огород ск ой г у в в р н ш ,

К и рил .

у.

Изъ цветовъ вьюпокъ совью,
Алой лентой обовью,
Встречу милаго съ венкомъ:
Поцёлуемся съ дружкомъ.
Сообщ. Л. Н. Майковъ.

619.
616.
Т а н ъ -ж в .

Ахъ тн девушка обманчивая,
Красавица перелестлнвая!
Ты сказала: я замужъ ве по&ду
>) Житель береговъ Ваги. И.

Псковской ГУВЕРН1Н И У., дер. Оствнко.

Много розы ващипала
И побросала за себя;
Хочетъ мой милбй узнать
И скоро въ деле распознать.
Долго милой дивовался
И любовался ва меня;
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Говорнлъ мой милой:
«Поцалуй тв меня! >
— Я не буду цалов&ть, —
— Я сердита на тебя...
Я, девица, не глупа;
— Не наделаю проказъ, —
Поцалую восемъ разъ.
Сообщ. М. И. Сеиевскииъ.

620.
Т верской

г у б е р в ш и у ., с .

К уш ал ино.

Слала, слала, девушка
Перинушву мягву,
Ждала, ждала, красная,
Полковнпчва въ гости.
Не дождавв!ись полковничка,
Легла, npiyHiua.
Поутру раво вставала,
В^сти услыхала:
Померъ, померъ полвоввпчекъ
Своей скорой смертью;
Остаются малы дети
Съ молодой женою,
Остается вовь вороный
Съ золотой уздою.
«Стой мое золотце
Целуй мевя молодца!»
Зап. студ. Духовн. академш Николь*
сквиъ.

621.
Той ЖЕ ГУВЕРН1И, С. А Р Х 1ЕРЕЙСКДЯ Бель.

Въ огороде гряда
Разсажена въ два ряда.
Кавъ по этой по гряде
Добрый молодецъ ндетъ.
На молодчике шуба дуется,
Раздувается,
Какъ молодчикъ надо мной,
Надо мной, надъ девицей
Насмехается:
«Тн разуй, разуй меня, милая,
Разуй, радость дорогая!»
— Я бы рада разуть,
Да не знаю, кавъ зовутъ.
«Зовутъ-то меня, зовутъ
Добрнмъ молодцемъ.
Полюби тн меня,
Ты душечка моя,
А я цаловать буду тебя.»
Зап. семиварнстомъ Тверск. семин.

.

622

Т ул а, О руж ейная

сторона.

Черпай, черпай, не вачай!
Береги воду на чай!
Гуляй, гуляй молодецъ,
Повуда ужинаетъ отецъ,—
А отъужннаетъ отецъ, —
Ступай домой, молодецъ!
Спасибо отцамъ:
Спотаваютъ молодцамъ,
Еще же матерямъ; —
Даютъ волю дочерямъ.
Наши матери не знаютъ,
Где ихъ дочери гуляютъ.
Мы гуляли при гульбе,
Всегда милой иа уме:
Цаловаться съ нимъ бы мне.
Зап. ученикомъ НГ-го кл. уЬздн. учи
лища Беловыиъ.

623.
Псковской ГУБЕРНШ, Островск. У.
Селли девушки ленъ.
Повадился Вася щеголекъ —
Весь леночивъ притопталъ,
Все головки посорвалъ,
Въ Дунай речушку побросалъ.
Дунай речушва широка.
«Выйди, девушка за меня!»
— Про тебя, Васинька, славушка худа:
Во царевъ кабакъ, ты Вася ходишь
Зелено вино пнть.
«Я ве буду во царевъ кабакъ ходить,
Зелена вина не буду пнть,
Свою жену не буду бить,
Я ее буду любить.»
624.
ТОЙ ЖЕ ГУБЕРНШ, 0П 0ЧК . У.

Мне нужно сходить
До зеленаго луга,
Мне нужно рознсвать
Милую подругу.
■Пойдемъ, милая, со мной, 2.
Пойдемъ, разгуляемся!
Мне наскучило одному
По траве ходити.
Пойдемъ, милая, ходити!
Будешь ли любнти?
Я за прежнюю любовь
Три раза цалую» (и целуетъ).

Обе зап. М. И. Сеиевскииъ.

—
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525.

Караулы крепки,
Перемены редки,
Морозы студенные,
Сюртуки зеленые.
На дворё морозъ-трескунъ,—
Ты, Варюша, не тоскуй!
Куплю тебе, Вареньки
Черевички маленьки,
Банку розовой помады,
Коленкору широку.
Я тебя, Варю, люблю, —
Поцелую, прочь пойду.

Т верской губк рш и в у ., с . К уш ал и н о .

Иванушка травушку косить,
А девица воду носить.
Иванушка орнногЬдъ,
Воду пить захогЬлъ.
А девица увидала,
Въ окошечко подавала.
Въ окошечко полковничка
Молодчикомъ называла.
Люби, молодецъ, меня,—
Цаловать буду тебя!

Зап. учен. VI кл. Тверской гамназш О. Тюквнымъ.

Зап. студент. И. А. Никольскими

527.
526.

Т а м ъ -ж к .

ТОЙ ЖЕ ГУБ ЕРШИ, ОсТАШК. У ., С. 0КДОРОВТ> ДвОРЪ.

Иа горе комарики,
Подъ горою мошки,
Искусали комарики
В4рюшкины плечки.
Кланяласл Варюшенька
Капитану въ вохкн:
«Капитапъ поручикъ,
Сизевьюб голубчикъ!
Снми мово мнлова
Съ караула кр-Ьпкбва.

,

У соседа на сарае
Ходить пиво въ сарафане.
На бочке цепочка
Серебряная.
Подле бочки фата
Новокупленная,
Новокупленная,
Неразрубленпая.
Я найму, зарублю,—
Разикъ поцелую.
Зап. тЬмь-же.

t

4—

1- $

плясовы я.
628.
Р язанской губкрнш, Д ащ ков . у.

Овечка моя,
Косматка моя!
Хто-жъ тебя напасать,
Мою ласточку ?
Матка стара,
А дочь мала,
А я, молоденька,
Красна ткала.
Красна ткутся,
Нитки рвутся,
Околъ меня солдатики
Молоденька вьются.
«Вы вейтеся, не вейтесл,
На мевя, молоду, пе надМтеся.
— Челвокъ свищеть,
Нитку ищеть,
То ввизъ, то вверхъ,
То по бердечку.»

529.
Псковской

губернш ,

В е л н к о л уц к .

у.

Я подумаю, погадаю,—
Ой люли, люли! погадаю.
(Прип^въ этотъ повторяется такимъ образомъ
после кахдаго стпха).
Я головушкой покачаю.
Да аа что меня люда любятъ?
Да эа что меня почптаюгь?
Что я у батюшки дочь едина?

Что я у роднова дочь гульлива?
— Всеб ночушку не спала,
Всеб осеннюю прогуляла,
Золотыя ключи потеряла,
Что со шелковымъ поясочкомъ,
Со серебрянымъ со цЪпочкомъ.
06t зап. мною.

630.
Вятской ГУБКРН1И.

Я по травке шла,
По муравке шла,
На белый камень ступила,
Алый тюфель проломила, 2
Белый чулокъ замарала. 2
Мне не жаль тюфл4,
Жаль белаго чулка.
Чулокъ белепьий,
Дружокъ миленькой.
Ай милъ мой, мнлъ,
Душа ягода моя!
Не садись возле меня,
Не гляди, мплъ, иа мевя:
Я ве выйду за тебя,
За удала молодца.
Хбди, хбдп, молодецъ,
Хбди хброшо убравъ:
Носи шапочку съ перомъ, —
Позолоченный орелъ,—
При полку, сударь, маюръ.
— Де>ка девка шла, —
Тутъ трава росла,
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ДЬ девицу провели, —
Цв^та алы расцвели.
Где девицу цаловалн,—
Цветы алы расцветали, 2
Цветы алы сорывали,
Веиочики завивали, 2
На головушку вздевали, 2
Какъ на маковку.
Съ головушки сорывали,
На Дунай-реку бросали.
Дунай-река не примаетъ,
Ко бережку прпбиваетъ,
Ко бережку ко крутому,
Ко песочку ко желтому, 2
Ко Макарьевскому.
У Макарья но песку
Стоить бражка въ туеску; 1) 2
Бражка пьяна и хмельна —
Веселая голова! 2
Не ходи мимо сада, 2
Не прокладывав следа.

.

681
Той

.

682
Т ул ьс к о й

гувк рнш ,

К рапив,

у.

«Широкая борода,
Не ходи мимо садб,
Дороженьку не тори,
Худу славу не клади!»
— Онъ дороженьку проторилъ,
Худу славу положилъ.
Стыдъ— головушке долой!
Какъ мне придти домой,
Сказать матушке родной?
Скажу такъ, скажу сякъ,
Скажу этавъ, — на косякъ:
«Я по садпку гуляла,
Сладки яблочки рвала,
На тарелочку клала,
Дружка жаловала.
Дружокъ яблокъ не береть
Мне ответа не даеть.
Ужъ я топну НОГОЙ, —
Призадумается, .
Ужъ я топну другой, —
Образумится, —
А самъ съ терема долой.
Оставайся! Шутъ съ тобой!»
Зап. сельск. учит. г. Шумилинымъ.

ЖЕ ГУВКРНШ.

Во Захарье, во селе
Тужатъ девки о себе,
Онн тужатъ и горюютъ,
И не знаютъ, какъ н быть: 2
Въ селе некого любить.
Попы-то, дьяки стары,
Пономарп очупали *)
Еще малы-то ребята
На Волгу ушли.
Ужь я ставу, младешенька,
На мёленку ходить, 2
Засыпниковъ любить.
Засыпннки молодые,
Не женатые, холостые,
Не женаты, холосты I „
Очень ласковые,
/
Упоили, участили —
0 уподчивали.
Обе изъ рукоп. сборн. Н. А. Але
ксандрова.

1) Уиен. отъ с. туезъ или туесъ: берестовый буракъ, т. е. кораива, сплетенная иаъ ивовой драни.
Опыгь обл. великор. словаря.
*) Следуюице 3 стиха— начало другой песни, въ
родё помещенной ниже подъ № 632.
*) Одурели.

688

.

Вятской ГУБВРШИ.

Прилетелъ орелъ,
Прнлетелъ сизой,
СЬлъ на ворота,
Самъ встрехнулся,
Самъ сворохнулся,
Самъ взворковалъ:
«Ты-ли, Машенька,
Ты-лп, Степановна?
Не ходи-ко боса,
На дворе роса
Студеная, холодная.
Все Аидреюшку,
Все Яковлнчу —
Ему будетъ жаль, жаль,
Купить неботочки —
Вострые носочки,
Гарусъ поясочки,
Съ ленточками,
Съ позументпчками,
Чтобы ленточки шумели,
Позументички гремели,
На нее люди глядели.
Изъ рукоп. сборника Н. А. Але
ксандрова.

9

—
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Ай люлв. ai люла!
По зелевову лугу,

634

Отлове*of гш га л , Д и гтж с*. г.

Сухарь га, мой батюшка!
Поставь ти мае горенку
Новую, тесовую
Окошечкомъ аж уляцу,
А друтамъ n околвау,

Чтобъ я, клала, видела —
Трн лебеда алаваютъ,
Тра белне алаваютъ:
У аерваго лебеда —
Златая головушка,
У другого лебедя —
Жемчужная шеюшка,
А в* третьего лебедя —
Правильное перни ко.
Златая головушва —
Молодой Иванъ: —
Жемчужная шеюшка —
Молодой Гаврилъ;
Правильное перышко —
Молодой Петрунь.

(Этотъ apaairb возторяетгя после вахднхъ
двухъ cthiobv , — съ вовторея1емъ второго).
I

Раздавался вода,
Раствлалася трава,
I

_

Раствлалася трава,
Трава шелковая.
Еакъ у молодка, молодца
Разгореласа глаза,
Разгорелася глаза,
Что девчонка xopomi,
Что девчонка хороша,
Плясать во кругу пошла.
Сама оляшегь, рукой машетъ
Пр1аукяваетъ:

Зап. Ю. 6. Ауэрбахъ.

.
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ТоЙ-ЖВ Г7ВКРШЯ Я УВЗДА.
По улице мятелица мететъ,
По проулочку Степановна ндетъ,
Дочку Сашеньку ведетъ,—
Волна быстрая по речке течетъ,
А по бережку Иванушка пдетъ;
Онъ идетъ, идетъ — не трбхпется,
А шляпа па немъ пе колыхнется,
На немъ кудри не всклокочутся.
Завидела милая его,
Завидела дорогая его:

Выйди, Иванушка, дружокъ,
Зайди, заПди, моя душа!
Про тебя, моя душа,
Пива, меду наварила,
Сладкой водки настояла:
Короватушка расписная,
А занаески узорчатыя.
Зап. Б. А. Пуриновой.

636.
а) Калужской

губернш,

М алоягосл. у., с. Костино.

Какъ по лугу, лугу,
Но зелепому лугу

«Ау! ау! пастушогь,
Ау, миленьый дружокъ!
Тн скотинушку паса,—
Ночевать ко мне ходи!»
Пастухъ ночку ночевалъ, —
Онъ овечку потерялъ
Какъ другую ночевалъ, —
Со ярочкою.
«Кабн знала, молода,—
Не маннла-бъ пастушка,
А сама бн стерегла,
Про себя бн берегла,
Ай люлн, ай люлп!
Про себя бы берегла.»
Сообщ. Е. Г. Дурново.

687.
6) Тульской губернш , Е о и ф . у., &

М уравлкнка.

Выгоняйте вы скотину
На широкую долину,
На попову луговину!
Гоплтъ д1>вви, гонять бабы,

ч
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Гонятъ малые ребята,
Гонять стары старнвп,—
М!р<уЬды мужвкв,
Гонять старыя старушвн,—
Шро^довы женушки.
Одна девка весела:
Она плясать въ кругъ пошла.
Она пляшетъ, рукой машетъ:
«Пастухъ моб, пастушокъ!
Пастухъ, миленькой дружокъ!
Ты скотинушку паси,
Ночевать ко мне ходи!»
— Пастухъ ночку почевалъ—
Cipy овцу потерялъ,
Онъ другую вочевалъ, —
Коровушку вотерялъ,
Овъ и третью ночевалъ,—
Все стадо потерялъ.
Зап. мною отъ запевалы Сони.

688 .
в) С и м би рс к о й

губернш ,

А

рд атовск.

у.

Коли солвышко взобдетъ,
Роса ва землю падетъ,—
Пастухъ выйдетъ на лухокъ,
Заиграетъ въ рохокъ.
Хорошо пастухъ вграетъ;
Будить девокъ, будвтъ бабъ,
Будвтъ малыхъ ребятъ:
■Вставай, девки, вставай бабы,
Вставай, малые ребята!
Выгоняйте вы скотвву
На шврокую долину,
На веленую луговвву!»
Одна девка весела
Въ хороводь плясать пошла.
Сама пляшетъ, рукой машетъ
Пастушка къ себе маннтъ:
«Сюды, сюды, пастушокъ,
Сюды, мвленыий дружокъ!
Ты скотину паси,
Ночевать во мне ходи!»
Пастухъ ночку почевалъ,—
Коровушку потерялъ.
«Кабы звала, молода,
Не манвла пастуха,
Не манила, не обманывала».
— Онъ другую почевалъ —
Онъ другую потерялъ.
Туда, сюда погляху,
Куда речушка бежнтъ?
— Бежитъ речка по песку,
Во матушку во Москву.

—

Мне сказала про милова,
Что его нету жнвова,
Не живъ, не жпвъ, нездоровъ,
Совсемъ безъ вести пропалъ,
За ракитовъ кустъ припалъ.

689.
г) Т а м ъ -ж к .

Шла Машенька изъ лесочку,
Несла Маша два вевочка:
Себе и ему — дружку своему.
Сама Маша говорила,
Пастушка въ себе манила:
«Сюды, сюды пастушокъ,
Сюды, маленьый дружокъ!
Не покинь мевя.»
— Не покину сиротину
При широкой долине
Въ лужкахъ одной.
Онъ туда, сюда бросался,
Со скотивой управлялся,
Къ жене поспешилъ:
«Ты не жди меня порою,
Жди вечервею зарбю, —
Пойду въ лесъ гулять».
У васъ въ темпомъ лесочки
Есть ракитовый кусточвкъ, —
Тамъ Машевька ждетъ.
Ждала Маша поджидала,
За ракитовъ кустъ запропала, —
Пускай милый пройдетъ.
Не стерпя своего сердечка,
Л провмолвила словечко:
«Здесь я, милой!»
Мой миленькой взрадовался,
На белу грудь бросался,
Началъ целовать.
Целуетъ, милуетъ,
Крепко къ сердцу прижпмаетъ^
Машей нагываетъ:
«Ужъ ты, Маша черноброва!
Зачемъ любишь ты ввова,
Мевя повидаешь?»

Обе зап. Ив. Никол. Юркинымъ, чл.
сотр. И. О. Л. Е., А. и Э. Сообщ.
Этвогр. Отд. эт. общ.

640.
Н о во го ро д с к о й

ггвернш ,

В ал д д йск .

у .,

«Ты любовь, тн любовь,
Любовь девушкива!
9*

с. Г о г о л е в а .
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Ты когда, мол любовь,
Побываешь у мевя?»
— FasBt въ ту пору, молодчвкъ,
Л побуду у тебя,
Когда иыростетъ трава
Средь шврокаго двора,
Да поразбльется вода
Съ крутымъ бережкомъ равна,
Восплыветъ бЪлъ — горючъ камевь
Поверху по вод$.

541.
Т а м ъ -жк.

Мимо вашего любпмаго села
Протекала матушка Колыма р1>ка.
Что по р1ченьк*Ь гогблюшка илывстъ,
Выше бережка головушку песетъ,
Выше плечекъ крыльемъ взмахиваетъ.
НонЪжь во людлхъ пословица вдетъ.
Будто съ милымъ во люби жить хорошо.
А я жпла съ милымъ тпхошевько,
Поступала веселешенько,
А кто любилъ вЪрно тошнешснько,
А я любила его, m h 4 тошнМ было того.
Л могу ли такую радость получить,
Что сердечнаго дружка въ гости залучить?
Залучивши, я стану его подчнватп.
Поднесу дружку стаканъ зеленаго вина,
А поднесши, буду клапяться,
Поклонпвшн, буду р'Ьчп говорить:
«Молодецъ, ты моя радость, дорогой,
Моему сердцу былъ на св$т$ размилой,
Что ты мевя, мпленьюй, па прочихъ сром’Ьнялъ?
— Хоть я тебя на прочихъ пром4пялъ
А я жизнь свою до в4ку проклиналъ.
ОбЪ зап. мною отъ 74-хъ дЪтн. старухи,
бывш. дворовой въ КОНЦ'Ъ 60 годовъ.

642.
Т верь.

Лебедипь мой, лебедннь,
Лебедушка б'Ьлая, 2
По камушкамъ бегала,
Плясала, вергЬлася,
Замужъ захигЪлося.
Люди баютъ, говорятъ,
И кутятъ и мутятъ
Съ милымъ развести хотятъ.
Не боюсь я вечной муки,
Боюсь съ миленькнмъ разлуки.
Боюсь, боюсь батюшки,

Опасаюсь матушки.
«Родимая моя мать,
Теб$ мевя не уилть,
Коли я пошла гулять,
Себ* ровню выбирать!
Себ'Ь ровнюшку.—
Семеовушку».
У Севюшки кудряша
Н£ту денегь ни гроша;
За то слава хороша.
Ужъ ты Сеня Снмеонъ!
Не ходи по сЪнямъ!
Ты не топай ногой,
Не качай головой,
МнЪ не быть ва тобой!
Mat быть за Иванушкой,
За вудрянушкой.
У Ивана кудряша
НЬту денегь ни гроша,—
Только слава хороша.
Л по травгЬ шла,
По муравкЪ шла,
Тяжело песла —
Ц катокъ, и валекъ,
Еще милаго платокъ.
Зап. иною въ 1859 г.

548.
Саратовской губерш и, Сердобск. у .

Пошли д4вки, пошли д^вкн
Въ л4съ по ягоды сбврать
Одна дЪвка, одиа дЪвка
Оставалась во atcy
Ужъ начали, ужъ начали
Комары, мухи, кусать,
А я млада, а л млада
Руками махать.
Пошлн дйввп, вошли д4шкн
Вдоль по улицЪ гулять;
Вдоль улицы, вдоль улицы, —
Мимо кузницы.
Во кузницы, во кузпицы
Молодые кузницы
Куютъ, дуютъ, куютъ, дуютъ
Принавариваютъ,
Мепя младу, мепя младу,
Прыговарпваютъ;
Сулятъ дарлтъ, сулятъ дарятъ
Мв+. замочекъ съ ключемъ.
«Не надо мв’Ь, ве надо мнfe
Ни замочка, вн ключа,

A not надо, а Mat надо —
Мне кленовую стрелу.
Убить — сгубить, убнть — сгубить
Во сне постылаго мужа,
Цостылаго, постылаго
Да пе милаго.
Постылый мужъ, постылый мужъ —
Тараканъ, тараканъ.
Ызъелъ Дунннъ, изъелъ Дуионъ
Сарафанъ, сарафанъ,
А ленточки, а ленточки —
Осокй, осокй!
Рости Дуня, рости Дуня
Высока, высока!
А гарусыкъ, а гарусыкъ —
Дигелекъ, дигелекъ,
А иуговки, а пуговки —
Репеекъ, репеекъд»

И бела, и клубна,
Со тнномъ равна.
Какъ приходить праздннчекъ
Ивановъ день:
Ужъ какъ все люди капусту
Заламываютъ,
А я то, молода,
Въ огороде не была,
Въ огороде не была,
Не заламывала.
Ужъ я выдеру дощечку, —
Сама скокъ въ огородъ;
КудрявенькШ детинка
За мной во следъ.
Не капусту онъ торгуетъ, —
Красну девушку любуетъ.
Хоть капуста не люб&,—
Красна девка хороша.

Зап. В. А. Мясо’Ьдовой.

Сообщ. Л. Н. Майковымъ.
0

*

544.

546.

Н овогородской гув к рн ш , В алд . у., с. Гоголкво.

Т ульской губерн ш н у ., с . Лотовиново.

Какъ у бабушка курочки велись,
У Макарьевны рябеньыя.
Черезъ перушки ва золоте,
А черезъ два-три позолоченный.
У насъ завтра праздиичекъ,
Праздннчекъ Ивановъ день.
Все добры люди капустушку заламывали,
А я, млада, въ огороде не была,
Не была, не заламывала.
Хоть капустушка не клубиста,
А я девушка грудиста.
Зап. мною отъ 74-лЪт н . старухи, бывшей
дворовой.

545.
Той ЖЕ ГУБЕРНШ, Устюжск.

У.

Какъ на улице мужикъ
Съ разсадушкой стоитъ.
Не по множку онъ разсадушки, —
По денежки даетъ.
Хоть берн, не бери, —
На весь алтынъ,
Хоть сади, не сада, —
На весь огородъ.
Л капусту садила,
Приговаривала:
Ты рости, рости, капустка,
И бела, а клубна.

Я колышку тешу,
Я огородъ горожу,
Я капусту сажу,
Сажу беленькую,
Раз веселенькую.
Ты родпсь, моя капуста,
И бела, и вил&,
И со тыномъ равна.
«Ахъ ребята, вы ребята,
Удалые молодцы!
Кому надобно капусту,—
Приходи ко мне торговать,
А я буду продавать.»
— Гдё ни взялся паренекъ,
Зашелъ къ девке въ огородъ.
Онъ капусту не торгуетъ,
Самъ на девушку смотрйтъ.
Онъ на девушку глядитъ, —
Верно хочетъ полюбить,
За себя становить.
«Кабы волюшка была,—
Ночевать дружка взяла.
Черезъ волюшку ступлю,
Ночевать дружка возьму.»
Мы спали, ночевали;
Вдругъ просвулися — заря!
Пора милому со двора.
Какъ на улице белый снегь;
Погляжу милому во следъ:
Куда миленьмй пошелъ?

Куда скоро побежалъ?
— Вдоль улицы столбовой,
Ко Дуняше ВДОВИНОЙ.
Какъ Дуняша вдовина —
Чемъ же лучше она меня ?
Она умильней глядеть,
ПоучлнвЗД говорить.

Какъ у кумова двора
Есть укатана гора.
Укатана, улпта,
Вся башмачками убита.
%

Зад. иной отъ дворовой женщины
въ 1864 г.

Повернулся каблучокъ,—
Я упала на бочокъ.

647.
С м ол енской

губернш ,

Распроклятый башначокъ!
Повернулся каблучокъ;

Б ъ л ьс к .

у.

Вейся ли, вейся, капуста,

Не послышала упала,—
Погляжу, млада,— лежу,

Вейся ли, вейся, белая!
Во саду ли во зеленомъ
Гуляй душечка родная.

Погляжу, млада, лежу
Я на правомъ па боку.

Какъ вечоръ на капусту,
Какъ вечоръ на белую
Частый дожднкъ полнвалъ.
Въ кругу молодецъ гуляетъ,
Себе пару выбираетъ :

Оглянулася назадъ —
Стоитъ napTia солдатъ.

Лизавету — по совету,

Стоить п а р т солдатъ,—
Я ве знаю, какъ назвать.

А Настасью — по согласью.
Я Аленушку люблю,
Шелковый платокъ куплю,—
Сто рублей заплачу.
Сто рублей вамъ нипочемъ! —

Подумала, пождала,
Васпльюшкомъ назвала:

Гуляй девка съ молодцемъ.
Зап. С. Н. Рачинской.

аПоди Вася, поди, раздуша,
Поди, Груню подыми.*

— Мне нельзя никакъ поднять:
Со стороны люди глядять: 2

648.
а) ВлАДИМ1РСК0Й ГУБЕРНШ, Ш уй ск. у.
Полно Груняша, Груняша
Шалов&ть н баловать,

Тамъ да вотъ это,
Здесь да вотъ это!
(Прнпевъ этотъ повторяется после каждыхъ

Все богатые мужики,
Воры ябедники.
Они пьють, едять готово,
А носять краденное.
Вотъ недолго стали ждать,
Стали Груню поднимать.

двухъ стнховъ).

Въ балагурычки играть,
Часто по воду ходить,
Часто по воду ходить,
'->& зазоръ-то воду лнть,
За заборъ-то воду лить
Противъ кумова двора.

Взялн Груню подхватили,
Къ майору потащили.
А майоръ господинъ
На крылечко выходплъ,
На крылечко выходплъ,
Съ ребятами говорилъ.
(11с кончена). Зап. иною въ 1878

135
649.
б) Т ве рск о й

гуверш и,

Н овоторж ск.

у.

«Груня моя, Груня!
Груня ягода ноя,
Весела голова!
Зач$мъ любишь Ивана?»
— За то люблю Ивана, —
Лицо б^лое, румяно,
И головушка кудрява.
Какъ повадилась наша Груня
Часто по воду ходить,
Съ горы на гору ходить,
По задворьямъ воду лить,
По аадворьяиъ, по заборамъ,
Противъ милова двора
Протнвъ Ваннна дружка.
Противъ милаго двора
Пр1укатана гора,
Пр1убита, пр1улита,
Пр1умаслянная:
Водой улита,
Чеботой убита.
«Ужъ я скокъ на ледокъ!
Окаянный башмачокъ!
Отвалился каблучокъ,—
Подломился ледокъ:
Не вндала, кавъ упала.
Погляжу, млада,— лежу
На л^вомъ на бову,
Ко цареву кабаку, —
Помираю со см^ху.
Туды глядь, сюды глядь,
Меня некому поднять.
Оглянулася назадъ,—
Стоить душенька казакъ,
Стонтъ Ванюшка солдатъ,—
Не знаю, кавъ назвать.
•Ужъ ты Ваня лебединъ!
Подыми меня одинъ.
Ужъ ты Ваня, подыми,
Сударикъ подыми!»
— Я бы радъ сподвять, —
Со стороны люди глядятъ
И про насъ говорить,
И ругаютъ, и бранятъ
Любить Ван$ не велятъ.
Зап. мною.

560.
Е к д тери н осл авск ой

губерш и,

А л ек с ,

Сама дЪвка хату поставила,
Сама высыпала,
Въ newb дрова подпалила,
Дай но воду пошла.

у.

Пришла д$вка до брода—
Ахъ! сволочена вода,
Стала д4вва — постояла,
Пока вода устояла;
Подиялася, побрела,
Зач^пила, набрала,
На плечики подняла,
Вострухнулась да й пошла.
Противъ милаго двора —
Сопротивнлась гора —
Водицею полита,
Башмачкомъ прибита.
Разсукпнъ сынъ башмачокъ,
Подвернулся каблучокъ,—
Пала дЪвка на бочокъ.
Кавъ упала да й лежить.
Фдетъ вумъ н вума —
Да смеются у глаза:
«Ой, вставай же, вума!
Разгоpiлися дрова;
А борщъ — ваша у печи
РасвнП'Ьлися,
А куриц'Ь на посад-Ь
Расвудахталася.»
Зап. И. И. Манжура.

661.
в) Н о во го ро д с к о й

гуверш и.

Зародилася Груняша
Больно счастлива,
Груня талантлива.
Разохоча наша Груня
На влючь по воду ходить,
Во ааворы *) воду лить,
Къ АлевсЬю заходить,
АлевсЪюшву будить:
«Встань-во ты, Оленьва Алеша!
Встань, послушай, другъ, мевя:
Не сержусь я ва тебя.
Пойдемъ вмЪсгб sa водой,
За холодной влючевой.»
Передъ Груниннмъ овошвомъ
Стонтъ озеро воды,
Ключевыя, свЪж1я.
АлевсЬй воня поилъ,
На горушву выводнлъ,
Къ вереюшк-Ь стаиовилъ,
Къ колечушк-Ь привязалъ,
Ко Грунюш^ заб^жалъ,
Два словечушва сказалъ,
*) Заворы (и заваръ) — часть огорода (или зато
роди), изъ которой вынимаются поперечный пере
кладины, называемый заворотняни для проезда те
л-Ьгь и прохода людей. Оп. обл. в. слов.

136
Крепко Груне наказывал.:
«Ужъ ты, Груня, Аграфена,
Стереги моего коня,
Чтобы не сорвалъ повода, 2
Не сломалъ бы стремена,
Стремена золочены,
Седелешко точено
Кольца позолочены.
— Я заплачу, зарыдаю,
Тяжелехонько вздохну,
Я пнсемцо наппшу.
Напишу я грамотку
На атласе бархату,
На гербовомъ листу.
Отошлю я граматку
Въ Сибирь городъ батюшку,
Ко рожбнной матушке:
«Ты, родная моя мать!
Позволь дочери гулять».
— Гуляй, гуляй, дитятко,
Доколь волюшка своя,
Не расплетенная коса.
Какъ расплетется коса,—
Все отступятся, отстанутъ,
Любить девицу не станутъ.
Сообщ. Л. Н. Майковымъ.

562.
г) Р я з а н с к о й

гувернш .

Деревня, деревня,
Четыре двора 2
Изъ воротъ въ ворота,
Въ той-ли, во деревне
Мой мнленыйй живетъ,
Онъ живетъ, жвветъ,—
Онъ не знается, 2
Не видается.
Ужь и я то молода,
Зла, догадлива была.
Я, взявши ведерки
Въ плечь, по воду пошла.
Я по воду нду, иду,
Радость песни пою,
Съ водой иду, иду,
Прищелкиваю,
Я ведерки становила,
Съ милымъ речь говорила:
«Ахъ что же ты за милъ,
Вечоръ долго не былъ?»
— А за темъ, за семъ, сударушка,
Замешкался.
Я меты металъ,
Все прометы прометалъ,

Я въ карты нгралъ,
Шестьдесятъ рублей провгралъ
Купилъ вина
На четыре рубля.
— Бочка съ медомъ качается,
Гости съ боярами
Съезжаются.
Зап. иною отъ Молчанова.
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Я молода одинокая была.
Сама печь топила,
Само поводу ходила,
Я по воду, воду, воду
На Самарову реку.
На Самаровой реке
Гуси серыя сидятъ,
Воду свежую мутять.
Сомутили, сомутилн
Воду свежую съ пескомъ.
А я, молода, догадлива была, —
Поставила ведерочки
На тоненьюй ледокъ,
На шелковеньшй платокъ.
Постояла молода, —
Простоялася вода,
Размахнула широко,
Почерпнула глубоко,
Узнала, пошла,
На гору взойшла.
На той ва горе,
На той на крутой
Стоитъ кумъ съ кумой,
Еще кумова жена.
«Здравствуй, кумушка моя!
Давноль ты со двора?»
— Сходите-ко ко дому;
Что делается на двору:
Одинъ печокъ у печи.
Подорвался кипучи,
А другой на полу
Позавндовалъ тому,
Середнш горшечки
Понаплакалпся.

Зап. мною.

654.
Т ул ьск ой

гув.

«Старики наши старые
У васъ бороды седые

Усы стриженные.
Вы не хлопайте усами
Шевелите бородами.»
Бородами шевехять,
Господина веселять:
«Господа наши бояре
Не разсуддивые.
Не разсудять того дела,
Чего девка захотела.
Захотела красна девка
По улице погуляти.
— По улице по широкой
Шла девица за водой,
За холодной ключевой.
За ей парень молодой. 2
За ей парень, словно баринъ
Кричить девице: «Постой!
Пойдемъ вместе за водой
На катушку на Неву.»
— На матушке на Неве
Гуси лебеди сидать
Воду свежую мутять.
Размахнулась широко,
Почерпнула глубоко,
Подняла, пошла,
На кругу гору взошла,—
Сочинилася беда:
Расплескалася вода,
Загорелась слобода.
Съезжалися господа
Дивилися на пожаръ:
«Что это за пожаръ,
Что не жарко горить
Да не вспыхиваить?
Ужь и что это за кужъ,
Что жены своей не бьеть?
Тутъ н кило не жпветь.
Ты в бей жену къ обЬду
И къ ужину еще,
Чтобы щи были горячи,
И лапша хороша,
Каша каслявная,
Жана ласковая.»
Зап. Н. О. Соловьевымъ,

555.
Вологодской

губернш

,

Тотвмск.

Посылали молодицу
Подъ горйцу
По водйцу.
Л въ кАлпну,
Я въ к&лину
Я хочу — пойду,

У.

Хочу — нбпойду,
Я въ к&лнну
Я въ м&лину!
Еще ведро велико,
Вода далеко,
Носить тяжело.
Бело белило
Сонцбкъ запецеть,
Алыя, румяныя
Ветроиъ выбухаеть.
А мне свекоръ грозить
Право темъ да н секъ:
И сынокъ-то свовкъ,
А кужекъ-то моимъ,
Свекрова гроза
Мне не пылка дана.
Зап. мною въ Витебске отъ бывшей
дворовой девушки — уроженка
озвачен. уЬзда.

556.
Т верь.

Ыочка-ib ноченька,
Ночка темная,
Ночка темная,—
Осенняя, долгая.
Молодая молодка,
Молоденькая,
Головва твоя
Победней ькая.
Не съ кемъ мне, холодке,
Ночку ночевать,
Ночку ночевать,
Осеннюю коротать.
Лягу спать одна
Безъ кнла дружка.
Обуяла грусть тоска.
— Грусть-тоска беретъ,
Далеко милый живетъ.
Далече, далече,
Не близко ко мне;
Не блнзво ко мне —
На той стороне.
Ходить мой милой
Тою стороной,
Машетъ мой хнлой
Правою рукой.
Правою рукой,
Шляпой пуховой:
«Перейди, сударушка,
На кою сторонушку!»
— Я бы рада перешла, —
Переходу не нашла.

—
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Переходъ нашла,—
Жердочка тонка.
Тонка, тонка, — гнется,
Боюсь переломится.
Знать-то мой милой
Съ ИНОЙ водится.
Жердочка тонка,
РЪчка глубока.
Въ этой в о рЪчкЪ
Купался боберъ,—
Купался, купался,
Не выкупался,
На горку взошелъ,
Весь вымарался,
Подъ горку сошелъ, —
Отряхивался.
Лисица добра:
Будила бобра:
«Ты вставай, боберъ,
Ты вставай, колодой!
Охотники свищутъ:
Тебя, бобра, нщутъ.
Хотятъ бобра бить,
Хотятъ застрелить;
МапгЬ шубу сшить
Бобромъ опушить,
На фабрику ходить —
Бумажку мотать,
Бумажку котать,
Въ Москву отсылать.*
Зап. мною въ 1867 г. отъ извощика Григорья. Ср. у Сахар.
Сказ. р. н., т. I, стр. 95, № 24.

558.
Въ

окрестности

Т вери,

въ д е р . Н а з а го в к ъ .

Я посЬю лебеду на берегу,
Свою крупную разсадушку.
Погорала лебеда безъ воды,
Моя крупная разсадушка.
Пошлю казака по воду, —
Ни воды иЬтъ, ии казанченька.
Кабы кн^, младой, ворона коня,
Я бы вольная казачва была,
Скакала, плясала по лугамъ,
Съ Донскикъ, съ молодымъ казакомъ,
Съ удалымъ добрыкъ колодцомъ.
Зап. мною

въ

1857 г. отъ извощвка.

569.
И

рк ут с к о й г у в к р н ш ,

Н

иж неуд инск. о к руга,

ш е -Ма м ы р с к о в

с.

Б ол ь *

(н а А н го ръ ).

Я ио горенгЬ хожу —
Милова не вижу
Разъ, два, три, четыре.
(Прип$въ повторяется посл!> каждыхъ двухъ
стиховъ, — съ повтореыемъ 2-го).
Милова не вижу,—
Голооочекъ слышу,
Голосочекъ услыхала,
ВозхЪ мила сям .
Я немножко посижу,
На килбва погляжу,

557.
Т ул ьс к о й

гувкрнш ,

Епнф.

у.

На базаръ Маша ходила:
Чеботы ce6i купила,
Три полтины заплатила,
На босу ногу носила;
Б4лу пшонушку колола,
Черный куколь выбирала,
На чужу кежу бросала,
Чеботами притоптала —
И сака туда попала,
Перепелкой закричала.
Какъ Ъхалн бояре —
Перепелочку поймали:
Со руками, со ногами,
Со буйной головой.
Зап. мной отъ бывшей дворовой.

За праву ручку возьму,
По горенкЪ проведу.
По ropenvb проведу,
Танцовать заставлю:
т

Потанцуй малешенько,
Поцёлуй милешенько.
Я немножко танцовала,
Малешенько целовала
Разъ, два, три, четыре!
Малешенько танцовала.
Изъ рукоп. сборника бывшаго
учит. Тобольск, морск. учили
ща И. Суханова. Сообщ. Эти.
от. И. Об. Л. Е., А. и Э.
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Дай по травкамъ, по муравкамъ,
Дай по летшпмъ дорожкамъ,
Ходнлъ, гулялъ холоетъ не женатнй,
Но женатый, выжеватый
А на встречу молодому,
А на встречу холостому
Идутъ старыя старушки,
Стары женвн, старобразы.
Старобразн речь говорятъ,
Р^чь говорятъ, слово молвятъ:
«Давай, молодъ, поиграемъ,
Душа радость, потанцуемъ!»
— Не хочу съ вами нгратп,
Не хочу я тавцоватн:
Мон н о ж е н не топаютъ,
Млн ручкн ве щелкаютъ, 2
Очн ясны не взнраютъ.
— Дай по травушкамъ, по муравкамъ,
Дай по летншмъ дорожкамъ,
Ходнлъ, гулялъ холоетъ, не женатнй,
Не жеватый, выжеватый.
А на встречу молодому.
А на встречу холостому
Идутъ красныя девбчкн;
Красны деввн речь говорятъ,
Речь говорятъ, слово молвятъ:
■Давай, молодъ, поиграемъ,
Душа радость, потанцуемъ 1»
— Я готовъ съ вами игратн,
И готовъ я тапцоватн,
Мои ножвн затопали,
Белы ручви защелкали,
Очи ясны завзирали,—
Сударушевъ увидали,
Сударушекъ краспыхъ девушекъ.
Заа. мною въ 1873 г. отъ деревенек, парвя.
661.

«Пойдемъ вместе мн съ тобой
До горенко до новой.
Нивого-то дома нетъ,
Тольво поваръ, еще я,
Только поваръ, еще я,
Еще верная слуга.
Но я повара, лакея
Во Сибирь— городъ сошлю,
А тебя, моя милая,
На кроватку посажу,
На кроватку посажу,
Что хочу, то и творю:
Нетъ суда на насъ большего,
Нетъ ответа никакого
Что хочу, то и творю,—
Рубль цёлковнй подарю.»
— Мне нельзя, нельзя, младеньке,
Рубль— целковнй получить;
Спроситъ батька, спроситъ матка:
Гдё-же, девка, тн бнла?
«Тн скажи, моя милая,
Что тн въ лесике была,
Грибы, ягодн брала,
На целковый набрала.
Ой, валина моя,
Ой, малина ноя!
Зап. С. Н. Рачинской.

С моленской гув к рш и , Б фл ьск . у .

Бакъ у нашихъ у воротъ
Росла шелвова трава.
Ой, калина моя,
Ой, малина моя!
(Прнпевъ повторяется после важдыхъ двухъ
стнховъ).
Шла молодка молода,
За ней барннъ удалой.

.

662
С а м а рс к о й

губернш .

«Пройди, Катя, горенкой,
Топни правой ноженькой!»
— Я бн рада топнути,
Да боюся батюшки,
Опасаюсь матушки.
Я скажу, что не могу
Платкомъ голову свяжу,
По горенке похожу,
Погорюю, потужу,

140
Въ овошво погляжу,—
Что увижу-ве скажу.
На улиц* ярица,
На дворе метелица.
Какъ не ярвца вьетъ,
Не метелнца мететъ —
А холодная роса льетъ,
По росе милой идетъ,
За собой девокъ ведетъ,
Вина стекляннцу несетъ.
У него стклявица чужая,
Внно краденое;
Въ доме кладеиная.
Говорила Кате мать:
«Полно, Катеиьва, гулять!»
— Родимая моя мать,
Тебе меня не унять!
Когда я мала была —
На что волюшку дала?
Я теперича велика —
Я уважу человека,
Я уважу дружка
Семенушка:
■Ужъ ты Сеня Семюнъ,
Не ходи-ка по сенямъ,
Ты не топай ногой,
Не мотай-ка головой,—
Мне не быть за тобой!
А мне быть, молодой,
За Иваномъ Кудряшомъ.
У Ивана Кудряша
Нету денегъ ни гроша, —
Одна слава хороша.
Зап. Д. В. Садовниковынъ.
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«Катя маленькая,
Катя удаленькая!
Пройди, Катя, горенькой,
Топни правой ноженькой».
— Рада, рада-бы пройти,
Рада топнути —
Боюсь, боюсь батюшки,
Опасаюсь матушки.
Не боюсь я злня скуки,
Боюсь горьшя разлуки.
«Отойди прочь,— не люблю
Я грека (?) полюблю.
Платкомъ голову свяжу
По гореньке похожу, 2
Въ окошечко погляжу.

Я во толп въ окошечко,
Во восящатое,
Я во толп во стеколышко,
Во решетчатое:
На улице ёлица
За дворомъ метелица.
Что не елица вьетъ,
Не метелица мететъ, —
Холодную росу вьетъ,
Короводъ девокъ ведетъ
Одна девица ргъчлива
Съ парнемъ речи говорила:
Ты носи кафтанъ съ борами,—
Легче бегать по полямъ,
Кушачекъ-то белъ-сырецъ.
Носи шапочку съ кисьми,
Отъ сударушки съ висьми.
У меня у молодыя.
Есть батюшка старъ —
На палатцяхъ спалъ,
Прибужаться сталъ,
П ошевеливаться,
Окошеливаться.
«Ужъ ты, дочь моя родная;
Выдувай вскоре огня:
Подъ окошечкомъ
Кто-то стукается,
Кто-то брякается.»
— Подъ окошечкомъ
Сера кошечка.
Отворить-ли младе окно?
Запустить сера кота?
Котъ по полу идетъ, —
Половицы скрыпятъ,
Переводины трещатъ.
«Котъ, брысь, уберись!
На кровать спать завались,
Въ од1яла увернись,
Кошка лапкой обнимись».
Зап. учат, удельн. училища. Сообщ.
Л. Н. Майковым!».

664.
б) Т ул ьс к о й

губернш

.

Ужъ и батька старъ
На палатяхъ спалъ, 2—
Пробуждаться сталъ.
«Ужъ и дочь родна,
Ты вздуй огня!»
— Ужъ не чортъ-лн тебя
Батюшка спрашиваетъ?
Серой кошечкой
Подъ окошечкой.
•Ужъ и брысь, повались,

141
На перину завались, .
Подъ-деяло схоронись!»
Об не горе горевать?
— Не вуды нота давать.
Посажу кота въ иодолъ,
Понесу кота на дворъ,—
Кпау, брошу на заборъ.
Ужъ н вотъ побЪжалъ —
Весь заборъ задрожалъ,
Вс-Ьхъ телятъ оерепугалъ,
И маленькнхъ ребятъ.
Зап. иною.

.
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У воротъ, у воротъ
Воротъ батюшвиныхъ,
Что съ нодъ этпхъ воротъ
Стоитъ озеро воды.
Съ берега ва травке
Молодецъ вовя понлъ,
Еоня воронова,
Кругохъ кованова.
Конь воды не пъеть,
Самъ вопытомъ въ землю бьетъ.
Изъ копытъ руда ндетъ, 2
Молодца горе беретъ,
Что на этомъ на коне
Нельзя пашни пахать,
Полоски борновать.
— Я на пашню набму,
— За работу заплачу.
Я посёяла ленку
Кругъ дорожки, кругъ борку.
Уродился ленокъ
Тонокъ, доловъ и высовъ:
Изъ воренья воренистъ,
Изъ голововъ головнстъ.
Что ва этомъ на ленву
Три дорожви пролегло,
Трп мальчишки пробило.
Я не знаю какъ быть, —
Съ трехъ вотораго любить:
Какъ жеиатаго любить?
Кавъ женатаго любить —
Худу славу нажить;
Офицера полюбить —
Надо щегольно ходить;
Холостаго полюбить —
Самопряхой надо быть.
Вотъ я въ суточки по ниточке,
Въ неделю рушничовъ.
Поставила становъ —

Съ мясоеда до толбвъ:
Что съ подъ набить, съ подъ нитей
Кура вывела детеб —
Девяносто петуховъ,
Курнцъ весемьдесятъ.
Петух н-топоютъ,
Куры торбщутся,
Гулять просются:
■Ты пусти, пустп, хозяюшка,
На улицу погулять,
Шелковой травы порвать,
Ключевой воды попить,
Съ тоски малаго забыть.
Курица на улицу
Сама съ тоски пойдетъ».
Проведу я милбва
Д&ли Порхова, дали Питера.
Посреди Москвы разставалнся —
Кавъ вси купцы сдивовалвся:
Что не братъ съ сестрой,
И не мужъ съ женой —
Удалой молодецъ
Съ врасвоб девушкоб, 2
Палагеюшвой.
Сообщ. М. И. Семевскимъ.

.
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Я по бережку похаживала,
Чернобыльнвчнвъ заламливала,
Ай жги, жги, говори!
Чернобыльничивъ заламливала.
(Тавимъ образомъ и далее ирипевъ повторяется
после важдыхъ двухъ стнховъ съ повторешемъ
втораго).
«Ай вн гуси, гуси, лебеди мои,
Ай вн гуси, гуси, лебеди мои!
Да и все ли вн паплавалвся?
А я, млада, на васъ наплакалася.
На чужой на сторонушке,
На чужихъ молодцевъ глядючи.
А какъ мой-то мужичовочка,
Онъ и весь-то съ вулачоночва.

— 142
Какъ в Bci мужья до женъ добры,
Покупали женамъ соболи, бобры.
Aft жги, жги, говоря,
Покупилн женамъ соболя, бобры.»

Красна девица уборчатая,
Уборчатая, разговорчатая.
Тега, гуси, тега, серые мои!
Зап. Б. Г. Дурново.

Зап. мною со словъ И. Я. Одинцова.

568.
в) Т ул ьс к о й

567.
б) К а л уж ск ой

губерш и,

М

дл ояросл . у ., с .

Костино.

1. Я по бережку похаживала,
2. Гусей сёрыхъ я загавввала
3.
Тега, гуси, тега серые мои!
4. Не пора ли вамъ наплаваться?
5. Ужъ и мне, младой, наплакаться?
6. Наплакалась, нарыдалася:
7. Давно съ милымъ не видалася.
8. Погоню я гусей с^рыихъ домой, —
9. Мне на встречу шелъ детина молодоб.
10. Онъ молоденыий, хорошеныйй,
11. Онъ сталъ со мной завгрыватн:
12. На резвы ножки наступливати:
13. За бело лицо похватывати.
14. «Не играй со мной, дЪтинка молодой!
15. Не хватай меня га белое лицо!
16. Моя матушка догадливая:
17. Приду домой — догадается:
18. Приду домоП догадается,
19. Отъ чего лицо разгарается:
20. Либо съ пива, либо съ зелена вина,
21. Лпбо сладенькую водочку пила.
Сладка водочка анисовая,
Тесова кровать расписаная.
Тесова кровать расписаная,
Расписаная, разрисованная,
Занавесочка узорчатая, —
Красна девица уборчатая,

губерш и,

Н о в о с и л ьс к .

у.

2. Чернобыль — траву заламывала,
3. Гуси, лебеди заганивала
4— 5. Вы ужоль, гуси, ваплавалпся,
Я на васъ глядя, наплакаласл.
8 — 9. Я гоню, гоню гусей сЬрыяхъ домой,
А на встречу офицеръ молодой
10. Онъ и сталъ со мной заигрывати,
11. За бело лнцо похватывати
12. Мое личико разгарчивое,
13. Разгарится — невойметсл и т. д.
20. Либо съ пивца, либо съ полпивца
21. Съ сладкой водочки анисовой
Кроватушки расписаной;
ЗагЬмъ продолжается такъ:

Хозяюшка разнаряженнал,
На кроватку спать ложилася:
Куда ручка, куда пожевька,
Куда буйная головушка.
Моя буйная головушка
Ко миду дружку йа рученьку.
Зап. сельск. учит. г. Шумилвнымъ.

669.
Т верь.

Какъ во полюшке рябинушка стонтъ,
Подъ рябинушкой тропинушва лежитъ,
По тропинутке детинушка бФжптъ,
Детинушка удалой молодецъ.
Онъ всю травушку-муравушку примллъ,
Все Лазаревы цветочки посорвалъ.
Онъ повадился ко девушке ходить,
Много злата, много серебра носить,
Безъ расчету золотой казной дарвть,
Безъ аршинца камочки отдирать.
Ты камочка, камочка моя!
Ты камочка, мелкотравчатая,
Мелкотравчатая, узорчистая!
Не давайся ты, камочка моя,
Ни простому, ни боярину,
Нп тому сыну гостинному.
Ой, гостинныб-то сынъ волюшку беретъ,
Красну девушку за ручушку ведетъ.

143
............................................. •)
Ой голудьба, удалой молодецъ!
У голудьбн столбы точеные,
Вереюшвн позолоченыя.
Подворотника стекольчнстая,
У воротники бЪлъ ваиушекъ лежитъ,
Изъ подъ камушка быстра рЪчва течетъ,
А во р’Ьчушк'Ь судбнушко плыветъ,
Во суденушк-Ь немножко людей,
Да н съ ними врасна девушва сидитъ.
Изъ старнннаго семинарскаго руко
писи. сборника.

670.
а) Тульской

губернш

.

Эта nicHfl поется самодергой, т. е. скороговоркой.
Об самодерга, ой самодерга! *)
Самодерга дома н4ту, 2
Ой дома н^ту! 2
Самодерга у сосуда, 2
Ой у сосуда, 2
У сосЬда во бес'Ьд'Ь, 2
Ой во бес-ЬдЬ. 2
Кума въ вум*6 приходила, 2
Ой приходила, 2
Рубашечви она просола, 2
Ой да .просила: 2
•Кума, вума, дай рубашку, 2
Ой дай рубашку! 2
Хоть худую, да льняную, 2
Ой да льняную, 2
Со долгими рувавами, 2
Ой съ рукавами,
Съ вумачными иолив&ми, 2
Ой съ ноликами!» 2
— Ай нужъ, кума, провалвся, 2
Ой провалися! 2
Сама пряди, не л^вися, 2
Ой не л'Ьниея, 2
Съ кЬмъ не надо, пе водпся, 2
Ой не водися. 2
«Я бы рада ве ленилась, 2
Ой не ленилась, 2

Да льнянишва не родилось, 2
Ой не родилось,— 2
Хоть родилось, не годилось, 2
Ой не годилось.»
Сообщ. С. И. Карцевой.

671.
б) Самарской гувкрнш.

Самодерга, самодерга,
У сосуда во бесЬ^Ь.
Полагея дома н^ту,
Полагея выбегала,
Выбегала за вороты, —
Три замочва отпирала,
BepeteHb выбирала.
Тоны, тоны, веретбны,
Веретенн не точены.
Кума, кума дай рубашву!
Хоть худую да льняную
Съ долгими рукавами,
Съ красными вушаками.
— Кума, кума! отстань, провались!
Сообщ. Г. К. Потавинымъ.

672.
а) Калужской губервш и у., с. Ахлквииино.

Ухъ тн вовыль, вовылечекъ! 2
Ковалекъ (2) вовалечевъ. 2
Ужъ тн вумъ мой, куманечевъ, 2
Куманекъ (2) куманечевъ. 2
М н полдень въ городочекъ, 2
Въ городокъ (2), въ городочевъ. 2
А мы вупимъ топорочевъ, 2
Топоровъ (2) топорочевъ. 2
Мы пойдем!, во Л'Ьсочевъ, 2
Во лЪсовъ (2), во Л'Ьсочекъ, 2
Срубимъ зеленый мы дубочевъ, 2
Ми дубовъ (2) мы дубочевъ. 2
Сд'Ьлаемъ Дон'Ь холодочекъ, 2
Холодокъ (2), холодочевъ,— 2
Чтобы Донюшка ве горела, 2
Не горела (2), не горела. 2
Животъ, сердце не болело, 2
Не бол'Ьло (2), не бол'Ьло. 2
Ban. М. А. Баскаковой.

*) Отсюда, какъ видно, идетъ приставка нзъ дру
673.
гой пЪсни, не состоящей въ связи съ предыдущей,
б) Р я з а н с к о й г у в к р н ш .
развЪ только сходство*!, музыкальваго мотива. Ш .
3)Самодерга — а) шерсть, которая сваливается Коваль, коваль, вовалечевъ! 2
весною съ овецъ клочьями, когда ея ве стригутъ;
Ковалекъ, вовалевъ, вовалечевъ,
б) Д'Ьвица, которая любить охарашиваться, обдерги
Ковалевъ, ковалекъ, ковалечскъ!
ваться передъ зеркаломъ. Слов. Даля.

—
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Ай девокъ хороводь,
Девокъ хороводъ.
Дунюшка удала,
Ай за гульбой пошла,
За гульбой пошла.
За гульбой, ва гульбой,
Ахъ, ахъ, за охотою,
Ай за охотою.
За охотою своей волею,
Своей волею. 2
Полюбила Дуня молодца
Ай двадцати двухъ летъ, 2
Двадцати двухъ летъ.
А сама сорок4, сорокб,—
А й сорок&, сорок&.

Коваль MHxeHbicifi дружечекъ! 2
Ты дружокъ, ты дружокъ, ты дружечекъ.
Скуй мне, коваль, топорочекъ!
Топорокъ, тонорокъ, топорочекъ, 2
Поди, коваль, во лйсочекъ, 2
Во лесокъ, во лесокъ, во лесочекъ, 2
Сруби, коваль, мне дубочекъ!
Мне дубокъ, мнё дубокъ, мне дубочекъ. 2
Сострой, коваль, мне домочекъ! 2
Мне домокъ, мне домокъ, мне домочекъ! 2
Сообщ. г-жею Л.

574.
Вятской

губкрнш

.

МаленькШ мальчикъ
Ай въ горенке сиделъ,
Въ горенке сиделъ, 2
Ай въ окошко гляделъ,
Въ окошко гляделъ
Въ окошко, въ окошечко
Ай въ косящатое,
Въ косящатое.
На поле ноехалъ,
Ай, семена забыты,
Семена забыты.
Съ поля воротился,
Ай за уголъ зад-Ьлъ,
3а уголъ задеть, 2
Ай зазнобу запелъ,
Зазнобу запелъ:
Зазноба, зазнобушка
Ай твои и моя,
Твоя п моя, 2
Ай девонюшкина —
Девонюшкина.
У девушки глазенки —
А й черны веселы,
Черны веселы.
У молодыя глазенки
Ай ваглядчивые,
Заглядчивые.
Загляделись мои глазенки
Ай туда и сюда,
Туда и сюда 2
Ай въ зелены сада, —
Въ зелены сада.
Во зеленомъ во садике
Ай дорожка торна,
Дорожка торна. 2
Ай тропка пролегла,
Тропка пролегла.
На этой на тропинке
Ай молодцовъ толпа,
Молодцовъ толпа, 2
I

Изъ рукоп. сборника Н. А. Але
ксандрова.

676.

*
Московской ГУБЕРНШ, г. К о л ом н а .

Чарочки ио столику похаживаютъ,
Рюмочки походя поговариваютъ,
Старымъ бабамъ полено сулятъ.
Въ старыхъ корысти-то нётъ,
Только ихъ дело на печи лежать.
Чарочки по столику похаживаютъ,
Рю мочки походя поговариваютъ,
Молодымъ молодкамъ плеть суЛЪтъ.
Та-ли-то плеть о семя хвостахъ,
Первый разъ ударитъ она — семь рубцовъ,
Другой разъ ударптъ — четырнадцать,
Третш разъ ударптъ — двадцать одннъ.
Чарочки по столику похаживаютъ,
Рюмочка походя поговариваютъ,
Краснымъ девушкамъ хворостину сулятъ;
Та-ли хворостина въ лесу не выросла,
Хоть выросла, да не вывезена.
Мне, красной девушке, битой не быть.
Сообщ. А. Н. Островскимъ. Зап. по его
поручение.

67в.
И ркутской

губернш ,

М

Н

и ж н еуд и вск . ок руга, с .Б ол ьш е»

ам ы рское

(н а

р.

А

н г д р ф ).

У Сенюшкн Семена,
У Семена молодца,
У сына Васильевича
Уродилась дочка,
Дочка ягодка красна,—
Въ зеленомъ саду зросла,
При дорожке раэсвела,—
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Прн дорошЬ при пугЬ,
При всей красоте.
Аленькой, аленькой,
Мохровой цветокъ!
Миленькой, хиленькой,
Сердешной хой дружокъ!
Не въ любви со хной жнветъ
И ве въ совете говорить.
Сполюбнлася, саолюбвлася
Девица холодцу, пршбычилася.
Я со этою любовью, девка,
Шуточки шутила:
Перву шутку пошутила—
Парвю на ногу ступила;
Другу шутку-то пошутила—
Праву ручку подавила.
Третью шутку пошутила
Съ хилнхъ речи говорила,
По харе оплела,—
Харнтонохъ назвала:
Харя, Харя, Харитонъ!
Не шути со хной потохъ.
Есь у меня другъ получше .тебя, —
Другъ получше, почище, повежливее,
Повежливее, посчеславее:
Онъ выше плечохъ,
И красивее лнцохъ.
За себя слово захолвитъ,
За хеня два-трн.
Зап. бывш. учятелемъ Тобольск. Мор*
скаго училища Ив. Сухановымъ.
Сообщ. Этвогр. Отдел. И. О. Л. Б.,
А. и Э.

— Николай у васъ холостъ ходнтъ,
— Да Андреевичъ неженатый.
Ну, пущай себе холостъ ходить,
Ну, пущай себе девокъ любить.
У насъ девушка все халешбвьки,
У вихъ левточки все алешевькв,—
Ой люли, люли! — все алешевьки.
Зап. С. Н. Рачинопй.

678.
а) Тверской

гувкрнш .

Сговорила хевя мать
За солдатпка отдать.
«Нейду, нейду, хатушка,
Захужъ за солдатика!
Будь онъ унтеръ рядовой —
У него лишь хлебъ съ водой.
Часто пнвохъ, медохъ понтъ,
Торговать на рынокъ водить!
Нейду, нейду, хатушка, 2
Захужъ за солдатика!» 2
Сговорила хеня хать
За кузнечика отдать.
«Нейду, нейду, хатушка,
Захужъ 8а кузвечика!
Кузнецъ въ кузнице куетъ,
Сахъ въ саже — чортъ какъ чортъ,
Часто въ кузнице бываетъ,—
Неравно овъ замараетъ.
— Нейду» н т. д.

677.
Смоленской гувкрнш, Бвдьск.

у.

Я подумаю, погадаю
Ой люли, люли! погадаю,
(Такъ и далее повторяется припевъ после каж
дого стиха съ повторев1екъ последилго его слова).
Головой своей покачаю:
Ахъ за что хеня люди любятъ?
Ахъ за что хевя уважаютъ?
■
— Я у хатушкн дочь едина,
Я у батюшки дочь игрива.
Всю-то ноченьку прогуляла,
Золоты ключи потеряла.
Находили ключи ребята,
Все ребятушки удалые,
Не женатые, холостые.
Ну, да кто-жъ у насъ холостъ ходить?
Ну, да кто-жъ у насъ нежеватый?

Сговорила хевя хать
За поновича отдать.
«Нейду, нейду, хатушка,
Захужъ за ноповича:
Будь онъ дьяковъ, или попь,
Въ кахилавке протопопъ,
Стрелы водить по ночахъ,—
Не дастъ спать хоикъ очахъ. г)
— Нейду» н т. д.
Сговорила хеня хать —
За купца было отдать.
«Нейду, нейду, хатушка,
Захужъ за купчика:
Бупецъ воръ, обханщикъ, плутъ,

*) Вар.

Попы рано встають,
Попы громко поютъ.

10
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Черезъ годъ, можегь, банкрутъ, —
Его возьмутъ въ тюрьму,
А я по Mipy пойду.
— «Нейду» в т. д.
Сговорила меня мать
За болрнна отдать.
«Иду, иду, матушва,
Замужъ за боярина:
Жизнь боярская — что твой рай,
Только знай себ! гуляй, —
Въ клубъ, театръ, на балъ катайся,
Или дома забавляйся, —
Я боярина люблю,
Замужъ за него пойду.
Иду, иду, матушка, 2
Замужъ за боярина.»
Сообщ. А. В. Соколовымъ.

579.

580
в) Т ул ьс к о й

.

губервш .

Сговорила мевя мать
За крестьянина отдать.
«Нейду, нейду, маменька,
Заиужъ за крестьянина:
Съ крестьяниномъ жить— трудиться,
Рано встать, поздно ложиться,
ОДно косить, жито жать,
Съ требухой (?) въ овивъ саяеать.
— Нейду, нейду, маменька,
— Замужъ за крестьянина»
Сговорила меня мать
За сапожника отдать.
«Нейду, нейду, маменька,
Замужъ за сапожника:
Сапожникъ воръ, буянъ,
Съ утра до вечера пьянъ,
Жену морить гоюдомъ,
Заморозить холодомъ.
— Нейду» и т. д.

\

6) Тверской гувкрнш, Новоторжск. у.

Надъ рЪкой д$вка стоитъ,
Сама плачетъ говоритъ:
«Эка я несчастная,
ДЪвка безталанная!
Сговорила меня мать
За боярина отдать.
— «Нейду, нейду,, матушка,
Замужъ за боярина!
Бояринъ-то охотничекъ:
Собаки-то у него борзыя
А лакеи босые.»
Сговорила меня мать
За крестьянина отдать.
— «Нейду, нейду, матушка,
Замужъ за крестьянина.
Крестьянинъ-то, матушка,
Много земли пашетъ,
Деньги проииваетъд»
Сговорила меня мать
За подъячаго отдать.
— «Иду, иду, матушка,
Замужъ за подъячаго:
Какъ подъячШ-то писать,
А я денежки считать.»
Сообщ М. С. Олениной.

Сговорила меня мать
За солдатика отдать.
«Нейду, нейду, маменька,
Замужъ за солдатика:
Солдатъ— хоть будь строевой, —
Съ нимъ всегда ёшь хлйбъ съ водой;
Часто пивомъ, медомъ понтъ,
Торговать на рынокъ водить.
— Нейду» и т. д.
Сговорила меня мать
За купчика отдать.
«Нейду и т. д.
Купедъ гадюй воръ и плутъ,
Черезъ годъ будетъ банкрутъ,
Его посадятъ въ тюрьму,
А я по Mipy пойду.
— Нейду» н т. д.
Сговорила меня мать
За поповича отдать.
Нейду и т. д.
Будь оиъ дьяконъ, или попъ,
Въ камнлавк'б протопопъ:
Съ требой ходить по ночамъ,—
Не даетъ спать моимъ очамъ.
.— Нейду» и т. д.
Сговорила меня мать
За штабъ-лекаря отдать.
Нейду н т. д.

—
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Съ нимъ веселья вовсе нетъ:
Смотри въ спнртъ, да на данцетъ;
Онъ мне рвотнаго прибавить,
Ба тотъ св^тъ меня отправить.»
— Нейду» в т. д.
Сговорила меня мать
За боярина отдать.
«Иду, иду, маменька,
Замужъ за боярина:
Жизнь боярина— что твой рай,
То и дело, что гуляй,—
Въ ыубъ, на балъ,
Въ театръ катайся,
Пли дома забавляйся.
— Иду, иду, маменька,
Замужъ за боярина.»
Зап. учен. VII кл. гинназш г. Горошковскимъ.

Захотела меня мать
За писаря отдать,—
«Иду, иду, маменька,
Иду и подумаю:
Какъ писарь писать,
А мне деньги считать.»
Зап. мною отъ солдатки Лукерьи въ
1864 г. Ср. Полное собран. Росыйскихъ песенъ. М. 1780, ч. II,
179.

582.
Оренбургской

губернш ,

И лкцкая З а щ и т а .

Тутъ утицы летели,—
Сизы крылышки гремели.
Днду, ладу!
(Повторяется после каждыхъ двухъ стнховъ).
Не отдай-ка меня, мати,
За мещанскаго за сына!

$81.
г)

Той ЖЕ ГУБЕРНШ, Е п ИФАНСК. У.

Захотела меня мать
За Ивана отдать,—
«Нейду, нейду, маменька,
Нейду, не подумаю:
У Ивана въ саду яма,
Завсегда я буду тамо.»
Захотела меня мать
За Степана отдать,—
«Нейду, нейду, маменька,
Нейду, не подумаю:
У Степана три стакана,
Завсегда я буду пьяна.»
Захотела меня мать
За Филипа отдать, —
«Нейду, нейду, маменька,
Нейду, не подумаю:
У Филина въ саду липа,
Завсегда я буду бита.»
Захотела меня мать
За кошатника отдать,—
«Нейду, нейду, маменька,
Нейду, не подумаю:
Кошатникъ кошекъ драть,
А мае ножки держать.»
Захотела меня мать
За боярина отдать, —
«Нейду, нейду, маменька,
Нейду, не подумаю:
Какъ барннъ крестьянъ бить,
А мне милости просить.»

Какъ мещансв1й сынъ — каналья,
Онъ съ квартиры на квартиру.
Тутъ утпцы летели —
Сизы крылышки гремели.
Не отдай-ка меня, мати,
За солдатскаго за сына!
Какъ солдатсшй сынъ каналья,
Оиъ съ мешечкомъ по базару.
Тутъ утицы летели,—
Сизы крылышки гремели.
Не отдай-ка меня, мати,
За поповскаго сыва!

I

Какъ поповсшй сннъ, каналья,—
Онъ съ кадиломъ по могиламъ.
Тутъ утицы летели,—
Сизы крылышки гремели.
Ты отдай-ка меня, мати,
За писаря молодова!
Какъ писарь-то будетъ писати,
А я денежки считати.
Зап. учит. вед. Никифор. Барановыиъ.

10*

V

—
588
д) Н о в о го ро д с к о й
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.

гуверш и,

Болыпая-то дочка
Задумала замужъ,
К и ри л .

у.

Ночёшная ноченька вся въ думе пропиа,
Ноченьку продумала, осеввю проплакала.
Думать девке есть чего, а любить девке некого:
Все вашн ребяты отданы въ солдаты,
Кон переженены, иные прюсталвся,
Ивые пршсталися, те вамъ ве досталися.
Остальные ребятушки ушли на канаву.
Думала, подумала: кого полюбить?
Мве любить Наумушка, мвого будетъ думушки,
Мве любить Андрюшка, много будетъ дивушка,
Мве любвть Егбрушка, мвого будетъ гдрюшка,
Мне любвть Иванушка, мвого будетъ славушки,
Мне-ка дальнего любить, ему далеко ходить,
Редкое свиданьице — сердцу надсажаньице,
Сердечко вадсядется, вся любовь сковчается.
Мне-ко блнхвяго любить — блвжый часто
бегаетъ,
Ближшй часто бегаетъ, беседы всповедаетъ,
Беседы всповедаетъ, ничего пе сделаетъ.
Надо за рекой любить, надо перевозъ дергать,
Надо легка лодочка, крашеввое весельце,
Надо въ этой лодочке, вадо перевощичка,
Надо перевощичка Ванюшу хорошова,
Надо на Ванюшку красная рубашечка,
Надо на рубашечку шелкова жилеточка,
Надо ва жилеточку сибирочка новая,
Надо на сибирочку кушакъ шелковый,
Надо ва головушку шляпочка пуховая,
Надо на резвы руви перчаточки козловыя.
Совсемъ добра молодца, совсенъ снарядили.

Да за пахарбчка,
Да за молодбва,
Да за молодова,
Да за холостова.
Средняя-то дочка
Задумала замужъ,
Да за рыболова,
Да за молодова,
Да 8а молодова,
Да за холостова.

А третья-то дочка
Задумала замужъ,
Да за CKOMopAta,
Да за молодова,
Да за молодова,
Да за холостова.
Первая-то дочка
Идетъ въ гости къ матери,
Идетъ въ гостп къ матери, —
Несетъ пнрогь м&терой:

Сообщ. Л. Н. Майковымъ.

Шнрины-то — этакой!
Долины вотъ — этакой!

584.
е) Т в е рс к о й

гувкрнш .

Какъ у Кати, Кати,
Да у Катерники
Калина, малина,
Да у Катерники.
(Такимъ же образомъ этотъ прииевъ повторяется
после важдыхъ двухъ стнховъ, т. е. съ повторешемъ последвяго изъ нихъ).
Были три дочерипки —
Да все Катерники!

(Показываетъ руками размерь).
Средняя дочка
Идетъ въ гости къ матерв,
Идетъ въ гости къ матери,
Несетъ рыбу м&теру:
Ширины-то — этаку1
Долины вотъ— этаку!

А третья-то дочка
Идетъ въ гости къ матери,
Идетъ въ гости къ матери,—
Несетъ гудокъ м&терой*
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Ширины-то — этакой!
Долины вотъ — этакой1

Разумомъ раскину — быть д4лу такъ:
— «Ты будешь мн* играть,
— А я буду теб! танцовать.»

Стали, пнрогъ рушати,
Б4лу рыбу кушати,

Зап. В. К Чишихинынъ.

Б^лу рыбу кушати,
А гудокъ-отъ слушати.

586.
ж) Екдтеринославской губкрши, А лександр, у.

Вн послушайте, ребята,
Что гудокъ-отъ говорить,
Что гудокъ-отъ говорить:
Намъ жениться велитъ.
Велнтъ стару бабу взять,
На печи въ углу держать.
Киселемъ ее кормить,
Молокомъ ее поить.
Съ кпселя-то весела,
Съ молока-то молода.
Сообщ. А. В. Соколовымъ

въ

1859 г.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Чарочки по столнкамъ прохоживаютъ,
Съ походомъ жизнь говорятъ.
Сваталъ, сваталъ девицу —
Богатый купецъ,
Сказывалъ, разсказывалъ
Житье-бытье, богатство свое:
Есть у меня, девушка, —
Семь кораблей,
Есть у мепя, красная —
Семь кораблей —
Все съ товарами полней.
Ужь я думала, подумала —
Пойтить за нево,
Съ разумомъ раскинула —
Не быть дЪду такъ
Онъ поддеть на моря,
Меня покинетъ на горя.
а)

585.
К урской

губкрнп,

П ут н в л ьс к .

Ст. 1— 4.
у.

Чарочки пб столику похажнваютъ
Рюмочка пбходя все рЪчь говорятъ:
Сватался-присватался къ дЬвиц-Ь богатый купецъ,
Сказывалъ-разсказывахь жптьс-бытье,
Житье-бытье, все богатство свое:
«Есть у меня, девица, семь деревень,
Есть у мевя, красная, семь деревень,
Семь деревень, что съ приселочками.»
— Думаю, подумаю: пойдти ли за него?
Разумомъ раскину, — не быть дЬлу такъ!
Ты пойдешь на море,
Меня покинешь на горе.
Чарочки по столику похажнваютъ,
Рюмочки пбходя все р$чь говорятъ:
Сватался-присватался къ д^видё богатый
музыкантъ, —
Сказывалъ-разсказывалъ житье-бытье,
Житье-бытье, все богатство свое:
«Есть у меня, Д'Ьвица, скрипочка, дудбкъ,
Есть у меня, красная, скрипочка, дудбкъ,
Скрипочка, дудокъ, балалаечка, смычокъ.»
— Думаю, подумаю: пойдти ли за него?

Богатый дворянинъ.
Ст. 5 — 8.
Ч

Семь деревень
Все съ присблушками.
Ст. 14— 16.
Онъ поддеть на войну,
Меня покинетъ молоду.
б)
Ст. 1— 4.
Веселый музыкантъ.
Ст. 5— 8.
Скрипица, лучокъ, 2
Свистелка, гудокъ.
Ст. 12— 17.
Что быть д'Ьлу такъ:
Онъ будетъ у скрипочку играть,
А я буду млада танцовать.
Зап. И. И. Манжурою.

—
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587.
а) С а м а р с к о й

гувкрш и.

Ужь тн мать моя, матушка,
Мать, бела лебедушка!
Тн ва что мевя хорошу родила,
Черноброву, приглядчивую?
M ai нельзя къ обедне сходнть,
Нельзя Богу молитися,
Добрымъ людямъ поклоннтися.
А на меня-лн люди зарятся,
А попы-то запеваются,
А дьячкв-то зачитаются.
Просвирнппъ сывъ во церкви ходвлъ,
Овъ тихохонько на ножку стуввлъ,
Пол-осмины мне просвнръ посулилъ.
Мне просвиры-то хочется,
А полюбить-то не хочется.
Полюбилъ мевя изъ лавочки купецъ,
Посулилъ онъ мне кнтаечкн конецъ.
Мнё китаечки-то хочется,
А полюбить его не хочется.
Полюбихь меня крестьянинъ молодой,
Посулилъ мне сновъ соломы аржаноб.
Мне соломки-то не хочется,
Полюбить его хочется.

588.
б) С а м а рс к о й

губернш .

Ужъ ты бабушка келейница,
Золотая рукодельница!
По летамъ ты дома сиживала,
Въ решете ты воду нашивала,
Косыремъ ты траву кашивала,
На бороне сено важивала,
На навозе его сушввала.
— «Ужъ ты батюшка попъ Мартывъ!
Ты возьми, возьми съ меня алтынъ
Пусти въ алтарь постоять
Богу помолиться, Спасу поклониться.»
Поклоннлася, — обернулася, —
Рубашонка на мве вздервулася, 2
Все народы обернулася,
Православвыс усмЬхиулися.
Попъ-то въ уголышке молитвы чтетъ,
На меня ли, рабу грешную,
Прямохонько влюетъ;
Дьяконъ мимо кадить,
На меня, младу, глядитъ,
А дьячки-то зачитались,
Словно запинались;
Повомарь-то не звопйтъ,
Все туда же норовить.

Обе сообщ. Г. Н. Пот&винымъ.

580
в) Н овогород ск ой

.

гувврвш ,

К игил .

у.

Ахъ ты мать моя, матушка!
Государыня, боярыня моя!
На что дочку хорошу родила?
Хорошу дочь ухорошивала?
Гребнемъ голову причасывала,
Русу косыньку заплятывала
И косынкой перевязывала?
Дочь къ обеднё отправаживала.
Мне нельзя, мати, въ обедни ндтп,
Мве вельзя да Богу молиться:
Все попы-то запеваются,
А дьячки-то зачитаются,
Дьяконъ ходитъ — запинается,
Пономарь Васька мешается.
Добрыб молодецъ про то же говорить:
Эта чья дочка хорошая стонтъ,
Хорошая дочка, счастливая?
И талапливая дочь, обманчивая.
Не равно еб замужъ выбдется,
Не равенъ злодей навяжется,
Стариб, либо малый попадетъ:
Либо пьяница, пропойца,
Либо пьяница дуракъ.
Съ дураками дуракъ знается,
Дураками забавляется;
Не отпустить меня бедну
На улицу погулять, —
На улицу погулять,
У веселыхъ хороводовъ постоять:
Въ хороводе парень на ногу стуиилъ.
Молодой бурлакъ лепту подарнлъ.
Онъ за ленту три годика ходнлъ,
На четвертый печаль наложплъ
Вдоль по матушке по Волге реке,
Вдоль по крутому бережку,
На калиповомъ па мостике,
На ракитовомъ на кустичке
Соловеюшко песенки поетъ,
Молодой воръ ваговарнваетъ:
Погуляйте-ко девушки,
Походите, молодушки,
Пока въ волюшке батюшковой,
Пока въ пегушке матушкиной.
Зап. сельск. учителемъ. Сообщ. Л. Н.
Майковымъ.

500.
г) Т ул ьской

губернш , г.

Е

оифд нь.

1. Светить, светить месяцъ
2. Далеко, пе близко, —

1

—
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3. То-то ЖЮЛИ, то-то люли,
4. То-то люлюшки мон!

А дьячку-то бедному—
Бежу горностайку,

(Этогь прнпевъ повторяется после каждаго дву
стиш1я).

Понмарю-то горюну —
Хоть сераго зайку,

5. Дажево, — не близко,
6. Высоко, — ие НИЗКО.
7. Бакъ вб поле, поле
8. Девка оросо полетъ,
9. Девка просо полетъ,
10. Белы руки колетъ.
11. Жалко мне девицы,—
12. Снллъ бы рукавицы,
13. Снллъ бы рукавицы,
14. Подарилъ бы ихъ дёвице:
15. Пускай просо полетъ,
16. Белыхъ рукъ не колетъ
17. Зашлю къ ней свата, —
18. За себя посватать.
19. А попъ-то не венчаетъ, —
20. За сыночка чаетъ,
21. А дьяконь не служить, —
22. По девице тужить.
23. А дьячокъ-то говорить,
24. Самъ за сына норовить;

Просвирне горюши —
Хоть заячьи уши,
Чтобъ они не мешали,—
Съ девкой обвенчали.
Зап. въ 1864 г. канцелярскимъ еду*
жвтелемъ Нив. Ст. Некрасовыиъ.

59L
д) Т в е рс к о й

гувкрнш ,

Нажовимъ-те, братцы,
Разннхъ зверковъ много,
Убьемъ-те зверковъ, братцы,—
Всемъ-то имъ по зверю:
Попу-то — куницу,
Дьякону — жисицу,

\

у.

1. Свети.....................
7. Во все чисто поле.
Во чистомъ во поле
11— 16. Где ни взяжея молодчнкъ,
Скинулъ рукавички, —
Далъ красной девички.
Девка парню полюбилась,
Сердце вспламенилось.
17— 24. Посжать быжо свата
За девушку сватать.
Попъ-то не венчаетъ,—
Денежки считаетъ,
Дьяконъ-то не служить,—
По девушке тужить,
Пономарь не звонить,
Вонъ изъ церкви гонитъ.
Зап. конторщиконъ А. Соловьевым»
въ 1862 г.

26. Понамарикь не поетъ,—
26. Грусть тоска его беретъ.
27. «Поедемъ-те, братцы,
Да въ лесъ по охоту,

Н овоторж ск.

592.
е) Т ул ьс к о й

гувкрнш ,

Е пифанск.

у.

По улице молодчнкъ ндеть,
По широкой удаленыий.
Онъ идеть не пьявъ — шатается,
Въ короводу приближается
И за девушку хватается.
Полюбнлъ меня молоденьюй попокъ,
Посулилъ мне кашмировой платокъ.
Мне платокъ-то взять хочется,
А попа мне любить не хочется,
Потому мне любить не хочется,

152
Что по погосту онъ волочатся.
Онъ бдинаин-то побирается,
Ц'Ьлый в'Ькъ пробавляется.
Полюбплъ хеня молоденыйй купецъ,
Посулнлъ шгЬ китайки конецъ.
М н! китайки взять хочется,
А любить купца хн4 не хочется;
Потоху мн! любить не хочется,—
По базару онъ волочится,
Онъ тряпьехъ побирается,
Ц'Ьлый в4къ пробавляется.
Зап. иною отъ крестьянки изъ подгородней деревни (въ 1864 г.).

508.

а) Курской

губерш я,

Тниск.

у .,

а Мдндрово.

Да у батюшки у воротъ
Да три садика ростуть,—
Ой ляли-жъ, ляли лйлн-жъ, ляли!
(Прип^въ этотъ повторяется поел! каждыхъ
двухъ стиховъ, при чемъ повторяется и вто
рой стихъ).
Да три садика растуть,
Трн зелёные твятуть.
Какъ во первохъ во саду —
Да кукушечка кукуя,
Во другохъ же у саду
Соловеюшка шшабеча,
Какъ во третьехъ саду,
Такъ горькяя удова
Слезно плакала одна.
Какъ прихбдя къ удавы
Сударь батюшка родной.
«Сударь батюшка родвой!
Тн придуиай, пригадай
Ой какъ же хнё, хладой, быть,
За кого заиужъ идти?»
— Возьми, дочка ты, костыль
Да пойди у хонастырь.
«Я хладешунькя хлада,
Я грнливая была—Ужъ я ntcBK) заиграю, —
fca келья зазвлвнть,
У ладони npiytap»,—
Съ кельи верхъ полятвть,
А скакать же я пойду, —
ВсЪхъ хонаховъ полюблю.»
Полюбнлъ кеня хонахъ
Въ гарнитуровыхъ штанахъ.
Полюбёмши, сваряжохши,
Узялъ захужъ за себе.
Зап. Е. И. Томилннымъ отъ крестьянки.

.

504
б)

Вологодской ГУВКРНШ

К У.

Шила, вышивала
Тонки б'Ьлы рукава;
Вышила рукавчики,
Ко батюшку пошла:
«Батюшка суд&рь!
Ты подухай, погадай:
Замужъ лн итти,
Во вдовахъ ли хн! сидЬть?»
— Дитятко-дитя,
Чадо кило, дочь коя!
Захужъ ве ходи
И во вдовахъ не сиди,—
Пойди, дитя хилое,
Въ дЬвичШ хонастырь!
«Батюшка-суд&рь!
Я, черничка холода,
Келью раскачу,
Монастырь весь раззорю,
Старыхъ старушекъ
Повыгоняю,
Молодыхъ колодушекъ
Пон&пущаю;
ПосидЬнки соберу
И веселье заведу.»
Сватовъ поенлаетъ
Ко вдовуmut жевнхъ —
Богатый дворянинъ.
Хвасталъ онъ, нахвастывалъ
Богачествокъ своикъ:
«Есть у хеня, вдовушка,
Пятьсотъ вФдь душъ крестьянъ.*
— Думаю, подухаю:
— За этого нейду.
Сватался, посватался
Ко вдовушкЬ женихъ —
Изъ Пнтера купецъ.
Хвасталъ онъ житьекъ-бнтьбхъ,
Богачествомъ своикъ:
«Есть у хеня, вдовушка,
Пятьсотъ кораблей.»
— Думаю, подухаю,—
— За этого нейду.
Сватался, посватался
Къ вдовушк! женихъ —
Съ дороги скоморохъ.
Хвасталъ онъ, нахвастывалъ
Богачествокъ своикъ:
•Есть у хеня, вдовушка,
Волынка да гудокъ.»
— Дунаю, подунаю,—
За этого пойду:
Сйт& ли, не сйт& ли —
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Всегда весела,
Пьяна лн, не пьяна лн —
Всегда плясея.
Зап. Н. А. Иваницкимъ.
595.
в) Т ам бо вс к ой

губкрнш .

У панн во дворьяхъ трава мурава,
У пани въ сЬнюлкахъ вдова молода.
Вдовушка по сЬнюшвамъ похаживаетъ,
Во ручевысахъ пяльчпки понашиваегь, Шьетъ-лн, не шьетъ-ли, лишь показываетъ.
Вышнла платеиьчпко, ко батюшке пошла:
«Батюшка родимой! придумай и прнгадай:
Замужъ мае идти, во вдовахъ лн векъ сидеть?»
— Дитятко родимое, чадо мвлое мое!
Замужъ не ходи, во вдовахъ векъ не сиди,
Поди, мое дитятко, въ девичй монастырь! —
«Батюшка родимой! въ мовастырь пе гожусь:
Келью поломаю, монастырь весь разгоню,
Старыихъ старухъ вонъ повыгоню.»
Сватался аа вдовушку изъ Саратова купецъ,
Сказнвадъ житье-бытье: пятьсотъ кораблей.
«Думаю, подумаю: не нду я за него,
Умъ-разумъ раскину: не быть делу такъ.»
Сватался за вдовушку ерыга *) изъ кабака,
Сказнвалъ житье-бытье: волынку да гудокъ.
«Думаю, подумаю: пойду за него,
Умъ-разумъ раскиву: быть делу такъ:
Сыта-лн, ве сыта — всегда весела,
Пьлна*ли, ве пьяна — всегда плясея.»
Зап. местною помещицей Дурново въ
1871 г.
696.
г)

Той ЖЕ ГУБЕРНШ, Шдцк. У.

Сидела красная девица
Въ новой горенке одна, 2
Передъ пей горела
Воску ярова свеча,
Шила, вышввала
Тония, белыя,
Белыя рукава.
Плакала рыдала \ .
У дубоваго стола,/
Слезы утирала
Белымъ рукавомъ.
Вышиишп рукавчики,
Пошла въ теремъ къ батюшке:
хРодной мой батюшка,
Не векъ же мне въ девицахъ сидеть.»
*) Шатунъ, пьяница, ёра. Сл. Даля.

— Дитя мое милое,
Ступай въ монастырь! —
«Родимый мой батюшка,
Въ монастырь я не гожусь:
Молодыхъ монашенекъ
По городу распущу.
Сама въ своей келье
Темно, цветно платье изорву.»
Зап. г-жею Леймбахъ (местной помещицею).

697.
д) Вятской ГУБЕРНШ.

Сидела Катюшинька
Въ новой горенки одна,
Шила моя Катвнька
Тонки белы рукава,
Вышивши рукавчики,
Въ теремъ къ батюшке пошла:
«Родимый мой батюшка,
Ты подумай обо мне!»
— Думаю, подумаю:
Въ монастырь, Катя, поди! —
«Родимый мой батюшка,
Въ монастырь я не гожусь,
На старой игуменье
Всю ряоу изорву,
Молоду священнику—
Ему въ щеку запалю,
Молодыхъ монашенбкъ —
А я всехъ ихъ оскверню.
Ужъ я всехъ оскверню.»
Сватался къ Катиньке
Изъ Сан-Питера купецъ,
Хвалилъ онъ, похваливалъ
Онъ свое житье-бытье:
«У меня, у молодца,
Полторасто кораблей!»
— «Думаю, подумаю:
Я за этого нейду.»
Сватался къ Катиньке
Изъ Москвы генералъ.
Хваливалъ, похваливалъ
Онъ свое житье-бытье:
«У меня, у молодца,
Полторасто душъ крестьянъ.»
— «Думаю, подумаю:
Я за этого нейду.»—
Сватался къ Катиньке
Изъ трактира музыкантъ.
Хвалнвалъ, похваливалъ
Онъ свое житье-бытье:
«У мевя, у молодца,
Только скрипка да гудокъ.»
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— «Думаю, подумаю:
Я за этого пойду.
Сыта-ли, не сыта.
Всегда буду весела;
Виду я па улочку
Будетъ честь мнё, похвала,
Честь мне будетъ, похвала —
Музыкавтова жена.»

I

Изъ рукописи. сборника Н. А. Аде
ксандрова.

[
698.
а) Псковской

гувкрнш и у

.

1. Посею я, млада, ленку
2. Прн дорожке, прп толку:
3. Ты ростн, рости, ленокъ,
4. Тонокъ, дологъ а высокъ,
5. Въ земелюшку корешокъ,
6. Что внизъ коренисгь,
7. А вверхъ семьянистъ.
8. Сказали про мой ленъ:
9. Весь прнкатанъ, привалбнъ.
10. Зааю, знаю, чья рука,—
11. Моего прежняго другй:
12. То Иванушки.
13. Я не знаю, какъ быть,
14. Мне котораго любить?
15. Женатаго полюбить,—
16. Надо бпасно ходить,
,
17. Холбстаго полюбить,—
18. Надо дисто, щегольно ходить.
19. Сказали про меня,
20. Что я прялья была:
21. По три нитоцкн въ денбкъ,
22. Въ веделюшку рушничбкъ,
23. Что годокъ, то мотокъ,
24. Мотушицко— съ локотокъ.
25. Собнралася весна, —
26. Веспа девятая пришла.
27. На прошестн самоседка
28. Цыплятъ высидела:
29. Ровно семьдеслтъ дыпленковъ,
Девяносто петушковъ.
Бакъ одинъ петухъ сапожпикъ,
Другой циботарь.
Диботарь, циботарь, —
Башмацки мне сработалъ.
Бакъ я, млада, сама
По воду пошла;
Что пб воду, вод/,
На рецушку на Пскову,
На холодную воду.
Размахнула широко,
Поцярпнула глубоко:

Закутила, замутила
Воду свеженькую.
Я вступила на ледокъ,
Подломился каблуцокъ.
Не видала, какъ упала,—
Погляжу, млада, ляжу,
На правомъ на боку.
Оглянулася назадъ:
Стаи Ванюшка казакъ.
Полуцила сокола,—
«Павлушенькой назвала:
«Павлушепька, душенька!
Подыми мена за руцыньку.»
— Я бы радъ, душа, поднять, —
Со стороны люди глядятъ,
Не цуж1е, все свои,
Все товаришши мон,—
Разберут* наши следы,
Доведутъ насъ до беды,
До бедушкн до большой,
До славушки до худой.
Худа славушка пойде,
Нихто замужъ пе вбзьме.»
Зап. М. И. Сеиевскииъ.

699.
б) Той ЖЕ ГУБЕРШИ, IIOPXOBCK. У.

У воротъ, у воротъ,
Воротъ батюшкин ыхъ, —
Что съ подъ этихъ воротъ
Стоить озеро воды.
Съ берега на травке
Молодецъ кона поилъ;
Бовя вбронова,
Бругомъ кованова.
Бонь воды не пьетъ,
Самъ копытомъ землю бьетъ,
Изъ копытъ руда пдетъ;
Молодца горе беротъ,
Что на этомъ на коне
Нельзя пашни пахать, 2
Полоски борповать.
«Я на пашню найму,
За работу заплачу.»
*) 1— 2: Я посеяла ленку,
При дорожке, кругъ борку.
3: Уродился ленокъ
• • • • * » » • ( » «

6— 7: Изъ коренья вореппстъ,
Изъ голововъ гоювнстъ.

*) Отсюда цыФрами указывается разница отъ
гЬхъ стиховъ, которыми они обозначены &ь пре
дыдущего Bapianrb.
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Я на пашню найму,
Свои деньги заплачу.»

Далее следуетъ:

Что на этомъ на ленку
Три дорожкн npoierjo,
Три мальчишки пробегло:
14: Съ трехъ котораго любить
15— 30: Бакъ жепатаго любить —
Худу славушку нажить;
Офицера полюбить,
Надо щегольно ходить;
Холостаго полюбить,—
Самооряхой надо быть.
Вотъ а въ суточки по виточке,
Въ неделю рушиичокъ.
Поставила ставокъ
Съ мясоеда до толокъ.
Что съ подъ набилъ 1), съ поднитей
Бура вывела детей
Девяносто петуховъ
Еурпцъ восемьдесятъ.

Начиная съ 8-го стиха вар. а), этотъ вар. продолжаетъ уже такъ:

!

Далее этотъ вар. продолжается такъ:
Петухи-то поютъ,
Буры торощутся *),
Гулять просятся:
«Ты пусти, пусти, хозяюшка,
На улицу погулять,
Шелковой травы порвать
Блючевой воды попить,
Съ тоскн милаго забыть.
Курица па улицу
Сама съ тоски пойдетъ.
Проведу я милова
Дали Порхова, дали Питера.
Посреде Москвы разставалися,—
Бакъ вен купцы сдпвовалпся:
Что не братъ съ сестрой,
И не мужъ съ женой,—
Удалой молодецъ
Съ красной девушкой
Палагеюшкой.

Бакъ сказали про мой ленъ
Весь притоптаеъ, привалбнъ,
Во трн трооочкн проторбнъ.
Три тропочки прилежали,
Три молодчика иробежалн,
Меня молодую пспужалп.
Ужъ не знаю, какъ мне быть,
Мне котораго любить?
Ухъ мне перваго любить —
Походочку переменить;
А другого любить —
Тонкопрядицею быть.
Ужъ я пряла, выпрядала
По три ниточки въ день,
Въ неделю розбпть,
А въ месяцъ простовнтъ,
Во годовъ на мотокъ.
Бакъ восьмая весна
Я поставила кросна;
Бакъ девятая весна
И десятая прошла,—
Еще я не вбткала кросна.
На нашесте, на прошесте
Наседка вывела цыплятъ,
Бакъ сто молодокъ,
Девяносто петуховъ.
На подножкахъ, иа пок^юшкахъ
Бакъ н выросла трава.
Я на эту на траву
Я съ косою пайму:
Коса будетъ косить,
А я буду копнить,
Козелъ сено возить.
Зап. мною въ 1864 г. отъ подгород
ной крестьянки.

60 L

Сообщ. темъ же.

Псковской ГУБЕРНШ, ВВЛИКОЛУЦК. у., с. 0ЕДОРЦОВО.

600 .
в) ТУЛЬСКОЙ ГУБЕРНШ, Е

сш фанск.

у., с. Р о ж е с т в е в о .

Начало этого вар1анта отличается отъ преды
дущая только некоторыми отдельными словами.
Далее следуетъ жалоба девушки на неспособ
ность коня къ работе; милой замечаетъ:
«Не тужи, моя милая!
1) По Далю: вабнлки ж. мн. — ткацкое бердо иди
вернее две грядки въ кои бердо вставляется.
*) Топорщ атся,пы ж атся къ сноске яйца.Сл. Даля.

Я по жердочке шла,
Я по тоненькою,
Я по новенькою.
Тонка жердочка гнется,
Да не сломится.
Хорошо съ милымъ жить,
Да пе стбшнится
Не стошнится,— разгуляется.
Выйду, выйду, молода,
За новыя ворота,
За новыя, кленовыя,
За решетчатыя.

—
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М н! на встречу
Другъ хилой:
На бхъ вафтанъ голубой.
Плисовый шапки —
То наши ребятки.
Въ горохи не ходите,
Шутокъ не водите.
Зап. мною.

602
а) Новгородской

.

губернш, Устю ж скаго у .

Калачехъ ее корхить,
Молокохъ ее поить.
Съ киселя-то весела,
Съ холова-то холода.
Опять все сначала до стиха «Мн! хениться
велитъ» включительно, а зат!мъ п!сня продолхается такъ:
М н! хениться велитъ.
М н! хениться — веселиться.

Какъ за нашимъ за дворомъ
Все за батюшкпнымъ

Расхорошую брать,
Красву д!иицу брать,

Дуиай мой, Дунай, веселой Дунай!

Во новой горниц! дерхать,
Въ тереху ее дерхать.

(Прип!въ этотъ повторяется поел! кахдыхъ
двухъ стиховъ).
Варятъ пиво иоварн!й;
Завтра праздникъ у насъ.
А хн! холодцу худо хохется,
Худо хохется, нездоровится.
Я сапохкн на нохки
Синь вафтанчивъ на плечо,
Синь вафтанчивъ на плечо,
Черну шляпу на ушко.
Я гитару подъ полу,
Полу правинькую.
Ухъ я сяду на дощечку
На дубовиньвую,
Я ударю во струну,
Струну серебряную.
Вн послушайте, ребята,
Что струна-то говорить,

Въ тереиу ее дерхать,
Чаехъ, кофеехъ поить.
Чаехъ, кофеехъ поить,
Все вонфектами кормить,
Все вовфевтахи ворхить,
О любви съ ней говорить.
Дунай хой, Дунай, веселой Дунай!
Сообщ. Л. Н. Майковымъ. Ср. у Прача
(изд. 1815 г.) ч. II, въ отд. скор, и ш
плясов. № 14.

608

.

Т а м ъ -ж к .

Вдоль по улиц! холодецъ идетъ,
Вдоль по шйровой удаленьвой
Ой хги, ой хгн, говори!
Вдоль по широкой удаленьвой.
(Таввхъ-хе образомъ повторяется этотъ прип'Ьвъ поел! вахднхъ двухъ стиховъ).

Что струна-то говорить:
М н ! хенпться велитъ,

Какъ на холодц!-то схуръ вафтанъ,
Опоясочва-то шелковая,

М н! хениться велитъ.
М н! хепиться, — разориться.

Рукавички-то бархатная,
Сапожки-то сафьяновые,

Похилую д!вку взять,—
На печи ее дергать,

На нехъ шапочка-то бархатная,
А околышекъ чернаго соболя.

I

157
Пора молодцу жевитьбу давать,
Холостому время свататься.
Стару бабу за себя ему взять,—
Стару бабу на печи бы держать;
Стару бабу киселемъ бы кормить,
Сытой бабу лрипаиватн.
Бабы бабе киселя, киселя,—
Стала-бъ баба весела, весела
Бабы бабе молока, молока,
Стала-бъ баба молода, молода.
Бабы бабе сапоги, сапоги,
Пошла-бъ баба въ трв ноги, въ три ноги.
Ofi жги, ой жги, говори!
Пошла-бъ баба въ три ноги, въ три ноги.
Зап. сельск. учит. Сообщ. Л. Н.
Мабковыыъ.

604.
в) Вятской ГУВЕРШИ.

(Начало не достаетъ).
Богатую взять — будутъ попрекать,
Хорошую взять — много будутъ люди знать,
Умную взять — не дастъ слова сказать,
Церковнаго чина взять — кутейникомъ ставутъ
звать,
Изъ носадскихъ взять — много вина содержать,
Гражатиицу взять — станетъ праздники разби
рать,
Убогую взять — нечемъ содержать,
Старую взять — часто съ неб хлопотать,
Фабричную взять — дому не собрать,
Пьяницу взять — станетъ, крадучи, вино
покупать.
Сообщ. Н. А. Александровьшъ.

605.

— Я готовь снчасъ жениться,
Да мне не кого взять.
«Во девнчьемъ хороводе
Ходить девка хороша, 2
Все кулечецка родня.»
— Я купечецву родню,—
Я до страсти не люблю.
Хорошъ Егорёкъ,
Гулять щеголекъ!
«Ужъ ве полноль, Егорочко,
Неженатому ходить?»
— Я готовь снчасъ жениться,
Да мне не кого взять.
«Во девпчьемъ хороводе
Ходить девка хороша, —
Все воповевая родия.»
— Я поповскую родню
Я до страсти ие люблю.
Хорошъ Егорбкъ,
Гулять щеголбвъ
«Ужъ не полноль, Бгоречво,
Неженатому ходить?»
— Я готовь сичасъ жениться,
Да мне невого взять.
«Во девнчьемъ хороводе
Ходнтъ девка хороша, —
Все ружённая 1 родня.»
— Я ружбнную родню,
Я до страсти люблю,
За себя замужъ возьму,
Поцелую, обойму.
Зап. въ Туле И. П. Чулковскимъ.

606.
Владим 1РСК0Й губкрнш, г. Ш уя .

Отдалъ меня батюшка
Не въ малую семью, 2 *)
Не въ согласную таку
Охъ, охъ, хо, хо, охти мне!
(Повторяется припевъ после каждыхъ двухъ
стиховъ).
Ужъ какъ свекоръ да свекровь,
Да четверо деверьевъ, 3)
Две золовушки, две тетушки.

Т ул ьск ой ГУВЕРШИ.

Хорошъ Егорбкь!
Гулять щеголекъ.
«Ужъ не полноль, Егоречко,
Неженатому ходить?»
Хорошъ Егорёкъ!
Гулять щеголекъ.

») Оружейная, т. е. родня оружейникамъ съ оружейнаго завода въ Туле.
*) По вар. зап. въ Корчев. у., Тверск. губ.
Отдаютъ меня младеньку
Не въ маленьку семейку.
*)
Да и къ свекру, къ свекрови и т. д.

—
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Bet по лавочкамъ сидятъ,
Про мевя ли говорятъ.
Бакъ свекоръ говорить:
«Къ намъ медведицу ведутъ.» *)
А свекровь-то говорить:
«Бъ намъ лиху эмею ведутъ.»
Деверья-то говорятъ:
«Бъ намъ неряху ведутъ.» *)
А золовки говорятъ:
«Бъ намъ веткаху ведутъ.»
А две тетки говорятъ:
«Бъ намъ нестряпку ведутъ.»
Бакъ я ночку проспала,
Поосмелилася, —
Слово вымолвила:
«Ты позволь, позволь свекровь,
Вдоль по горенке пройти
Слово вымолвнтн:
Какъ медведица толстая
Во темномъ лесе живетъ;
Какъ лихая-то змея, —
То свекровушка моя.
Деверья вн кобеля!
У васъ жбны каковы?
Вы золовки, вы плутовки,—
Вамъ самимъ замужъ идти;
Сами замужъ пойдитб,—
Много горя примите.
А ужъ вы тбткн-колотовкп,—
Л 3) вамъ въ чужомъ дому не указывати.
Какъ поставлю на порогъ,
Да въ три шеи за воротъ.
Ужъ какъ свекоръ па печп,
Точно кобель на цепп;
А какъ свекровь-то на палатяхъ,
Точно сука на канате.
Мужъ на лавочки сидитъ,
На жену косо гляднтъ.
«Хоть косися, не косися —
Не боюся я тея,
Не ударишь ты менял
— Мужъ по горенке прошелъ,
Леву рученку отвелъ,
Жену по уху оплелъ.

>)

Ужъ какъ свекоръ взговоритъ:
Къ намъ неоряху ведутъ.

*)

Деверья-то говорятъ:
Къ намъ смутьянку ведутъ.

Жена-то какъ прошла,—
Праву руку отвела,
По всей харе мужа оплела.
Зап. мною въ 1878 г. отъ деревенек,
□арвя.
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в) Тульской губкрнш, Епифанск. у.

Я не знала, молода, —
AS люли, люли, люли!
(Прнпевъ этотъ повторяется после каждаго
стоха).
Какъ просватана была,—
Я узнала, молода:
Hpiexaxu сватовья.
Сватовья — на дворе,
Женихи-то въ тереме.
Какъ взяли молоду
За правую ва руку,—
Повели меня, младу
Ко венчаньицу;
Отъ венчаньица ведуть
Къ свекру батюшку на дворъ.
Какъ свекоръ говорить:
Медведицу везуть,
Свекровушка говорить:
Щеголиху везуть;
Деверёчикъ говорить:
«Расточиху везуть.»
Золовушка говорить:
«Щекотуху везуть.»
А какъ я, молода,
Во смыслу замужъ шла.
Какъ я стала, молода,
Посередь избы,
Какъ я стала, молода,
Отговаривать:
«Медведихи, батюшка,—
Во темннхъ во лесахъ,
Щеголиха, матушка,—
Что попова попадья;
Расточиха, деверевъ, —
Большая сноха;
Щекотуха, матушка, —
Сорока на дворе.»

Оканчивается этотъ вар. такъ:
А я мужа не боюсь;
Пойду въ ножки поклонюсь.
Сообщ. А. В. Соколовымъ.
*) Вместо а (после гласи, и).

.

|

Зап. мною отъ крестьянки въ 1864 г.—
Ср. у Рыбникова, т. III, стр. 446, у
Баренцева: Песни Самарскагокрая,
стр.95, у Студитскаго Народи, песни
Вологодской и Олонецкой губершВ,
стр. 159. Вар. этотъ самый полный
и интереснёйипй изъ всехъ мае
известныхъ.

—
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608.
К урской

губернш .

Сколько бражки хн! не инти,
Съ бражки пьяной мн! не бытп.
Oft леди, лели, лели
Съ бражки пьяной мн! не бнти.
(Прни!въ повторяется поел! каждыхъ двухъ сти
ховъ съ прибавлешемъ иосл!дняго).
Когда-бъ чарочку гор!л е и ,
Я бы пьяна напилася,
Я бн пьяна напилася,
Вдоль но улиц! протлася,
Травку-муравку топтала,
Трое чеботовъ сносила;
Гопъ, гопъ, гопъ, чеботочки!
Здравствуйте килые дружечки.

Вызрела, вызр!ла
Церная ягода скородина,
Вйзнала, вйзнала,
Всю правду свекрову.
Кабн знала я, молода,
Спов!дала, молода
(Пляшутъ).
Гд! бы свекру спать,
Лиход'Ью ночевать,
Я бн постлала постелюшку
Мякохоньку:
Все въ трн ряда каневья,
На вахеньяхъ-то крехенья,
На крехеньяхъ-то шнпицу
Колючую, —
Чтобъ хягче сиать,
ВеселМ вставать
Чтобн бол!сть въ ногахъ,
Кукоха1) въ головахъ:
Она бьетъ и тепетъ,
Налн взбраснваетъ.
Зап.

мною въ
дворовой.

У насъ дока нездорово:
Свекоръ съ печки свалился.
Свекоръ съ печки свалился,
За корню завалился, ,
За корнто завалился,
Ветчиною подавился.
Когда-бъ бнло ка! в!стнмо,
Я бн выше подмостила,
Я бн выше подкоствла,
Свекру голову сломила.
Зап. гимназистомъ 7-го кл. гимназЫ
Е. Горошковскимъ.

609.
границ®

К о с т ро м с к о й , С ол игал .

у. и

отъ бывшей

610.
а) С а р а т о в с к о й

На

1871 г.

Вологодской,

Тотвмск. у.

(Подъ п!шемъ первыхъ 10-ти стиховъ ходятъ
м!рннмъ движешемъ хоровода, а затемъ, съ
бол!е ускоренннкъ техпокъ пляшутъ).
Хбдила, гуляла
По край хоря синяго,
Внд!ла, видела
Цбрвую ягоду схородину,

губернш

, Х валы нскато

у.

Какъ по улиц! холодецъ идетъ,
Какъ ио широкой удаленыйй бредетъ,
Рукавпчкн у него барановня,
За нихъ депежкн недаванныя
Ой дидъ, калина хоя,
Въ саду калина ноя.
Прип!въ повторяется поел! кажднхъ 4-хъ
стиховъ.
Не пробученная рубашка по пятамъ,
Опоясочка ва нехъ шелковеиькая,
Двадцатипяти рубдевенькая.
Не метелица, метелица мететъ,—
За метелицей мой миленькШ идетъ.
Увид!ли щекатурн изъ окна:
«Ты пожалуй, Степановна сюда!
При теб! ли много пива и вина,
Сладка водочка анисовая,
Коровать новая расписанная?
Од!яльцо мое заннд!в!ло,
Подушечки потонули въ слезахъ,
Тебя, милый мой, дожидаючи,
Свою участь проклинаючи:
Ужъ ты участь моя, участь,
Участь горькая хоя!
Какъ купилъ хужъ коровушку —
1) Лихорадка.
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Погубил кого головушку,
Какъ купилъ мужъ безрогую,
Полюбилъ меня безродную.
Перво дельце,— коровушку полон,
Второе дельце — теленочка напой,
А третье дЬльнце — коровушку отгонь.
Я погнала коровушку на росу,—
Попадается медведь во лесу.
Я медведя нспужалася,
За кустики бросалася,
За ракнтова хваталася.
«Ты медвФдюшка батюшка!
Ослободи мою головушку,
Обдерн мою бурбнушку!
Еще что это лесъ трещнтъ,—
Не мово-ли мужа чортъ тащнтъ?
Зап. мною jtiOMb 1871 г. отъ м£стнаго
крестьянина.

ей.
б) Х

а р ьк о в с к о й г у в к р н ш ,

А л ександр,

у.

А у мене мужичекъ съ кулачекъ —
Да поФхалъ на ярмарочикъ
Ахъ люли, да полюли мои,
Въ саду ягоды малиновые!

«Молодая молодушка,
Молодая хорошая!
Какъ тебе не скучится
За старымъ мужемъ живучи,
На стараго черта глядючи?»
— Сестрицы подруженьки!
Пойду разгуляюсь я,
Нарву хмелю ярьяго,
Напою мужа пьянаго,
Положу спать середи двора,
Середи двора на погребе;
Постелю ему поетелюшку,
Постелюшку мягкую:
Солому гречишную
Въ голова пшенишную.
Зажгу ту поетелюшку
Огнемъ, жаркимъ полумемъ,
Закричу я громкимъ голосомъ:
«Соседи мои соседушки,
Соседи люди добрые!
Не видали-лн откуда туча шла?
Моего мужа громъ убилъ,
И громъ и мол&нья сожгла,
А меня молодбшеньку
Молоду Богъ помиловалъ:
Съ кроватки .свалилася,
Доской покрылася.

(ПрвпЪвъ посл^ каждыхъ двухъ стиховъ).
Да кувилъ мн4 коровушку
На мою б-Ьдну головушку.
Да вупялъ мене коровушку рабу,
До коровушки добнушку нову.
До коровы нужно рано вставать,
Я-жъ привыкла все до полудня спать,
Я не вмЬю нн коровушка донть,
Я не вмею ни добнушки помыть.
Какъ погнала коровушку на росу,
Да увидела медведика въ лесу,
Да медведикъ ты, мой батюшка,
Разорви мою коровушку,
Слобони мою головушку,
Ай люли полюли мон,
Въ саду ягоды малнновыи!
Зап. И. И. Манжура.

612.
а)

К урской

гувкрнш ,

Т нм ск.

у.

Соловей мой солбвьюшка,
Соловей мой молоденькой!
Какъ тебе не скучится
Во снромъ бору сидючн,
На зеленые сады глядючи?

613.
б) Т а м ъ -ж*.

Светъ моп орешики щелкавцы!
Вы рано цвели, а поздно выросли,
А я, молода, догадлива бнла:
Пяличкн взяла въ посиделки пошла.
Мне нп шьется, пи придется,
Въ поепделкахъ пе сидится,
Веретино изъ рукъ валится
Донце Ьдитъ подо мной.
«Молодая тн молодушка
Молодая ты хорошая
Белая, рунянная чернобровая!
Кавъ тебе не скучится
За старымъ мужемъ живучи.
На стараго мужа глядючи?»
— Пойду я млада у темный лесъ,
Нарву я млада хмелю ярьяго,
Наварю пива прян наго
Напою мужа пьяваго,
Положу мужа спать у холадп,
У холади, что на погребе,
Зажгу огнемъ полымемъ,
Закричу громкимъ голосомъ:
«Соседи, соседушки недальвш, блнжвш

—
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Моего мужа громъ убилъ,
Стараго молонь^й сожгло,
А меня Богъ помиловалъ:
Съ вароваткн свалнлася,
Рукавомъ защитилаоя.

Она листьями шумела, шумела,
Она ветвями веяла, веяла.
(Пляшутъ).

06% зап. К Томвлнной.

614.
Вятской ГУВКРШИ.

Алевсандровска береза, береза,
Супротнвъ кремля стояла, стояла,
Она листьндемъ шумела, шумела,
Золотымъ венцомъ в^яла, веяла.
(Пляшутъ).
Зашатался козелъ,
Зашатался пошелъ: —
Онъ не ельничкомъ,—
По березаичвамъ,
По частнмъ, мелввмъ
По осииичкамъ.
аТы гулю, гулю, ГОЛубчНБЪ!
Гулю, гулю, голубокъ!
Ты вуды, голубь, пошелъ?
Ты вуды полегЬлъ?»
— Я во девке пошелъ,
Я во красной подетелъ,
Коя лучше всехъ,
Поприветливее.
Безъ белилъ она бела,
Безъ румянъ хороша;
Безъ шубвп, безъ юбви —
И тавъ тепло,—
Безъ шелвовой плетви
И тавъ умна. 1)
Изъ рукописи, сборн. Н. А. Але
ксандрова.

615.
гувкрш и,

К орсунск.

Заа. мною отъ дворовыхъ въ 1866 г.

616.
К урс к о й

гувврнш ,

Тимск. у .

А воробушка воробей,
Да угрюнъ бедный молодой!
Эй люли, эй лели, а лелей-лели.
(Прнпевъ этотъ повторяется после каждыхъ
двухъ стнховъ).
А што лежишь не можешь?
А што болить не сважешь?
А болить больно голова
Сы зеленаго сы вина;

■

С и м б и рс к о й

Закидался возелъ,
Заметался козелъ,
По ельничку,
По березвичву,
По частому,
Горькому
По освничку.
«Гуляй, гуляй, голубокъ,
СизоврылинькШ
Ты куда, гуля, нолетелъ?
Ты куда, сизый, полетелъ?»
— Я ко девице,
Ко красавице
Кбя бёлена,
Кбя румАвена,
Коя лучше всехъ,
Коя враше всехъ,—
Безъ белилъ бела,
Безъ румянъ ала, —
Та невеста моя!»

у ., с .

У

с т ь -Ур к н ь .

Александровская берёза
Середи времля стояла.
•) Въ иекоторыхъ ыестностяхъ эту оесню окан
чивають такъ:
Коя пирожки пекла,
Коя шанежки (сочни, лепешки),
Коя кашку варила:
Кашку масляную.
Кашка по блюдечку катается,
Соль по зубаиъ разсыи&ется.

Да болить больно спинушва
Сы боярскова пбвушва.
А не дай, Боже, ходити
Вы чернёцвш вы хоромы:
Тамъ нп пьють, ни едять, ни гуляють,
И ни весило играють,

И

s
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И ни весело нграють,
И не радостно говорить.
Я сама снбе погубила,—
Нн того парни полюбила.
Полюбить бнло игрунка,
Бороводничка, скакунка.
А воробушка воробей
Да угорюнъ б!дный молодой!
А што лежишь, да не можешь?
А што болить, да ве скажешь?
— Да болить больно голова
Сы зилбна сн вина,
Да болить больно спинушка
Си боярскова пнвушка.
А дай Боже ходитп
У Михайловы хоромы.
У Михайловых* вы хоромахъ
И пьють, и !дять, и гуляють,
И весило нграють
И радостно говорять.
Михайлушка говорить:
Я самъ сибе погубилъ,
Я самъ сибе погубил>:
Ни тыб д!вку полюбилъ.
Полюбить было игруху,
Еороводиицу скакуху.
Эй, хто-жъ у насъ игрувокъ?
А хто-жъ у васъ скакунокъ?
— Михайлушка игрунокъ,
Ивановвчъ плясунокъ.
А хто-жъ у насъ игрунья?
А хто-жъ у насъ скакунья?
Ой Натальюшка игруха,
Короводннца, плясуха.
Зап. мною.

617.
Той

ж е губернш ,

О т а ро о с к о л ьс к а го

у ., д .

Г ущ

Беруть меня думки да гадки:
Отчево чуж1я жопы гладки?
Моя Марусенька маленька.
Пойду я па токъ молотите,
Жаль Марусеньку будите.
«Спи, м о я жонка, д'об'Ьда!
Вотъ теб! хл!ба корвеш *).
Сип, моя мйлая, мнл&я,
Вотъ теб! бумажвое од!яло!
Спи, моя жонка, до солнца,
Вотъ теб! гребень да донце!
Спп, моя жонка-женушка,
Вотъ теб! пуховая подушка!»
Запрягу я б!лою кобылу,
По!ду въ городъ у Каширу,
Каширсыя д!вки прив!тнн,
Тимавн на возъ навалились
Задняя ось переломилась.
Тимаиошка ходя горюя:
Съ чего в’ меня кудри не мудрн?
Съ чего волоса не корастны?
Ай у меня лапти осметки?
Ай у меня онучи отрепки?
— Пошелъ онъ съ горя плясать.
Зап. К. Е. Томилива.

618.
а) Н о в огород ск ой

гувкрнш ,

Дкньянск. у .

Одинокъ, одинокъ,
Одиночество мое!
Затопила избушку,
Сама по воду пошла. 2
Вотъ пошла таки пошла
На Неву ли на р!ку.
Перел!товы дрова
Переуглилися.
Пустые кашнички-горшечки
Надс!лись, кипучи,
А рожбвное дитя
Переплакалося.
Одна курочка по лавочк!
Похажнваетъ,
Вотъ похажнваетъ,
Поговарнваетъ:
•Раскудахъ, тахъ, тахъ!
Не бывало у насъ такъ.
Что куда ваша хозяюшка
Гулять пошла?
Пошла наша хозяюшка
Въ три поля гулять:
!) Т. е. коврига.

ина.

Первое похе яровое,
А другое аржаное,
Въ третьемъ port
Конопель воробей тащить;
Конопель воробей тащить,
Конопехь трещитъ.
Мухивъ пашенку пахаль,
Самъ на солнншво гляделъ.
Я еще попашу,.
Я еще погляжу.
Ухъ каКъ все люди обедали —
Полудновать хотятъ,
А моя негодяйка
Обедать не несетъ.
Вотъ обедать не несетъ,
Не спроведываетъ.
Ухъ я выпрегу кляченву,
Поеду самъ домой.
Подъезхаю ко кусту,
Ко ракитовому.
Вотъ я вырежу лозу
На свою курву жеву.
Пр>езхаю во дому,—
Хена ходить во двору,—
Жена ходить по двору
Набеленная, нарумяненая.
Ухъ я брошу лозу,
Поцелую хену.
«Ино где, хена, была?
Где, краса ва, гуляла?»
— Я была, сударь, была
Во царевомъ вабаве.
Я не медь, пиво пила —
Бражву сыченую.
Все до ваплн вывивала,
Тебя здраствовала.
«Вотъ, спасибо, жена,
Не забыла ты мевя.»
Да ужъ вавъ тебя забыть,—
Не могу врага сбыть.
Если-бъ волюшка моя, —
Продала бы я тебя,
Я купила бы молодчика
Молоденькаго,
Вотъ молоденькаго
И хорошеньваго.

— Я была, сударь, была,
У попа въ гостяхъ была.
«А свахи-ха мне, хена:
Что ты ела и пила?»
— Я пнла, сударь, пила
Много пива и вина.
«А евахн-ва мне, хена:
Вспоминала лн меня?»
— За твое, сударь, здоровье
Стаканъ квасу внвпла. *)
«Погоди-хе, ты, хена,
Поволочу хе я тебя!»
— А я старому хрычу
Сама вдвое отплачу; 2
Спину на бовъ сворочу
И найду себе молодчина
Молоденькаго.
Что молоденьваго,
Да хорошеньваго, 2
Да холостеньваго.
Зап. учен. Зарайск, реш и , училища
Л. Миллеромъ.

620.
%

в) Той-жк г у в к р н ш , Данк. у .

Все вумушви домой,
Все голубушки домой,
А я млада ие хочу,
А я млада здесь буду,
На улице поночую.
На мне шуба чухая,
Рубашонка худая.
Пойду домой, передену,
Я новую надену.
Навотречь куманевъ:
«Здравствуй, кумушка вума!»
— Не самб а), вумъ, здорова:
Болитъ больно голова
Со вчерашняго хмеля,
Съ дубоваго внутника.
Уехалъ мухъ вн поле,
*) Отсюда, по вар1анту, записанному Н. А. Але
ксандровынъ въ Вятской губ., поется такъ:
«Ахъ, спасибо те, жена! \ „
Не забыла ты меня!»
/
— Ахъ, какъ тебя забыть?
Не ногу чорта избыть.
Ведь ты, сударь, у меня
Какъ бельмо на глазу.

Сообщ. Л. Н. Майковыыъ.

610 .
б) Р я з а н с к о й

гувкрнш ,

З арайск ,

«А скажи-ка мне, хена,
Ты и где, хена, была?*

у.

Изъ рукоп. сборника Н. А. Але
ксандрова.
*) Очень.

11*

*
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А я, клада, въ контору.
Въ конторушки торгашн —
Ребятушки хороши:
Безъ румяна румяны,
Безъ белила (Излы.
На румяны — корову,
На б£лилу — кобылу,
А на нарядъ — скордъ овса.
Пргбхалъ мухъ съ поля:
«ГдЬ, хена, корова?»
— Свела, мухъ, въ поле.
«ГдЬ, хепа, кобыла?»
— Поить, сударь, водила,
Въ трясннушку всадпла —
«Гд4, хева, скирдъ овса?»
— Подымаласн гроза,
Захигала скирдъ овса.
«Гд-Ь, хена, пооелокъ?»
— Его в$тромъ разнесло.

I

Зап. мною.

621.

«ГдЬ, хева, корова?»
— У стадушко прогнала.
У стадушко прогнала,
Тамъ волки с*рые ее съ4ли.
«ГдЬ, хева, одовье?»
— Одовье сгорало.
«ГдЬ, хена, попелокъ?»
— Разнесъ, сударь, в^терокъ,
Разнесъ, сударь, в^терокъ,
На боярсмй ва дворокъ.
«Съ чего, хена, тавъ бЪл&?»
— Муву, сударь, c-fcflja.
•Съ чего, хева, румянА?»
— Противъ хару стояла,
Противъ хару стояла,
Лице загорало.
«Съ чего, хена, бровь черна?»
— Съ грядъ дрова снимала,
Съ грядъ дрова снимала,
За брови хватала.—
Вавъ билъ мухъ жену отъ вл£ти до клЪти
Во четыре плети,
Еще билъ мухъ хену отъ гумна до гумна;
«Будь, хена, умна, умна!»

г) Т у л а .

Зап. мною отъ 70-ти гЬтней старухи,
бывшей дворовой.

Ныняе куры поютъ- петухами,
Нынче хбны болыпб надъ мухьямп,
Болыпй надъ мухьями
С4вуть ихъ батохками.
Мухъ xeat покорился,
Въ ноги поклонился:
«Жёнушка, ввноватъ!
Душа моя, впвоватъ!

622.
д)

Л ож ась ко мв-Ь на кровать,

А я буду целовать.»
— Ты, мухъ, не пахарь,
А я, хена, непряха.
Мужъ-то въ поле съ сохой,
Съ coxofi, съ бороною,
А я, хена, на печь
Съ гребнемъ, съ донцемъ,
Съ гребнемъ, съ допцемъ,
Съ крпвымъ веретевцемъ.
ПргЪхали торгаши
За задшя ворота:
Бобылушку продала, —
Румянъ себ'Ь я взяла,
Одоньице продала, —
Сурмилъ себ'Ь я взяла.
Мухъ пр^халъ съ поля
Съ сохой, съ боровою,
А я, млада, на печп
Съ гребвемъ, съ донцемъ,
Съ гребиемъ, съ довпемъ,
Съ врнвымъ веретенцемъ.

I

Вологодской

ГУБКРНШ И У.

Возьму козла за рога,
Поведу я въ три торга.
Въ первомъ торг* рубль даютъ,
Въ другомъ торгЪ два рубля,
Въ третьсмъ торгЬ три рубля.
За трп рубля отдала
Я па первый рубль б'Ьлилъ,
На мторой-отъ рубль мазилъ,
А на TpeTifi рубль сурмилъ.
Приду домой, — наб-Ьлюсь,
А мазиломъ намахусь,
Черны бровп подведу.
На ту пору мухъ на дворъ:
•Что ты, хенушва, б-Ьла?»
— Муку, сударь, сЬяла.
«Что
_ ты, хеиа, румяв&?»
— Противъ печки стоялй,
Дрова въ печку клала,
Да за бровь-то схватил^.
«А гл*, хепа, б4иъ козелъ?»
— Пошелъ козелъ подъ гору,
Сломилъ козелъ голову.
«А гд-Ь, хена, голова?»

•
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— Укатилась голова
За поповы ворота.
«А гд'Ь, хева, туловб?»
— Собачепкн сглбдалн.
«А гд'Ь, жена, косточки?»
— А вороны разнесли.
Зап. Н. А. ИваницкШ.

Куды хе мн'Ь даться,
Куды схорониться?
Въ соломушку сяду,
С^номь затрушуся.
У попа была корова,
Корова прожора:
Соломушку съ'Ьла,
СЪно подобрала,
Сйно подобрала,
Меня оказала.

ваз.
е) Смоияской

гувкрнш,

Сычввск. у ., с. Юшияо.

Скочплъ козелъ въ огородъ.
Ну что-хъ ? —’кому Д'Ьло?— въ огородъ!
Ну какое кому Д'Ьло? — въ огородъ!
(Этотъ прип'Ьвъ повторяется такимъ-хе обра
зомъ посхЬ кахдаго стиха, прибавляя къ нему
последнее его слово нлп два).
Похялъ б4лъ чеснокъ.
Хозяюшка молода
Взяла козла ва рога,
Повела козла въ трн торг&
Пром'Ьвивать на товаръ:
На б!иыя б'Ьленй,
На красныя румян&.
«Приду домой — набелюсь,
Приду домой нарумянюсь.»
Ьришелъ мужъ съ Москвы.
«Отчего, хена, ты такъ б'Ьла?
Отчего ты такъ красна?
— Я, сударь, муку еЬяла,
Да пылочка легЬла, —
На личико падала.
Оттого я духе б'Ьла;
Оттого я, мужъ, красна,
Что печку топпла,
Жаромъ лицо охватило, —
Оттого я стала красна.
Зап. Г. Н. Генади.

624.
Т вкрской

гувкрнш ,

Н овоторж . У., с. Сыихово.

Посияли д$вки ленъ
Уродились конопли
Какъ въ эти конопли
Повадились воробьи.
Я старому воробью
Еоломъ ногу переломлю,
Молодому воробью
Головушку оторву.

Какъ нын-Ь-то куры
Поютъ петухами,
Какъ ныей-то хоны
Вольны надъ мухьями,
Вольны надъ мухьями, —
СФкуть батожьями:
Лежи ты, мужъ, тута,
Дожидайся кнута.

626.
РЯ8АНСКОЙ гувкрнш,

Джнк.

У.

Ужъ вы, бабочки, бабеночкн мои,
Разсудите мое горе и печаль,
Почему мн“Ь эту бабочку жаль?
Жаль бабочку, халь болючую мою,—
Она прежняя полюбовница моя,
Ты скажи ка, кого любишь безъ меня?
— KpoMt тебя, моя радость, ни кого.
Ты не любишь, лвшь обманываешь.
Красота твоя въ моемъ лиц'Ь горить,
По теб"Ь мое сердечушко болить,
Что болвть-то, болить, побаливавть.
Напишу я свому милому письмо,
Чтобы шелъ миль, не м'Ьшкалъ, поскорей,
А я буду въ новой ropeHKt одна,
Въ окошечко часто глядывати.
Вдоль по улпц’Ь метелица мятеть,
За метелицей канпаньица идеть,
Вы канпаньицы мой миленькШ идеть,
Подъ полой разны музыки несеть,
Пойду, дойду свово мнлова встречать,
Я заставлю въ разны музыки играть,
Сама буду безответно танцовать.
Танцовала, приговаривала:
«Идеть, идеть распостылый мужъ домой,
Несеть, несеть мн!» подарокъ дорогой.
Подарокъ — шелковая плеточка.»
Я думала — эта плетка шелкова, —
Эта илетка нзъ посконнаго ремня
Прилегала къ т*лу б’Ьлу моему.

166 —
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626
Рязанской

губерш и,

Д анковск.

у .,

а З иам еиское.

У рыжаго мужика,
У Егора дурака
Пшеница на тову
Немолоченная,
Неволоченная.
Какъ на лавке вувшннъ
Съ пивомъ стоить,
А надъ лапвой чугунъ—
Съ пивоварушвой.
Кто пиво не пьеть,
Тотъ ньянъ не живеть.
А жена говорить:
«Въ полу доска —
А кому мужу тосва,
Въ печи лучина —
На моего мужа вручина.»
А другая сударушка
Отговариваеть:
«Расколись въ избе доска,
Сойди съ мнлаво тоска!
Загорись въ печи лучина,
Сойди съ иплаго кручина!
Переломись въ избе берпо х),
Сойди съ милаго бельмо!*
Кавъ мужъ жену училъ:
По морозамъ, по лютымъ
Босикомъ ее водилъ.
Кавъ жена мужа учила.—
Въ тюрьме место вупила:
«Вотъ тебе, муженевъ,
Особливый уголокъ,
Чтобъ чортъ тебя не поволовъ.»
Все 8 зап. мною.

Сяду на ременчатый на стулъ,
Стану въ балалаечку игратн;
Стану въ балалаечку пграти,
Стара мужа разбужати:
аВстань, мой мужъ, пробудвся!
На тебе помойцевъ — умойся!
На тебе отымалочку — утрися!
На тебе лопату — помолися!
На тебе сухарь — подавися!
На тебе ложву щей — захлебннся!
На тебе шило — заволися!
Ой люли, ой люли! — заволися!
Изъ рукоп. сборника бывш. учит. То*
больскаго морск. учил. Ив. Сухано
ва. Сообщ. Этногр. От. И. О. J. Е.,
А. и Э.

.

628
б) Т верск ой

гувкрнш .

Во поле рябина стояла,
Во поле кудрявая стояла,
О, о, ой ты, рябина моя!
О, о, ой ты, вудряпая моя!
(Припевъ этотъ повторяется после важдыхъ
двухъ стиховъ, или же одного повторяющагося
стиха).
Кудрява, расвудрява,
Кудреватая моя! *)

•) Въ некоторыхъ местахъ Тульской губерши,
напр, въ Белове и его уезде эта, песня поется съ
627.
прип'Ьвомъ:
Шары, бары
а) И рк ут с к о й г у б е р н ш , Н и ж н е у д и н с к . о к р у г а , с. БольРаздабары,
ш е -Ма м ы рс к о в (н а р . А н г а р ь ).
Снеги белы
Стояла березонька зелена кудрява.
Выпадали,
Не вому березу заломати,
Серы зайцы
ВыбЪгали,
OB’ люли, ой люлп!
Охотнички
-Не вому березу заломати.
Выезжали,
(Првпевъ этотъ повторяется после важдыхъ
Красну девку
Испугали.
двухъ стиховъ съ повторешемъ второго).
Ты, девица
Стой, стой!
Я спойду, спогуляю,
Красавица,
Пой, пой, пой!
Белую березу заломаю.
И тогда напевъ этой песни бываетъ совершенно
отличный отъ nepRaro. Но нужно заметить, что въ
томъ и другомъ случае песня эта поется хоромъ.
Зап. И. II. Чулховскимъ (уроженцемъ БЪлевск. уезда)
въ 1862 г.—Примеч. Какъ я въ последствш уаналъ
припевъ: Шары-бары и т. д. поется при нашей песне
и въ друг, губершяхъ. Ш .

Высеку я два гулочва,
Третью балалаечку,
‘) Т. е. бревно.

✓
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Не кому рябины заломати,
Не кому кудрявой заломати.
Пойду ль я заломаю, заломаю,
Cpixy ль я трн пруточка,
Cpixy ль я трн пруточка,
СдЪлаю ль трн гудочка:

4

«Вы гудочки пе гудите,
Стараго муха не будите!

Крнчитъ матери: косаря!
Рубить, казипть комаря.
Покатилась голова
Во задшя ворота.
На улица срамота:
Жена муха продала,
За дешево отдала:
Взяла ц4шу шесть полтинъ,
По русскому — трн рубли.
Я за то его продала,—
Плететъ лапти, кошели,
Оборы вьетъ, какъ гухи:
Оборвутся, — надвяхи.

Старый мухъ пробудился,
Старый мухъ пробудился:
Вотъ
Вотъ
Вотъ
Вотъ

тебЪ
теб*
теб4}
теб4

помоп — умойся!
онучн — утрпся!
заелопъ — иомолисм!
сухарь — иодавися!

Зап. уроженцемъ Тверск. губ. г. Соловьевымъ. Ср. сказан, р. н. Сахарова,
т. I, стр. 27.

629.
Той ЖЕ ГУВЕРШН.

«Уточка полевая!
ГдЬ ты спала, ночевала?»
— Я спала, ночевала
На болот*, подъ кусточкомъ,
У березы подь листочкомъ.
Ухъ какъ шли прошли скоморохи —
Ср'Ьзали по пруточку,
И сд'Ьлалп по гудочку:
Вы гудочки ве гуднте,
Мово батюшку не будите.
Мой-етъ батюшка спнтъ съ похмелья,
Со великаго перепою.
И было у меня трп 'братца:
Одного-то братца убила,
И подъ колоколенькой похоронила.
И кто объ немъ поплакалъ? —
Дв4 свиньи полосатыхъ.

.

681
Той

ж е губернш

, Е пиф.

у ., с .

Буты рк и .

Я съ комарикомъ плясала,—
M h $ комаръ нохки отдавилъ,
Bet суставочки раздробилъ.
Я вскричала: «Мати!
Подай, мать, топора,
По русскому: косаря,—
Рубить, казнить комаря.
Покатилась голова
За задшя ворота.
На улицЬ срамота:
Жева муха продала
За дешево отдала,
За горячШ блвнъ; —
Онъ таковсиб былъ,
Взяла ц’Ьну шесть иолтннъ,
По русскому три рубля.
За то его продала:
Плететъ лапти, кошели,
Оборы вьетъ, какъ гухи.
Я сама муху угоху,
Ему рубашечку сошью
Изъ тонкаго полотна,
Изъ дерюхнаго холста;
Пришью ему пуговку
Дегтярную баклахку,
А петельки завертки.
064 зап. мною.

Зап. семинаристомъ Тверск. семинарш В. А.

.
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680.
Т ул ьс к о й

губерш и .

Во лухкахъ д-Ьвки гуляли,
Съ комарикомъ плясали,—
Комаръ похку отдавилъ;

Вологодской

губкрнш .

Какъ у батьки у батюшка
Росла дочка Натальюшка,—
Съ ведромъ по воду не хаживала,
Съ двора гостя не провахивала.
%
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Тутъ выбрался удалый молодецъ,
Нарядился серой козонькой.
И пошла коза по улице гулять,
Она стукнула копытохъ о бревно,
Красна девушка внглядала въ окно.
«Ахъ ты хать лн хоя матушка!
Кабы это ctpa козонька
Къ батюшку во высокой во терёмъ,
Ко матушк^ въ нову горницу,
Ко хне, хладе, на тесовую кровать,
Я не стала бы ни спать, нн дрехать,
Только стала-бъ серу козу целовать.
Зап. Н. А. Иваницкимъ.

688
а) Тульской

.

Я саха хужу, сака хужу
Удружу:
Я сошью хужу, сошью хужу
Рубашку,
Я пзъ белаго, нзъ белаго
Полотна,
Я нзъ торпища, пзъ ториища
Изъ холста:
Ты носи-ка, хужъ, носи-ка, хужъ,
Поблюдай!
Ты по праздникахъ, по праздникамъ
Годовымъ,
Ты по Тропцамъ, по Троицамъ
По честннмъ,
Ты по Маслянпцахъ, но Масляннцахъ
По честныхъ.
Зап. сельск. учит. г. А. Шумилннымъ.

губерш н.

Я по садику, по садику
Гуляла;
Я съ кохарнкохъ, съ кохарикохъ
Плясала.
Мне кохаръ нохку, кохаръ ножку
Отдавилъ,
Все суставочки, суставочка
Перелохилъ.
Ужъ и я, хлада, и я, хлада,
Кричала:
«Мне подай, хати, подай, хати,
Косаря!
Мве по руссвоху, по русскому:
Топора!
Мне рубнть казнить, рубить казнить
Кохара.
Покатилася, покатилася
Голова
Вдоль шнрокаго, вдоль широкаго
Двора,
Ужъ за задшя, за задн1я
Ворота.
Ужъ на улице, на улице
Рахота:
Ужъ жена хужа, жена хужа
Продала.
«Я не дорого, не дорого, —
Рубь взяла.
Я за то его, за то его
Продала:
Онъ плететь лапти, плететь лапти —
Кошелп,
Онъ оборы вьеть, оборы вьеть —
Какъ гужи,
Опъ обрывашки, обрывашки
На тяжи.

684.
б) К а л уж с к о й

г у в в р н !и .

Какъ жена хужа продала,
Она не дорого взяла —
По староху два рубля.
Какъ хой негодяй, 2
Никуда не годёнъ:
Нн въ солдаты, ни въ хатросы,
Нп казать колёсы.
Какъ хой негодяй, 2
На печи ялозитъ,
Съ жеаой огрызается.
Какъ жена догадалась 2
Кочергой у зубы,
Похелохъ у губы.
■ Опа бить его била 2
Не па худо вчила:
Вей, вей, хужъ, оборы,
Плети жене лапти.
Отъ каменыцика зап. И. И. Мавжура.

685.
в) Тверской

губернш

, Новоторж ск. у.

На улнце рохада, мада, хада:
Жева хужа продала, дала, дала;
Не дорого да взяла, взя1а, взяла —
. Съ полтиною полтора, тора, тора,
Купола три коня, коня, копя,
Воепахала три полд, воля, пола,
Посияла жнтарю, тарю, тарю,
Наделала солоду, лоду, лоду,
Наварила ппварю, варю, варю,

—
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Зазвала гостей, гостей, гостей,
Гости ппво вы(шли, вили, вили,
Хозяюшку увеля, вела, вела,
Провязала ко ели, ела, ела,—
Прибежали кобели, бели, белн:
Растащили по ногЬ, ноге, ноге, —
Куды руку, куды ногу, ногу, ногу,
Еуды туловище, вище, впще.

Безъ меня меня женили,—
Я на мельнице былъ.
Приманили домой,
Да и потчуютъ женой,
Хозяюшкой молодой.
Зап. Н. А. Иваницкимъ.

Зап. мною въ 1858 г.

686
г) С а м а р с к о й

689.
Псковской г у б е р ш и , Ввликолуцк. У., с. О е д о р ц о в о .

.
губерш и.

На улице срамота, —
Жена мужа продала,
Да не дорого взяла:
Копейку, полушку,
Да въ шею колотушку:
Не умеетъ работать,—
Лошадёнку запрягать,
Не умеетъ за столъ сесть,
Не уыеетъ каши есть.
Плететъ онъ лаатн, кошели,
Вьетъ оборы тяжелы,—
Какъ оборвались — такъ вяжи.
Сообщ. Г. Н. Пот&нинымъ.

687.
а)

Н овогород ск ой

губерш и,

В алдайск .

у.

Безъ мепя, меня женили,
Я на мельнице былъ,
Upieszaio я домой
И поздравляютъ со женой.
— Не коснуть-ли мне головой,
Да не тряхнуть-ли бородой
Для хозяйки молодой? —
Я головушкой коснулся
И кудерышкамъ тряхнулся —
И самъ себе улыбнулся.
Зап. иною отъ 74-хъ-лЪтн, старухи,
бывшей дворовой.

638.
б) Вологодской ГУБЕРНШ И У.

Я па горке стою
Слезки катятся,
Женить меня хотятъ,—
Мне не хочется.

Не ель сосна раззыбалася,
Ай люли, люли! раззыбалася.
Тамъ Аксиньюшка разгулялася,
Ай люли, люли! разгулялася,
За ею батюшка посылочку,
Ай люли, люли! посылочку:
Гонецъ за говцомъ, посолъ за посломъ,
Ай люли, люли! посолъ за посломъ.
Я того гонца не убоялася,
Ай люли, люл! не убоялася.
Первый куръ попелъ, — а домой нейду,
Ай люли, люли! я домой нейду,
Другой куръ попелъ, — я не думаю,
Ай люли, люли! я не думаю,
Третей вуръ иопелъ, — я домой пошла,
Ай люли, люли! я домой пошла,
Я домой пошла, — заря взошла,
Ай люли, люли! заря взошла.
Прихожу я ко двору, во широкому,
Ай люли, люли! ко широкому,
Ко терему, ко высокому,
Ай люди, люли! ко высокому:
Мой высокъ теремъ растворбнъ стоить,
Ай люли, люли! растворбнъ стонтъ,
Мой браный пологъ распышонъ виситъ
Ай люди, люли! распышонъ в и с и т ъ ,
Мой ириввый х) мужъ въ переду садить,
Ай люли, люди! въ переду сидитъ,
А ремена плеть на гвоздю виситъ,
Ай люди, люл! на гвоздю виситъ,
Ёнъ по лавице подвигается,
Ай люли, люли! подвигается,
За ремену плеть принимается,
Ай люди, люди! принимаится,
Ёнъ и бьетъ жеву понапрасницу,
Ай люли, люли! понапрасницу,
По чужимъ речамъ, по монмъ плеяамъ,
Ай люлп, люли! по моимъ плечамъ:
«Ты не ходи, жена, на улицу,
Ай люли, люли! на улицу,

х) Ревнивый.

—

170 —

Не играй, жева, со ребятами,
Ай люли, люли! /со ребятами,
Со ребятами, все женатамп,
Ай люли, люли! все жепатами!>
Заа. мною.

640.
Н

и ж е го ро д ск о й г у б в р в ш

.

Курочка по сЬнюшкамъ
Похаживаетъ, поговарнваетъ:
«Еще кудахъ, да кудахъ,
Не бывало въ дом4 такъ,
ГдЬ хозяюшка гуляетъ,
Бъ печп кашничкп-горшечки
Bci надсЬлпсь кипучи,
На прпвязечк'Ь теля
Удавилася, рев4,
Въ калыбелочкЬ дитя
Надорвалося, вопя.
Ушла наша хозяюшка
Въ три поля гулять:
Во первое въ еропое,
Во другое во ржаное,
А въ третье поле въ коноплп,
Въ конопляхъ-то воробьи.
Воробей-то иолоротъ,
Не крнчн во весь народъ,
Мой батюшка у воротъ,
Зоветъ меня въ огородъ
Чесноку луку полоть,
Луку сёянаго,
Мачку въянаго.
Я нарву-то луку въ руку,
Во другую чесооку,
Помираю со см^ху
На Романову сноху.
У Романовой снохи
Сарафаны хороши,
На полахъ-то галуны,
На подольяхъ — шабаны 1).
Что на улпцЬ шумять?
Сарафавъ бабы дЬлятъ,
Кому клннъ, кому стань,
Кому весь сарафанъ,
Кому пуговки литыя,
Кому петельки витыя,
А боярамъ господамъ
На ушёчки къ сапогамъ,
Поповымъ дочерямъ
На подвязочки къ чулкамъ.
Зап. К. Л. Даль.—Первыя 17 строкъ
весьма сходны съ началомъ Л?618
(см. выше стр. 162).
*) Ни у Даля, ни въ Обл. слооар. этого сл. нЪтъ.

641.
а) Вологодской г у б к р н ш .
Сарафанъ мой сарафанъ,
Мой честной, хваденбй,
Частопуговнш ной!
Что вездЬ мой сарафапъ
Пригождается:
Онъ при городЬ городъ,
При дорожкЪ б4лъ шатбръ,
Опъ отъ солнышка застьвокъ,
Отъ сырой земли постёля.
За р^кою шумъ шумитъ,
За быстрбю гомъ гомитъ.
Я думала ппво пьютъ,
Ань сарафанъ мой дерутъ:
Что попамъ-то па скуфьи,
Попадьямъ ва фатй,
Нашей дьяковяц'Ь
Ей ва ластовицы,
Дьячихамъ щеголпхамъ
На кокошпички,
Пономарйцамъ молодицамъ,
Имъ на сборнички.
Ужъ какъ б&рамъ господамъ —
На подвязки сапогамъ,
Боярынямъ сударынямъ —
Имъ на чепчики,
Краснымъ дЬвушкамъ —
Имъ ва левточки,
Молодымъ бабамъ —
Имъ на сборнички;
Отъ подолу-то рубцы
Молодцамъ ва голувцы.
Зап. Н. А. Иваницкимъ.

642.
б) Т в е рс к о й

губернш .

Ты доцы моя, доцы!
Бери золоти клюцы, 2
Отпирай сувдукв:
Ты возьми денегъ нолтиву,
Колы-жъ мало, такъ другую,
Ты и дай тому дЬтвнЪ,
Чтобы шелъ на базаръ, 2
Чтобъ купилъ MH'fc сарафанъ:
Чтобъ ве дологъ былъ,
Ни коротокъ былъ,
Часты пуговки литыя,
Золотил, завитыя.
А хти мой сарафанъ!
Господнпъ мой, сарафанъ!

171 —
— Охъ, ну тебя съ пооомъ
Съ духовпымъ молодцомъ!
Вы подите, приведите
Чумака съ кабака.
Чумакъ пьяница идетъ,
Вина скляницу несеть,
Вина склявицу несетъ,
Всехъ по рюмке обнесетъ.

Какъ ва все хой сарафанъ
Пригожаться сталъ:
Онъ н дьяконахъ па рясы,
И попахъ ва скуфьи,
И дьячпхахъ щеголихахъ —
На повойннчкн.
Ихъ н съ лавокъ сотнраютъ,
Нхъ п труби затыкаютъ.
Ахтв мой сарафанъ,
Господинъ но ft, сарафанъ!

Зап. сельск. учитеж. А. Шумилииымъ.

Заи. семинаристомъ Тверской семинарш
и сообщена про«ес. этой сем. А. В.
Соколовымъ въ 1868 г.

644.
Псковской

гувкрнш

, В кл икол уцк.

у .,

с. вадорцово.

Девятое лето
Мужа доха нету,

648.
Т ул ьск ой

гувкрнш

.

Охъ, чей это садокъ
Зеленехонекъ стоптъ?
Чья во садике кроватушка
Тесовевьвая?
На кроватушк'Ь пернвушка
Пуховенькая,
На пернвушк^ изголовьице
Высоконькое,
На нзголовьпц’Ь д'Ьвочка
Хорошенькая.
Хороша, пригожа,
Раскрасавица хоя!
Взялъ бы д^вку для себя,
Изукрасилъ для себя.
Я папялъ бы сударушки
Гребцовъ молодцовъ.
Хорошо-то гребцы гребутъ,
Сани п-Ьсни поютъ.
Одпнъ-то молодецъ
Не грянетъ, не гребетъ.
Не грянетъ, ве гребетъ
П санъ nicHH не поетъ.
Опъ съ ножкн ва вожку
Поскакнваетъ,
Сапогъ объ сапогъ
Покалачиваетъ
Къ широкому двору
Приворачнваетъ,
Къ широкому двору
Къ Дуняшнному.
«Ой, дома лн жена,
Жена, барывя хоя?
Жена, барыня хоя,
Не гневайся ва мевя!
Не бодать лв голова,
Не прнвесть лн теб ft попа?—

*

Oft бай, говори, голова!
(Прип'Ьпъ этотъ повторяется после каждыхъ
двухъ стиховъ).
Гроза его доха —
Шелковая плетка
У горенки на грядки,
На правоб сторонки.
Я во горенку войду, —
Мое сердце ноеть,
Я изъ горевки выйду,
Мое сердце отбйдеть.
Выйду за вороты —
Все ххн да болоты,
Выйду за новые, —
Луги зелевйе.
Луги зелевйе
Съ д’Ьвкамъ говорили:
Вы дЪвкн, злодейки,
Не пейте горелки!
ГорЪлка-злод^йка
Къ добру ве приводить.
Къ добру не приводить,—
Съ уха девку сводить

172
Съ ума девку сводить,
Въ пуиьку заводить.
Во пуаьви мякпнки,
Во мякинки дитинва
Щелкаить, мнгаить,
Къ себе д^вку навить,
Душой называить,
Къ сердцу прижнмавть.
Травка-муравка,
Травка зеленая!
По тебе, травушка,
Л не нахожуся,
На свово иилбва
Л ве нагляжуся.
Люди, раздайся,
Народъ, разступнся1
Дайте иве съ иилыиъ,
Дайте погулятв,
Покуль батюшка
Мевя ве затямвлъ,

646.
б) Вологодской ГУБЕРНШ, Т отемск . у., с. Антоново.
Никто Дунюшку ве любить,
Никто заиужь не беретъ.
Полюбилъ Дуню Ванюша,—
Дуне котики кунилъ:
«Ты, носи, Дуня, коты,
Не сбивай каблуки!*
— Еще что тебе за дело
До моихъ бнло котовъ?
Что не тн котн куннхъ,
Не тн денежки платилъ.
Я сама коты купила,
Свои денежки платила.
Мне Андрюшка далъ полушку,
Мне Грвшка далъ денежку,
Мне Абросииъ — гривенъ восемь,
А Микита — полтора,
Мне Егоръ на задоръ
Два съ полтнною ва столь.
Я туды-сюды ходила,
Себе голубя купила.
Буду горе горевать:
Куды голубя девать?
Отпущу я голубка
На боярсюй дворъ,
На гороховый ладонь !).
Горохъ катится,
Голубь давится,
Горохъ покатился,
Сизъ голубчнкъ подавился.

Родвая матушка
Мевя ве заручила.

Зап. мною отъ бывшей дворовой.

Зап. иною.
647.

645.

К урской

а) С амарской губернш.

Николн мевя хиелива разыгрывала
Какъ в вывче пеня хиелнна разняла.
Развяла меня хиелнна,
Полюбилъ щеголь детнна, —
Иванушка сиротина.
Онъ зажегъ сердце ретиво.
Овъ зажегъ, запалилъ,
Чулочками подарилъ,
Коты новы куп иль.
Вы носитесь-ка, коты,
Разбивайтесь, каблуки!
Не сама коты купила,
Не свои девыи платила:
Кушмъ коти Еоивтаптипъ,
Заплатилъ онъ семь длтнвъ.
Заи. Д. I;. I .. i.-Miiiiiii'inwsi t,.

губернш

.

А дедушка-то
Люби бабушку
Сенокосъ поспелъ
Люди вадонны.
Вотъ дешовое вино:
По три денюшки ведро,
По полушки крюкъ
И где девки пьють.
А тили, тили, тили-то!
Не соленаи блины-то!
Съ овсомъ пироги-то!
Съ жемярпкою кисель
На коленки приселъ.
Кабм рогь табаку-то,
Токъ,

—
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Я бы легъ ва бову-то
Кабы скляница вива, —
Я бы пьявица была.

65L
Ходи, барыня, смелей!
Музыканту веселей.

Зап. Б. Е. Томилинынъ.

648.
Мевя мать прн случай родила,
А бабушка съ похмелья иовила.
Кумъ-отъ былъ вннокуровъ сынъ,
Кума-то была вииовурова хена.
Христилн мевя въ царевомъ кабаке,
Обмачивали меня во зеленомъ во вине.
Зап. Н. в. Соловьевым?».

649.
С ам арской

650.
, Е

653.
а) Ходи изба, ходи сени,
Мово муха черти съели!
— Что ты? что ты? что ты?
Я ва улицу пойду,
Семерыхъ еще найду.

654.

Возгласы или припевы, произносимые во время
плясокъ плясувомъ или плясуньей.

губкрнш

Полюбила-бъ коваля,—
Да воля не моя.

гувкрш и.

Какъ изъ улицы дЪвченка,
Съ переулка молодецъ.
Они встретились,
Поздоровилися,
Сохватнлися руками,
Соплеталися ногами,—
Покатились подъ гору
Ко Иванову двору.
У Иванова двора
Стовтъ банюшка нова,
Чисто выстрогана.
Какъ во этой ли во банюшк!
Сидятъ три баушвн:
Одна пуска, друга у ска,
Третья аглицкая.
Одна паритъ,
Друга правитъ,
Третья сорашиваетъ:
«Ты скахи, скахи, Парашевька,
Съ котораго числа
Себе чадо понесла?»
— -*Съ Миколы, съ Рохдсства,
Съ курвы масляннцы.
Курва масляница
Мне спать ве дала
Свекоръ батюшка веревочки вьетъ,
Свекровь матушка пеленочки деретъ.

Т ул ьск ой

652.

v

п и ф а н с к . у ., с .

Разсыпься, горохъ
На двенадцать дорогъ!

М

уравл ввка.

б) Ходи изба, ходи печь!
Хозяину негде лечь:
На печи широко, —
Растянешься далеко. *)

655.
Были сиськи, —

Съели

вы сей!

Пришелъ вечеръ, —
Мануть нечЪмъ.

656.
Я пошла-бъ за торгаша,—
Н4ту денегъ нн гроша,

657.
Хочешь— любишь, хочешь— нетъ:
Ни воиЗДки денегъ нетъ;
Ни копейки, ни гроша,—
Походочва хороша.

658.
Деньги есть — веселюсь,
На хорошенькой женюсь.
Жениться — не разориться,
А хлебомъ не подавиться.
I) Вар. зап. Е. И. Т. въ Тимск. у., Курск, губ. за
канчиваетъ такъ:
Ходить хата, ходить груба,
Ходить бабушка беззуба.

—
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659 .

664.

Ужъ ты, Фпля, простота!

Купилъ лошадь безъ хвоста.
Синь aotxarb, заскисталъ,

II

саин замаралъ.

А чортъ табе ыбсъ
На дырявый мостъ!
А было-«'>ъ держаться
За собачШ хвосгъ.

660.

666

Расколijcjt, сырой дубъ,
На чет ире трапп!

.

Растатуриха коровъ пасла,
Зашшамила иромежъ ногъ козла;
Ко j ель глаза иытарашшнлъ,
На рогахъ . . . . выташшнлъ.

А кто дфнушву полюбить,
Того душа нъ рАи.
Кто молодушку полюбить,

Того душа ва спасенье,
А кто старую старуху обойметъ,

666.

Тотъ аъ пд1. м’Ьста не напдетъ.

Ахъ ты, бабушка Сндоровна!
Нысокб вогн ускидовала,
А другил позавидовала:
«Еслн-жъ-бъ я была Сндоровна,
Л-бъ иовыше подкндовала.»

I5cf. 12 записаны мною.

век
К урской

губервш

, Т ниск,

у.

Об нить и попить,
II коровушку пропить:

Пускай она не рсийть,
M o t досади ие дайть!
Ой пить будемъ,

667.
Об тетка съ илемянвицею
Пом1аялися нередвндею.

И гулять будем ъ,

Когда смерть иридеть.
Помирать будем1*.
Пришла смерть 2
Отъ самого Бога;
Не хочется умирать:

Гуляла немного.

668.
Кобёлнкъ мой пестрбй,
На кончику вострбй,
Посередке серебро,—
Ус^мъ девушкамъ добро.

669.

602.
Какъ нопче ю пасъ
Нрозвилсе указы
Чтобы трубокъ не курить,
Табаку не нюхать,
По трахтнрамъ ие ходить,
Чуя;нхъ жйш. ие любить,
А снопXI. бы слухать.

«Бей трепака, не жалей башмака!»
— Мае ие жалко башмака,
Жалко зеленаго чулка.
Баш какъ батюшка купнлъ
Чулокъ мили и иодарнлъ;
Опъ пс такъ мн1> иодарплъ, —
Ночевать ко миЬ ходилъ.

670.

вез.
А ва сгЬнкФ сучйКЪ, —
То-то мой старнчекъ:
•За аго запалюсь,

Никого не боюсь.

Ахъ
Про
Про
Про
Про

#

ву, трлхапу
Ербму} про Хому,
Хомнну жену,
Хомкиыхъ детей,
ядрен ихъ матерей!

175
671.

Самъ сидить на печи,
А воги у печурки.

Пошла Улькя по цыбулькн,
А Вапюша по чеснокъ;.
Пришла Улькя вотъ безъ юбки,
А Ванюша безъ портокъ.

676.
672.
Afi чукъ Кременчукъ,
Недалече Волга!
По три гроша бураки,
По четыре мбрква *).

Ахъ черти хохлушекъ бьють,
Что (о) ни мёленьки витушки вьють,
А солью обвешивать,
А дегтемъ обмЪривають,
А паиуши перевязывають,
А ребята ихъ обманывають...

673.
Чукй, чуки, чуки!
Подралися барчукб.
За какую беду?
— За девушку молоду.

674.
Никому такъ ве вдалось,
Какъ нашаыу Юрки,
•) Морковь.

676.
Той

ж в гувврнш

, Т ииск.

у ., с .

М

днд рово.

Пьяна баба напилась,
У солдата вавялась;
Наплясала — гбпнула, —
У ней ж. лопвула.
Того баба разсердилась,
Что въ солдаты не годилась.
Все 17 заа. Б. Е. Т о м и л и н ы м ъ отъ 12-тилетн. девочки Пелагеи Молодцовой.

БЕС'ВДЕЫЯ.
А. Любовныя.
677.
Ропотъ ДОВЛПКН НА СВОЮ КРАСОТУ, МЕШАЮЩУЮ ЕЙ
ПОКАЗАТЬСЯ ВЪ ЛЮДИ.

Ахъ. тн, кати моя, матушка!
Ахъ тн, мати, государыня мол!
Тн ва что, мати, хорошу родила?
На что, мать, пригоху родила?
Что счастливую, талапливую,
Что талаплнву, догадливую?
Мв$ нельзя, мать, по улпий ходить,
Mali нельзя, матн, по широкой гулять:
Мигуны, мати, поиигиваютъ,
Свистуны, мати, посвнстнваютъ;
Мн*Ь б-блилечки, румянечвн сулятъ,
M ai белиться, румяниться велятъ.
Мнfc нельзя, мати, къ об%дн% ходить:
Купцы Богу не молятся,
ВсЬ дворяна усмехаются.
Изъ рукописнаго сборника XYIII сто*
лЪтчя. .\e.N* 1 и 2, Библюгр. Зап., т. II,
1869 г., стр. S37. Ср. выше, стр. 160,
№№ 587 и 589.

678.
Молодецъ

въ люввн.

ОБЪЯСНЯЕТСЯ ДИВУШК*

а) Вологодской

губкгнш

.

Вотъ какъ дЪвнца садочкомъ шла,
Раскрасавица зеленевькимъ.
На ней платьице белеется,

Полуш&лочекъ алеется.
На головушке розовый цв$токъ,
Во правой рук4 н^мецый веерокъ.
В^ерочкомъ помахнваетъ,
Добрнй молодецъ погляднваетъ:
«Ахъ ты верная, любезная моа!
Красота неоцененная твоя!
Ужъ я сколько бесЬдъ обо мель,
Тебя лучше и краше не нашелъ.
Хоть лучше н краше тебя есть,
Въ моемъ сердце хслааной нзъ гЬхъ нетъ».
Зап. Н. А. Иваннцкимъ.

679.
Тохк.
б)

Псковской

гувкрнш

, П

орховск.

у.

Хбдк Машинька по садику,
Яна ходи нн ш&ниццы,
На старбнку ни аглянптцы,
На ёй платье бяхЬнццы,
Душагрейка ал£иццы.
На галовушки ш&левый платокъ,
А на ручки ннмецый кавирокъ *);
Кавирочкамъ помаховаи.
На ян^ милой посматривай:
■Сколька я свету прозошелъ,
Ну красивый я въ свети ни нашелъ.
Хашь въ свети и луччн тябя есть,
>) Искаженное сл. влерокъ.

177
На мабй души пр^ятшй тябя нЪтъ.
Хашь въ св4ти и луччи тябя есть,
Да на иабиъ сёрцы жаланьица нЪтъ.»
— Прашу, мбладецъ: цалуй жи ты няня,
Нн датрагивай да булава лица:
Лицо бЪлая, разгарчистая,
Разхариддн яно въ няня, не уймиццы.

Пухову шляпу сгнонлъ подъ вапёлью стоючи,
Подъ вапёлью стоючи, много нужды примаючн,
Два ножнчва изломалъ, овошечво отврывалъ,
Окошечко отврывалъ, врасавнцы не видалъ.
Изъ старив, рукописи, сборника.

Зап. учен. С.-Петерб. Дух. сен. Евсйевынъ.

682.
Н о чн о е

c b h ju h ib съ

люввзной. П ерекоры .

С имбирской гув ., А рдатовск . у .

680.
Б кзкорыстная ЛЮБОВЬ дьвлпки.
Т ульской г у б е р в ш .

Я по цв^тиванъ ходила,
По лазоревынъ гуляла,
Цв-Ьта алаго искала,
Не нашла цв^та албва,
Супротивъ ново милбва.
Эхъ, моб миленыйй хорошъ,
Чернобровъ душа прнгохъ.
Мн4 подарочекъ прннесъ,
Мн4 подарокъ дорогой
Съ руки перстень золотой.
МиЬ ве дорогъ твой подарокъ
Дорога твоя любовь.
Не хочу перстня носить,
Хочу такъ тебя любить.
Зап. С. Д. Карцевой.

681.

Мн4 не спится, не лежится,
И сонъ мена не беретъ.
Сходилъ бы я въ любезной,
Да не знаю, гдЬ хиветъ,
Попросилъ бы товарища:
Пущай мевя доведетъ.
Товарнщъ лучше, краше,—
Боюсь, любу отобьетъ.
Св4тн м$сяцъ, св4тн гв^зды,
Св-Ьтн, б4лая заря!
Просв^ти-ка путь-дорожку,
Гд*Ь бы къ любушк'Ь пройти.
Подхожу я подъ окошко, —
Любезная крепко спнтъ.
«Стыдно, стыдно, девчоночки,
Стыдвеховько крепко сватье
— Теб4, молодецъ, стыднЪе
По ночамъ поздно гулять.
Пора, мнленьшй, жениться,
Ко мн4 сваху засылать.
Зап. чл.-сотр. И. О. Л. Е., А. и Э. Ив. Н.
Юркнаымъ. Сообщ. Отд. Этногр.
означен. Об.

В л ю б л е н н ы й п а р е н ь п ервчвсл я етъ своей зазн об *

.

ПОНЕСЕНПЫЯ ИМЪ ХКРТВЫ РАДИ СВИДАН1Я СЪ НЕЮ.

688

Т верской губ е рн ш .

М рачны я мысли О ЗАМУЖЕСТВ»; МЕЧТЫ о мвломъ;
Н0ЧН0В СВИДАШЕ.

«Соловей, кой соловей, соловей мой батюшва!
Ой люли, ой люли соловей мой батюшка!
(ПрвпЬвъ этотъ повторяется посл4 кахдаго стиха
съ прибавлешемъ послЪднпхъ его словъ).
Соловей мой батюшва, залетная пташечка
Залетная пташечка, далеко ли летаешь?»
— Я летала, летала въ ракитовый вусточекъ.
«Ты ие вей, не вей гнезда при дорохкЬ, при 66%,
При дорожк'Ь, при бо*, при ракитовомъ кустЪ».
— Кабы кусточекъ не мнлъ, я-бъ тепло гнездо
не ввлъ.
Кабы тн мн4 ие мила, не любилъ бы тебя.
Ияиосилъ я башмаки, за тобою ходючи,
Смуръ кафтанчнкъ иводралъ, по заборамъ л&зючн,
По заборамъ лазючн, много страсти видаючи,

Т верской

г у в к р ш и и у .,

д. Г л а с к о в а .

Погуляй-ко, Дунюшка,
Пока волюшка своя,
Пока волюшка своя,
Не покрыта голова.
Покроютъ головушку,—
Минуетъ вся гульба,
Мииуетъ вся гульба,
Вс4 отступятся друвья;
Не захочется ДунюпигЬ
На улиц4 погулять,
На улиц’Ь погулять,
Съ ребятами поиграть.
Сидела бы, Дунюшка
Поздно вечеромъ одна,
12

178
ГорФла бн у Дунюшки
Б4дъ-садьная свеча,
Ждалагбъ, дожидалася
Себ* хнлаго дружка.
Не дождавшись, Дунюшка,
Поетелюшку поедала,
Поедавши постедюшку,
Ложилаоя спать одна;
Ложиласл, божидася,
Всеми клядьбахи клялась.
Стучалъ, греи'Ьлъ Иванушка
У косящата окна:
«Спишь дн ты, Дуняшка,
Али такъ лежишь?»
— Не сплю, не епдю, Ванюшка,
Больше такъ дежу,
На ухе держу, Ванюшка,
Духу крепкую о тебе.
Зап. иною въ 1859 г.

684.
хнлохъ дъвгшдо н е спится во всю
ночь, ВЪ ОЖИДАШИ ЕГО. Онъ ПРИХОДИТЬ. У гощ е -

Т оскую щ ей

о

HIB. Р азговоръ СЪ НИХЪ.

Вологодской

губврнш

и у.

Кавъ вечбръ тоска одоляла:
Всю я ноченьку, хлада, не сп&ла.
Я не сп&ла, пе сп&ла, не сыпала,
У тесовня кровати простояла,
Соболидо одеяло продержала.
Я изъ горнпдн въ горницу ходила,
Изъ окошка въ окошко схотрела,
Я къ любихоху колиту подходила,
Я любимый кохотнкъ отпирала,
Отпирала, отпирала, отворяла,
Я побольше графинчикъ вынимала,
Я любимый стаканчикъ доставала,
Поспешно я его наливала,
Я любезноху дружку подносила,
Любезноху своеху говорила:
«Ужъ тн выпей-ко, выкушай, надежда,
Ужъ тн выпей-ко, выкушай, не чванься,
Надо хной, хододой, не ломайся!»
«Ужъ я батюшка обиануда,
Ужъ я хатушку сохутйла:
Я во гости ихъ снарядила,
Любезнова своего угостила.»
Зап. И. И. Иваницкимъ.

685.
ЖЕЛАН1Е ДЪВУШКН СОЕДИНИТЬСЯ СЪ ХИЛЫХЪ.

а) Е к а т к р и н о с л а в с к .

г у в .,

П

а вл о гра д о м . у .

Охъ вы, хушкн, вы комарики мои,
Вы ва што, по што кусаете меня?

Отъ кусанья все головушка болнтъ,
Отъ головушки ретнво сердце щемить,
Отъ сердечка бело личико горнтъ.
А кто-жъ хово дружка пазадъ воротить.
Воротисл ты, хой хилый другъ, нагадь,
Какъ совьехъ хы иа головушку венокъ,
Соберехъ хы красныхъ девушекъ кружокъ.
Зап. И. И. Мавжура.

.

686

СНОВНДФШЕ о миломъ.
б) Т в е р с к о й

губерш и,

О сташ к.

у .,

с. бадоровъ Д воръ .

Ужъ охъ вы мухн, комары,
Безубмиы ваши головн!
Сиокой-ночкн мне уснуть не дали.
Чуть заснула на первой на заре,—
Хорошъ сонъ мне, младой, привиделся:
Будто миленьшй ко мне пришелъ,
По вовыиъ сЬпюшкамъ прошелъ,
Ко кроватк^ подошелъ,
Раскрылъ белое полотно,—
На б£дыл груди палъ,
Крепко къ сердцу прижихалъ,
Въ уста хеня цЪдовалъ.
Зап. въ 1859 г. гимназнстомъ 6-го кл.
Тюкннымъ.

687.
Т оска

оо

хнлохъ,

ou a c eh ie людскаго з л о рьч ья .

Вологодской ГУБЕРНШ.

Не пой соловей,
Не пой вольной, хододой 1
Ты не дай тоски-кручнны
Сердечпку хоеху.
Мое тайное сердечко
Изболело все оно.
Все изныло ио хилохъ.
Сердце выло, грудь болела.
По тебе все, хилой хой!
Шла я лесохъ, шла я теинымь,
Не боялась никого.
Да хне некого бояться,
Крохе дружка своего.
Шла я садомъ, шла зеленыхъ,
Мне казался алый цветъ.
Цветикъ алый, цветъ лавровый,
Безъ ветру листы шухятъ.
Не шухите вы листочки
Въ хоехъ зеленохъ саду.

I

i

—
He про васъ ди люди баютъ,
Не про васъ ли говорятъ,
Тебя молодца бранятъ?
Зап. Н. А. Иваницкпгь.

179 —
690.'
Сов*тъ ЛЮБЕЗНОЙ свовиу милому :
вдов*.
Тульской

.

688
Г русть

молодца

о деспотизм-»

родители !}.

»

Е

катк рнносд авской г у б е р н ш

, П

авд оград ск. у .

Соловей да кукушку —
Опъ сиодманиваетъ:
«Полетнмъ, да кукушка,
Во зеленый садъ
Да совьемъ себ-Ь гн'Ьздушко
Соловьиное,
Да выведемъ ce6i д"Ьтушекъ,
Соловьятушекъ».
Да вечоръ дЪвка съ холодцехъ
Разговаривала:
«Охъ ты, холодецъ, ты холодецъ,
Тн по што не веселъ?»
— Да какъ хе хн*, холодцу,
Веселоху быть?
Сударывя-матушва
Все бранить, хурптъ,
Сударь, родной батюшка,
Хочетъ въ слухбу отдать.
А хн4, доброху холодцу,
Не хочется,
А хогЬлося хн$, холодцу,
Хоть одивъ годокъ,
Хоть одинъ годокъ погулять,
Въ Москв1> побывать.
Зап. И. И. Манжура.

689.
М олитва

за хила друхка не утохлявтъ .

Псковской

губернш ,

О с т ро в , у.

На ropi часовня стояла,
Ни кто въ ту часовню не ходить,
Одна Александра ходила,
За хатушку Богу холила,
Съ тово голова забодала,
Ретивое сердце защех*ло.
На гор! часовня стояла,
Ннкто въ ту часовню не ходить,
Одна Александра ходила,
За хила друхка Богу молила,
Съ тово голова ве болЪла,
Ретивое сердце ве щемило.
Сообщ. М. И. Семевскнмъ.

губернш

,

не хениться на

Новосидьск. у.

Какъ я ноньча холоденьвя уставала рапенькя,
Уставала я раненькя, хувалась б$леньвя,
Ухувалася б'Ьленькя, друхка провохала.
Проводила я милбва ня близко, — далёко,
Я вя близко, ни далеко, — за новы ворота,
Я 8а новые ворота, за логи, болоты.
Я про все ли, про все съ хилыхъ, про все говорила,
Про ядйиное словечко сказать позабыла:
«Ты ханйся, ханйсь, хилый, ханись, не сгубися,
Не^бярй-ка, не бярй-ка горькш удовку.
У удовушки обычай ня тотъ, што дявичай:
На постелюшку-та стеля, сана слезно плача,
Возголовья воскладая, — сана возрыдал».
Зап. учитедьн. народн. шкоды КнрндовоВ.

691.
Мысль О ТРУДОВОЙ хизвн ВЪ ЗАМУЖЕСТВ*, ХЪШАЮ*
ЩВМЪ ЛЮБОВНЫХЪ ОТНОШЕШЯХЪ ВЪ СВОЕХУ ПРЕЖ
НЕМУ В03ЛЮБЛВНН0ХУ, НВ ДОЛЖНА ТОРОПИТЬ ДЬВУШЕКЪ ВНХОДОХЪ ЗАХГЖЪ. ЛЮВОВНЫЯ В0СП0ХИИАН1Я.

Вологодской ГУВКРШН.
Нахъ не надо въ чуаие люди торопиться, —
Жить у батюшки дома хорошо.
Въ чужихъ людяхъ поутру рано будятъ,
На работушку гонять съ утра.
МнЬ чужая работа робить не по силахъ.
Съ той работы рученьки болятъ,
Болятъ рученыш по плечахъ,
Со сдыхавья б-Ьлая грудь болитъ,
Сердце бьется, печали предается,
Кого люблю, того дружечва жаль.
Жаль тошнехонько милбва. сердешнбва,
Сердешиова друхечка своего.
Куда скрылся, хой хилый, удалился
На все л^тико теплое отъ хеня,
На всю зиху, на весь кругленный годокъ ?
На похнночкн хиленькой оставнлъ
Со правой руки золотб кольцо.
День до вечера колечеко носила,
Въ ночи въ голову колечико клала.
M ei не спится, д’Ьвчоиушк'Ь, все ханнтся —
Будто н^тъ колечка въ головахъ.
По утру ранешенько вставала,
Умыиалася горючпхн слезахв.
Зап. Н. А. Иваннцкммъ.
12*

180
692.
Н

очное с в в д а н щ

укл заш е

милой

на

свосовъ

еъ

УСТРОЙСТВУ СЛЗДУЮЩИХЪ СВИДАН1Й.

Т вкрско В гу в е р ш н , Вхсьвговск. у ., с . В ятка .

Какъ ходвдъ гулялъ Ванюша 2
Вдоль по улвц4, 2
На Паранино окошко 2
Часто взгдядывалъ, 2
Про Параниво здоровье 2
Часто спрашивалъ: 2
«Ужъ не спишь ли ты, Параша, 2
Ш и тавъ лежишь?» 2
— Я не сплю, душа Ванюша, 2
Больше такъ лежу. 2
Научить ли тя, Ванюша,
Какъ во мн4 ходить?
Тн не улицей ходи, —
Переулочвомъ;
Тн не голосомъ врпчи,
Соловьемъ свтци!
Чтобн я, млада младенва,
Догадалася:
Со пиру лн, со бесЬды
Подымалася.
Я подружевьвамъ скажу —
Головой больна,
Отцу-матери скажу: ’ )
Я и вся больна.
Я ко милому приду
Веселехонько.
Сообщ. А. В. Соколовым?». ПЬсня эта
весьма распростр&веввая.

698.
Внзовъ

НА

свиданп

милой; КЯ

УКЛОНЧИВНЙ

отвгтъ.

ОТЧАЯН1В МИЛАГО.

а) Т вкрско В губкрнш , Н овоторж ск . у ., д . К арц ово .

Бакъ по первой по nopomt
Шелъ Павелъ долевою,
Шелъ Павелъ долиною
Чужою-то межою, своей полосою; *)
*) Вар.:

Я в батюшки скажу:
Голова болитъ,
Я в матушк-Ь скажу:
Плохо можется,
Нездоровится.
Я къ милому приду
Здоровешенько,
Веселешенько.
*) По друг. вар. (Тульск. губ.).
Чужимъ Ваня огородомъ,
По заднимъ воротамъ.

И набираетъ, иажимаетъ
Комъ б4лаго снЪгу.
Овъ кидаетъ, онъ бросаетъ
Бъ ДувяпгЬ въ о в о ш е о :
«Тн, Дувяша, догадайся,
Брасавица домевввся.»
— Я бн рада догадаться,—
У батюшви въ гостяхъ гости,
У матушви въ гостяхъ сестрн,
У меня, младн, подружки,
А у родинхъ у братьевъ—
Холостые ребята.
Пошелъ Павелъ отъ овошва
Завачалъ овъ головою.
Онъ головушвоб вачаетъ,
Самъ руками разсуждаетъ:
«Кого жь мн$ будетъ любити?
Богожь дарнти?
Бакъ солдатушву любить,—
Убитому бнть;
Бавъ вдовушву любить,—
Застр'Ьлену бнть.
A MHi, молодцу, любвть —
Брасную девицу.
Брасву дЪвицу любить.—
Счастливому быть».
Зап. мною.

694.
б) Вологодской ГУБКРНШ в У.

Бавъ на талую землю
Выпала пороша,
Бавъ по этой по порошЪ
Шелъ мальчввъ хорошой,
Не путемъ шелъ, не дорогой,—
Чужимъ переулвомъ.
Онъ чужимъ шелъ переулвомъ,
Чужею межою,
Набираетъ, иажимаетъ
Бомъ б-Ьлова сн^гу.
Овъ видаетъ, овъ бросаетъ
Д'Ьвушв'Ъ въ волгни.
аНе шути, бФлъ вудрявнй!
M at теперь не время,
M ui теперь ие время,
Очень не свободно:
У батюшки гостятъ гости,
У матушви гостьи,
У мила братца вомпанья,
У меня подружви.
Я съ тобою застоялась,
Подругъ растеряла,—
Я подружекъ растеряла,—
Тебя целовала».
Зап. Н. А. Иванвцкимъ.
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695.
ВсТРЪЧА ЛЮБЯЩИХСЯ НА ЖННВФ. ОНЪ, ЗАМЕЧТАВШИСЬ,
ХНВТЪ ЧУХУЮ ПОЛОСУ И РАННТЪ СЕБ* РУКУ. МИЛАЯ
спилить КЪ НЕМУ НА помощ ь , чтб вызывабтъ не 
довольство СО СТОРОНЫ ЕГО РОДИТЕЛЕЙ. РАЗМОЛВКА.

а) И р к у т с к о й

губернш ,

Н и ж н е у д и н с к . о к р ., с . Б о л ь ш е М ам ьп>скок (на р. Ангарф ).

Посылала Ваню мать
Яровова хл^ба хать.
Пошелъ Вавя по дорожке,
Не нашелъ своей полоска, —
Сталъ чухую хать.
Онъ жать-то не нажалъ,
Съ мнлой время провохалъ.
Со этой-то со скуки
Онъ обрезалъ себе руки:
Идетъ урезна кровь.
Недалеко пила хала,
Она въ нему прибежала
Платкомъ руку завязала:
«Уймись урезна кровь!»
Отецъ съ матерью услыхали
Ваню дбмой закликали:
«Иди, сынъ, домой!»
Вайя дбмой торопился,—
Балинъ мостикъ подломился, —
Тутъ речка течетъ.
Течетъ речка во Москву,
Беретъ Ваню во тоску,—
Опять Ване беда.
Ваня беды не боитца,
За дубовой столь садитца:
На бумашку написалъ,
Своей милой отослалъ:
«Прими, милая, письмо!»
— Кабы милъ меня любвлъ,
Онъ бы самъ ко мне прябылъ.
Дакн самъ, дакн самъ,—
Не письмамъ. . .
Зап. бывш. учит. Тобольск, морского
училища И. Сухановымъ. Сообщ.
Эти. Отд. И. Об. Л. Е., А. и Э.

Вышелъ Ваня на врнлечнкъ
И да полохилъ сериокъ, бедный, на плечнкъ,
Самъ заплакалъ Ваня, зарыдалъ,
Да зарыдалъ.
Сталь Ваня ухъ за полосу заходити,
И да къ сырой земле припадати, — 2
Разъедннный снопочекъ нажалъ,
И да нажалъ.
Обуяла Ваню тоска, скука,
И да обрезалъ онъ себе серпомъ руку, —
Полилась его нежна вровь,
И да вровь. *
Его мать съ отцемъ увидала
И да надъ сынвомъ Ванюшей ужаснулнсь:
Что ты Ваня, сынокъ нашъ,
И да сынокъ нашъ?
Что тн сделалъ надъ собою
И да надъ бойною головою?
Что ступай поскорее да домой,
И да домой.
И да его барыня увидала,
И да платкомъ въ лохте Ване руку перевязала,
И да зоветъ Ваню въ садъ гулять,
Вотъ гулять.
Да въ саду девушки тамъ гуляли,
И да въ глаза Ванюшку ругали:
«Что тн, Ваня, долго не бывалъ,
И да не бывалъ?»
— «И да ухъ вы, девчонки,
Разгульны ваши головки!
Мне не время къ вамъ прнти,
Да мне прнти.»
Да во славномъ Питере Ваня роднлсн,
И да во Саратове Ваня крестился,
Въ Москве Ваня хенилси,
И да хенилси.
И да взялъ черничку— ростомъ невеличку,
Разозлая, шельма, была въ поле работать,
И да работать.
Она хать-то, шельма, не нахала,—
И да подъ мехей она пролежала,—
Только время, ахъ, она провела,
И да провела.
Зап. А. А. Мясоедовой.

696.
Т ож е . Но

тутъ

къ косцу спшпитъ

на

пом ощ ь

697.

ЕГО ВАРЫНЯ. Д*ВУШ КИ, ГУЛЯВШ1Е НК ВДАЛ Е М РУГАЮТЪ

В а н ю за н е в н и м а ш е въ нимъ. Е го ответь.
б) С а ра т о в с к о й

гувернш ,

С ерд овск.

И да поснлаетъ Иванушку мати,
И да еровой ххббъ Ваню убнрати.
Не хотелось Ванюше итн,
И да вотъ итн.

у.

в) С м о л е н с к о й

гувкрнш

,

Сычквск. г .,

с.

Юпшно

Что за скука, печаль да забота —
Деревенская въ поле работа:
Тамъ ночку молотятъ,
Другъ предъ дружкой торопятъ,
Чтобы съ поля скорее убраться,
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Боишься тучи, чтобъ не сходив,
Яровое ноже не смочнлн
Частымъ дробнынъ дождемъ.
Высылала Ваню мать
Яровое поле пожать.
Не хотелось Ван* ндтнть.
Пошелъ В&нюшка не веселъ,—
Онъ голову пов*силъ.
Онъ немвого въ пол! жнто жалъ,
Серпомъ руку обр*залъ.
Сударушка Вавю увидала, —
Платкомъ руку завязала,
Чтобы кровь съ руки не шла.
Ишелъ Ваня, торопился,
За дубовый столъ садился,
Начинал перомъ пвсать.
Списалъ городъ н селенье.
Вотъ и Юшино село —
Должно Москвой назвать.
Тамъ богаты мужики,
Много д*вокъ н ребятъ:
Они ходятъ въ сапогахъ.
Зап. Г. Н. Генада.

608.
г) Р я за н с к о й

гувкрнш ,

Р аненвургск.

у .,

д. У р у с о в к а .

Посылаетъ Ваню мать
Яровова въ поле жать.
Нападала на Ваню тоска-скука:
Онъ обр*залъ себе серпомъ руку,
Проливалъ онъ свою н*жную кровь.
Сударушка его увидала,
Платкомъ ручку завязала.
Звала Вавю въ темный л*съ:
«Пойдемъ съ тобой, Ваня, но тропинки,
Мы выр-Ьжемъ съ тобой но тростинки
Во зеленый садъ пойдемъ.»
Въ этомъ лн саду д*вица гуляла,
Красавица цв*ты рвала.

600.
Ж ена грозптъ свовму вфтренному мужу отдачей
ВЪ СОЛДАТЫ за его любовь къ чужимъ ж енамъ .
а) С м ол енской

Выйду, выйду за ворота, —
Все мхи да болота,
Выйду, выйду за друш,
Все луга зеленые,
А на тыхъ же на лужечкахъ
Ст<?яло древо.
Стояло древо
Тоненько высоко;
Тоненько высоко,
Борешкомъ глубоко.
На томъ древ*, на томъ тонкомъ
СпзенькШ голубчикъ,—
То мой другъ Ванюша.
Пошелъ Ванька на торжочекъ,
И скалъ себ* товару.
Не звашовъ себ* товару,
Знашовъ остру косу.
Чужо с*но Ванька коситъ,
Свое, стоя, сохнетъ,
Чужихъ жонокъ Ванька любнтъ,
Своя, стоя, плачетъ.
Стоя плачетъ прнчнтаетъ:
Брось Ванюша, брось дружочевъ,
Чужихъ жонокъ любить.
А не бросишь чужихъ жонокъ,—
Намъ не жить съ тобою,
Быть же вору, быть же плуту
На чужой дальней сторон*,
На чужой дальней сторон*,—
Быть таб* въ солдатахъ:
Служить Богу, служить Ц&рю,
Служить Б*лу Государю.
Зап. учен. VI кл. ВитебскоВ гнмвазш
Волковымъ.

7 0 0 »).
б) С а р а т о в с к .

Въ Новомъ Город* Ваня родился,
Въ Питер* Ваня хрнстилси,
Въ каменной Москв* Вавя жанвлси.
Онъ бралъ себ* жану черничку,
Черничку, ростомъ невеличку,
Пр1удалая въ иол* работать,
Ова жать-то не нажала,
Л иш ь подъ межкой пролежала.
Зап. мною.

гувкрнш .

г у в .,

С ерд о вс к .

у ., с .

П яш а.

Ходилъ Ванюшка по базару,
Искадъ Ваня товару.
Не нашелъ Ванюшка товару, —
Купилъ нову косу.
Купилъ нову косу: «старую брошу!»

1) Эта п*сня соштукована изъ двухъ. Въ первыхъ 13 строкахъ она сод,ержан1емъ сходятся съ

предыдущей, но дал*е она сообщаетъ наыяше сердечныхъ чувствъ любящихся.

—
Еооилъ Ванюшка чужую травку,
Своя стоитъ, вянетъ.
Любилъ Ваня чужую жонку,—
Своя стоитъ, плачетъ.
Она плачетъ и рыдаетъ
И свово мужа ругаетъ.
Я за то его ругаю,
Что съ другой гуляетъ.

183 —
Тя люббва, тн размбва,
Разлука съ тобою,
Разлучила насъ неволя —
Чужая сторона.
Зап. И. И. М&нжура.

702.

«Пойду, выйду за ворота,
Во все лужки болота.
Въ тЪхъ лужвахъ зеленнхъ
Ростетъ шалфей травва.
Травка стелется, плетется,
Вокругъ кусточка вьется.
У добраго у молодца сердечешво бьется,
Ни на часъ оно ве уймется.»
— Не про васъ ли, моя хорошая,
Худая славушка несется?
Худа слава, нехороша!
Jlaxie люди про насъ судятъ.
Они оудятъ и ругаютъ,
Што я тебя люблю.
Люблю девушку хорошу,—
Всегда любить ее стану.
Я до т!хъ поръ любить ее стану, —
Пока самъ не отстану.

Г русть м о л од ц а

по милой.

'

О п равд а тел ьн ой

изви

HEHIE ВЪ Н8П00ФЩЕН1И.

Псковской

гувк рш и ,

В елнколуцк . у .

Бакъ за речушкой оадикъ воросталъ, *) 2
Бакъ да за бнстрою велеиъ разцветалъ, 2
Во томъ во садике соловей поетъ, 2
Брасннмъ девушкамъ голосъ подаетъ: 2
Брасння девушки, спойте соловья! 2
— Соловеюшко, мальчикъ молодой, 2
Да чернобровнй, xopomifi, удалой, 2
Встань, послушай, что я тебе скажу, 2
Словесно, чудесно, да все разскажу! 2
Ой, не пой рано, соколикъ, по утру,
По утренней по холодной по росн:
Ой, роса утренняя холоднешенька,
Ой, доброму молодцу жить скучиешенько, 2
Скучно, грустно — не знаю, по чему, 2
Знаю, знаю, по чемъ сердце болитъ, 2
По любушки девушки по своей; 2
Зап. А. А. МясоЪдовой.
Не гневайся, девчонка, да на меня, 2
Ой, что я не балъ 3) у гостяхъ у тебя,
Балъ я, балъ у сумерки безъ огня,
701.
Не узнала тн, любезная, меня.
Зап. иною.
То ЖЕ СОДЕРЖАHIE, ЧТО ВЪ 13 СТРОКАХЪ ПРЕДЫДУЩЕЙ,
в) Е

к а т е ри н о с л а в с к о В г у б е р н ш ,

А л ек савд р.

Охъ и што кому за дело,
Што я съ михымъ села?
Только села, посидела,
Песенки гапела.
Ходитъ Ваня по базару,
Шукае *) товару;
Не нашелъ Ваня товару
Себе подъ нарбву.
Нашелъ Ваня остру косу,
Пошелъ по покосу.
Рубить Ваня чужу травку,
Своя, стоя, сохнетъ,
Сохнетъ, вянетъ шелковая травка
Отъ жаркаго солнца.
Любнтъ Ваня чужу жеву,
Своя съ горя плачетъ.
Она плачетъ, все рндаетъ,
Любовь вспоминаетъ,
*) Огь малороссНск. шукать — искать.

у.

708.
Г о р ь к а я ж ал оба н а м и л аго .

Псковской губ .,

В еликолуцк . у ., С. 0КДОРЦОВО.

Тн трава-ль м о я ,
Тн шелкбвая,
Тн весной росла,
Летомъ выросла.
Подъ осень травва
Засыхать стала,
Про мила дружка
Забивать стала.
Мнлъ сушнлъ крушилъ,
Сердце внсушилъ,
Онъ н свелъ меня
Съ ума-разума.
Зап. мною.
*) Выроста».
*) Былъ.

—
704.
Т оска
Я

д« вуш вн о миломъ .

ро с л а в ск о й г у б к р н ш .

Ты злодЪй-то, элодей, удалъ добрый молодецъ!
Изсушидъ ты, сокрушилъ мое сердце девичье.
Долго ли моему сердцу будетъ выть, болеть?
Ужъ пойду я съ соря лягу на вроватву,
По вроватушке, млада, раскачуся,
Съ пуховой-то я подушкой обоймуся,
По мпленьвомъ дружке спохвачуся,
Горючими слезами зальюся:
Ужъ вы ночи мои ночи, ночи долги темиыя!
Надоели вы ми* ночи, надосвучпли,
Съ милнмъ дружвомъ меня разлучили!

184 —
I Я сама, девка, глупо сделала,
Своего дружва я прогневала,
Назвала я дружва горькой пьяницей.
Зап. мной отъ дворовой въ 1863 г.

707.
О реи вургск .

г у в ., г.

В к рхн к урал ьск ъ .

Ужъ вы но... Ужъ вы, ноченики, вы ночи те»
Эхъ, ночи темныя, ноченьки осеншя,
Все-то я но... Вс-Ь-то я ноченики, млада, проем...
Эхъ, я просидела, я, млада, просидела.
Все-то я ду... Все-то думушки, млада, приду...
Эхъ, я придумала, я млада придумала.
Зап. мною въ Москве отъ крестья Одна ду... Одна думушка да миё съ ума...
Эхъ, мне съ ума нейдетъ, мне младой со разума,
нина Ярославен, губ.
Будто мой, будто мой-то милой да во дали...
Эхъ, во дали живетъ, милый во дали живетъ,
За быстрой, за быстрой-то ревой да за тиро.~
Эхъ, за широкою, милый за глубокою.
706.
За крутой, за врутой-то горой за внво...
Г русть дявуш ки о миломъ , ею осворвлеиномъ .
Эхъ, за высовою, милый за высокою.
Во вабавъ, во вабавъ идетъ да самъ руга...
а) Т в е р ь .
Эхъ, самъ ругается, милый, самъ ругается.
Охъ вы ночи, мои ночи, ночи .темныя,
Изъ кабака, изъ вабака-то идетъ да самъ шата...
Ночи темныя мои, вы осениЫ
Эхъ, самъ шатается, милый, самъ шатается.
Ужъ я вс* ноченьки, млада, просидела,
Зап. С. Г. Рыбаковы мъ.
Bet думушки въ 8тн ночи продумала,
Еавъ одна думушка съ ума нейдетъ,
М н* съ ума нейдетъ, со разума:
708.
Проторилъ милый другъ дороженьку,
Путь дороженьку широкую;
Р азговоръ ЛЮБЯЩИХСЯ,-УПРЕКИ въ холодности.
Проложилъ-то милой худу славушку,
ОпРАВДАШЕ.
Худу славушву онъ про девушку.
Новгородской гувкрнш, Валдайск. у .
— Л сама, девка, глупо сделала,
Ахъ ты девица, девица хорошая моя,
Назвала дружка горькой пьяницей:
Ты хорошая, пригожа, лучше всехъ.
Горькой пьяницей и пропойцей:
Будто, милый, пьяиешенько напввается,
Вотъ извольте-ка вы кушать изъ чарочки винца,
Да изволь-ко выведать у молодца ума,
Будто, милый, въ солдаты нанимается.
Каковъ умъ-разумъ-обычай у дружка.
Зап. мною въ 1869 г.
Я одинъ годочекъ со милыимъ жила,
А на другой годъ сиротой бедной слыла.
Сиротинкой вдоль по бережку гуляла,
А мой милый по другой-ли стороне,
706.
Черезъ речку милый проонтсл ко мне:
б) Т ул ьс к о й г у в к р н ш и у ., с . Л о т о в в н о в о .
«Сударушка, перейми ты меня, къ себе перевези*
Ужъ вы да ночи, ночи темныя,
А я, младешинька, не лесливая,
Вечера ли мои веселые!
Не леелнла своего дружка въ себе,
Bet я ноченьки просиживала,
Во глаза дружка канальей назвала:
ВсЬ я думушки продумывала,
«Ты, каналья, разбезсовестный дружокъ!
Какъ одна мн* дума съ ума нейдетъ,
Никогда, дружокъ, не зайдешь побывать,
Съ ума нейдетъ, съ великаго разума:
Ты не можешь поры, времени избрать.»
Тутъ проторилъ милый другъ дороженьку
— Ужъ, ты милая, хорошая моя!
Мимо садика, мимо зеленаго.
Не могу я поры, времени избрать:

♦

—
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Кош вечеромъ пр!йдется,
Тебя дока не найдется
Тн въ бесЪдушвй сидишь,
А въ полночь къ тебе претить,
Тябя жалко разбудить,
А съ утра вояи претить,
Отецъ съ хатерью не снять, —
Обругаютъ, забранятъ*

аПерево>чивъ, рнболовчивъ, парень молодой,
«Перевези-ка меня, девчоночку на свою сторону
домой!»
— Красна девушка, перевозъ мой дорогой.
«Добрнй молодецъ! пятьдесятъ рублей съ меня
возьми !»
— Красна девушва! мне не надо ничего,
Тольво, девушка, выйди замужъ за меня!
«Добрнй молодецъ! въ томъ воля не моя,
Въ томъ воля вся батюшкина,
Еще воля вся матушкина..
У батюшви я одна дочва бнла. . д>

Зап. г. Шашиныкъ.

700.
Р усская дфвуш ка , преследуемая французами до
МОРЯ, ПРОСИТЬ ПВРЕВОЗЧИВОВЪ ОТВЕЗТИ ЕВ ЗА ХО
РОШЕВ ВОЗНАГРАЖДЕН» НА РОДИНУ.

а) Московской г у в е р ш и ,

городъ

—

К олом на.

Зап. мною.

711.
в) Вологодской

ГУБЕРШИ И У.

Красна девица заблудилась во лесу,
Внходила на Дунай быстру реву,
Кличетъ, гарваетъ перевозчичва въ себе:
аПеревощивъ, парень молодой!
Перевези меня на ту сторону домой,
На ту сторону ва батюшвнну,
На родимую на матушкину.»
— Красна девица, перевозъ-отъ дорогь мой.
«Добрнй молодецъ, что хочешь, то бери.»
— Красна девица, внйдп за мужъ за меня!
«Добрый молодецъ! у меня воля не своя, —
У меня воля батюшви, да родимыя матушки.»
— Красна девица! ты не спрашивай отца,
Распотешь меня молодца.
Зап. Н. А..Иваницкимъ.

Что не белая лебедушка по степи гудяеть,—
Красная девушка изъ поюиа бежитъ,—
Что бежнтъ она бежнтъ, торопится,
На головушке у ней шелковый илаточевъ
раздувается.
А за нею говятъ двое молодцы, — не pyccEie,
фраицузсв1е.
Подгоняли они врасну девушку близко въ синю
морю,
Становилася она на беленьв1й на горючь камень,
Закричала она громвимъ голосомъ своимъ:
«Кто же есть здесь русски верны перевозчиви?
Перевезите вн меня, врасную девушку,
На свою сторонушву, ва нашу Россеюшву,
Передставьте вы меня въ моему отцу съ матерью.
За работу вамъ, что надобно, столько вы съ меня
712.
и возьмите,
г) К о с т р о м с к о й г у в е р ш и , В е т л у ж с к . у .
Возьмите вы сто рублей иди тысячу,
Не въ нонешномъ было — въ прошломъ году
А ежели того вамъ мало покажется,
Уродилось много ягодъ въ бору,
Отдамъ я вамъ свой золотъ перстень.
Заблудилась врасна девица въ лесу,
'
(Недостаетъ вооца).
Внходила на Дунай биструю реву,
Сообщ. А. Н. Островскииъ. Зап. по его Становилась на врутой на бережовъ,
поручешю.
Разстилала цветъ малиновой платовъ,
Внннмала сладкой водви полуштофъ,
А завусовъ садовнхъ яблочвовъ пятовъ,
710.
Потомъ просила врасна девка перевозъ:
ДкВУШВА У ПЕРЕВОЗА. НВУДАЧНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ СЪ «Перевозчивъ, рнболовчивъ молодой,
ПЕРЕВОЗЧИКОКЪ.
Перевезь-ва на ту сторону домой,
Мне въ тятЬ, потомъ въ маменьке родной!»
6) С и м б и р с к о й г у в е р ш и , К о р с у н с к . у ., д . К о з л о в к а .
— Красна девица, нынче дорогь перевозъ.
Въ тркдцатнкъ во четвертыимъ году
«Добрый молодецъ, лиса шуба вотъ съ меня!»
Уродилось много ягодъ во бору,
— А нетъ, красавица, пойди ты за меня!
Красна девушка заплуталась въ лесу,
«Добрый молодецъ, въ етомъ воля не моя.
Выходила на Самару иа реку,
Есть на то отецъ и мать
Становилась на крутеньк!& бережовъ,
Да за вого хочутъ отдать.»
Растилала вашемвровый платовъ,
Зап. М. В. Лугининой. Сообщ. Отд. Этногр. И. О.
Вскричала громвимъ голосомъ своимъ:
Л Е., А. и Э.

ч
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718.

В оспомина bib о

прож итой пор* счастливой

Р язанской

жизни.

гувкрш и.

Случилось-то мне, доброму молодцу,
Ахъ, да мимо садику, саду ехати.
Хорошо, братцы, въ салу соловей поетъ,
Овъ поетъ, поетъ, самъ выевистываетъ,
Приговорки онъ приговаривать.
Какъ получше того красна девица, —
Припадаючн она ко сырой земле,
Обнимаючи она часть ракптовъ кустъ.
Она плачетъ, какъ река льется,
Во слезахъ она слово молвила,
Слово молвила, речь говорила:
«Ахъ ты, батюшка, нашъ ракитовъ кустъ,
Подъ тобою-ли, подъ кустпкомъ,
Было попито, погуляно,
Со милымъ дружкомъ посижево,
Много тайныхъ словъ поговорено.»
Отъ Ив. Ев. Молчанова.

Заболела ноженька да не больно
Любилъ паревь девочку да не долго,
Недолгое времячко— два годочка,
Показалось девочке sa одинъ годочекъ,
Поехалъ мой мнленыйй въ городочекъ —
На долгое время— ва часоченъ,
Ая-жъ молоденька во олидочекъ,
Бежала, бежала, я не догнала,
Бежала, бежала, я првморнлася,
Среди дороженьки спать ложилася.
Охъ наехалъ на девочку сынъ купецкой,
Сынъ купецкой, молодецкой:
«Устань, устань, девочка, пробудися;
На мою колясочку подивися!
Што въ меня колясочка золотая,
Што къ меня ковиченьки вороные,
Кучера — хвалетора молодые.»
Обе зам. И. И. Манжура.

716.
Тоска по милой, желан1е видаться съ ивй.

Псковской г у б к р н ш .

714.

Если бы мне молодцу сизн крылышки,
CftTOBAHlE Д6ВУШКН НА СВОЮ БЕЗОТРАДНУЮ СУДЬБУ.
На сизомъ на крылышке золотыд перушки, —
Вздынулся бы я высоко, полетелъ бн д далеко—
Е к а т е р и в о с л а в с к о й г у б е р н ш ,’ А л е к с а н д р , у .
Къ любушки-сударушки въ велений садочикъ,
Охъ, н£тъ на ceirb несчастнее меня!
Съ зелеваго садочка подъ красное окошечко,
Закрылся все радости отъ меня,
Подъ краеннмъ окошечкомъ сталъ бы гурковатв,
Сострелися все напасти и со мной.
Къ любушки-сударушки свой голосъ подаватв,
Вы напасти отойдите отъ меня!
Свой голосъ подавати и словечкамь увещати:
Судьба-жъ моя, до чегожъ тн довела?
«Когда тебе, любушка, скучно, — ввши во мае
Никакой ты радости не дала,
письма*
Только сердцу печали придала.
— Писать я не умею, писарямъ не верю,
День настанетъ — я смутная прохожу,
— Писаря наша — злодеи; разлучить насъ хотели.
Ночь настанетъ, — въ горькихъ слезахъ пролежу.
Сообщ. М. И. Семевсквмъ.
Где бъ я делась — свою тоску раздала?
Спишу тоску на гербовомъ листу,
Пошлю тоску въ городъ Москву.
717.
А кто письмо прочнтаетъ,
Т оска по милой.
Тотъ мое все горе узнаетъ.
Охъ вы люди, переставьте говорить!
Т в е р с к о й г у в е р ш н , В е с ь е г о в с к . у ., с . С м е р д ы н я .
Разсудате, какъ на свете одной жить.
Ахъ вы мысли мои, мысли, печальныя мысли!
Скажите вы, мои мысли, про мое несчастье:
Какъ же мне, молодчику, жпть въ такой напасти?
716.
Печальное мое сердце безпрестанно тужить,
ДЕВУШКА, ТОСКУЮЩАЯ объ ОТЫкЗЖАЮЩЕМЪ миломъ,
Тоскуетъ ово, горюетъ все во врежвей воле.
БИЖОТЪ ЗА нимъ -НЕ ДОГОНЯЕТЪ П УТОМЛЕННАЯ
Имелъ бы я крылушки, еще златыя перья, —
ПАДАВТЪ НА ДОРОГ* В ЗАСЫПАЕТЪ. Н а СОННУЮ UAВзвился бы я высоко, полетелъ бы далеко,
«ЗЖАЕТЬ СЫНЪ КУПВЧВСК1Й И БУДИТЬ ВВ ЗЛОЙ НАГде бы мне понравилося, тамъ бы опустился,
СМФШКОЙ.
Ко своей сударушке селъ бы я на окошко,
Т а м ъ -ж е .
Сель бн я на косящетое, сталъ бы я ворковатл,
Свою разлюбезную сталъ бы я спогЬшатн.
Ходила Паранюшка по лисочку —
I

Наколола ножевьку на драночку,

Зап. учен. Тверск. семмварш И. С.
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720.

Р азлука СЪ ВОЗЛЮВЛВННЫМЪ ВНЗЫВЛВТЪ ОХЛАЖДЕВП.

Т оска по миломъ.

а) Курской

гувкрнш ,

Т нмск. у.

Да южъ вы вздохи, von-жъ вздоха,
Да вы тяжелая да нов!
Полятитя да вы, ион вздохи,
Къ тому, кого-жъ я люблю. 2
Прплетятя, да вы мои вздохв,
Вы опять ко мн* назадъ.
Прннесвтя мене отъ милаго
Мне пр>ятнаю весть, 2
Мве прмтнаю весть жа,
Што хороша въ свете есть. 2
Да хороша въ свете много,—
Да я иного полюблю, 2
Да я иного размнлаго,
Да разлюбезнаго свово. 2
Мне минуты жить безъ мнлаго, —
Да мнё кажется сто летъ.
Не разрушенъ мой да покой жа,
Да я разсею разумъ свой.
Да я разсею разумъ свой,—
Да по тебе, любезный мой. *)
Зап. Е. Е. Томилинымъ.

710.
б) С а ра т о в с к о й

г у в к р н ш , Х в ал ы н с к , у ., с . Б в зо б ра зо в к а .

Ужъ вы вздохи мои, вздохн,
Растяжелые мои!
Воздохните мои вздохи,
Воздохните тижело.
Воздохните тижело,
Полетайте далеко,
Назадъ скоро возвратитесь,
Сядьте на правое плечо!
Погляди тн, мой милбнекъ,
На мое белое лвцо:
Мое личико круглевько, —
Словно жаръ въ лице гореть.
Не жури, ты, мой милбнекъ, —
Оглянись самъ ты на себя:
Оглянись самъ ты ва себя:
Не сколь ты лучше мевя.
Только темъ ты, миленьый, получше,
Ходишь браво, щепетко 3),
Ходишь браво, щепетко,
Носишь платье ты цветно.

Т у л ьс к о й

губернш

, К рапив,

у.

Заводы мои, вы заводушкв,
Вы кирпичвые, горемычные!
Вы не стойте, заводы, близко къ берегу:
Что придетъ-то прндетъ весна краевая,
Что пойдегь-то, пойдетъ вода вольвая,
Вода вольная, половодная,
Что подмоетъ твои все корешечкв,
Позасохнутъ твои оучкн, веточки,
Сучки, веточки, все отросточки,
Ужъ и кто-жъ эти заводы заводплъ?
Завела эта заводы красна девушка,
Красна девушка, Пелагеюшка,
Заведёмши заводы, сама въ лЬсъ пошла,
Въ лесъ по ягодки, по черную по смородину;
Усе девки понабралнея,
Одна девка не набралася,
Съ молодцомъ девка застоялася,
На рябинушку девка загляделася,
На кудрявую она засмотрелася:
«Тн рябина моя, рябинушка,
Ты рябина моя кудреватая,
Кудреватая рябнна, щеглеватая!
Не стой, рябина, близко къ берегу,
Что придетъ-то придетъ, весна красная,
Что подмоетъ твои сучки, веточки,
Сучки, веточки, все отросточки.»
Сообщ. г. сельск. учит. Шумилинымъ.

721.
Т оска

по

миломъ;

ропотъ на родителей.

Н о во город с к о й ГУВКРНШ, В АЛД. У.

Вы молодчики молоденыйе
Дружкн вы мои, вы моп!
Безъ огня мое сердце изожгли,
Безъ ветру мои мысли развеелн,
Разнесли мысли по чнетымъ полямъ,
По чпетымъ полямъ, по зеленымъ лугамъ.
Кабы мне волюшка отъ батюшки была дана,
Кабы нега мне отъ родной матушки была,
Не сидела-бъ у окошка я одна,
Не лежала-бъ белой грудью на окне,
Зап. мною.
Не роняла-бъ горьки слезы за окно,
*) Последн1в два стиха при повтореши певица Не смотрела-бъ въ путь-дорожку далеко,
пела такъ:
Не ждала бы друга милаго мово.
Да я разсею, да разумею
Какъ на светё мне прожить.
Зап. мною отъ 74-летн. старухи, бывшей
*) Щеголевато, нарядно. Сл. Даля.
дворовой.

722.
К ручина молодца,

724.

о своей лю безной ,—

вазовъ

на

к

губернш

женитьбы ,

—

ИХЪ ОПРОВЕРЖЕН1Е.

свид анье.

С и м бирской

Лювовныя мвчты; мысли ПРОТНВЪ

, К орсун.

у ., с .

У

с т ь -Ур к н ь .

Кручинушка ты моя, кручинушка велпкая!
Ни кому ты, моя кручинушка, не известна,
Известна ты, моя кручинушка, ретивому сердцу,
Покрыта ты, моя кручинушка, белой грудью,
Запечатана ты, моя кручинушка, крепкой думой.
Заной-ко, заной, мое сердечушко, заной, ретивое!
Заслышь-ко, моя любезная, заслышь мой
голосочпкъ!
Ужъ выдь, моя равдупшнька, на красный
крылечнкъ!
Погляди-ко тн, моя разл&пенька, во чистое поле:
Не белы-то снежки во чистомъ поле забелелнся,
А забелелнся дружка милаго б+.лыя палаты,
Во палатахъ раскинуты шатры шелковые,
Во шатрахъ-то стоять три столика дубовые,
На столахъ-то пораскинуты скатерти бранны,
За столами-то сндятъ три молодца бравы.

Вологодской ГУБВРН1И

Н У.

Не велика птичка-пташечка
Много знала, много видела,
На снне море лбтывала.
Что садилась птичка-пташечка
Середи моря ва камушекъ.
Она слушала, выслушивала
Солбвьюшка гблосу,
Красныхъ девушекъ песенокъ.
Говорила птнчка-пташечка
Человеческимъ голосомъ,
Говорила любезному своему:
«Не женись, мой любезный другъ!
Когда женишься — спекаешься,
Съ молодой женой намаешься.*
— Полно глупая, не дело говорить!
Люди женятся, — не каются,
Съ молодымъ жонамъ ве маются,
Только въ саночкахъ катаются.
Зап. Н. А. Иваницкимъ.

Зап. мною (въ 1856 г.).

725.
ПР1ЯТНОЕ сновндъшв о миломъ.

723.
Сфтоваш в

СВОИХЪ РОДИТЕЛЕЙ ЗА
СОКРУШАТЬСЯ О миломъ.

девушки на

Псковской ГУВЕРШИ, Погхов.

У.

за

Засиделась Доня моя поздио вечеромъ.
преть
Ждала, поджидала, къ себе гостя милаво;
Притомилась Доня, притомилась,
Новгородское ГУБЕРШИ, В а л д а й с к . у ., с . Г о г о л е в о .
На тесовую кроватку спать ложилась,
Что-то не павушка по дворику гуляла,—
Непр1ятенъ сонъ Доне пригрезился,
Красная девушка по сеничкамъ ходила,
Сгрезилось не про батюшку, не про матушку,
Ена вянюшекъ и мамушекъ будила:
Только сгрезилось про Вавюшечку:
Вн вставайте, няньки, мамки, пробужайтесь!
Мой любезнеиынй во дали живетъ,
Иль да вн ли души красны девицы!
Во дали, въ дали, въ дальнемъ городе,
Вы подумайте мне младенькой, пригадайте,
Въ дальнемъ городе, за Москвой, за Питеромъ,
Что за что меня вечоръ отецъ и мать бранили, За Москвой, за Питеромъ, въ славномъ Порхове,
На весь-то народъ-племя меня, хорошую, журили, Въ тяжелой работушке, въ тяжелой во каменной,
Не велели мне по миленькомъ плакать,
И бнъ строить миленьшй дворецъ,
Не велели мне по хорошемъ тосковать.
Самъ по рыночку пойшелъ, 2
Ужъ вн сами, добрые люди, разсудите, 2
На почтовый дворъ зайшелъ,
Ино какъ же мне по миломъ не тосковать?
Ёнъ послалъ милой посылочку,
Ужъ какъ же мне по хорошемъ не плакать?
Посылочку — алую косыночку.
Какъ бнъ хорошъ, пригожъ, мой миленыий
Сообщ. М. И. Семевскимъ.
уродился;
Вышелъ мой миленькШ родствомъ, пригожествомъ,
726.
Вышелъ мой миленьый всею красотою,
Вншелъ мой миленьий всею молодецкою
ЛЮБОВНЫЯ ИЕЧТАН1Я.
поступкою.
Т верь.
Зап. мною отъ 74 л. крестьянки.

Какъ и во поле калинушка стоить,
На калине соловей птица сидитъ,

Горьку ягоду, калинушку, клюетъ,
А малиною закуснваегь.
Прилетали къ соловью два сокола,
Ваялн, брали, соловеюшку съ собой,
Посадолв его въ клеточку, *
За серебряну решеточку.
Что заставили песни петь:
«Ужъ тн пой, воспевай, мой соловей!
При кручине спогбшай молодца,
При великой разговаривай его,
Чтобн иолодецъ не плакать, не тужилъ,
Всее ноченьку молоденькой не спалъ,
Все во золоти цимбалы проигралъ,
Все бн душу девицу спогЬшалъ,
Чтобы девушка любила молодца,
Чтобъ любила его, жаловала,
При людяхъ его надеждою звала,
А въ безлюдьиц-Ъ душечкою!»

.
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Во снромъ бору подъ сосенкой, подъ сушинкой,
Что подъ белою, подъ кудрявою подъ березкой.
Собирались добрн молодцн на лужечикъ,
Становились, разудалые, въ кружечикъ;
Енй думали думу крепкую за едино,
За едино, за свое ретивое за сердечко:
«Нетъ намъ волюшки, добрымъ молодцамъ,
погулати,
По своей по родимой по сторонушке походити,
На сударушкино на окошечко некогда посмотрети,
У сударушки некогда про здоровьице распроснти:
— «По здорову ли, моя сударушка, живешь
можешь?»
— Плохое мое здоровьице, какъ крутое
Зап. В. А. Соколовымъ.
изголовице.
Я ночесь всю ноченьку мало спала,
На окошечке своей белой грудью пролежала,
Все я свои горючи слезы проливала,
Я ждала къ себе любезнаго, дожидала,
727.
Я насилу къ себе любезнаго дождалася,
Я своимъ горючимъ слезамъ облилася,
* По sapiaBTy, выписанному изъ стариннаго
Во слезахъ свому любезному говорила,
рукопнсиаго сборника (въ Твери) песня отсюда
Во глаза свому милому попеняла:
продолжается такъ:
«Тн по что ко мне, миленьый, редко ходишь?»
Посадили его въ зеленомъ саду.
Отъ 74*лети. крестьянки.
Какъ заставили пЪсень петь:
Ужъ ты пой, воспевай, соловей!
При кручинё утешай молодца1
Молодецъ во всю ночь не спалъ,
729.
Все въ золотые цимбалы проигралъ,
Онъ душу красну девицу вспогЬшалъ,
Гр у с т ь м ол од ц а н а ч у ж о й с т о р о н * п о с во ей м и л о й .
Чтобъ девица любила молодца,
Р евность.
Чтобъ любила и жаловала,
При своихъ сестрахъ надеждою звала,
Т ул а.
Безъ людей — сердцемъ, душичкой:
Все то мне мило, все то мне хорошо,
Ахъ, тн душечка, удалой молодецъ!
Одно то не мило — чужа сторона:
Еще нетъ нигде такого молодца,
На чужой стороиушкё умеючи жить,
Ни въ Казани, ни въ Астрахани,
Умеючи жить, поклонному бнть,
Н и у Макарья — на желтнхъ пескахъ,
И старому н малому все нпзвш поклонъ,
Н и у насъ въ каменной Москве.
Молодымъ молодушкамъ пониже всехъ,
Проявился удалой молодецъ,
А краснымъ девушкамъ шапочка долой.
Что у насъ ли, во Покровекомъ во селе,
Ужь ехалъ я, ехалъ, вдоль по селу,
Во вдовушкиномъ онъ во дворце;
Ужь виделъ я, виделъ милую свою,
Что у вдовушки у голубушки,
Она ходитъ, гулятъ, въ зеленомъ саду,
Ни отца нету, нн матери,
Щииитъ, ломаетъ, изюмъ-внноградъ,
Лишь одинъ у ней удалой молодецъ
Мечетъ, бросаетъ, милому на кровать.
Онъ и родъ-племя и мнленыйй другъ.
Щипи, щипи, милая, мне и себе!
Изъ старин, рукописи, сборника.
Нащипишь, душа моя, ко мне принеси!

—
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в) Т амъ -жк.

Пвчлль РАЗЛУКИ СЪ МИЛЫМЪ.
а)

Т верской

гувкрнш

, Н

о в о т о р ж с к . у ., с

Селнхово.

залесью ходить,
Полно, красное, въ саду яблонь сушить!
Полно, девица, по молодцу тужить!»
— Какъ мне, деввце, не плакать, не тужить?
Мне такова дружка пб векь не нажить,
Мне не ростомъ, не пригожствомъ, простотой
Молодецкой поступочкой, щегольствомъ.
«Не светелъ месяцъ вдоль улицы светплъ, —
Заря белая, — день въ окошечко взошелъ, —
Ко мне Машенька сама въ гостн пришла,
Все забавы, все утехи принесла,
Въ окошечко белы ручки подала,
По друпимъ уверяла молодца,
Уверявши, чернобровымъ назвала:
— «Чернобровый, черноглазый, милый мой!
— «Мне не долго во любви пожить съ тобой.
— «Во любви пожить, во согласьн погулять:
— «Тебя, молодца, женить скоро хотятъ.
— «Тебя женятъ, меня замужъ отдадутъ.
— «По дорожке заезжай ко мне, милой!
— «На последки распростимся мы съ тобой.»
« П ол н о, солны ш ко, по

Все 3 зап. мною въ 1657 г.

.
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б) ВОЛОГОДСКОЙ ГУБЕРНШ.

Полно солнышко изъ за лесу светить,
Не цветите въ поле алые цветы!
Полно, девица, по молодце тужить!
— Ужъ какъ же ве плакать, не тужить,—
Мне такого дружка во веки не нажить!
Вы молодчики молоденькие,
Вы дружки мои хорошеньые!
Ваши ласковы пр1ятныя слова,
Безъ огня вы мое сердце разожгли,
Вы безъ ветру мои мысли разнесли
Разнесли мысли по чистымъ по полямъ,
По зеленымъ садикамъ, лужкамъ,
По уезднымъ по далекимъ городамъ.
Ктобы, ктобы моему горю помогъ?
Ктобы, ктобы мое сердце взвеселилъ?
Кто-бъ любезнаго съ дорожки воротилъ
«Воротись-ка, мой любезный другъ, вазадъ,
Меныпе-бъ стало мое сердце тосковать?
Не сндела-бъ въ новой горенке одна,
Не лежала-бъ белой грудью на окно,
Не ронила-бъ горькая слезы за окно,
Не смотрела-бъ въ чисто поле далекб».
Зап. Н. А. Ив&ннцкимъ.

«Полно солнце, полно красно
Изъ-за лесику с!ять!
Полно девка, полно краона
По молодчике тужить!»
— Какъ мне девке, какъ мае красной,
Какъ не плакать, не тужпть?
Мне такого-то детинушки
Во веки не нажить,
Мне ни ростомъ, ни красой,
Молодецкой форсотой.
Заря бела, заря бела
Въ намъ въ окошечко вошла
Саша съ Машей, Саша съ Машей
Незваны въ гости пришли.
Праву ручку, праву ручку
Я въ окошко подала,
Уверяла молодца,
Уверявши, говорила,
Чернобровымъ назвала:
«Чернобровый, черноглазый,
Pacxopomift милый мой!
Намъ не долго, вамъ не долго
Во любви пожить съ тобой:
Тебя женятъ, тебя женятъ,
Меня за мужъ отдадутъ.
Отдадутъ молоду
За немилаго дружка, 2
За постыла женишка.
*

Зап. темь же.

.
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«У насъ виня день суботняй:
Нельзя въ поле работать,
Нельзя въ полюшке работать,
Ни скородять, ви пахать.
Пойдемъ съ тобой, раздушечка,
Въ зеленый садъ погулять.
Ва зелёномъ вы садочку
Соловьи пташки поють.
Одна лташка-канарейкя
Очань жалобно поеть.
Они поють, распеваютъ,
Мне спокою не дають.
Тибе девушку ругають,
Мине молодца бранлть, —

191
Твбе, девушку, за правду,
Мвае, молодца, за пгго?»
— Внчоръ поздно я милаго
Убирала хорошо.
Убирала, снаряжала,
Оставляла ночевать:
«Ночуй, ночуй, мой мнленькяй,
Хоть одну ночку со мной.»
— Я бы радъ бн, ночевалъ бы,
Боюсь зорюшку проспать.
«Ня бось, ня бось, МИЛИВЬКЯЙ,
Сама рано устаю,
Сама рано ус гаю я,
Тнбя, мой другъ, узбужу.»
Зап. учвтельн. народы. училища
Кириловой.

734.
ДЕВУШКА УКЛОНЯЕТСЯ ОТЪ ЛАСКЪ Н УГОЩЕН1Я СВОЕГО,
ОСЛАВНВШАГО ЕЕ ПОВЛОНННКА.

Вологодской ГУБКРН1И, Тоткмск. У.

Гнала, гнала Дуняшенюшва,
Гнала стадо белыхъ лебедей,
Вдрутъ на встречу Дуняшенюшке
Идетъ мнленькП! дружокъ,
Зоветъ Дунюшку во садочевъ:
«Пойдемь, Дунюшка, во садочекъ!
Сладвнмъ яблочкамъ тебя угощу,
Я словечкамъ тебя улещу.»
— Не лести-ка, миленыйй, словами,
Не обманывай, милый, во глаза!
Я у батюшки, у рбдной матушки
Во любовн, девушка, взросла,
Я отъ жару, я и отъ морозу
Б^ло-личико берегла,
Отъ худыя славушкн, недобрыя,
Никуда я замужъ не ушла.
Зап. Н. А. Иваиицкимъ.

736.
ДЕВУШКА ОТКАЗЫВАЕТЪ ВЪ СВОЕЙ РУКЕ СВОЕМУ ВОЗ
ЛЮБЛЕННОМУ ЗА ЕГО ПРЕЖН1Я НАСМЕШКИ.
Я

ро с л авск ой г у б .,

Пошкховск.

Заболитъ головушка,
Заиоетъ сердечушко
По голубчике своемъ.
«Где-то живетъ, любушка,
Где живетъ голубушка?»

у.

— Живетъ-то моя любушка,
Живетъ моя голубушка
По ту сторону реки.
Переехалъ бы я къ ней; —
Переехавши въ любезной,
Тамъ бы выстровлъ теремъ,
Насадилъ бы дрявъ лавровыхъ —
Вышелъ бы въ садикъ погулять.
«Здравствуй, лапушка девочка!
Я хочу теперь женнться,
Я намгърекъ взять тебя.»
— Ты женись, женись, любезный!
Я замужъ ныне не пойду.
Не пойду я ныне замужъ
За насмешки за твои.
За твои, злодей, насмешки,
За похвальный слова.
Когда маленькая я была
Тя смеялся надо мной,
Теперь я выросла велика, —
Все насмешки отсмею.
Зап. С. Я. Деруновымъ. Сообщ. Отд.
Этногр. И. Общ. Л. Б., А. и Э.

786.
Разговоръ девушки съ рекой, УТОПИВШЕЙЕЯ МИЛАГО.

а) Смолкнской г у в е р ш и , Б«льск.

у.

Заболитъ головушка*
Заиоетъ сердечушко
У моего дружка, да дружка
По сударушке по своей.
Где живетъ сударушка?
Где жнветъ разлапушка?
Кралечка душа, да душа?
— Тамъ за рекой, за рекой
Чесалъ милый кудерки,
Чесалъ милый русые
Свои волоса, волоса
Своимъ частымъ гребешкомъ.
Причесавши кудерки,
Причесавши русые
Свои волоса, волоса,
Пухову шляпу ваделъ.
Шляпушва пуховая,
Снбнрушка новая,—
Нова зелена, велена.
Не дошелъ до девице,
Не дошелъ къ разлапушве, —
Кралечке душе, да душе,—
Быстра речка заняла.
Нету на той реченьке,
Нету ва той быстренькой,

4
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Бвстрой же реке, да реке,—
Н4тъ ни моста, нн пернлъ.
Только на той речушке,
Только на той быстренькой,—
Быстрой же реке, да ptK-fc, —
Только жердочка была.
Жердочка сломвлася,
Шляпушка свалилася.
7 моего дружка, да дружка, —
Друга быстра рёва унесла.
Увидала девица,
Увидала красная,
Кралечка душа, да душа,
Со высока терема.
Проклинала красная,
Кралечка душа, да душа,
Эту быструю реку:
Каково-жъ теб*, реченька,
Каково-жъ тебе, быстрая,
Быстрая река, да река,
Безъ крутаго бережка,—
Таково-жъ мне, девице,
Таково-жъ мне красненькой,
Кралечке душе, да душе,
Безъ сердечнаго дружка.
Зап. С. Н. Рачвнскоб.

787.
П росьба

дьвушкн къ рыболовамъ спасти утопаю -

ЩАГО ЕЯ В03ЛЮБЛЕННАГ0 И ПРОКЛЯТ1В РФК*.
б) Т ул ьс к ой

губкрнш ,

Н

о в о с и л ьс к . у .

«Ужъ ты матушка родная,
Хочу съ горя умереть!
Вы подитя, привядитя
Кого верно я люблю.
Полюбила я молодчика
Сы кудрявой головой.
Милай кудярды расчёта,
По проулочкамъ мы пробдемъ,
По проулкамъ, пираулкамъ
Дунай речка протекла.
Какъ по этой Дунай речке
Калннъ мостикъ замошшбиъ.
Еалннъ моствкъ обломился,
Мой милпнькяй спотояулъ.
— «Ужъ вн хлопцы, рнболовцы,
Закиньтя вн невода!
Вн достаньтя майво друга
Изъ лодъ самаго съ пододна!
Кали выташшвтя вн милова
Буду речку внхвалять,

А ня выташшнтя вн милова,
Буду речку ороклинать:
Провалися тн, Дунай речка,
Зворотися, мой МВЛОЙ1»
Зап. народи, учвтельн. Кириловой.

788.
в) Вологодской ГУБКРНШ н у.

Я нигде дружка не вижу,
Во постелюшке лежу,
Нигде голосу не слышу,
Умереть по немъ хочу.
Послушайте, люди добрые,
О чемъ я васъ попрошу:
Вн сходите, приведите
Кого я верно люблю!
Люблю я белаго, кудреватаго,
Удалого молодца.
Чешетъ милый русн кудри
Белнмъ рнбьнмъ гребешкомъ.
Разчесалъ милбй куд&рюшкв,
Самъ къ девушке пошелъ.
И случилося милому
Черезъ реченьку итти.
Черезъ речку, черезъ быструю
Тонка лавинка лежитъ.
Тонка лавинка подогнулася, —
Мой любезный потонулъ.
Повесло шляпу пуховую
Вдоль по быстрой по реке.
Что увидела красва дёвнца
Изъ высокаго терема,
Взяла вёдерки дубовыл,
Сама но воду пошла.
Зачерпнула, да поставила,
Пухову шляпу взяла,
Говорила дружку милому:
«Черезъ речку не ходи!
Тн ходнлъ бн, моя радость,
Черезъ теинеиыйй лесокъ
Въ мой зеленнА во садокъ.»
Зап. Н. А. Иваницкимъ.

780.
Поклонъ И НАКАЗЪ МОЛОДЦА СВОВЙ ВОЗЛЮБЛЕННОЙ,
ПРЕПЯТСТВ1Я КЪ СВИДАВ1Ю СЪ НЕЙ И ПОДОЗГОН1В ВЪ
ИЗМФН*.

Вологодской ГУВЕРНШ И У.

Тн товарищъ братецъ мой!
Не поедешь ли сего лета домой?

Скахв д*вушк* нижающШ поклонъ;
Не ждала бы сего л*та домов,
Сего л*та до холодныя зимы.
Замерзал вс* болота в ручья,
Становились быстры р*кн шврокй,
Выпадали б*лы сн*ги глубоки,
Нельзя молодцу во девушке вройтв:
По подворьецу — дорога ве торвД,
По подъ-бконью — дорожка широка,
Широка, торнй, оробойста до песку,
До того ли до синбва камешку.
Знаю, зваю, кто дорожку проторилъ:
Молодой парень ко д*вушк* ходилъ,
Мвого злата, миого серебра восилъ,
Безъ расчету золотой казной дарилъ.

Отворяла окошко
Помалбшеньку
Говорила съ милымъ
Потихбшеньку:
«Ахъ ты, малый мой,
Другъ не вб время!
Мой постылый мужъ
На рук* лежитъ,
Во глава глядитъ,
Ц*ловать велвтъ.
Ц*ловать-то его
Мн* не хочется,
Сердце не воротится,
Кровью обливается.*
Зап. Н. А. Иваняцкимъ.

Зап. Н. А. Иваницкнмъ.

741.

740.
Р евность

и улики

а)

въ

б) Тверской

нввърности своего милого .

Вологодской гув.

в у.

Полынька, волывька,
Тр&вовька горькая!
Не я тя садвла,
Не я с*яла.
Сама ты, злодейка,
Уродвлася
По зелевому садочку
Растелвлася,
Завяла, злодейка,
Въ саду местечко —
М*ето доброе,
Хл*бородвое.
На этомъ ва м*ст*
Червослввъ растетъ,
Червослнвъ растетъ,
Виноградъ цв*тетъ,
Изюмъ-ягода,
Да червая смороднва.
Св*тн-ка, св*телъ месяцъ,
Во всю темпу вочь,
Освещай дорожку,
Когда мвлъ войдетъ.
Что вошелъ мой мвлый
По улвц* вдоль,
Въ самый врайвей домъ,
Ко чужой жен*.
Что чуясая-то жева
Зла-догадлвва:
Устилала постельку
Подъ окошечкомъ,
И ложилась спать
Подъ косящатымь,

с. Свлихово.

гувкрнш, Новоторжск. у

Полынь ты моя, полнньюшка, горькая трава,
Полынь горькая трава, шелковая!
Не я ли тебя, полнньюшка, с*яла?
Не сама ли ты, полыныошка-алодМ, уродвлася?
По геленому во садвку, злод*й, расвлодилася ?
Завяла ты мн*, полнньюшка, въ саду местечко,
Въ саду м*'стечко, м*сто доброе, хлебородное.
Во саду ли во садик* виноградъ растетъ,
Виноградъ растетъ, черносливъ цв*тетъ.
Св*ти-ко, св*ти ты, св*телъ м*сяцъ,
Чтобъ было видно мн*, куда мвлъ пошелъ.
Пошелъ мой мпленыий изъ улицы въ край,
Во Kpafiaifi во дворъ, ко вдовушк* въ домъ.
У вдовушкв дочушка была, дочь одна;
Ложилась она спать подъ окошечкомъ:
Открывала окошечко немножечко,
Говорила съ милымъ потихошечку.
Зап. мною въ 1866 г.

742.
в) T bkpoko I

гувкрнш, Корчквск. у.

Разглупая ты, Саша,
РазглупенькШ твой умокъ!
Не ум*ла же ты, Саша,
Въ рукахъ ты счастьеце держать:
Любила-то молодчика,
Не могла любовь признать.
«Стала любовь признавать,
Сталъ мой милый отставать, 2
Со ивой Сашей гулять.
Гулянье тн, мое гуляньнце,
13
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Гулянье верное мое:
Где гуляю, где хожу,
Все дружка на уме держу, —
Все на уме, аа разуме,
На своихъ крепкихъ мысляхъ.
— Светн-ко, светелъ месяцъ,
Свети, новый, молодой!
Просвети ты ту дорожку,
Куда милый мой пошелъ.
Пошелъ мой мнленькш
Вдоль улицы во конецъ,
Ко вдовушки во дворецъ.
У вдовушки у вдовой
Была девка хороша,—
Светъ Аннушка душа.»

.

744
Р евность

Вы не знаете моего горя.
Что я, глупа, наделала:
Дружка хплаго прзгневнла.
Осердвлся милъ, огн+зался.
У mujobo сердце замерло,
Нутряннимъ замкомъ заперто.
Запирала красна девица,
Заперши, ключи потеряла.
Потерявши, слезво плакала.
Во слезал слово промолвила:
■Госпоха вы рыболовн и ч е в ,
Государевы работнички!
Заработайте paf-отушкт,
B j работу не чажелую:
Вы сходите въ нову горницу.
Вы возьмите новъ селк>гь неводъ,
Вы сходите на Дунай реку.
На Дунайречку ва ^ы-:тру»>,
Вы раскиньте нэзъ гелк'.’въ неводъ.
Поймайте fifcioj ь-Ои^у,
BtjopsjOa^y. — крдгну д!зпсу!
B j paaptisre ей *'tjyi) грудь,
Ужъ вы выаьте толсты k j i чп.
I'oju TU ы»-чж Ht4v3kie,
Htne^sie молс;*;к:е.
Ore spare вы его cepi~e.
Его сердце Moj^uiKo-?.»

Любила д-^вчнаышка,
Люонда молодика —
Вое Донское* казака.
Базачекъ мнлешенекъ.
Маленький, д {'■pemeHbKia,
Кудрява* голова.
Разчесамша ку'.р^шкв.
Расчесам ми русы*,
Самъ to де.^улк* ношел-ц
А до той же д^ушкм.
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сиалалам —

I'l 'Jb -.1 j i i s » Z -J i»- L.

къ с е б *

Узгь вы девушки, подруженьки!

а) Калуж ской губкгнтм, М-ыцовск. у.

*

возвращ еш и

ВлАД,НМ1РСКОЙ Г7ЕЕРВПГ, КОВРОВСЕ. У., С. СдВНКОВО.

743.

К л д л ^ч к а

о

дъ вуш ки

ПРЕЖНЕЙ ЛЮБВИ ВОЗЛЮБЛЕННОГО.

Зап. 11. О. Ншсиьскмхъ.

Вое до то5 же краевой,
HI го за речке»*» жна^гь.
Черезъ тол ptsyzsy,
Черезъ тоя быструю—
Товка кл&гичка лехлтъ,
А сл тоЗ же к ти ч хк
А ел Tv^ же толенько*
mojoi-^v cp :=:av

н м ечты
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746.
б) Т

748

б) Вологодской ГУБКРНШ и у., о. Нвсвойсков.

а м ъ -ж к .

ВсЬ я ноченьки просиживала,
Свечи сальная просвечивала,
Подруженекъ уговаривала:
•Лохитеся спать, подруженьки!
На васъ нетъ такой заботушкп,
Заботушкн, дружка мнлово.
На мевя милый другъ осердился,
Онъ осердился, прогневался.
Я просила свово милова:
Пусти, мнлый, на кроватушку! —
У милаго сердце каменно,
Золотымъ замкомъ заперто,
Заперла замокъ красна девица,
Заперши, ключи потёряла,
Находила ключи ключница,
Съ мнлымъ друхкомъ разлучница.
Обе зап. мвою.

747.
ДфВУШКА ЗАДУМЫВАЕТЪ МСТНТЬ СВОЕ11У МИЛОМУ ЗА
ИЗМЗДУ ГОРЮЧИМИ СЛЕЗАМИ.

#

а)

Т ул ьск ой

г у в в р н ш и у ., с .

Лотовиново.

Хорошо тому па свете хпть,
У кого нетъ стыда въ глазахъ,
Нн стыда въ глазахъ, нн совести,
Ни какой нетъ заботушкп!
У меня ли, у молодсшенькв
Есть п горе, и заботушка: *)
Зазнобилъ сердце детинушка,
Зазнобивши, онъ повысушплъ.
— Я сама друхка повысушу;
Я не зельями, не кореньями —
Я своими горючьмн слезьии:
«И ты кань, кань, горюча слеза
Къ милу друхку на белую грудь,
На белую грудь, въ ретиво сердце!»
Зап. мною лЪтомъ 1862 г. Ср. Сахарова:
Сказашя русск. нар., т. I, 214, Л* 51
*) По вар., зап. Н. в. Соловьевымъ (отъ крестьянки
той же губернш) отсюда песня продолжается такъ:
У меня есть заботушкн:
Какъ первая-то заботушка—
Змея лютая свекровушка,
А другая-то заботушка —
Мужъ неудалая головушка.
Ужъ они-жъ неня повысушили.
Ужъ и я ихъ повысушу:
Я ни зельемъ, нн кореньями —
Я своими горючьмн слезьми.

Хорошо тому на свете жить,
У кого нету стада въ глаза,
У кого нету н совести.
Хорошо тому ва свете хить,
У кого нету мил& друхка.
У кого нету мила друхка,
У того нету н горюшка.
У меня ли у младешеньки
Превелиыя заботушкн.
Ухъ какъ первая заботушка —
Свекоръ да свекровушка,
А вторая-то заботушка —
Мухъ удалая головушка.
Ухъ какъ третья-то заботушка —
Еся миленькой сердешный другъ:
Зазнобилъ меня, повысушилъ,
Суше ветра, суше вихорю,
Суше той травы кошбвыя.
Бъ сырой земле положбння.
Я сама дружка повысушу,
Я любезпова повызноблю
Суше той травйночкн,
Полевой былиночкн:
Не достанься, мой любезный другъ,
Не сестрице, не подруженьке,
Ты достанься, мой сердешный другъ
Одной матушке сырой земле,
Еще белой гробовой доске.
Зап. Н. А. Иваницкимъ.

749.
в) Той жв г у в к р ш и ,

В еневск.

у .,

с. Х а й д о к о в о .

Охъ матушка, тошно мне!
Тошно мне, голова болитъ.
Болнтъ больно головушка,
Да не знаю, какъ быть,
Дружка милаго не могу забыть.
Полюбился мне боярск1й сынъ,
Молодой боярсый сынъ меня высушнлъ,
Суше ветра, суше вихоря,
Суше травушки подкбшенной.
Я сама же на грехъ наступлю,
Я сама же его высушу,
Я не зельями, ве кореньями, —
Я своими горючими слезьмп,
Сделаю его какъ былочку,
Какъ былочку во чистомъ поле.
Сообщ. II. М. Глебовымъ.
13*

— 196 —
760.
ДбВУШКА УГРОЖАИТЪ МОЛОДЦУ страш ной позорной
СМЕРТЬЮ 8А ЕГО НАСМЪШКИ Н ОСКОРБЛЕНЬЯ, ЕЙ НАНЕСЕННЫЯ ПУБЛИЧНО.

а) К урск ой

гувкрнш ,

Тимск. г.

Сестрица яво увозвалася:
«Эхъ мн ему говаривали,—
Что не ходи долго в’вичиря,
Долго в’вичиря по заречитьи.
Зап. въ 1878 г. В. П. Шумаковой отъ
крестьянки, вновь проверена мвов
ва месте отъ той же старухи-певиды въ 1888 г.

В’насъ на улицы, в’насъ на широкой,
Ай лб, лб, лв, ай 16, лб, лб, лб, лб, лв!
(Этотъ прнневъ повторяется поел* каждаго стиха).
В’насъ да на мураве, в’насъ да на зиленбй
Молодецъ девку прнбезчбетовалъ,
Цаловалъ, миловалъ, да за руки хваталъ, 2
Перестеночкн енмалъ позолоченный,
Отшедши отъ ней, насмехаться сталъ,
Насмехаться сталъ, насм*иваться:
«Кабы эта девушка за мною была,
За мною была и мною слыла,
Мною слыла добрнмъ молодцемъ,
Привязалъ бн я ее къ короватушви,
Къ короватушви, къ дубовой доски,
Столла-бъ она увеш ночииькю,
У выю ночииькю, веш темною,
Глядела-бъ она вдоль по нббушки,
Сшитала-бъ она части звездочки^»
— «Эй добро, добро, добрый молодецъ!
Отсмею тибе все насмешечки,
Издивлю тибё все издйвочки.
Есть у меия два брата родныхъ,
Два брата роднихъ, два названный.
Ой братцы мои, вы родимыи!
Ой пойдите вы на конюшенькю,
Ой вовьмитя вы коня сивова,
Коня сивова, сивогривова,
Сивогривова, беловопнтова,
А убейтя яго на полуверсты, 2
На полуверсты до полусмерти,
Привязнтя мн£ т*ло белоя,
Тело белоя, молодецкоя,
Молодецкоя, вавдалёцкоя;
Я изъ рукъ, изъ ногъ короватку сношу,
Изъ реббръ яво мосты помошу,
Изъ висковъ явб фитилей васучу,
Изъ мозгу яво я свечей налью,
Изъ жиру яво сала натоплю,
Поставлю свечу пиредъ вороватвою:
«Гори моя свеча не вгасаемчи,
Плачь яво матушва не вмолваемчи.
— Сестрицы мои вн подруженьки!
Што-жъ это тавой: по миломъ хожу,
По миломъ хожу, на мнлова гляжу,
Предо мною милой свечей горптъЙ»

76L
б) Вологодской ГУВКРНШ м у., с. Нксвойскок.
«Не сиди, девушва, поздно вечеромъ,
Тн не жги, не жги восвовой свечи,
Тн не шей, не шей бр&на полога,
Тн не трать, не трать пусто голота!
Не спать девушке въ этомъ пологе,
Тебе спать, девушка, во сипбмъ Mopi,
Во синбмъ море' на желтбмъ песке,
Обнимать девушке крутй берегй,
Целовать девушке сёръ горючъ камёнь.»
— Не серди меня, добрый мблодецъ!
Ведь я девушка не безродная:
У меня, девушки, есть отецъ и мать,
Отецъ и мать, два братца милые.
Я велю братц&мъ подстрелить тебя,
Подстрелить тебя, потребить душу. ,
Я изъ восточекъ теремъ выстрою,
Я изъ ребрышекъ полы выстелю,
Я изъ рувъ изъ ногъ свамью сделаю,
Изъ головушки яндову солью,
Изъ суставчиковъ налью стаканчпковъ,
Изъ яснйхъ очей чары ввнныя,
Изъ твоей кровй наварю пив&.
Созову я всехъ подруженекъ,
Посажу я всехъ по лавочвамъ,
Сама сяду на скамеечку.
«Вы подруженьки мои, голубушви1
Загану я вамъ загадочку,
Вамъ хитру, мудру, недог&дливу:
Во миломъ живу, по милбмъ хожу,
На милбмъ сижу, изъ милбва пью,
Изъ милбва пью, кровь милбва пью.»
Тутъ все девушви призадумались,—
Одна д4впца порасплавалась;
Эта девица была — сёстрица:
«Говорила я братцу милому:
Не ходи, милый, въ девушве въ слободу, —
Что тебя девушва совсЬмъ сгубйтъ.»
Зап. Н. А. Ив&вмцкнмъ.

197
752.
в) К алуж ской гувк рш и , М кщ овск . у ., Е ропкннск . в .

Похюбидъ портной Ваня девчонку,—
Онъ хогЬдъ ее узять.
Онъ узять ее узялъ,
Насмеяться надъ неб сталъ.
«Та не спейся, душа хододчикъ!
Душе жизнн твоей скоро конецъ
Не со всею, парень, красотою.
Не я, девка, сиротою.
Есть у иене тохько отецъ-хати,
Есть у йене два братика родннхъ,
Два соколка в’мене ясныхъ.
Велю я тебя, расканадью,
Среди ноля тебе догнать,
Душу оъ тедоиъ твоихъ растерзать.
А изъ косточекъ твоихъ-суставцевъ —
Я высокъ теремъ срублю,
А пзъ жиру а твово, изъ сада
Садьннхъ свечекъ да надью,
А изъ жидъ твоихъ, изъ хяоа
Пиротовъ напечу.
Отъ мастерового.

768.
г) Х арьковской

гувврнш ,

Волковск. г .

Oft, ведю, ведю иидаго поймать,
Ведю его приковать, —
Ручки-ножки обломать.
Oft, нзъ его теда пироговъ напеку,
Ой, изъ его сада я свечей надью,
А нзъ его крови варэнои наварю.
Oft, зазову rocieft — красныхъ девушекъ,
Об, красннхъ девушекъ и сестрицу его.
Загадаю ихъ загадку— ве отгаддивую:
«Об, я на мидому сижу,
Я на жидаго гляжу,
Мнлымъ подчиваю*
— А сестрица его догададася,
Да дробными сдезами ухнвалася.
«Об тн, братецъ ной родной,
Отца матушки одноб!
Чн я тебе, ноб братецъ, не приказнвала,
Што не ходи ты, хоб братецъ,
Поздно вечеромъ одннъ.
Об, не покупай тн, моб братецъ,
Сдадкихъ водочекъ!
Oft, не напаивай тн, моб братецъ,
Красныхъ девушекъ

Што ихъ сдава хороша,
Тебе, братецъ, тяжедо,
Што у свете не жить,
По удицахъ- не ходить,
Красннхъ девокъ не любить.

Обе зап. И. И. Манжура. Ср. у Соболеве»,
т. I, стр. 211—228, Сборн. О. Хр. Сла
вянское, вып. I, стр. 17— 19.
/

764.
Т оска

дэдушки по отъ * зж аю щ вхъ хи хок ъ .

Вологодской г у в ., Г р я з о в в ц к . у .

Расиечальное хое сердечко
Всегда заннваетъ,
Тоске предаваетъ.
Оставляетъ мндбй въ горе,
Во слезахъ, что въ хоре.
Кругъ корабдичка вьюнн вьются,
А изъ глазъ-то слезн льются.
До меня дружокъ моб дасковъ,
Какъ сокодикъ ясный.
Выооко сокодъ детаетъ,
Сахъ разлуку съ хндоб чаетъ:
«По разлуке, хоя радость,
Тн пиши хне письма*
— Радь бн я, душа, писатн, —
Не съ кемъ пересдати.
Отошлю я со друзьями,
Съ техъ ди со дружечкохъ
Съ снвнхъ годубочкомъ. —
«Ведю годубя побхать
И письмо-то отобрать*
Зап. Н. А. Иваницкимъ.

765.
Трогательное прощанп оъ хилжмъ.
Т ул ьск ой

гув. и

у.,

с.

Лотовиново.

Хорошо току на свете жить,
У кого нетъ заботушкн, 2
Въ ретнвохъ сердце заэнобушки.
Зазнобилъ сердце детинушка,
Что детинушка, дворяисюб сынъ,
Зазнобя сердце, вн походъ пошелъ,
Вн походъ пошедъ — въ нннл зехди,
Въ иння зехди, — вн Турецюя,
Изъ Турецк!ихъ вн Шведсшя.
Ужъ я тутъ съ другохъ нрощаласд —

—

198 —

Вся Москва-царство сдввовалася:
Что не братъ съ сестрой прощается,
Что не мужъ съ женой раставается, ■
А полюбоввпкъ съ полюбовницей.
Зап. мною, въ 1862 г.

766.
Р азставаш е
Е

к а т к ри н о с л а в с к о й

Ж иви , не печалься.

А какъ будешь печалиться—
То дай мн* знати —
Пиши ко мн* цпсьма скоро.»
— Охъ, я писать, право, не ум*ю,
А писарю, право, не пов*рю,
А писари, — вороги, злод*н,
Они мои лиход*и.
Об* зап. И. И. Манжуро!.

съ милымъ .

гувкрнш ,

А л к к с а н д ро в с к . у.

Закатимся, солнышко, закатилося,
Да безсчастная девушка уродвлася,
Да куда не пойду, млада,
Все журятъ, бранятъ девушку,
Журятъ, бранятъ, плакать велятъ.
аЗаплачь, заплачь, девушка,
По своему горюшку, по великому,
По своему Ванюш* чернобровому.»
Шелковая травушка разстнлается,
Ванюша въ дороженьку собирается,
Съ своею любезною прощается.
•Прощай, прощай ты, любезная,
Прощай, прощай, не забудь меня,
Пр1*ду съ дороженьки, заберу тебя.»

767.
Дфвуш ка горювтъ объ отъъзжающемъ друг*. Онъ
УТФШАЕТЪ ЕВ И ПРОСИТЬ ПИСАТЬ ЕМУ ПИСЬМА, ОТЪ
ЧЕГО ОНА, НЕ БЕЗЪ ОСНОВАИ1Я, ОТКАЗЫВАЕТСЯ.
Т а м ъ -ж к .

«Куда вздумалъ, право, гадать,
Меня дома одну покидать?
А я дома сама остаюся,
Много горя наберуся.»
— А я съ горя да съ печали
Пойду въ поле, прохожуся.
Въ чнстомъ пол* на раздоль*
Стоитъ кустичекъ калины.
Стопчу, сломлю калиионьку
При самомъ корешечку,
Да посажу калиноиьку
У пригожему м*стечку.
Въ такомъ м*ст*, у нригожемъ
У милой въ садочку:
«Расти, расти, калииинька —
Въ гору — не шатайся!
Ж иви , милая тн дома,

768.
Т оже , но конвцъ ивой: увфренхе со отороны дъВУШКИ ВЪ ВЕРНОСТИ СВОЕМУ ЛЮБЕЗНОМУ ДО ГРОВА.

СммвигскоВ гувкрнш , А рдатовск. у .
Ахъ вы в*трн, в*терочки,
Полуденнн вихоречки!
Полно в*трн, бушеватн
Съ горъ желты пески сдувати,
Сине море колыхатп.
Сине море колыхлйва,
Б*ла рыбица пуглива,
Красна д*вица тосклива.
Ей сегодня скука,—
Со милымъ дружкомъ разлука.
Разлучаетъ насъ неволя— '
Чужа-дальная сторонка,—
Астраханская дорожка.
Л по этой по дорожк*, —
Сколько разъ по ней *зжала,
Много писемъ посылала.
Мои письма не доходятъ:
Зпать курьеры пе довозятъ,
Слуги верные не догонять.
Слуги в*рные злод*н
Разлучить съ милымъ хот*ли.
Насъ тогда съ тобой разлучать,
Когда въ гробъ мепя положатъ,
Гробовой доской накроютъ.
Заростай, моя могила,
Ты травою муравою!
Какъ я па эту па могилу
Дикарь каиепь положу.
Я на этотъ на камушекъ
Прим*точку положу.
Зап. член.-сотрудн. И. О. Л. Е., А. и Э.
И. Н. Юркияымъ. Сообщ. Отд. Эт.
этого Об.

—

.

199 —

«Воротись, мой милой, да поскорешенько!
Не воротишься, мнленьшб, съ тоски помру, .
Т р о г а т е л ь н о е п р о щ а в » л ю б я щ и х с я . Они о б м ъ н п - Да съ такой тоска,— съ большой досадушкп.»
11АЮТОЯ КОЛЬЦАМИ П ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫМИ ПРИ ЭТОМЪ Я про эту про досаду сама зпала, ведала,
ЗАМФЧАШ ЯМИ.
Да что мне будетъ съ мнлымъ дружкомъ
раставаньице,
Т у л ь с к о й г у б е р н ш , Е п и ф а н с к . у ., с . С у к р о м н о .
Чужедальняя сторонка, редкое свиданьице.
Не соколъ летптъ по полпебесью,
Какъ блнжняя сторонка, — частое свпданьице.
Не соколъ ропптъ сизы перушки, —
Мой милепьый дружокъ все наказывалъ,
Скачетъ молодецъ по дороженьки,
Ай да бнъ наказывалъ, право, наговарнвалъ:
Горьки слезы льетъ изъ ясныхъ очей.
«Ай, да поживи, мой другъ, Дувяша, безъ дружка,
Распрощался онъ съ своей родиной,
безъ Ванюшки,—
Со сторонушкой понизовою,
| Хоть одннъ годочекъ безъ худой, безъ славушки.»
Где течетъ въ красе Волга матушка.
Зап. мною о т ъ бывшей дворовой.
Распрощался онъ съ красной девицей:
Онъ оставвлъ ей на помннъ себе
Дорогой перстень со алмазами;
761.
На обменъ хе взялъ отъ красавицы
Золото кольцо обручальное.
б) Той ЖЕ г у б к р н ш , О с т р о в с к . У.
При размене самъ прнговаривалъ:
Ты пройди, пройди, мой милый,
«Не забудь мевя, моя милая,
Вдоль да по улушке!
Не забудь меня, задушевный другъ!
Посмотрн-ко, мой милый,
Чаще взглядывай ты па перстень моб,
Чаще стану я целовать кольцо,
На мое на окошечко.
Къ ретпву сердцу прпжимаючп,
На моемъ ли на окошечке —
Объ тебе, мой другъ, вспоминаючи:
Не беда лп тамъ лежитъ? 2
Коль помыслю я о другой любви,—
Лежитъ сухота большая
Золото кольцо распадется,
Что ссушвла, сокрушила
Если ты съ другнмъ подъ венецъ пойдешь,—
Меня молодешеньку,
Камень выпадетъ вопъ нзъ перстеня.»
Девушку глуоешевьку:
Выезжаетъ мой мплбй
Зап. учен. Епи<х>анск. училища Демидовым?».
На чужую сторонушку.
На чужой сторонушке
Житье невеселое;
Житье невеселое,
760.
Гулянье нерадостно.
Со тоски лп я помру
Упрекп ДЪВУШКИ СВОЕМУМИЛОМУ ПВРЕДЪ ОТЪФЗДОМЪ
Со большой со досадушкн.
ЕГО ВЪ ПУТЬ НЕДАЛЬН1й; НАКАЗЪ ЕГО жить ЧЕСТНО.

760

а) Псковской ГУБЕРНШ,

Ч

Сообщ М. И. Семевскимъ.

В е л и к о л у ц к . У.

Дунюшка, ты моя лп Дупяшенька!
Какъ у Дунюшки лицо, личико белешенько,
Безъ румянъ лицо, — щечкп разгораются.
Пройди, миленькН) Ванюшка дружокъ, вдоль по
улицы,
Взгляну хорошенькШ, на мое окошечко.
На мосмъ OKut, мнленьв1й, бедой лежитъ,
Что бедпнушко бедна, родна сухота.
Aft, да что ссушилъ, скрушалъ девушку оъ
малешенька,
Самъ отправился любезный въ путь, въ
дороженьку,
Хоть не въ дальнюю, мплепьюй, и не въ ближнюю,
Ай, да жалко милова дружечка, жаль его
тошнешенько.

762.
Т оскую щ ая

д ьв уш к а , сидя

СВОЮ ТФНЬ НА ВОД* Н

б е р в г у рьк и ,

па

въ РАЗГОВОР* СЪ РФКОЙ

ЧТО МИЛЫЙ ЕЯ УЪХАЛЪ

к у д а -т о .

H

видитъ

УЗНАВТЪ,

a u p a c h o пы тается

ЕГО ВОРОТИТЬ.
Е катериносл авской

г у в .,

А

л ександровой, у .

Можно, можно по рощице разгуляться,
Тоску, скуку свою разогнать.
Какъ пойду я, девушка, на речушку,
Сяду я, млада, на крутъ бережку.
Не сама я, девушка, сидела,
Увидела свою тень иа воде.

—

2 0 0

•Охъ, тень ноя, тФнь пустая,
Тень холодная, кавъ въ pise вода,
Охъ, тн ве видела, гЬнь коя пустая,
Чв ве видела зд^сь тн никого?»
Говорила речка, отвечала:
«Здесь про’Ьхалъ твой милый дружокъ
На своему вороному боню.»
— Стану, млада, да домой пойду,
Своего дружка назадъ сворочу:
•Воротнся, мой мнлнй дружочевъ,
На mnposift да на мой дворъ.
Пускай коня у конюшеньку,
А самъ ступай во мне въ домъ.»
— Охъ, кавъ я завтра отъезжаю
Въ славннй городъ Петербурга.

—

«Тн объ чемъ моя кукушечка,
Обь чемъ кукуешь?
Тн объ чемъ, моя горемнчная,
Объ чемъ горюешь?»
— Ужъ н какъ же мн4, вукушечкн,
Какъ не куковати?
Ужъ и какъ же мнЪ, горемычной,
Какъ не гореватв?
Одннъ бндъ зеленый садъ,
И тотъ засыхаетъ,
Одннъ бндъ у меня миднй другъ
И тотъ отъ^зжаетъ,
Одное меня, мдадегаеньку,
Одное меня повидаетъ.
Зап. седьск. учит. Г. А. Шумиловым!».

Зап. И. И. М&нжура.
765.
763.

Г руст н ы й д ум ы в л ю б д е н н ы х ъ в о в р в м я с ф н о к о с а .

Размолвка ЛОВЯЩИХСЯ, ВИЯЗАПНЫЙ ОТЬЗДДЪ МИЛАГО.

а)

К остром ской гувкрнш, В втд уж с к . у .

Эко сердце тн, эко бедное мое;
Почто сердце во мне ныть и изнывать
Проходнди усЬ наши веседне денькн,
Моему сердцу съ покоемъ не бывать,
Наступать слезовыя горьки времена,
Съ безповопку сталъ я мальчикъ «ездоровъ?
Посмотр'Ьдъ бн мой лобезннй дружокъ на мевя.
Къ нездоровью прикдючадася болезнь.
Сдншу, вяжу, милъ досаду твою; 2
Вотъ бодятъ, шумитъ буйвая голова,
Я вро ту про досаду въ домЪ не скажу — 2
Не гдядятъ на светъ веселые глаза,
Ни батюшки, ни матушки родной;
Днемъ не видвтъ съ неба соднечннхъ лучей,
Я скажу топко подруженьке своей потайной:
Изъ дучей, лучей туманнкь внпададъ,
«Тн подруженька, годубка тн моя!
Изъ туманику частнй сильный дождь плетъ,
Тн не внаешь, что за горе пришло, 9а беда,
Дождь прпбпдъ, првмочялъ шелковую траву.
Со всего свету напасти на меня:
Прнлегда трава по самой корешокъ.
Разсердидся мой дюбезный дружокъ на меня:
Есть у девицы тамъ за ручкой сЬнокосъ,
Ёнъ и ходить, гудяеть по чисту двору,
CtHO коспла красна девица душа;
Ёнъ скоро заходить во конюшню свою,
По разкосу добрый мододецъ идетъ,
Беретъ вдругъ Черкаское новое с4дло,
Божья помощь Ti, красна дЬввца душа,
Седлаетъ дюбезннй доброва коня,
Не косптъ, не беретъ уладная коса,
Соезжаетъ мой дюбезннй съ чнстова двора.
Мнткоевая рубашка къ гЬлу дьнетъ,
Становится дружечикъ противъ Дунина окна:
Белорозовый сарафанчпкъ в-Ьтромъ бьетъ,
— «Прощай, моя Дуня, душечка моя!»
Красной девице сейокосъ на умъ нейдетъ.
Зап. мною.
Зап. М. В. Лугвнииой. Сообщ. Отд. Этногр.
И. О. Л. Е., А. и Э.
Псковской ГУВКРНШ, Вынкедуцк. г., с. ввдорцово.

764.
Т оска дадущки о

разлук*

766.
съ мнднмъ.

Т ул ьской г у в к р н ш , К р а п и в , у .

Долнна-дь тн моя, долинушка,
Додина-ль тн широкая,
На той дн на долине
Бнростада калина.
На той дн на калив!
Кукушка вскуковада.

б)

Псковской

гувк рн ш ,

О стровск . У.

Что за сердце мое, сердце бедное!
Знать моему сердцу векъ спокою не видать.
Что болитъ, шумитъ у дружка буйна годова,
Что не гдядятъ на светъ развеселые гдаза,
Что не вндятъ гдаза съ неба солнечной дучъ.
Изъ дуча сталъ туманчнкъ выпадать;
Со того ди со тумана частый дождикъ наливать:

Прнбилъ, прнмочилъ всю шелковую траву,
Что припала, прилегла вся шелковая трава.
У нова ли у дружка былъ редкой с-Ьнокосъ:
С*но косила красна девушка душа.
Сообщ. М. И. Семевскнмъ.

767.
Грусть девушки но отъ*зжающвмъ
ш в въ вго BSPHOOTH.

друг* ,

сомв*-

Вс* л*ттл тропиночки,
Л*тн1я тропиночки— мнлова сл*диночкп.
To-ль черезъ три поля я свово дружва впд*ла,
Черезъ темный л*съ голосъ слышала,
Черезъ р*чиньку словечушко молвила,
Словечушко молвила, р*чь говорила.
Ударилъ меня парень по б*лу лицу,
Изъ б*ла лнца руда брызнула,
Покатились изъ ясиыхъ очей горючи слезы.
Зап. мною.

Т вкрь.

Сердце мое сердце,
Сердце мое бедное,
Оно ноетъ, ноетъ,
Ноетъ занвваетъ,
Ноетъ занываетъ,
Тоскн прнбавляетъ.
Нажила я себ* друга —
По совести верной.
Чго такой, сякой, не ласковъ,
Сокоднкъ мой ясннй?
Высоко соколъ летаетъ,
Меня снокидаетъ.
Спокидаетъ меня въ горе,
Бакъ корабль на мор*;
Спокидаетъ меня въ кручин*,
Какъ корабль въ пучин*.
•При разлук*, моя радость,
Пиши ко ми* письмы.»
— Я бы рада къ теб* писати, —
Не съ к*мъ переслатн.
Я буду писать слезами,
Отошлю съ друзьями,
Отошлю съ друзьями —
Съ буйными в*тражи;
Если хуже ты меня полюбишь,—
Меня воспомянешь,
Если лучше ты меня полюбишь,
Меня на в*къ позабудешь.

769.
Р азмолвка

любящихся ,

С аратовской

подозгашв въ изм*н*.

гувкрнш

, Х

вал ы нск аго у .

«Что соловушекъ не весело сидишь
Пов*силъ головушку, корму не клюешь?
Въ золотой кл*точк* п*сенъ не поешь?»
— Не надо мн* вашей вл*точкн съ золотымъ
шестомъ,
А надобно мн* рощннкн съ зеленымъ со листомъ.
Зеленая моя рощинка сердце мое возвеселить,
А золотая ваша клеточка помирать мн* велитъ.
На вбткахъ подруженьки чай тужатъ обо мн*,
Плачутъ мои малы д*точки, Богомъ даны мн*.
«Вылетай, соловушка, вылетай ты мой!
Я построила теб* горенку къ рощннкн лнцомъ,
А сама сяду, девушка, съ добрымъ молодцомъ.
— «Что ты грустенъ больно, молодецъ, ненагляд
ный ты мой?
— «Иль любишь ты другихъ д*вушекъ, св*дался
съ тоской?»
— Люблю, люблю, красная, что она молчнтъ,
— Ретиво мое сердечушко крушнтъ н сушнтъ.
«Ты брось, милый, думу думати, брось ты,
позабудь!
Соклони свою головушку на мою б*лу грудь.
Словно темна ноченька сердце у меня,
Объ теб*, мой размиленькМ, тоскую я.*
Зап. мною отъ иавощика Григорья — Вы подуньте в*тры буйные, унесите вы меня,
— Унесите вы меня, гд* отъ роду не былъ!
въ 1859 г.
Зап. мною л*томъ 1872 г. отъ крестьянина вед.
Сем. Вдовина.

4

768.
Р азмолвка съ милымъ.
Т ул ьск ой

губернш

, Е

пн фан ьк вск аго у .

Напади роса на темны леса,
Напади тоска на мнл& дружва!
На мила дружка, кого я люблю,
Кого я люблю, съ к*мъ гулять хожу.
Занесло вс* пути дороженьки,

770.
Г рустныя

думы о предстоящий разлук*

Саратовской

губкрш н.

Ахъ, размолоденьки,
Ахъ, вы дружки мои,
Ахъ, унесите вдаль меня!

съ милой.

\

—

202

Ахъ, то не в$теръ разнесъ
Кудри мои золотисты,—
Разнесла вхъ грусть-тоска.
Ахъ, долго, долго не видать ее
Мн4 голубушву свою, —
Такъ нагляжусь же про запасъ!

Малаго послать — не поверять. 2
Дождусь я, младенька, поры-время, 2
До той поры-время, темной ночи. 2
До темноб ночи, полуночи. 2
Сама я во милу побываю, 2
Въ глаза ему, шельме, напевяю: 2
«Ты голубчпкъ мой, снзепыиб голубчнвъ, 2
Не гляди ва разумы чуж1е! 2
Что люди тн баютъ, сомущаютъ, 2
Людямъ-то забедпо, что советно, 2
Людямъ-то досадно, что согласно. 2
Возьми, мнлъ, за правую, за ручку, 2
Поведи въ светлую светлицу, 2
Посади на тесову кроватку, 2
Свими-ко бумажную рубашку, 2
Возьми-ко шелковую-то плетку, 2
И бей мое тело, сколько хочешь, 2
Чтобъ мое тело ве болело, 2
Ретивое сердце не шумело!»

Сообщ. въ 1855 г. А. А. Мамоновымъ.
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Я вечоръ-то, вечоръ, добрый молодецъ,
Вечоръ загулялся,
Я со любушкой, со своеб сударушкой
Долго застоялся;
Я у любушки, у своеб сударушки
Слова дожидался.
Какъ сказала она, шельма,
Сказала, ответила:
«Ты отстань ко, отстань,
Отстань съ доброй волюшки!
Не отстанешь съ доброй волюшки,
Отстань по неволюшке!»
Я со этого словечушка
Былъ въ тоске кручинушке:
Что никто-то, никто моему горюшку,
Нвхто не пособить,—
Что ни батюшка, ни матушка,
На братъ, ни сестрица;
Пособить ли, иоможетъ ли моему-то горюшку,—
Душа красная девица.

—

Сообщ Н. А. Александровы».

778.
О т к а з ъ ДЬВУШКИ

Где живетъ моя милая,
Тамъ разлпвъ большой воды,
Я нанялъ бы легку лодку,
Переехалъ бы я къ ней.
Переехавши къ любезной,
Теремъ выстроить бы тамъ.
Насадплъ бы я деревьевъ,
Вышелъ въ саднкъ разгуляться,
У виделъ лапушку въ лицо.
«Здравствуй лапушка моя!
Въ свете нетъ лучше тебя.
Я хочу ионе жениться
И памерепъ взять тебя.»
— Ты женись, женись, любезный,
А я замужъ-то нейду.
Не пойду ноне замужъ
За насмешки за твоп.

врим иреш в.

ГУБЕРНШ.

«Горенка, горспка новая,
Солдатка-горюша iio j комая! 2.
«Да полно во горенке ходитн 2.
Да полно но мпленькоыъ тужнти.» 2
— Да какъ мне не плакать, не тужить? 2
Во веки таково не нажнти,
Да ростомъ (2), красотою (2),
Всею молодецкой поступков 2
Вечеръ я со мнлымъ расправилась 2,
Вечеръ л съ Kauajbefi рассчиталась. 2
Какъ булеть съ мнленькииъ мириться?
Собой покориться, — не годится? 2
Людьми засылаться,— будетъ стыдно. 2
Стараго послать — не дожидатн, 2

о

Ярославской губернш , П о ш е х о н с к . г .

772.
Вятской

РУДО ЗАМВЧТАВШВМУСЯ

ВЕЙ МОЛОДЦУ ЗА ВГО НАСМ1ШКИ.

Сообщ. М. И. Семевскимъ.

Р азм олвка,

въ свовй

Зап. С. Я. Деруновымъ. Сообщ. Этногр.

Отд. И. О. J. Б., А. и Э.
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Шелъ Ванюша горою,
Не сеть гуслн подъ полою,

на
отъ

203
Чуть жвву на св§тъ пустилъ.»
— Не бей, не бей, молодецъ,
Худую свою жену.
Съ худою жененькою
Теб* векъ съ ней вековать,
А со мной, красной деввцей,
Одву ночку ночевать.

Оаъ звоичаты подъ оравою, —

Сталъ въ гусёлюшкп играти,
Душу Мыла потФшати:
«Ты не плачь, душа Марюша,
Не роняй слезы напрасно!
Слезы ровншь, лицо портвшь,
Съ пути дружка по воротвшь.
Хоть воротишь, — не надолго:
На трп лета, на трн теплыхъ,
На трн знмушка студеныхъд>

Сообщ. язвестнымъ п*вцомъ народ*
ныхъ русскихъ песенъ Е. Мол*
чановымъ.

Зав. чл. сотруднвкомъ И. О. X Е., А.
и Э. Ив. Нвк. Юрквнымъ. Сообщ.
Отд. Этногр. оавач. Общ.

776.
б) Т у л ьс к о й

МОЛОДВЦЪ, ОНОЗДАВШ1Й КЪ CBOB& малой НА СВИДАН1В, ВМЪ ЖВ НАЗВАЧВННОВ, ОПРАВДЫВАВТСЯ ССОРОЮ
съ жвиою. П оучнтвльныя СЛОВА МИЛОЙ.
губернш

.

Сказали про молодца,
Что не жнвъ, не здоровъ,
Сказала про уд&лаго,
Будто безъ вёсти пропалъ,
А нонече молодецъ
Вдоль но улиц* прошелъ,
Любимую свою песенку
Шнбко громко просвнсталъ,
Душ* красной дёввце
Въ теремъ голосъ подавалъ,
Чтобъ слышала любезная
Не дремала, не спала,
Ждала-бъ, ждала-бъ Д'Ьвица
Въ себ* мвлаго дружка,
Гор^ла-бъ у девицы
Воску ярова свеча.
Не дождавшпсь, девица,
Ложилась спать одна.
Пришелъ добрый молодецъ
Въ самую полвочь:
Стучать, гремнтъ молодецъ
У косящата окна:
«Дома лн любезная?
Вышла-бъ, встретила меня.»
— ЗачЪмъ, зачемъ, молодецъ,
Ко мне раньше не пришелъ?
«За гЬмъ, за с*мъ, Д'Ьвица,
Позамешкался въ дому:
Съ худою жевою у насъ,—
Съ ueft побраночка была,
А все, мой другъ, за тебя.
Л билъ ее, молодецъ,—

.

Сказали про молодца:
Милый не жнвъ, не здоровъ,
Сказали про удалаго:
Совсемъ безъ вести пропалъ.
По утру ранешенькя
Вдоль по улице прошелъ,
Любимую свою песеньку
На овнсточкяхъ просввсталъ:
«Спишь ли ты, любезная,
Али такъ съ горя лежишь?»
— Не сплю, не сплю, милевыпй,
А такъ съ горя лежу.
Почто-жъ ты, любезный другъ,
Вечоръ долго не бывалъ?
«Душа, красна девушка
Мве не времячкя было;
Не время мое, и несчастье твое:
Съ худою съ жанбночкою
Побраночка была
Журила н бранила
Тебя и меня;
Тебе звала: сука — блядь,
Мене — борзымъ кобелемъ.
И билъ я бнлъ бестш,
Чуть жнву на светъ пустилъ.»
— Не бей, не бей, мпленыай,
Ты худу свою жану!
Съ худою жвненькой
Тебе векъ съ ней вековать,
Со мною, краевой девушкой,
Одинъ часикъ часовать.

776.
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губврнш

Зап. Н. в. Соловьевымъ.

777.
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Мне сказали про молодца,
Будто не жнвъ, не здоровъ,
\

с. Боль-
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Вечоръ ночесь молодецъ
Вдоль но улице нрошелъ,
Любезную свою песеньку
На свисточке нросвнсталъ.
На свисточке свищетъ
Будто младой соловей.
Душё красной девице
Въ теремъ весточку подаетъ,
Штобъ моя любезная
Не дремала, не спала,
Ждала-бъ, дожндала-бъ
Своего мнла дружка,
Зажгла-бъ моя любезная
Белу-сальную свечу.
«Милой моВ, сердешной другъ1
Не случилось у меня свечи.
Не случилось у меня свечи,
Лучинка не ясненько горитъ:
Злая свекровушка
Съ печи пеиломъ загребла,
Лютая золовушка
Взяла щамн залила.
Идетъ, идетъ мой миленькой,—
На дворе заря.
«Зачемъ ты, мой милой,
Ко мне долго не бывалъ?»
— Затемъ, затемъ, моя любезная,
Прозамешкался въ дому, —
Любезную свою своячину
Со двора я провожалъ,
Любезному своему шурину
Добра коня седлалъ.

А второй-то сторожъ — теща матушка,
Трепй сторожъ — молода жена.
Тн ваВдн, зайди, туча грозная,
Ты убей, убей тестя батюшку,
Сожги молывьей тещу матушку,
Застрели стрелой молоду жену!
Заа. н^ствинъ помЪщикомъ К. Шашинымъ.

779.
6) Симбирской гувжрши, Корсунск. jr., с. Усть-Уреиь.

Какъ въ лесике во дремучшмъ —
Тутъ ходить гулять красна девица,
Красна девица, душа Машинька.
Какъ брала-то, брала Маша грнбы, ягоды.
И не набрала Маша грибовъ, ягодовъ, —
Въ темннимъ лесу заплуталася,
Съ нилнимъ дружкомъ проаукалась:
«Ты ау, ау, — дружокъ миленыий!
Недалече ходишь, милый, — не откликнешься.»
— Мне нельзя тебе откликнуться, —
Какъ за мною ходить трое сторожи,
Трое сторожи, трое грозные:
Первый сторожъ ходить — тесть батюшка,
Второй сторожъ — теща матушка,
ТретШ сторожъ — молода жена.
«Мн его найдемъ, да на огне сожжемъ,
На огне сожжемъ, — пустнмъ въ бнстру речушку*
— «Ахъ тн возмой, возмой, туча грозная,
Убей моего тестя батюшку,
Заа. бывш. учите*. Тобольск, морск. А стрелой застрели тещу матушку,
училища Ив. Сухановымъ.
Сильнымъ дожжичкомъ засеки молоду жену!
Ты спаси, спаси красну девушку,
Красну девушку, прежнюю сударушку!

778.
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Охъ тн, роща наша, рощица зеленая,
Въ этой рощице молодецъ гулялъ съ молодушкой,
А другой гулялъ съ красной девушкой.
Въ рощице девушка заблудилася,
Заблудивши, она стала аукати:
«Ты ау, ау, милъ сердечный другъ!
Отчего тн мне не отъаукнешься ?»
— Ахъ, тн милая девушка, глупая,
Мне нельзя тебе отъаукнуться:
Что за мной ходятъ трн сторожа:
Ужъ какъ первнй сторожъ — тесть батюшка,

Вологодской ГУВКРШИ

в у.

Пошла Машенька въ лесъ за ягодамъ,
Что за черною черницею,
За румяною земляницею.
Во лёсу Маша заблудилася,
Подъ рябинушку становилася,
Возле кустика слезно плакала,
Во слезахъ она дружка гаркала;
Мне никто, младе, не откликнулся.
Вдругь откликнулись мне трн сторожа,
Три сторожа да три стропе:
Первый сторожъ — свекоръ батюшка,
Другой сторожъ — свекровь матушка,

J
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Tperifi сторохъ — мой постылый хухъ.
Bcsopi Машенька Богу воэхолиласа:
«Тн возст&нь, возстань, туча грозная!
Тн убей, убей свекра батюшка,
Во-вторыхъ убей свекровь катушку,
А лиха куха а сака убью,
Со хилыхъ друхконъ а гулять пойду.»
Зап. Н. А. Иваницкимъ.

78L
Т оскующая по килокъ дфвушка ввдитъ разговоръ
съ рикоВ о своихъ горь: родители нк даютъ вй
воли ГУЛЯТЬ,
а) Тверь.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Веселитеса, подрухки!
Еъ накъ весна скоро придетъ:
Весна придетъ, солнце взойдетъ,
Сгонитъ снеги весь норозъ,
Пр1ударитъ частый дохдь.
РасцвЬтутъ въ саду цветочки,
Все раскинутса кусточки.
Между этихъ-то кусточковъ
Быстра речка протекла.
Течетъ речка, течетъ быстра,
Съ крутыкъ берехкокъ равна.
Л на эту быстру речку
Гулать съ кнлыиъ выхожу, 2
Печаль-горе выношу,
Быстрой речке говорю:
Река быстра, вода чиста,
Тн вовьии горе съ собой!
Река бнстра отвечала:
«Не пойдетъ горе за кной.
На воде горе не тонетъ,
И волною ве несетъ.»
Прибиваетъ кое горе
Ко крутоху бережку, 2

Ко хелтому ко песку.
Что на этохъ на песочке
Велъ горючъ какень лехитъ,
А на этохъ да на какие
Красна девица сидитъ,
Отца съ хатерью бранить:
Что за отецъ, да что за хать,—
Не даютъ волю гулать.

782.
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гуверш и,

К орчквск.
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Что тн Саша npiyHtua,
Пригорюнившись сидвшь?
Прехде пела, говорола
Ео подрухенысахъ своимъ:
Ст. 1— 5 безъ разницы.
6...........................вь поле
7 . ........................ ракнтн
10. Течетъ речка, течетъ бнстра
12. На ту речку, на ту бнстру
13. Тоску горе выношу.
Оканчивается этотъ вар. такъ:
Неси подальше кое горе,
Чтобъ не чуть бнло про него,
Чтобъ не чуть было, не слышно
Нн съ которой сторонн.
Зап. студ. Духовн. академш И. А.
Ннкодьсмй.
788.
ОтЧАИННАЯ ГРУСТЬ ДФВУШКИ О СВОИМЪ ОДИНОЧЕСТВА
И О ПРКСЛФДУЮЩЕМЪ ИВ ВСВГДА Н ПОВСЮДУ НВСЧАСТЬ*.
Е к а т е ри н о с л а в с к о В

гувкрнш ,

А

л ександ ровой. у .

Охъ, нету въ свету несчастнее кена,
Закрылпся все радости отъ кеая,
Сострелися все напасти и со кной.
Вн, напасти, отойдите отъ йена.
Судьба-жъ коя, до чего-хъ тн довела!
Никакой тн радости не дала,
Только сердцу печали придала.
День настанетъ, я скутная прохоху,
Ночь настанетъ, въ горькнхъ слезахъ пролеху.
Где-бъ я дЬлась, свою тоску раздала?
Сившу тоску на гербовохъ листу,
Пошлю тоску въ городъ Москву:
А кто письхо нрочитаетъ,
Тотъ кое вое горе узнаетъ.
Охъ, вн, люди, перестаньте говорить,
Разсудите, какъ одной на свете хнть.
Зап. И. И. Манжура.
784.
СЬТОВАШВ ХОЛОДЦА НА НЗХ4НУ ВОЗЛЮБЛЕННОЙ, ЗА
СТАВИВШИЙ ИГО ЛЮВИТЬ ЧУХВИУХНУЮ ЖЕНУ.
И ркутской

гуверш и,

Н

иж неуд м нскаго ок руга.

По хосту хосту, по калинному,
Зап. мною отъ язвощика Григорья, По калиниоху косточку, по калинноху
крестьянина подгороднеВ деревни. Шелъ прошелъ холодчикъ холоденькой,
Молоденькой, пр1угодиинькой

*
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На немъ голевой кафтанчнкъ—
Полудурьице раздувается,
Мпткалпнова рубашка белеетца,
Скомороковы монетики трепещутда
Въ правой руке тросточка серебреная,
Въ тросточке ленточка пухетовая,
Въ левой руке грапнтуровой платовъ
Онъ тросточкой подпнраетца
Самъ горючими слезами улпваетца,
Онъ душой красной девицей похваляетца:
Повыпула румяппчкп нзъ белова лица,
Изъ белова лица, пзъ дородна холодца,
Пустпла сухоту по моему животу,
Разсыпалась печаль по хопмъ плечахъ,
Заставила ходить по чужой стороне,
Заставила любить чужемужную жену:
Чужемужная жена — бела лебедь хороша,
Моя курва жена — полынь горькая трава
Въ огороде стояла, въ чистомъ поле,
Въ чистомъ поле подъ колодой, какъ змея.

Пришло разставаньнце — не хилъ белый светъ,
Не хилъ милешенекъ нп мать, нв отецъ.
Ай, со эстой со досадушкн бегу въ темный лесъ,—
Во лесу, въ лёспве дорожка лежитъ,
По астой по дороженьки коляска бежитъ,
Во эстой во колясочке молодецъ сидитъ,
На своихъ ворбненькпхъ посвпстываетъ.
Ай, да повали колясочки девица идетъ,
Свонмъ громкпмъ голосомъ воскрикиваетъ:
-Постой, постой, молодецъ, подожди, девку, меня!»
— Радъ ба *) я, любезная, радъ ба я подождать,
Троечку ворбиенькихъ пришло не удержать.
«Крутись, крутись, молодецъ, крутись, твоя голова!
Не дастъ же Богъ счастьице черезъ девку хепя,—
Ни въ поле, ни во двбре, нн въ милыхъ животахъ!»
Зап. мною.

787.
в) Х

Заа. учит. Ив. Сух&новымъ. Сообщ. Отдел.
Отд. Этногр. И. О. Л. Б. А. и Э.

Ходила Паранюшка по лисочку,
Наколола ноженьку по драночку.
Заболела вожеаька да не больпо.
Любилъ парень девочку,— да не долго,
Не долгое времячко, — два годочка;
Показалось девочке за одпнъ годочекъ.
«Поехалъ мой хиленькШ въ городочекъ,—
На долгое времячко — на часочекъ,
А яжъ холодепька во следочнкъ.
Бежала, бежала я, — ве догнала,
Бежала, бежала я, — приморилася,
Среди дороженьки спать ложплася.»
Охъ, паехалъ па девочку сынъ купецкой,
Сынъ купецкой, — молодецкой.
«Устань, устань, девчонка, пробуднея!
На мою колясочку подивпея,
Што въ меня колясочка золотая,
Што въ мепя коннчевькп вороные,
Кучера хвалеторы молодые.

786.
М ол од ец ъ , проезжая
чается тамъ

па

съ своей

тройке

лесомъ,

тоскую щ ей

по

встре

оем ъ за

H САРКТИЧЕСКИ иРНГЛАШАЕТЬ ЕВ ЕХАТЬ СЪ

знобой

НВХЪ КЪ ВЕПЦУ.

а) К остром ской

гувврн ш ,

В етд уж ск . у .

Девушка холодепька сехнадцати лЪтъ
Любила молодчика до двадцати летъ,
Обещался миленькой до веку любить,
Пришло разставанье — ве мплъ мать отецъ,
Не мил ь не милешенекъ, не мплъ вольной светъ,
Со етоиа горенька пойду въ темной лесъ,
Посмотрю по лесику дороженьки нетъ,
Посмотрю подъ ноженьки дорожка лежитъ.
По стой дороженьке троечка бежитъ,
А за етой за троечкой коляска катитъ,
Во етой колясочке мой милой сидитъ,
Кричала махала мой: «мнлой остановись,
«Милая хорошая, садпсь увезу!»
— Миленькой, хорошенькой, куда увезешь?
А вотъ, моя красавица, къ венчанью увезу,
Да вотъ, моя красавица, кони не стоятъ,
Молоды повознички коней не сдержать.
Зап. М. В. Лугининой. Сообщ. темъ же Отдел.

арьк овъ .

Зап. И. И. Манжура.

788.
М

олодецъ

заявлявтъ

своей

возл ю бл еввой

реш е-

BIB ЖЕНИТЬСЯ НА ДРУГОЙ, ЧТО ВЫ8ЫВДЕТЪ ВЪ ВЕЙ
СЛЕЗЫ В УПРВКИ.

786.
Тожв,

НО ВОНЕЦЪ

б) Псковской

иной:

а) Т верской

ПРОКЛЯТ1К ИЗМЕНЩИКУ.

губкрнш

, Вы икодуцк. у.

Жила была девушка семнадцати летъ,
Полюбила хевя, холодца, двадцати трехъ деть,

губерн ш ,

О с т а ш к . у ., с. О кд оровъ Д в о р ъ .

Не сиди, девушка, позно вечеромъ,
Ты не жги, не жги, восковой свечи,
1) Бы.

Восковой св*чи, воску ярова!
Тн не жди, не ждп дорогй гостя,
Дорога гостя, дружка мнлова!
«Я не гость прлшелъ, не гостнтися,—
Прошедъ я къ д*вушко доложитпся,
Вс*мъ подарочкамъ разм*иятнся:
Тн возьми, возьми своб тальянсый платъ,
Ты отдай, отдай золото кольцо!
Теб* т*мъ платкомъ жениха дарить,
А ми* »т*мъ кольцомъ обручатнся.
Позволь, милая, мн* женнтнся!»
Залилась Д'Ьвица горючииъ слезамъ,
Во слезахъ девица слово молвила,
Слово молвила, р*чь говбрила:
«Ты женись, женись, разбезсов*стпый!
Ты не будь, милеиьый, насм*хателемъ,
Красной д*виц* поносителемъ!»

А мн* платочкомъ женишка дарить,
Женишка дарить, дружка прежвяго,
Дружка прежняго, расхорошаго.
Зап. мною. Ср. у Варенцова аПЪсни Сахарен,
края», стр. 56 и у Якушкина, стр. 176.

790.
в) Вологодской ГУБЕРНШ И У.

«При весельп хожу, при радости,
Ужъ я жду къ себ*, дожидаюся
Дорог4 гостя, друга милаго.
Вотъ пдетъ-идетъ мой любезннй другъ,
Онъ несетъ-несетъ два подарочка.
Я возьму другй за б*лй рукй,
Проведу дружка во зеленый садъ.
Въ зелепбмъ саду разгуляемся.
Ты возьми, возьми золотб кольцо,
Ты отдай, отдай мой тальянской платъ.
Теб* т*мъ кольцомъ обручатися,
А мн* т*мъ платкомъ жениха дарить,
Жениха дарить, дружка милаго*
— Не печалься, моя любезная!
Я ходить буду чаше прежняго,
Я любить буду пуще стараго.
«Не обманывай, добрый мблодецъ
Чго пс гр*ть солнцу протпвъ Л+.ТНЯГ0,
Не любить теб* протнвъ прежвяго!
Хоть любить будешь — все обманывать,
Молодой жен* пересказывать.
Какова-то жена навяжется,
Каково-то жеп* покажется.»
— Не сердись ты, мол любезная!
Я возьму-то в*дь самою тебя!

Зап. учен. VI кл. Тверск. гимназш
В. Тюкинымъ въ 18&9г.Ср. выше
стр. 202, № 778.

789.
б) Той ЖК ГУБКРНШ, Н о в о т о р ж с к . У., д. К а г ц о в о .

На гулянье хожу, на радости,
Ужъ я жду къ себ* дорогА гостя,
Дорога гостя, дружка милова,
Дружка милова, хорошаго.
Какъ идетъ, идетъ ко мн* милый другъ:
•Здравствуй, д*вица, раскрасавица!»
— Добро жаловать, мой любезный другъ!
«Я не гость пришелъ, не гостить къ теб*,—
Я пришелъ у вашей малости доложитися:
Позволишь ли Ты мн* жеиптися?»
— Ты женись, женись, разбезсов*стный!
Я ие чаяла отъ тебя того —
Ты-бъ сказалъ ив* такое словечушко;
Простр*лилъ ты мое сердечушко.
Ты возьми, возьми саблю вострую,
Ты разр*жь, разр*жь мою б*лу грудь,
Погляди мое ретово сердце:
Не б*л*е чернаго бархата!
«Не плачь, д*внца, раскрасавица!
Я ходить буду чаще этого,
И любить буду лучше прежняго.»
— Я возьму дружка за рученьку,
Поведу его во зеленый садъ.
Мы по садику разгуляемся,
Мы подарочкамъ разм*няемся
Ты врзьми, возьми свой золотъ перстень,
Тн отдай, отдай, мой тальянсюй платъ!
Теб* перстенемъ обручаться, другъ,

Зап. II. А.Иваницкимъ.
*
*

791.
Н

очное

свндаш е.

лю бленном у

Соиьтъ

дъ вуш ки

своем у

ЖЕНИТЬСЯ НА ЕЯ ИОДРУГО.

Е катвринославской

губернш ,

А лександр, у .

Ожидала дружка разудалаго:
Чи стучитъ, чн гремнтъ по дорожечкп?
Застучи, загрпми подь окошпчки:
Тамъ не воръ, не злодЬп, не разбойничекъ.
Я къ теб* зашелъ ие бранитпея.
Чи позволишь, душа, о ж с п и т и с я ?
— Ты женись, женись, рпзмолодичекъ,
Ты возьми ееб* подруженьку,
Подруженьку, сродпу сеструшку.

воз
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Кавъ мн съ нею ругалнся,
Въ одной шкоде обучалиса.
Одной иголочкой подЬлялнся,
Одной ниточкой обшивалися,
Въ одно платье одбвалися,
Въ одни башмачки обувалвси.
Зап. И. И. Манжура.

792.
ГОРЕ И ДОСАДА МОЛОДЦА ОВЪ ИЗМФНФ СВОЕЙ
ВОЗЛЮБЛЕННОЙ.
Т а м ъ -ж е .

Не сеамши, братцы, не паханши,
Охъ, завраднлса белой ленъ.
Уродился леновъ, уродился,
Охъ, сталъ леночекъ, вой-да, поспевать,
Охъ, стала илакать, вой-да, горевать,
Охъ, съ кемъ ланочекъ буду брать?
Отецъ каже,— вой-да, со хною,
Охъ, съ девчонушкой, съ колодою.
По той бочокъ, вой-да, за реченькой
Тамъ стоялъ белой да шятеръ,
Ва томъ шатре, вой-да, ва томъ беломъ,
Тамъ цывбалушки да бьютъ.
Не мою-ли это красну девку
Охъ, и къ венчаньачку ведутъ?
Женпхъ ведетъ, вой-да, за рученьку,
Охъ, дружка ведетъ, вой-да, за рукавъ.
Ваня стонтъ, вой-да, слезы ранить,
Охъ, любилъ да не взялъ.
Поилъ, кормилъ молоду девчонку,
Охъ, чаялъ замужъ, вой-да, за себя.
Охъ, ве досталася красная девка,
Охъ, не товарищу, вой-да, не мне,
А досталася краевая девка
Да лакею, вой-да, евввье.
Зап. И. И. Мавжура.

Тяжелеховьво, Дуня, вздыхать.
Со вздыхавья сердце ноетъ,
Со печалп грудь болптъ,
Со печали, со большой досады:
Милъ гуляетъ отъ меня,
Мнлъ гуляетъ, покидаетъ
Здесь въ несчастной стороне.
На несчастной здесь сторонве
И травынькн ве растутъ,
Не растутъ у васъ и травки
И цветочки не цв4тутъ;
Въ саду грушица завала
И мелки пташки не поютъ
Не поютъ и мелки пташки,
Одннъ только развеселый соловей.
Зап. И. в. Никольский.

794.
В л ю в л ен н ан и ТОСКУЮЩАЯ ДЪВУШКА ПОДНОСИТЬ СВО
ЕМУ ВОЗЛЮБЛЕННОМУ ПОЛЕВОЙ ЦВОТОКЪ, ПРН ЧВМЬ
УЧИТЬ ЕГО ТЕРПФНШ И СКРОМНОСТИ.

а) Р я з а н с к о й

гувкрнш ,

Ряжск. у ., с . М а з н н е ц ъ .

Ахти горе великое,
Печаль тоска несноснаа!
Куда-жь бежать, тоску девать?
Пойду съ гора въ чисто поле —
Въ чнетомъ поле часты кусты;
Часты кусты, местб пусты.
Въ чистомъ поле трава растеть, —
Трава растеть шелковая,
Цветы цветутъ лазоревы.
Сорву цветовъ, совью вевовъ,
Милу дружку ва головушву:
«Носи вёновъ, не скидывай,
Терпи горе, не связывай!
Носа веновъ — самъ свннетса,
Терпа горе, — слово молвится.»
Зап. С. Н. ШаФрановымъ.

798.

Совьтъ:

796.

НЕ СПЫПНТЬ 8АМУЖЕСТВ0МЪ, ГД* КВ МОЖЕТЪ

милбго

встретить ИЗМЪНА

Н ВМФСТФ СЪ ЭТИМЪ ПЕ

ЧАЛЬ И СЛЕЗЫ.
Т ве рск о й

гувкрнш ,

К орчввск.

у.

Полно Дуня въ людв торопиться,
Живи дома хорошо;
Въ люди вндешь, Дувя, горя примешь,
Станешь плавать, горевать,

б) С м ол енской

гувкрнш ,

Б«льск.

у.

Соловей-то поетъ жалостнешеньво,
Вотъ н мне, молодой, жить тошнешеньво.
Вотъ печаль-то тоска мне несносная,
Вотъ и горюшко мне все великое.
Ты прости прощай, ахъ, да весь белый оветъ,
А еще-то прощай, другъ соловушво.
Мне худа же бежать, тосву горе девать ? —

—

209 —

Я пойду дв съ горя во чисто поде;
Во чистомъ подф расцветив цветы,
Расцветив цветы все лазоревые.
Я сорву дв цветовъ, а совью дв веповъ,
Своему дм дружку на годовушву:
«Ты носн-ко, мндой, да не скидывай,
Тн дюбн-ко меня, — ве поведывай!»
Зап. С. Н. Рачинской.

796.
б) О р е н б у р г с к о й

гувврнш , г.

В к рхн к урал ьск ъ .

Какъ подъ дубчикомъ подъ зедененькомъ —
Тамъ сядеда девка, девка съ куичнкоиъ.
Не купецъ дв девку уговарввадъ:
— «Ужъ тн девица раскрасавица,
Моя прежняя сполюбовница!
Бакъ мн прежде съ тобой, мы дюбвдися,
Подъ снрнжъ дубомъ спородннлися.»—
— «Какъ одна-то ветка засыхать стада,
Меня мидий другъ забивать стадъ.
Я пойду-то съ горя во чисто поде
Во чисто-то поде, тамъ трава растетъ,
Растетъ травннька, все муравннька,
Цветутъ цветвкв все дазоревие.
Я сорву цветокъ и совью венокъ
Своему дружку на годовуВ1ку:
«Тн носн-ко венокъ, да не спрашивай,
Любп девицу, не обманывай.»
— «Тн моей шельме жене не сказнвай
Бакъ моя-то жена, что дюта змея,—
По траве вдеть, трава вянетъ,
Близь води вдеть, вода реветь,
По земде-то идетъ, земдя отонетъ*

За мной горе съ косой бежитъ:
«Скошу, скошу чисто поде,
Снщу, найду красну девицу!»
Куда-жъ мне отъ горя бежать? —
Я отъ горя брошусь въ сине море,—
За мной горе бедой рнбицей:
«Внпью, выпью сине море,
Снщу, найду красну девицу!»
Куда-жъ мне отъ горя бежать? —
Я отъ горя замужъ уйду, —
За мной горе въ приданое;
Я отъ горя въ постелюшку слегла,—
У меня горе въ головахъ сидитъ;
Я отъ горя въ сиру земдю пошла, —
За мной горе съ лопатой идетъ,
Стоитъ горе внхваляется:
«Вогнало, вогнало я девицу въ сиру землю!»
Зап. мною въ конце 60 годовъ отъ быв
шей дворовой.

798.
Г оре

б) К алуж ской
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

преслфдуетъ молодца .

гув .,

М ещ овск г., Е ропкинской
а Г ородищ е .

в.,

Изъ подъ бережка, изъ подъ крутова
Выходила Горе,
Она лычкомъ водпоясына,
Ремнемъ подобута,
То-то, братцн, Горя замоталася,
Къ доброму молодцу прнвязалася.
Добрый молодецъ отъ Горя
Во золение леса,
А Горя 8а нимъ, все за нимъ идетъ,
Топоръ несетъ, пику волочетъ.

Зап. въ 1896 г. С. Г. Рыбаковымъ.

в)
Стихи: б— 7.
797.
Г о рн ПРВСДФДУВТЪ ДЬВУШКУ ПОВСЮДУ, — ДО ГРОБО
ВОЙ

доски.

а) Р язанской губ к рн ш , Д авковск . у ., с . З намкнсков .

Куда мне, красной девице, отъ горя бежать?—
Пойду отъ горя въ темный лесъ,—
За мной горе съ топоромъ бежитъ:
«Срубдю, срублю снри боры,
Снщу, найду красну девицу!»
Куда мне отъ горя бежать?
Бегу отъ горя въ чисто поде,

Во зеленне луга
А Горя за нимъ, все за нимъ ндеть,
Косу несетъ, грабли частня.
Стихи: 8— 10.
Во постелю слегь,
А Горя въ нево въ головахъ стоитъ,
Воши нщетъ и гнндъ бьетъ,
А какъ померь добрый молодецъ,
Тогда Горя отвязаласл.
Зап. И. И. Манжура (отъ каменыцика).
14
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.

в) Минской ГУБЕРН1И.

Явъ я нала въ волышитце ляжала,
Гбра за иной въ головахъ стояло,
Явъ я кала воло ла^кп ходзила,
Гора кеня за ручки водзило.
Я отъ гора ва сине норе, —
Гора за кной въ чоуночке плывець,
Я отъ гора въ грибы пошла, —
Гора за кной вошелву несёць,
Я отъ гора въ хогплву пошла,—
Гора за кной съ лопатой идзёць,
Я отъ гора заховалася1), —
Со кной гора распрощалося.
Зап. учен. VIII кл. Минской гимназш.

800 .
г) Витввской ГУВКРНШ н у., с. М

Зап. мною л£томъ 1876 г.

801.
д)

вовецъ

д ругой .

В ологодской гув . и у .

Пова калый былъ
Горя не была.
Возрастать я сталъ,
Горя прибыло.
Куда нй пойду —
Въ б^ду попаду,
Съ кЪмъ сведу сов£тъ —
Ни въ вохъ правды петъ.
*) спряталась.
2) отстала.

Зап. Н. А. Иваницкимъ. Ср. у
Соболевск. т. I, стр. 582—537.

аделино.

Я у гбры ни родзйлася, 2
Сако гбра привацйлося,
Я зъ гбры у чисто поле, —
Гора за кной сйлязнекъ,
Я зъ гбра у цекны лясы —
Гбра за кной соловейвою;
Я одъ гбра ды у посьцелюшку —
Гбра мое ды у ногахъ стонць;
А я одъ гбра покираю,—
Гбра кое у головахъ сядзиць;
А я зъ гора у когнлочву, —
Гбра за нвой зъ лапаточкой;
А л одъ гбра завопалася,—
Тогды гбра одчуралося *):
Пошла гбра по бялбку,
По бялбму ды усе свету,
По тыйхъ бЪдвыхъ удовочвахъ,
По тыйхъ дробныхъ сироточвахъ.

Тоже, но

Брошу зд*шшй xipb,
Пойду въ хоиастырь,
Пойду въ конастырь
Ко хонашвакъ жить.
Такъ я выстрою
Келью новую,
Въ ней я вырублю
Три овошечва,
Три овошечва
Три восящаты.
Въ перво пбсиотрю —
На Дупай р4ку,
На Дунай р4ку
На врутой берёгь;
Въ другб пбскотрю —
Разгуляюся,
Въ третье пбсмотрю—
Разрыдаюся.

802.'
Р азмолвва

любящихся .

Н овогородской гув в рв ш , В алдаЙск . у .

Не велятъ мне на улочку ходить,
Не велятъ Маше молодчика любить,
Что нолодчива холоденьваго,
Неженатаго холбстеиьваго.
Холостой парень, любитель дорогой,
Онъ не чувствуетъ любови пивавой,
Какова любовь на свете хороша,
Тяжела любовь: слезами облита.
Стоить Машенька уплаваны глаза,
У красавицы утерты рувавокъ.
«Вечбръ, хилый, больно бнло за тебя,
За тебя ли, удалаго колодца;
Я со этихъ побоевъ три недели не могла,
По четвертую веделю я здоровья приняла,
А по пятую неделю во зеленый садъ пошла.
Мимо садику дорожва пролегла.
Да ужъ вто-жъ эту дорожку проторплъ?
Холостой парень во девушве ходилъ,
Много злата, много серебра носилъ,
Безъ разсчоту золотой вазной дарилъ.»
Зап. мною.

808 .
С мерть

дъвушки отъ побоевъ пагня .

С аратовской гув ., Х валы нск , у .

Кавъ повадилась Параня
Часто по воду ходить,
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Подъ забору воду дать.
Бакъ Алешиным Вдовинъ—
Онъ догадливый былъ,
Вонередъ онъ заб*галъ,
Въ вовыль траву задегадъ,
Соводивомъ выдеталъ,
И воробушвокъ выпорхалъ.
Онъ ударндъ Паравю
По б*лому по лицу,
По румяноВ по щек*,
По серебряноВ по серы*.
У вей личико разгорёлося,—
РазболЪлася, разведухндася:
Ко полуночи Параня
Преставнлася,
А во об*ду Параню
Хоронить понесли!
Гд* собачушкн даютъ
Тутъ могилушву роютъ,
А гд’Ь волки завываютъ,
Тамъ Параню зарнваютъ.

б) С аратовск ой г у б ., Х вал ы н ск , г ., с. Г о р ю ш а .

Зап. мною д*томъ 1872 г.

804.
О тчая h ie

ж ен at а го молодца прн
свое В преж ней

въстп
полю бовницы .

о смерти

а) Т в е рь .

t

.

Изъ подъ вамншка изъ подъ б*лова—
На огонь горптъ, не смола кипитъ,
Что кипитъ сердце молодецвое.
Не по батюшк*, не но матушв*,
Нп по душечв* молодой жен*, —
Что кипитъ сердце молодецвое
Ужъ по душечк-Ь, красной дЪвпц*,
По своей прежней полюбовниц*.
«Перепалася во мн* в*сточка,
Красна д*вица разнемоглася,
И за в*сточкой своро грамотка:
— «Красва д*вица переставвлась.»
Ужъ пойду я съ горя на вонюппВ дворъ,
Ужъ я выведу воня доброва,
Что ни доброва, самолучшаго,
И побду я въ Божьей цервови,
Привяжу воня въ воловоленв*,
Самъ ударюся объ сыру землю:
«Разступися тн, мать сыра вемля,
И откройся ты гробова досва!
Развернися ты, золота парча!
Пробудпся ты, врасная д*вица,
Красная Д’Ьвица, прежняя полюбовница!»
Изъ старив, рукописи, сборника.

Кавъ ва горечв* на врутенькой,
На крутеньвой на прнгоречви
Стояла горенва сосновеньва.
Во горенв* жила вдовинва,
У вдовинвн сыновъ Иванушка.
Сынъ по горенв* похаживаетъ
Про свое горе разсвавываетъ;
Случилось съ нимъ несчастьпце,
Несчастьице гореМышпое:
«Померла моя сударушва,
Моя сударушва, врасна д*вушка,
Безъ причастья, безъ повёданья,
И безъ попа, безъ духовнаго.»
Онъ пошелъ съ горя на вонюшШ дворъ,
Ос*длалъ воня своего добраго,
И по*халъ съ горя во чистб поле,
Пустилъ воня во долинушку,
А самъ пошелъ на могилушву.
Онъ ударился объ мать сыру землю:
«Разступись-во, матушка, сыра земля,
Ты отвройва-ся, гробова досва,
Развернись-во ты, тоивой сав&нъ,
Встань-ко ты, моя лебедушка,
На свои ли ва р*звы ноженьви!
Разведи-во ты свои б*лыя ручушки,
Тн првжми-во меня въ ретиву сердечушку
И промодвь со мноВ хоть единное словечушко!
Поц*луВ меня во остаточки!..*
— Прощай, ты удпца безродна, 2
И гулять съ тобоВ полно!
Зап. мною 25-го голя 1872 г. отъ 73 лЬтн.
старика крестьянина Зиновея Данило
вича Чернощекова.

806.
Д-ЬВУШВА ОСАЖДАВТЪ СВОЮ МАТЬ ПРОСЬБАМИ СКРЫТЬ
ЕЯ ГРФХЪ: РОЖДЕН]В РЕБЕНВА.

а) Псковской гувкрнш, Ввликодуцк. у., с. О кдорцово .

«Матушва, головва болнтъ,
Сударыня, головва болнтъ,
Охъ! головва болнтъ.»
— Дитятко, свяжи платочвомъ! —
«Матушка! платовъ коротбвъ,
Охъ, платокъ воротокъл
— Дитятко, навяжи другой.
«Охъ, матушка, другой худой 2
Охъ, родимая, сына родила! 2
Охъ, матушва, сважп на себя.»
— Днтятво, вёдь я стара!
14*

—
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Курва-блядь, ведь я стара Г
«Матушка, скажи на сноху,
Родикая, скажи ва сноху.»
— Курва-блядь сноха колода!
«Матушва, ступай аа попохъ,
Родииая, посули пять рублей.»
— Курва блядь! где кнё ихъ взять?
«Матушка, на печи въ угле,
Въ букажнонъ чулке.
Родииая, отрывай пупокъ!
Зап. мною въ 1868 г. отъ старой няни
гг. Семевсяихъ.

—

«Матушва, лапушва, сважн на снохуд»
— К. бл., дочиньва! снохи-то дома нетъ
К. бл., дочиньва! вуда его девать?
«Матушва, лапушва, спрячь его въ голбецъ! *)»
— К. бл., дочиньва! нзъ голбца залахъ пойдетъ!
Зап. тою въ май 1896 г. отъ молодой
крестьянка означеннаго уезда.

800
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ДЕВУШКА БВ83АСТФНЧНВ0 ЗАЯВЛЯВТЪ О НАРОЖДЕННЫХ*
ИЮ Д4ТВЙ ДО ЗАКУХКСТВА.
Н овогородской губж рш и , В аха . у.

807.
б) Иркутской губ., Н шжнкудннсв1Й округъ, с. Большх-Маиырскок (ил р. А нгаръ).

Я во девушвахь не гуливала,
Съ колодцакн не говаривала,
А я во девушвахь тронхъ родила,
А четвертаго внпортнла (внвивула),
И брюхатая заиужъ пошла,
И на перву ночку родила,
Всей секбюшве повою не
Вся секейва догадалась про кеня:
Свеворь батюшка ипе люлечку плететъ,
Свекровь катушва пеленочвн дереть,
Деверья-то все веревочви вьютъ,
А золовушвн свивальннчвп шьютъ.
Зап. местнымъ оонещикомъ К. 41».
шинымъ.

«Матушва, лапушка, голова болнтъ!»
— Дитятко, Олюшка, завяжи платвокъ.
«Матушва, лапушка, платовъ воротовъ!»
— Дитятко, Олюшва, вежи два платва.
«Матушва, лапушва, голова больна!»
— Дитятко, Олюшва, лечь поди на печь.
«Матушва, лапушва, печь-то не проста!»
— Днтятво, Олюшва, чево на печи?
«Матушва, лапушва, на пече дитял
— Курва, безтравница, вовдн родила?
«Матушва, лапушва, ночесь *) вь петухи.
Матушва, лапушва, сходи по попа!»
810
— Курва, безтравница, попъ-отъ не пойдетъ.
ДфВУШВА СОКРУШАВТСЯ, НЛАЧВТЪ О П0СЛ*ДСТВ1ЯХЪ
«Матушва, лапушва, сули пять рублей.»
СВОВГО ГРФХ0ПАДВН1Я.
— Курва, безтравница! где деньги возькешь?
Псковской ГУБ., Вымколуцк. У., с. 0КДОРЦОВО.
«Матушва, лапушва, со друзьевъ деньги возьму.»
У нашего Ванюшки заболела голова,
— Курва, безтравница! кного ли друзьевъ?
Заболела головушва отъ зелена вина,
«Матушва, лапушва, — тридцать колодцевъ.»
Глазки-то дреклють — спать хотятъ,
Изъ рукоп. сборника бывш. учителя
Спать хотятъ, на светъ Боайй не глядятъ.
Тобольск, морск. учил. Ив. Суха
нова. Сообщ. Этногр. Отд. И. Общ. Проглянитеглазушви: путь-дорожка—тонныйлесъ!
JL К , А. ■ Э.
Во теинохъ во лесиве ничего такъ не слыхать.
Слышно, слышно во лесиве — нелвн листушкн
шукать, —
808.
Шукятъ, грекятъ листушки, про березу говоря»:
«Березушва белая, белая вудрявая!
в) Костромской гувкрнш, Галицк. у.
На той же березе солетались пташечки,
«Матушва, лаиушва, брюшиньва болпть!»
Солеталпсь пташечки: соловей съ кукушечкой.
— Курва блядь, дбчивьва, лягъ поди па печь!
Ай, вувупть вувушечва во своикъ теплыкъ гнезде,
«Матушка, лапушва, на печп-то ввашня.»
Плачитъ девушка о своикъ горькнкъ житье:
— К. бл., дочиньва, лягъ за ввашией.
Жила я, девушка, долго въ девушвахь жила,
«Матушва, лапушва, за ввашней увязнешь!*
Въ девушвахь жила, худой славы нажила:
— К. бл., дочиньва, когда ты принесла?
Въ деввахъ сыва родила, горьвой долей нарекла, 2
«Матушка, лапушка, — вчерась въ петухи.»
Во солдатушки сдала на чужую сторону.»
— К. бл., дочиньва! на вого теперь свазать?
Зап. ивою отъ старой няни господъ Секевскмхъ.
«Матушка, лапушва, скажп-ва иа сестру!»

.

— К бл., дочиньва, сестра-то колода!
1) вчера вочью.

*) Голбецъ — деревянная придЬлка (чулавъ) къ
печи въ родЪ полатей, подъ которыми дЬлается ходъ
въ подполье. Оп. велнкр. обл» с л о в .
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Внше леса, сннъ купечеспй, светелъ месяцъ,
Чаще рощи, сннъ купеческий, части ввезды,
Д*ВУШКА-МАТЬ НВ УЗНАВТЪ СВОИХЪ ВЗРОСЛЫХЪ сыБезъ коренья, сннъ купечесйй, крупенъ жемчугъ,
НОВВ&, ВРОШВНННХЪ ЕЮ ВЪ ЖОРВ ТОТЧЛСЪ по поБезъ умолку, сннъ купечесый, течетъ речка,
ЯВЛКН1И ВХЪ ВЪ светь.
Безъ ответу, оннъ купечесшй, судьба Божья.
«Отгадала тн, девица, отгадала,
С м о л е н с к о й г у в ., Д у х о в к ц к . у.
Ужъ н быть за мною, быть моей женою.
Какъ у Брянска купца
Зап. А. Н. Аеанасьевымъ.
Была дочка хороша,
По горенке ходила,
818.
Двухъ кунчнковъ любила,
б) Т ул ьской г у в в р н ш , Новоснльск. у .
Двухъ сыночковъ родила,
Сана бабушкой была,
Какъ по мосту, по мосточку
Въ пелеиочки сповила,
Шла девка семилетка,
На Дунай речку снесла:
За девушкой синь купецкой:
•Вы крутые береги!
«Постой, девка семилетка,
детей моихъ стерегй,
Загадаю три загадки,
Вн желти мелки пески,
Изволь, девка, отгадати:
Не давайте мне тоски!
А что ростетъ безъ кореньевъ?
Враона лодочка плыветъ,—
А что цветвтъ безъ алаго цвету?
Сколнхвн хоихъ д^тей.
А что шумитъ безъ буйнаго ветру?»
Соловей, мой соловей,
— Растетъ камень безъ кореньевъ,
Не буди моихъ детей!
Шумнтъ вода безъ буйна ветру,
На двенадцатомъ году
Цвететъ сосна безъ алаго цвету.
Пошла девка по воду,
Сообщ. штат, смотрит. Новоснльск. учиСтала девка воду брать,
лнщъ г. Щедривымъ.
Сталъ корабль принлнвать.
Тамъ два молодца сндитъ,
814.
Одинъ весельцемъ правбтъ,
в) Псковской г у б к р н ш , О стровск . У.
Другой речь говорить:
ЛетЬлъ голубь черевъ поле,
«Что-жъ тн девица стоишь?
Несъ онъ вестку про повестку,
На насъ, молодцовъ, смотрбшь?»
Про такую, про милую,
— Ужъ я, дЪвпца, стою,
Про Дуняшину вину.
На васъ, молодцовъ, смотрю:
Вечеръ Дуню ведетъ въ луню *).
За одного замужъ пойду,
Дуню въ пуне больно били.
Ба другого дочь отдамъ.»—
Ее били, причитали:
— «Ужъ тн девица умна
«Бросай волю, кидай негу!»
Тн намъ матушка родва.»
— Л не кину — пойду къ тину.
Сообщ. С. Н. РачннскоВ.
Я не брошу, — пойду къ рошу.
Я по рощице гуляла,
Свой платочекъ уроняла.
Кто не пойдя, тотъ нодбймя,
812.
Кто нодоймл, Дуню любя,
П ъснн-загадкн .
Дуню любя, вина купя.
Купя булку для залуку,
а) Московской гувкрши.
А конфетовъ для совета,
«Загадать ли тебе, девица, шесть загадокъ?»
А изюму — на раздуму,
— Отгадаю, сннъ купечесий, хоть десятокъ.
Винограду для разгаду.
«Ужъ и что это, девица, краше лета?
Ишла девка семилетка, —
Ужъ и что это, девица, внше леса?
За ней парень, словно барипъ.
Ужъ и что это, девица, чаще рощи?
«Постой, девка семилетка!
Ужъ н что это, девица, безъ коренья?
Загадаю трн загадки:
Ужъ н что это, девица, безъ умолку?
Ужъ н что это, девица, бевъ ответу?»
i) — Полввня, сарай, где держать мякину. Оц.
Краше лета, сынъ купечесый, красно солнце, обл. великор, слов,

I
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Что ростетъ-то безъ коренья?
Что цв*тетъ-то, но беаъ цв*та?
Что шумнтъ-то, но безъ в*тра?»
— Д'Ьвка стала, отгадала:
Ростетъ камень безъ коренья,
Цв*тетъ сосна, но безъ цв*та,
Шумнтъ р*чка, но безъ в-Ьтра.
Зап. М. И. Семевскнмъ.

815.
г) Х а р ьк о в с к о й

губкрш и,

В вл огор .

у.

Ахъ, Дуня, моя любушка!
Любе, Дуня, одного,
А я тебя одное.
Ахъ, родн сына у мене,
А дочеря у себе,
А учн сына грамогЬ,
А дочеря шолкомъ шнть,
А бумагою выводить. *)
Какъ но шляху*) но шляшбчку
Б*житъ д*вка семилетка,
Вохъ, за д*вкой сынъ купецкой,
Сынъ купецкой, молодецкой,
Кричитъ: «Лави, постой, д*вка!
Вохъ, загадаю я трн загадки:
Охъ, што растетъ безъ кбриня?
Охъ, што твитетъ безъ алаго цв*ту?
Охъ, што шумнтъ безъ буйнаго в*тру?»
— Охъ, растетъ камень безъ кбрипя,
Охъ, твитетъ сосна безъ алаго цв*ту,
Охъ, шумнтъ вода безъ буйнаго в*тру.
Зап. И. И. Манжура.

816 .
П-ЬСНИ О ПВРАЗРЪПШМЫХЪ ЗАДАЧАХЪ.

а) Псковской

гувкрнш ,

Вкликодуцк. у.

На pfe* на р*чк*
Д'Ьвка платья мыла,
Звонко колотила,
Насухо крутила,
На берез* клала.
Тамъ ншелъ д*тииа:
•Богъ помочь, д-Ьвица,
Теб* платье мыти,
Звонко колотите,
Насухо крутвтн,
1) Эти 8 строкъ, не состояиця нм въ какой связи
съ ннжесл*дующими, взяты нзъ весьма распростравенной свадебной пЪсни. Ш .
*) Шляхъ — дорога.

На березу класти!»
— Д*вушка сп*сива
Не дала спасибо,
Друхвомъ не назвала.
«Душечка д*вица!
Сгаей-ко мв* рубашку,
Не ткавшн, не прявши,
Въ рукахъ не державши.»
— Душечка-молодчпкъ!
Выстрой теремочдкъ
Безо мху, безъ л*су,
Безъ б*лбву тесу.
«Душечка-д*вица!
Набери мн* ягодъ
Зимой объ Крещень*,
А л*томъ объ Вознесень*.*
— Душечка-молодчикъ!
Сшей-ко мн* башмачки
Со желтова песочку.
«Душечка-д*вица!
Напряди вервбцы
Со чпстой росицы.»
— «Душечка-молодчикъ!
Слей-ка перстенечнкъ
Со Краснова солнца:
Гд* бы я не ходила,
Все бы я св*тила.>
Зап. мною.

817.
б) К о с т ро м с к о й

гувкрнш ,

В е т л уж с к .

у.

Какъ на р*чк* на р*чк*,
На тонкой дощечк*
Д*вка платье мыла,
Звонко колотила,—
Изъ подъ вилья донъ, донъ, донъ!
(Прин*въ этотъ повторяется поел* каждаго
куплета).
Звонко колотила,
Сухо выжимала,
На борегъ кидала,
Дружка поджидала,
•Бдеть мой дружечикъ
Изъ чистаго поля, 2
На вороиомъ кон*,
Въ синемъ балахон*,
Въ н*мецкомъ набор*.
«Д*вица, д*вица,
Б*ла, круглолица!

—
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Напой моего коня
Среди синя моря, 2
На камешк'Ь стоя!» 2
оМолодчнкъ, молодчнкъ,
Удалой молодчнкъ,
ДворянскШ сыночекъ!
Сшей-ко мн* башмачки
Изъ желта песочка* 2
— Д’Ьвица, девица,
Суща мудреннца, 2
Б* ла круглолица1
Напряди-ко дратвы
Изъ дождевой капли.
«Молодчнкъ, молодчпкъ,
Удалой молодчнкъ, 2
Дворянской сыночекъ!
Свяжп мн* чулочки
Изъ буйнаго в*тру.»
— Д*вица, Д’Ьвица,
Суща мудреннца,
Б*ла круглолица!
Сшей-ко мн* рубашку
Изъ макова цв*ту.
«Молодчнкъ, молодчпкъ,
Удалой молодчнкъ, 2
Дворянсшй сыночекъ:
Макова-то цв*ту,—
Его зд*ся и*ту.)>

— Благодарствуй, д*тинка,
На добрнимъ слов*.
«ДЬвица хороша!
Напой мово коня
Среди спня моря,
На камушк* стоя, —
Чтобы конь наиился,
Боверъ не смочился*
— Молодецъ xopoiaifi!
Сшей мн* башмачки
Изъ желтова песочку,
Чтобъ башмачокъ не сносился,
Чтобы песокъ не роиился
И не теръ бн б*лыхъ ногъ.
«Напряди, милая, дратвн
Изъ дождевой капли,
И сшей, милая, халатикъ,
Изъ булатной стали,
Сталь булатная картина,
Чтобн пуля не пробила,
Чтобн могъ ее носить^»
— Сруби, миленыйй, мн* тёремъ,
Изъ маковыхъ зёренъ,
Чтобн были двери,
Двери, дв* кровати,
Чтобъ могла я спатн,
Чтобн снился милый мн* сонъ.
Зап. учен. Y I кд. Тверской гимназш
В. Тюкинъ.

(Конца иедостаетъ).
Зап. М. В. Лугинвной. Сообщ. Этногр.
Отд. И. О. Л. Е., А. и Э.

819.
г) Вологодской гувкрнш, Грязовецк. у .

818

.

в) Тверской губ., Осташковск. у ., с. Овдоровъ Дворъ.

*

Д*вка платье мыла,
Валькомъ колотила,
Б*ло полоскала,
Круто выжимала,
Дружка поджидала.
'Ьдетъ милый съ поля
На ворономъ кои*:
«Богъ помочь, д*ввца,
Теб* платье мыти!»

Въ р*к* д*вка платье мыла,
Звонко колотила,
Звонко колотпла,
Сухо выжимала.
«Душечка молодчнкъ!
Сошей мн* башм&чки
Изъ желта песочку*
— Кралечка д*вица
Напряди-ка дратвы
Изъ дождевой капли.
«Душечка молодчнкъ!
Сошей-ко мн* платье
Изъ макова цв*ту,
Прострочи-ко строчку,
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Не прорви листочкул
— Кралечка д^вбчка!
Напряди-ка ннтокъ
Изъ белова entry.
«Душечка молодчикъ!
Солей перстенечекъ,
Вложи во глазочекъ,
Въ восточную звезду.»
— Кралечка девбчва!
Напой же ты кбней
Середь синя моря,
На камешке стбя.
Сама пе потонешь,
Коня не потопишь,
Седла не обмочишь.
«Душечка молодчикъ!
Сострой же мне теремъ
Въ Петрово говенье
Изъ моря леденья.
Заа. Н. А. Иваницкнмъ.

«Парень паренечекъ,
Миленьий дружечекъ,
Сшей-ко мне платье
Изъ макова цвета!»
— Девица, девица,
Сама красавица,
Напрядп мне нитокъ
Изъ белаго снега!
«Парень паренечекъ,
Мнленьшй дружечекъ,
Слей-ка мне колечко
Изъ чнетаго злата!»
Вставь-ка въ перстенечекъ
Восточную звезду:

Где-бы ни ходила,
Все-бъ звезда светила!

820.
д) О р е н б у р г с к о й

гувкрш и,

И дкцкая З а щ и т а .

На речке на речке,
На быстрой на Волге.—
Калина-лн моя,
Малвна-ли моя!
(Припевъ повторяется после важдыхъ двухъ
стпховъ).
Мыла девка пхатье, —
Мыла вымывала.
Мыла вымывала,
Дружка выжидала.
«Парень паренечекъ,
Мплевыйй дружечекъ!
Сшей-ка мне башмачки
Изъ желта песочка!»
— Девица, девица,
Сама красавица,
Напрядп мне дратвы
Изъ дождевыхъ капель!

Где бы ни гуляла,
Все-бъ ввезда ояла!»
— Девица, девица,
Сама красавица,
Напой мне конечка
Среди синя моря,
Чтобы конь напился,
Копытъ не взмочнлея!
Зап. учитель 0. Н. Барановъ. Сообщ.
Отд. Этногр. И. О. Л. К , А. в Э.

821.
ПФСНН
а) Т ул ьской

ОВЪ 0ТРАВЛВН1И.

губкрвш

и у., с. Лотовиново.

Какъ подъ грушей, подъ аеленою
Строгалъ стружки добрый молодецъ,
Онъ пушалъ стрелу во чисто поле,
Онъ убилъ, ушнбъ змею лютую.
Тутъ брала стружки красна деввца.
Ахъ нашла она въ стружкахъ змею лютую, •
Ахъ изеушила змею сухо на сухо,
Истолкла змею мелко на мелко,
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Ахъ сыпала змФю въ зеленое вино,
Что ждала-то въ госте брата роднаго.
Что встречала брата середн двора,
Что брала-то брата за б&кня руки,
Ахъ, что ввела брата въ вовую горницу,
Посадила брата за дубовый столъ,
Подносила брату зелья лютаго.
«И ты пеб, сестра, напередъ самао»
— Я пила, братецъ, иаливаючи,
Ахъ, я тебя, братецъ, дожидаючи.
«Ахъ, какъ пе пить вина, прогневить сестру,
Ужъ кавъ и выпить вина, тутъ и смерть моя.—
Ахъ не клади меня, сестра, у Божьей церкви,
Положи меня, сестра, при дороженьки,
Тн поставь на меня крестъ часовеньку:
Ужъ кто ни пробдеть — всявъ поклониться,
Ахъ ужъ кто ни проЪдеть — ■
всякъ помблпться.
Зап. мною лЪтомъ 1864 г. отъ дворовой.

.

822

б) Т верской г у в к р н ш , Н о во то рж с к . у .

Разпегодиая девчонка
По лужечву гуляла, —
По лужечку гуляла,
Зло-воренье копала.
Я копала зло-коренье
Глнбко наглнбко его,
Ужъ я мыла зло-коренье
Б'Ъло н& б4ло его,
Ужъ сушила зло-коренье
Сухо на сухо его,
И толкла я ело коренье
Мелко н& мелко его,
Я варила зло-коренье,
Я варила, наровнла,
Наровила эло-коренье
Немилому дружку, —
Бакъ попало зло-воренье
Братцу рбдному:
Бакъ со вецера мой братецъ
Поразохался,
Во полуиоци мой братецъ
Онъ попа спросилъ,
Во б*лу св£ту мой братецъ
Переставнлся.
«Схорони, меня, сестрица,
Между трехъ дорогь:
Между Питерской, Мосвовсвой,
Между Тверской-Ямской:
Вто ни 'Ьдетъ, кто ни йдетъ
Богу молится,
А тебя, мою сестрицу,
На прокхетъ даетъ>
Зао. мною замою 1867 г.

828.
в) Костромской губврнш, Ввтлужск. т.

Подъ кустомъ, кустомъ, кустомъ, да подъ
ракитовнмъ, —
Тутъ сид1)лъ душа добрый молодецъ,
Онъ тесалъ-строгалъ стружки легк!я,
Собирала ихъ красна девица,
На огонь клала зелья лютова,
Пепёлъ в-Ьяла, да зелье делала,—
Не для батюшки, не для матушки,
А для мила дружка для насмешника,
Налила стаканъ зелья лютова,
Подавала я дружку милому:
«Ты испей, испей, добрый молодецъ!»
— Ты испей сама, красна девица.
Налила стававъ зелья лютова,
Капля ваиула коню на гриву,
Воию на гриву, дружку на сердце.
А тутъ его р'Ьчь перем'Ьннлася:
«Что ты плохо пьешь, красна дЪвица?»
— «А я пила, пила, налпваючн,
Все тебЪ, мнлой, подаваючн.»
У воня грива загоралася,
У дружна голова съ плечъ повалилася,
Да въ воню подъ ноги поватилаоя,
Тутъ на правду съ нимъ распростилася.
Зап. М. В. Лугяниной. Сообщ. Этногр.
Отд. И. О. Л. К , А. и Э.

824.
г) Вологодской ГУБЕРШИ и у.

Разгуляюсь я, младеньва,
Въ чисто поле далекб,
Я разрою сыру землю
Въ темномъ л^сЬ глубовб,
Накопаю зла-коренья,
И на реченьку пойду,
Я намбю зло-воренье
Равб^лЗшеньво,
Изсушу я вло-воренье
Разсухбшенько,
Истолку я зло-воренье
Равмельпбшеньво.
Наварила зла-коренья,—
Дружка въ гости позвала:
•Тн покушай, моя радость,
Стряпатинья моего!»
Угостивши любеапбва.
Я спросила у него:
«Кавовб, дружовъ, любезный
У тебФ па жнвогЬ?»
— У меня на животЬ
Точно камешекъ лежптъ,
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Хоронвть веха, Параша, ара дорожеBIX*,
Въ згодовахъ веда воставвтъ кодовблеаку,
А во вогахъ воетавц Параш, тн часовенку,
Въ враву ручку дай, Парами, мм* татарочку,
Въ д*ву ручку дай, Параша, n i щшарочку,
| Во уста, водай, Параяа, етакааъ водочка:
Что старой вдеть, Параша, Богу аахвтсж,
М олодо! вдеть, Параша, аавграетса,
1псе-^6й вдегц Параша, оаъ аакышетеа.
Еслв, Параша, куда вдево,— тн ш ш е
Б ш айвой вдеть, Параша, стакап водочка

Гетшш5 мое сердечко
Во вс* стороны цемвтъ.
Н окончалсд ков любезный
1U ттрАвой на зор*.
Отвози» либеадбва
Д ва утрввой лор*;
Огвоаила л*хЧ'за6ва
Въ часто моле дадеко,
Д зарыла дв>безнС>ва
Въ сыру земдю гдубокЬ.

Зад. М. В. JitiB H o i Сообщ. О ц . Da wpi
И. О* X R , А. а Э„

826.
.V Тс>1 «ж Г?££РИ1М ■ г.

Я ш ш во n p u v
Д XVXVKA во куста*v,
Д a c u n зло-кор^вьж.
Д коровья вабр&ла.
Д ХОГкМ «коряв гъ
Дртхк» П Ш О ,'Окорввдц o s o b jx '
Враг» и ш х
O bv Tvj^rv жлх в-иелца.
Сл :и luiotnrv:
«Н* схи и т^и > ш
biiitj п хггссзхК
Гоао-*т?'*\> вей
Ко ti.V K isk
Ел w .vx^nvi i.vn.<>r>»
Г* .иж доачапи:
F'.WKce-iii-r» ivciurvv —

827.
Ж< ТУЖЬСЕСД ГГЕХГКГШ.

1
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Зап. въ Петербурге Н. в. Соловьевымъ отъ
крестьянки Тульской губ. и у., изъ с.
Байдики, Марьи Гаврилов. Бабановой.
Оиа называла эту пЪсвю: Подольскою,
изъ Кам. Подол, губ.

.

828

з) Тверской ГУБКРВШ, Новоторжск. У.

Разнегодвая девчонка
По лужечку гуляла
Зло-воренье копала.
Я копала 8ло-коренье
Глыбко на-глыбко его;
Ужъ я мыла зло-воренье
Бело на-бело его;
Ужъ сушнла зло-коренье
Сухо на-сухо его;
И толкла я зло-коренье
Мелко na-мелво его,
Я варнха зло-воренье, —
. Я варила, норовнха
Немилому дружку...
Какъ попало эхо-коренье
Братцу родному.
Бакъ со вечера мой братецъ
Поразохался;
Ко полуночи мой братецъ —
Онъ попа спросилъ;
Ео белу свету мой братецъ
Переставплся.
«Схорони меня, сестрица,
Между трехъ дорогъ:
Между Питерской, Московской,
Межъ Тверской, Ямсвой!
Бто ни едетъ, вто нн йдетъ,—
Богу молится,
А тебя, мою сестрицу,
На проклетъ даетъ.»

829
и) Р я за н с к о й

.

гувврнш ,

Д анковск.

у.

Дрянь девочка по лужечку гуляла
Зло-коренье копала; Накопавши зло-коренье,
Во платочекъ связала;
А связампш эло-коренье
На Дунай-р$ву пошла.
Ужъ я мыла зло-коренье
Б«ло на-бело его;
Я вымывши зло-коренье,
Сухо на-сухо сушу;
Изсушомшн зло-коренье,
Мелко нагмелко столкла;
Истолчомшн зло-воренье,
Въ меду, въ сахаре сварю;
Я, сварвмшн зло-коренье,
Дружка въ гости позову;
Я, зазвамши разлюбезнаго,
На кроватку посажу;
Посажомши на кроватку,
Стаканъ меду поднесу;
Поднесомшн стаканъ меду,
Я любезнаго спрошу:
«Ты скажи-ка, мой любезный,
Что на сердце на твоемъ?»
-На моемъ на сердце
Точно лютый змей шипитъ;
На моей на белой груди
Тяжелъ камушекъ лежитъ...
Ты умела, расканалья,
Меня ядомъ напоить, —
Тн умей-же, расканалья,
Мое тело схоронить!
Тн положъ-ка мое тело
Между трехъ болыпихъ дорогъ
Между Питерской, Московской,
Между EieecKoft большой;
Ты поставь-же, расканалья,
Жнвотворяпцй Крестъ!»

••

«Сербнна, Сербинушва!
Сватай пеня девчинушку.»
— Тн струтнла свово брата,
Свово брата-то роднова, —
Струтншь меня, парня мододова.

t

' Обе зап. мною.

Б. Семейныя
880

.
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Ж алоба па трудную х н з в ь въ замужеств*. П рхят- Мысли МОЛОДОЙ ЖЕНЩПНН о томъ, ЧТО ПОКОР
ПОЕ ВООИОМИНАН1В О ПРЕЖНЕЙ ДЬВИЧЬВЙ ЖИЗНИ въ НОСТЬЮ и УГОДЛИВОСТЬЮ МОЖНО ОБЛЕГЧАТЬ СЕБЪ
ДОМ® РОДНТЕЛЬСКОЖЪ.
СВОВ П0Л0ЖВН1В *ВЪ ДОМ* МУЖА. Н ел егки ПОЖЕ*
ЛАН1Я ПОСЛЕДНЕМУ.
а) Смоленской гувкрнш , Бвдьск . у .

Ахъ да у соловушкн крылья прнмахалнсл,
Примахалнся,
Ахъ да сизы перушки, ахъ, да поломалнся.
Поломалвся.
Ахъ да у молодчика кудри завивалися,
Завнвалися.
Ахъ да тЬми ли кудерками д^вки дивовалися,
Дивовалнся.
Дивовавши кудерками, замужъ похваталися,
Похваталися.
Вншедшн молодушкой, жизнью обижалися,
Обижалися:
«Ахъ, да распроклятая жизнь паша замужняя,
Жизнь паша замужняя.
Ахъ да я у матушки жила, какъ цвЪтокъ цв^ла,
Бакъ цвФтокъ цв4ла.
Ахъ да я у батюшки жила, какъ иЬнокъ плела,
Бакъ в4нокъ плела.
Ахъ да я молодушкой живу, какъ въ огн4 торю,
Бакъ въ огн4 горю.»
Зап. С. Н. Рачннской.

.

881

б) Е каткрм носл авской 17ВХРШН, А л ек сан д ровой . у .

Охъ, тв грушица, грушица зеленая 1
Въ саду росла, въ саду выросла,—
На внсокъ тыпокъ похилилася.
На улицу, на широкую,
На долииушку, иа глыбокую.
На долннушкЬ ростутъ цвЪтн розовыя,
ЦвФтн розовыя, приморозовыя.
Охъ тн девица-раскрасавица!
У батька росла, у батька выросла,
А замужъ пошла— важурнлася,
А съ б^лыхъ ножекъ извалилася,
А съ бЪлаго личика изм’Ьннлася,
Съ к1мъ слюбилася— равлучнлася,
Съ к^мъ не зналася — повёнчалася.
Зап. И. И, Манжура.

К урской гув е рш и , Д ммтровск . г ., с . К ш акиво.

Изъ подъ горъ, млада, пду,
Гусевъ лебедевъ гоню,
Приговариваю:
Привнкайте вн, гуси,
Ео лугамъ, ко болотамъ,
Бо студеной, ко вод!,
Бо шелковой, ко травФ,
Бакъ и я ли, молода,
Я прнвыклива бнла:
Я прпвыкивала
Ко чужой сторон^,
Въ чужнхъ людахъ живучи,
Чужинъ людямъ угождают
А я свекру угожала,—
Ранешенько вставала,
Водн ва руки давала,
Съ полотенчикомъ стояла.
Я свекрова угожала,—
Рапо банюшку топила
Зелененькою хвощала,
Чтобъ коростою напала.
А деверю угожала,—
Среди двора встречала,
Коня на руки примала;
Накормила, напоила,
Въ коиюшенку становила.
А золовкЬ угожала,—
Дробно кбсушку плела,
Приговаривала:
«Тн рости, моя коса,
До шелкова пояса!
Ой иехай моя коса
Покрасуется,
Ой, нехай мой милнй
Потоскуется!
По проулкамъ, вакоулкамъ
Потаскается!
Бакова въ полу доска,—
Такова ему тоска!
Бакова въ печп лучина,—

Такова ему кручииа!

—

221

Какова въ петн супуха , —
Такова ему сухота1
Расколю я ту доску,—
Разведу ему тоску.
Разнесу эту лучину,—
Разведу ему кручину;
Размету супуху,—
Разведу сухоту.
Зап. 3. С. М&лченко, местная пом-Ьщнп.а, слушательница Выспшхъ Женскнхъ Курсовъ.

888.
С уровой

молодой
о т н о ш е п е со сто*

обращ вш в свекра и свекрови съ

своей нввфсткой ;

ииов къ

ней

РОНЫ ЛЮВЯЩАГО МУЖА.

а) Т в е р ь .
Спится мне, младешенькой, дремлется,
Клонить мою головушку на подушечку;
Свекоръ батюшка по сёничкамъ похаживаете,
Сердитый по новнмъ погуливаетъ.
Х

оръ .

Стучитъ-гремитъ, стучитъ-гремитъ
Снохе спать не даетъ:
«Встань, встань, встань, ты сонливая!
Встань, встань, встань, ты дремливая!
Сонливая, дремливая, неурядливая!*
*

* *
Спится мне, младешенькой, дремлется,
Клонить мою головушку на подушечку.
Свекровь-матушка по сеничкамъ похаживаетъ,
Сердитая по новыпмъ погуливаетъ.
Х

—
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С уть

.

содерж аш в тож е ,

конкцъ иной.

б) Р язанской г у б ., Д ан к овск . у .

На дворе-то дождь, дождь,—
Не частёнекъ, не мелёнекъ:
Какъ ситочкомъ сбеть,
Ведромъ поливаеть.
Свекровь молодая
По сеинчкамъ ходить —
Постукиваеть,
Сонную невестку
Побуживаеть:
«Невестушка встань, встань!
У насъ на дворе
Не рано добрё.
Коровы не доены,
Телятн не поённ*
Невестка вставала —
Попыхивала *),
Свекровь молодую
Побранивала:
«Что-то за семья
За проклятая,—
Все рано вставай!
Мне спать не дають.
Я у батюшки у родимаго
Велой зори не виднвала,
Я коровъ одеровъ
Не д&ивала,
Я телятъ пострелять
Не пбивала*
Зап. учен. 4-го кл. реальн. училища
С. Ивановъ.

оръ .

Стучитъ-гремитъ, стучитъ-гремитъ
Снохе спать не даетъ:
«Встань, встань, встань, тв сонливая!
Встань, встань, встань, тн дремливая!
Сонливая, дремливая, неурядливая!»
*
*

*

Спится мне, младешенькой, дремлется,
Клонить мою головушку на подушечку,
Милъ любезный по сеинчкамъ похаживаетъ,
Легохонько, тихохонько поговариваетъ:
Х

орь.

«Спи, спи, спп, ты, моя умница,
Спи, спи, спи, тн, разуиница!
Загонена, вабронена, рано выдана.»
Зап. мною въ 1869 г. отъ К. А. тавро
вой въ Тверв.

.
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в) Т ул ьской г у в в р н ш , Е п и ф а н с к . у .

На зоре на горюшке
Лютая свекровушка коровъ доила
Невестушку свою рано будил&:
«Невестушка встань, сударушка встань!
У насъ на дворе не все въ добре:
Коровки-буренки на лугь сведенн,
Телятъ пострелять— п гЬхъ дома нетъ*
Невестушка вставала — побранивалась:
«Что чортъ за семья — все рано вставайI»
Зап. мною.
. *) поважничала.

2 2 2

88 6.
Послъдствш НЛСИЛЬСТВЕННДГО БРАКА; взаимное
довольство

не 

СУПРУГОВЪ.МУЖЪ ОТКАЗНВАВТЪ ВЪ ПР1КМИ
БРАТЬЯМЪ ЖВНН.

а) Вологодской гуверши в у.
Бабы на цветы не морозы,—
И 8нмой бы цветы расцветали,
На меня молоду не печали, —
Я поджавъ бЪлыхъ ручекъ не сидела,
Подпершись, молода, не ходила.
Слышу стукъ, слышу брякъ подъ окошкомъ.
Я окошечко отворила,
Я въ окошечко заглянула:
У воротъ гости доропе,
Тамъ два братца мои, два родные.
— Свекра батюшка дома нету,
Свекровь матушка на пирушке,
А деверья ушли за охотой,
А невестушки ушли въ гости,
А золовушки во беседе.
Погодите, братцн, доложусь,
Я у милаго лады спрошуся:
«Отворись, отворись, тепла спальня,
Пробудись, моя милая лада!
У воротъ гости доропе,
Тамъ два братца моя, два родные!*
— «Отойди прочь, жена мне не мила,
Мне родня твоя вся постыла!»
Тутъ сестрица въ окно заглянула,
Свонмъ братцамъ роднымъ отказала:
«■Поезжайте домой поскорее
И скажите родной челобитье,
А сестрицамъ моимъ по поклону,
А родному батюшке не спасибо,
Что онъ выдалъ меня за урода,
За большое свекрово богатство,
За цветное нарядное платье.
Ихъ большое богатство — сусеки,
А ихъ цветное платье на грядке,
А уродъ-то лежвтъ на кроватке,
И велитъ передъ ннмъ мне стояти,
И велитъ мне его целовати.
Не могу на урода смотрети,
А не то, что его целовати!»

887.
б) Тдмъ-жв.
Дуня въ тереме ходила,
Своего мужа будила:
«Ужъ ти встань, пробудись,

Ной таланлнвнй мужъ!
Что у новнхъ у воротъ
Молодн гости стоять,
Молодые удалые,
Братья-шурья холостые.*
— «Поди прочь, жена немила,
По тебе родня постыла!»
Дуня всплакала, вавыла,
Вдоль по терему пошла,
На крылечко выходила,
Братавамъ говорила:
«Ужъ вн братцн мои,
Поезжайте домой!
Поезжайте, не поздайте,
Въ темвомъ лесе не ночуйте,
Въ чистомъ поле не простойте.
Вы свезите-ко, братанн,
Всему роду по поклону.
Вы забудьте-ка иную —
Мою матушку родную.
Вн за то ее забудьте —
Запросватала меня,—
Просватала, отдала
Не за милаго дружка.
Отдала меня ие къ месту,
Что роднымъ нету пр1езду.
Позадорилась родная
На высокгя хоромы,
На раскрытые балконы,
На светлые самовары,
На хрустальные стаканы.
— Самоваровъ не гревала,
Изъ стакановъ не пивала:
Хоша чай когда и пью,
Черезъ чай я слезы лью.»
Обе зап. Н. А. ИвавидкИ.

838.
в) Псковской ГУБКРВ1И.

Девка по саду гуляла,
Соловья пташку поймала,
Долго думала, гадала,
Буда пташку деть?
Соловейку сподевать?
-—Посажу я пташку въ клетку,
За серебрянну решетку.
Еричитъ пташка: «клетка мала,
Блетка мала, сетка крепка.
Негде пташки разгуляться,
Божшмъ MipoMb наслаждаться.»
Пташка крылья приломала,
Острнй носнкъ притупила,

—
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Нельзя пташки улетать,
И негде пташки песни петь.
— «Запою я, пташка, песню, —
Шсню новую про волю:
•Кону волю и кону н^га? —
Мальцамъ воля, дЪвкамъ нега,
Мальцамъ воля до женитьбы,
Девкамъ вега до замужья;
Молодухамъ нега миновалась,
И съ лица краска потерялась,
Съ черной грязью совмещалась.
Я по горенки ходила,
Своего нужа пробудила:
«Тн встань, мужъ мой кидай,
Къ наиъ пр1ехалн гостп,
Твои шурья — мои братья.»
— «Миё твоя родвя постыла
Поди прочь, жена немила!»
Сестра брата проводила,
Сестра брату говорила:
•За что мужа не угостили,
П на полу спать положили?»

Что на нашей, ва веселой
Хороша угода.
Расхорошая угода
Хорошъ хмель родился,
Pacxopomifi хмель родился
Вокругъ колышка вился;
Вился, вился увивался —
Венцы золотые.
Золотые венцы вьются,
Серебряно листье; 2
Серебряно листье,
Жемчужныя кости.
Пойду, млада, въ садъ погуляю,
Нащиплю я хмелю,
Нащиплю я хмелю,
Я хмелю садовбва.
Наварю я, млада, пива,
Пивушка пьянова,
Созову я, млада, гостя,
Гостя дорогово,
Гостя дорогово,
Батюшка роднбво.
Пьетъ онъ пиво и вино,
До пьяна ве допьется,
Со двора домой съезжаетъ
Мевя, младу, оставляете;
Меня, младу, оставляете
На чужой стороне,
На чужой стороне
Въ чужихъ людяхъ жить.
Въ чужихъ-то людяхъ жити
Всякому служнтн,
Годяю и негодяю
Всякому человеку,
Человеку не простому,
Парню холостому.

Зап. М. И. Семевскимъ.

889.
СъТОВАШВ ЗАМУЖНЕЙ СЕСТРЫ 1IA НВВНИМАН1В КЪ
ННЙ РОДНАГО ВРАТА. ОПРАВДАШК ПОСЛ11ДНЯГО.

Псковской ГУБ., Ввликолудк. У., с. вкдорцово.

Поиизсшенько солнце ходить,
Поблизешенько братецъ ездить,
Ко мне въ гости ве заедить.
Аль бнъ дороженька не знаить?
Аль бнъ тропинушкн не утямить?
Аль бнъ добра коня не унравить?
Аль бнъ семью мою стыдится?
Аль бнъ собакъ монхъ боится?
— Ай ты, сестрица, горестница!
Я собакъ твоихъ не боюся,
Я и семью твою не стыжуся.
Я npitAy, — а ты плачешь,
Я и поеду, — а ты возрыдает ь.

Зап. учит. учил. уд-Ьльн. ведом, въ
1860 г. Сообщ. Л. Н. Майковымъ.

841.
За м уж н я я

дочь

посы лаетъ

840.
Грустиыя мысли женщины о СВОВМЪ П0 Л0 ЖВВ1Н въ
ДОМФ МУЖА ПО ПОВОДУ ПОСЫЦВШЯ КВ РОДИАГО ОТЦА.
К

и ги л . у .

реченьки, съ по быстрой
На нашей стороне,

Ч то

совоть

МАТЕРИ И 01ШЦАН1Е ПРИЛЕТ'ЬТЬ КЪ НВЙ ЧВРВЗЪ ТРИ

а) П в р м с к о й

овогород ск ой г у б .,

соловьвмъ

ГОДА ВОЛЬНОЙ ПТАШКОЙ.

Зап. мною.

Н

съ

губкрнш

.

Мимо мбего садика,
Мимо мбего зелеваго
Пролегала дорожевька:
Широкймъ она не широка,
Тольво больно пробоиста. х)

съ по

*) Ухабиста.

K a n >o то1 лм ao дороженьк*
Д оп o n r n ^ i ixaxa,
Ж&лобнехохько в ш ш ,
Соловейку вакаанвала:
«Соловей, еоловеюшко,
Соловей, вольна нташечка!
Полета!, eoioieraio,
На кою редиу сторону,
Ко коей родной матушке!
Тн скажи, соловеювшо,
Чтобъ родимая не плавала,
Во чужомъ пару свдючн,
На чужнп детей глядючи,
Ко мн4, горькой, применяюта:
«Какъ чужи-то деточки
Прн свои» отцахъ, матерях»,
▲ а то лн дитятко
На '«ужо! на сторонушке,
Прн чужомъ отце, матер*.
Ты оважн, еоловеюшко,
Ти скажи, что не буду я
Ровно трв года къ матушкЬ;
На четвертой лн годовъ я
Нрнлечу вольной пташечкой
Ко моей родной матушке;
Н л сяду у матушке
Во зеленомъ ея садике,
На любнмую яблоньку,
На сахарную веточку.»
(Не кончена).
Сообщ. бывшммъ днректоромъ Перм
еко! гвмназш А. Соколовым!».

842.
б)

ПаковскоВ ГУБ.,

В ы в к о л у ц к . X.

Ц#ъ aa лесу, лесу темнаго,
Подымалась туча грозная,
Туча грозная, невозможная,

Друга туча — снега белаго.
Что оъ того-то снега белаго
Пролегала путь-дороженька.
Что во той по дороженьки
Дочка къ матери въ гоетн ехала;
Оиа 'Ьхала, — не доехала,
Череаъ три поля широшя,
4 *1>№л> трв луга зеленые,
4«>|№ь трв речки шпрошя,—
То-кшоночва разломнлася,
КоОыюночка ааморилася.
(Конца недостаетъ).
(Чюбщ. М. И. Семевскимъ.

848

.

в) Тгльсков гтвкгаш, Б ш а .

у.

Изъ за лicy, iicy темнаго,
Изъ за садику зеленаго
Внходила туча грозная,
Туча грозная, непогожая.
Дочь у натуши въ гостяхъ бнла, —
Домой дочка торопнласл,
Съ родной матушкой не всвросалася,—
Поехала, — не нростнлася.
Hpiixaenn въ снръ дренучШ лесъ, —
Середь лесу становнлася,
Съ соловьемъ думу думала:
«Соловей тн мой, соловеюшва,
Соловей тн мой, молоденыпй!
Пролети ты, мой соловеюшка,
На мою родную сторонушку,
Въ моему лн отцу-матерн,
Поклоннсл тн родному батюшгЬ,
Что пониже того родной матушке,
Поклоннсл всему роду племево!»
Зап. И. П . Чулковскмгь.

844.
г) У ф и м с к о ! г у в в р н л в у ., в ъ К дтовском ъ м в о д ъ

Ивъ за лесу — лесу темнаго,
Изъ ва веленой дубровушки, 2
Возмнвала туча гроаная, 2
Друга туча непроносная, 2
Третья туча со снльннмъ дождемъ, 2
Съ снльннмъ дождемъ, съ мелкнмъ градомъ. 2
Въ эту пору, въ это времечко. 2
Дочь отъ матери собираласл, 2
Собиралася — снаряжалася; 2
Снарядившись, слеэно всплакнула, 2
Во слезахъ-то не простнлася, 2
Середн пути становнлася, 2
Середи пути-дороженьки, 2
Середь поля, середь чистаго, 2
Противъ кустика ракитоиа, 2
Противъ гнезда соловьинова: 2
«Соловей ты мой, соловушекъ! 2
Соловей тн, вольна пташечка!
Не съ одной-лп тн сторонушки? 2
Тн слетай, слетай, соловушекъ,
На родимую сторонушку: 2
Тн скажи, скажн, соловушекъ, 2
Моему отцу вовбй поклонъ, 2
На особицу моей матушке: 2

225
Не ждала бы меня по теплу домой, 2
Дожидалась бы холодною зимой, 2
Когда речушки закроются,
Завадутъ снЪгомъ дороженьки.
З&о. Зах. Васильев. Ыинг&левынъ.
Сообщ. въ 1874 г.
%

845.
г) Е

к д тери восл д вск ой г у в .,

А

л е к с а н д ро в о й , у .

Изъ за леса, леса темнаго,
Изъ за садпка зеленаго
Наступала туча грозная,
А другая непогожая,
Все съ дождями да съ морозами,
Все съ снегами невылазными.
Дочерь оъ матерью бравплася,
Браннлася — не простилася,
Не простнвшнсь въ гости ехала;
А ехала — ве доехала,
Сера лошадь прптомиласл,
Середь леоа, леса темнаго,
Подъ грушею спать ложнлася,
Грушевамъ лнстомъ прикрылася,
Да все-жъ той думы думала,
Соловьевой песни слушала.
«Охъ, ты соловей, ранняя пташечка,
Ранвяя пташечка, — Питенбурская.
Полети-жъ ты въ ту сторону,
Подай батюшке поклонушку.

Полечу я rope-бедная
На свою родимую сторонку,
Сяду я rope-бедная
Къ батюшке ва ворота.
Ужъ какъ братвлка вашелъ,—
Тугой лукъ натягаетъ,
Застрелить меня хочетъ;
Ужъ какъ другой-то братъ вашелъ,—
Тужее того натягаетъ;
Ужъ какъ батюшка вншелъ:
«Стойте дети, ве стреляйте!
Не мое лн дитя плачетъ?
Не мое лн возрадаетъ?
Не мое-лн дитя мнлое?
Не ваша лн сестра роДимая,
Ласточка косатая,
Перепелочка крылатая!
.Зачемъ рано вылетавала
Изъ своего тепла гнездышка?»
— Не сама собой валетывала,
Важвваетъ младъ-ясенъ соколъ
Изъ своего тепла гнездашка.
Светъ же наша (имя невеста)
Светъ наша (отчество)!
Зачемъ рано замужъ вошла
Изъ своего тевла гнездашка,
Въ любо местечко.
Томск1я губ. ведомости 1861 г. аСвадеби.
обряды крест. Кузнецк, у.».
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Зап. Ив. Ив. Манжура.

б)Вологодской

846.
Н

ед овол ьн ая
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ПТИЦЕЙ, ЛЕТНТЪ ВЪ САДЪ РОДИТЕЛЬСКОГО
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ПРИГЛАШАЮТ!. ВЪ ДОМЪ

поделиться свонмъ
а) Томской гувврнш ,

ГОРВМЪ.

К узнец к, у .

Меня батюшва пе любнтъ,—
Отдаетъ меня замужъ.
Зарекся мой батюшка
Вечно лъ госта ве бавати,
Въ глаза меня не прнннматв.
Я горя-бедна, горе,
Въ трн годочка стосковалась,
Въ трн минута сгоревалась.
Попрошу я горе-бедвая
У ласточки крыльевъ,
У соловушки голосочку,
У кукушечкн жалоббчку,

г у в .,

Г рязов.

у.

Во саду черемушка
Раво расцвела,
Рябвву кудрявую
Вода вовяла.
На. ту пору матушка
Мевя родвла.
Спороднвъ, родимая,
Невестой вазвала,
Не собравшись съ умомъ-разумомъ,
Замужъ отдала.
Вадала родимая
За лесъ далекб.
Провожала матушка
До сввя моря.
Сврашввала матушка:
«Когда въ гости ждать?»
Осержусь ва матушку,
— Не буду я въ матушке,
Не буду я къ матушке
— Трн года гоствть,
15

226
На четвертой пташечкой
Къ ней возвращусь.
Прилечу а въ матушке
Во зеленнй садъ,
Сяду я на яблонцу,
На кужл^вую, —
Весь велений садъ
Съ корнейъ подсушу,
Яблонцу кужлявую
Въ слезахъ утоплю.
На ту пору матушка
Сёнечки мела,
Нев'Ьстушекъ-ластушекъ
Побухнвала:
«Вставайте-ка, невестушки,
Лапушви мои!
Не мое лн то дитятко
Возвратнлося,
Съ чуже-дальней стороны
Проявимся?»
Заа. Н. А. Иваницкнмъ.

848.
в) Н иж егородской гув в рн ш .

Подъ горушкой галушка росицу пила.
Въ несчастной день меня матушка родила.
Кипарисному дёривцу Богъ листу не далъ,
А мне красной двушки Богъ счастья не далъ.
Отдаетъ меня батюшка далеча замужъ,
Государыня матушка еще далыпн таво.
Не вел4лъ мне батюшка семъ летъ не бывать,
Государыня матушка хошь векъ не видать.
Я годъ, млада, не была, другой ие была,
На третШ годъ тоску нзнела,
Тоска младу нзнела, слезу пролвла.
Я скинусь, младешенька, кукушичкою,
Полнчу-ль я, младешевыса, на свою сторону,
Сяду-ль я, младешенька, въ батюшкииъ садокъ,
Закукую кукушечкой,— весь садъ оглушу,
Заплачу ребушичкой, — весь садъ потоплю,
А крыльями встрепену — весь лпстъ обобью.
Услыхалъ мой батюшка въ высокомъ терему
«Не ваша-ли, горькая, съ чужой стороны?»
Какъ по новымъ севюшкамъ матушка идетъ,
За родимой, за матушкой трн брата идутъ
Большой братъ говорить: «убить кукушку!»
А средшй братъ говорить: «поймать кукушку!»
Меныпой-оть братъ говорить: «ни бить, нп ловить!
Эта наша сестра съ чужой стороны*
А матушка говорить: «когда ваша сестра,
Полити она въ тервмъ в сядь за столомъ.»
Сообщ. К. Л. Даль.

849

.

г) Новогородской гувврнш, Быозврсв. у., д. Б у еров*.

Во саду черёмшинка рано расцвела,
Зелена кужлявая водой поняла,
На ту пору времечко матушка мпнл родила,
Спородила родпмая невестой назвала,
Не собравши съ разумомъ замужъ мини отдала,
Отдала мня матушка замужъ далеко,
Коль далеко, далеко, — за сине море,
Провожала мня матушка до синя моря
Спрашивала родная, когда въ гости ждать?
Я разсержусь на матушку на родимую свою
Положу 8авнтьнцо иа три годика,
На четвертый гбдичекъ пташкой притчу,
Сяду на черёмшанку жалобно песни запою.
По горницамъ матушка похаживала,
Своивъ ли невестушекъ побуживала:
Встаньте вы иевестушкн, голубушки мои!
У батюшка въ садике что за пташнца,
У матушки въ зеленомъ за косатушка?
Где тн, мое дитятко, причеты взяла,
Где тн, мое милое, научнлася?
— Научила, матушка, чужая сторона.
На осине лнсвицо безъ ветру шумнтъ, —
Чужая сторонушка девицу сушить,
Чужой ли отецъ и мать безъ виин браня»,
Чужой лн отецкой сынъ зубами скрежетъ,
На мия молодешенку кулачки зажметъ.
Зап. зимою 1884 г. крестьянской де
вушкой Глнкер1ей Тмаковой. Сообщ.
народе, утателемъ П.Г.Верееовымъ.

860.
д) Т ул ьс к ой

гувврнш ,

К рапивы ,

у.

Ишла девушка лесомъ, подъ лесомъ
Да нашла (2) красная купарезъ древо.
На томъ купарезе древо листики шумять,
Шумять листики, пташечки поють.
Поють (2) пташечки, — назолу дають.
Отдалъ меня батюшка гамужъ далеко,
Онъ далеко, далеко, — за Волгу реку.
Не вилелъ мне батюшка семь летъ не бывать.
Да родима моя мать хоть векъ пе видать.
Я годъ не была, молода, н другой пе была.
Онъ иа трепй годъ молоду слева пронила.
Скннусь я, молодешенькя, горькою кукушкою,
Полечу, молодешенькя, къ батюшке въ садъ,
Сяду я, молодешенькя, на любую яболеньку,
Закричу, молодешенькя, громкнмъ голосомъ.
Родимый мой батюшка по сенямъ ходить,
Да невестушекъ-ластушекъ побуживанть:

—
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«Вставьтя, невестушки, белый ластушки,
Встапьтя, послушайтя, што у насъ въ саду,
Што у насъ въ саду жалобно поёть, назолу
даёть!»
Большой братъ говорить: опойду, застрелю!»
А меньшой братъ говорить: «пойду, посмотрю!
Не наша ли грешница пзъ чужой сторона?
Коли наша грешница, — да ляти на терёмъ,
Лятн ва тербмъ, да садись за столь.»
Зап. народе, учителемъ г. Шумвливьшъ.

861 .
е) Той жв

гувкрнш

я у., с. Лотовиново.

Изъ куста изъ смородники речка протекла,
Ва ту пору меня матушка горькую родпла.
Не собравшись съ умомъ разумомъ, замужъ отдала
Во чужую дальвю сторону, незнакомую.
Меня свекоръ-батюшка напрасно бранить,
Свекровушка матушка пб пусту журить.
Вскинусь, взброшусь я кукушечкою,
1
Полечу на свою сторону, па батюшкину,
Сяду я у батюшки въ зеленомъ саду,
На любимую на яблоню на матушкину,
Стану, стану куковать, жалко причитать.
Жалкими причетами народъ прослежу,
Горькими слезами весь садъ затоплю.
Матушка по сФнюшкамъ нохаживаеть,
Нев^стушекь-ластушекь пробуживаеть:
«НевФстушкИ'Ластушкв, вставайте скорей!
Что это за пташка въ нашемъ саду?»—
Большой сынъ взгбворвть: «пойду застрелю!»
СредвУ} сынъ взговорвть: «пойду спужну!»
Меньшой-то сынъ взговорвть: «пойду погляжу!
Не наша ли горькая оъ чужой стороны?
Съ чужой дальней сторонушки родная сестра?»
— «Тн пойди, пойди сестрица въ нашъ внсокъ
теремъ,
— «Свое горе разсважи, наше распроси.»
Зап. ивою лi томъ 1864 г. отъ бывшей
дворовой.

852.
ж ) ТоЙ-ЖЕ ГУВВРВ1И.

Балвнушку съ махинушкой водой залило, —
На ту пору матушка мепя родила.
Не собравшись съ разумомъ, меня замужъ отдала.
Я три года у матушки въ гостяхъ не была.
На четвертый годъ вздумала, — пошла.
Я скинуся, сброшуся горькой пташечкой,—

Полечу я, горькая, въ матушкннъ садокъ,
Сяду я, горькая, на сладкую яблонь:
Слезами-то горючими весь садъ затоплю,
Причетыми горькими жнвотъ-сердце нзсушу.
А матушва ходить по новымъ сЬнямъ,
Нев'Ьстушекъ ластушекъ побуживаеть:
«Невестушки, ластушки, встаньте скорей!
Што у насъ во садику пташечка побть?
Где она, горькая, причёты береть?»
— Болыпой-то братъ скажеть: «давай застр'Ьлимъ!»
СереднШ братъ скажетъ: «давай поймаемъ!»
А меньшой-то братъ скажеть: «на что вамъ ее?
Не наша ли горькая съ чужой стороны?
П оди же ты, горыйя, въ нашъ внсокъ теремъ,
Про свое горе разскажн, про наше спроси:
Какъ батюшку съ матушкой за Волгу везуть,
Болыпого-то брата въ солдатн кують,
А середпяго-то брата въ лакеп стригуть,
А меньшаго-то брата — въ прикащнки.
Зап. Н. в. Соловьевыиъ отъ крестьянки
Тульской губ.

853.
в) Смоленской г у в к р н ш , Бфльск.

у.

Изъ за леса, леса темнаго,
Изъ за садика зеленаго
Собиралась туча грозная
Со снегами, со снпучими,
Со морозами со трескучими.
Дочка къ матке собнралася;
Пособравшись, дочь поехала.
Поехала дочь, не доехала,
Среди лесу ставовилася:
Лошадёнка истомилася, 2
Тел^женка изломилася,
Все каточки раскатнлися, 2
Ко дубочку нрнкатилися.
На дубу сидитъ соловушка.
«Ахъ тн птушка, птушка вольная!
Ты лети, лети въ мою сторонушку,
Ко батюшк^ во велений садъ,
А къ матушке во вновь теремъ.
Ты неси, неси, соловушка,
Ахъ, батюшке, да ннзкой поклонъ,
А матушке челобитьице:
Что пропали наши голову
За боярами, за вбрами!
Говятъ стараго, гонять малаго
На работушку ранешенько,
А съ работушки позднешенько.»
Зап. С. Н. РачинскоВ.
16*
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На ключу девушка слезно плакала,
Проклинала это-то эамужьице:
«Распроклятое житье замужнее,
Расхорошее житье девичье!»

въ двркво.

Т а м ъ -ж е .

Молодость, молодость, да д&вичья красота
Ой люлп, ой люли, да девичья красота.
Ахъ, да тЬмъ же молодость Mni подъ старость
вспомянуть?
Ой люли, ой люли, да подъ старость
вспомянуть?
Вспомяну я молодость тоскою, печалью,
Ой люли, ой люли, большою печалью.
Да пойду я за водой со ушатами, ведрами,
Ой люли, ой люли, съ коромысломъ, веслами.
Пущу ведра по воду, коромвсло подъ гору.
Ой люли, ой люли, коромысло подъ гору.
Коромысло подъ гору, сама ударюсь объ землю,
Ой люли, ой люли, сама ударюсь объ землю,
Раскинусь я ябловькой, зеленой кудрявою,
Ой люли, ой люли, зеленой кудрявою.
Тамъ Ъхали господа, тамъ 4халп бояре,
Ой люли, ой люли, тамъ $хали бояре.
Срубили яблонь подъ корень, кололи доски тонюя.
Ой люли, ой люлп, делали гусли звоншя,
Чтобъ боярамъ тЪмъ играть, боярышнямъ плясать.
Об люли, ой люли, боярышнямъ плясать.
Зап. С. Н. Рачинской.

855.
Н

едовольство

молодой ж енщ ины своимъ злмгжнимъ ЖИТЬЕМЪ.

Зап. мною отъ 74-хъ-лЪтн. старухи.

856.
М ужъ

пьявица .

а) С а м а рс к о й

гувкрнш .

Ахъ ты, душенька молодой ямщикъ,
Ты къ чему рано упиваешься?
Во кабвкъ идешь — самъ шатаешься,
Изъ кабака идешь — самъ валяешься,
Возл1> станка пробираешься,
За вереюшку самъ хватаешься:
•Верея-ль ты моя, вереюшка,
Верея-ль ты моя сосновая!
Не сама въ землю становнлася,
Становилп тебя добрые молодцы,
Добрые молодцы, Володим1рцы.>
Какъ у сизова млада селезня
Не сами перья заломалися,
Заломала ихъ с4рал утица
По единому сизу перушку.
Какъ у доброва молодца
Не сами кудри завивалися,
Завивала ему красна девица,
По единому черну волосу,
Завивши кудри, сама заплакала:
Кабы знала, млада, выдала,
В4къ сидела бы во дЪвушкахъ.
Сообщ. Г. Н. Потанинъ.

Н о вогород ск ой

гувкрнш ,

В л ад ,

у ., д .

Г огол хва .

Изъ за л$сику, л$су темнова,
Изъ за садику, изъ за зеленова
Только вылеталъ тутъ младъ ясенъ соколъ,
Младъ ясенъ соколъ, б$локрыльчатый.
На лету у сокола крнлушкп примахалися,
Отъ худой погодушки перья приломалпся,
А у добраго молодца кудерышки завивалися.
Не въ одннъ рядъ вились кудерышки— ровно въ
три ряда,
Надъ этимъ кудерышкамъ люди дпвовалися,
ВсЬ московсюе купцы соЪзжалися,
Краспыя девушки кудрямъ любовалися;
Какъ одной краевой дФвуткЬ кудри полюбилпел
За того молодца замужъ похватнлася,
Вышедшп, девушка посл'Ь восиокаялася.
Пошла дЬвушка па кипучШ ключъ,

857.
б) Т ул ьс к о й

г у б к р в 1и .

Что это хм'Ьлпнушка зародилася?
Зародилась хиЪлпнуптка отъ сырой (натв) земли,
Отъ сырой земли, отъ соложенкп.
Кто съ хм'Ьлннугпкой поводится,
Тотъ педобрый челов-Ькъ.
Поводился, подружился молоденькШ пареиекъ,
Молодепьюй пареиекъ, его глупый разумокъ.
У кабакъ идсть дптпнка словво маковка цв^теть,
Изъ кабака идсть дитинка, что лутошечка гола,
Что гола, гола, гола, въ чемъ матушкя родила,
Въ чемъ матушка родила, а бабушка повила.

229
У пьяницы у воротъ молода жена стоить,

Молода жева стоить, про пьяницу говорить:
«Приди, пьявица, домой, пропойца домой,
Тн пропилъ, промоталъ все житье-бытье свое.
Все житье-бытье свое и приданое мое*
Сообщ. Н. О. Соловьевым!».

6. На кабакъ ндеть невежа— скачитъ, пляшигь,
7. Съ кабака идетъ невежа . . . кричнтъ,
вапитъ.
10. Отворяй-ко, тн, ворота становий,
Встречай мужа съ работн веселаго.
11. Бакъ н я ли, молоденька, торопливо выходила
За новыя за ворота становыя.
22. За твоею за дурацкой головою.
Сообщ. шт. смотрит, училшцъ Новосильскаго у. Щедриным!».

868.
ЖИВА, НИДОВОЛЬВАЯ СВОНМЪ МУЖВМЪ-НВДОРОСТКОМЪ,
ПОДВВРГАЕТЪ *Г0 ВЪ Л*СУ ЖЕСТОКОЙ пнтк*, нимъ и
.ВНМУЧИВАКТЪ У Н8Г0 ДЛЯ СЕБЯ ПОЛНУЮ ВОЛЮ.
а) Калужской
1.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
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.

губернш, Мдлояросл. у.

Вы раздайтесь, разступитесь, добрые люда!
Не Miinaffre мне, младеньке, по саду гулять,
Въ саду, въ саду погулять, свЪтиковъ набрать,
Пока батюшка родимый замужъ не выдалъ,
За того ли дЬтинку, за невежу.
Въ кабакъ идетъ детпяка, тужитъ, плачетъ,
Изъ кабака идетъ невежа, свищетъ, гбрчитъ,
Бъ широку ко двору подходить, жену
выкликаетъ:
«Ужъ, выйдешь ты, жена молодая,
Отвпрай-ко, жена, шороня вороты!»
— Ужъ я-ли, молода, была тороплива,
Скороховько съ постели вставала,
На босу пожку башмачки надавала,
Я сЬньми бежала — не стучала,
Брылечкомъ бежала — лесники считала,
Широкимъ дворомъ бежала — поспешала.
Я скорохонько вороти заинрала,
Посмелее съ певежеб говорила:
«Ти ночуй, ночуй, невежа, за воротами1
Вотъ те мягкая постель — белая пороша,
Вотъ те внсокое изголовье — подворотня,
Вотъ те соболвнное одеяло — частил авезди,
Ужъ будешь-лн, невежа, кормвть хлебомъ?»
— Тн, сударивя жева, хоть калачами. —
«Ужъ будешь-ли, невежа, возить въ гости?»
— Сударыня жена, хоть по всей Мбскве.—
«Каково тебе, невежа, за воротами,
Таково мне, младевьке, за тобою,
За тобою, за непутной головою*

Зап. Дурново.

в) Вологодской ГУБКРНШ

и у.

Вы раздайтесь, раступвтесь, добрые люди!
Ужъ вы дайте мне, младеньке, походити,
Пока батюшка-сударь замужъ не выдалъ
За того ли за детину, за невежу.
На кабакъ идетъ невежа — кричптъ, вопнтъ,
Съ кабака вдетъ невежа — восклицаетъ:
«Дома-ли моя жена молодая?
Отворяй, жена, широки порота,
Выставляй, жена, внсоку подворотню.»
— Ужъ какъ я ли, молоденька, поспешила,
По иовнмъ сенямъ поспешала,
Поплотнее воротёчка запирала,
Посмелее я съ невежей говорила:
«Тн вочуй, вочуй, невежа, за воротамъ, —
Тебе мягкая постель — б4лн са4гн,
А внсбко изголовье — подворотка,
А теплбе одеяло — буйвн ветры,
Шитнй-браний положокъ — части звезди,
Воску ярова свеча — светелъ месяцъ
За воротами проспишься, прштвшься,
Бакъ проспишься, такъ и въ теремъ погодишься*
Зап. Н. А. Иваннцкннъ. Ср. Co6panie русск.
народн. песенъ Прача (изд. 1815 г.), ч. I,
въ отд. пхясов., стр. 49.

.

861
г)

Тульской

губкрнш ,

К аш ирск.

у.

Я малешепекъ у матушки родился,

859.
б) Т ул ьс к о й

губкрнш ,

К рапив,

у.

2..................красной девке.................
3. Въ саду погулять, цветковъ посорвать.

Я глупешенекъ у матушки женился
Oft люлн, люлн, мальчикъ я родился.
Я привелъ себе жену молодую,
Словно ягодку, ее, боровую.
Повела мевя жева къ тестю въ гости,
Привела меня жена къ березовой роще,

I
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Привязала меня жена въ б!лой берез!,
А сама-то и пошла, сама загуляла,
Ровно девять-то девечвовъ во мв! не бывала,
На десятнй-лв девечнвъ пришла, приходила,
Что ташя-лн р!чн она говорила:
«Хорошо ли гЬ, негодный, въ пиру пироватп?»
— Государыня жева, мн! ужъ ве до пиру!
Соловьюшки головушку всеб расклевали,
Комарики-сударики ножки обточили.
«Ужъ будешь ли, негодный, поить мевя квасомъ?»
— Государыня жена, стану я сытою,
Что сытою, что сытою, сладкой медовою.
«Ужъ н станешь ли, негодный, кормить меня
хл!бомъ?»
— Государыня жена, стану калачами.
«Ужъ в станешь ли, негодный, пускать меня въ
гости?»
— Государыня жена, подп хоть в вовсе!

868.
Тожв,

ВО КОВЕЦЪ

иной,

с) Вологодской ГУБВРВ1И и 7.

Недоносвомъ мевя матушка спорбдила,
Недорооточвомъ мевя спожёвила,
Взяла жену перердсточку.
Назвала жева мужа вегодяемъ,
Начала жена мужа волотитп,
По три ^тра безъ хл!ба морити,
«Ужъ тн маленьквмъ не роднся,
Ужъ ты глупеньвимъ ве жевися!
Негодяй, негодяй, пойдемъ вм!ст!,
Пойдемъ въ л!съ за малиной,
За второй ягодой смородиной.»
Привязала жева мужа во берез!.
Что на первый деневъ ве бывала,
На второй-отъ день прогуляла,
На трепй-отъ девь побывала.
Зап. г. Суворовыми.
«Бавово теб!, мужъ, у березы,
Бавово, негодяй, у зеленой?»
— Сударыня-жена, не ворнотво:
862.
Т!ло б!ло вомары искусали,
Буйну голову ворбвы исклевали.
д) Той ЖЕ ГУБЕРШИ.
«Отпусти, негодяй, мевя въ гости,
Я малешенекъ мальчикъ роднлси,
Отпусти, негодяй, на вед!льву!
Нссмышленекъ мальчикъ женилси,
— Сударыня-жена — хош& в& дв!.
Я увзялъ (2) жеву молодуя, словно ягодку налитуя, «Отпусти, вегодяй, ва лошадв!.»
Изсушилъ я, искрушилъ жену какъ лутошку
— Сударыня-жена — хошь на тройв!.
И въ лиц! ее сд!лалъ, кавъ б!лу ветошку.
«Отпусти, негодяй, на тел!жв!.»
Я сама то пойду, (2) загуляю.
— Сударыня-жена — хошь въ волясв!.
Что хорошая жева мужемъ (?) называла:
«Проводи, вегодяй, черезъ воле!»
«Мы пойдемъ-ко, мужъ негодный,
— Сударывя-жева, хоша
два.
Погулять въ тещ! въ гости.»
Отвязала жева мужа отъ березн,—
Заведу я негодяя въ береговую рощу,
Ужъ кавъ вачалъ мужъ жеву толочйти,
Привяжу я негодяя ко б!лой берез!!
По пенью, по воревью волочбтв,
И семь-то денечвбвъ въ нему ве ходила,
Назвала жева мужа Фвларетомъ:
На осьмой-то денечевъ пойду, загуляю.
«Филаретъ, Фнларетъ, пойдемъ вм!ст!,
«Хорошо-ль теб!, мужъ негодный, въ пиръ
Пойдемъ вм!ст!, станемъ жить хорошенько.»
ппровати ?»
Зап. Н. А. Иваиицкимъ.
— Государыня жева, мн! ужъ не до пиру:—
Ми! соловушви головушву всю провлевали,
М в! вомарвви ножки вс! обвладалв,
864.
М в! разбойвнчвв рубашку всю взорвали.—
ж) С м ол ен ск ой г у в е р ш и , Бвдьск. у.
«Ужъ будешь лн ты, мужъ негодный, вормить
меня хл’Ьбомъ?» Не вувушва, во пол! вувуеть,
— Государыня жена, буду калачами.—
Ахъ, во пол! вувуеть, —
«Ужъ и будешь ты, мужъ вегодвый, поить меня Молодецъ удалой, горе все горюеть,
ввасомъ?»
Ахъ, горе все горюеть:
— Государыня жева, буду сытою сладвою
«Меня матушва, на горе родила,
медовою.—
Ахъ, ва горе родила.
«Ужъ тн будешь-лн, мужъ вегодвый, пущать
Малол!тняго меня оженила,
меня въ гости?»
Ахъ, меня оженила.
— Государння жена, ступай хоть в вовсе.
Молодая жена, меня не взлюбнла,
Ахъ, меня ве взлюбпла,
Зав. Н. О. Соловьевым!».

стелюшку къ себе ве пустила,
Ахъ, пеня ве пустала;
ручевьву кою взломала,
Ахъ, мою взломала.
* *' рос^очвомъ мева называла,
Ахъ, меня пазнвала.
1' йду съ горя, за снве море
•Ахъ, да за сине море,
«иву молодецъ, тамъ я шесть годочвовъ,
Ахъ, тамъ я шесть годочвовъ.
и .■ приду я домой, дома не узнаютъ,
Ахъ, дома не узнаютъ.
юдцемъ удальцемъ, меня величаютъ,
Ахъ, мевя величаютъ.
«Ты отвуль же, отвуль, молодецъ-дЪтинка,
Ахъ, молодецъ-детнвва.
... аотел ъ за моря, женинь недоростовъ,
Ахъ, женпнъ недоростовъ,
кЬ я холь шесть годочвовъ горькой сиротинкой,
Ахъ, горьвой сиротинвой,
т вернулся сюда удалнмъ детиной,
Ахъ удалнмъ детиной.
Зап. С. Н. Рачанской.

Онъ разъезжаетъ, ищетъ такова человека
Кто бн (2) изъ вострой сабли ржавчинку внвелъ,
Кто бы И8ъ мова ретива сердца вручинушву
вннулъ.
Что не ржавчпнва востру саблю изъедаетъ,
Не вручивушва мое ретиво сердце соврушаетъ.
Что сушить, крушитъ молодчвка одна худая слава,
Отъ худой славы я, молодчпкъ, погибаю.
Кавъ задумалъ добрнй молодчивъ, задумалъ
женитися,
Не на душечви, па красной девице,
А иа той-ли на горькой, на безсчастной, ва
вдоввце.
У вдовушвв, у молодушвп разумъ ве деввчй.
Постелю она стелнтъ, сама слезно плачетъ,
Возголовье кладетъ, сама возрыдаетъ,
Своего перваго мужа она помннаетъ,
А мевя доброва молодчика вровлннаетъ.
Зап. мною.

867.
Н елюбал

865.
-) И

рк утск ой г у в к р н ш ,

Н и ж н вуд инск.
ш е -Ма м ы р с к о в .

о к р у г а , с.

Боль-

Р я за н с к о й

губернш ,

ж ена .

Р аненбургск.

у .,

д. У р у с о в к а .

Говорила дружку, баялася:
«Не жевись (2) душа холостой варевь.
Кола жевншьсн, мой другъ, всвоваешьси
Неравно жена жвнинва навалится журлнвая;
Белый день — все журить, бранить,
Во темную ночь ва руви лежить,
На руви лежить, во глаза-то ли гляднть,
Целовать, шельма, велнть.
Целовать-то мне не хочется,
Сердце мое не воротится.
Обратилось сердце въ любушве,
Къ любушви, въ сударушви,
Къ моей-лп души въ Варварушви.

Что тн Банюша не веселъ,
Буйну голову повисилъ?
Черной шляпой прпзаврнлся,
Горячими слезьми облился,
Своей матушк^ взмолился:
«Охъ, ты мать моя родима,
На што на горе меня родила,
Во несчастннй день врестила,
Недоросточка меня женила?
Жена мужа не злюбила:
На вровать спать не пустпла,
Со вроваточви столкнула,
Ручву, ножку внвихнула,
Зап. мною.
Головушву проломила,
Горячу вровь пропустила,
Подъ кроватву затолкала
И чернымъ платьемъ забросала.
868
Зап. учит. Ив. Сухановымъ. Сообщ. Отд.
Этногр. И. О. Л. Е., А. и Э.
Удален» отъ сквя нвлювой жены. Позднве рас-

.

ВАЯИ1К.
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Ж алоба

молодца

на

супруж ескую

а) Пкрнской
свою

участь :

гувкрнш, Камы шловск. г .

Ахъ тн молодость моя, молодецкая!
Ой ли воля моя, воля девичья!
Р я за н с к о й г у в к р н ш , Д а н к о в с к . у .
М н когда-то съ тобою, волюшка, разстанемся?
Не ясенъ соволъ по воздуху летаетъ,
— Мы разстанемся съ тобой, волюшва, у Божьей
церкви,
Добрнй молодецъ ва воровомъ воне разъезжаетъ.
ж енился на

вд о м .
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У Божьей церкви, да подъ златымъ вйнцомъ,
Подъ златымъ венцомъ, да съ добрнмъ молодцомъ.

.

в) Новогородской гувкрши, Демьяяск. г.

Навязалась на меня да зла лиха жена:
Возле бокъ жена лежитъ, да какъ зима студитъ,
На pysi жева лежптъ— ретово знобить,
Въ глаза гллднтъ, да целовать велитъ.
Целовать-то ее мне не хочется,
Ретиво мое сердечушко не воротится.
Я пойду же, добрый молодецъ, на большой
базарь,
Я куплю же, добрый молодецъ, да тесовый
корабль,
Я убью этотъ кораблнчекъ плпсомъ, бархатомъ,
Нагружу этотъ кораблнчекъ да золотой казной,
Посажу я, добрый молодецъ, злу лиху жену,
Я спущу же, добрый молодецъ, да на сине
море,
Я найму же, добрый молодецъ, да корабельщиковъ.
Корабельщики гребутъ, какъ крыльями машутъ,
Кораблпчекъ плыветъ, какъ соколъ летитъ.
Я пойду же, добрый молодецъ, да на круту
гору,
Окричу я, добрый молодецъ, да корабелыциковъ:
«Корабелыцнчки мои, остаповптеся!
Молода моя жена да воротнсь назадъ!
Ужъ мы стаиемъ съ тобой жить лучше стараго,
Лучше стараго, да старопрежняго.»

Ахъ ты молодость моя, молодецкая1
Не видалъ я тебя, когда ты прошла,
Когда ты прошла, миновалася,
Съ угрюмой женой живучи.
Не продать жену, не променять ее,—
Что ннкому-то она не падобна:
Ни брату, нн свату, ни товарищу.
Какъ пойду-то я, добрый молодецъ, иа конюшн1й
дворъ,

И куплю я, добрый молодецъ, новъ тесовъ корабль,
Посажу-ль на него свою жену боярыню.
«Ты прости, прости, моя жена боярыня I#
Корабль побежалъ, какъ соколъ полетеяъ.
Вотъ тутъ я, добрый молодецъ, одумался:
«Воротись тн, моя жена, боярыня 1
Ужъ мн будемъ жить съ тобой лучше прежвяго.»
Закричала жена громкимъ голосомъ:
«Не кричи тн мужъ, татаринъ злой!
Намъ не жнть съ тобой лучше прежвяго.»
Заа. сельск. учнтелемъ. Сообщ. Л. Н.
МаЙковымъ.

*

Зап. члеяомъ-сотрудникомъ Геогр. Общ.
А. Л. Кокосовымъ и сообщ. Л. Н. Май
ковымъ.

860.
б) Псковской ГУВЕРН1В, Опочвцк. У.
*

Молодость, моя молодецкая!
Не видалъ я тебя, молодость,
Когда ты прошла, — скоро миновалаоя.
Какъ худая жена навязалася,
Что не сжить своей жены боярыни,—
Что ни свату, ни брату, нн товарищу.
Какъ пойду я, молодецъ, на рнночекъ,
Какъ куплю я, молодецъ, новъ тесовъ корабль,
П пущу я корабль на сине море,
Какъ я выйду, молодецъ, на круту гору, *
Какъ я крикну, молодецъ, громкимъ голосомъ:
«Воротись моя жена боярыня!
Что мы будемъ жить лучше прежняго.»
— «Не светить солнце лучше летняго,
Не живать намъ лучше прехпяго.»
Сообщ. М. И. Ссмевскимъ.

871.
г)

В итебской

губернш

(бывш.),

ничья

С у р д ж с к . у ., Р а с к о л ь 
д еревня.

Молодость тн моя, молодецкая!
Не видалъ я тебя, когда тн прошла,
Когда тн прошла, прокатилася
Съ худою жеиой, съ пекорвстною.
Мне худую жеву все ии сжить, ни сбыть,
Все ни другу подарить, нп товарищу.
Какъ пойду я, молодецъ, на снне море,
Закуплю-жъ я жене смоленой корабь, —
О двенадцати гребцовъ, топкихъ парусовъ,
Объ шестнадцати белыхъ молодцевъ.
Какъ пойду, молодецъ, на круту гору,—
Посмотрю на море, какъ корабль бяжитъ:
Корабь-то бяжитъ, какъ соколъ лятнтъ,
Жена жъ-то спднтъ, какъ боярыня,
Детя жъ-то дяржптъ, какъ свеча горитъ.
Какъ крикнулъ молодецъ громкимъ голосомъ:
«Воротись жена, жена боярыня!»
— «Не порой солвце светить, не по летнему,
Не любить мне мужа все по прежнему.»
Зап. гиыназвстомъ 6-го вл. Витебской гга*
назш Баньковскимъ. Ср. у Баренцева:
Сборн. песенъ Самарск. края, стр. 102.
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По ПРОСЬБ* МУЖА СМЕРТЬ ОСВОБОЖДАВТЪ ВГО ОТЪ
НЕЛЮБОЙ ЖЕНЫ — И ОНЪ СВОРО УТЫКАЕТСЯ.
а) Рязанской губ., Ранвнбургск. у., усадьба Крас*
вая

С л обод к а .

Объ чемъ, мальчикъ, сумгЬвадся?
Да ходить холостъ, ве женатъ?
Съ поневолюшвв женился,
Неворыству жеву взядъ,—
Неворыотну, не по мысдн,
Не по совести своей.
Я не буду въ дюбп съ вею жвть!
Буду за р4ку ходить,
Буду д!оушевъ любить,
На свою-то я жену
Буду смерти модить.
Околъ рйчкн бережечку
Распрекрасна смерть ндеть:
«Ужъ тн, смерть моя прекрасная!
Воротися, смерть, назадъ,
Сокончай мою жену.»
Не усп'Ьлъ я слово молвить,—
Начала жена кончать,
Не усп'Ьлъ я оглянуться,—
Наврылъ бЗишмъ полотномъ,
Пр^ударилъ въ колоколъ,
Самъ заплавалъ да пошелъ,
Въ вороводъ въ дФвкамъ зашелъ.
Вс-Ь-то дЪвкв, всЬ-то красны,—
Вс4 мок п$сеики поютъ.
Одпа д4вка, одна врасна,
Монхъ п4сенъ не поетъ.
Эта д^вва, эта врасна,
Знать моей жеat родня, 2
Знать родимая сестра.

878.
б)

ТоВ жв г у в к р н ш .

Ужъ п4тъ того хуже— женатаго любить.
Онъ жеватнй, распроклятый,—
Его очень жизпь б-Ьдва:
Гд'Ь ни ходить, гд'Ь ни гуляеть,
А жаиа все за нмъ глядить.
НЪтъ того лучше — холостаго любить:
Холостой парень гуляеть,
Какъ соколъ въ пол4 летаеть.
Прилетаеть соколъ на м^сто,
Онъ ложится ва спокой.
Онъ ложился, овъ божился,—
НЪтъ заботы нпвавой.
Только есть одпа забота,—

Что красная девушка.
Съ поневолп мевя женплв
Не по’ 1) бнчью мн*Ь жану взяли,
Не ио’бычью, не по мнслямъ,—
Я не буду съ нею въ любв жить,
Буду, мальчикъ, за р*Ьву ходить,
На свою жану буду смертв молить.
Не дошелъ л до дворочва,
Свончалася моя жана.
Пр)ударвлъ ее вулавомъ,
Самъ заплакалъ да пошелъ,
Къ хороводу подошелъ:
ВсЪ д'Ьвушки играютъ,
Одна девушка стовтъ, —
Звать моей жавФ родвя.
ОбЪ аап. мною.

874.
в) Е к а т в рн н о с л а в с к о В

г у б .,

А л ександ р,

Эхъ, што хуже таво н4ту
Мн$ жанатаво любить.
Вонъ жаватой, распроклятой,
Ево жнсть очень бЪдва.
Ой, дй вв ходвтъ, нв гуляетъ —
Все жева за нвмъ смотритъ.
Да я жены не боюся, —
Я гуляю до поры,
До завутревей зарв.
Охъ вавъ зорюшва завялася,
А я, молодецъ, пошелъ.
И шелъ миленыйй дорожкой,
На устрЪчу смерть идетъ.
А я смерти ве боюся,
Смертв въ вожки вокловюся:
«Ой, ты смерть моя прекрасна,
Умори мою жаву,
Опростай мою голову!»
— Не вспЪлъ-смерти я сказать,
Начала жану мою вонать.
Не дождалъ я все вовчевья,
Взядъ на войву воложилъ.
Положплъ ее на койву,
Принаврылъ ее полотвомъ.
Првваврывшв полотномъ,
Взядъ прнвдарилъ вулакомъ,
Самъ на вулицу пошелъ
Къ карагоду подошелъ':
«Играй дЪвки, играй бабы,—
Померла моя жена!
Отвалилась жабота.»
Зап. И. И. Манжура.

*) Т. е. по обычыо.

у.
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ввязь

влю чника

Волконсый
В аню ш у

велълъ

повысить

свовго

за c o x h t ie съ его х в в о ю ,

а) С аратовской гув., Х валы нск , у., с . Б кзобразовка .

Ахъ быть я, братцы, во святой Рус!,
Во святой быгь Рус!, въ вамеввой Мосвв!.
Таиъ построены полаты новы вамеввня.
Кавъ во этнхъ во полатахъ хнлъ Волховсшй

ваязь,
Не одввъ-то онъ хи л квяхечввъ — съ мододой
своей ваягивой.
У этого у ввязя быдъ душа Вавюша — в!рвый
ключвнчекъ.
И жплъ душа Вавюша со молодой со княгнвей
со его,
Нисвольво ни мало, роввеховьво трв года.
На четвертынмъ ва годочку самъ ввязь дов!дался,
Самъ ввязь дов!дался, Волхонсшй дослыпхался
Отъ молодевьвой д!вчевочки отъ с!ввой,
Отъ с!ввой, отъ самой последней.
Внходилъ внязь BonoacBift на врашбвъ ва
вовъ врылецъ,
Заврнчалъ ввязь ВолховсвМ гронквнъ голосомъ
свонмъ:
«Ухъ ты, душенька Ванюша, в!рвый ключнвчевъ

ВЬрнаго моего ключовва, душу Ванюшку.
— Подвели душу Вавюшву къ врашеввымъ во
рельпцамъ.
И сталъ душа Вавюша вр!вво уналивати:
«Ухъ вы, братцы мои, ребята, npexaie товарвщн
мон!
Вы водайте мв! гитару, я сыграю ва вее.
Овъ сталъ играть, вграть, да врвговарввать
И всю правду зачалъ разсвазывать:
«То-то ребята свольво было воввто, по!дено!
Съ молодой ввягавей свольво погуляво!
И цв!твое платье свольво повошево!»
— И аов!свлн Ванюшевьву за вравое ребрышво.
И овъ ва рельвцахъ качается, —
Молода ввягввя о вемъ печалится.
И ва трепй девь внягввя сама свончалася,
Подъ этннн рельицами вострымъ нохавомъ
зар!залася.
Выб!галъ ввязь Волховсв№ ва врашевъ ва вовъ
врылецъ,—
Заврнчалъ ввязь BoxxoacEifi: хл!бъ соль ве
вушатн!
(Дальше в!вецъ ве зналъ).
Зап. мною 29 Ьоля 1872 г. отъ крест, вед.
Сем. Вдовнна.

ТЫ М0Й1

Ты водв сюда, Вавюша, ва врашевъ ва вовъ
врылецъ.»
Кавъ в взялъ его впязь ВолховскШ за правую
РУку,
Кавъ вовелъ ввязь Волхонсшй въ особую
вомвату его,
Кавъ в зачалъ ввязь ВолховсвШ вр!пво Ванюшу
спрашвватв:
«Ты свахв, душа Вавюша, всеб правду мв!,
Всеб правду мв!, правду пствввую, —
Ты съ вавого со время съ моей ввягввей началъ
хить?»
— «Звать то я ве зваю, внязь BonoacBift, н не
в!даю.» —
И ударилъ ввязь Волхопсюй во б!лу Вавв лицу,
И во б!лому во лвчвву, во щев! румяной,
Изъ б!ла лвца кровь-руда брызвула,
Изъ очей его ясвыхъ слезы поватвлпсь, словво
градъ.
Выб!галъ внязь BoixoHCBifi ва врашбвъ б!лъ
врылецъ,
Закричать ввязь ВолхопскШ свопмъ громввмъ
голосомъ:
«Ухъ вы слуги, мои слуги, слугп в!рвые нов,
Ухъ вы стройте-ко, ребята, врашевныя рельвца,
И вейте восвор!е шелковыя петельки,
И нов!сьте вы, ребята, в!рваго моего ключника.

876.
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Кавъ во далече-далече въ ваневвой Мосвв!,
Въ той было улочв! Успенской,
Тутъ хаветъ-врохпваетъ батюшва Волхошжй
ввязь, —
У вего да прохвваетъ молодой девщввъ,
Молодой девщввъ да Вавьва влюшннчевъ,
Молодой его ввягввв волюбовввчевъ.
Овъ ве годъ хнветъ, Вавюшва ве два года,
Овъ хвветъ у вего да три годочка.
На четвертый годочекъ князь дов!дался,
Самъ ва вего врогв!вался.
Выходить ввязь ва высовъ балвовъ;
И влвчетъ овъ громвимъ голосомъ:
«Есть ли прв мн! слугн, — слуги в!рнне мон?
Вн пойдите, приведите Ваньву влюоиввад
Ведутъ-то, ведутъ Вавюшевьву ве пьянова,
А ведутъ его, Вавюшевьву, избитова.
Его буйная головушва взломана,
Колевворова рубашва вся изорвана,
Матёрева хилетка кровью призабрызгана.
Првводятъ Вавюшву во ввязю кайться.
Началъ его ввязь грозво сврашввать:
«Тн давво лн, Вавюшва, съ ввягввей зваешьсл!»
Отв!чаетъ ввязю В&пюша влюшанчевъ;
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«Я , сударь, ае знаю, ве ведаю...
— Я за то тебя, Ванюшка, подарить хочу,
Двумя селами со дереввамп...
•Я самъ знаю вро то ведаю:
Хочешь ты дарить двумя столбами съ
перекладнной,
Четвертой то шелковой петелькой—
За мою впву, да за простувочку,
За веселую мою да гулявочку.
Не ведв тн на васъ пгЬвъ да свою иёнюшку,
Ведн тн гпевъ да оа свою жеву,
На свою супругу благоверную.
За охотвввамн ова была охочая»...
Не домолвплъ Вавюша ключвичекъ,
И ужъ качается въ шелковой петельке,
Между двумя столбамв съ верекладвной.
Зав. членоиъ сотрудвикоиъ Имо. Русск.
Геогр. Общ. А. Я. Кокосовымъ. Сообщ.
Л. Н. Майковымъ.

877.
в) М осква .

Ужъ на горке возле речки
Стоялъ новъ внсокъ теремъ;
Ужъ н въ этомъ теремочке,
Жилъ да былъ ВолхонскМ князь. *)
Еакъ у эвтаго-ль у князя
Бнли слуги вернне,
А ужъ всехъ то ихъ вернее
Бнлъ Ванюшка ключввчекъ,
Молодой его княгини
Верный полюбовничекъ.
Ужъ и годъ любвлъ Ванюша,
Онъ другой любил.
А на трепй годъ иро эвто
Самъ лн князь доведался,
Черезъ сенную лп девчонку
Самую паскудную. *)
Ужъ и вншелъ квязь Волхонсмй
Онъ на свой красевъ крнледъ; 3)
1) Во матушке было въ каменвой Москве,
Что еще того подальше —
Во проселочке во Дмитровскомъ —
Тамъ живетъ-то, поживаетъ
Батюшка Волхонсмй князь.
Не одннъ онъ поживаетъ —
Съ молодой княгинею.
*) Онъ не годъ то съ вей годуетъ,
Не другой годъ съ ней живетъ,
Что на третьемъ на годочке
Скоро квязь доведался
Черезъ бестю каналью
Да сенную девку.
*) На новое на крылечко.

Ужъ н крнкнулъ князь ВолхонскШ
Свонмъ знчннмъ голосомъ:
«Ой вн, гой есн, мои холопья,
Слуги мои вернне!
Вн возмпте-ка, возьмите
Заступи железные,
Вн копайте-ва, копайте
Две ямы гдубошя,
Вн поставьте тутъ, поставьте
Два столба точеные,
Вн кладите между ними
Тонку перекладину,
Вн повесьте, вн повесьте
Петельку шелковую;
Вы подите, приведите
Вора Ваньку клюшннкал
Ой ведутъ Ванюшу,
Руки, иогн скованы,
Шелкова его рубашечка изодрана,
Его буйная головка
До мозгу проломлена,
А сафьяны сапожки
Бровью залитн. 4)
Ой ведутъ, ведутъ Ванюшу!
Самъ хназь усмехается:
«Тн скажи, скажи, Ванюшка,
Тн скажи мне, варваръ мой!
Тн съ какой норн со времени
Со княгиней сведался?»
— «Ничего, сударь, не энаю,
Ничего не ведаю.
Ужъ и где же мне холопу
Со княгиней знатися»..
Закрвчалъ тутъ князь Волхонсшй
Свовмъ знчннмъ голосомъ:
«Ой вн слуги мои, слуги мои верные!
Вн повесьте-ка, повесьте
Вора Ваньку клюшника!»
— «Нетъ постойте-ка, постойте,
Вы мои товарищи!
Ужъ вн дайте мне потешить
Нашего боярина.
— Ужъ и трепй годъ л, сударь,
Со княгиней знаюся:
Что въ этомъ теремочке
Много было гуляно,
На пуховой ли перине
Много было лежано,
4) Что ведутъ Ванюшу
За белыя рукв;
Какъ у Ванюшки
Головка проломлена,
Горнетурова рубашечка
Вся изодрана;
А саФьявые сапожки
Кровью принаполневы.
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За &Ьлыа ли за груди
Много било хватано,
Про твою ди, сударь, кнлость
Часто было ругано!»—
— «Ну повысьте же, повысьте
Вора Вав.ьку клюшввка,
Молодой коей квягинЪ
В-Ьрна иолюбовничка!
Ужъ пускай же воръ Вавюшка
Пускай покачается,
Молода коа княгиня
Пускай попечалится!» —

878.
г) Воронежской гувкрнш, Бобровск. г .

Какъ поссорился Ванюша
Съ сонною девушкой, *)
Что съ такою шельною сЪпной —
Съ сакою последнею;
Начала эта девчонка
Угроза угрожнвать:
«Ты добро, добро, ты Вавюша,
Добро, шелька ключвичекъ!»
Что дойдутся этв рЪчи
Р4чи въ сакоиу квязю:
«Охъ ты внязь, квязь вашъ ВолхонскШ,
Все тн пьешь, гуляешь,
Ничего тн въ своемъ дои$,
Не знаешь, ве выдаешь,
Что колода твоя квягввя
Жнветъ съ Ванькою клюшннчвокъ!»
Закричалъ же внязь Волхонсвгё
Свонмъ громкимъ голосомъ:
«Ой вы, слугв, мои слуги,
Слуги ков в-Ьрвые!
Вы подите, приведите
Ко мн$ Ваньку клюшнвчка,
Молодой моей вотъ княгввЪ
ВЪрва полюбовничка.»
— Ты поди-ка, Вавюша,
Подв, тебя барвпъ зоветъ;
Какъ и хочетъ тебя барннъ,
Хочетъ тебя жаловать
Какъ свовмъ ли, свовмъ, Вавюша,
Свовмъ воровымъ ковекъ*.
Что вдетъ, идетъ лв Вавюша,
Идетъ широквмъ дворомъ;
Какъ на ВавюшкЬ-то рубашка
Съ кровью верек^шава.
Закрвчалъ же квязь ВолховскШ

Свовмъ гроккикъ голосомъ:
«Охъ вн, слугв, мои олугв,
Вы поднте-же, берите
Лопаты широшя,
Вы копайте, вн копайте
Вы ямы глубоыя,
Становите вн столбочкн,
Столбочки точеные,
Вн кладите верекладъ,
Перекладъ кленовый,
Вы цепляйте, вн петельку
Петельку шелковую! *)
Закричалъ-та Ваня клюшнвкъ
Свовмъ громквмъ голосомъ:
«Охъ ты, квязь, нашъ квязь, ВолховскШ *)
Прнкажв mb4 п’Ьсню сп’Ьть: *)
«Что съ твоей младой вотъ княгинею
Попито, погуляно,
Въ сахарння вншь усточкн
Било под^ловаво!»
Закричалъ тутъ князь Волховсшй
Своимъ громквмъ голосомъ:
«Охъ, вы слуги, мои слуги,
Слуги мов вФрвые!
Вы возьмите же Вавюшку,
Цапляйте за голову!»
— Какъ и Вавюшка въ петелькб,—
Въ петелька качается,
Молодая его вотъ квягввя
Въ терему ковчается,
А какъ самъ-то князь Волховсшй
Стовтъ, улыбается.
Выходвла сЗшная д$вка
Самая последняя:
«Охъ, ты кпязь, князь нашъ Волховсый,
Загубвлъ ты три душв:
Эхъ какъ дв4 душв вотъ вивовння
«Третья де ве вввоввая!» *)

*) Вы берите-тка ребята
Лопаты жег£зныя;
Ужъ вы ройте-ка, копайте
ДвЬ ямы глубок1я;
Становите-тка, ребята,
Два столба точеные,
Вы кладите, ребята,
Перекладину дубовую;
Вы вбивайте-тка, ребята,
Два кольца золочения.
') Охъ ты, батюшка, Волхонсмй квязь!
*) Во садикЪ во зеленевькомъ
Тамъ стояла ли, стояла
Кроватка тесовая,
Какъ на этой ли кроваткЪ
Перива пуховая,
Какъ на этой ли перинЪ
Ваня часто сиживать...
*) По народному объяснетю, это значить,— кня
*) Въ пЪнш каждое двустипйе повторяется два
гиня была беременна. А.
раза.
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Ужъ кавъ жвлъ-то, ножнвалъ
Батюшка Волхонсшй князь.
Бакъ у этого у князя
Былъ Ванюша клюшннчекъ,
Молодой его княгиня
В!рный полюбовннчекъ.
Ужъ и годъ живетъ Ванюша,
Ваня и другой живетъ,
А на третШ-то годочекъ
Самъ-отъ князь доведался,
Черезъ д!вку, черезъ с!нную,
Черезъ самую последнюю.
Внходилъ нашъ князь Волхонсйй
На крыльцо высокое,
Говори» нашъ князь ВолхонскШ
Своимъ слугамъ в!рнымъ:
«Ужъ вн слуги мои, слуги,
Схугп мон верные!
Вн возьмите-тка, возьмите
Лопаты желФзныл,
Вы копайте-ка, копайте
Дв! ямы глубошя,
Вы поставьте-ка, поставьте
Два столба высоые;
Положите-ка, положите,
Перекладину кленовую,
Вн возьмите, приведите
Вора Ваню клюшничка,
Молодой моей княгнни
В!рна полюбовничка!
Пускай Ванина головушка,
Пускай покачается,
Молодая то княгиня
Пущай иоиечалится!»
— Ведутъ Ваню, ведутъ Ваню,
Ваню вора, клюшввчка.
Какъ у Вани-то головка
До мозгу проломлена,
А сафьяновн сапожки
Кровью нонаполнены,
Мнткалинова рубашка
Вся на пемъ изорвана.

237 —
Что любптъ она своего лакея.
— Есть лн у меня верные слугн,
Верные слугн, мон лакеп?
Берите вы, слуги, тупе луки,
Стреляйте вн въ б!лое гЬхо,
Въ б!лое тЬло лакея!
Бросайте вн т!до въ бнструю р!ку!»__
Ув!дала княгиня про своего лакея:
— «Есть ли у меня в!рвые слуги,
В!рные слуги мои лакеи?
Вяжите, вяжите шелковы неводн,
Бросайте вн неводъ въ бнструю р!ку,
Ловите, ловите б!лое т!ло,
Б!лое т!ло моего лакея.
Кладите вн тЬло въ золоту гробницу,
Несите вы т!ло во св!тлнцу!
Вздуньте, вы вздуньте, буйпые в!трн,
Выньте, вн внньте душу изъ князя,
Душу нзъ князя моего мужа,
Вложите вн душу въ б!лое тЬло,
Въ б!лое т!ло моего лакея,
Моего лакея, моего милаго.
Кого я любила, того-бъ оживила! —
Кого не любила, того-бъ погубила^»
Сообщ. А. Н. Островскнмъ.

.
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ж) Псковской ГУВКРНШ.

Далече-подалече было въ каменной Москв!,
Во второй улиц! во Дмитровк!
Жилъ, прожнвалъ Волхонсый князь.
У этого князя жилъ Ванюшка клюшннчекъ,
Молодой его княгин! в!рный полюбовннчекъ.
Опъ не годъ живетъ Ванюша,
Ванюшка и другой живетъ,
Ну на TpeTifi на годочекъ самъ князь дов ! дался
Отъ такой ли отъ д!вчонки,
Д!вчоиочкн отъ с!нной,
Отъ с!нной отъ самой посл!дней.
Закричалъ князь Волхонсый на свонхъ на
в!рныхъ слугъ:
«Слуга ли вн мои, слуги, служаночки в!рныя,
В с! S сообщены А. Н. Афанасьевым*!». Подите-ка, возьмите лопаточки жел!зныя,
И ройте, копайте дв! ямы глубок1я;
Вн ставьте, поставьте два столба точеные,
Вы кладите перекладину новую, неновую!
880
Вы бейте, вколотите два кольца жел!зныя,
И в!шайтс, повышайте, дв! петлн шелковыя!»
е) Московской г у в к р н ш , К о л о м н а .
— Закричалъ князь Волхонсый на своихъ на
Любила княгиня своего лакея,
в!рныхъ слугъ:
Любила ровно четыре года.
«Охъ вы слуги мои, слугн в!рные мои,
Ув!далъ князь про княгиню,
Вн ведите, приведите вора Ваню клюшннчка,

.
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Молодой моей княгини в^рнаго полюбовничка.»
Ведутъ Ваню по большой по улице,
По славной, по Мнтропской.
У Ванюши головка поизломана,
Кашнмировымъ платкомъ головушка связана,
Болеикорова рубашечка кровью воя измочена.
Самъ стоитъ князь Волхонсшй, надсмехается,
Надъ его буйною головушкой надругается;
А Ваня кпязю воэмоляетсл:
— Позволь, князь ВолхонойВ, нову песню спеть:
«Дальше-подальше въ каменной Москве
Жнлъ нроживалъ Ванюшка клюшничекъ,
У этого князя былъ зеленый садъ,
Въ этомъ садике горевка новая,
Въ этой горенке кроватка тесовая,
На кроватушке перинушка пуховая.
Въ этомъ во с&двке съ Ваней ио1уляно,
На этой на иернне много полежаво,
Въ этой во горенке съ молодой княгиней
иогуляно,
Съ молодой княгиней полежано,
Молоду княгиню га груди подержано,
По черному по соболю Ваней подрано.»
Надъ Ванюшиной головушкой князь надругается:
«Пусть Ванюшина головушка покачается,
Пусть молода княгиня въ терему кончается!»
Сообщ. М. И. Семевскшгь.

.
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в) К остромской г у б к р н ш , В етлуж ск . у .
¥

Что не ягода лесная
Спела, зрела и красна, —
Одна княгиня молодая
Съ княземъ въ тереме жила.
Какъ у князя былъ Ванюша,
Кудреватый холостой,
Ваня ключникъ злой разлучннкъ
Равлучилъ князя съ женой.
Онъ не даривалъ кпягпну
Не батистомъ кумачемъ,
А подарилъ Ваня княгину
Съ руки перстень золотой.
Князь дознался, догадался,
Не давалъ жену въ поворь.
«Вы слуги мои, холопы,
Слуги верне мои!
Вн подите приведите
Ваню ключника ко мне!»
Что ведутъ, ведутъ Ванюшу,
Ветерочкомъ кудри вьетъ,
Кплзь высирашивалъ княгнвы:
«Что такое у тебя?»

А потомъ спросилъ Ванюши,
Сколько летъ знакомъ съ женой?
— Не скажу я вамъ всей правдн,
Всей я правдн не скажу,
Про то ведаютъ подушки,
Да пуховая постель.
«Тн скажи, скажи, Вапюша,
Чемъ тн даривалъ ее?»
— «Я ничемъ ее не дарилъ,
Только делалъ по еб.
«Вы слуги мои, холопн,
Слуги верные моп!
Вн сходите въ чисто поле,
Вн тамъ вройте столбн,
Вн повесьте тамъ Ванюшу
На шелковомъ поясу!
Пусть завянетъ тамъ Вапюша,
Какъ травинка на меже,
Пусть княгиня помнраетъ
Во светлице на ноже!»
Зап. М. В. Лугининой. Сообщ. Этногр.
.Отд. И. О. Л. Б., А. и Э.
$
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А въ Москве, въ Москве
Въ городе каменномъ —
Тамъ жилъ Ванюша князь.
У князя бнлъ Вапюша клюшвичекъ,
Его княгннн полюбовничекъ.
Жилъ же Ваня со княгинею
Три годочка съ половиною.
На четвертнй годъ князь доведался,
На своего Ваня клюшничка прогневался.
Какъ крикнулъ князь па слугъ своихъ:
«Охъ вы мои слуги верные,
Позовите ко мне Вайю клюшпнчка.»
— «Пожалуй-ко, Ваня, васъ требуетъ князь.»
Охъ скоро Вавя убирается,
Въ чисто зеркальцо выдпвляетсл,
Онъ своему несчастью не чается.
На немъ рубашечка колинкорова,
На немъ жилеточка гарнитурова,
На немъ сапожки — какъ лакомъ наведбвн.
Скоро Ваня въ горничку вхожаетъ,
Его князь распрашиоаетъ:
«Охъ, признайся, тн, Ваня,
Сколько жилъ съ моею княгинею?»
— «Понапраспо, баранъ, наговорено!»
Скоро, скоро Ваня изъ горнички внхажнваетъ,
На немъ рубашечка съ гЬломъ смешана,
На немъ сапожки все въ грязи.
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Какъ крнкнетъ Вана на товарищей:
«Вн товарищи нон верные!
Становите вн столбы дубовые,
А кладите перекладины еловые,
В-Ьшай вн петельки шелковна!»
Вана въ петл* качается,
А коягвпя въ постел* кончается.
Зап. И. И. Мавжура.

884.
к) С а м а ра .

Сп1ла ягодка лесная,
Преукрыта п сп*ла;
Св^тъ-княгпва молодая
Съ княземъ въ терем* жила...
Какъ у кпязя бнлъ Ванюша,
Кудреватый молодой —
Вана клюшннкъ, злой раалучннкъ,
Мужа стараго жены...
•Я не дарнвалъ княгиню
Ни парчей, нн кумачомъ,
Она льнула ко д*тин*, —
Какъ сорочка ко плечу...

— «О топъ в*даетъ подушка
И пуховая постель
И тканьево одеяло
Полотнана простыня.
«Ужъ вы слуги, вн холопы,
Cjyrn верные кон!
Ужъ вы выройте дв* акн
И поставьте два столба...
Вы пов*сьте-ка Ванюшу
Во шелковую петлю!»
— Вотъ виснтъ, внситъ Ванюша
Во шелковой во петл*.
И Ванюшу все качаетъ,
Какъ былинку на меж*,
А княгнна во светлиц*
Унираетъ ва нож*.
Зап. Г. И. Акутшнымъ. Сообщ. М. И. Се
мевскимъ.

886

.

л) Московской

ГУБЕРНШ.

Целовала, миловала,
Подносила чару мн*...
ПотаАкомъ меня клала
Снать ва киазеву постель.»

Въ пол* ягода л*сная
Пр!укрнтаа сп*ла,
А княгвня молодая
Съ княземъ въ терем* жила.

По изв*стнымъ наговорамъ
Князь дознался про вину,
Князь дознался, догадался,
Посадилъ подъ ключъ жену...

Какъ у квяга бнлъ Ванюша,
Кудреватый холодецъ.
Ваня ключникъ, злой разлучннкъ
Между кужекъ сталъ н женой.

«Ужъ вн слуги, вн холопы,
Слугп верные мол!..»
Вн подите, приведите,—
Ваню клюшннка ко мн*.»

«Не дарнлъ ее Ванюша
Ни парчей, ни кумачемъ.
Целовала, миловала,
Подносила чару мв*.

%■'■
■

Вотъ ведутъ, ведутъ Ванюшу,
Ван* в*теръ кудри вьетъ,
А квагиня за Ванюшу
Свою душу отдаетъ...

Подъ тайкомъ его уклала
Спать на кназеву кровать.
Какъ-то князь-то все дозвался
Про Ванюшу, про свово.

«Ты скажн, скажи, Вапюша,
Сколь съ княгиней долго жплъ?»

«Вы холопн, вн холопн,
Слугн верные мои!
Вн подите, приведите
Ваню Клюшннка x o b o j »

I

—
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Вотъ ведутъ, ведутъ Ванюша,
Только ветеръ кудри вьетъ
Про то в^даетъ подушку
И пуховая постель:
Сколько хЬтъ Вавюша этотъ
Со княгиней жилъ...
Конца п’Ьвица не знала. Зап. Н. В. Тя
хановой въ 1874 г.
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Прнготовлеиннхъ закусочекъ покушаво!»
Закричалъ же князь Волконспй громкимъ
голосомъ:
«Ужъ вн слуги мон, слугн, слугп верные!
Вы копайте-ка две ямн, две глубок!*,
Стаповите-ка два столба, два. висок>е,
Перекладинку кладите вн кленбвую,
Вы повысьте тутъ Иванушка изменника,
Молодыя-то княгини полюбовника!»
Что Иванушка во петельке качается,
А княгиня-то въ тереме кончается.
Ср. нашя вар1анты съ вар1антами напечат.
г. Безсоновымъ въ 3-мъ выпуске «ПЪсенъ, собр. КирЪевскимъ», стр. 128— 163.

н) Вологодской гуБЕРН1и я у., с. Несвойское.

Во Москве было у князя Волконскаго.
Тутъ хпветъ да пожнваетъ Ваня-Клюшничекъ,
Молодыя-то княгини полюбовннчекъ.
Какъ годъ живетъ, другой живетъ — князь не
в^даетъ.
На Tpeiifi-TO на годочекъ князь доведался,
Черезъ ту ли черезъ девушку-то сенную,
Черезъ сонную, да черезъ самую последнюю.
Закричалъ тутъ князь ВолконскШ зычнымъ
голосомъ:
•Ужъ вн слугп мон, слуги, слугн верные 1
Вн сходите, приведите Ваню-Клюшиика.»
• И сталъ же князь Ванюшу да распрашпватп:
«Тн скажи-ко мне, Ванюша, скажн правду всю,
Тн который годъ съ княгиней во любви живешь?»
На первый-отъ разъ Ванюша не покаялся.
Онъ распрашивалъ Ванюшу ровно три часа.
Что ужъ тутъ-то нашъ Ванюша п покаялся.
Закричалъ же князь Волковошй громкимъ
голосомъ:
«Ужъ вн слугн мон, слуги, слугн верные!
Вн ведите-ка Ванюшу на конюшный дворъ.»
Повели же тутъ Ванюшу широкймъ дворомъ.
На Иванушке сибирочка пошумлнваетъ,
Алексаидойская рубашка ровно жаръ горитъ,
Коэловй повй сапожки поскрипиваютъ.
У Иванушки кудеречкн разсыпаются,
А идетъ-то самъ Ванюша усмехается.
Привели же тутъ Ванюшу ва конюшанй дворъ,
Тамъ н начали Ванюшеньку наказнвати.
Александр1йская рубашка съ гЬломъ смешана,
Казимирова сибирочка вся ивбрвана,
Что русйя-то кудеречкн прирастрбпаны,
Коэловй новй сапожки крови полные.
Закричалъ же нашъ Ванюша громкимъ голосомъ:
«Ужъ тн баринъ ли нашъ, баринъ, тн ВолконскШ
князь!
Поставлено зеленб вино — кто не пьетъ его?
Прпготовленн закусочки — кто не кушаетъ?
Какъ у васъ-то съ княгиней было пбжито,
Внноградныхъ винъ съ княгиней бнло пбпито,
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разгульнаго

МОЛОДЦА, СОВЛАЗННВШАГО ВГО ДОЧЬ.

Вологодской ГУБЕРШИ.

Ужъ ты краппва лп, крапивушка жегучая.
У тебя семечка, крапивушка, стрекучая.
Малъ я, былъ я, молодецъ у короля въ Литве,
Загулялъ я, молодецъ, къ королю въ дворецъ.
Королева дочь съ молодцемъ во любв& жила.
И сталъ же добрый молодецъ упнватися,
Во хм'Ьлю то сталъ удалый похвалятися:
«Что вечбръ-то я, братцы, на с^няхъ былъ:
Ц'Ьловалъ я, мнловалъ королеву дочь.»
Тутъ лиха бнла ва мблодца своя брать*,
Доносили эти речи королю въ ушй.
Что на этн-то на речи онъ прогневался.
Закричалъ же тутъ король громкпмъ голосомъ:
•Вы слугй-ли мон, слугп, слуги верные!
Вы копайте-ка две ямы, двё глубоыя,
Становите-ка вы два столба, два высоке,
Перекладиву кладите вы дубовую,
Повесьте-ка вы петельку шелкбвую
Истребите-ка Ванюшу прелестника!»
Обе зап. Н. А. Иванмцкимъ.

.
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ена стараго , нблю ваго муж а повысила .

Вологодской ГУБЕГН1Н М У.

Изъ воротъ бнло воротечекъ,
Изъ новыхъ было решещатыхъ
Выходили красны девушки,
Что весной оне на улицу гулять.
Выносили краспы девушки
Соловьюшка на белыхъ рукахъ.
Соловыошка посвистываетъ,
Краснымъ девушвамъ наказывастъ:

—
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«Погуляйте, краснн девушки,
Во своей воле у батюшка,
У родння у матушки!
Не равио замужъ выйдется,
Неравбнъ злодей навяжется:
Либо старый удушливый,
Либо младнй невежливый,
Либо ровнюшка льяинца дуракъ,—
«Не отпустить на улицу гулять.»
Я стар& мужа потешила,—
На осннушру повысила,
На осинушку на горькую,
На шипицу на колючую,
На крапивушку жегучую.
Пусть осииушка качается,
Мой старый мужъ величается,
Пусть осинушка обломится,
Мой-оть старый мужъ оббрвется,
О шипицу онъ околется,
О кроватушку оббжжется,
Въ быстрой речке закупается,
Въ свежей воде заыебается.
Заа. Н. А. Иваницкиыъ.
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Ты зима ль моя, зима холодная!
Боюсь я тебя, ознобишь ты меня.
Тн жева ль мол, жена хорошая!
Боюсь я тебя, погубишь ты меня.
За совать жева муха въ садъ звала,
За любовь жена мужа повысила
На славномъ деревце, на яблонькЬ;
Пришла ко двору, сЬла на полу,
Сёла на иолу, думу думала:
Худо у дому жене безъ мужа.
Пойду, млада, въ садъ,
Возьму мужа назадъ.
«Слезай, мужъ, долой,
Пойдемъ, мужъ, домой!»
Мужъ домой не лезетъ,
И домой нейдетъ.
— «Али тн сладкихъ яблокъ накушался?
Соловьевыхъ песенъ наслушался?»
Зап. мною въ 1862 г. отъ 70-ти-летнеЙ
старухи. Содержаше песни, по словамъ
певицы, основано на истинномъ проистествш.
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М уравд кнка.

Зимушка зима, зима лютая моя! *
Я прошу тебя: не морозь меня, 2
При дороженьке, коня вбдучн,
Коня ведучи, сбрую нёсучи.
Сбруя моя, сбруя, сбруя ясная!
Доля моя, доля, разнесчастная!
Какъ жена мужа upiyTemaia:
Въ зедеиомъ саду зарезала,
Сладкихъ ябдочекъ принакушадся,
Мелкнхъ пташечекъ принаслушался.
(Конца недостаетъ).
Зап. мною.

801.
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губк рн ш ,

К и ри д о в ск . у.

Что подъ ельничкомъ, да березничкомъ,
Цодъ частнмъ, мелкимъ орешннчкомъ,
Тутъ ходилъ, гулялъ вороной конь, —
Трон сутки некормленъ былъ,
А две недели не побнъ отоялъ,
Черкасское-то седло на бокь сбнлъ,
Золотую узду въ грязь втопталъ,
А шелковой поясъ нзорвалъ.
Что у Сидора Потаповича
Солучилося песчастьнце:
Жена мужа погубила,
Острымъ ножичкомъ зарезала.
На ножичке сердце вынула,
На булатномъ оно встрепенулося,—
А шельма женка усмехнулася,
Во холодной погребъ бросила,
Дубовой доской прихлопнула,
Черннмъ чеботомъ притопнула,—
Сама ушла во нову горницу.
Она умылася«белешинько,
Снарядплася хорош ехонько
Сама села подъ окошечко:
• Поглядывать въ окошечко.
Вотъ идутъ деверья мнлне:
«Невестушка лебедь белая!
Что ты такъ поснарлднлася ?
Тн куда же братца девала?—
Или ты его зарезала?
Ты снимай-ко платье цветное
Надевай платье печальное.
Да ступай-ко на судъ праведный.»
Зап. седьск. учителемъ. Сообщ. Л. Н.
Майковым1».
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в) Симбирской губернш , Корсунск. у ., с. Усть- Уркнь.

Ты звезда ли моя восхожая,
Восхожая, полунощная I
Высоко ты, звезда, восхбдила,
Выше леса, выше темнаго,
Выше садика зеленаго.
Дадеко, звезда, просветила,
Дальше городу, дальше Саратова,
Дальше купчика богатого.
У того ли у купца богатаго
Солучилося несчастьнце,
Неочастьице большое, не малое:
Какъ жена мужа зарезала,
Какъ белую грудь ова ему изрезала,
Вынимала сердце съ печенью,—
Сама, младешенька, вспугалася,
Садилась подъ окошечкомъ:
«Ужъ куда мне это тЬло деть будетъ?
Положу я тело въ холодбнъ погребъ,
Я засыплю тело пескомъ жблтнимъ,
А на верхъ того землей чорною.»
Сама, младешенька, вошла въ гореньку.
Подъ окошечкомъ передшимъ
Прилетали къ ней двое соколы,
Двое соколы, двое ясные, —
Деверья ея любимые.
Онн стали ее спрашивати:
«Ты, сноха ли наша, невестушка!
А гд'Ь нашъ братецъ Иванушка?»
— «Онъ отъФхалъ во путь во дороженьку,
Во путь во дороженьку,— въ л$съ ва охотутвой,
За лютымъ зв-Ьремъ, за львицею.»
«Ты сноха-ль наша, невестушка,
Что у тея въ горенка за кровь?»
— «Ужъ я ли, молода, белу рыбу чистпла:
Белая рыбица металася,
По горенке кровь брызг&лася.» —
«Ахъ, ты ль, сноха наша, невестушка!
На словахъ ты наеъ не обманывай!
Его добрый вонь на стойле с*онтъ,
Его сбруя ратная на стене виситъ.»
х
— (Ахъ вы, деверья, вы, ясные соколы!
Вы возьмите саблю вострую,
Вы снимите съ меня буйну голову!
Я своего мужа зарезала,
Вынимала сердце съ печенью,
Положила тело въ холоденъ погребъ,
Засыпала тело пескомъ желтыимъ,
А наверхъ того землею черною.»
Зап. мною въ 1858 г. отъ ратника Н. Кар*
тавенкова. Ср. Русск. народи, песни,
собран. Костомаров, в Мордовцевой въ
«ЛЪтоп.» Тихонравова, т. 4, стр. 64, № 8.

898
г) Той жв

губернш

,

.

Буинск.

у .,

д. Козловкл.

По часту мелку орешннчву,
Тутъ ходнлъ-гулялъ вороный вонь;
Трое сутокъ не поенный былъ,
Неделюшка не ворм4 стоялъ,
Черкасское седло на бокъ сбиъ,
Золотую узду нзорвалъ,
Шелковъ поводъ въ грязи вымаралъ.
Не въ Москве я бнлъ, не въ Пнтере —
Въ Стрелецкой славной улице,
Во Стрелецкой, во Купеческой.
У купца было у богатова,
Случилось у него несчастьице:
Жена мужа потёряла,
Вострыимъ ножикомъ варезала,
Не простымъ ножикомъ — булатнынмъ;
На ножике сердце вынула,
На булатнынмъ встрепенулося,
Жена только улнбнулася,
Во холодный погребъ бросила,
Дубовой доской задвинула,
Съ горъ желтнмъ пескомъ засыпала,
Левой ноженькой притопнула,
Правой рученькой прищелкнула,
Хоронила — и не плавала,
Отъ него пошла, — заплакала.
Прилетели въ ней два голубя,
Два голубя, два деверья:
аСноха наша, невьстоньва!
Что у тея за руда на сгЬнахъ?»
— Деверья вы мои любимне!
Белу рнбицу я чистила:
Бела рнбнца трепеталася,
По стёнамъ руда металася.
Зап. мною въ томъ же году отъ
крестьянвна Щербакова.

894.
д) Вологодской

ГУБЕРНШ И У.,

с. Пксвойсков.

Во лесу бнло въ орешниве,—
Тутъ стоялъ, стоялъ ворбннй вонь,—
Трое сутокъ пе кормленый бнлъ,
Неделюшву не побнъ стоялъ,
Черкасское седло на бокъ сбнлъ,
Тесмяную узду въ грязь втопталъ.
Не въ Москве бнло, — во Питере,
Во Мещанской славной улпце.
Тутъ жена му;ьа потребила,
Вострымъ ножикомъ варевала:

Ha ноже-то сердце выпяла,
На будатномъ встрепенулося,
А жена-то усмехнулася, —
Во холодный погребъ бросила,
Правой ноженькой притопнула,
Прпшла, села подъ окошечко, —
Правый локоть на окошечко,
Горючн слезы за окошечко.
Зап. Н. А. Ив&ницкимъ.

805.
Увгёство

ж ены

за
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под озръш е

губкрнш

въ изм-ьни.

, В ктл гж ск.
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Какъ женился квязь летъ 12-тн,
Взялъ княгнаюшку 10-ти годовъ,
Онъ жнлъ съ ней ровно 3 года,
На 4-й годъ на вобну ушелъ,
На войн“Ь*то жилъ ровно 7 годовъ,
На восьмо*етъ годъ победилъ онъ всЬхъ,
Со побЬдушвой князь домой пошелъ,
Повстречалися съ нимъ две монашивы,
Две монашины, чернокннжницы.
«Ужъ ты князь лн квязь, молодой ты кплзь,
У тебя въ дому не по старому.
Не по старому, не по прежнему.
Тамъ твоя жена изшад-Ьдася,
У пей добры кони пр1уЬзжены,
Платья цв-Ьтпыя все прихбжены,
Питья и кушанья прнппты, скушаны,
Въ новой спаленке колыбель виситъ съ ея
мальчикомъ.»
Загорелось его сердце богатырское,
Закипела его душа молодецкая,
Онъ хлесталъ коня богатырскова.
Говорплъ ему ковь слово ласково:
«Ихъ ты князь-ли князь, молодой ты князь,
Погубишь ты, князь, двё головушки, две
невинныя!»
— «Ахъ, волчья сыть, трававой мешокъ!
И иди скорей ко граду ко Шеву I»
Подъезжаетъ князь къ своему терему,—
Все-то крепости отворилися,
Все вереюшки закачалися,
Молода его жена встретила
Въ одной юбочке съ великимъ трепетомъ.
Еще семь годовъ солнца но было,
На восьмо етъ годъ высоко взошло,
Выпимаетъ князь остру сабельку,
И снимаетъ онъ княгине голову.
Голова ее на землю не падаетъ,
Понесло ее прямо подъ облаки.—
Князь вскочигь съ копя, побежадъ къ коиямъ:
На коняхъ ве езжено, по колена въ земле стоятъ,
Пришелъ въ палаты онъ— удивился самъ,

Резвы ноги подкосилися, беды руин опустилися,
Цветны платьица все новешеньки,
Вина, кушанья все целешеньки,
Нова спаленка слезами потоплена,
Не столь молено, сколько плакано.
Изъ палатъ въ безпамятстве каязь выбежалъ,
Со слезамв коню въ ноги кинулся.
«Ужъ ты конь ли, мой конь, лошадь верная 1
Говорилъ ты мпе правду истину.
Погубилъ я невинную княгинюшку.
Ты догоняй скорей чернокнижицъ техъ!»
Они догнали черновинжицъ, сняли имъ головы.
Потомъ князь въ слезахъ слово высказалъ:
«Ты прости, моб конь, лошадь верная!
Ты гуляй теперь въ зеленыхъ лугахъ,
Помираю и я за княгинюшкой.»
Зап. В. В. Лугининой. Сообщ. Отд. Этиогр.
И. О. Л. Б., А. и Э.
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Шго поехалъ добрый молодецъ въ вольный городъ,
Въ вольный городъ, въ торгъ ва ярморку,
И догнали его, добра молодца, два товарища.
Во глаза ему, доброму молодцу, насмеялися:
«Ничего ты, нашъ товарищъ, не знаешь, не
ведаешь!
Что твоя молода жена по пирамъ пошла,
Все настойпые сладые твои напиточкн повыпила,
Воронова твоего жеребчика позаездпла,
А Любимова твоего конюха со двора гонитъд>
— Молодецкое сердечушво равгоралося,
Съ подовипы пути-дорожки назадъ молодецъ
ворочался.
Подъезжаетъ добрый молодецъ въ своему
подворью:
Онъ стучнтъ гремитъ у калнточко.
Что встречаетъ его молода жена,
И бежитъ она только въ одной рубашечки,
И брала его, добра молодца, за праву руву.
Какъ въезжаетъ добрый молодецъ на широка
дворъ,
Вынимаетъ онъ, добрый молодецъ, саблю
вострую —
И срубилъ добрый молодецъ жене буйну голову,
А самъ пошелъ прежде во вонюшенву,—
А любимый его конюхъ лежитъ на коечке,
Вороной его жеребчивъ стоитъ на стойничве.
Кавъ пошелъ добрый молодецъ въ своп
палатушвн, —
Все пастойные его сладае напиточви
Стоятъ целы и не тронуты.
Сообщ. А. Н. ОстровскШ.
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Жена муха дай приметила,
Вострымъ вожемъ дай зарезала,
У зеленомъ саду дай повысила,
Сама пошла въ домъ — села за столомъ,
Села за столомъ, съ ясвымъ соколомъ.
Охъ, сЬла-жъ она дай подумала:
Охъ, горе съ таквмъ мужемъ жить,
А и горше дай безъ этого.
Охъ, пойду въ садъ — возьму милаго назадъ.
«Охъ уже жъ та мвлый нагулялся,
Соловьюшковъ ужъ наслушался,
Сладкихъ яблочковъ да накушался?*
— Прилетело а три ластушки, —
Тожъ ве ластушвв — его родан сеструшки.
«Здрастуй, здрастуй, ты ваша невестка!
Где-жъ ты сваво мужа да запродажа?
— ПоФхалъ мой мужъ прямо ва охотушву,
За зайцами прямо, за лвсвцами,
За врасвымв, право, за девицами.—
>Не обмануй ты, ваша невестушка!
А што коники стоять по ставвченькамъ,
А хортики *) сндятъ по св^тличевькамъ,
Хортнки, право, да попрятвы,
Отъ мужа отъ тваво отрезаны.
Зап. И. И. Манжура. Ср. выше стр. 241, № 889.

808.
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гувкрнш ,

Бвльбк. у.

И какъ во городе, во Саратове,
Ахъ, Саратове,
И тамъ жила да молода вдова,
Молода вдова.
Загубила свою душиньку,
Свою душнньку,
Что своего мужа зарезала,
Ахъ, зар'Ьвала.
Что за л4са, леса темнаго,
Леса темнаго
Въ буйный ветеръ, въ непогодушку,
Въ непогодушку,
Ахъ легЬли да два сокола,
Ну два сокола,
И ахъ два сокола, деверя,
Ну да деверя.
«Ты скажн, наша невестушка,
Ахъ, невестушка,
Да н гд! же нашъ родной братецъ?
Ну, родной братецъ?»
*) Собачки.

— Въ лесъ пошелъ да за охотою,
Ну, охотою,
— За лисицами, куницами,
Ну, куницами.
«Ты сестра-ль наша, невестушка,
Ну, невестушка!
Да чья же кровь-то здесь набрызгана?
Ахъ, набрызгана?»
— Рыболовы рыбу чистили,
Ну, да гостили
Алу кровь онн набрызгали,
Ну, набрызгали.
«Охъ, сестра наша, невестушка,
Да вевестушка!
Наше сердце горе чуяло,
Ахъ да чуяло.
Мм пошли искать по горенки,
Да по горенки,
По анбарику, по дворику,
Ну по дворвку.
Ахъ вашлв мы братца старшаго,
Ну да старшаго.
Охъ лежнтъ онъ на сырой земле,
На сырой земле,
Да нзъ раны льется ала кровь,
Охъ и ала кровь.
— Деверечки, ясны соколы!
Левы соколы.
Да берите саблю острую,
Саблю острую,
Вы секвте буйву голову,
Буйну голову,
Вы кладите съ мужемъ рядышкомъ,
Ну, в рядышкомъ.
Зап. С. Н. Рачияской въ 70-гь годахъ. — Ср.
у Студитск.: Народи. п£сн. Вологодск.
и Олонецк. губ. — песню: «Собирался Кн.
Михайло въ государевуво службу», стр. 169.
Ср. выше съ М
892 в 893, куда эти вар.
собственно и относятся.
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Ишель братецъ во служебку, —
И братъ сестре приказываете: 2
«Не хода, сестра, на вулицу, 2
Не грай, сестра, съ Болыпимъ королемъ!
Большой король насмешннкъ злой.» 2
— Вотъ годъ прошелъ — нету мово братца,
Другой прошелъ — нету родимаго.
На трепй годъ мой братъ пришелъ,
Пришелъ братецъ со служебки, 2
Вошелъ братецъ въ высокъ теремъ. 2

—
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Въ высоку (?) терем колубель висит'ь. 2
Внснть колубель малешенька,
Да внснть колубель малёшенька,
Лежить дитя дробнбшеиька, 2
Подошел братецъ,— онъ сталъ качать:
. «Баю, баю, мое дитятко! 2
Баю, баю, чадо мнлое! 2
Я не знаю, вавъ тебе назвать 2
По батюшки н по матушки.*
— «Я по матушки младъ б&рченокъ, 2
А по батюшки тац&рченокъ. 2
А мой отецъ Большой король, 2
Большой король, насмЗшнвкъ злой.
Моя матушка— душа Аннушкал
Пошелъ братецъ во комнатку,—
Да во комнатки сестра сидитъ, 2
Русая коса растрепанная,
Ея локовцы по плечушки. 2
У&ялъ братецъ сестру на косу,
Да узялъ....................................
«Не руби мн4, братецъ, во горенгЬ, 2
Отруби MHt, братецъ, на вулицы, 2
Штобв вс$мъ было на дйвища,
Большому королю на позорище, 2
Што (о)трубилъ братецъ сестрЪ голову...
По окончанш п-Ьсии певица добавила отъ себя
следующее объяснеюе: «Онъ вввелъ сестру на
улицу, положилъ на плаху ея голову, — сталъ
рубить. Она думала, что Большой король засту
пится, а онъ посмотр'Ълъ да прочь пошелъ.»
Зап. Е. Е. Томилинымъ.

900.
Ж вНА ЗАДУШАВТЪ СВОЕГО СТАРАГ0 МУЖА ПРИ ПОМОЩИ
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, Г рязов.

у.

За малинкой въ л£съ не хаживала,
Стар& мужа малинкою ве кармливала.
Ужъ я нрялочку ваяла,
Въ посид^лочку пошла.
Ужъ какъ петухи запали,
Я не думала итти,
Какъ друпе-то запали —
Не подумала иттн,
А какъ третьи-то запали,—
Тутъ заря взошла.
Зоря взошла, я домой пошла.
Ужъ я прялочку на лавочку,
Башмачки подъ кровать.
Я башмачки подъ кровать,

Сама скокъ на кровать,
За старбва мужа спать.
Какъ старбй-отъ мужъ
Пробуждается:
«Что же та жена,
Не теперь ли тн пришла?
Со мной жена не спитъ
Все обманываетъ.»
— «Ахъ ты, старый чортъ!
Не во сн4 ли тн врешь
Не во cirfe лн теб4 гриждится?
Я хочу вставать,
Хочу избу топить,
Кисель, кашу варить:
Я кисель хочу варить
Тебя, стараго кормить.»
«Ну, спасибо жен'Ь,
Не забила старика!»
А я петельку на шейку,
А конецъ за окно.
«Ужъ ты, мнлнй, потяни!
Душа радость, помоги!
Новъ канатикъ мой — не сбрветел,
Стара шея не разбрвется.»
Зап. Н. А. Иваницким?».

901.
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Прялочка взяла
Да въ посидФлки пошла.
Всю ночь просидела
До первнхъ п^туховъ.
ПЪтухи пропали,
Не думала домой,
Друпе попали,
Я не гадовала.
Заря занялась,—
Я домой поднялась.
Иду во двору —
Свекоръ ходи по двору.
«Пойди-ко, невестушка,
Не бойся ничего! 2
Не бойся ничего,
Дома н'Ьтъ никого.»
Кидалась, бросалась,
•3а стараго легла.
Старый мужъ просыпается,
СЪда борода пробуждается:
«Гд’Ь, жена, была?
Гд*, боярння, била?»
— «Ахъ, старнй мужъ,
Ты не бредишь ли?

ч
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А седая борода,
Не ВО сне J H говоришь?
Я хочу рставать,
Хочу печку топить,
Щи, кашу варить,
Тебя, стараго, кормить.»
«Спасибо, жена,
Не забыла про меня!»
— «Какъ тебя забыть?
Не могу чорта избыть.»
Петельку иа шею
Накидывала,
Милому въ окошко
Конецъ подала:
«Милый, потяни!
Дорогой, поради!
Толстое ужище
Не оббрветсл,
У стараго шея
Не отбреется.»
Старый захрапелъ, —
Будто спать захогЬлъ,
Ногами забплъ,—
Будто шутъ задавилъ,
Руки растопырилъ —
Плясать пошелъ,
Зубы оскалилъ,
Смеяться сталъ.

— «Старый сатана!
Не съума ли ты сошелъ?»
Л&жу вставать,
Лажу пецку топить,
Лажу пецку топить,
Щи, кашу варить,
Щи, кашу варить,
Дбрта старова кормить »
Петёлюшку иа шеюшку
Накидывала,
Своему милому
Еонецъ подала.
«Ты, тяни, тяни, милой,
Натягивай, небось!
Новые гужи —
Не сбрвутся,
В’старова шея
Не отбрвется.»
— Старый захрыпелъ, —
Будто спать захотелъ,
Вычалилъ глаза,
Будто сердится,
Высоиулъ языкъ,
Будто Вася бузыхь.1)
Сообщ. М. И. Семевскнмъ.

Зап. мною. Ср. у Рыбникова, т. III, стр.
447, № 9 и стр. 454, № 5.

908.
К азакъ

убиваетъ

свою

а) П к рм ск ой

902.
в) Псковской ГУБКРН1И и у.

Старъ, да ты старъ,
Да ты добръ до меня,
Я же до старова
Гораздъ хороша.
Прялоцку взяла
Въ посидедочки пошла.
Буры попели —
Спжу, такп сижу,
Друпе попели,—
Не думаю домой;
Третьи попели,— *
Заря занялась,
Заря занялась,—
Я домой собралась.
Прялоцку за грядоцку,
Сама за старика.
«Цвртъ ли, жена!
Не таперь ли пришла?»

ЖЕНУ.

Вопль дътвй.

губврнш .

У ключа, ключа, охъ, да у студенаго,
У колодезя, охъ, да у глубокаго,
Молодой казакъ, охъ, да не коня поилъ,
Не коня поплъ, охъ, да жену губилъ.
Какъ жена мужу, охъ, да взмолнлася,
Ниже поясу, охъ, да поклошмася:
«Ахъ ты гой еси, охъ, да молодой казакъ!
Не губи меня, охъ, да середь бела дня,—
Погуби меня, охъ, да въ темну ноченьку,
Чтобъ добры люди, охъ, да не виделп,
Малы дЬтоньки, охъ, да спать улягутся.»
На утро дети, охъ, да стали спрашивать:
«Ахъ, ты гой ecu, охъ, да родной батюшко!
Ты куда девалъ, охъ, да нашу матушку?»
— «Ваша матушка, охъ, да въ новой горнице,
Она белится, охъ, да румянится,
Ко Божьей церкви, охъ, да собирается.»
И пошли они, охъ, да ко Божьей церкви:
Передъ образомъ, охъ, да помолнлнея,
!) т. е. пьяница, отъ слова: яБузыкать—клюкать,
пьянствовать, пить.» Слов. Даля.
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На все сторона, охъ, да поклонился,
Стали спрашивать: аОхъ, да люди добрые!
Не видали ли, охъ, да нашей матушки?»
— «Пролет£лъ здесь, охъ, да чернбй воронъ,
Въ когтяхъ пронесъ, охъ, да праву рученьку,
Праву рученьку, охъ, да съ золотымъ кольцомъ,
Съ золотымъ кольцомъ, охъ, да вашей матушки.»
Сообщ. А. Соколовымъ.

904.
б) Н

Со сну прбснутся, пробудятся,
Родной матери оне спохватятся.
Ахъ ты, батюшка нашъ, Донской казакъ!
Ахъ, где же наша родна матушка?»
— «Ваша матушка во сыромъ бору,
Во сыромъ бору беретъ ягодки,
Беретъ ягодки, все брусниченки.»
«Ахъ ты, батюшка нашъ, Донской казакъ!
Не обманывай ты насъ, малыхъ детушскъ.
Наша матушка во болотнике,
Во болотнике, подъ колодинкойд»
Сообщ. М. И. Семевскнмъ.

и ж к го ро д с к о й г у в к р н ш .

Изъ подъ камышка, камня белова,
Течетъ реченька, речка быстрая.
На той речиньви мосты калиновые,
На гЬхъ мостахъ девушка мылася.
Тутъ Донской казакъ- выводилъ коня поить.
Онъ поилъ коня, самъ думу думалъ,
Думу думалъ, какъ жену губить.
«Добрый молодецъ, ты Донской казакъ!
Не губи жену ты со вечера,
Загуби жену со полуночи,
Какъ детушки спать нолягутсял»
— На дворе заря занимается,
Малы детушки просыпаются.
«Ты родимый нашъ батюшка!
Где же наша матушка?»
— «Ваша матушка въ новой горнице:
Она белятся, румянится,
Въ гости собирается.»
«Ты родимый нашъ батюшка!
Наша матушка во сыромъ бору,
Во сыромъ бору подъ белою березою.»
Сообщ. К. Л. Даль.

906.
в) Псковской ГУБКРН1И, Островск. У.

На быстрой реке молодецъ копя поилъ,—
Не коня онъ поилъ, — молоду жену губилъ.
А жена-то мужу слово молвила,
Слово молвила, речь говбрнла:
«Ахъ ты мужъ мой, муженекъ,
Мой муженекъ, Донской казачекъ!
Не губи ты меня рано съ вечера,
Согуби меня со полуночи:
Вся семеюшка спать уляжется,
Малы детушки со сну прбснутся,

906.
г)

Тульской

гувкрш в.

Была я у камушка, была я у белова.
Тамъ молодецъ коня поилъ;
Напонмши коня, стоить призадумавшись:
«Ужъ какъ же мне жену загубить?»
Жена мимо его проходила, — покорилася,
Низехонько ему поклонилася:
«Не губи же ты меня, мужъ, со вечеру,
Загуби-жъ ты меня со полуночи,
Пока малы детушки угомонятся.»
Заря белая занимается,
Малы дети просыпаются.
«Р одимый нашъ батюшка!
Где же наша матушка?»
— «Не плачьте вы детушки!
Ваша матушка въ новой горнице
Белится, румянится,
Въ гости собирается.»—
«Родимый нашъ батюшка!
Это не наша матушка, —
Это красная девушка
Белится, румянится,
Въ гости собирается.»
— «Не плачьте вы, детушки,
Не плачьте вы малыя!
Я сострою вамъ горницу новую,
Складу печь голанскую.» —
«Сгори, батюшка, твоя горница новая!
Развались, ты печь голанская!
Провались, мачиха молодая!
Встань, наша матушка родная!
Изъ зеленаго садику,
Изъ дубоваго гробика!»
Зап. со словъ солдатки АграФены Кочетовой
г-жею Соколовой въ 186S г.
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907.

Онъ подъ шатричкомъ да и подъ белнемъ
Оиъ самъ легъ, прнзасиулъ.
д) Н о вгоро д ск о й г у п к р в ш , С т а р а я Р у с с а .
Какъ привиделось расказачены^
Какъ у Дунюшки, у моей любушки, —
Да нерадостный соиъ:
7 ней лицо белое, у вей наболенное,
Изъ подъ правой изъ подъ рученьки
7 ией брови черные, глаза развеселые.
Соколъ вылеталъ,
Изъ подъ левой, изъ подъ белой,
Что у колодезя у студенаго
ОЪр&я утица.
Шелъ Донской казакъ, — онъ коня поилъ. ПоЪхалъ же да раздоиской казакъ
Не коня поилъ, онъ жену губплъ.
Во Питеръ городъ,
Жена мужу иокорилася,
Какъ во Потере во славномъ городе
Ему въ ножки поклонилася:
Старушка жила.
а7жъ бабушка, ворожеячка,
«Ужъ та мужъ, ты мой мужъ!
Не губи меня посередь бёлова дня!
Да отгадывай соиъ.»
Ты губи, губи меня со полуночи,
— Ужъ ты мнленыйй, да раздоиской казакъ,
Какъ деточки спать улягутся,
Ты разсказывай сонъ.
Спать улягутся, пораскатятся,
— «Изъ-подъ правой нзъ-иодъ рученьки
Родной матушки спохватятся:
Соколъ вылеталъ,
«Родной иашъ тятенька!
Изъ-подъ левой изъ-подъ белоей
Где наша маменька?»
Сер&я утица».
— «Ваша маиенька въ новой горенке,
— «Ой ты мпленыйй, да раздоиской казакъ,
Въ новой горенке бело моется,
Что нерадостный сонъ:
Бело моется, въ гости ладится.а —
Какъ твоя молода жена
«Ты пасъ, тятенька, обманываешь.
Сынка родила».
Наша маменька во сырой земле,
Что туто-то казакъ призадумался,
Во сырой земле подъ колоденкой.»
Что повесилъ каз&ченко буйву голову,
Буйну голову со могучнхъ плечъ.
Зап. мною въ 1868 г.
Покатнлпся у каваченка
Да горючй слезы изъ глазъ.
908.
е) Т а м ъ -ж к

Когда на заре было ва зорюшке,
На белой зоре ва утренней
Удалой казакъ что коня поилъ,
Что коня поилъ, что жену губнлъ.
Какъ жена ему тутъ восплакалась:
«Мой законный мужъ, добрый молодецъ,
Родной батюшка моимъ дётушкамъ!
Не губи тн мою головушку,
Пожалift ты няшихъ д'Ътушекъ!
И глупешенькихъ и малешеньквхъ!
One спать улягутся — съ лавки свалятся,
Съ лавкн свалятся, меня схватятся.
(Продолжеше какъ въ предыдущ, вар.).
Сообщ. А. А. ОЬриковымъ.

909.
ж ) О ренбургской

гувервш ,

Т роицк,

Какъ поФхалъ няшъ Донской казакъ,
Какъ поЪхалъ во зеленый лугъ,
Что раскинулъ же свой белый шатеръ,

у.

7 ключа-то ключа да студенаго
7
колодечка у глубокаго
Раздоиской казакъ онъ коня поилъ,
Кбня снвова, сивогрнвова,
Ой коня-то поилъ да во лужка пустилъ,
Во лужка-то пустилъ, самъ къ воротечкамъ сталъ.
Самъ къ воротечкамъ сталъ:
Шашку въ руки взялъ
Да думу думать сталъ,—
Да какъ домой прШти:
— «Мне домой-то npiftTH,
Да мне жену убить!»
| Что жена-то мужу возмолилася,
Въ праву ноженьку поклопнлася:
— «Ты ве бей-ко, не бей меня съ вечера,
Ты убей-ко, убей да во глуху полночь,
Когда люди-то все прилягутся
Малы детоньки да приспокоютсш»
7тромъ рано было на разсветечке,
Что у всехъ-то людей да печки топится,
Печки топятся да истопллются
Что ея-то малы детоньки пробуждаются;
— «Ты родимый да иаигь тятенька,
Ты куда девалъ да нашу мамыньку?»
— «Вы ие плачьте, да милы детоньки 1

ч
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Ваша хамннька ха въ новой горенке.
Она б-Ьхится да все румянится,
Въ цветное платье снаряжается
Да въ Божью церковь собирается».
— «Не обманывай-ка, подлый тятенька,
Тн убилъ да убилъ вашу мамыньку.»
Зап. С. Г. Рыбаковы».

910.
НкТВРПЪЛИВОВ 0ЖИДАН1К

см ерти

аиювой жвны,

НКГ0Д0ВАН1К Д6ТВЙ.

а) Т в е рс к о й

гувкрш и ,

Н

овоторж . у .

Спасибо-то, спасибо, синему кувшину:
Разогналъ-то, разогиалъ всю тоску-кручину.
Не тоска ян, не кручина, по сЬнямъ гуляла,
7 молодца у д1тинкн жонка умирала.
«7мнрай-ка-сь, нстывай жонка, поскорее!
Я свезу-лн, я свезу во мхи, во болота,
Положу-то, положу я въ гнилую колоду,
Схороню-то, схороню подъ бёлую березу,
Пойду-лн я, пойду, молодецъ, на волю,
Я пойду ли, я пойду въ города новые,
Я куплю«то, я куплю топоры вострые,
Я пойду ли, л пойду во леса темные,
Нарублю-то, нарублю лесу ровнбва,
Напнлхьто, напилю тбса гладкбва,
Я срублю-то, я поставлю горницу новую,
Прнведу-то, приведу жонку молодую,
А своимъ-то я детямъ мачнху лнхую.
(Продолжеше певица не впала).
*

Зап. мною въ 1863 г.

911.
б) С а р а т о в с к о й

губкрнш ,

С в рд о вс к .

у.

«Спасибо, спасибо синему кувшину!
Равмыкалъ онъ тоску мою кручину.
Не кручина меня сокрушила,—
Сокрушила меня жена молодая.
И давно-ль, тн жена не хворала?

Захворай-ка тн, жена, побольнее,
0 умри тн, жена, поскорее!
И мне будетъ жить повольнее.
Я возьму острую секиру,
Пойду въ рощу зеленую,
Срублю сосну молодую,
Постановлю горенку новую,
И печку складу муравую,
И возьму себе жену молодую,
И детушкамъ свонмъ мачнху лнхую.»
И дети ему на ответь сказали:
«Сгори наша горенка новая,
И помри наша мачиха лихая,
И возстань ты, наша матушка родная!»
Зап. В. А. Мясоедовой.

912.
Добавочный вар. къ № 908.
В и т к б с к о й ГУВКРШИ.

Забалъ казакъ молоду жену,
Оснротилъ казакъ дробныхъ д%токъ.
Стали они у батьки пытаться:
«Ахъ тата нашъ, ахъ нашъ рбдннй!
Где поделъ ты нашу маму?»
— Ваша мАмухна на Дувай пошла.
Пошли дътухнн на Дунай глядеть:
Стоить Донушко все тихохонько,
Лежитъ платьице все целехонько.
Пошли детухнн къ тату аытатнся:
«Ахъ татухна, татухна! где наша матухна?»
— «Ваша матухна въ садокъ пошла,
Въ садокъ пошла яблочки щипать^»
Пошли детухны въ садокъ глядеть:
Стоять яблухнн все тихусенько,
Висятъ яблухны все целюсенькн.
«А нашъ татухна, а нашъ родненькн!
Скажи всю правду, где подЪлъ матухну?»
— Скажу я вамъ правду всю:
Ваша матухна во снрнхъ борахъ,
Во сырыхъ борахъ, въ гробовнхъ доскахъ,
Вь гробовнхъ доскахъ, во желтыхъ пескахъ.
Зап. въ 1866 г. учителемъ народи, училища
г. Коробовымъ отъ старообрядцевъ. Ср.
все вар. объ убМстве у Соболевскаго
т. I, №№ 89-180.

—

250 —

В. Юмористичеек1я, сатирическ!я, екоморошныя и парод 1и.
918.
а) Псковской

гувврш и,

д. П

од д убьк .

Собрались девки на суиретву,
Что на супретку на снтулку. (?)
Задумали девки пнво варить:
К&я хмелю, кая солоду мешокъ,
Наварили д^вкн пива горшокъ;
Пошли девки гостей зазывать: К&я тетву, кая дядюшку.
Пришелъ въ девушкамъ незваный гость,
Что незваный гость, не ведаютъ какой;
Стали девки перешептываться;
Кая въ щеву, кая за волосы,
Черезъ ск&мью дали таск&нину,
Черезъ порогъ его влюхой поперегъ,
По сеничкамъ будто семячко толвутъ,
А по крыльцамъ будто ступицу катятъ,
По дворичку будто платьице перутъ.
Вдоль улицы, мимо кузницы,
А во кузнеце два молодые кузнеца,
Что вуютъ, дуютъ, навариваютъ,
Меня молоду подговариваютъ:
«Пойди, Дуня, въ огородъ, въ огородъ!
Сорви, Дуня, лапушокъ, лапушовъ,
Подъ с&меньвой корешокъ, корешокъ!
Сошей, Дуня, сарафанъ, сарафанъ,
Со частыимъ съ оборомъ, съ оборомъ!
Носи, Дуня, сберегай, сберегай,
По праздничкамъ въ коробочку замывай!»
Сообщ. М. И. Семевскнмъ.

Во кузнице молодые кузнеца
Куютъ, дуютъ, навариваютъ,
Меня, младу, подговариваютъ:
«Пойдемъ, Дуня, съ огорода въ огородъ!
Сорвемъ, Дуня, лопушокъ, лопушокъ,
Подъ самый корешокъ, корешокъ,
Сошьемъ Дуне сарафанъ, сарафанъ,
По нашему на борахъ, на борахъ,
По немецки съ рукавамъ, съ рувавамъ;
Носи, Дуня, соблюдай, соблюдай,
По праздничвамъ надевай, надевай,
Въ воробочву замывай, замывай,
Сестрамъ, Дуня, не давай, не давай.»
Зап. г. К. Шашинымъ.

916.
Вологодской ГУБКРЮИ я г., с. Яковдквскок.

Изъ кути по лавке
Все сидятъ вадявки,
Вдоль но скамейке
Все сидятъ белёиьки.
Одна кукомбя, — *)
Лизавета неумбя.
За вй ходить вупчивъ
Миленькой голубчикъ.
Брусъ мыла носить,
Ботелъ воды таскаетъ:
«Лнзанька, умойся!
Будешь побелее,
Мне помилее.»
Зап. Н. А. Иванацкнмъ.

914.
б) Новогородской гувкрнш, Вадд. у .

Вечоръ девки во беседе сидели,
Пришелъ къ девушкамъ незнамый гость,
Незнамый гость, неведомый отвуль.
Сталл девке перешептываться.
— «А ну чемъ же памъ гостя подчнватн?
Бое въ щеву, кое за волосы,
Черезъ ск&мью дадпмъ тасканье»
Черезъ столъ тащат ь, волоса трещатъ,
По сепичкамъ будто семечко толвутъ,
По крылечку ровно ступицу катятъ,
По двориву какъ содому воловутъ,
Вдоль улицы, мимо кузницы,

916.
Твврской ГУБКРН1И.

«Пряльюшви-попрядадьюшки!
А что же вамъ, прядыошки, прясть-то будетъ?»
— Старымъ старушкамъ охлбпочковъ,
Мододымъ модбдушвамъ — чесаный лень,
Краснымъ девушкамъ бумажки вуделя,
Мододымъ щегольцамъ — омяльица *).
*) КукомЬя — челов"Ькъ неопрятный, неряха. Доп.
къ Оп. обд. ведикор. словаря.
*) Омяльица умен, отъ омялья иди омелье: кострика,
оставшаяся отъ югпя льва. Такъ же.

—
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«Прялмшкн-попрядальюшкн!
Что же вамъ, прялыошки, 4сть-то будетъ?»
— Старымъ старушкамъ — хлебъ да вода,
Молодымъ молодчпкамъ— кисель да сыта,
Краснымъ дЬвушкамъ калачики,
Молодымъ-то щегольцамь—дурынды *) кусокъ.
«Пряльюшки-попрядальюшки!
А где же вамъ, прялыошки, спать-то будетъ?»
— Старымъ старушкамъ ва печи въ углу,
Молодымъ молодушкамъ — ва войлочке,
Краснымъ дЬвушкамъ— ва перине пуховой,
Молодымъ щегольцахъ съ свиньями въ хлеву.
«Пряльюшки-попрядальюшки!
Чемъ-то васъ, прялыошки, будетъ-то будить?»
— Молодцовъ-то щегольцовъ — поленомъ по
пятамъ, *)
Брасныя девушка — пусть оне спять:
Въ люди-то выйдутъ — намаются,
Всякой-то заботы вапримаются.
Зап. А. В. Соколовъ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

г у в к р н ш и у ., с .

Зап. мною отъ крестьянина въ 1858 г.

.

018
б) Т ул ьс к ой

1.
3.
5.
6.

9.

017.
а) Т верск ой

Я-жъ тебе, теща, честь воздамъ.
Позову я въ гости объ маслявице,
Я-жъ тебя, теща, употчиваю,
Въ четыре дубины березовыя,
Пятый квутъ по заказу сввтъ.»
Рвалась, рвалась,— насилу вырвалася,
Бежала, бежала,— •насилу ушла.
Прибежала теща къ своему двору,—
У воротъ теща грохнулася:
•Экой воръ да ведь зять-то мой!
Бежала, бежала, — насилу ушла.»

Г олеввха.

Ходили девушки по Волге по реке,
Добрые молодчики другою стороной.
Сеяли девушки ярый хмель.
Сеяли оне, приговаривали:
Расти, хмель, по тычинке вверхъ!
Безъ тебя, безъ хмелинушкн, не водится:
Добрые молодцы не женятся,
Брасныя девушки замужъ вейдутъ.
Вздумала Паранюшка — замужъ пошла.
Теща про зятя пирогъ пекла:
Соли да муки — на четыре рубля,
Масла крупъ — ва целковый рубль.
Сахару, изюму — на восемь рублей,
Сталъ ей пирогъ въ тринадцать рублей.
Думала, гадала семернмъ не съесть.
Теща зятюшку въ гости звала,
Теща родваго зятя потчивала:
«Сядь-ко, зятюшкд, покушай-ка!»
Зять былъ смелъ, за прпседъ пирогъ съелъ.
Теща по горепке покаживаетъ,
Косо па зятюшку поглядываетъ,
Потиховько зятюшку побраниваетъ:
«Какъ тебя, зятюшка, пе разорвало!»
— «Лучше бы ты, теща, пе потчивала.

1) Выбоины изъ коноилянаго масла.
*) Вар.: Моюдыхъ молодушекъ— плеточкой,
Молодцовъ-то щегольцовъ — по бокамъ
костылемъ.

10.
18.

21.

гувкрнш .

Гуляли девушки за быстрой за рекой
Сеяли, сажали они ярый хмель
Вейся, хмелекъ........
Безъ тебя, хмелннушка, пе водится:
Сладай недокъ не становится,
Пвво и вино не варится.
Вздумалъ Ннколаша— жениться сталъ,
Вздумала Параша— замужъ пошла.
Теща Акулина зятя въ гости звала
«Сядь-ка-ся, ты, зятюшка, покушай-ка!»
Думала теща пятерымъ пирогъ не съесть,
А зять-то сель, да за присестомъ съелъ.
Нехотя...................
Къ этому стиху прибавлено:

23. На семь частей не раздернуло...
24. Лучше разорви тебя, тещу мою,
Тешу мою да вместе съ дочерью,
Звала бы тн, теща, не потчивала.
Далее этогь вар. продолжается такъ:

Сталъ потомъ зять тещу въ госта звать:
«Приходи, молъ, теща, на масляницу.
Я тебе, матушка, честь воздамъ,
Я тебя, матушка, отиотчиваю.
«Въ четыре дубины березовыя,
Пятый квутъ по заказу свитъ^*
Вырвалась теща взъ зятвиныхъ рукъ;
Бежала домой безъ оглядки.
Прибегла домой, да па печку легла.
Вотъ погодя: стукъ, стукъ! у воротъ.
«Батюшки, ребятушки! не зятикъ ли мой?»
— Матушка родимая, эять идетъ!
Зять идетъ, на похмельице зоветъ.
«Скажите ему: «Со вчерашняго больва:
Съ пнва п съ впва болитъ вся спина,
Съ мягкнхъ блнновъ порасперло бока,
Съ Сладкаго меду я вся не могу.»
Зап. И. П. Чулковскммъ въ 1862 г.
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в) С м оленской губ ерш и,

Бгльск. у.

Девушки по лугу погуливали,
Краевыя по дугу погуливали,
Хмелюшку лраго пощиппвалн,
Приговорки приговаривали:
«Что же тн, хмелюшка, ие родишься?
Безъ тебя бражки да не водится,
Безъ тебя молодцн не женятся,
Красина девушки замужъ нейдутъ.»
Вздумала Дуня — бва замужъ пошла.
Теща про зятя пирогъ спекла:
Соли да муки ну и иа два рубля,
Сахару, изюму да на восемь рублей, 2
Сталъ пирогъ ну и въ десять рублей; 2
Думала теща семерымъ не съесть,—
Зятюшка сЬлъ: одннъ все съелъ.
Теща по горенке похаживаете,
Косо на зятюшку посматрвваетъ:
«Чтобъ тебя, зятюшку, да розорвадо!»
— «Чтобъ тебе, тещенка, пусто было!
Прпходи-ко, теща, на масляннцу:
Я тебя, теща, блннкомъ угощу —
Четыре дубинки все новеньюя,
Пятая плетка все шелковенькая.»
Прибежала теща къ своему ли двору:
•Сннъ тн, еннокъ, у окошко смотри:
То не зять ли стоитъ у вороте?
Тещу-ль къ себе на похмелье зовете?»
Зап. С. Н. Рачмнской.

920.
г) Влддимгеской гу в ., Г о ро х о в к ц к . У., МОГД.ВИНОВСК. В.

Собиралась теща
Пирогъ печи.
Собиралась на баваръ
Купить соли да мухи —
На четыре бы рубли,
Гусей, лебедей —
На двенадцать рублей.
Меду да малины —
На четырнадцать рублей.
Еще всталъ теще пирогъ
Ровно въ тридцать рублей.
Этотъ пирожокъ
Бнлъ на улице мешонъ,
А на солнышке печбнъ,
На семи пДрахъ везбнъ.
Кони-то взоржАли,
Перемени себе ждали.
А колесн-то скрипите,
Дегтемъ маватьел хотятъ.

Онъ (пирогъ) въ ворота не прошагь.
Сквозь повети протащенъ.
Ужъ какъ этотъ пирожокъ
На дубовнй столъ кладенъ, —
У дубоваго стола
Переломилася нога,
Раскололасл доска.
Ужъ какъ этотъ пирожокъ
Восьмерымъ не поднять.
Пришелъ зятюшка пострелъ,—
Пирожокъ этотъ весь съелъ.
Теща по горенке похаживаете,
Съ коса на косо на зятюшка
поглядываете:
«Какъ тебя, зятюшко, не розорвало ?
Развысокой горой не положилоfr
— «Тн опасибо скажи, теща,
Что поевши л пришелъ,
А неевши бн, пришелъ,
Безъ другова-бъ не ушелъ.»
Зятюшка сталъ свою тещу
Въ гости звать:
«Прнходи-ко ко мне, теща,
Да на маеллнце въ четвергь,
А въ велтпй придешь поетъ,
Только редьки тебе хвосте.»
Собиралась теща
На маеллнце въ четвергь,—
Встретилъ зять тещу
Черезъ три поля къ себе,
Черезъ три поля
Да съ тремя дубинами.
Онъ eft перву воздалъ честь, —
По затнлку тещу — хлесь!
А другую воздалъ честь
Тещу по брюху хлесь1
Онъ н третью воздалъ честь.
По спине тещу хлесь!
«Ну, спасибо тебе, зятюшка,
На пиве, на вине.
Съ пива да съ вина
Болитъ брюхо и спина,
А со сладил со браженьки
Головушка болитъ.
— «Ужъ вы детки-ребята
Запирайте ворота
Не пришелъ бн въ гости зять
Да ве позв&лъ бн опять.»
Игь Влад. губ. Ведом. 1865 г. № 1—2.
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Т ул ьс к о й

гувкрнш .

Поехалъ зять къ теще
По веленой роще

На жену проситк.
«Здорово ты, зятикъ,
Здорово, касатикъ ?в
— НесовсЬнъ здоровъ я:
Жена меня била,
Больно колотила.
Ннч4мъ ни тяжелымъ—
Поленомъ дубовымъ.
«За что же та, зятикъ,
За что же, касатикъ?*
— Зал£зъ я въ погребъ,
Поелъ всю сметану,
Ни маю маленько —
Двенадцать горшечковъ.
цДочь моя дура
Мало тебя дула!»
— Прощай же ты, теща,
Прощай, немил&я!
■Прощай же ты, зятикъ,
Прощай же, сметанннкъ!»
Зап. сельск. учнтелемъ г. А. Шуми
линымъ.

922.
Р я за н с к о й

гувкрнш ,

Д а н к о в с к . у.

Было у тещи
Семь затьевъ:
Хомка зять,
И Пахомка зять,
И Гришка зять,
И Гаврюшка гать,
И Макарка зять,
И Захарка зать,
Затюшка Ванюшка,
Милей всехъ зятьевъ.
И стала теща
Затьевъ въ тостн звать.
Хомка идеть,
И Пахомка идеть,
И Гришка идеть,
И Гаврюшка идеть,
И Макарка идеть,
И Захарка идеть.
«Затюшка Ванюшка,
Иди поскорей!»
И стала теща
Затьевъ за столъ сажать.
Хомка селъ
И Пахомка оелъ,
И Гришка селъ,
И Гаврюшка селъ,
И Макарка селъ,

И Захарка селъ.
«Затюшка Ванюшка,
Поди вотъ тутъ садь!Стала теща затьевъ
Виномъ потчивать:
Хомке рюмке,
И Пахомке рюмка,
И Гришке рюмка,
И Гаврюшке рюмка,
И Макарке рюмка,
И Захарке рюмка, —
Зятюшке Ванюшке,
Рюмочка съ винцомъ.
Стала теща съ зятьевъ
Деньги обирать.
Съ Хомки — рубь.
И съ Пахомки — рубь,
И съ Гришки — рубь.
И съ Гаврюшки— рубь,
И съ Макарки — рубь,
И съ Захарки — рубь,
Съ затюшки Ванюшки —
Пара серебра.
Стала теща
Затьевъ провожать:
И Хомке въ шею,
И Пахомке — въ шею,
И Гришке — въ шею,
И Гаврюшке — въ шею,
- И Макарку——въ шею,
И Захарку — въ шею,
А зятюшку Ванюшку, —■
За сватые волоса.
Зап. мною.
*

028.
а) Ш у я ,

Владнмдокой

гувкрнш

Ходила чечотка,
Гуляла лебедка
На дворянскомъ дворе.
Поймали чечотку,
Поймали лебедку
На дворанскомъ дворе.
Посадили чечотку,
Посадили лебедку
За решоточку.
Прижила себе чечотка,
Прижила себе лебедка
Ровно семь дочерей:
Марью, да Дарью,
Анисью, Антонмду,
Акулину, Стефаниду,

.

—
А седьмую Катерину,
Душу Катиньку.
Прижила себе чечотка,
Прнжиха себе дебедка
Ровно семь зятьевъ:
Степана, Романа,
Дементея, Клементея,
Австегнея, Евсннея,
А седьмого Алексея,
Душу Алексеюшву.
Прижила себе чечотка,
Прижила себе лебедка
Ровно двадцать внучатъ.
Два сидня, два лежня,
Два пбползня;
Два на лавочке сидятъ,
Два учиться хотятъ;
Две Акульки въ люльки
Качаются,
Две Оленки въ пеленкахъ
Валяются,
Две Дарьюшки у краюшки
Подвизаются,
Две Наташки у кашки
Копаются,
А на суднице сметана,
У сметаны два Степана
Наслаждаются.
Стала же чечотка,
Стала же лебедка
Гостей угощать:
И Степану — блинъ,
И Дементью — блинъ,
И Блементью — блинъ,
Евстигнею — блинъ,
Авсиеею — блинъ,
А Никитушке съ Акулинушкой —
делу криночку со сметанушкой.
Стала же чечотка,
Стала же лебедка
Гостей укладывать:
И Степана на полати,
И Романа — на полати,
И Евснгнея — на полати,
И Климентея — на полати,
Дементея — на полати,
Евснеея — на полати,
А Ннкитушву съ ОкулинушкоП—
На перинушку на пуховую.
Стала же чечотка,
Стала же лебедка,
Гостей будить:
И Степана — въ бокъ,
И Романа — въ бокъ,
И Дементея — въ бокъ,
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И Климентея — въ бокъ,
Австигнея — въ бокъ,
Евснеея — въ бокъ,
А Ннкитушву съ Окулинушкой-—
Потнхохоньку, иолегохоньку.
Стала же чечотка,
Стала же лебедка
Гостей провожать:
И Романа — за ворота,
И Степана — за ворота,
И Дементея — за ворота,
И Климентея — за ворота,
Австигнея — за ворота,
Евснеея — за ворота,
А Ннкитушву съ Окулинушкой —
Въ калиточку въ тесовую,
Вдоль всей улицы пречннеховько.
Зап. Вл. Покровскшгь, ученикомъ
духовнаго училища.

024.
б) С м о л е н с к о й

гуг .к р н ш

, Быьск. у.

Какъ гуляла чечотка,
Какъ гуляла лебедка
Въ зелеиомъ саду, 2
Какъ поймали чечотку,
Какъ поймали лебедку
Въ зеленомъ саду. 2
Посадили чечотку,
Посадили лебедку
За решоточку:
Ты сиди, моя чечотка,
Ты сиди, моя лебедка,
За решоточкой: 2
Выводи, моя чечотка,
Выводи, моя лебедка,
Да семи дочбкъ: 2
Ну и Дарью, и Марью,
И Марину, и Арину,
Степаниду, Плаканнду
И седьмую Катерину,
Катеринушку.
Ты сиди, моя чечотка,
Ты сиди, моя лебедка,
За решоточкой. 2
Нажива, моя чечотка,
Наживи себе, лебедка,
Да семи зятьевъ: 2
Да Абрама, да Романа,
Да Терентья, да Клементья,
Евспгвея, да Сергея,
А седьмого Алексея,
Алексеюшку. 2

—

2 6 6

Какъ и всб-то зятья
По тетеря принесли:
Ты чечотка моя,
Ты дебедка моя!
Какъ одинъ-то постылъ —
Онъ куницу приносилъ.
Ты чечотка моя,
Ты лебедка моя!
Какъ и Bcli-то зятья
На перину спать легли,—
Ты чечотушка,
Ты лебедушка!
Какъ одпнъ-то постылъ
Въ pimerii застылъ.
Ты чечотушка,
Ты лебедушка.
Ты сиди, моя чечотка,
Ты сиди, моя лебедка,
За р'Ьшоточкой!
Нажива себЗ», чечотка,
Наживи себ"Ь, лебедка,
Ну двадцать внучатъ:
Да два сФдня, два лежня,
Два поползня.
Два на лавк$ сндятъ,
Два учиться хотятъ;
ДвЪ Акудьки у люльки
Качаются.
ДвЪ Варушки къ ватрушки
Придвигаются
*
Дв’Ь Наташки у кашки
Питаются,
Дв-Ь Албнки у пеленкахъ
Свиваются.
Два Мякитка у мякннкЬ
Копаются.
Какъ насуналась сметана —
Во сметанФ два Степана,
Да два Степанушка. 2
Какъ вздумала чечотка,
Какъ вздумала лебедка
За внукъ Бога молить:
Богъ помилуй
Богь помилуй.
Да два сЬдня, два лежня и т. д. Еще разъ
называются всЬ внуки и этнмъ п^спя кончается.
Зап. С. Н. Р&чиныай.

926.
в) Рязанской гувкрнш, Зарайск, г .

ЗалегЬла чечотка,
ЗалегЬла лебедка
На боярсшй дворъ;

—

Поймали чечотку,
Поймали лебедку
На боярскоиъ двор!:.
Посадили чечотку,
Посадили лебедку
За р^шотку.
Нажила себ^Ь чечотка,
Нажила себ'Ь лебедка—
Семь дочерей:
Дв-Ь Марьи, дв4 Дарьи,
Арину и Марину,
А семую Катерину.
О, помилуй, Боже,
Моихъ дочерей:
Дв-Ь Марьи, дв-Ь Дарьи,
И Арину, и Марину,
-А семую Катерину,
Катерннушку. *)
Нажила себ4 чечотка,
Нажила ce6ii лебедка
Много зятьевъ:
Два Ивана, два Романа,
Дементея, Клементея,
А семого Алексея,—
АлексЬюшка душа!
О, помилуй Боже
Моихъ семь зятьевъ и т. д.
Нажила себ4 чечотка,
Нажила ce6t лебедка
Многое внучатъ:
Двое въ люльк!
Въ бирулькФ
Качаются,
Дв* Аленки
Въ пеленки
Свиваются,
Два Степана
Въ сметан!
Копаются;
Двое сидмя сндятъ,
Двое ползмя ползутъ.

>) Въ Тверской губ.
Что пошегь холопъ за охотою,
Поймать холопъ себЪ чечотку и т. д.
Что и вывела эта чечотка
Ссб-Ь семь дочерей:
Дарью и Марью,
Арину и Марину,
Степаниду, Соломониду,
Да семую Катерину.
Что пошла эта чечотка,
Что пошла эта лебедка
Богу молиться:
«Да помилуй, Боже, Боже,
Моихъ семь дочерей!» (тутъ перечисляются
вновь имена. ДалЪе мало разницы).

—
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»

Две Парашкн
Башкой
Питаются,
Две Варюшкв
Бъ краюшке
Подвигаются,
Двое на окошечкахъ сидятъ,
По лепешечке едятъ.
О, помилуй, Bose
Моихъ всехъ внучатъ и т. д. *)
Зап. мною. Ср. у Студитск. Народи,
песни Волог. и Олонепк. губ.,
стр. 177.

926.
С м ол енской

гувкрш и.

Бакь жида была чечотка, 2
На пустынке,
Да ва пустынке.
А какъ бою у чечотки, 2
Семь дочерей,
Да семь дочерей:
А все Маша да Даша,
Устинья, Фетинья,
бедосья, ведора,
Да Маланьюшка,
Да Малаиьюшка.
Нажила себе чечотка 2
Семь зятевей,
А да семь зятевей:

‘) Не лишенный интереса и отрывокъ ивъ вар!анта
этой песни, записанной мною въ сельце Селихове,
Новоторжск&го уезда, Тверской губернш. Вотъ онъ:
Какъ пошли ваши бояре за охотою,
За охотою чечотокъ ловить.
Какъ поймали чечотку въ клеточку,
Посадили эту чечотку въ клеточку.
Вывела эта чечотка семь дочерей:
Перву Дарью, другу Дарью,
Степаниду, Солмониду,
И Арину, и Марину,
И семую Катерину.
Какъ пошла наша чечотка
Въ торгъ торговать,
Зятьевъ выбирать.
Выбрала себе чечотка семь зятьевъ:
И Вавилу, я Данилу,
И Андрея водогрея,
ЕпиФ&на, Брмолая,
И семого Николая.
(Певица обочлась, но не могла припомнить иия
еще одного зятя. Въ дальнейшемъ не-гь разницы
отъ предыдущ.).

А все Грнша да Миша,
Блинъ да Якнмъ,
Филев'пй да Милешпй,
Да Абрамушка,
Да Абрамушка.
Бакъ щнёхали къ чечоточке 2
На маслянку,
Да ва маслявку:
А вы кушайте, покушайте,
Семь дочерей,
А да семь дочерей:
А все Маша да Даша,
Устввья, Фетинья,
бедосья, ведора,
Маланьюшка,
Да Маланьюшка.
А вы кушайте, покушайте 2
Сень зятевей,
А да семь зятевей:
А все Грнша да Миша,
Елнмъ да Якнмъ,
Филенпй да Миленпй,
Да Абрамушка,'
Да Абрамушка.
Какъ у каждой у дочерн
По два ребятъ,
А да по два ребятъ:
Два лежня, два сндня,
Два поволена,
А два поползня,
Две Улькн въ люльке
Качаются,
Да качаются.
Два Васьки въ салазкахъ
Катаются,
Да катаются.
Две Дарьюшки у краюшки
Утруждаются,
Да утруждаются.
Сообщ. Ю. Д. Беръ.

927.
а) Т ул ьс к ой

гувкрш и,

Е

пиф. у.

Баба рушила крупу,
Обратила ва муку,
Становнла баба хлебушки
На довушке, ва ладовушке.
Три веделв хлебы кнслй
Да ве выкислн.

На четвертую неделю
Они CT&JH восходить.
Ахъ горе горевать!
Буди хлебушки девать?
— На печи пекла,
Кочергой гребла.
Испеку я колобокъ, *)
Повезу я въ городокъ.
Нихто хлебушки не купить,
Нихто даромъ не беретъ.
Одна снвая свинья,
Понюхала, — отошла:
Она рнло замарала,
Три недели прохворала,
На четвертую неделю
Богу душу отдала.
Сообщ. М. И. Раевской.

928.
б) Тверской

гувкрнш

, Новоторжск. г.

Растворила я квашоночку
На столбушке,
Три неделя квашня кисла,—
Не выкисла,
На четвертую-то неделю .
Стала хлебушка валять:
На полу валяла,
На печи въ углу пекла,
Кочергой оттуль гребла.
Наклала въ коробокъ,
Потащила въ городокъ, —
Нихто хлебушки не купить,
Нихто даромъ не беретъ.
Подошла свинья Аксинья,
Да два борова Василья:
Торговать не торговали,
Только рнло замарали.
Зап. мною отъ дворовой.
Я

929.
в) Вологодской г у в к р н ш , Кадник.

у .,

с. Лапатино.

По задворью баба шла,
Въ решете она весла
Полтора зерна.
Она пб три дня сушила,
По четыре дня толкла.
•) Сдобная пресная лепешка изъ белой муки.
Он. велнкор. обл. словаря.

Она сеяла муку
На палатяхъ на боку.
Растворило — ничего,
Поставила на чело. *)
Три дня квашня кисла,
Да не выкисла.
На четвертую недельку
Стала пениться.
По пяти дёнъ блинн пекла,—
Не наелась до снт&,
Ко соседушке пошла.
Что соседушка-то скупа —
Не попотчевала.
Тутъ пришла она домой,
Начала мужа бранить:
«Ужъ тн Филя простофиля,
Филя, дуринъ сынъ!
Говно куричье едалъ,
Поросячье подбиралъ.»
Привязалъ онъ товку нитку
За соломеньку.
Ужъ какъ первый равъ хлеснулъ—
Онъ по полочке попалъ,
А второй-отъ разъ хлеснулъ —
Онъ по лавочке попалъ;
Ужъ какъ въ трепй разъ хлеснулъ —
Онъ по 6й, младе, попалъ.
Она съ этнхъ-то побоевъ
Въ постелюшку слегла:
Семь недель она лежала.
На вооьмую-то недельку
Стала сбраживаться. 2
Села ужинать, —
Съела пять калачей,
Девять мяконькнхъ;
Заулокъ рогулекъ, *)
Костерь 4) пироговъ,
Быка третьяка,
Овцу яловицу,
Еще семьдесятъ утбшсовъ,
Девяносто поросенковъ;
Семь ушатовъ молока
Пястью выхлебала.
Что скупая-то свекровь
Позавидовала:
«Какъ тебя, невестушка,
Не рбзорвало?»
Зап. Н. А. ИванвцкЦ.
Чело печи.
8) Ро*уля — лепешка изъ преснаго теста, загну*
тая или защипанная только съ краевъ, такъ что на
чинка остается не покрыта; ватрушка.
4) Въ Осташ. у., Тверск. губ., означаетъ, между
прочямъ, меру длины въ 2 сажеви. См. Доп. къ
великор. обл. словарю.
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.

г) Н овгородской гув е рш и , Ч ереповск . у .

Изъ Питера вума
Въ р4шегЬ приплыла,
Веретенами гребла,
Мотомъ парусилась.
Безъ огвя рыбу варила,
Молотомъ дрова рубила.
Я поставлю св!чу
Передъ пятницею,
Стану Богу холиться,
Самому Христу трудиться,
Чтобы свекра, свекровь,
Чтобы л!ппй увелъ,
Деревей *) кобелей
По вод!-бъ унесло,
А золовокъ-колотовокъ
Комуха *) бы затрясла
А мою-лн то ладу 3)
На печи въ углу
Въ трн ряда сволокло,
Не расправило-бъ его.
За ату, за вину
Меня "мужъ-отъ бнлъ:
Привязалъ нитку
КО СОЛОМИНЕ^.

Онъ первый-то разъ ударилъ,
'П о лавк! попалъ,
А въ другой-то разъ ударилъ,
По ступ! попалъ,
А въ треий-то разъ ударнлъ
По мн!, молод!.
Я со этнхъ, со побой
Три нед!люшки лежала,
Хл-Ьба соли ве !дала.
Только съ!ла я
Свинью-Акспнью,
Борова-Василья,
Да быка третьяка
На рожняхъ *) испекла,
Ушатъ молока,
Стоя, выхлебала,
Четверикъ толокна,
Ходя, вызобала,
Три печи хл!ба,
Пять печей калачей:
Девять мяконькихъ. 6)
Заулокъ— poryjекъ,
Да костеръ пнроговъ.
*) Т. е. деверей.
*) Лихорадка.
*) Лада — мужъ.
4) Рожникъ— ухватъ.
*) Мяконькая — ватрушка.

Кривошлыкая •) свекровь
Позавидовала:
«Какъ тебя, невестушка,
Не разорвало.»
— «Разорвушка разорви
Кривошлнкую свекровы» —
Сообщ. Н. А. Александровы».
*

08L

д) К алуж ской

гуверш и и у .,

с. А хл ебинино .

Въ деревн! я жила,
Я р!зва очень была 2
Уморилась. 3
(Прип!въ повторяется поел! каждыхъ двухъ
строкъ).
По проулочку б!гла 2
Тяжело несла 2
Въ р!шет! овса 2
Полтора зерна. 2
Я до дому дошла,
Въ печку высыпала 2
Сухо высушила,
Три нед!ли протолкла,
По пяти блиновъ пекла, 2
Не наелась до сыта;
А меня курва сосЬдка
Не попотчнвала.
Мужъ ударнлъ по спин!:
«Не жалься, когда
Не кормишь меня.»
Ужъ я съ этого побоя
Три недели пролежала —
Пять пудовъ хл!ба по!ла, 2
Пятьдесятъ поросятъ, 2
Девяносто гусятъ, — 2
Один ножкп висятъ.
Зап. М. А. Баскаковой.

982.
е) Рязанской гуверн1В, Данковск. у .

Какъ по травк-Ь шла,
По муравк! шла,
Тяжело песла
Четверикъ овса.
Четверикъ не велнкъ
Полтора зерна.
Я домой пришла,
*) Кривошлыкая— баба, у которой повойвшеъ си*
дитъ криво.
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Хату вытопила,
Овннъ высушила.
Я четыре дни толкла,
Блноовъ напекла;
Я сытой навела
И сыта не была.
Я къ сусЬдки пошла,
СусЪдка ве добра,
Не понотчивала.
Ужъ я губушки надула,
Ножкой топнула.
Я домой пришла,
Мужа выругала:
«Ужъ ты, хвиля, прохвиля,
Ужъ ты губъ, иростогубьд»
(Не оконченная).
Зап. мною.

988.
ж) Тульской губврнш , Епифанск. у .

Солома, солома
Дрова рубленныя
*

Ай да али! дрова рубленныя.
(Прнпевъ повторяется после каждыхъ двухъ стоховъ съ прнбавлешемъ къ последнему нли одного
слова последняго или всего его).
Деревенокая баба
Не пропека была,
Не пропека, недолбга,1)
Не догадливая.
Она хлеба пекла —
Таракана запекла.
На торжокъ побежала,—
Да паневу потеряла.
Трн карбонца разменяла,
Паневушку покупала.
Паневушку покупала,
Сама себя снаряжала.
(Вндно не кончена).

.

984
з)чСд.мдгской

ГУВКРШИ.

Ахъ Парашенька, Парасковьюшка,
Счастливая Паран я, талянлшая! 2
Она растворитъ квашонушку на донышке,
Что па дбнышке во ведбрушке:
По уторамъ-то мука,
Средп квашни-то вода.
Трн недели квашня кисла,
Квашня кисла не выкисла,
На четвертую неделю замолаживалась ').
Ахъ, на пятую неделю
Стала хлебушки валять.
Она по полу валяла,
По подлавочыо катала,
Па печи пекла,
Кочергой сгребла, — 2
Кулакн прижгла. 2
Она склала въ коробокъ, —
Поехала въ городокъ
И расклала на полокъ.
Ахъ, никто хлеба не купить,
И никто не торгуетъ.
А Базаисые купцы —
Пересмешливне:
Они хлеба не купили,
Только цену-то набили.
Она склала въ коробокъ,
Поехала во домокъ.
Ахъ на встречу Паране
Еще тотъ да иной,—
' Ахъ тотъ да иной, —
Дворянинъ молодой.
«Что, Паравюшка, везешь? .
Что, Паранюшка, продаешь?»
— «Я не каменья везу,
Не кнрпичн продаю,—
Ужъ я хлебы везу:
Мягки, беленыйе,
Востро-квсленьые.»
Приехала во домокъ,
Склала хлебы въ уголокъ.
У нихъ сивая свнпья-то
Догадлива была,
Она хлебовъ тоже не ела,
Только корочки измяла, — 2
Три недели пролежала.
На четвертой на неделе
Свою душу отдала.
Сообщ. Г. Н. Пот&нинымъ.

Зап. А. К. Матвеевой.
•) Въ сл. Даля: анедолша— плохой лгувъ, неуне
ЮЩ1Й хорошо солгать.»

*) Замолаживать— начинать бродить, переходить
въ брожеше. Сл. Даля.
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Домой приходила,
На сарай бросйла,

Это не рогожа —
Тоншя полотна.
Стала наша Дуня
Рубашку кроитн:
Топоромъ наставить,
Молотомъ ударить.
Стала наша Дуня
Рубашечку шитн:
Вапальемъ провбрнетъ,
Канатомъ продёрнетъ.
Стала наша Дуня
Рубашку взд&ватн:
Семеро держали,
Трое надавали.
Три года носила,
СмЪны не просила.

Сарай обложила,—
Семь снохъ задавила,
Осьмую золовку,
Девятую свекровку.
Дунька ли ты Дунька,
Дуня милая мол!
Иаъ рукописи, сборника Н. А. Але
ксаидрова.

988.
г) ВОЛОГОДСКОЙ ГУБКРН1И И У.

Пошла наша Дуня
Въ рыночекъ гулятв 2
Кудели закупати.
Три пуда купила,
Денегъ не платнла.
Стала наша Дуня
Куделюшку прясти.
Трн года пряла,
Трн нитки напряла:
Пряжа не прядется,
Тбнка нитка рвется.
Тбнка, не тбнка,.—
Потоньше полона,
Потолще колена.
Стала наша Дупл
Свою пряжу ткатн.
Стала паша Дуня
Ббрдочка пскатп.
Село обежала
Ббрда не сыскала.
Въ огородъ вдевала,
Коломъ притыкала.
Стала ваша Дуня
Кончики б'Ьлити, —
СиФги Bci сгонила.
Конца не смочила.
Стала наша Дуня
Портно *)-то мыти.
Въ эту саму пору
'Ёхалъ баринъ съ поля:
«Богъ на помочь, Дуня,
Рогожу-то мыти!»
— Красная ты рожа!
•) Узмй, грубый холсгь на крсстьяискм и рабо
Ч1я рубахи. Сл. Даля.

989.
д)

Той

жв

гувврвш

,

Тотвмск. у.,

а

Пвчвывгд.

Тетушка Орива по рыночку ходила,
На три денежки куделюшки купила,
На алтынышекъ веретбшекъ прихватила,
Пришла дбмоб, — на полйцу положила:
•Ты лежи, моя куделя, всю неделю,
У хорош1я прядбюшки другую:
Что по лятницамъ добрй жбны не пряли,
По субботамъ по родителямъ давали,
Въ воскресенье на веселье я ходила,
Въ понедЪльникъ баню-п&рушу топила.
Въ овторничскъ я париться ходила,
Я во середу съ угару пролежала,
Въ четвертокъ я буйну голову чесала,
А во пятницу ранбшспько вставала,
Трн я ниточки тонбшенько напряла,
Три мозоли кровяные навертела,
Пришла, милому мозоли показала:
аПосмотри-ко, мой любезный, на работу!»
— «Наплевай. моя сударушка, не майся!
Три пед$люшки во постельк’Ь проваляйся.
Наростутъ въ саду широие лопушки,
Мы сошьемъ гЬ сарафанчикъ-раздуванчнкъ,
Сарафанчнкъ-раздуваичикъ-размаханчикъ,
Воротушку изъ лопушки, поясокъ-даднлбчекъ.
Не хода, моя мил&я, мимо саду,
Мимо саду, мимо саду зсленбиа,
Чтобы тамъ тебя солдаты не признали,
Сарафана-раздувана не содрали
Не увидЬлн поповы овцы, козы,
Сарафана-раздувана пе сорвали,
Сарафана не сорвали, воротушку не сжовалв,
Поясочекъ не сглодали, въ грязь не втоптали.»
ОбЬ зап. Н. А. Иваницкимъ.

в

—
940.
е) Т верской гувкрнш, Н овотор . у., с . Склихово.
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Всее середу не хочется приняться,
А въ четвергъ ве усп!ешь разломаться,
Придетъ пятница н легюй бы денекъ, —
Да н!тъ времюшкв: пора мн! въ кабачекъ,
А суббота каиунъ праздника — гр!шно,
По писашю — работать не должно.
Такъ и бродишь всю нед!лю какъ во сн!.
Охъ, охо-хо, да охтв мв!!
Кабъ ве праздничекъ Христовъ,
Не свастнсь бы отъ гр!ховъ.

Въ воскресный день по рыночку ходила,
На три денежки кудерюшки *) купила,
На алтынъ веретенцъ подхватила,
Я, ерншедши, подъ лавку положила:
«Ты, лежи, лежи, куделюшка, недельку,
Что по доброй-то прялыошк! другую!»
Въ понед!льнивъ д баиньку топила,
Я во вториикъ париться ходила,
Сообщ. Г. Н. Потанинынъ.
Я въ среду съ угара пролежала,
Въ четверкъ буйеу голову чесала,
Что по пятницамъ добры жены не пряльн,
942.
Въ субботу по родителямъ ходила,
Воскресенье — день на веселье,
э) Р я з а н с к о й г у в к р н ш , Д а н к о в с к . у ., с . Т р о и ц к о е .
Въ нонед!львикъ раненько встала,
Дуня, ты моя Дуня,
Охъ, а три ннточки тонешенько напряла,
Дуня моя тонкопрялья,
Охъ, мозолв кровавые поватирала.
Охъ, я дождавши, милому показала.
(Првв!въ этотъ повторяется то поел! трехъ, то
«Не пряди, моя милая, не невольси,
поел! четырехъ, то поел! двухъ ствховъ).
Охъ, что придетъ-то, придетъ, моя милая, весна
красна,
Пряла наша Дуня,
Что повнростетъ лопушничекъ широкой,
Потоньше нол!на,
Я сошью тебе, моя милая, сарафанчикъ,
Потолше оглобля.
Что по Русскому сказать: раздыманчикъ.
Пошла ваша Дувл
Да не ходи, моя милая, околъ тыну,
Берды добывать,
Ты ходи, моя милая, по лужечку,
Бердъ ве добыла,
Что по ровненькому, по гладенькому м!стечку,
Собакъ перебила.
Чтобъ поповы-то козы не видали,
Првсудвлв вашей Дув!:
Чтобъ сарафанчика-раздыманчика не разорвали.*
Въ борбнушку ткати,
А поповы-то козы увидали,
Коломъ нритыкати.
Сарафанчика-раздыманчика разорвали,
Мвмо вашей Дуни
Часты пуговки вс! перервали,
'Ьдетъ АфанасШ:
Шелковы петельки вс! пргЬли.
«Богъ помочь теб!, Дуня,
Рогоженьку ткати!»
Зап. мною въ 1860 г.
— «Это не рогожа,
А твоя, АфаиасШ, рожа!*—
Пошла ваша Дуня
941.
Холстнкъ мочити,
Холстика не намочила,
ж) С ахарской губ е гш и .
Всю р!чку ивсушила.
Жила была бабушка Неннла,
Пошла наша Дуня
Каждый праздникъ гулять она ходила.
Холстнкъ разстилать,
Поел! праздничковъ за умъ она веялась;
Холстикъ не разелала:
Съ понед!льника работать привялась:
Лужка не достала.
На три денежки куделюшки купила,
Стала наша Дуня
На алтынецъ веретенедъ подхватила,
Рубашеньку кроити,—
Въ коробуху веретенцы заперла.
Топоромъ ваставятъ,
«Ты лежи моя куделя всю нед!лю:»
Обухомъ ударять.
Въ нопед!льничекъ съ похм!лья мв! лежать,
Стали нашей Дун!
А во вторничекъ-отъ съ угару отдыхать,
Рубашеньку шити,
Буравами провернуть,
Канатомъ продернуть.
*) Т. е. куделюшка. Кудель или куделя — мотокъ
Стали нашей Дун!
льна. Обл. сл.
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Рубашеньку надевати,
Семеро держали,
Пятеро надавали.
Трн года носила,
Смены ве просяда,—
Заведись блошки
По поповой копией,
Заведись вшоночкн
По поповы щеночки.

Завтра твон именинй,
Послезавтрева хоронины.
Пр^дутъ въ тебе на именины,
Продуть на хоронины
Два водка седатыхъ,
Два старика горбатыхъ,
Две девки косматыхъ,
Два парня безъ шапокъ.
Зап. Н. А. Иванмцкимъ.

Зап. мною.

943.
и) И р к у т с к о й

гувк рш и ,

М

Нижнкудвнск. о к р ., с . Больше-

ам ы рск ое.

«Зять ты мой здтюшко!
У тебя нетъ ни кода, ни двора,
Ни липовой избушечки.»
— Ой ты теща, ты теща моя)
У тебя дочь поученая быда:
Она пряла въ день по ниточекъ,
Пять день — веретешечко.
Поставила Дуняшинька красна, —
Этимъ краснамъ девятая весна,
Десятая масляпвца.
Подъ краснамъ-то травка выросла
На новое мелки пташечки поютъ
Между ничепокъ заплесневело
Между бердица стточки разевтьли.
Мужики-то косы выточили,
Подъ красномъ-то травку выкосили,
По подъ-лавочью валы вадятъ,
На полатяхъ-то зароды мечутъ.
Зап. учит. Ив. Сухаяовымъ. Сообщ. Этногр.
Отд. И. О. Л. Е. А. и Э.

944.
Вологодской ГУВКРН1И, г. Тотьма.

Марьюшка Казаковна
По торгу она ходила,
Ситца, решетца купила.
Шла домой растеряла,—
Пришла домой, — разсердилась:
Кошку рембшкой стегала,
Стараго кота татауромъ, *)
А д^дка въ лобъ мотовиломъ,
Бабку въ лобъ поварбнкой.
«Дедушка не сердись-ка!
Ш , пирожка, подавнсь-ка!
Ш , молочка, захлебнись-ка!
>) Татауры реиень, npiysb. См. Слов. Даля.

946.
а) Тверской

губернп, Калязннск. г ., с. Спмрово.

Охъ, мужъ у мевя,
Онъ 8додей былъ до меня,
Онъ хоть барннъ, да дура»,
Я не барыня — умна.
Заставнлъ меня мужъ,
Заставилъ господинъ,
Баню, банюшку, топить, 2
И я, ходя баю, баю, 2
Будто банюшку топлю. 2
Охъ, мужъ у меня,
Онъ злодей былъ до меня,
Онъ хоть барннъ, да дуракъ,
Я не барыня — умна.
Заставндъ меня мужъ,
Заставил господинъ,
Въ баню вбднцу носить, 2
И я, ходя, — вою, вою, 2
Будто водицу ношу. 2
Охъ, мужъ у меня,
Онъ злодей былъ до меня,
Онъ хоть барннъ, да дуракъ,
Я не барыня — умна.
Заставндъ меня мужъ,
Заставнлъ господинъ,
Въ баню веничкн носить. 2
И я, ходя, — вею, вею,
Будто венички ношу. 2
Зап. А. Завьяловъ, ученмкъ Тверск.
семанарш.

946.
б) М

Заставилъ меня
ч Баню, банюшку
А я, ходя, баю,
Будто банюшку
Заставилъ мевя

осква.

мужъ — господинъ
топить,
баю,
топлю.
мужъ — господинъ

У
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В*нивъ, в*инчекъ, вязать.
А я ходя, в*ю, в*ю,
Будто в*ннчекъ вяжу.
Заставилъ меня мужъ — господинъ
Щелокъ, щелочекъ, варить.
А я, ходя, щолкъ, щолкъ!
Будто щелочекъ варю.
Заставвлъ меня мужъ — господинъ
Шаекъ, шаекъ искать.
А я, ходя шарю, шарю,
Будто шаечекъ ищу.

I

Зап. А. Н. Афанасьев*.

1

948.

I

I

а) ВладдмпчжоА

I
I

I
947.

I

в) Ктрско! гувкрнга, Тимск. у.
Приказалъ мн* мужъ,
Приказалъ господинъ:
«Вари, вари, жена, вашу!» 2
— Я по хат* плйшу, пляшу,
И по с*нямъ пляшу, пляшу,
Будто я варю вашу, вашу.
А я ваши не варила, —
Человека одурила,
Ей Богу одурила!
Право слово, одурила!
Приказалъ мн* мужъ,
Приказалъ челов*къ:
«Вари, вари, жена, горохъ!
Вари, вари, жена, горохъ!»
Я по хат*: торохъ, .торохъ,
И по сЬнямъ: торохъ, торохъ,Будто я варю горохъ,
Будто я варю горохъ.
Я гороху не варила,—
Человека одурила.
Ей Богу! одурила,
Право слово! одурила.
Привазалъ мн* мужъ,
Приказалъ человЗжъ:
«Вари, вари, жена, щуки,
Вари, вари, жена, щуки!»
Д по с*нямъ: чуки, чуки!
И по хат*: чуки, чуки!
Будто я варю щуви,
Будто я варю щуки.
А я щуки не варила,—
Человека одурила.
Ей Богу, одурила,
Право слово одурила.
Зап. А. И. Томшниа.

I

I

I

I
I
I
I

I
I

гувкрнш,

Ш уйск. у., с. Пар скок.

«На печк* сижу,
Посиживаю,
Заплатки плачу,
Приплачиваю,
Все мужа браню,
Прнбраииваю:
«Продай, мужъ, ворову
Съ лошадушвою!
Купи, мужъ, шубейку —
Всю на зодот*,
Опушку боброву
Жемчужной бороть.
А я соберуся —
Къ об*дн* пойду.
А люди-то сважутъ:
«Чья тавб идетъ:
Либо съ барсваго двора,
Либо земскаго жена?»
Отъ об*дня приду —
Пооб*даю,
На печв* лягу,
Погр*юся.»
— Идетъ мужъ съ днора,
Несетъ воровинн, возжи,
Воровинн возжи,
Несмоленннй внутъ.
«СхЬзай, жена, съ печвя,
Над*вай хомутъ!
По*демъ, жена, въ рощу,
Въ рощу по дрова.»
ПргЬхалъ въ ц'Ьликъ,
Наклалъ возъ великъ.
Онъ въ горку-то *детъ —
Похлнстнваетъ,
А съ горки-то *детъ —
Подсвистываете,
Въ деревню-то *дете —
Ребятамъ кричите:
«Ребята, ребята,
Кобнлка добра!
Кобнлка добра —
Ведший возъ везла.»
ПргЬхалъ ко двору,—
Выпрягалъ жену.
Заонпалъ жен*
С*на н овса: 2
«"Ьшь, моя жена!»
Въ скороемъ время
Возмолилася:
— «Продай, мужъ, шубейку —
Всю на золот*,

266
Купи, мужъ, коровевку, —
Хоть безрогввьву,
Кувв, мужъ, лошадку,
Хоть безхвостевьку.»

Что мужъ ва возу;
Что мужъ ва возу,
Объ одвомъ глазу.
Зап. мною отъ О. А. Шавровой.

Зап. ивою въ 1874 г. отъ подо*
дого парня А. Шлокина.

950.
849.
б) Т в е р с к о й

гувкрнш и у .

Сижу я, клада
На печк! одна,
Заплатки плачу,
Приплачиваю,
Я мужа браню,
Првбраввваю:
— «Какой тн мв! мужъ ?
Какой мужевекъ?
Борзой кобелекъ!
Продай, мужъ, корову
Съ лошадушвою!
Купи, мужъ, саянъ —
Шврошй подолъ,
Душегрейку —
Камчатнинькую.
Купи, мужъ, вокошввкъ —
Косой, золотой,
Еще овжерелье
Жемзужвевьвое.
Молода сваряжуся,
Къ об!дв! пойду.
Ахъ, людн-то скажутъ:
«Чья эта така?
Чья эта така?» —
—
Купецка жена!
Об!двя отходвтъ —
Мой милнй идетъ;
Мой мнлнй идетъ,
Саночки везетъ;
Саночки везетъ
И хомутввъ несетъ:
«Младая жена,
Вврягайся сама!
Впрягайся сама,
Да въ л!съ по дрова!»
За!халъ въ ц!лвкъ,
Наклалъ возъ великъ.
На горку онъ !детъ—
П рихлнстнваетъ,
Подъ горку овъ !детъ —
Присвистываетъ.
Не то мн! досадно,
Что возъ великъ,
А то мн! досадно,

Н асмфшки

а) Вятской

надъ веумфлнм в работниками .

гувкрнш ,

Я

ранск . округа, с.

И ж евское.

Въ город! во Р остов! ,
У боярвва Толстова,
На шврокомъ ва двор!
Жилв были два братенвика,
Два складевввка:
Ерема да вома.
Овв жвлв бол!е славво,
Пвлв !ли сладко,
Ходвлв хорошо.
Ерема !лъ р!дьку,
вома чесновъ.
Оому горе беретъ. 2
«Не волво лв, брателко,
Сладко вамъ !ств?
Ставемъ-ко, брателко,
Щепетко ]) ходнть?»
— Ерема въ балахов!,
вома въ шабурв!. *)
бому горе беретъ. 2
«Не полно ли, брателко,
Щепетко ходить,
И у барина жить?»
Ставемъ-ко, брателко,
Домъ заводить.»
— Ерема купилъ топоръ,
А вома долото.
' У Еремн не рубить,
У 0омн ве беретъ. 2
«Да ве полво-ли, брателко,
Домъ заводить?
Станемъ-ко, брателко,
Пашевку пахать.»
— Ерема впрягъ кота,
А вома п!туха,
У Еремн пе тянетъ,
У вомн не беретъ.
вому горе беретъ. 2
«Не полно-лв, брателко,
Пашевку пахать?
Станемъ-во, брателко,
Рожь зас!вать.»
>) Щегольски.
*) Шабура и шабуръ — рабочШ, грубый аэямъ,
балахонъ. Слов. Даля.
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— Ерека-то носеялъ,
А вома-то не воссядь,
воку горе беретъ.
«Не полно-ли, брателко,
Рожь завевать?
Станемъ-ко, брателко,
Рожь зажинать»
Ерема-то взклъ ш ио,
А бока кодочнкъ.*)
У Ерекы-то ве рыжеть,
У бокн-то не беретъ.
боку горе беретъ.
«Не полно-лн, брателко,
Рожь зажинать?
Станекъ-но, брателко,
Кладушку класть*
Склали же иадушку
На вечной на столбъ.
Котнкъ скочилъ,
Кладушку уровнлъ.
«Не пора ли и т. д.
Станекъ-ко, брателко,
Рожь молотить.»
Ерека-то съ бичекъ,
А бока-то съ кулакокъ.
У Ереки-то не брызжвть,
У бокы-то ве летнтъ.
«Станемъ-ко, брателко,
Солодъ продавать!»
Ерема продаетъ,
бока такъ отдаетъ.
боку горе беретъ. 2
«Не полно-лн, брателко,
За торговлею ходить,
Барыши приводить?
Станекъ-ко, брателко,
За охотою ходить,
Зайчиковъ ловить?»
— Ерека-то съ котокъ,
А бока съ петухокъ.
У Ерекы-то не ловить,
У бокы-то не бежитъ.
боку горе беретъ. 2
«Не полно-ли, брателко,
За охотою ходить,
Зайчиковъ ловить?
Станемъ-ко, брателко,
Въ церковь ходить,
Бога колнться;»
Ерека вришелъ въ церковь,
1) «Кочодыкъ, кодочикъ, коточикъ, костыга—
потная шило.» Слов. Даля.

А бока въ олтарь.
Ерека завяль,
бока-то зарев^лъ.
Пришелъ стропй понокарь,
боку въ шею протолкалъ.
боку горе беретъ. 2
«Не полно-ли, брателко,
Въ церковь ходить,
Богонольничатн?
Станекъ-ко, Ерека,
Рыболовнвчати.»
Ерека купнлъ сеть,
бока тенето,
Ерека купнлъ лотку,
бока ботникъ.
Лотка-то утла,
А ботникъ безодва.
Ерека закидалъ,
А бока-то заметалъ.
Ерека говорить:
«Бъ Петрову дню мне быть.»
А бока-то говорить:
«Какъ накъ Господь велитъ.»
Ерека-то зболтали,
А бока-то сколнбали.
Ерека упалъ въ воду,
бока ко дну.
Отъ Ерекы-то валы,
А отъ бокы пузыри.
По Ереке-то блины,
По боке пироги.
Сообщ. npoToiepefi с. Ижсвскаго, Спас
ской церкви Вамшй Пасынковъ (въ
1847 г.). Изъ архива Имаер. Р. Геогр.
Общ. Ср. въ сбора, аесеиъ, собрав.
Н. И. Костомаровымъ и Д. Л. Мордовц. Л Ьтоп. Тихонравова и Древ, и
Нов. Р., т. 4, отд. Н, стр. 8.

961.
б) Т верь .

Ерема да бока
Двое братеньки
Прокуратенки.
У нихъ бороды, какъ бброны,
Усы — какъ кнуты.
Собирались ваши бороды
Въ торгъ торговать.
Ерека взялъ полтину,
А бока полтора,
Ерека купнлъ лошадь,
А бома жеребца.
Ерекнна не едетъ,
бокина не везетъ.
I

—
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Ерема-то ножомъ,
бона кожу на рожонъ.
«Неудача вамъ, Ерема,
Съ тобой пашеньку пахать,
Лучше станемъ мн, Ерема,
Съ тобой кхЬти ломать!»
Вотъ Ерема загЁзъ въ кгбть,
А вома въ амбаръ,
Ерема схватилъ шубу,
А вома кафтанъ.
Ерему ухватили,
А бому сгребли.
Ерема уб$жалъ,
вома вырвался.
Вотъ Ерема-то б$житъ,—
Не оглянется,
А вома за нимъ спешить,—
Не разстанется.
«Неудача намъ, Ерема,
Съ тобой вл$тн ломать.
Лучше станемъ мн, Ерема,
Съ тобой Бога молить!*
Вотъ Ерема идетъ въ церковь,
А вома въ алтарь
Ерема схватнлъ ризн,
А вома стихарь,
Ерема взялъ кадило,
А вома св-Ьчу.
Ерема-то кадить,
вома кланяется.
Какъ натялся1) на ннхъ
Да лихой пономарь.
Вотъ Ерему-то въ рылу,
А бому по ноздрямъ.
Ерема уб-Ьжалъ,
вома вырвался.
«Неудача намъ, Ерема,
Съ тобой Бога молить.
Лучше станемъ мы, Ерема,
Съ тобой рыбу ловить!»
Вотъ Ерема купилъ неводъ,
А вома бредникъ.
Вотъ Ерема-то за щуку,
А вома ва сом&.
Вотъ Ерема утонулъ,
И вому потянулъ.
Вотъ Ерема сЬлъ на дно, —
И вома съ нимъ за (о)дно.
Вотъ Ерему схоронили,
А вому погребли,—
Ужъ не выйдутъ взъ земли.
Зап. мною въ 1859 г. отъ 70-ти
летней старухи.
*) вапалъ, наткнулся.

962.
в*)

Вотъ Ирема съ подъ Билпва
А Хама съ подъ Орла.
Они родннн братьи,
На ннхъ разный платья.
Они ум$сгЬ живал>,
Оян сладка 1>дали.
Вотъ Ирема 4лъ витчинку,
А Хама вайчмнку.
«Мн задумаемъ, Ирема,
Загадаемъ хорошо!
Да давай-ка, мн Ирема,
Ахотушку вчинять.
Мн ахотушку вчинять,
М н паханьку пахать.»
Вотъ Ирема купилъ кобылу,
А Хама мерина.
Вотъ Иремнна ни тянеть,
А Хомина не визеть.
Ирема сталь чужумь(?)
А Хама внхватилъ ножомъ.
Они вншлн на горку.
Заплакалися,
Расчуфаннлися.
•Братецъ мой да тн, Хамушка,
М н задумаимъ нноя,
Загадапмъ хорошо:
Давай же мн, Иремушка,
Ахотушку вчинять,
БЪлнхъ зайцавъ лавить!»
Вотъ Ирема купилъ суку,
А Хама кабелй.
Ирема сталъ гнать,
А Хамнна сЪла с. . . .
Они вншлн на горку,
Расплавалися, (2)
Расчуфаннлися.
«Ой братецъ мой да ты, Хамушка!»
— «Ахъ, свЪтикъ мой, тн Иремушка!»
Давай мы, Иремушка,
Ахотушку вчинять!»
БЬлу рыбицу ловить.
Вотъ Ирема сталъ ннрять,
А Хама ва нимъ гонять.
Вотъ Ирема потонулъ,
А Хама нво нотинулъ.
Они вышли на горку,
Расплакалися, (2)
Расчуфаннлися.
«А братецъ да ты, Хамушка!»
«Ахъ св'Ьтвкъ мой ты, Иремушва!»
*) Указаню местности записи упущено по ведосмотру переписчика иди самой записавшей. Ш.
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— «Мн задумаимъ, Ирена,
Загаданмъ хорошо,
Ахотушку вчинять, 2
Надъ дорогами стоять, 2
Зипуны, шубн снимать.»
Вотъ Ирема взялъ дубинку,
А Хама вязинку.
Бакъ opiixajH дьнчки,
Повисли они ихъ въ толчки.
Вышли ва горку,
Расплакалися 2
Расчуфанилнся.
Они нюхаютъ табакъ.
А понюхавши табакъ,
Стади вешать собакъ.
«Братецъ мой Иремушка!»
— «Кормилицъ Хомушка!»
«Давай-же мы съ тобой
Ахотушку чинять,
Белу рыбушку довить.»
Ирема купилъ судно,
А Хама весдо.
Ирема стадъ нырять,
А Хама за ннмъ гонять,
Иремушка вынырнудъ,
Хомушку на кляпъ выдернудъ.
Отъ Микотивой.

968.
г) В л а д и ш р с к о й ГГБКРН1В, г. Ш

Митрофанъ да Василй
Быдн братедьничкн,
Прокуратедьинчкн.
По стариннымъ-то годамъ
Они жили — слава Богу,
А по нынЪшнимъ годамъ —
Стадо нечего обуть.
Накупнди овецъ,
Да острнгди ихъ.
Митрофанъ-то на вариги,
А Васидью на чудки.
Митрофана-то не грЪютъ,
А Васидью — студены.
«Брать размндый,
Брать Васюта,
Это плохо ремесло!
Давай ново заводить:
За охотою ходить.»
Митрофанъ-то купидъ суку,
A Bacuift кобеля.
Митрофанова ве даетъ,
А Басилья — не бежитъ.

уя.

«Брать размндый,
Брать Васюта,
Это плохо ремесло!
Давай ново заводить:
Чернопашенку пахать.»
Митрофанъ-отъ купндъ лошад!,
А Васил1й жеребца.
Митрофанова не едетъ,
А Василья не везетъ.
«Брать размндый,
Брать Васюта,
Это плохо ремесло!
Давай ново заводить:
Подъ дорогою стоять^»
Митрофанъ взялъ тычину,
А Васиlift коль.
Стояли они ночь,
И глухую полночь.
Испужались они вдругъ, —
Побежали оба въ кустъ.
Митрофанъ бежитъ шибко,
Не оглянется,
А Васплй га нимь,—
Не разстанется.
«Брать размндый,
Брать Васюта,
Это плохо ремесло!
Давай ново заводить:
Белу рыбицу ловить.»
Митрофанъ-отъ купндъ лодку,
А Ваеилй ботвнчекъ.
Митрофанъ-отъ с*Ьлъ на дно,
A Bacuift тамъ давно.
Зап. учен. Ш-го м . Шуйской пропганазш В. Аеоньсшй 8-го янв.
1874 г. Ср.

964.
а) Тульской I7BKPHIH, Новосшьск. г.
Бакъ звалн Недвнгу
Во пнръ пировать,
Во беседу сидеть,
Въ честную сидеть.
Люди, люлюшинки мои!
Стала Недвига
Отнекиваться,
Отговариваться
Отъ меня молодца:
«Мне ве въ чемъ нтн
Мне не отъ кого.»
Стада Недвига
Снаряжаться,
Поворачиваться

X
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Во бархаты, во атласы,—
Приказала мужилушке
Дома сидеть:
«Ты сидн, мужъ, дома,
Жди жидомора, —
Лапти плети,
Пшевицу суши,
Цыплятъ стереги,
Дитя колыши!»
Какъ на встречу НедвнгЬ
Старъ старичовъ,
Кривой колпачокъ,—
Сани пнсаииыя.
«Ты саднсь-ва въ сани
ПоФдемъ-ва съ нами.
У насъ, на Руси,
Трн радости:
У мужа жена
Себе сына родила —
Безъ пальца нога,
Безъ мезивца рука,
Безъ уса борода,
Безъ ума голова.»
ПрНЬзжаетъ Недвига
Къ широкому двору:
«Ты, здравствуй, мужилушка!
Дома сидишь?»
— «Не самб *) здорово.
Прилеталъ жпдоморъ,—
Я кинулся, — опрокинулся:
Масло пролнлъ,
Пшеницу разсыпалъ,.
ДЬтя разбуди»,
Семерыхъ задаввлъ.»
Жена мужа въ щеву,
Жена въ другую, —
Сама прочь пошла.
Зап. штатиымъ смотрителемъ г. Ще
дринымъ.

956.
б) Т ул ьск ой

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

гувкрш и.

Не въ погоду лыки драли,
Не въ ненасье лапти плели.
Спляту себе лапотки —
Высок1я пятки,
Частыя головашечки.
Понясу свои лапотки
Въ торгъ торговать,
Продакъ свои лапотки
За четыре копеечки.

!) Очень.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

30.
31.
32.
33.

На четыре вопеечви
Куплю себе цыпыньвю.
Моя цыпыньвя нясвб была:
По три кбкутки *) на день нясла.
Посажу цыпынькю на трехъ кокушкахъ.
Вывела цыпынькя
Три цыпленочкя.
— Пошла моя жонушка
Въ торгъ торговати:
«Ужъ ты мой мужъ, мужйлушка,
Тн смели*ко пшеницу мешокъ,
Ты сбей-во сметану горшокъ,
Укачай-ка-ся дочушку,
Прнгляди-ко цыпынькю.»
— Я рукою-то пшеницу мололъ,
Я другою-то сметану сбвлъ,
А ногово-то дитя вачалъ,
А глазами-то ва цыпкю глядеть.
Где ни взялся воръ коршунъ —
Задрать мою цыпынькю.
Я кинулся, бросился —
Я разеыпалъ пшеницу мешокъ,
И разбить сметану горшокъ,
И убилъ свою дитятку.
Зап. Н. 6. Соловьевы»».

956.
в) К урской гу в в р н ш , Т имск . у .

3— 4. Сплела себе лапотки
Семн-сеиирешунькн
8. Продали ит. д.
13.
По три вовоньвн въ день мне несла
14— 16. Посадила я курочку
На четыре яичушви.
Вывела курочка
Одного мне цыпленочка.
17. Какъ идетъ моя жбпушка
18. Во пиръ во беседушку
Какъ дала мне женушка
Тяжелу работугоку.
(ЗагЬмъ этотъ вар. продолжаетъ следующим*
образомъ):
аТы смеси сметаны горшокъ,
Ты смели пшеницы мешокъ,
Накорми мою цыпоньку,
Уложи мою дитятву.*
— Я ногами сметаву мешу,
Я руками пшеницу мелю,
Я глазами на цыпку гляжу.
*) яички.
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Откуда нё веялся коршунъ жндовинъ
Подхватилъ днповьку поперекъ живота.
Опрокинулся молодецъ,
Опрокинулся удалецъ.
Я разлилъ сметаны горшокъ
Я разсыпалъ пшеницы мЪшокъ
Я задаввлъ свою цыпоньку
И убнлъ свою дятятку.
Какъ идеть моя жёнушка
Изъ пира изъ бес$душки.
Я стою, пожимаюся,
Говорю — улыбаюся:
— «Виноватъ, ноя жбвушка,
Впноватъ, моя сударушка:
Я см'Ьсилъ сметаны горшокъ,
Я смелнлъ пшеницы м^шокъ
Накормилъ цыпоньку,
Уложнлъ твою дитятку
Откуда не взялся... н т. д. (Какъ въ предвдущ., только вм. твою, твое— вездЬ свою, свое).

Я ногой глупо дитятко качалъ.
ПрилегЬлъ ко мн$ коршуиъ-моргунъ,
Коршунъ-моргунъ съ аршинъ.
Я бросился со вс£хъ своихъ ногъ —
Разсыпалъ пшеничушки м-Ьшокъ,
Разбилъ сметанушкн горшокъ,
Уроиилъ я мало дитятко,
Задавнлъ я малу чипинку.
Какъ приходить жена барыня
Отъ сос-Ьдушки изъ бесбдушки.
Начала мужа распрашввати,
Жндовипа выговариватв.
Какъ мужъ жеп'Ё пужаеча,
На словахъ-то мужъ сбиваема,
На жену-то мужъ осержаеча:
«Ты жена ли, зм ёя лютая!
Тн лягушка болотная!
Отмыкалка подколодная!»
Сообщ. Ив. Ев. Молчановъ.

Оканчивается этотъ вар. такой бранью:
«Ахъ ты мышь подколодная 1
Ты лягушка болотная!
Таракашка запечная!
Ахъ тн оты малка горшечная!
Сверчишка поганый тн!»
I

Зап. Ег. И. Томишпымъ отъ В. Г. Ф.,
который перенялъ эту п'Ьсню отъ
кр. дер. Верхополя Ивана Кириченкова.

958.
а) М осква.

Запъвало.

Разсказать ли вамъ про то,
Что чудн'Ьс всего?
Х

967.
г) Р я з а н с к о й

гувкрнш .

Я поЪду въ Москву городъ на ярмаику,
Я куплю ли себ4 вуроцьку.
По три кошйнки въ день несла,
По четвертому по большому яйчу.
Посажу я эту куроцьку на этн на яйчн,—
Она высндитъ мн-Ь цыпинку,
▲ жена мнФ родить дитятку.
— Собиралась жена барыня
Къ сосуду во бесЬдушку,
Своему мужу приказывала,
Жидовпиу наговаривала:
«Ты, смели-ко, мужъ,
Пшеннчушку м$шокъ!
Разболтай ты mh$ , мужъ,
Сометанушку горшокъ!
Укачай, ты, /лупо дитятко,
Сбереги, ты, малу чипинку.»
— Я одной рукой пшеннчушку мололъ,
Я другой рукой сметанушку болталъ,

оръ.

^^й, ай, aft,
Ой, ой, ой ,
Что чудн’Ье всего!
Запфвало.

Размудреный мужикъ
Шиломъ сЬно косилъ!
Х

орь.

Ай, ай, ай,
Ой, ой, ой,
Шиломъ сЬно коснлъ!
Запъвало.

Онъ косилъ, косвлъ, косилъ,
Да подкашивалъ, косилъ!
Х

оръ.

Ай, ай, ай,
Ой, ,ой, ой,
Да подкашивалъ, косилъ.
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3ah* b a io .

Коли ефто ли не чудо,
Что nocrfe за чудеса!
Х

Зан*

вало.

Разсвазать ли ваыъ про то,
Что чуднее того?
оръ.

Aft, aft, aft,
Oft, oft, oft,
Что чуднее того!
Зап*

вало.

Разиудреныб мужикъ
Долотонъ дрова рубнлъ!
Х

оръ.

Aft, aft, aft,
Oft, oft, oft,
Долотонъ дрова рубнлъ!

Aft, aft, aft,
Oft, oft, oft,
Что чудвёе того.
Запфвало.

Супоросая свинья
Порослтъ вывела!
Х

За п ф в а л о .

Онъ рубихь, рубнлъ, рубилъ,
Да подрубхнвалъ рубилъ!
оръ.

Aft, aft, aft,
Oft, oft, oft,
Да подрублнвалъ рубилъ!
За п ф в а л о .

Болн ефто ли не чудо,
Что посгЬ за чудеса?
Х

оръ.

Aft, aft, aft,
Oft, oft, oft,
Что поел! за чудеоа?
За п е в а л о .

Разсказать лн ванъ про то,
Что чуднее того!

оръ.

Aft, aft, aft,
Oft, oft, oft,
Поросять вывела!
За н « в ах о.

Bet по сучьянъ внеятъ,
Улететь они хотятъ.
Х

оръ.

Aft, aft, aft,
Oft, oft, oft,
Улететь онн хотятъ!
Запфвдло.

Болн ефто лн не чудо,
Что поел! за чудеса?
Х

Х

оръ.

оръ.

Aft, aft, aft,
Oft, oft, oft,
Что послё за чудеса!

Х

Х

•

оръ.

Aft, aft, aft,
Oft, oft, oft,
Что послё за чудеса?
Сообщ. въ 1866 г. А. А. М&ионовынъ, который эапис&лъ ее на
Воробьевыхъ горахъ (подъ Мо
сквою) отъ Ф&брнчныхъ.

9Б 0.
б) Р я за н с к о й гтвкрша.

Богда я въ 1872 г. 1гЬлъ эту песню извест
ному знатоку н любнтелю народной поэзш С. Н.
Шафронову, онъ веноннилъ, что въ молодые свон
годы елвшалъ въ Рязанск. губ. подобную же
песню, изъ которой онъ тутъ же сообщись мне
изъ нея те стихи, которые еще уцелели въ его
памяти. Вотъ онн:
Ужъ и что это за диво?
— Я дивней того скажу!
Oft калина моя,
Oft малина моя!
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Какъ на улице кобель
Саламату *) дерете.
Ой кашна моя,
Ой малнна моя!
Саламату деретъ,
Много масла беретъ.
Ой валяна моя,
Ой малнна моя!
Ужъ н что это 8а днво?
— Я дивней того скажу!
Ой калина моя,
Ой малнна моя!
Сивобрнсая свинья
На 'дубу гнездо свила.
Ой калина моя,
Ой малина моя!
Сивобрнсне норосяточки
По в-Ьточкамъ сидятъ.
Ой калина моя,
Ой малнва моя!
По вФточкамъ сидятъ,
Улететь оне хотя».

Порамъ крепче нодопрешь,
Съ бабой векъ свой проживешь*
Зап. сельск. учит., сообщ. X Н. Майковымъ въ 1870 г.

961.
г) Ярославской гувкрвш, Пошкхонск. г .

Бакъ во полюшке мужнкъ
Босаремъ траву коснтъ.
— Я пойду-ка, молода,
Поучу-ка мужика:
«Тн возьми-ка, мужнкъ,
Не косарь, а косу,—
Больше травки накосишь.»
Бакъ во полюшке мужнкъ
Бороной сено сгребалъ.
Я пойду-ка, молода,
Поучу-ка муженька,
Постановлю дурака:
«Ты возьми-ка, иуженекъ,
Въ руки грабли и сгребай, —
Больше сена ширебешь.»
Бакъ во ноле мужнчекъ
Шнломъ сено подаетъ.
— Я пойду, молода,
Потерзаю (?) мужика:
«Тн возьмн-ка, дурачекъ,
Внлн въ руки подюжей, —
Сена больше уберешь^»
Бакъ во поле мужнчекъ
Подпираете плечомъ стогъ.
— Я пойду-ка, молода,
Поругаю дурака:
«Тн возьми-ка, дурачекъ,
Повострей въ руки топоръ,
Наруби въ лесу подпоръ, —
Имн крепче подопрешь.»

960.
в) Н овогородской

губкрнш , Кнриловск. у.

Жардодонъ, жардодонъ!
Что не вб поле мужнкъ
Босаремъ сено коснтъ.
— Мне идти, молоде,
Научить дурака:
«Ты возьмн-тко дуракъ косу,
Больше сена накосишь.»
Что не во ноле мужнкъ
Бороной сено гребете.
— Мне идти, молоде,
Научить дурака:
«Тн возьмн-тко, дуракъ, грабли,
Больше сено нагребешь.»
Что не во ноле мужнкъ
Шиломъ сено нодавалъ.
Мне идти, молоде,
Научить дурака:
«Тн вовьми-тко, дуракъ, внлн,
Больше сеиа подашь.»
Что не во ноле мужнкъ
Бабой стогн иодпиралъ.
— Мне идти, молоде,
Научить дурака:
«Тн вовьми, дуракъ, топоръ,
Насеки же больше поръ, *) —
*) Саламата: овсяная хрупа, поджаренная на
масле иди cart. Сл. Даля.
*) т. е. подооръ.

Зап. С. Я. Деруновымъ. Сообщ. Этногр.
Отд. И. О. Л. Е., А. н Э.

962.
д) Смолжвской гувкрши, Краснинск. т ., с. Ивановской.

•

Вн послушайте, ребята,
Моей сказки небогатой
Отъ конька горбунка
И медаведя пхясунка:
Облоухая свинья
На дубу гнездо свила,
Пороснла поросятъ
Ровннмъ счетомъ шестьдвкеяте.
Распустила поросятъ
Все по маленькимъ сучкамъ.
Поросятн визжать
Полетедь
янн хоцяць.
___
Полецелн, поледели

18
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И на воэдугЬ ирнсЬли.
Косолапой хядзьв&дэь
Съ мухи шкуры содравъ,
Полсапожки себ$ сшивъ,
Въ полсапожкахъ щеголявъ,
Оскользнувся и упавъ,
Въ сине море ёнъ попавъ.
Сине коре все повыгорело,
Б-Ьла раба вся повылегЬла.
А на печк4 мужикъ
Осетра-рыбу поймавъ,
А въ пламени другой
Быстру шуку схвативъ.
Якъ пошло ва чудеса,
Идз-Ь море — тамъ л^са,
Водой палюдь л^са.
Зап. г. Некрасовыми 1878.

968.
е) Минск,

г у б .,

Б орис,

у .,

Ю

рье в с к о й

вол., с. Ю р ь в в о .

«Ой дзяцка Мойсей!
А ди вндз1у чудасей?»
— Ой тамъ-то мужикъ
Комарами орау,
Дубиною погоняу.
Ой дзядька Мойсей!
А ци видз1у чудасей?
— Ой тамъ-то мужикъ
На печи воука лушу,
Да усе спнцаю.
А якъ спицу изломау,
Дакъ зубами дадзнрау.
Ой дзядька Мойсей!
А дн видз1у чудасей?
— Шиломъ 2 мужикъ
СЬно Kociy,
А пазухой мужикъ
Домоу Hociy.
Ой чуда чудаса,
Дива, дива, диваса.
Зап. учен. Молод, учит. сем. Арх.
Давловскиыъ.

964.

Ой я бачивъ чудака,
Въ мене доля не так&:
Що богатый мужикъ
Комарами оравъ,
Комарами й оравъ,
А мухами поганявъ,
Жинку и маэтръ запрягавъ.
Ой на мапръ: ну да ну!
А на жинку: тпру, да тпру!
Ой ва иапръ дубину,
А на жинку билину.
Ой ти, брате, ти Мусйо и т. д.
Що богатой мужикъ
Штаньми рнбу ловивъ.
Ой поймавъ карася —
Матня вырвалася.
Ой ти, брате и т. д.
Що на дуб! свння
Да поросятъ навела.
Небагато поросятъ —
Ажъ сто вЫмдесятъ!
Вони icTH хотшс,
Да изъ дуба полетин.
(Новицый).
Изъ 5-го т. Трудовъ Чубннскаго, изъ отдела
ПЪсевъ Шуточиыхъ, стр. 1178.

965.
з) М

осква.

Въ Чтен. въ Имп. Об. Исторш и Древностей РоссШскихъ за 1878 г. въ 1-й книгЪ (редакцш А. Н. По
пова) напечатана книга записная ииянвыш» аисьмамъ и указамъ Императрицъ Анны 1оанновны и
Елизаветы Петровны Сенену Андреевичу Салтыкову,
съ предислов1емъ Кудрявцева. Тамъ въ «цидулк%>
приложенной къ одному изъ ея (указовъ) писемъ къ
названному вельмож'Ь (изъ Петергофа, отъ 80-го ионя
17S9 г.) написано:
У Василья Федоровича Салтыкова *) въ деревнЪ
поютъ пЪсню крестьяне, которой начало: «Какъ у
насъ въ сельцЪ Поливанов^ да бояринъ-то дуракъ
рЪшетоиъ пиво ц’Ьдилъ.» Оную п£сню вехи ваписать
всю и пришли къ намъ немедленно, пославь въ ту
деревню человека, который бы оную списать могъ.а
Последнее было исполнено и вотъ текстъ этой пйсвм:

Какъ у насъ въ сельцЪ Поливанов^
Бояринъ-дуракъ въ р4шегЬ пиво д'Ьдилъ,
Ой ти, брате, ти Мусш,
А дворецюй дуракъ въ сарафан1! пиво еливалъ.
Чи бачивъ тн чудасго?
— «Возьми, дуракъ, бочку, — больше пива
Ну, да ну, да ну,
насливаель!»
Чи бачивъ ти чудасш? *)
А попъ-отъ, дуракъ, кооаремъ сЬно косилъ.
!) ПрипЪвъ повторяется посл-Ь каждыхъ двухъ — «Возьми, дуракъ, косу, — больше с$на
строкъ. Вместо этого припЪва въ иныхъ мЪстахъ
накосишь!*
ж)

пригЬваютъ:
Жандарни, жандарми,
Жандармвчокъ молодой!

*) Главнокомандующаго въ МосквЪ.
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А пономарь дуракъ на свинье сено возить.
— «Возьми, дур&въ, лошадь, — больше с1ша
навозишь!»
А поповичъ дуракъ шнломъ сЬио подавалъ.
— «Возьми, дуракъ, вилы,— больше сена подашь!»
А врестьяиииъ дуракъ косточкой пашию пахалъ.
— «Возьми, дуракъ, соху, — больше пашню
напашешь *
Ср. Народи. Сказки Аеанасьева, кв. III,
стр. 421.

966.
Д урен ь.

Въ окрестности г о р о д а Твкгя.
Побахать нашъ дурында
Въ чужую деревню.
Въ чужой-то деревне —
Овинъ молотвли.
Тутъ-то нашъ дуракъ сказалъ,
Тутъ-то молвилъ:
•Создай вамъ, Вохе:
Съ овина по овсине,
А съ копны три зернины!»
Тутъ его били,
Тутъ его колотили.
Побежалъ нашъ дурында
Въ свою-то деревню:
«Баба ты, баба,
Жена молодая!
Тамъ меня били,
Тамъ и колотили.»
— Дура ты, дура,
Дура полевая!
Ты бн тутъ дуракъ сказалъ:
«Создай вамъ, Боже:
Носить — не переносить
И возить — не перевозить!»
Побежать нашъ дурында
Во чужую деревню;
Бо чужой-то деревне —
Родителя1) несутъ.
Тутъ нашъ дуракъ и сказалъ:
«Создай вамъ, Боже:
Н осить— не переносить,
Возить — не перевозить!»
Тутъ его били,
Туть его колотили.
Побежалъ нашъ дурында
Въ свою деревню:
«Баба тн, баба,
Жена молодая!
Покойника.

Тамъ меня били,
Тамъ меня колотили.»
— Дура ты, дура,
Дура полевая!
Ты бы тутъ, дуракъ, и молвплъ:
«Вечная память,
Царство небесно!»
Побежалъ нашъ дурннда
Въ чужую деревню,—
Въ чужой-то деревне
Свадьбу играютъ.
Тутъ нашъ дуракъ сказалъ:
«Вечная память,
Царство небесно!»
Тутъ его били,
Туть его колотили.
Побехалъ нашъ дурннда
Въ свою деревню:
«Баба тн, баба,
Жена молодая!
Тамъ меня били,
Тамъ меня колотили.»
— Дура тн, дура,
Дура полевая!
Тн бн, дуракъ, плясалъ,
Тн бы, дуракъ, скакалъ.
Побехалъ нашъ дурыада
Въ чухую деревню,—
Въ чухой-то деревне
Овины горятъ,—
Тутъ напгь дуракъ плясалъ,
Тутъ нашъ дуракъ скакалъ.
Тутъ его били,
Тутъ его колотили.
Побехалъ нашъ дурннда
Во свою деревню:
аБаба тн, баба,
Жена мододая!
Тамъ меня били,
Тамъ меня колотили.»
— Дура тн, дура,
Дура полевая!
Тн бн тутъ, дуракъ, съ ведромъ,
Ты бы тутъ, дуракъ, съ водой.
Побехалъ нашъ дурннда
Въ чужую деревню,—
Въ чужой-то деревне:
Мужикъ свинью палить.
Тутъ нашъ дуракъ съ ведромъ,
Тутъ нашъ дуракъ съ водой.
Тутъ его били,
Тутъ его колотил.
Побежалъ нашъ дурннда
Въ свою деревню:
«Баба тн, баба,
«
18*
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Жена мододая!»
Побежать нашъ дуранда
Въ свою деревню:
«Баба тн, баба,
Жена мододая!
Тамъ меня били,
Тамъ меня колотил.
— Дура, тн дура,
Дура полевая!
Тн бн тутъ, дуракъ, сказалъ:
«Р£оа тебе мясо!
«Въ правдникъ разговеться,
Темъ н заговеться.»
Побежалъ нашъ дурннда
Въ чужую деревню.
Въ чужой-то деревне
Мужнкъ кобылу деретъ.
Тутъ-то нашъ дуракъ сказалъ:
•репа тебе мясо!
Въ правдникъ разговеться,
Темъ и заговеться!»
Тутъ его били,
Тутъ его колотили.
Зап. мною въ 1869 г. Ср. у Кирши Да
нилова. М. 1818 г., стр. 390 и въ
моемъ Б'Ьлорусск. сборнике, над. И.
Р. Геогр. Общ. (въ 1874 г.), стр.
421—426.

967.
(КОЗВЛЪ, КОЗА, КРЫСА ОЪ МЫШВЙ, РАЗННЯД0МАШВ1Я
ЖИВОТИНЛ ВЪ НАГРАДУ ЗА ПОСЛУГИ).

а)

О рл ов ск о й

гувкрнш ,

М

цкнск.

у.

Пошла воза по орехн...
«Ступай, воза, съ орехбвъ!»
— Нейдетъ воза съ ореховъ.
Смотри-жъ, тн коэа!
Напущу на тебя вохва:
«Волкъ, ступай возу ревать!»
Не идетъ волкъ козу ревать.
Коза не идетъ съ ореховъ.
«Смотри-жъ, вохвъ,
Напущу па тебя людей!»
«Люди идите волка бить!»
— Не идутъ люди волка бить,
Волкъ не идетъ козу резать,
Кока не идетъ съ ореховъ.
«Смотрите-жъ, вн, люди,
Напущу на васъ татаръ:
— «Татары, иди людей сечь!»
Нейдутъ татарн людей сечь, и т. д.
«Смотрнжъ, тн, татаръ!

Напущу иа тебя огоиь:
— «Огонь, иди татаръ жечьЬ
— Татаръ ве идетъ люде! сtab— ш «Смотри-жъ, ты, огонь!
Напущу ва тебя воду:
— «Вода, иди огонь лнть!»
— Не идетъ вода огонь лить,
Огонь не идетъ татаръ жечь. ■ т- i
«Смотри-жъ, тн, вода!
Напущу на тебя воловъ:
— «Волн, идите воду И
Не идутъ волн воду пить,
Вода не идетъ огонь лить*» и т. jk .
«Смотрвте-жъ, вн, волн!
Напущу на васъ долбню:
— «Долбня, иди воловъ бмтьЬ
— Не идетъ долбня воловъ бихъ». ж с. л.
«Смотри-жъ, ты долбня!
Напущу на тебя черве!:
— «Черви, идите долбню точитьV
— Не идутъ черви долбню точить, и м
Смотрите-жъ, вы червн!
Напущу на васъ куръ:
«Куры, идите червей клевать!»
— Не идутъ куры черве! клевать. ■т. х.
«Смотрите-жъ, вы вурн!
Напущу на васъ совъ:
— «Совн, идите вуръ драть!»
Совы пошли вуръ драть,
Куры пошли червей клевать,
Черви пошли долбню точить,
Долбня пошла волвовъ бить и т. д.
Волкъ пошелъ возу резать, —
Пошла коза съ орёховъ.
Зап. А. Як. Полонскнмъ со славь А 1
Фета (Шеншина).

968.

б) Вологодской ГУВКРНШ.
Пошла воза за орехами,
Пошла за калёными, —
Нетъ возы съ орехами,
Нетъ козн съ каленнми;
Нейдетъ воза ва реву,
Не слушаетъ мужика.
«Молчи же тн, кбза,
Пошлю на тя лбзы!*
Нейдутъ лозн козу бить.
«Молчите же лозы,
Пошлю на васъ бгонь!»
Нейдетъ огонь лозн жечь,
Нейдутъ лозн козу бить.
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«Молчи же, бгонь!
Пошло ва тя воду*
Нейдетъ вода огонь лить,
Нейдеть огонь дозы жечь и т. д.
«Модчи же тн вдда!
Пошлю на тя вблн*
Нейдуть воды воду пить и т. д.
■Молчи же вн, вблы!
Пошлю на васъ дубы.»
Нейдугь дубы воды бить и т. д.
«Молчи же вн, дубы!
Пошлю на васъ черви*
Нейдуть черви дубн тбчить и т д.
«Молчите же вн, черви!
Пошлю на васъ гуси*
Пошли гуси черви клдвать,
Пошли черви дубы точйть,
Пошли дубн волн бить,
Пошли волн воду пить,
Пошла вода огонь лить,
Пошелъ огонь лозн жечь,
Пошли Л08Н ЕОЗу биТЬ,
Пошла воза за pfoy,
Послушалась мужика:
Пришла воза съ орехами,
Пришла воза съ валвннми.

Добро же тн топоръ,
Нашелъ иа тя камень!
Добро же тн вамень,
Нашли на тебя черви!
Черви нашли вамень тачить,
Камень пашелъ топоръ зубить,
Топоръ пашелъ дубъ рубить,
Дубъ пашелъ валовъ бить,
Валн пашли воду пить,
Вада пашла агонь пть,
Агонь пашелъ мидвЪдя жечь,
Мндв'Ъдь пашелъ людей ломать,
Люди пашли волвовъ гонять,
Волвъ пашелъ важу Фсть.
Вотъ кяжя съ арФхами,
Вотъ
съ калеными!
Зап. И. А. ПТляпкинымъ отъ свое! матери-старухи. Мать сдышада отъ во*
рожей н прибаутницы Мареы Елиза
ровой, умершей л"Ьгъ тридцать назадъ въ глубокой старости, въ с.
Александровк-b, БЪдоостр. вод., Спб.
губерши и у-Ьзда.

970.

Изъ рукописи, сборника Н. А. Иваниц- г) Мошдквской г у в к р ш и , Овппинскдго у ., с. И г р у ш к а .
кюгь.
Пошовъ вовелъ у грибн, воза у орЬхи

Прншовъ возелъ со грибовъ, н!тъ козы съ
орЪхъ. 2
«Постой, воза, пашлю на тябе воввовь!»
960.
Няйдуть вовви возн "Ьстн — нФтъ вовн съ ор4хъ *
в) П е те рб ургс к ой гу б к р н ш и у .
«Постойте-жъ, вовви, пашлю на васъ стральцовъ!»
Пашель вавелъ съ лнчвамъ,
Няйдуть стральцн воввовь бить,
А кожа за арФшвамъ.
Няйдуть вовви возн Фсти —
Пришелъ вавелъ съ лнчвамъ,
нётъ возы съ орЪхъ.
Ш тъ кажы съ арЪшвамъ.
«Постойте-жъ, стральцн, нашлю на васъ
Добро же тн кожа,
мядвфдевъ!»
Добро же тн cipa!
Няйдуть мядв^ди стральцовь ломать
Нашли (ю?) иа тя волви.
Няйдуть стральцн и т. д.
Волен нейдуть вощу есть.
«Постойте-жъ мядкЬдн, нашлю на васъ довбню!»
Добро же вы волви,
Няйдеть довбня мядв^девъ бить и т. д.
Нашли на васъ люди! etc. (см. вонецъ). •Постой же, довбня, нашлю на тебе огонь!*
Добро же вн люди,
Няйдеть огонь довбню палить и т.д.
Нашел! на васъ мидв^дь!
«Постой же, огонь, нашлю на тебе воду!»
Добро же тн мидвФдь,
Няйдеть вода огонь тушить и т. д.
Нашелъ на тебя агонЪ!
Нашлю воховъ.
Добро же тн агонь,
Няйдуть волн воду пить и пр.
Нашла на тебя вада!
Нашлю ножей.
Добро же тн вада,
Няйдуть ножи воловъ рЪзать н пр.
Нашли на тебя валн!
Нашлю вамень.
Добро же ты валн,
Няйдеть вамень ножи HCTpiftrb1) и пр.
Нашелъ на тебя дубъ!
Нашлю червей.
Добро же тн дубъ,
>) т. е. острить.
Нашли на тя топоръ!

—
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Няйдуть черви камень точить ■ пр.
Нашлю курей.
Нлйдуть куры червей ыевать и пр.
Нашлю коршуна.
Коршунь пойшовь курей драть,
Буры пойшлн червей клевать,
Черви пошли камень точить и т. д.
Есть коза оь ор§хъ — 2
Пришла коза съ ореховъ,
Нащипала семь мяховъ.

I

Онъ семь л%тъ говелъ,
Все козлятинки хотЬлъ.
Испугался козелъ,
Испугался с^дой:

I
I

Онъ бородкою трясетъ
Точно веничкомъ,
Онъ ножками стучнтъ
Словно ступочками:

Зап. утателемъ Игрушецкаго народ, учил.
Р. Свидерскимъ.

«Ахъ ты, бабушка,
Тн Варварушка!

07L
а) М осква.

I

Еакъ у бабушки козелъ,
У старой бабы, седой,

Отворяй-ка ворота,
Принимай-ка козла!»
Зап. мною въ 1867 г. отъ 90-лета

свшц. Ст.

Тпру-ка, ну-ка, тнля-лн,
Тилилюшеки мои!
(ПртгЬвъ

этотъ

повторяется после кахдаго двух- I
стиппя).

I

Онъ на ш£сточке лежалъ,
Судомоичку лизадъ.

I

Отпросился козелъ,
Отпросился седой,—

I

На часокъ во лЪсокъ,
На часокъ во лесокъ.

I
I

Ахъ ты, бабушка,
Ты Варварушка

I

Отпусти-ка тн козла!
Я поймаю теб^

I
I

Волка сЬренькаго,
Лису желтинькую,

I

А волчицу на капотъ,
А лисицу на салопъ.
Какъ на встречу козлу
Идутъ семь волковъ,

I

Осьмой-отъ волкъ,—
Подопрелый бокъ:

I
I

972.
б) Т ул а .

У бабушки козелъ,
У Варварушки седой;
Онъ подъ печкой живалъ,
Все сухарики едалъ.
Отпросился козелокъ
У бабушки на часокъ —
Погулять во хЬсокъ:
«Ужъ тн, бабушка,
Ты Варварушка!
Ты пусти, пусти въ лесокь,
На единый на часокъ!
Я семь волковъ убью,
Тебе шубу сошью,
А восьмого убью,—
Воротиикъ пришью.»
Пошелъ козелъ дорогою,
Пошелъ дуракъ широкою —
Попляснваетъ,
Поскакиваетъ, —
Веселехонекъ дуракъ
Посматривавтъ.
На встречу козлу —
Да и заюшка,
Да и сереньий.
Пр1устрастнлся козелъ,
Пр1ужахвулся, —
Восъ на косъ припадаль,
Головой замоталъ,
Бородою ватрвсъ —
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Словно в!ннчкомъ,
Ногами вастучалъ—
Точно (пупочками.
А что-жъ тому козлу
Бежать,— не убежать;
Не лучше лн кому
Бъ самому зв!рю челу?
«А я заюшка,
А а с!реныий
По городамъ *) а хожу,
Я капустку стерегу,
А на пору хозяину
Разсаду полью.»
Опять сначала: «Жилъ у бабушки», до слова:
«посматриваете», зат!мъ сл!дуетъ:
На встречу козлу
Да и лнсннька,
Да я желтенькая.
Пр1устрастЕ1ся козелъ и пр. до сл.
«зв!рю челу».
«А я лнсннька,
Я желтенькая,
Я по коникамъ *) хожу
Я курей стерегу,
А на пору хозяину
Цыплять загоню.
Опять сначала до сл. «Посматрнваетъ», поел!
чего сл!дуетъ:
На встречу козлу
Да и семь волковъ,
Осьмой-отъ волкъ
Подопрелый бокь.
Онъ три года бол!лъ,
Все козлятники хогЬлъ.
«Мы давай-ка, козелокъ,
Мн поборемся,
Побрухаемся!»
Ухватиль волкъ козла
Поперекъ живота,
Разорвалъ волкъ козла,
Да на часточки:
Туда, сюда голова,
Подъ колоду рога,
Его ноженька
По дороженьки.

978.
в) К а л у ж с к о й

гувк рш и .

Бакъ пошель нашъ ковель
Да по ельничку,
По частому березничку,
Что по горькому осиннчку.
Бакъ на встр!чу козлу
Б!житъ заинька,
Б!жнтъ с!ренькой,
Еще б!ленькой.
«Ахъ тн 8в!рь, тн 8в!рин&,
Тн скажи-ка свое имя!
Тн не смерть лн моя?
Ты не съ!шь лн меня?*
— «Ужъ я не смерть-то твоя,
Ужъ я не оъ!мъ-то тебя.
Ужъ я 8аинька,
Ужъ я с!ренько&,
Еще б!ленькой.
Ужъ я но л!су хожу,
' Себ! пищу ищу.»
Какъ пошелъ нашъ козелъ
Да по ельничку,
По частому березничку,
Что по горькому осинничку.
Бакъ на встр!чу козлу
Б!житъ лисанька,
Б!жнть рнженька:
«Ахъ ты зв!рь, тн зв!рина,
Тн скажи-ка свое имя!
Тн не смерть ли моя?
Тн не съ!шь ли меня?»
Бакъ пошелъ нашъ козелъ
Да по ельничку,
По частому березничку,
Что по горькому осинничку,
Бакъ иа вотр!чу козлу —
С!рый волчанка:
«Ахъ ты зв!рь, тн зв!рина!
Ты скажи-ка свое имя:
Ты не смерть ли моя?
Тн не съ!шь лн меня?»
— «Ужъ я смерть-то твоя,
Ужъ я съ!мъ-то тебя!»
Сообщ. К. X Даль,

Зап. въ 1862 г. Ив. П. Чулковскимъ.
974.

*) Огородамъ.
*) Ковикъ — лавка въ крестьянскихъ хатахъ
вдоль передней стЪны, въ род! неподвижнаго сун
дука. Въ этихъ коникахъ (по зан!чан1ю п!вца)
большею частью у крестышъ несутся куры. Ч.

г) Тульской

ГУВКРНШ.

Быль у бабушки козе»,
У старушки доброй.
Онъ подъ печкой жнвалъ,
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Отару бабушжу бивалъ.
Онъ 8а то ее бьетъ,
Пирожки дурно переть:
Когда кнслы, когда пр-Ьсны,
Когда не солоны.
Попросился козелокъ
7 бабушки во л*сокъ,
Погулять на часокъ:
«Я теб4 волка убью,
Волью шубу сошьют
Какъ этотъ козелокъ,
Онъ пошелъ во л$сокъ.
Какъ на встречу козелку
Идутъ семеро волковъ.
Одннъ-то волкъ —
Весь изорванный бокъ.
Онъ трн года бол&аъ,
Все ковлятинкн когЬлъ.
Хватать онъ козелка
Поперекъ живота:
Его иогн— на дорог!,
Голова его въ кусгЬ,
Борода его въ гн’Ьвд'Ь.
Зап. сельск. учит. А. Шумилинымъ

076.

Ты Варварушка!
Отпусти меня коала
Во xicoKb на часокъ —
Волковъ, зайцевъ ловить,
Теб-6 шубу сшиты»
Какъ на встречу козлу
Ни cip6, ни б-Ьлб, ни пожарнсто.
«Ужъ давай волкъ съ тобой
Мн поборемся,
Побрухаемся!»
Какъ взялъ волкъ козла
За грнвиду
Перекипулъ волкъ козла
Черезъ спиницу.
Поплыла требуха»...
Зап. мвою отъ г -ж и ВелнкогЪповой.

077.
Т а м б о в с к ой

гувк рн ш , с.

М

изинкцъ .

Какъ пошла наша бабушка
Вдоль по дорожкФ
Фтня! Такъ н бнть,—
По дорожк&.
(Прнп^въ

этотъ повторяется послФ кажднхъ
двухъ стнховъ).

М осква .

Какъ у насъ-то козелъ —
Что 8а умный былъ!
Самъ н по воду ходилъ,
Самъ и вашу варилъ,
Д’Ъда съ бабкою кормилъ.
Какъ пошелъ нашъ ковелъ —
Онъ во темный л'Ьсъ.
Какъ на встречу козлу
Да семь волковъ.
Какъ одинъ-то волкъ, —
Онъ голодный бнлъ:
Онъ три года ходилъ,
Все ковлятинкн просилъ.
Сообщ. А. Н. Островскимъ.

070.
д) О рловской

губк рш и .

Какъ у бабушки ковелъ,
7 Варварушкн козелъ,
Муку с1янну ■Ьдалъ,
Воду ц^женну пнвалъ.
«Ужъ тн бабушка,

Какъ взяла наша бабушка
Своего ковлище;
Пр1устала наша бабушка
Отъ дорожки.
Приморнлися у бабушки
Ея р'Ьзвыя ножки.
Прикорнула наша бабушка
Подъ кусточекъ.
Пр1уснула наша бабушка
На часочекъ.
Какъ проснулась наша бабушка—
Козлшца н^ту I
Ножки по дорожсЬ,
Шкурка въ бологЬ.
Фтня! такъ и быть,—
Шкурка въ бологЬ.
Зап. С. Н. ШаФр&новымъ. 1827.

\
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978.
Екатжрмнославской ГГВКРН1Н, А л ксандровок.

Брнса съ мышей задраласл,
Крыса въ яму убралася.
Д4 не взялся Терешка,
Вмоталъ крысу въ рогожку,
Да понесъ на базарь.
Никто крысы не купуетъ,
Ннкто даромъ не беретъ.
А где взялся татаръ —
Да не русской челов'Ьвъ,
Зачалъ крысу торговать,
Полтора рубля давать.
А тотъ крысннъ господинъ —
На крылечко выходнлъ.
«Тн разсуквнъ сынъ, Татаръ,
На што крнсу берешь,
Полтора рубля даешь?*
— Буду сына женить,
Дочку вамужъ давать;
А те ушки — на закуски,
А уменннй хвостъ —
На велшпй поетъ,
А потрушекъ да въ мешокъ:
Буду въ Москву отправлять,
Буду лавкн держать,
Буду торгомъ торговать,
Буду крнсу продавать,
Полтора рубля брать.
Зап. И. И. Манжура.

979.
Плнскхя

н аград и за служ бу .

а) М осква.
Жилъ я у пана
Первое хЬто,
Далъ же мне пане
Курочку ва это.
Моя курочка
Хохлушечка:
По двору ходить,
Цнплятъ водить,
Хохолъ иаднмаетъ,
Пана ут4шаетъ.
*

♦ *
Жнлъ я у пана
На второе лето,
Далъ же мне пане
Кочета за это.

7.

Мой кочетъ
Бурку топчетъ.
Моя курочка—
Хохлушечка н пр.
*

* *
Жнлъ я у пана
На третье лето,
Далъ же мне пане
Уточку га это.
Моя утя
Водоплутя и пр.
*

♦ *
Жилъ я у пана
На четвертое лето,
Далъ же мне пане
Гуся за это.
Мой гусь
Подле усъ,
Моя утя
Водоплутя и пр.
*
♦ *
Жилъ я у пана
На пятое лето
Далъ же мне пане
Барана ва это.
Мой баранъ
По горамъ,
Мой гусь
Подле усъ и пр.
*
* *
Жнлъ я у пана
На шестое лето,
Далъ же мне пане
Теля за это.
Мое теля
Хвостомеля,
Мой баранъ
По горамъ н пр.
Зап. мною отъ 90*летняго старика
св. Ст.

980.
б) Т а м ъ -ж *.

Жилъ я у пана
По первое лето,
Выжилъ л у пана
Вурицу себе.
Моя курка
Потатурка
По двору ходить,
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Хохолъ подымаете,
Бояръ ут-Ьшаетъ.
*
* *
Жилъ а у пана
По второе гЬто,
Выжил я у пана
Гуса себ!.
Мой гусь,—
Потри усъ,
Моа курка
Потатурва и пр.

Опять сначала... на второе л4то получаете уточку.
Моя утка
Водоплавка, *)
Мая курка
ЧервошеВка и т. д.
*

*

Жилъ я у пана и т. д.
На третье х&то;
Выжилъ я у пана
Гуся себ$.
Мой гусь
Возл! усъ, ®)
Моя утка в т . д.

*

* *
Опять сначала... на 3-е л4то получаете утку:
Моя утка
Поплавутка,
Мой гусь... и пр.
*
* *
Сначала опять... на 4-е хЬто получаете барана:
Мой баранъ
По горамъ,
Моя утка
Поплавутка,
Мой гусь —
Потрн усъ,
Моя курва
Потатурка
По двору ходить,
Хохолъ подымаетъ,
Бояръ угЬшаетъ.

*

* *
Жилъ я у пава и пр.
На четвертое л!то,
Выжилъ я у пана
Индюшву себй.
Мой индювъ —
Шлевевдюкъ,
Мой гусь и пр.
*
*

*

Жилъ я у пава и т. д.
На пятое лйто,
Выжилъ я у пана
Барана себ4.
Мой баранъ
Таварганъ,
Мой индювъ —
Шлепендюкъ и пр.
*
* *
Жилъ я у пана и пр.
На шестое л$то,
Выжилъ я у пана
Свинку себ*.
Моя свивва
Черноспинка
Мой баранъ
Таварганъ н пр.

Зап. Г. П. Сорокшгь.

981.
в) В ъ ОКРЕСТИостяхъ Т в к ри .

Жнлъ я у пана,
У того у св-Ьта,
Жилъ я у пана
На первое л4то,
Выжилъ я у пана
Курочку себ*.
Моя курва
Черношейка
По двору ходила,
Хохолъ надынала,
Пава спотЬшала:
Странъ, страмъ, страмъ!
Курица моя,
Хохлатенькая!
Шулды, булды, бухъ!
Какъ разъ!

*

*

* *
Жилъ я у пана и т. д.
На седьмое л!то,
Выжилъ я у пана
Кбзу себи.
Моя воза
Сорветъ съ вбза,
Моя свннва
Черноспинка,
1) По др. Тверск. же вар.:
Моя утя
Водомутя.
*)

Мой гусь
Водомусь.
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088.

Мой баранъ
Таварганъ,
Мой индювъ,
Шлепендюкъ,
Мой гусь
Возле усъ,
Моя утка
Водоплавва,
Моя курка
Черношейва
По двору ходила
Хохолъ надымала,
Пана опогЬшала.
Страмъ, странъ, страмъ!
Курица моя,
Хохлатевьвая,
Шулды, булды, бухъ,
Какъ разъ!

б) Т а м ъ -ж * .

Какъ вздумалъ грибъ,
Возгадалъ дубовнвъ,
Подъ дубомъ сидючи,
На все грибы глядючи,
Грибовъ приглашаючи
На войну воевать.
Отказалися опенки:
«У насъ ноги очень тонви;
Неповинны мы тому,—
Мы нейдемъ на войну!» *)
Повторяются перв. 6 стих, и затемъ:
Отказалися волнушви:
«Мы-де старыя старушки, — *)
Не повинны мы тому,
Мы нейдемъ на войну.»

Зап. мною, въ 1859 г. отъ изво
щика Григорья.

Опять сначала.

.

082
Грибы

Отказались валуи:
«Мн господски холуя» и пр. *)

отказываются идти на войну .

а) М о с к в а .

Опять сначала н пр.

Ужъ какъ вздумалъ грибъ,
Загадалъ-де боровивъ,
Онъ подъ дубомъ стоючи,
На все грибы глядючи,—
Онъ наказывалъ,
Онъ привазывалъ:
«Собирайтеся, опевви, на войну нти!»
Отказалися опенки:
«У насъ ноги очень тонки
Нейдемъ на войну!* 2

Отвазались чернушви:
«Насъ заели мушви» н пр. 4)
Опять сначала, а затемъ:
Бавъ сказали грузди:
«Мн ребята дружны, ft)
Повинны мы тому,—
Мы идемъ на войну!»
Зап. Г. П. Сорокннымъ.

(Опять повторяются первые 6 стих.).
«Собирайтесь, мухоморы, на войну нти!»
Отказались мухоморы:
«Мы-де сами сенаторы,—
Нейдемъ на войну!» 2

*) По вар. зап. мною въ Тульск. губ. (Епиф . у.):
Отказались сморчки:
«Мы старые старички!
Не повинны мы тому» и пр.

(Опять сначала).
«Собирайтесь, волнушви, на войну ити!»
Отказалися волнушки:
«Мы-де старыя старушки, —
Нейдемъ на войну!» 2
(Снова повторяются первые 6 стих.).
«Собирайтеся, белянки, на войну нти!»
Отказалися белянки:
«Мы-де столбовы дворянки, —
Нейдемъ на войну.»
Зап. мною въ 1861 г. отъ ЭО-гЬтняго
свящ. Ст.

*)

Отказались волнянки:
«Мы почетныя гражданки» и пр.

•)

Отказалися свинушки:
«Мы-де старыя старушки» и пр.

4)

Отказались рыжики:
«Мы богаты мужики» и пр.

•>

«Мы грузди — люди дружны;
Давайте въ руки ружья!
Повинны мы тому,
Идемъ на войну».
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984.
Птнцв:
а) Чинн на к о п разнымъ вкликямъ н мллымъ

ПТНДАМЪ.
Царь на морф сизой оредъ,
Царица — бФлая колпица,
Павлинъ на морф воевода,
Малыя павлинята,—
То на морФ воеводоюя дФти.
Лунь на морф архимандритомъ,
Дьякъ на морФ попутай,
Кречетъ на морф подъяч1й,
БФлой колпнкъ на морф епископъ,
Червнй воронъ на морФ игуменъ,
Грачи на морф старцн,
Г&ючви на морф черйицн.
Ласточки на морф молодицы,
Косаточкн на морФ враснн дФвицы.
Лебеди на морф князья,
СФрые гуси на морф бояра,
Селезни на морф дворяна,
Малая чирята, —
То на морф пашеннне крестьяне.
Пелепелки, —
То на морф поповы женки
Жаворонокъ на морф дьякъ,
Скворедъ на морФ подытй,
Соловей на морф псаломщикъ,
Старый пелепелъ на морФ трапезникъ,
Синнца на морф просвирьня.
Зяблнца на морф вдовица,
Плижка (?) на морФ сиротинка.
Чижъ на морФ гостиной сотни торговой,
Гость на морф щегленокъ,
Гбстиная жена — сорока,
Цветное платье носвтъ,
Бодрую поступку учиняетъ,
Она же блядь-курва и волочайка.
Ковушка на морф ворожейка,
Она же бабушва в повитушка,
По дворяпъ летаетъ,
Робятъ повиваетъ.
Боршунъ на морф — лФкарь,
Армейской дохтуръ,
Летаетъ — цнплятъ хватаеть,
ТФмъ сыть пребнваетъ.
Ворона воровка,
Она же бладь, курва и волочайва,
Двемъ летаетъ по дорогамъ,
А ночью по гумнамъ.
Свопа *) на морФ еретица,
*) Орлмкъ, рыбакъ,—хищная птица.

Сова— боярыня высокая,
Бровн по якутски,
Глава съ проволокой.
Соколъ — равбойникъ,
Лебединое стадо разбнваетъ,
Горючую кровь проливаетъ,
ТФмъ сытъ оребываетъ.
Буликъ на морФ перевощикъ,
Дятелъ на морФ илотникъ,
Стерхъ *) на морФ мельникъ,
Мельничвой строитель.
Чеглокъ на морф цФловальникъ,
Баклавъ на морФ водолазомъ,
Въ воду лазитъ, рыбу хватаеть,
Живую глотаетъ;
Рыболовы ии морф мартышки,
Зуйки на морф козакн,
Голуби на морф солдаты,
ПФтухъ иидФйсшй на морф начальиикъ,
Аистъ на морф полицемейстеръ,
Зуй на морф майоромъ,
Блюй (?) на морф адъютаитомъ,
Потатуй на морф капнтаномъ,
Чечетка на морф капитанша,
Сннгнрь на морф порутчикъ,
Анпура на морф прапоршикъ;
Жолпа на морф лантратомъ,
Ястребъ на морф губернаторомъ,
Журавль на морф комнссаромъ,
ПФтухъ на морф сержаитомъ,
Буропашка на морф капрахомъ,
Гагара на морф рудометомъ,
Дроздъ на морФ фульеръ,
Глухарь на морФ ефрейторъ,
Воробншекъ на морф прохвостомъ;
Дергачь на морФ барабаншикъ,
Полуношникъ на морФ сиповшикъ,
Рябчикъ на морФ транатчикъ,
Выпь на морФ трубачемъ.
Стрижъ на морФ навигатуръ,
Ремезъ на морф штурманъ,
Щегленокъ на морФ шкиперъ,
Сычь на морФ боцманъ,
Турманъ на морф ничманъ,
Беровка на морф конопатьчикъ,
Ронжа на морф передершикъ
Оилинъ на морФ командоромъ,
Чайка на морФ командорша.
Мартышки на морФ швардонцы
Чегравн*) на морф гренадеры,

*) БФлый журавль (Gnu leucogeranue). Сл. Даля.
*) Uetpaea — маленькая чайка. (Sterna Caspia).
Сл. Даля.
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Иворогн иа мор! каноиеры,
ОЬрыя мартышка на мор! баталюнцы,
Селезни иа мор! драгуны.
Изъ сборника Х У Ш в!ка, хранящдгося въ
- Император. Публичной Библютек! (по
каталогу, XVII, О ,17), намечена JL Н.
Майковымъ.

986.

Ищите воронье жилище!»
Летали, летала, —
Нашли въ пол! ва ел4 —
Тутъ в домъ её.
Въ спальной горниц!
Кровать тесовая,
Перина пуховая,
Въ ногахъ три дятлинн головн,
Въ головахъ пять рублей денегь
И два амбара хл!ба.
«Ворона! гд! тн эстолько денегь
накопила?»

б) Чыовнтьк птидъ.

Что во март! было м!сяц!,
Во восьмой бнло тысяч!—
Горе-горькая кукушица
Бьетъ челомъ сизбмъ орламъ
На богатую породу,
На Карпову дочь ворону:
Будто богатая порода,
Карпова дочь ворона,
Гн!здо раззорила
Д!тей прибила,
Ноги связала,
Подъ гн!здо сметала,
Пять рублей девегъ украла;
По полямъ летаетъ,
Суслоны обиваегь,
Крестьяиъ збритъ.
Крестьяне разгорались,
По чухой сторан! набродились,
Мнлостнни напросились.
Снчъ прнлетавъ, сынъ подъячй:
«Ступайте, отыщите ворону!»
Летали, летали,—
Нашли ее въ пол! на огород!:
«Ворона! тебя требуетъ
Б!лая куропать.»
Ворона прилетаетъ близко,
Кланяется низко,
Говорить умильно:
«Ваше благородье,
Фялиповье отродье!
Bepuift и нижшй судъ,
Б!лая куропать,
На что меня требуете№
— «Тн, говорягь, по полямъ летаешь,
Суслонн обиваешь
Крестьянъ зоришь.
Крестьяне раззорились,
По чужимъ сторонамъ набродились,
Мнлостнни напросились. —
«Я этому д!лу не виновата!*
— «Снчъ приставь, снчъ подъячй,

Зап. Н. Иваннцкаго.
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Спорь нтнцъ и

судъ орла .

К алужской гувкрнш, К озкдьск. у.

Б!дннй гусь на мори жнвалъ,
Много холоду, голоду вндалъ.
Богу сроду въ глаза не вндалъ.
ПрилегЬлъ къ няму журавъ:
«Эхъ тн гуоь — вертогузъ!
Тн на мори жнвалъ,
Много холоду, голоду вндалъ,
Богу сроду въ глаза не видалъ;
Я повнше таб! лят&ю,
Почишше платья наднваю,
И то Богу въ глаза ни видаю.»
ПрилегЬлъ жавороиочекъ, птнчка нн внличка
«Долгобутылнй журавъ,
Я повнше васъ вс!хъ лят&ю,
И то Богу въ глаза ни видаю.»
Прилегала сорока-посвистуха,
Деревенская баба лопотуха:
«Я Богу въ глаза видала,
Съ Богомъ баяла объ т!лесннхъ душъ:
Кому рай, кому сп&сенье».
ПрилегЬлъ соколвшша
Молодой парнишша,
Тншь-шишлата.
«Я по вамъ царь.»
Прилятанть черный воронъ.
«Ахъ, соколиша— молодой пари

••

Вологодской г у в к р н ш , Клдниковск. У.

— «Денежка по деиежк!,
Копала, да в накопила.»
«Гд! тн, ворона, эстолько хл!ба взяла?»
— «Зернышко по зернышку сбирала—
Да и насбирала.»
Взяли, ворон! ноздри вырвали,
Кнутами наказали.
И во сснлку послали.

: •

• I
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Почему тн царемъ называешься,
Царскимъ хвашшемъ повошаешься?
У насъ есть царь-орелъ.
Я царю орлу прозьбу пддамъ*
Прошла отъ царя орла:—
«Сороку съ соволомъ свизать,
Отправить въ темное лесище,
Въ старые дубпще,
Въ бЪлыя палаты.»
«Ну соволиша, молодой парннша!
Почему ты царемъ называешься,
Царсвимъ хвамппемъ поношаешься?»
— «Потому я царемъ называюсь,
Повыше всЬхъ я лят&ю,
Всякую птнцу на ляту пошнбаю.
Почаму тн, царь орелъ называешься?» —
«На денехъ — орелъ, на билетахъ — орелъ,
•На царсвой вороне — орелъ».
«Ну тн, сорока посвистуха!
Деревенская баба лопот^ха!
Где тн Богу видала,
Cl Богомъ баяла объ тилесныхъ душъ,
Кому рай, кому спасенье?»
— «Батюшка-царь, я нн въ своемъ уме была,
Промоловлась п проговорилась* —
«Будь ты сорока барыня,
А ты соволъ — баринъ!»
Они царю орлу повлонилися,
Кверху взвилися и полители.
Прнлятаетъ ворона.
«Батюшка царь, разсудн мои дела
Съ воробьншемъ, съ сквернымъ мальчишемъ!
Онъ у Москве хнвалъ — намосквичнлся,
То f горбъ мене, то у голову,
Я отъ того погоду чую*
А воробей сидить и говорить:
«Какъ нн бить дуравишу?
Сяднть въ мухнву на овинъ,
Ореть, кричить.
Мужнкъ торопиться, высаживать боиться.
Нётъ у мужика печбиаго,
Нетъ нн молочбнаго,
Карга— каргуить, погода будить».
Дураки воробьи бнли,
Што ее до смерти не убили.»
Прнлетаить наседка:
«Батюшва царь, разсудн мои дела
Съ днрнвенсвнми бабами:
«Они мине бьють, волотють.
А голубокъ сидить:
«Батюшва царь, вавъ ни бнть дуравишу,
Большую ардавишу?
Вбдить ова ни водить,
Кормйть не вбрмить.
Посиять мужнчекъ годоваго запасу:

Лучку, репки, морковки,
Она на горбдъ увзойдеть,
Узроить, учиридить;
Темь ни пройметься,
Къ суседу забиреться.
А за то бнваить у нихъ драка.»
Прилитаить чапля.
«Батюшка царь, буслави мене!
Я поличу увъ монастырь спасаться:
Я пвредъ Богомъ гряшнб*
— Чемъ ты, чапля, гряшна? —
«Поставить мужикъ вершу,
Я сяду на вершу,
Которую рыбу потаскаю,
Которую — распужаю.
Продеть на утро тресть,
Тамъ ничавб нетъ*
А галочка сндить:
«Я оолячу въ монастырь спасаться
Я настоящая монашиньва,
Черная, и у кружовъ пострижена,
На воловолинкё живаю,
Царвовную службу слыхало.»
А глухой тетерь:
«А я на вусте сижу,
Чужихъ дёлъ не сужу.»
Синичка въ ответь:
«Идешь-же, глухой титирище,
Наш ихъ делъ судить:
Тибе нн то што охотникъ убиваить,
Часта деревенская баба
Исподь вуста голову сшибаить*
З&пис&лъ ученикъ V-ro класса Калужск.
реахьн. училища, Брагинъ.

987.
С ватовство

н свадьба

совы.

а) Т верь .

Солетались въ совинве
Сороки, вороны,
Галки чернобровн.
Сватали совушву
За вашего князя,—
За белова гуся.
Сова этому обрадовалась:
Бело умывалася,
Сухо вытнралася.
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По двору летали
Буръ собирали,
На свадьбу сзывали:
«Бури, вы дуры,
Пожалуйте на свадьбу!
У насъ нынче празднвкъ,
Праздникъ Вознесенье,
Большое веселье:
Сову замужъ отдаемъ —
За б'Ьлбва луня *),
За милова друга.
У нашего луня,
У нашего бзлаго,—
Сорокъ кадушекъ
Соляныхъ лягушекъ,
Сорокъ аибаровъ
Сухихъ таракановъ,
Пятьдесятъ поросятъ —
Только ножки висятъл

Клопъ банюшку тоиилъ,*)
Комаръ водушку возвхъ,
Гнида щелокъ щелочила,
Блоха в-Ьники почила,
Вошь парилася,
Преставилася,
Съ полки свалилася.
Б'Ьла гнида подскочила,
За рученьки подхватила,
Положила передъ банкой, —
Передъ банков жарко.
I

988.
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«Сова-ль моя совушка,
Вдова-ль моя вдовушка,
Залесная барыня,
Ульяна Степановна!
Гд'Ь же та живала?
Гд'Ь же та бывала?»
— Живала я, совушка,
Бавала я, вдовушка,
Во темныхъ л’Ёсищахъ,
Во сарихъ дуплищахъ.
Зиаютъ меня, совушку,
Знаютъ меня, вдовушку,
Два луня бФлнхъ,
Два друга милихъ.
Стали сову сватать,
Сватовъ засылать,
Сову убирати,
Въ лапти обувати,
Въ лапти'осметки,
Въ онучи отрепки,
Въ платье рогожное,
Въ ожерелье гороховое.
Вороиъ былъ поваромъ,
Сорока — стряпухой:

989.
в) Р я з а н с к о й

■'J *) Чиркут — кузнечикъ, кобылка. Новгор. Тверск.
г. Слов. Даля.

Д анковск.

у ., с .

Т роицкое.

У насъ завтра праздникъ,—
Микола Дербентской.
Сова идетъ замужъ
За б'Ьлаго луня,
За милаго друга.
Ахъ, что это ти, сова
Раскапустнлась,
Да въ л'Ьсъ пустилась?
Погляди-тко, тн, сова:
Эти люди наши
За море ходили,
СЬно коснти,
Горохъ молотнти,
Кашицу варити, —
Людей насмЬшити.

1)
По вар., записанному мною въ МосквЪ (въ 1860г.),
п^сня эта отсюда продолжается такъ:
Тараоавъ дрова рубилъ,
Чиркунъ *) по полу ходилъ,
Блоха щелокъ щелочила,
Гнида вЪники мочила,
Вошка парилася,
Да запарилася
Съ полки свалилася.
ПобЪжала по попа,
По стараго по клопа:
«Помяни, батька, рабу,
Б'Ьлу вошь во гробу.»

гувкрш и,

Сова разсердилась,
Взяла разрядилась:
Повысила срядку
На верхнюю грядку.
«Вися, виси, моя срядва,
До мово до замужества.
Сова-ль тн, моя совушка,
Сова червобровушка!
Пойдешь ли тн замужъ
За меня за луня,
За милаго друга?

2)
Лунь— хищная птица saico rusticolus, мышатникъ; самецъ его бурый, самка побольше и бЪлесовато-пепельиаго пера. Онъ сЬдъ какъ лунь. Слов.
Даля.
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Сова согласилась,
Взяла нарядилась
Въ кичку-затычку,
В ъ ............верни,
Обулась въ осметви,
Оделась въ рогожу.

Другъ мой мнлнй,—
Какъ Питеръ стоить!
Насъ съ тобой жить маинтъ»
Зап. учен. Зарайск, реальн. уча
лица Медведевыми.

ВсЬ 3 зап. мною.
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990.
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ЖК ГУВКРНШ И У.

Нынче правдникъ,
Завтра радость:
Сова идетъ заиужъ
За бФлаго луня,
За мнлаго друга.
Нарядили совушку,
Нарядили вдовушку
Въ сорочку тряпичку,
Подватыльникъ — лычку,
Сережки — горошки.
Пожелала совушка,
Пожелала вдовушка
Во Питеръ побывать,
Себя показать,
Людей посмотреть.
Полетала совушка,
Полетала вдовушка
Во Ннтеръ, во Москву.
Встретила совушка,
Встретила вдовушка
Въ иаленькомъ лесочке
С4рые бесочки, —
Серые малйе,
Крылышки алйе,
Носики вбстрне,
Сами пестрые.
Сова встренеталась,
Навадъ ворочалась,
Въ кугЬ зацеплялась —
Сама испугалась.
Прилетала совушка,
Прилетала вдовушка
Ко белому луню,
Ко милому дру|у,
Сова похвалялась:
«А была въ Москве—
Всего много видела:
Утку Васютку,
Селезня Петрушку,
Телешку Гришку,
Быка Филимошку.
Ахъ лунь мой б!лый,

ж) Курской гувкрнш , Тимск. г .

«Сова-ль, моя совка,
Сова-ль, полетовка!
Гд! ты бывала?
Гд! проживала?»
— Была во лесище,
— Въ аеленомъ дубище.
Нихто сову не повналъ,
Нихто не поведалъ.
Погнали сову,
Княвья да бояре,
Сороки — вороны, —
Все анатнаи жвнн.
Сорока-то свахой,
Ворона сходахой:
«Иди, сова, замужъ,
Иди, дура, замужъ1»
— Какъ же мне бнти?
— За кого итити?
«Или за куляжку г)
Или за луняшку?»
— Такъ тому бнтн, —
За луня итити.
— «Лунь тн мой белый!
Друхъ тн мой милой!
Житья-бытья МНОГО,
Того сего столько,
И всего довольно.»
Отлетела сова въ лесъ,
Села сова на вети,
Дала луню по . . .
Да на каждой ветй —
Разовъ по пяти.
«Што-жъ то ва люди,
Што ва бояре,
Што по полю ходють,
Манерно ступають,
Сапогъ не ломають?»
— Тожъ-то не люди,
Тожъ не бояре;
То наши крестьяне,
Журавли.

•) Кулижяый коршувъ.

«Што-жъ онн делали?*
— С^но косили,
— ОЬно гребли.
■Для кого косили?
Для кого гребли?»
— Для тебе, для мене,
Для детушекъ нашихъ.
«Чемъ-жъ они косили?
ЧФмъ они гребли?»
— А што у насъ нбсы,
То у нихъ коси,
А што у насъ ноги,
То у нихъ грабли,
А што у насъ крылья,
То у нихъ вилья:
Косами косють,
Ногами гребуть,
А крыльями подають.
Сообщ. Ег. И. Томилинымъ.

.
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Д анковъ , К азацкая
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Нынче пр&здннкъ,
Завтра веселье:
Сова идетъ замужъ
За белаго луня,
За мйлаго друга.
Сычъ былъ pjUvift,
Московски подъявft,
Ястребъ — стряпчШ,
Ворона — сходатаб:
По двору летае,
Куръ собнрае,—
Совушке давае.
Полетела совушка,
Полетела вдовушка
Ко луню-то белому,
Ко друту-то къ миому.
На встречу совушке
Сер^я, малйя,
Крылышки долlie,
Носики вострые
По верху летаютъ
По вемлё хватаютъ.
Начали ее, вдовушку,
Щипатн да рвати,
По клокамъ метатн.
Вотъ было сова всторонилась,
Назадъ было сова воротилась,—
Да въ кустъ головою,

Къ верху ногою.
Ножкой какъ топнула!
Бровкой какъ хлопнула!
Все эти птицы,—
Все врозь разлетелись.
Прилетела совушка,
Прилетела вдовушка,
Къ другу-то въ милому —
Расплавалася,
Разжаловалася.
«Лунь-то мой белый,
Другъ ты мой милый!
Что это за птицы —
Серыя, малыя,
Крылышки долпя,
Носиви вострыя,
П6 верху летаютъ,
П6 земи хватаютъ.—
Начали было меня, совушву,
Начали было меня, вдовушку
Щипати да рвати,
По клокамъ метатн.
Я было, сова, всторонилась,
Назадъ было воротилась,—
Да въ кустъ головою,
Къ верху ногою!
Ножкой какъ топнула!
Бровкой какъ хлопнула! —
Все эти птицы
Да врозь полетели.»
— «Это наши все люди
За моремъ жили,
Сено косили—
На тебя, на меня,
На барыню на мою,
На совушку на вдову.
Слава те (ти = тебе) Богу!
Вышла — не ошиблась!
Есть — кого послати,
Есть, — кому подати.
«Старинушка, старина,
Широкая борода!
ГдЬ-жъ ты былъ побывалъ?
Что же виделъ?»
— За моремъ былъ я далеко.
Я тамъ виделъ:
Утку-Анютку,
Селезня-Петрушву,
Телушку-Хаврошку,
Бычка-Филимошву,
Курицу-Машву,
Ко чета-Ивашву.
Сообщ. С. Н. Шафрановымъ въ 1830
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«Сова-ль моя совушка,
Сова-ль моя вдовушка,
Залетная барыня 1
Вуда полетала?
Куда залетЬла?»
— Полетала сова
Во чнстйя ноля.
«Никто меня, совушку,
Никто меня, вдовушку,
Н икто не u a e r v »

Зимано jtittJMri мародеаго учшг. Кедрошкъ п

ж) Вологодской г у в к р н ш .
«Выкушай, Сова Елизаровна I*
— Спасибо тЬ, Сычу Елизаровичу.
«Сычушко, снчушко, что долго не женишься
— Радъ бн я жениться, да невйстн н-Ьтъ:
Синку х) взять, — долгонога,
Ворону взять, — неуборна,
Сороку взять — иоскаклива.
Взять-ли, не взять-л
Старопрежнюю сову.
«Что тн совушка,
Ткешь-ли, прядешь-лн?»
— Матушка ткала и пряла,
Да не по два носила;
Батюшка ве ткалъ, не прялъ,
Да обуть и од4тъ ходилъ.

Сова-ль мол, совушка,
Сова-ль моя, вдовушка,
ГдФ-же тн бывала,
Гд-Ь-же тн живала?
— Бывала я, совушка,
Бывала я, вдовушка,
Во старомъ дубшцн,
Во темномъ лЪсищи.
Нихто мине совушку,
Нихто мнне вдовушку,
Нихто ве оовнаить,
Нихто не сув^даить.
Узнали совушку,
Сув^дали вдовушку,
Два луня (МЬлыхъ,
Два друга милнхъ.
Сталя сову сватать,
Стали засватати,
Свата ааснлати.
Засылали свата
Совниова брата.
Совнный-то брать
Быль ходатай сватъ,
Сорока— скакухою,
Ворона — стряпухою,
Воронь — поваръ;
По двору летаить
Бурь собираить:
«У васъ нонл нразднмкъ,
Завтра — веселья.
Сова — ндеть замужъ
За бЪлова лувя,
За милова друга.»
Стали сову рватн,
Стал ципатн,
Клочья нетати.
Сова сторопилася,
Назадъ воротнлася.
«Што-же ми! иейтати,
Што-же не ходил ?
Али я косая?
Али я c itiu ?
А п косоротая?
Али косоглазая?
Сова чорно'ровал,
Сова чорноглазая,
ЗарЪшная барыня,
Бисерин снизки,
РЬдшивы еиськи.
п ш

.

— Снозналь совушку,
Спозналь вдовушку
Орелъ да соколъ.
Сталь сову щжвать —
Только клочья л е ю .
Сова уроб-Ьла,
Домок нолегЬп
Вь куеть головою,
Да кь верху йогою.
Прилетала ко двору, —
Развалилась на молу.
«Лунь тн мой, лумечевь,
Мнлнй мой дружечекь!
Чьм-жь им люди?
Чьа-жь вто крестьяне?»
— «Рябчмховь стаднчжо,
Вопмкоп етадтко—

1675 г.

Ч т. е. ем щ у.
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Все-то наши люди,
Все ваши крестьяне.
А слава тн Богу,—
На лЗшую ногу!
Пнть 4сть .— есть что:
Лягушечка жареная,
Другая-то наренвая,
Дв'Ь мншн на поснлкахъ,
Третья на разсылкахъ.*
Сова засмЬется,
Хохолъ затрясется.
А воровато поваръ
Куръ закупаетъ,
Коровъ заговяегь:
«Тпру же, мол коровушка,
Тпру же, моя буревушва!
Волки тебя заколв!
Дв'Ь свнвчви на полочк!»
Ножвами: топъ, топъ!
Глазками: хлопъ, хлопъ!
Длиионопй журавель
На мельннцу Ъздилъ.
Тараванъ дровс-Ькъ
Себ-Ь ножки отеЬкъ.
Блоха баню топила,
Гнида щеловъ щелочила,
А вошь парилася —
Съ полвв вдарилася:
Она бокомъ, ненаровомъ,—
Ребро себ* переломила,
Ернсу задавила.
Ай н крисШ господинъ
Жилъ на погреб* одинъ.
Онъ на м1ръ внходнлъ,
Старнвовъ собиралъ:
«Старики вы, старики,
Млро^дн мужики!
Вн затЬмъ врысу убили?
Зач-Ьмъ душу загубили?*
— «Не мн врн<7 убили,
Не мн душу загубили.
А убилъ крысу Ермошва.
7 Ермошки сннъ Азаръ
Повезъ крнсу на базарь.
Никто крнсу ни купить,
Никто крнсу не сторгуетъ.
Сторговаль крнсу мадоръ
Изъ конторн вриведень.
Его ушки ва макушки,
А врысЁй хвостъ
На весь Benxifi поетъ.
Зап. А. Як. Полонскимъ со словъ
А. А. Фета (Шеншина).

ала
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и) Т ульской

гувкрнш ,

Е пифднск .

у.

1. Воробей пиво варилъ,
2. Барповичъ вино вурнлъ,
3. Онъ вс!(хъ гостей сознвалъ,
4. ВсЬхъ мелкихъ пташечекъ;
5. Одною сову не звалъ.
6. Совушка сама пришла,
7. Савельевна незванвая,
8. Она с^ла лосередъ пола,
9. Середъ полу на цнпочвахъ,
10. Заиграла во скрипочку:
11. Воробей плясать пошелъ,
12. Барповичъ скакать пошелъ,
13. Совушк'Ь на ножку сталъ,
14. Савельевна на правую.
15. Совушва осёрдилась,
16. Савельевна прогневалась,
17. Она дверью хлопнула,
18. Воротами скрипнула.
19. Воробей въ погонъ за ней,
20. Барповвчъ догонять пошелъ:
21. «Воротнся, совушва,
22. Воротись, Савельевна!»
23. — Не того я отчества,
Чтобъ назадъ воротитнея, —
А я роду царсваго,
А лица дворянскаго.

997.
к) Т ам ъ -ж в .

2. Молодой гостей езнвалъ
Ай люлн, ай люлн!
(Повтор. посл4> важдаго двустлшя).
6. Совушва не спесива,
Савельевна не гордвва:
Сама пришла незваная.
9. Середь полу" на лапочки
11, 12, 1 3 ....
Воробей пошелъ плясать,
Молодой въ присядочку,
Отдавилъ сов-Ь ногу,
Савельевн* правую.
Совушва разсерднлася,
Савельевна возгордилася...
19. Воробей пошелъ въ догонъ,
Молодой съ поклонами
2 3 ....
Я сама вино курю,
Я сама крестьянъ держу.
О А м о.

мною.

19*
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998.

—

Они и бйды, и чисты, и р'Ьчисты!»
Сосватался комаръ да на мушк1!, 2

С мерть

а) К у р с к о й

и

похороны

губернш

, Т имск.

ком ара

у ., с .

М

.
андрово.

Прилетйлъ слепень да расхаялъ:
«На чортъ эта мушка не замужка?
Она лЪтомъ по клйтямъ летаетъ,

Какъ задумалъ комарикъ жениться,

Съ крыночекъ сымочекъ сымаетъ.»

Какъ узялъ себй мушку невесту,

Нолет'Ьлъ комарище со дубнща.

Вонъ неряху, неряху, неряху.

Прилетали слепни да подымали,

Она только по сйничкамъ летати,

Комарево бйло тйло погребали.

Изъ кушинчиковъ сметанку войдати,
Комарика бйднаго забижати.
„

З а п . с е л ь с к . у ч и т е л . А . Шумилиными \

Полет'Ьлъ комаречекъ во лйсочекъ,

Усполозъ комаречекъ на дубочекъ
Какъ поднялися буйные в^тры,
Размахались, раскачались вей дубочки.

ю оо.

Какъ упалъ да комаречекъ съ дубочка,
Онъ зашибъ себ^ буйну головку.
Прилетали мушкп дружки да во кружочекъ,
Стали да комарика собирати въ комочекъ,
И здйлалн яму коробочекъ

в) С а м а р с к о й

губернш .

Стукнуло, грянуло въ jfccfc:
Комаръ съ дуба свалился,

Изъ ореховой шкарлупки,

Упалъ онъ на коренище,

Накрыли яго три рогожки,

Сбилъ онъ себй плечище.

Положили яго при дорожки.

Слетались мухи горюхи,
Славныя наши громотухи.

Какъ йхали купцы Обоянцы:
«Охъ что-жъ это ляжить во гробочку?
Что не нашъ-ли даръ, не нашъ-ли полковникъ?
Что не тотъ-ли комаречекъ покойникъ,

Стали они возглашати,
Что о комарй вспоминати:
«Ахъ ты нашъ свйтикъ, комар!

Что помёръ-то да во вторникъ?

Жаль намъ тебя не малу.

Въ середу панихвидушки служити,

Какъ будешь ты умиратн,

ВсЬмъ но рюмочки в ш щ а подносити,

Гдй намъ тебя погребати?»

И попамъ и дьякамъ и поповымъ батракамъ —

— Схороните меня во поД

И серебряникамъ.

В о зеленой во дубровй,—

Ё ш ш е пару колесъ, чтобъ до дому не довезъ,

Тамъ-то ребята бываютъ,

Чтобъ до дому не довезъ, ешше шпильку уносъ.

Зелено вино распиваютъ,
Туды-сюды зазираютъ,

Зап. Е. Е. Томилинымъ отъ крестьянина.

П ро комара вспоминаютъ:
«Тутъ-то лежитъ комарище,
Удалой парень ребятище.»

999.
б) Т у л ь с к о й

губернш.

1001.

Собирался комарикъ жениться
Что на той-ли на мушк'Ь па горюшкй,
Иалегкпи сверчки да раскорми:
«Ну что-жъ эта, комарикъ, за невйста?
Ни ткать, ни прясть не горазда,

С мерть

и

похороны

а) С а м а р с к о й

вош п.

губернш .

Она шелкомъ шить не умйетъ.»

Двй дйвицы-бЗшшщы

ПолегЬлъ комарочикъ во лйсочпкъ;

Нову баньку строили,

С4лъ комарочикъ на дубочикъ,

Да плохо поставили.

Н а зеленый-ли дубочикъ подъ листочикъ.

Дятелъ трубку npocta,

Какъ ударился комарикъ объ сырую землю, —

Тараканъ дрова таскай,

Разсыпалиеь костп комаревы.

Мышка банюшку топила,

Со’Ьзжалпсь господа все дворяне,

Крыска щелокъ щелочил,

Они этимъ костямъ дивовались:

Блошка вйнички мочила,

«Ну, что-жъ это за кости комаревы?

Гнида мыльца принесла,

— 293 —
Вошка париться пошла.
Не до пару! — вонь пошла;
Въ передбаничкЬ упада,
Руки, ноги взломала,
Шею вывихнула,
Спину выломала,
И до дому не дошла,—
Тутъ съ раэу померла.
Несутъ вошь во гробу,
Точно божш рабу,—
Въ вонючихъ тряпичкахъ,
Въ банныхъ ватычкахъ.
ОбЬ сообщ. Г. Н. Потаннвымъ.

.

1002%
*

б) К алужской гувкрнш.

Два братца, два Бондратца
Нову баиеку строили;
Дв* сестрички, дв£ лисички
Нову баиньку топятъ.
Повела вошка бтошку
У новую баиньку.
Муха пару подавала,
Вошка парилася;
Съ перепару вошь упала, —
Ножку выломала.
Ты сходи-ко къ воевод*,
Попроси-ко воеводу...
Два дни л*чнлася, —
На rperiB въ могилу.
А попы были клопы,
А дьячки были сверчки.
Тараканы погребали,
Миши голосъ подавали:
«Помяни нашу рабу,
Cipy вошь во гробу.*
Сообщ. г-жею Юрковской, слышавшею
эту пЪсню въ дЪтствгЬ отъ старой
своей няни изъ Калужск. губерHiи.

Что на мор* мен*?»
— Селезень попушка,
Свинья попадьюшка.
Поехали ребята
На высокой лошади,
Увидали зайку—
Коротая ножки,
Сафьянова сапожки.
Пойду я, схожу
Во зеленую рощу,
Высеку, выс*ку
Кленова л4са,
Сд*лаю, сделаю
Звончатая гусли,
Заиграю, заиграю
Въ звончатая гусли:
«Два-то братца,
Два Бондратца,
Дв* сестрица,
Дв* лисица.
Журавли-то долгоноги —
Журавли пола мостили,
Тараканъ дрова рубнлъ,
Мошка воду носила,
Блошка баню топила.
Вошка парилася.
Со угару вошь упала,
Во ушатъ пупомъ упала —
Изув*чилася, изуродовалася:
Безъ пальца рука,
Безъ мизинца нога.
Посылаетъ блошку вошка
Къ воевод* за л*карствомъ:
«Воевода, государь,
Ва пожалуйте лекарство —
Вошку изгЬчитн!»
Что на трепй день копали
Крота яму колупали,
Мухи голосомъ кричали.
«Помяните-ка рабу!
Вошь лежитъ во гробу
Слава Богу, околела!
Всему ев*ту надоела.»
Зап. Прокошемъ Дмлакторскимъ.
Сообщ. Этногр. Отд. И. О. JL
Е., А. ■ 9.
i

1008.
в) Вологодской ГУв., Кадниковск. у.

Летали летаички, —
Летали стадами,
Садились рядами.
«Скажи птичка соловев:
Что на мор* бол*?

1004.
г) Т в е р ь .

Тараканъ дрова рубнлъ,
Комаръ водушку носилъ,
Въ грязи ножки увязилъ.

I

—
Вошка парнхася —
Да ударилася;
Ненарокомъ
Правымъ бовомъ: —
Ребро вывихнула.
Клопы подымали,
Животъ надорвали.
Зап. мною отъ старой няни.
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Мушка парилась —
Пр1умаялась,
Съ полки упала,
Ребра поломала;
Блоха подымала,
Животъ надрывала.

Две курица, две рябая,
Горохъ молотили,
Два кочета, два красные
Съ току волочили.

1005.
С а м а рс к о й

губкрнш .

Таракаиъ дрова рубилъ,
Себе голову срубилъ,
Комаръ воду возилъ,
Въ грязн ногв увязилъ.
Вошва банюшку топала,
Мошва щеловъ щелочила.
Блошва парилась,
Да заварилась,
Съ полви св&лилась.
Гннда блошку поднимала,
Животики надрывала,
Не поднявши, вонъ пошла,
На врылечво поползла.
Журавелва увидала,
Помогать себе позвала:
•Долгоносый журавель!
Та куда летишь теперь?»
— «Я на мельницу леталъ,
Тамъ диковинку видалъ:
Коза муку мелеть,
Козел» засыпаетъ,
Маленьви возлятки —
И те безъ оглядки
Т&къ-то работаютъ:
Муку выгребаютъ,
Кулей набиваютъ,
Долой отснлаютъ.
Сообщ. Г. Н. Потанииымъ.

1006.
Тульской гувкрши, Епи ф . у.

Тараванъ дрова рубилъ,
Себе голову срубилъ.
Комаръ воду возилъ,
Вь тине ногу увя8нлъ;

Ужъ ты журя, журя, журавецъ,
Журя добрый молодецъ!
На мельницу ездилъ,
Диковинку виделъ,
Диковинка небольшая:
Коза муку мелеть,
Маленьв1й козюльчивъ —
Тудн-жъ не гуляетъ,
Муву выгребаетъ,
А ворова стережена
По горенве ходить,
Въ овошечво смотритъ.
Кавъ и ваша попадья
Зародила воробья...
Совсемъ воробей,
Совсемъ молодой:
Востроносеньв1й,
Клиноносеньвй.
Повелв воробья
На боярскШ дворъ —
Къ воеводушки.
«Воеводушка!
Сударь-батюшка!
Не секи меня кнутомъ,
Остриги меня кругомъ.
Трн косички оставь,
На дорожку поставь;
Хто не едетъ, хто нейдеть
Все попомъ назоветь:
■Ужъ ты, батюшка поповъ!
Что ты служишь безъ портокъ?»
— Поеду въ полви,
Куплю себе портви;
Портви строченные,
Позолоченные, —
Надеваше
И похваляше.
Зав. мною.'
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1007.
Н о в го ро д с к о й

гувкрнш .

На субботу ввечеру
Тараканъ дрова рубнлъ,
Себ! голову срубнлъ,
Комаръ воду вознлъ,
Въ гряан ноги увязилъ,
Его муха выдирали,
Животъ, сердце надорвали.
Блоха баенку топила,
Гнида щеловъ щелочила,
Вошка парилася,
Съ полку свалнлася,
Опа бокомъ, она рогоиъ
Ребра выложила.
— А катушка попадья
Спородила воробья
Чернонооинькаго,
Долгохвостинькаго,
Кавъ есть воробей,
Кавъ есть удалой.
Кавъ застали воробья
За пол!ннцею
Съ красной девицею.
Повели воробья
Воеводу возить.
«Воевода, воеводчвкъ,
Тн не бей меня кнутоиъ,
Остриги меня вругомъ,
Три косички оставь,
Въ попы иевя поставь:
Кто ни !детъ, кто нейдетъ,
Воробья полоиъ зоветъ.
Ахъ тн попушка, поповъ,
Что тн служишь безъ портовъ?
— Я по!ду во торги,
Куплю новне портки.
Портки отрочеиине
Вс! уплоченные.
Тараканы строчили,
Красна д!внца платила.

и веяло ево великое непокорство. Онъ съ гори
съ кручинушки сталъ ножками трести да ме
режки плести, и ставить т! мерешки на т! путьдорожки, гд! мухи летали. Одна муха летала, да
въ мерешку попала. Мызгирь прншелъ, въ мербшк! муху засталъ, — ей руки и ноги связалъ
и учалъ ее биты, губити и за горло давнти, а
муха ево пнтн. Услыхала ихъ драку чесная
госпож^ оса. Она орилетЬла въ скорости бос&, да
и безъ пояса. Прилет!ла да тутъ же въ мерешку
и попала. Однако она рвалась, да внрнвалась в
говорить: «Ахъ тошно мовй голов!! Лучше жить
бы мн! въ своей слобод!. У насъ вы!зды частйе,
а у мызгиря, у плута, вымыслы лшйе. «Вотъ про
пустили про мызгиря такую славу — будто бы
ево заслали въ дальние города, будто бы ему
тамъ руки и ноги связали, и шибко, больно наг
казали. Мухи поел! тово первую весенку летаютъ, да писенку попиваютъ, въ барсие домн
летаютъ, крестьянъ кусаютъ. Какъ бы муху
убнть, а она, плутовка, и улетитъ. Вотъ мухамъ сталъ жаръ не по нутру. И ве! он! за
брались въ дуплю. А мнзгирь тогда сдружився
съ клопомъ съ тараканомъ и съ сверчкомъ
блинникомъ, а дуплю подтенетилъ. Сверчокъ
сшовчокъ с!лъ на кочокъ, да въ дудочку заигралъ. А клопъ да тараканъ учали бить въ барабанъ. Мухи таково шуму испужгались,— тотчасъ
вс! изъ дупла внбирались, и вс! въ мерешку попа
лись. Мнзгирь ихъ въ мерешку засталъ,— вс!мъ
имъ руки и ноги связалъ и учалъ ихъ бити, гу
бити и больно за горло давнти, а мухи — ево
пити. Тогда мухи, которня по вол! летали, къ
мнзгирю туть и прилетали и вс! ему покорства
отдавали. — Сему судному д!лу конецъ, а хто
сложилъ про нево — мододецъ.1)
Изъ архива И. Р. Геогр. Общества. К!мъ запи
сана ага побаска въ рукописи не значится.

1009.

Зап. К. Шапшнымъ.

П рохм ы я.

Вятской

1008.
Мнзгирь.
Вологодской

гуверш и.

По край болота жнлв: мызгирь толстбй, клооъ
простой, мошка грязная, да строка некошная.
Он! завоевали, да заворовалп, да скать-де другъ
дружку и Iвалять, а мызгиря-борца ни къ ка
кому д!лу не ставятъ. Это мнзгирю стало вредно,

гуверш и,

Я ранск.

округа,

с. Ижквскок.

Какъ въ город! въ Казани,
Среди торгу на базар!
Молодой хм!люшко по выходу гуляетъ,
Онъ самъ себя хм!люшко выхваляетъ:
«Н!тъ меня, хм!люшки, лучше,
1)
Эту побасенку съ такимъ именно содержашенъ, съ какимъ она приводится зд!сь и съ какимъ она была уже напечатана нами въ 1866 году,
слышали мы изъ устъ простого народа Лещевской
волости, соседней съ Косьяновской.

—
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Н4>тъ нова, хмелюшкн, честнее:
Безъ хмелю стЬяъ не подннмаютъ,
Безъ хмелю свадьбы не бнваетъ;
Подерутся, побранятся,—
Безъ меня хе, хмЬдя, не мирятся.
Только лихъ на меня крестьянина
Копорулею■
*) глаза застилаетъ
Въ ретиво сердце тычинушку втыкаетъ.
Еще будетъ хе Петрово говенье —
Ухе я въ то время хмель отрощуся,
Вверхъ по тычинушке взовьюся,
Отпущу я зеленые листья, свои ярыя шишки.
Только лихъ на меня крестьядинъ:
Р^звы нохенькн нохечкомъ подрЪхетъ,
Потихохоньку съ тычинушкн снимаетъ,
Мои ярыя шишки обираетъ,
Въ рогохные кули зашнваетъ,
По ярмонкамъ хмелю возить.
Купечески люди объезхали,
Меня, хмелюшку, закупали.
Отдавали на поварню
Молодому-то повару.
Только лихъ на меня молодой новаръ:
Въ сусле хмелюшко утопилъ,
Потихоньку въ головушку колотить,
Еще въ чанъ хе меня, хмелюшко, сложить,
Правымъ-то ухомъ прпоадаетъ:
«Не пора ли тея хмелюшко слнвати?
Въ те хе бочки дубовыя, въ те хе погреба
студеные?»
Ухъ я въ то время стану крестьянину илатити:
Л ударю его въ тынъ головою,
Въ парный колъ головою.
Сообщ. npoToiepeii, свящ. с. Ижевск&го
Спасской церкви, Bacmifi Пасывковъ
(въ 1847 г.). Изъ архива Имп. Р. Г.
Общ.— Ср. въ «Пчеле» Ы. Щербины.

юю.
С вдоръ Клгповичъ.
Т ул ьс к о й

губернш ,

Е

оиф.

у.

«Государь ты нашъ, Сидоръ Карповичъ!
Сколько тебе летушекъ?»
— Семьдесятъ, бабушка, семьдесятъ,
Семьдесятъ, Пахомовна, семьдесятъ.
«Государь тн нашъ, Сидоръ Карповичъ!
Сколько у тебя детушекъ?»
— Семеро, бабушка, семеро,
Семеро, Пахомовна, семеро!
*) Копоруля:—лопатка, которою очищаюгь землю
съ сошниковъ. Оп. обл. великор. словаря.

•Государь тн нашъ, Сидоръ Карловнчъ!
Что
есть-то будуть?»
— Хлебушка, бабушка, хлебушка,
Хлебушка, Пахомовна, хлебушка,
«Государь тн нашъ, Сидоръ Карповичъ!
Где-хъ оне хлебушка возьмутъ?*
— По Mipy, бабушка, по Mipy,
По Mipy, Пахомовна, no Mipy:
«Государь ты нашъ, Сидоръ Карповвчъ!
По Mipy ходить собаки съедятъ.»
— Съ палочкой, бабушка, съ палочкой,
Съ палочкой, Пахомовна, съ палочкой.
•Государь тн нашъ, Сидоръ Карповичъ!
Зимой no Mipy — ноги озябнуть*
— Въ лапоткахъ, бабушка, въ лапотках*,
Въ лапоткахъ, Пахомовна, въ лапоткахъ.

оне

Зап. мною.

Ю Н.
а) К у р с к о й

губкрнш ,

Тимск. у .,

с.

М

дндрово.

Ахъ матушка масляннца!
Пропилась ты прохорчнлася.
А когда-жъ намъ тонко прясть?
А когда-жъ намъ часто ткать?
Ю середу не прялй, не прялн,
А въ четверхъ не загадавали,
А въ пятницу то грехъ, то грехъ,
У субботу баню топнть,
Въ воскресенье по свадьбамъ ходить,
Въ понедельникъ къ торгу ехать.
Какъ ноеду-хъ я къ торгу,
Да куплю я за рубъ шелку,
Да сплету я веревченку,
Забратаю я быка за рога,
Поведу-жъ я быка къ торгу,
При вяжу-жъ (его) да къ столбу,
А къ столбу точенному,
Дайшше позлаченному.
Обаполо купцы похахнваютъ,
За бока быка похватываютъ
«А что-жъ та бычатенька,
Молодая да говядинка?»
А н де-хъ это виданное,
А и де-хъ это слыханное,
Чтобы курычка бычка родила,
Поросеночекъ яичко снесъ,
Кочерга да раскудахталась,
Помело да разгнездилося?
Зап. Б. Е. Томилинымъ отъ крестьянки
Дарьи Афанасьевой.
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Тгльско!

губкрш н.

Тн Маланья, Маланья душа,
Подъ березкой корову доила,
Доила да приговаривала:
«Ахъ тн матушка, бычка,
Государыня Ьелушечка!
Ты спустй-ка своп долги рукава,
Замотай-ка тн быку за рога,
Поведв-ка быка на задв1й дворъ!
Привяжи бнка къ тому столбу,
Въ тому столбу точеному,
Къ кольцу позолоченому!
И тн дай ему с*на клокъ,
Пертруса ему соломн оучокъ!
— «Пертрусила-бъ тебя, матушка,
Лихорадка-бъ тебя съ бол*ст1ю,
Лихомавка-бъ тебя съ хворостш,
Мой бнкъ не соломистнй,
Мой бнкъ не сЪнистнй:
Мой бнкъ icTb утятиньки,
Молодую поросятнику.»
Зап. учен. 3-го кл. уЬзднаго училища,
А. Демидовъ.

1018.
б) С а м а р с к о й

гувкрнш .

Солнышко низехонько,
Животинка близехонько.
Чай мои быки пришли?
— Одного н*ту буревушкн,
Кудреватенькой головушки.
ПргЬзжали купцы-молодцы,
Астрахански добрн мблодцы,—Давали за бнка сто рублей.
«Сатана ли васъ догаднвалъ?
Мой бнкъ не соломистнй.»
Привяжу я бнка къ столбнцу,
Ужъ дамъ быку соломицу.
На бык'Ь-то не бычья стать:
На бик$-то чулки вйзаннне,
Башмаки смазанные.
Поднесу-ли я бнку стаканъ вина,
На закуску-конецъ пирога.
Сообщ. Г. Н. Потавяныыъ.

1014.
в) Т ул ьс к о й

Собнралнся мужики —
Повели быка на гать,
Сталя думать и гадать:
У кого бнка бнть?
У кого свежевать?
— Били быка
В'Истрапя мужика,
СвЪжевалн-то бнка—
У Филиппа мужика,
Разрубили-то бнка —
У Семена мужика:
Василй развозилъ, —
Соловова надсаднлъ.
За rt ему трудн
Три корнта рудн.
Степану-то хвостъ,
Онъ н самъ мужикъ простъ,
Оедосью-то пупъ —
Онъ и самъ мужикъ скуоъ,
Поликарпу-то копнтце,—
Передъ нимъ жена бодрится;
Егору полхвоста,—
Его дфтки безъ креста,
ведоту копнтцн, —
Ему неч*мъ напиться;
Ехиму коготки, —
В’его д*ти голышки;
Мнтрофану-то рога, —
В’его брага дорога:
Она подъ поломъ стоить,
Поросеночковъ поить;
Антипу кол-Ьно,—
Онъ и бьетъ жену пол*вомъ;
Ивану печенку,—
Хороша в’его девчонка;
Якову два зуба, —
Онъ н самъ мужикъ зуда;1)
Ананью язнкъ,—
За нелепелками бЪжвть;
Гераснму-то печень, —
Онъ и самъ мужикъ унЬченъ;
МикигЬ-то уши,—
Онъ зоветъ жену тпрушей (гулять),
Петру-то ножки,—
Онъ живетъ при дорожки;
Алексею рубецъ, —
Онъ и самъ мужикъ купецъ;
Петру требуху,—
Онъ ходить въ терюху (дерюг*).
Зап. Н. в. Соловьевьшъ отъ крестьянки
Тульской губ. Марьи Бабковой.

гувкрш н.

Купили бычка —
В’Антона мужичка.

*) Зуда\ егоза, елоза, привязчивый, докучливый
человЬкъ, подлипало. Слов. Даля.

—
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Д а н к о в с к а го

у.

Купала быка
У скупого мужика.
Повели быка ва ножъ.
Стали думать н гадать:
Кому резать, св!жевать?
— Р!зать-то Акиму,
Свежевать Данилу.
Бхремъ разрубалъ —
И топоришку разломилъ.
Какъ Ивавъ-то развозвлъ —
И меревишка охрамилъ.
У 9едота-то рога,—
Его жева дорога.
Семену-то за труды:
Три корыта руды.
Какъ Мвхавлъ-то тупъ,—
Онъ самъ мужвкъ скувъ:
Брага въ погреб! стоить,
А гостей квасомъ поитъ.
Зап. мною.
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Прикажи мати важарить, наварить,
Штобъ до св!ту артель накормить,
Штобы не было пенялыциковъ.
А поел! того жалалыцвковъ;
Во двор! папу несвазывалибъл
— Была баба шельмилица,
Была старая харчевница,
Ничаво-те ева ве взяла,—
Только бычьи рожки да ходилочки.
Хорошо баба выпаливала,
Чередно яну выскабливала,
Ету стюдвньку наваривала,
По ночовочкамъ разливывала,
На боярушекъ выиахывала,
А боярушки откухывали,
Калачомъ яву закусывали,
Ету стюднньку похваливали:
«Хороша твоя, бабушка,
Хороша твоя стюдинька!»
— «На здоровье вамъ, боярушки,
На здоровье, кормилицы!
На здоровье, мои батюшки,
Со великою со сытностью,
Што со вашего-жъ со добрыихъд>
Сообщ. М. И. Семевскимъ.

1016.
Псковской гувкрнш, Опочкцкаго У.

Жилъ св!тъ Васильюшка Путятинсшй.
Енъ трудно больно во постелюшк! лежалъ,
Что не сможа биъ головы поднять.
Внпнлъ чарочку зелена вина, —
Съ винца голова весела,
Со пива просыпаться тяжело,
Со колачика шейка б!ла,
Со попряничка румяньица,
Со киселенька поекташйце,
Съ толоконца порыгашйце.
М н! гусятники не хочется,
Поросятники на умъ нейдетъ.
ЗахотЬлося говядинкн,
Право св!жей бычачинкн.
Вотъ я крикну свою скорую слугу,
Слугу, свою в!рную посылочку:
«Ты поди ко мн!, скорая слуга!
Поди, в!рная посылочка!
Походи по рынку, по дворамъ,
Поц!пи быка веревкой аа рога,
Доведи быка къ болотНцу,
Привяжл быка къ сосовочк!,
Пр1ударь быка березенкой,
Хорошенько съ быка кожу сними,
Половину на куски разруби,
А другую иа поварвю отошли,

1017.
К урской

г у в к р н ш , С т а ро о с к о л ьс к . у ., с .

В е р х о -с т у ж

ня

Какъ у насъ въ прошломъ году,
Прн царю Иванъ Васильевичу,
Кавъ выскочилъ Донской казачекъ,
Вовъ изволилъ себ! свататься.
Вонъ и высваталъ себ! червовйцу,
Молодую полковнйцу.
Повемножко првданнаго бербтъ:
Семсотъ Донсквхъ казаковъ,
А три тысячи завдалыхъ молодцовъ.
«Ахъ брать ты мой, братецъ мой!
Не по моему ты ббресься,
Не по моему хватаесься.
А дай-ка-сл я возьмусь,
А дай-ка-сл я поборюсь!»
Вовъ хватилъ поперегъ живота,
Вонъ ударилъ объ сырую мать землю,—
Сыра зёмлюшка воздбхнулася, 2
На вбмъ шкурочка разлопнулася. 2
Ахъ браты! румене, румене!
А курочка дле мене, для мене.

.

i
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А я басомъ,
Курка съ мясомъ.
Швурхай
Буркай
Носокъ дёргай.
Зап. Ег. И. Тоыиливымъ отъ Ег. Сер*
г£ева 12 лЪть.

Вотъ злая свекровушка,
Вншла на крнлечушко,
Ударила детище своего
Объ сиру землю такъ,
Что сыра земля растрещалася,
Рубашечка разсЪкалася.
Сообщ. Г. Н. Потанянымъ.

1019.
1018.
С а м а рс к о й

гувкрнш .

Гд’Ь это видано, да гд’Ь это слыхано,
Чтобы курнчка бычка родила,
Кочерыжка яичка снесла,
Помелица раскудахталась,
А чеяелнна на яидахъ сидитъ,
А Ермошнвкъ вылетываегь?
Журавелюшка всю ночку проходилъ,
Онъ насилу жеребеночка родиль.
— Матушка! бычка, бычка!
Государыня! телушечка!
Повели бычка во тербмъ,
Напоили бычка киселемъ.
Бычурычка напивается,
Рога его раздуваются.
Купцы братцн по сЬничкамъ,
Что по сЬнвчвамъ сЬнямъ расхаживали,
Сини поды разворачивали,
На бнчурычку поглядывали.
Какъ зарезали бнчурычку,
Вынули требушечку,
Повысили на ц^пушку.
Откуда ни взялся Стенькинъ брать,
Отхватилъ требушины гимать. *)
Завязали ему руки назадъ,
Заставили рёчи говорить.
При царФ, цар* царевич*
(Вечная ему память),
Какъ вздумалъ онъ жениться.
Онъ немного прпданнаго бралъ:
Триста Донскихъ казаковъ,
Девяносто тридцать мужиковъ.
«ВсгЬ-ли гости съехались?»
Одного гостя н*ту— мово шурина любимаго.
Онъ попозже всбхъ пргЬзжалъ,
Попроворней всЬхъ наедался,
Поскорее вс*хъ внл*залъ.
Онъ семьсотъ скамеекъ повалнлъ,
Девяносто мужиковъ задавнлъ.
О Кусъ или кусокъ, ломать, часть, отрЪаокъ,
отрывокъ. Слов. Даля.

Сам арской

гуверш и.

Обойду, обойду широкой дворъ батюшкинъ,
Наберу, наберу сырыхъ дровъ бережечко,
Истоплю, истоплю про молодца темницу,
Наварю, наварю кашицу здобную,
Положу, положу таракашй окорокъ,
Еще-лн положу, положу камарнво плечико.
«Кушайте, кушайте ваварную кашицу.
Каюсь, каюсь, что много положила.
Обойду, обойду широкШ дворъ матушкинъ,
Истоплю, истоплю про дЬвицу светлицу,
Наварю, наварю наварную кашицу,
Положу я здобинья поросячй окорокъ,
Еще-лн положу баранья плечика,
Еще ли положу три фунтика маслица.
Кушайте, дЪвицн, наварную кашицу,
Каюсь я, каюсь, что мало положила.
Сообщ. Г. Н. Потанинымъ.

.
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Кругъ я печки хожу, 2
Кругъ муравления, 2
Я на печку гляжу, 2
На муравленую. 2
«Отворяйся заслонъ,
Вынимайся пирогь.
Становнся пнрогъ,
На дубовый ставокъ.
Наедайся, душа,— 2
Душа злтюшкина.* 2
Я наелся, какъ бнкъ, 2
Самъ незнаю, какъ быть, 2
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Кругъ я бочки хожу, 3
Кругъ дубовеныйя. 3

Ударил въ дбску —
Поехал въ Мбскву:
Мостъ мостить,
Поросять крестить.
Попъ съ крестомъ,
Попадья съ пестомъ,
Жеребецъ съ хвостомъ,
Малы татарчаты
Съ половннчками,
Съ сЕовородничкамн,
Съ лутошечкамн.

Я на бочку .гляжу, 2
На дубовенькую. 2
«Оттыкайся, гвоздокъ, 3
Наливайся медокъ. 3
Напивайся, душа, 3
Душа затюшкнна* 3
Я напнлся, какъ быкъ, 3
Самъ ве знаю, какъ быть. 3

.

1022

б) Т а м ъ -ж к .

Кругъ кроватки хожу, 3
Кругъ тесовевыия. 3
На кроватку гляжу, 3
На тесовевькую. 3
На кроватке лежнтъ
Душа Катенька и т. д.
(Остальвые стихи неудобны для печати).
Зап. Д. В. Садовниковымъ. Эта-же самая
пёсня безъ всякихъ изм^ненШ была
записана мною въ 1857 г. въ Москве
отъ крестьянина плотника Ярославское
губ., но списокъ ея затерялся во время
моихъ странств!б.

.
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У вашего господина
Разыгралась вся скотина:
Утки въ дудки,
Тараканы въ барабаны,
Коза въ синемъ сарафане,
Въ ольняныхъ *) порткахъ,
Въ белевыхъ чулкахъ,
Въ крнвыхъ лаптяхъ.
Рупалнтины ребята
Кошел поплели,
Въ Казань-городъ побрели.
А татары поступив,
Белы шипы покупИЛИ,
Чтобы девушки любили,
И въ гости бы ходив
И гоетпвцы носили .
•) т. е.

въ львяныхъ.

'

У нашего господина
Разыгралася скотина:
И коровы в бнкн
И дворовы мужики
Раззинуш кадыки:
Овцы въ донцы,
Сверчки въ лучки,
Тараканы въ барабаны,
Коза въ синемъ сарафане,
Козелъ въ лповыхъ лаптяхъ.
Козелъ муку мелеть,
Коза подсыпаете,
Козлнны-то детки
Въ скрипочку вграютъ,
А сорока-белобока
Подъ скрипочку пляшетъ,
А синица на полице
Ножками-то: топъ, топъ!
А сова-то на болоте
Глазами-то: хлопъ, хлопъ!
Обе сообщ. Г. Н. Потанинымъ.

1023.
(Н
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О ренбургской

губкрнш
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Не спеть-лв вамъ братцы, про старввушку,
Про старинушку стародавнюю,
Небывалую, неслыхалую?
Я спою про вее по-старинному:
На старинный ладъ, на давнишшй складъ,
Какъ певалъ удалецъ— воръ Алешенька,
Въ стальномъ городе во Шеве,
За столомъ сидючи у Владии1ра,
У того-ли у Краснаго Солнышка.
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А вн слушайте— поучайтеся,
Поучайте тому а свонхъ Д’Ьтушекъ,
Д^тей глупыихъ, неразумныихъ...
Какъ въ старннушку стародаввюю
По свню морю пашню пахала;
Кавъ въ старавушву стародаввюю
По чвсту полю лодва плавала;
Какъ въ старвнушку стародавнюю
На дубу свивья свала гнездышко.
Какъ в свивши тамъ себ-Ь гнездышко,
Свинья вывела пару птеичиковъ.
Пару снвеньквхъ, вострорылеиьвахъ,
Пару глупеньквхъ, веразумненькихъ:
Ова вверхъ глядятъ— улегЬть хотятъ,
А какъ ввизъ глядятъ— упасть хотятъ!...
Зап. Аеан. Павл. Куэнецовымъ.

1024.
Вологодской

гуверш и

и у.

Зд!сь случвлося б!да: Загоралось вдругъ вода.
Какъ ее ва заливали,
А огня все ае уняла.
На то счастье, на тотъ разъ
Проходвлъ мвмо Тарасъ,—
Живо воду затушвлъ
И т$мъ славу заслужвлъ.
Кавъ онъ заливалъ?
Про то намъ овъ не сказалъ,
Только слышно стороной:
Затушвлъ овъ бородой.
Зап. Н. А. Иваняцкимъ.

1026.
Вологодской

гувк рн ш

,

Тоткмск.

У ., с.

Пкчквгл.

«Баба деревенска въ лавтяхъ!
Куда ты пошла?»
— На аомвввв, мой батюшка, ва вомивкв.
•А кого-ты помавать пошла?»
— Мужа, мой батюшка, мужа.
«А какъ у тебя мужа-то звали?»
— Не знаю, мой батюшка, ве знаю.
«Да на что имя-то его похоже?»
— На валы, мой батюшка, на назбмныя.
«Такъ не Виланпй ли мужъ-то былъ?»
— Ввлавпй, мой батюшка, Виланпй.
«Какамъ овъ промысломъ-то занимался?»

— Скрыпошнымъ, мой батюшка, балалаешввкъ.
«Катя овъ по скрнпк! irfecHH п!лъ ?■
— «Ужъ ты векла б!лая!
Зач!мъ глупо сделала—
Разъ, два, трв, люли!
Зач-Ьмъ глупо сделала —
Горюи4 'прогневала
Чернаго, горбатаго,
Горюна проклятаго?
З&все важу пьянаго
У Ннк&хи въ кабак!,
Въ изорв&номъ шубняк!,—
Зеленое вино пьетъ.
Жева веклушка адетъ
Горюва домой зоветъ:
«Все тн пропнлъ, промоталъ,
Все на картахъ проигралъ,
Къ столу овцу правязалъ,
Журавля ва машгЬ взялъ.
Журавли-то долгоноги,
Не нашли домой дорога,—
Шли стороной,
Воровали боровой.
Зап. Н. А. Иваницкммъ.

г

юга
а) С а м а рс к о й

губерни.

кабнлушку с&ддаетъ
Сивую а вороную,
Карую в голубую.
Настя у стременовъ стояла,
Шелковую плеть подавала,
Настя слезно возрыдала:
Прввезв д!вку смышлянку,
Хорошу, пригожую Матренку —
Широки покромки.
Матрена по горниц! гуляла,
Сама слезно возрыдала:
«Что это у васъ въ город! за мода,
Кто у насъ въ дому воевода?»
— Въ дому воевода— Ульяна,
А выборвый— Маремьява,
Староста— Евдокхя,
Кислый квасъ— Васвлвса,
Промозглая ваша— Огаша,
Творила опару— Марана,
Пекла пироги— Макарива,
Ставила на столъ— душа Анна,
Била челомъ— душа Дарья,
"Ьла пироги— душа Марья.
Л огинъ

Сообщ. Г. Н. Потавинымъ.
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Селезень— Павлушка,
Гусынька— Гагата,
Гусачокъ— Абрамка.

.

1027

а) Псковской т . , В ш к оп ц к.

у .,

& бцогцою.

Зап. мною.

Сяду, обсяду,
Ко жилому сяду
Oft

jh ,

1028.

да ой!

Ж

(Прнпевъ после каждыхъ 2-хъ стнховъ)
Еще пересяду
На путь, на дорожку,
Где миль проедеть,—
Меня не проедетъ
На сивке, на бурке
Еще въ Петербурге.
Ременная возжн
Лежать у Егорки.
Егоркнна жонка
Скотинке давала,—
По имени назвала:
Корова— Матрена,
А быкъ-то— Ерека,
Коалн-то— Микнтн,
А козы— Улиты,
Кобнла— Ненила,
Жеребедъ— Данила,
Свиньи— Акснньи,
Борова— Васильи,
А ерешкн— Рюшки,
А барашки— Яшки,
Сучка-то— Настушка,
Пёсичикъ— Петрушка,
Кошка— Солошка,
Котокь— Агафошка,
Курочка— бедорка,
Петушекъ— Егорка,
Уточка— Анютка,

б) О рловской гу бк р н ш , Е жкцк. у .

Утка— Маврушка,
Селезень— Павлушка,
Кошка— Хаврошка,
Котъ— Мирошка,
Свинья— Апросинья,
Боровъ— Васшпй,
Телушка— Матрюшка,
Кобыла— Арина,
Меринь— Гаврило —
Пестрое радо.
Зап. А. М. Агаеоновой.

1029.
в) Т ам бовск ой

губкрнш ,

Козловск. у.

Прописали укавК —
Всяму сялу диву —
Да всемъ скотамъ имя:
Свинья— Улита,
Боровъ— Микита,
Кобнла— Батюшка,
Жеребецъ— Матюшка,
Утка— Варутка,
Селезень— Васютка,
Курица— Полька,
Кочетъ— Прошка,
Корова— Арина,
Быкъ— Гаврила.
Зап. мною

от ъ

крестьянки.

о тд ел ъ

вто ро й

.

ПЪСНИ ОБРЯДОВЫЯ — праздничвы я: СВЯТОЧНЫЯ, МЛС1ЯНИЧНЫЯ,
ВЕСЁНН1Я,

ВОЗНЕСЕНСКШ, СЕМИКОВЫЯ, ТРОИЦК1Я, ТОЛОЧНЫЯ
ЖНИВНЫЯ.

и

П'БСНИ ОБРЯДОВЫЯ.
А . Праздничныя.
а) Святочныя.
а. Колядння.

.

1080
Псковской

ГГВ1РН1И.

Въ навечер1е Рождества Христова, въ селахъ
и дереввяхъ, д£вушкн, во многихъ м*стахъ маль
чики н парни, собравшись по нискольку челов*къ вмбст*, ходятъ кучками по улицамъ отъ
одного дома къ другому н подъ окнами поютъ
сл£дуюпця иЬснн:
Проходила кодеда
Напередъ Рождества,—
Внноградье краево-зеленое мое!
(Прип*въ этотъ повторяется поел* кажднхъ
двухъ стиховъ).
Напала пороша
Сн*гу бФлинькаго.
Какъ но этой но порош*
Гуси, лебеди легЬлн.
Коледовщички,
Недоросточки, —
Недоросточки,
Красны девушки
Сочилн1), искали
Иванова3) двора.
*) сочить—искать, отыскивать. Слов. Даля.
*) т. е. имя хозяина, подъ окномъ котораго коледовщики поютъ. Вм. Ивана, поставлен. здЪсь для
примера, по обстоятельствамъ заменяется настоя*
щимъ именемъ дЪВствит. хозяина дома.

А Ивановъ дворъ
Ни близко, ни далеко,—
На семи столбахъ;
Вокругь этого двора
Тынъ серебряный стоить;
Вокругь этого тына
Все шелковая трава;
На всякой тннинк*
По жемчужннк*.
Во этомъ во тыну
Стоить три терема,
Златоверхие:
Во нервомъ терему —
Св'Ьтелъ м’Ьсяцъ,
Во второмъ терему —
Красно солнышко,
Въ третьемъ терему —
Части зв*здочки.
Св*телъ м4сЯЦъ —
То хозяйка во дому,
Красно солнышко —
То хозяюшка,
Часты звйадочки —
Малы дЪточкн.
Какъ самого господина
Дома н*тутн,
Дома нЪтути,
Неслучилося,
Въ Москву съехавши,Суды судить,
Суды судить,
Да ряды рядить.
Посуднвшн, порядивши,
20

I
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Домой едетъ онъ.
Онъ жен'Ь-то везетъ
Кунью шубу, кунью шапочку,
А свонмъ-то сынамъ
По добру ковю,
Свонмъ доченькамъ
По злату в!нку,
Своимъ служенькамъ
По сапохенькамъ.
Наша-то колода
Ни мала, ни велика,
Она въ двери ие лезетъ,
И въ окно намъ шлетъ:
Ни ломай, ни гпбай —
Весь пирогъ подавай.
Виноградье красно-зеленое мое!

.

1082

Т верь.

Пришла коляда
Накануне Рождества.
Дайте коровку,
Масляну головку.
А дай Богь тому,
Хто вь эвтомъ дому,
Ему рожь густа,
Рожь ужиниста:
Ему съ колосу осьмина,
Изъ верна ему коврига,
Изъ полузерна— пирогъ.
Наделилъ-бн васъ Господь
И житьемъ н бытьемъ
И богатством*,
И создай вамъ, Господи,
Еще лучше того!
Сообщ. А. В. Соколовъ.

Ю 8Ь
Ходили, гуляли коледивщнкн,
Сочвлн-искали боярскаго двора:

1088.

Виноградье красно-зеленье мое!
(Припевъ повторяется после кахдыхъ двухъ
стиховъ).
Нашъ боярсшй дворъ иа семи верстахъ,
На семидесяти столбахъ.
Бакъ ло£халъ государь на Судимую гору—
Судъ судить по сто рублей,
Ряды рядить по тысячи.
Бакъ едетъ государь со Судимой со горы,
Везетъ своей жене кунью шубу,
Своимъ снновьямъ по добру коню,
Своимъ невестушкамъ по кокошничку,
Свонмъ дочушкамъ по ленточки,
Своимъ служенькамъ по сапохенькамъ.
Подарите, не знобите, коледовщиковъ!
Наша коледка ни мала, ни велика,
Ни въ рубль, пи въ полтину,
Ни въ четыре алтына.
Подарите, ие знобите, коледовщиковъ!
Либо изъ печи пнрогомъ,
Либо съ клети осьмакомъ.
Наша коледка ни мала, нн велика:
Въ двери нельзя, въ окно— какъ щье (?), —
Либо крухечка пивца,
Либо чарочка винца.
Хозяинъ— ясень месяцъ,
Хозяюшка— красно солнышко въ дому.
Об! сообщ. М. И. Семевскшгь.

Т у л. губ., Ч ерн , у ., дер. Сторож .

Болвдушка— коледа!
Ходила коледа
По Святнмъ вечерамъ.
Блинъ да лепешка
Въ заднее окошко....

1084.
Т а м ъ -ж е .

Болвдушка— коледа!
Вшивая борода.
Бакъ не дашь пнрога
Такъ корову за рога!,

1086.
Моск.

гув

, Д м итр.

у.,

дер.

Влсилёво.

(Бличутъ коледу парни вечеромъ накануне
Рождества; они ходятъ съ ведрами н туда кла
дутъ подачку).
Болвда, колбда!
Прлшла коледа
Накануне Рожества
На барской дворъ
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Б она просить.
«На что вой?»
-ДубнЯКЬ В08ИТЬ
«На что дубнякъ?»

1087.
Р язанской

— КуТЬЮ ТОЛЧЙ.

«На что кутья?»
— Болбду попинять.
Подайте коровку —
Маслину головку.
Кто подастъ коровку,—
Чтб в ') въ гЬсу еюкъ,
Только *) бн на дворъ коровокъ;
Чтд въ лесу кочекъ,
То бн тебе далъ Богъ дочекъ.
Кто не подастъ коровку,—
Чтб на дворе вшивяковъ,
То тебе въ горбъ кулаковъ.8)
Зап. студ. г. Марковымъ. Сообщ.
Отдел. Этвог. И. О. Л. К А. я Э.

1086.
ГУБКРНШ.

(Прнпевъ после кахдаго стиха).

Изъ рукопвсн. сборн. Н. А. Александрова.
*) есть.
*) столько.
*) Ср. ДетскЫ песни, Беэсонова 241—2.
Въ Кал. губ., Мед. у., старухи сочельнвкъ передъ
Рождествомъ нааываютъ коледой. Въ Гжат. у., Смол,
губ. коледа считается дурнымъ прозвищемъ для девушекъ; М.

у.

Зап. И. А. Худяковымъ.

Виноградье красно, зеленое!
Еще ходятъ хе ребята колядовщики.
Виноградье красно, зеленое.

Еще вщутъ-же ребята государева двора,
Государевъ-то дворецъ середи Москвы стоитъ,
Середи Москвы стоить, середь ярманкв.
А вокругъ его двора стоить хелезннй тннъ,
А на кахдой тннннке по наковке,—
Что по наковке п по золоту кресту.
А самь-то Государь, какъ светелъ несяцъ,
взошелъ,
А сама-то Государыня, какъ утрення заря,
Маян детонькн, части звездочки.
Самь-то Государь на крнлвчко внходилъ,
На крылечко внходилъ и по рублику дарилъ,
А саиа-то Государыня по полтине дарила,
Мали деточки по копеечке.

З арайскаго

Мн ходили, мн ходили 2
По Мишину селу, —
Авсень, авсень!
Кншкн да хелудки
На печке сидели;'
На печке сидели,
На насъ-то глядели,
Въ кошель захотели.
Бакъ у Ивана на дворе
Стоитъ дровъ костерь:
Ему инво варить,
Ему снна хеннть.
Сынъ-то Павелъ —
Светлый месяцъ,
Его ховушка—
Красно солнышко,
Его деточки —
Часты звездочки.
Даримъ Павлу шадру. *)
А чемъ ногонятн? —
Простой кишкой,
Простой кишкой,
Шелуднвнмъ парсукомъ.

«На что ступу?»

Вятской

губкрнш ,

1088.
С а ра т о в с к о й

губкрнш ,

С крдовск .

у .,

с. П я ш а .

(Поется мальчиками передъ кахднмъ домомъ).
Таусинь! таусинь!
Ребята, ребята.
Таусинь1
(Припевъ "зтотъ повторяется после кахдаго
стиха).
«Берите топорн!»
— На что брать топорн?
«Рубите вн сосвн!»
— На что рубить сосны?
«Болите вы доски!»
— На что колоть доски?
«Мостите вн мостн!»
— На что мостить мостн?
— Бому по нимъ ездить?
«Василю по нимъ ездить.»
— На чемъ ему ездить?
«На сивенькой свинке.
4) лошадь.
20*
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— Ч*мъ ее погонять-то?
«Цудукимъ поросенкомъ.»
— А ч*мъ ему взнуздать-то?
«Жирною кншкою.»
(Въ одинъ голооъ:)
«Пышка, лепешка
Въ печи сид*ла,
На насъ гляд*ла,—
Въ роть захот*ла.
Дайте намъ кишку съ локоть,
Чтобъ семернмъ не слбпать!
Дайте намъ ломоть пнрога
Во вс* коровш рога.
Не дадите лепешки, —
Закндаемъ вс* окошки,—
Не даднте пирога,
Закндаемъ ворота.

Давайте пнрога!
Кто не даетъ пирога,—
Сведемь корову за рога. *)

1040.
Р язанской

1080.
гувкрнш ,

Д анк.

у ., с .

М

З ар .

у ., д в р .

Ч уры

ково.

Овсень, Овсень
Ходилъ пб вс*мъ:
По заулочкамъ,
По проулочкамъ.
Кишку, иохку,
Сунь кочережкой —
Въ верхнее окошко.
Здравствуй хозяинъ
Съ хозяюшкой!
«Гд* хозяинъ
Съ хозяюшкой?»
(Изъ нзбн отв*чаютъ:)
«У*хали въ поле
Пшеничку с*ять.»
— Дай имъ Богъ
Изъ полн& зерна нйрогъ!

З&п. В. А. Мясо*довоЙ.

Р я за н с к о й

гувкрнш ,

ураквно.

У Иванова двора
Стоить горенка нова.
1041.
Баусимъ, баусимъ!

Тульской губ.

(Повторяется поел* каждаго 2-го стиха).

Овсень, овсень,
Боу овсень!
Мы ходили, мн гуляли
По Святымъ вечерамъ*);
Мн искали, мн искали
Алекс*евъ домъ;
Мы нашли его дворъ
Середн Москвы (2):
Ворот& красны.
Ужъ дай теб* Богъ,
Зароди теб* Господь,
Чтобы рожь родил&сь,
На гумно свалил&сь.

Вы этой, вы горенк*
Стоять дв* скамеечки,
На этихъ скамеечкахъ
Сидятъ дв* д*вочки,
Он* косы плетутъ,
Приговариваютъ:
«Тн рости, рости, коса,
До шелкова пояса,
До н*медкаго чулка,
До чернаго башмака!»

1) Е п и ф . у., Тульск. губ. эту п*сню оканчиваете

такъ:
Не дадяте пнрога—
Мы корову за рога
Авсень, авсень!
Не дадите ножку —
Мы свинью объ сошку.
Зап. мною.

— Кишки, желудки
Въ печн сидятъ,
На печн ендять
На насъ глядятъ.

2) т. е. на святкахъ, вечеромъ.
»

\
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.

1044

1042
Р язанск.

г у б .,

М

и хай л овск л го

У., АКР. Л у к ь я в о в к а .

(Наканув! Новато года дЬвушки ходятъ по
пзбанъ в поютъ пнжесл!дующую пЬсню, за чтб
получаютъ чего побудь съ!стного).
Мы ходили— походили
По Свитнмъ вечерамъ.
Дав овсввь1 (2 )1)
М н покади — поискали
Алексеева двора.
Какъ Лекс!евъ дворъ
Весь тннемъ отывевъ (2),
Кольцомъ9) обведеиъ.
У Лекс!я ва двор! 3)
Стоялъ швтеръ;
Кавъ въ эфтимъ шитр!
Трое дверей:
Какъ перьвып двери —
Свитблъ м!сяцъ,
А вторыи двери —
Красно солнушво,
Какъ третьи двери —
Части 8в!здушкн.
Вы скажите, прикажите,
У воротъ не держите.
Не дадите пирога —
Мы корову за рога;
Не дадите пышки —
М н свинью за сиськи,
Со стола-то ппрога,
Изъ кбника прасукй.4)
Ср. Сах. IV, 870; Б!л. irbc. Шейна, 48—6, 55.
Зап. студ. ф и л о л о г , оак. Моск. увив.
А. Марковымъ, сообщ. отд. этно
граф. И. О. Л. Е. А. и 9.

1048.
О ренбургской

гувкрш и.

Коляда, коляда!
А бываетъ коляда
Наванун! Рождества.
Коляда пришла,
Рождество принесла.
*) Этотъ прип!въ повторяется поел! каждаго
двуетшшя; въ п!нш выходить какъ бы: «да-ай».
Въ дер. Л!сищахъ поютъ, ви «дай, бай.»
2) т. е. кругбиъ.
8) вар. «Середи его двора.»
*) коникъ—длинный ларь подъ лавкой; прасукъ—
пороседокъ.

Таусень, баусень!
Кишки перепр!ли,—
Все въ печв! сид!ли,
Все на васъ гляд!ли.
Кто ве дастъ пнрога —
Мы корову за рога.
1046.
Таусень, баусевь
Въ печк! сндятъ
На васъ глядятъ:
Пить, !сть хотятъ:
Мы ихъ напоили,
Мы ихъ вакормили —
Спать положили,
Ватолой в) накрыли.
1046.
Уродилась коляда
Наванун! Рождества.
За горою за крутою
За р!кою за бнетрою.
За горою -яа крутою,
За р!кою за бнетрою
Стоять л!са дремуче,
Во т!хъ л!сахъ огни горятъ,
Огни горятъ пнлаюпце.
Вокругъ огней люди стоять,
Люди стоять колядуютъ:
«Ой коляда, коляда,
Ты бываешь, коляда,
Наванун! Рождества.
1047.
Коляда, коляда!
Тн подай пирога,
Или хл!ба ломтнну,
Или денегь полтину,
Или курочку съ хохлонъ,
П!тушка съ гребешкоиъ,
Или с!на клокь,
Или вилн въ бокъ.
Тутъ ходили,
Тутъ гуляли
Колядовщики, —
Искали коляду
По вс!мъ по двораиъ,
По вс!мъ улочваыъ
Переулочкаиъ.
Зап. вс! 6 А. П. Кузнецовынъ,
5) Ватола — родт» од!яла. К.
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(3. И грища.

1048.
Р язанской

гувкрнш ,

С и м б и рс к о й
Д авковск.

у.

Какъ и нонче у васъ святые вечера пришли,
Святые вечера пришли, святыя игрища;
Вс* мои подружки на игрища ушли,
На игрища ушли,— по дворамъ нарядныя ходятъ,
А красная д*вица дома замешкалась,
Дома замешкалась, работой занялась...
(Дальше певица не могла вспомнить).
Зап. мною.

1049.
О рл овск ой

гувкрнш ,

Оьвск. у ., с . Д о б ро в о д ье .

Ой св*ткй мои, святки, святые вечера!
OS ди, ой лады моя!
Ой все девки на улицу уйшлн,
Ой ди, ой лады моя!
(прнпевъ повторяется поел* каждаго стиха).
А меня-ти, молоду свекоръ не пустилъ;
Заставляетъ свое д*ло делатн,
Свое дело делатн,— овннъ молотить;
Овннъ молотить, другой посадить.
— Я овннъ молочу и другой посажу.
Другой посажу, цёпы въ печь помечу,
Цепь! въ печь помечу, сама на улицу пойду.
Зап. м*стн. помещицей, г-жей Постельниковой.

гувкрнш ,

Б уннск.

у ., с .

Се р ю н к в о .

Мимо нашего села,
Мимо свекрова двора,
Что нн въ гусельки играю»,
Ни въ свирель говорятъ, —
Говорить: мои подруженьки
На нгрпща пошли.
А меня, иладу младешеньку,
Свекоръ не пускаетъ.
Какъ заставилъ свекоръ батюшка
Гумно грести,
Какъ гумно грести,
Все метлой мести.
Ужъ я въ сердце войду,—
Разсердитоваюск
Ужъ гумно-то я стопчу,
Я метлу-то изломлю,
А сама, млада— младешенька,
На нгрища пойду.
Мимо нашего села,
Мимо свекрииа двора,
Что не въ гусельки играютъ,
Ни въ свирель говорятъ,
Говорить: мои подруженьки
На игрища пошли.
А меня, младу младешеньку,
Свекровь не пускаетъ.
Какъ заставила свекровь матушка
Красна дотыкать.
Ужъ я въ сердце-то взийду,
Разсердитоваюсь
Я краона-то изорву,
Я челнокъ-то залукну,
А сама, млада младешенька,
Во нгрища пойду.
Зап. В. М. Кузьминой.

1050.
Тульск. губ., Новосильск.

у.

Нынче святки, — все святые вечера!
Все мон подруги на игрища пошлн,
Мене молоду свекоръ не пустилъ.
Заставилъ мене свекоръ овннъ сушить.
И л-то со зла овинъ сожгала,
Овннъ сожгала н туды-жъ пошла.
— Нывче святки, все святые вечера!
Вс* мои подружки на игрища пошли,
Мене молоду свекры не нустила.
Заставила свекры красепъ натыкать.
Я со зла красна изорвала, берды выломала,
Берды выломала да и туды-жъ пошла.
Зап. Н. О. Соловьевымъ.

1062.
Т а м ъ -ж к .

Ужъ вы кумушки мои, голубкн!
Вы которому святителю молилвся,
Вы которому чудотворцу обещалнея?
Что у васъ-то мужья молодые;
У мевя-ли, у младеиьки, старичнще.
Не пускаетъ старичнще на игрище.
Я уходомъ отъ старбва уходила,
Подъ полою цветно платье уносила,
У соседу подъ навесомъ одевалась,
Я б*лымъ-то сн*жкомъ умывалась,.
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Сообщ. В. М. Кузьминою. Ср. у Снеги
рева Русск. простовародв. праздники.
Вып. П, стр. 98. Пёсия эта весьма
распространенна.

1063.
К урской

гувкрш и,

Фатежск. г., с. Покровсков.

Ой выду я, выду я
На широкую улицу;
Стану я, стану я
Подъ Царь-городъ ваменный;
Скину я, скину я
Съ руви перстень золотой;
Вдарю я, вдарю я
Золотымъ вольцомъ объ стену.
Ой разобью, разобью
Царевъ городъ ваменный;
Ой выпущу, выпущу
Трн щеголя молодыхъ.
Ой щеголевъ, щеголевъ,
Щеголенокъ Васнльюшва!
Бёленьв1Й, хорошеныйй
Bac&iift Ивановичъ.
(тавхе и для двухъ остальныхъ песня вся
повторяется)
Ой выпущу, выпущу
Три щеголви молодыхъ.
Щеголва, щеголва —
Щеголва Парасвовьюшва,
Белая, хорошая,
Парасковья Андреевна!
(тавхе н двухъ остальныхъ)

Хорошо деревцо —
Васнльюшва хеннтоя,
Беретъ себе девушву,
Беретъ себе врасную,
Прасковью Андреевну.
(тавхе и для остальныхъ).
Этой песней велнчаютъ не только хенатыхъ,
но хениха съ невестой,— н кого придется.
Сообщ. В. О. Миллеромъ.

1064.
П

к рм ск о й

ГУВКРШИ.

Подойду, подойду
Подъ белъ-городъ ваменный, 2
Прошибу, прошибу
Копьемъ стену ваменну, 2
Уведу, уведу
Я у батюшвн добра воня,
У родимаго— любимаго;
Подарю, подарю
Я лютому свевру батюшку. 2
Скахетъ-ли, свахетъ-ли
Что лютой-отъ свеворъ— батюшка
Богъ намъ далъ, Богъ нанъ далъ
Тавую невестушку,
Тавую голубушву.

**

Я висейнымъ рувавомъ утиралась.
Л не долго н не мало проходила:
Со вечерней зарн до бела дня.
Я не знаю, какъ старому подъявляться.
Ухъ я утушкою прилетала,
А восаточвою подъявилась:
Ухъ я брякъ-то бряви! у калитки,
Ухъ я стувъ-то стуки! ва колечко,
Какъ ва то-ли золотое, за витое.
Какъ нелютне медведи заревели,
Не борзыя-лн собаки завизжали:—
Заревель-то мой старый старичище.
Солезаетъ старнчище со печища,
Онъ сннмаетъ съ черна врюва плетнще,
Онъ бьетъ-ли не бьеть по легоньву,
Что ва кахдое место по десятку.
Какъ и тутъ я старому возмолилась:
«Тв прости, сударь, меня, я не буду;
Кавъ другой-то разъ уйду,— я не приду.

Подойду, подойду
Подъ белъ-городъ ваменный, 2
Прошибу, прошибу
Копьемъ стену ваменну,
Уведу, уведу
Я у матушви коровушку,
У родимой любимую.
Подарю, подарю
Я лютой свекровве— матушке. 2
Скахетъ-ли, скахетъ-лн,
Что лютая-то свекровушка: 2
Богъ намъ далъ, Богъ намъ далъ
Тавую невестушву,
Тавую голубушву.
Подойду, подойду
Подъ белъ-городъ ваменный, 2
Прошибу, прошпбу
Копьемъ стену ваменну,
Унесу, унесу
Я у братца седелншво,
У родимаго червассвое.

—
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Подарю, подарю
Я лютому деверю. 2
Скажетъ-лн, скажетъ-ли,
Что лютый деверь-отъ: 2
Богъ вамъ далъ, Богъ намъ далъ
Такую невестушку,
Такую голубушку.
Сообщ. А. И. Соколовым?».

1056.
Псковской

ГУБЕРШИ.

Подойду, подступлю
Подъ Иванъ— городъ каменный,
Выломлю, вышиблю
Чеботомъ стену каменну,
Растворю, растворю
Колывансшя вброта,
Выведу, выведу
Душу красну девицу. *)

1067.
Псковской

гувервш ,

В е л в к о л уц к . У-

(Княгиня въ хороводе, а князь за хороводолгь).
Ходилъ гулялъ княжой сынъ, княжой сынъ,
Онъ искалъ своей княгини, княгини,
Что которая посреди города стояла, стояла,
Золотымъ вЪвцомъ пройяла, продола,
Позолоченнымъ просвещала, просвещала.
Вн секите, бояра, ворота, ворота!
Вы кланяйтесь бояра, бояра,
Что пониже того княгине, княгине,
Ты бери ее за правую ва ручку!
Разнимаютъ руки и выводить княгиню, по
томъ хоръ воетъ опять сначала, въ кругь вхо
дить другая девушка и съ ней повторяется тоже,
что в съ первой. Игра эта такимъ обравомъ про
должается, пока не наскучить.
Сообщ. М. И. Семевскнкъ.

Сообщ. М. И. Секевскимъ.

1058.
К о с т ро м с к о й

1056.

гуверш и, в а

T

граввць

Со л и га л м ч .

н

o t e n c k . уъ зда .

«Ббяре, ббяре! куда вы пр1ехалн?
Т ве рск о й г у в е р ш и , К а ш и в с н . у ., с . М е д вв д е в о .
— Царевна, ц&ревна! по твое по суженное,
По твое, поряженное.
(Одннъ нзъ участвующихъ въ игре ходптъ за
•Ббяре, ббяре! какъ мое-то суженное,
кругомъ).
Какъ мое-то ряженное —
По за городу царевъ сынъ, 2
Недорослое дерево,
Что ни царейй есть сынъ воитель.
Не доцвелый лазоревъ цветъ.»
— Щревна, ц&ревна, какъ твоя-то суженная,
(Внбираетъ изъ кругу девушку)
Какъ твоя-то ряжбнпая
Выбираю себ* невесту, 2
Перерослое дерево,
Распрекрасную королеву: 2
Перецвелнй лазоревъ цветъ.
Что ве та-ли моя невеста, 2
«Ббяре, ббяре, ужъ вы что-жъ д&днте
Среди города стояла, 2
За душу красну девицу»,
Золотымъ вФвцомъ блистала, 2
— Ц&ревна, ц&ревна! деревню съ крестьянами,
Брил1антамн освещала?
— А усадьбу съ боярами.
Вн сЬкитеся ворота, 2
«Ббяре, ббяре, намъ еще того помалу
Поклоняйтесь низенько, 2
За душу красну деппцул
Вн пожалуйте, княжна, праву ручку.
— Ц&ревна, ц&ревна, мы коня вамъ поступчата,
На коня добра молодца.
(Двое нзъ стояшихъ рядомъ въ кругу разввмаютъ
аБбяре, ббяре, вы возьмите, поведите
руки. Все кланяются).
Душу красну девицу.»
Сообщ. проФес. Тверск. семинарш
А . В. Соколовымъ.

1) П'Ьсня эта заключаете въ себе вамекъ на отноmeeia Псковитянъ къ Ливондамъ. Иванъ—городъ
ваходится близь Нарвы, Колывань — это Ревель.
М. И. С.

(Пляшутъ съ прискокомъ).
Нашего полку прибыло, прибыло.
Нашего полку убыло, убыло.
Еще наши-то скакало,
Да выскакали,
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Еще аашн-то плясали,
Да выплясан.
Ужъ кавъ дома-то coaja
На перпнв4 пуховой,
У пасъ тебfe спать
На cojoirb на ржаной;
Ужъ дома-то -Ьла
Пироги да оалачп,
А у васъ теб4 Ость

«Скокни царевна, скокни царевна!
Царевнчъ вел-Ьлъ,
Молодой прпказалъ.
Поцелуй, царевна! 2
Царевичъ велЗиъ,
М олодой приказалъ.»
Сообщ. А. И. Соколовым?».

О всяный хл4бъ,

Ужъ ты дона-то пила
Мбдъ да сыту,
А у васъ теб* ппть
Болотну воду!

Псковской ГУВЕРН1И, ВЫНКОЛУЦК. У., с. 0КДОРЦОВО.

Царевпа въ кругЬ, а царевнчъ за кругомъ.

Заа. мною.

1069.
П ерм ск о й

1060.

гуеернш .

Ходить царь, ходнтъ царь
Вкругь-Нова-города,
Вкругъ Нова-широка.
Ищетъ царь, нщетъ царь, —
Онъ царевну свою,
Королевну свою:
•Гд4 вы видалн? гд4 вы видали
Царевну мою,
Королевну мою?
— Вотъ ГД4 она, вотъ гдф она!
Въ Новй-город$,
Въ HoBi-широкомъ
Золотымъ в^нцомь 2
Проояла она, 2
Златымн ключами 2
Побрякивала: 2
«Отворяйтеся 2
Шнрокй ворот&1
Пропускайте
Царевича,
Королевича.
Возьми, царевнчъ, 2
Царевну свою,
Королевну свою.
Поведи ее, поведи ее
Вкругъ Нова-города,
Вкругъ Нова-широва.
Поставь ее, поставь ее
Середи города,
Середц широка.
Заставь ее, заставь ее
И скакать, п плясать,
И скакать, и плясать;

Кругь города ходить,
Царевъ сынъ, королекь,
Нсв-Ьстъ выбираетъ,
Царевъ сынъ, королекъ.
Что 8а городомъ царевнчъ,
Что во города царевва
Золотымъ перстнемъ с1яла,
Все царевича прельщала,
Золотымъ ключемъ бряцала.
Разрубай, царевичъ, вороты,
Что воротички пошире,
Что еще того пониже:
Войди, царевичъ, въ городъ,
Подойди, царевнчъ, поближе,
Что еще того поближе!
Поклонись царевичъ, пониже,
Что еще того пониже!
Поцелуй ее послаще,
Что еще того послаще!
Ты возьми ее за ручку,
Поведи ее за городъ!
Выбирай себЪ другую,
Что изъ тысячи любую.
Зап. мною отъ старухи няни господъ Семевскихъ. Ср. у Рыбникова, т. Ш ,
стр. 441.

1061.
Тжмъ-жк.

Составляется кругь. Одинъ изъ нграющнхъ
выступаетъ впередъ и ходить по кругу. Хорь
поетъ:
Ходилъ
Ёпъ по
Ёнъ по
Искалъ

Ббрисъ, гулялъ Ббрисъ
коргоду, внъ по девичью,
дЪвпчью, внъ по молодичью.
Борись ласковую тещу,
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Прнв&глнвой вевктн.
«Вотъ коя теща, вотъ моя невеста!»
(При этихъ словахъ онъ указываетъ на избран
ную дФвушку). Хоръ продолжаете:
«ПоФзжай, Борнеъ на рыночевъ,
(Парень внходитъ за кругъ).
Тн купи жены подарочикъ,
Что подарочикъ,— на шею жемчужку.
•Примай, жена, не гневайся,
Молодая, не серднся на меня!»
Тутъ хоръ новторяетъ все сначала, загЬнъ иродолжаетъ такъ:
«Поезжай, Борись, на рнночикъ,
Тн купи женн подарочикъ,
Что подарочикъ, ременну одеть.»
При иослФднихъ словахъ парень опять входить
въ вругъ, со словами, обращенными кь своей
избранниц^:

А царевнФ пониже!
Подойди къ ней поближе,
Поклонись eft пониже,
Тн ступи ей на ножку,
Тн возьми ее за ручку,
Что за золотив перстни!
Тн прижми ее къ сердечку,
Поцелуй миленько,
Что того еще мнд1>е:
Поведи ее на волю,—
Что кудй она пзволптъ.
Изъ рукоо. сборн. Н. А. Александрова.

.

1068

Псковской ГУВЕРН 1И, Выиколуцк. Г., с. 0КДОРЦОВО.

Играюпце разделаются иа два разряда, взъ
которыхъ одинъ изображавтъ собою вредставжтелей деревни, т. е. деревенскнхъ жителей— зеПрн посл4дннхъ словахъ онъ бросаетъ на илед1>льцевъ, а другой — представителей боярподъ плеть, она тотчасъ ее подвимаетъ, оба скаго сослов1я, и становятся другь протнвъ друга
схватятся за руки и целуются.
и поютъ. Во время п$И1я иерваго стиха внетупаетъ, двигаясь подъ медленинй такть, впередъ
Зап. мною отъ крестьянки Дарьи.
парень (боярннъ), во глав! боярскаго ряда. Прн
пЪши второго стиха внетупаетъ такимъ-же порядкомъ деревенешй рядъ, потомъ по очереди
опять боярсый и опять деревенспй и т. д. и это
1062.
чередоваше продолжается до конца пФсни, т. е.
до гЬхъ иорь, пока боярннъ не внберетъ ce6i
Вятской 17ВВРН1И.
облюбованной нмъ пев^стн.
Царь, царь царевъ сннъ.
По загороду гудяеть, —
Деревня: Да пусти въ карогодъ!
Царь, царь царевъ сннъ.
Ай да ли года!
■Принимай,'жена, не гневайся,
Молодая, не серднся па меня!»

(Прнп^въ повторяется посхЬ каждаго стиха).
Онъ царевну то ищетъ.
Что не та-ли царевна,
Что не та-ли мододая,
Въ Новомъ городЬ гудяеть,
Что во снтцевомъ платкФ,
А на шейк! платочпкъ,
На годов! в1ночпкъ,
Сережки жемчужин,
Въ бумажннхъ чудочкахъ,
Въ сафьянннхъ башмачвахъ,
Что коса со цветами?
— Отворяйтесь ворота!
Тн въезжай, душа, въ городъ,
Ео царевий то въ гости.
Поклонись тн боярамъ,

Боярннъ: Да затЬмъ въ карогодъ?
Деревня: Дпвиш любовать.
Боярннъ: Покажи женишка,
Деревия: Вотъ ми4 женншокъ!
Боярннъ: Покажи шапку,
Деревня: Вотъ мий шаокн!
Боярниъ: Покажи мн! кафтанъ!
Деревня: Вотъ мн$ кафтанъ!
Боярннъ: Покажи мн% кушачекъ.
Деревня: Вотъ мвФ кушачекъ!
Боярннъ: Кая теб4 иевЪста люба?
Деревня: Вотъ мн4 эта люба!
Зап. мною отъ старухи няни гг. Секевскихъ. Ср. Этногр. Сб. Геогр. Об. 1864 г.
I, вып. II, стр. 65.

И гра

игуменъ .

10 6 4 .
а)

К остромской г у б в р ш и , на границ^ С олигалич . ■

Тоткмск. га.

Парни и д^вки разсажнваются по лавкамъ.
Изъ дФвушекъ встаетъ одна, беретъ въ одну
руку лучину, а въ другую платокъ н начннаетъ
ходить неправильными кругами по пзб4 и затя
гиваетъ за одно съ другими следующую гЬсню:
Не спасибо игумиу тому,
Не благодарствуй безсовёстному:
Младешеньку въ чернички стригутъ,
Зеленешенькую иодстригиваютъ.
•Не мое-бы дЬло къ об^дий ходить,
Не мое-бы д^ло молебны служить,
Только мое-бы дЪло скакать и плясать,
Только мое-бы Д'Ьло игрища собирать.
Пастуменъ мой подъ лавку брошу,
Монашенъ мой на столъ положу,
Пбдарю я, подарю братцу моему,
Пбдарю, подарю любезнейшему.»
— (Если девица... любезнейшей).

Еругъ продолжаетъ вертеться и нисколько
разъ останавливается иередъ нривратникомъ съ
гЬмъ-жв вопросомъ, пока тотъ не ответить
«ПргЬхалъ.»
— «Чго онъ дйлаетъ?» —
«Въ баню пошелъ».
Дал£е сл-Ьдуетъ ответы
«Легъ отдыхать»
Тутъ играющие поютъ ужъ очень тихо и, кон
чивши песню, опять возобновляю» свой вонросъ:
•Что делаете игуменъ?»
— «Всталъ н воветъ на расправуj»—
При этомъ вс£ разбегаются, однако вскоре
потомъ подходятъ къ нему но одпночкб. Игуменъ
спрашиваетъ:
«Ну, мать (или сестра), что делала?»
— Молилась, постилась, душой смирилась.» —
«А, гдё четки?»
— «Ахти, плясала да потеряла!

Игуменъ до гЪхъ норъ бьетъ жгутомъ игра
При этихъ словахъ ходившая вокругъ поце ющую пока она ие успЪетъ встать ■ убежать.
луе» сидевшую. Последняя беретъ лучпну и
Зап. учител. народн. училища г. Кедровымъ.
вдеть такимъ-же образомъ.
Зап. ивою оть бывшей дворовой.

10 6 6 .
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б) Рязанской гувврнш, Зарайск, г .

Одинъ взъ нграющихъ избирается нгумеиомъ
и садится посреди горницы, а остальные, сцФнляясь руками, составляю» кругъ, ходить и
поютъ:
Чернички мои,
Сестрички мои!
Попляшемтя,
Поскачемтя!
Мы безъ игумена свово,
Безъ канальи его.
Ужъ нгуженъ-то
Меня молоду стрижеть,
Въ черву рясу ыадеть.
По окончанш этой п£снн останавливаются и
спрашиваютъ у стоящаго 8а стуломъ, или ска
мейкой, участника игры, изображающего при
вратника: «Дома-ли, отецъ игуменъ?»
— «УЬхалъ въ городъ пли село N!—

в) Р язанской гт вк рн ш , Д анковск . у ., с. З намжнсков.

Охъ, хо, хо!
Я по кел1йкку хожу,
Черничку бужу:
«Черничка, встань!
Молодая, встань!»
— Не могу я встать,
Головы поднять»м
Ужъ и встати было,
Поплясатн было —
Для милыхъ гостей,
Поломать костей.
•Ты святой отецъ игуменъ,
Постриги меня, пожалуй!»
Опять сначала и на этогъ разъ уже поютъ:
Разотрнги меня, пожалуй!
Мой батюшка разстригся,
Такъ и мне захотелось.
Въ этомъ игрище участвуютъ н девушки и
парни. Играется такъ: избирается изъ среды
нграющихъ парень или девушка въ игумены. Ей
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иди ему даютъ въ рука жгутъ и все поочередно
въ игре подходить къ игуану по одиночке н
когда хоръ поетъ: «Ты святой отедъ игуменъ,
постриги меня, пожалуй!» то пгумепъ наклоняется
и даетъ просящей пли просящему легк!й ударь
жгутомъ по спине. Опа иди опъ, отходить прочь
н поочередно начипаютъ подходить и друпе,
съ которыми проделывается тоже самое, пока
не перейдуть мимо пего все. Зат$мъ set, схва
тись руками, поютъ снова «Охъ, хо, хо!» и т. д.
и вдругъ прерывая пенье, пачинаютъ спраши
вать: «ПргЬхалъ-ли игуменъ?» — «Еще далеко1*
отв^чаетъ кто-пибудь изъ играющпхъ. Тогда
хоръ продолжаетъ песню до копца и загЪмъ
снова спрашиваетъ: «Далеко-ли игуменъ?» —
•Близко 1» Хоръ снова повторяетъ всю песню
до конца, пока не услышитъ па свой вопросъ
ответь: аПрИкадъ!» Тогда къ игумпу подходятъ
все поочередно, наклоняются передъ пнмъ, между
темь хоръ поетъ:
Разстрегн меня, пожалуй!
Мой батюшка разстригся,
Такъ и мне захотелось.
Игуменъ, въ ответь на это, даетъ ему силь
ный ударъ жгутомъ. ТЗшъ игра и кончается.
Сообщ. гр. 6. Д. Толстой.

1067.
г) К у р с к о й

гувкрнш ,

Тимск. у .

ИграюпЦе становятся въ кругь, взявшись за
руки; а одинъ становится но середине круга.
Хоръ поетъ, приплясывая:
«Ой, девушки,
Вы голубушки!
Поскачемте, попляшемте!»
— Не вел'Ьлъ намъ игуменъ
— Ни скакать, ни плясать,
— ВелЪлъ Богу молиться,
— Свиньямъ корму давать.
ПропЪвъ песню, хоръ спрашиваетъ стоящаго
въ кругу: «Далеко-ли, иашъ нгумевъ?» тотъ
называетъ какой-нибудь городъ. Кругь опять
поетъ п приплясываетъ, по окончанш песни
спрашиваетъ опять: «Далеко-ли нашъ нгумепъ?»
стояний въ круге называетъ какой-нибудь городъ
поближе. Затемъ опять поютъ и предлагаютъ тотъже вопросъ, пгумепъ оказывается еще ближе и
наковецъ у вороть, а на новый вопросъ хора, отве
чаете, что игуменъ пргЬхалъ, все кланяются, а

средшй спрашиваетъ: «живн-ли мои лошади?*
хоръ отвечаетъ: «наши живы, а ваши подохли^
Таккмъ образомъ онъ спрашиваетъ обо вс£хъ
домашнпхь животныхъ, и получаетъ тотъ-же
ответь. Наконець онъ сирашнваетъ: «жнвы-лн
мои свиньи?» хоръ отвечаетъ: анаши живы, ваши
подохли», и вмигъ разбегается, а разеерженаый
игуменъ хватаетъ кого-нибудь и ставить въ
кругь. Затемъ игра продолжается темъ-же порядвомь.
Сообщ. И. И. Томилинымъ.

И гра квлвйкою.

1068.
а) ПКРМСКОЙ ГУБЕРН1И.
Кто нибудь изъ парней садится на стулъ
среди избы, девушки-же составляютъ кружокъ,
ходятъ вокругь сидящаго я поютъ:
Вокругъ я келейки хожу,
Вокругь я новеньыя,
Вкругъ сосновеньыя,
Ужь я старца бужу,
Я спасенную душу:
«Ужъ ты, старецъ, встань,
Ты спасенная душа!
Къ заутрени звонятъ,
Къ обедне зовутъ!»—
— Ужъ ты прочь, пономарь,
Пустозвонь, пе мешай!
Не могу я встать,
Головы поднять;
Голова моя болитъ,
Ретиво сердце щемвтъ.
Ужь и встать было мне,
Поплясать было мне.
Для милнхъ гостей
Растрясти костей.
При втомъ парень подымается со стула н
пляшетъ. Песня продолжается:
Моя милая идетъ,
Графинъ водочки несетъ, 2
Распростится да уйдетъ.
Пареиь ц-Ьлуетъ одну изъ девушекъ; опа са
дится вместо него на стулъ, и песня начинается
снова. Девушка сменяется опять парпемъ и
такъ далее, пока все играюпце не переендятъ
въ келейке.
Зап. Имп. Р. Геогр. Общ. по отд. Этвогр.,
т. II въ статье: «Круговыя игры к
песни въ селе Уш&ковскокъ» А. Я. Ко
косов», стр. 414— 415.
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1069
б)

Московской

ГУБКРНШ.

Я по кедеfist хожу,
Я черничку бужу:
Люди, люди.
(Прнпевъ после кажднхъ двухъ стнховъ).
«Ты чернвчва вставь,
Спасеннчка встань!
Ведь въ обедне звонять
И часы говоратъ.
Люди сходятся,
Богу молятся.» *)
— Не хогу я встать,
Головы поднять,
У меня спина бодитъ,
Наклониться не даетъ.
— Я по келейке хожу
Я черничку бужу:
Тн, черничка, встань,
Спасеннчка, встань.
Муянкн пришли,
И скрыпицн принесли.»
— Ахъ, встати было,
' Попдясатн было,
Поломать костей,
Взвеселить гостей.
Ты, черница, грехъ,
Сиасеннца, rpexbj»
— Я голивъ возьму
И грехи подмету,
И подъ лавкой грехи,
И на лавке грехи,
По всей келье трёхи, и т. д.
Изъ рукописнаго сборника прошлаго столе™,
яайденн&го Пекарскикъ въ бибмотеке
г-жи Микулиной въ селе Кожине Москов
ской губерн. и напечат. А. Н. Пыпянымъ въ
Отеч. Записи. 1858 г., т. CXVI въ статье:
«Народные стихи и п%сви.»

1070.
Псковской I7BBPHIH, В ы и к о л у о д . У., с. 0ВДОРЦОВО.

Коло тыну хожу я
Я леночекъ пашу.
Гоголекъ гоголечикъ
(Прнпевъ этотъ повторяется после каждыхъ
двухъ стнховъ).
*) По вар. зап. въ Вологодской губ.:
ЛЮДИ КОЛЯТСЯ,

Черти возятся,

Я леночекъ пашу,
Приговариваю:
«Тн рости, леиокъ,
Наравне съ тннкомъ!
А не быть ленку
Супротнвъ тынку; —
Не быть тестю
Противъ батюшки,
А свекровушки
Противъ матушки.
Коло лесочку хожу,
Я черничку бужу:
«Тн, черница, встань,
Жидовица, встань!»
— Вотъ н мне не встать, .
— Головн не сноднять.
«Скоморохи пришли,
Гудки принесли!»
— Сходите вн, позовите вы!
«Скоморохъ придеть,
И гудки принесете»
— Охъ устать бы мне
— Поплясать бы мне
— Про милыхъ зятей,
— И нро своихъ гостей!

1071.
Т а м ъ -ж в .

Сиди, сиди, ящеръ, —
Ладу, ладу!
(Этотъ прнпевъ повторяется после каждаго
стиха).
Въ ореховомъ куст*,
Въ белой капусте.
Въ белой капусте
Чего досндЬти?
— Выбирай, ящеръ, панью,
— Кая тебе люба,
— Кая у ферезяхъ,
— Кая у сапожкахъ.
Мне Машенька люба:
«Ена по совету,
Ева по привету.»
Ладу, ладу.

Обе зап. мною отъ старухи няни
гг. Семевсквхъ.
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1074

1072

Т ульской г а ш в и .

ПСКОВСКОЙ ГУБВРНШ .
Лхъ ты, хренъ мой, xpiab,
Дорогой кой хренъ!
Что не а тебя сажалъ,
Что не я поливалъ.
Хренъ самъ взросъ,
Самъ вореньица развесь.
Бославвте-во-сь, бояре,
Хрену внтащнти,
Съ ворвя внвопати.
Что вакъ ехали бояре
Съ Новагорода,
Вавъ завнд%1н девицу
Съ внсовова терема
Что въ тоненькой рубашке,
Въ шелковомъ м м ц г.
Что кап Павлова жена
Яна сына вопесла,
Захотелось ей хроника,
Белой редетвн, чесиочишеньву.
Я редечвн подсеву,
Я во бабун!вн спрошу:
«Ахъ тн бабушка добра,
Твоя редечка сладка.
Редька рано посаженная,
Часто, густо поливанная.
Ахъ вы бабы шельмы!
В'меня свой огородъ,
Въ меня семена чулйя,
Не вуплениня.
Сообщ. М. И. Семевскимъ.

1078.
в) Рязанской

гу в к р нш ,

Зарайск,

г

.

Вовругь бабушви хожу,
Свою бабушву ищу:
Моя бабушва провала,
Овругь пороху вапала.
— Тупъ, тупъ!
«Кто тутъ?»
— Я, Ивавъ поповъ.
«Зачемъ тебя вихирь прнволовъ?»
— Мне редички захотелось.
«Я тебе реднчвв далъ.»
— Я шелъ черезъ моотъ,
— Меня ухватили за хвостъ —
И редичка подъ мостъ.

8ап. мною.

Охъ, охъ, ужь вн кумушка!
Охъ, охъ, вн голубушки!
Охъ, охъ басловмте-жь меня
Вдоль но улице пройтить,
Чеботамъ проторить,
Женпховъ посмотреть.
Охъ, охъ не тотъ толь мой женихъ
Впереди меня стоить?
Въ дерюжбночве, въ рогожовочке?
Охъ, охъ не тотъ то мой жеаихъ,
Охъ, охъ не ровня мне
Не ровня мне в не подъ версту.
Повторяются первне семь стяховъ, эатемъ про*
должаютъ такъ:
Позади меве стоить 2
Въ врмшой n a o u L
Охъ, охъ вотъ и тотъ то ной ЖМВХЪ,
Охъ, охъ ужь онъ и ровня мае,
Охъ, охъ ужь онъ мне и подъ версту.
Зап. Н. в. Соловьевым?».

1076.
Псковской ГУБ., В ы иколуцк . ?•> с. Окдорцовф .

Кавъ во старова мужа молодая жева.
Вохъ на емъ хо, хо, хо!
Вохъ на емъ: охтп мне!
Ева часто не можетъ, все иовохпваетъ:
Такъ: вохъ, тавн вохъ,— да головушва болвтъ!
Такъ: вохъ, тавв вохъ,— ретввое сердце щевптъ.
Вохъ на емъ: хо, хо, хо,
Вохъ ва бмъ: охти мне!
«Охъ ты мужъ муженевъ, молодой разумовъ!
Тн поезжай мужъ въ городъ, ты вупв жавы лнвьва,
Ты вупп жаны лнвьва, тн купи животва» —
Вохъ не емъ: хо, хо, хо
Вохъ иа емъ: охти мне!
Прнсаднлся мой лыневъ, присадился жввотокъ,
Ко сырой земле, ко желтымъ пескамъ, —
По тихбшечву, по малёшечву.
(При этнхъ словахъ одна ивъ пграющнхъ садится
потихоньку на полъ, впередп всЬхъ, и при пен1в
последующихъ стяховъ становится на волеви в
исполвяетъ все въ нихъ сказанное: то нротягя*
ваетъ одну ногу, то другую, то махнетъ одной
рувой, то— другой в т. д.).
Вохъ на емъ; хо, хо, хо!
Вохъ иа емъ: охти мне!

319
Е ш ь врвс£лъ so мой ш е п , какъ прнселъ же
жнвотокъ,—
Лывекъ ножку протвнулъ, ёвъ другую протянулъ;
Лнвекъ ручушкой иахвулъ, бнъ другою махвулъ—
Вохъ ва емъ: хо, хо, хо!
Вохъ иа бмъ: охтн мне!
Лнневъ бровку теребндъ, бнъ другую теребилъ,
Лынекъ ручкой скоблнлъ, бвъ другою своблвхь. —
Подымался моб лывекъ, подымался хввотокъ —
Вохъ ва емъ: хо, хо, хо!
Вохъ на емъ: охтв мвЫ
Отъ сырой вемле, отъ желтыхъ песковъ.
Полетелъ же мой лынекъ, полетЬлъ же жнвотокъ
У сырые уборы, у желтые у пески.
Вохъ ва емъ: хо, хо, хо!
Вохъ ва емъ: охтв вне!
Зап. ивою.

1070.
О рл овск ой

г у б .,

О ввск.

у .,

с. Д о в р о в о д ь к .

Севн-ль мов сенечки,—
Ой люлн, люлн!
(Прнпевъ вовторяется после каждаго ствха).
Ой сени-ль мон новыя.
Ой столбы точения,
О й врыльцы золочевыя!
И съ чего-ль севв гнутся?
Съ чего-ль севв колыв1утся?
— Бакъ иогнулвся сенп —
Три боярвва селн,
Трв xoponiie сели,
Чернобровые селв.
Ой первый болрвнъ — Ягорушка,
Госводввъ Ивавоввчъ,
Ой другой-же боярввъ — Харлампушко,
Госводввъ Теревтьеввчъ,
Ой третНк боярввъ — Миколушка,
Госводввъ Мвволаеввчъ!

1077.
Тдиъ-жв.
Не быловочка въ воле зашаталася,
Зашаталася у молодца головушка
По чужой дальвей сторовушке.*
«Сторона ты моя все было сторонушка,
Чуже-дальняя все веввакомая!
Я ве самъ зашелъ ва тебя, сторовушка,
Завела мевя, молодца, вяволюшка
Чужа дальняя, а все везвакомая.

Осударь тн мой, а все рддвнй батюшка!
Тн войдешь въ лйсъ добровушку,—
Не сякв древо кудреватое!
Кудряво дерево никуда ве клонится.
Осударывя да все рбдвая матушка!
Не отдай дочкв занужъ, кудн eft ве хотца,
Не за стараго, а все ве за малаго,—
Тн отдай дочку гамужъ «а пр1удалаго.
Какъ за старнвъ жить сухота все моя,
А ва малымъ жить — все кручввушка,
За пр1удалымъ жать — красота все моя.
Обе зап. г-жей ПостельниковоВ.

у. Подвлюдвня.
Подъ новый годъ девушка собираются вместе
в обнвновенво гадаютъ о своемъ сужевомъ такъ:
ставятъ на столь чашку съ водою, овускають въ
вее кольца в серьги в т. в. в вакрнваютъ ска
тертью. Затемъ все садятся 8а столь в жевщивы,
хорошо вваювця подблюдвыя весав, воютъ. Въ
это время ***»"» девушка старается внвуть ш
чашв свое кольцо водь звуки того вФоеннаго
ствха, которнй ей особевво врвходвтся во сердцу.

1078.
а) Псковской

ГУВЕРВ1И,

Вииколуцк.

у ., с.

вждорцово.

Я золото хоровю, хороню! 2
Пр1учнстнво серебро хоровю! 2
Я во враовнмъ во девушвамь,
По молодывь молодушкамъ.
Гадай, гадай,. девнца,
Отгадывай, краевая!
Во чьв рукв перстень,
Во чьн золоченый.
Ядеръ, сударь, гадайте,
Отъ батюшкв вдучн,
Русу косу плетучи
Шелкомъ вовлетаючв,
Златомъ первнваючв.
Сыщвте, найдите!
Павв моей матушка
Вы ве скажвте.
Павв моя матушка,
Ева ерввва,1)
Чтобъ мевя, молоду, ве вобвла,
Да ва вгрвща отпустила.
Вы, кумушкв, гадайте,
Голубушки, гадайте!
*) т. е. ревнива,
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По три утра, во четыре,
По три прута золотые,
Четвертый — замужней.
Пал, паль перстень,
У калину, у малину,
У черную смородину.
Смородина ие ягода,
Смерикъ *) сннъ, не баръ сыиь:
Ёнъ во шапочке хорошъ,
Во колпачикЪ прнгожъ.
З&а. мною.

Слава Девы, слава!
Бому вынется,
Тому сбудется
Не минуется.
Слава!

1081.

Разсыплю я ионисто по закрому,
Съ кенъ монисто собирать будеть?
— Собирать монисто съ милымъ дружкомъ.
Кому вннетоя и т. д.

1079.
б) Р я з а н с к о й

губкрнш ,

Д а и к о в с к . у.,

с.

З нам кисков.

И я золото хороню, хороню,
Чнсто серебро хороню, хороню,
Я у батюшки въ терему, въ терему,
Я у матушкн въ внсокомъ, въ высокомъ,
Паль, п&лъ нерстевь
Въ калину, въ малнну,
Въ черную смородину.
Очутился перстень
У дворянина у молодова. 2
На правой на ручке, на мезинце.
Ужъ вы кумки, вы голубка,
Вы скажите, не утайте:
Меня матн хочетъ бита
По три утра, по четыре,
По три прута золотне,
Четвертый жемчужный.
Гадай, гадай, Давида:
Въ коей руке былица,
Змеиная крнлица?
— Я бы рада гадала
— Черезъ поле идучн,
— Русу косу плетучи
— Шелкомъ прививаючн,
— Златомъ приплетаючи.
«Ищи золото со свечами.»
— Золото пропало
И порохомъ эапало.

1082.

«Заинька повилйинька!
Ты виляй, виляй —
Не отвиляешьслд»
— Вилялъ, вилялъ, —
— Въ тенета нопалъ.
Кому вынется i t . д.

1088.

Рылась курочка
На заваленке
Вырыло курочка
Золотъ перстевь.
Мне темь перстиемъ
Обручатпся.
Бому вынется и т. д.

1084.

М осква.

Курочка ряба
Изъ подъ воротъ
Навозъ гребла,
Вырыла курочка
Золотъ перстень.
Бому вынется и т. д.

Сообщ. граф. В. Д. Толсто!.
1085.
1080.
Тульской

гувк рн ш

, Епифанск. у.

Исусъ Христосъ у воротъ стоить;
Онъ съ хлебомъ съ солью, со скатертью,
Со скотинкою, съ животинкою
1) т. е. смердивъ.

Т амъ-жк.

Бегала мншка
По закормцамъ,
И собирала мышка
По 8ернншкамъ.
Бому вынется и т. д.

1086.

1092.

Б*Ьле— ыубокъ
Красе— клубокъ
Трястить в н т е н *)
Истрястпть аоясовъ.
Коху вынется н т. д.

Р язанской

губкрш и,

Д анковск.

За корытомъ сижу,
Корысти себ! жду;
Еще посижу,
Еще подожду.
Кому вынется и т. д.

1087.

Епифдвск. у., Т ульск .

губк рш и .

Мышъ пшцить,
Коровать трещать;
Бще попищу;
Еще потащу:
Слава Д'Ьвы!
Кому ванется и т. д.

1088.
К остром ск ой

гувкрнш ,

1098.
Т а к ъ -ж х .

Катилось валилось
Одонье ржи,
Погодя маленько —
Скнрдъ овса.
Кому мы огёли,
Тому добро,
Кому вынется и т. д.

Ю р ь е в с к . у.

Комаръ ппщить,
Коровай тащить,
Комариха верещнтъ,—
Ги’Ьздо в’Ьнпковъ тащптъ.
Кому вывется и т. д.

1089.

На пета звезда
Высоко взошла!
Кому вынется и т. д.

1094.
М осква .

Катилось колечко
По бархату,
Прикатилось колечко
По яхоику.
Кому вынется и т. д.

1095.
1090.

Маленыпй точбкъ,
Большой ворошбкъ.
Кому вынется и т. д.

1091.

За дежой сижу,
Пятерней вожу.
Еще посижу,
Еще повожу.
Ай диво, ай слава]
Кому вынется и т. д.
*) Въ слов. Даля: тростить, трдщиватъ веревку,
вить, свивать, спускать пряди, сучить и т. д.

Ъдутъ бояре
Изъ города
Торчать ноги
Иэъ короба.
Кому вынется и т. д.
В с! 13 зап. мною.

1096.
Н овгород ск ой

губкрнш ,

Кирилловен.

Живетъ за р!кой бог&тинька,
У богатинки дв! веночки.
Кому вынется и т. д.
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1108

1097

Обулся не такъ,
Оболокся не такъ,
ЗаЪхалъ въ ухабъ,—
Не выехать пвкакъ.
Кому вывется н т. д.

М

осква.

Растворю квашовушку
На довушко,
Поставлю квашовушку
На столбушке.
И моя квашонка
Подвымъ полна.
Ладу, ладу!
Съ краямв ровиа.
Кому вывется и т. д.

1098.
БЪгаетъ п^телъ
По ваволоку,
Ищетъ п^телъ
Быка третьяка.
Кому выпется и т. д.

1104.
Т ул ьск ой

губернж ,

Е оифанск.

Сидить воробей
Въ перегородfc,
Глядвтъ воробей
На чужу сторову.
Кому выпется п т. д.

1099.
Идетъ мужикъ взъ Пптера:
Купицаин, лисицами обтыкался,
Червымъ соболемъ опоясался.
Кому вывется и т. д.

ИОО.

1106.

Плыветъ чашечка
Изъ-за морья,—
Куда вриплыветъ,
Тутъ п расцвФтетъ.
Кому вынстся и т. д.

Т а м ъ -ж к .

3a рекой мужикп живутъ богатые,
1'ребуть жемчугъ лопатами.
Кому вывется и т. д.

1Ю1.
Въ б&енке дедокъ,
Въ цредбаевкЪ дедокъ.
Кому вывется и т. д.

нов.
Р я зан с к ой

гувкрнш ,

Д анковск.

у.

Спд^ла ворова па столбике,—
Очутилась ворова середь избы.
Кому вынется и т. д.

.

Все 4 зап. мною.

1102

Брякпула вголка
Во ящнчекъ,—
Подво шить
На батюшку,
Полно шить
На матушку,—
Пора шить
На младу милую.

у.

Т ул ьск ой

г у б к г в п !,

Ч ернск.

у

,

д кр.

С торож евая .

Поставивши на стодъ чашку съ водою, закрестяШъ сс о кладутъ туда кольца, серьги о т. п.
Гадаютъ загадки в девушки, н бабы, и холостые
Все 7 зап. сельск. учителемъ. парни, н женатые. Вещн выннмаетъ нзъ чашки
какая-нибудь одва девушка. Въ Гжатскомъ у.,
Сообщ. Л. Н. М&Аковымъ.
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Смоленской губ., гадають только девушки н хо
лостые ребята. Для последних* кольца опускаютъ
въ шапку.

1113.
Висить пехтёрь *) надъ матнцей;
Кто побдеть, головой попадеть.

1107.

Мышь пищыть,
Сто рублей тащыть.
(llocil; кахдой ntcHu ирнп'Ьвъ):
Днво улй Ляду!
Кому со'Ьлн, тому добро.

1114.

Старнкъ старуху звалъ
На сЬно спать:
«Мы съ тобой подумаемъ:
Либо сына хенить,
Или дочерю отдать.»

Вместо посл'Ьдцлго стиха поютъ и такъ:
Кому вынется, скоро сбудется,
Скоро сбудется, не минуется.

1108.

На горкй Л горка
Крупу иродаеть:
МЪрочка мала —
Крупа хороша.

1109.

1116.

Котъ кошурку
Звалъ спать У печурку:
«У печурк$ спать
Тяпло хорошо.»

1116.

С'Ърая капустка —
Зеленый кочанокъ;
Они сбйдются,
Не равбйдются.

Идеть кузнецъ изъ кузницы;
На немъ шуба худымъ-худа; Одиа иола— сто рублей дана.
1117.

11Ю .
За печкой м ара ])
Чарвымъ-чариа.
Сравнялась мара
Съ господами ровна.

Что у ст'Ьнх'Ь сучекъ
То и кой старичокъ;
Завалюсь ва него,
Не боюсь никого.

1118.

1111.
У пбдполЪ блоха
Толкача (?) родила,

.

1112

Ползеть ежпкъ по завАленк^,
Тащыть казну на моч&ленк'Ь.
*) Призракъ, прввид’Ьше и т. д. Слов. Даля.

Мокрый хлопъ
По з. трбпъ.

1119.

Какъ вашъ Ивашъ
У снягу завязъ;
А нашъ Ивашъ
Съ возбмъ на двор4.
*) МЪшокъ, связанный изъ веревокъ. Изъ него
кормятъ лошадей. М.
21*

.

1120

На загн!точк! сижу,
Каш

ки

аду;

1128.

I

Сиднтъ сова
Надъ с&пушкой.*)

Либо кашка въ ротъ,
И и ложкой въ лобъ.
1129.

1121.
На пов4гЬ (т. е. краш!) иужвкъ
Обгаженный лежать.
Увнд!ла свинья,
Да кувв, кувн. (Собств. такой ввукъ
издаютъ поросята!)

.

1122

Кують кузняца
Золотые вянцы.

1123.

Заивька-ковыляинька!
Ковыляй, ковыляй,
По чужой сторон!!

1124.

Обвилась кишка
Вокругъ горшка;
Быть кншк!
Увсемъ горшк!!

1126.

Курочка-копарончка,
Она выкопала золотое кольцо.

Прилет!лъ сокблъ,
Сорвалъ хохолъ.

ИЗО.
Заннька-ковнляннька, Слава тЫ
Ковылять теб! на чужу сторону! Слава гЫ
Кому кольцо вынется, тому сбудется,
Тону сбудется, пе минуется.
Дорога мущнп!, женщии! далекое замужество.
Слава т!* повторяется поел! каждаго ствха,
а другой прип!въ поел! каждой п!сни.

1131.

Саночки-самокаточки,
С!сть на васъ да по!хатн.
(Дорога).

1132.

На ст!пк! сучекъ
Мой старнчокъ,
Завалюсь за пего,
Не боюсь никого.
(Богатство).

1126.

Курочка ряба
По проулочку брела,
Кочетъ (т. е. п!тухъ) сл!пъ
За ней усл!дъ.

1138.

Сидитъ ворона на столб!,
Очутилась на скнрд£.
(Смерть).

1127.

Стооть корыто
Другимъ накрыто.

1134.

(т. е. гробъ). *)

Несутъ корыто
Другимъ пакрыто.

•) Подобное выр&жеше въ Русск. Простовар
Легенд , дополн., 6—7; Этн. Сб. VI, ст. IV, 49.

*) Дымъ въ курной нзб!.
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1141

1136.

Обвилась кишка
Вокругъ горшка.
Быть кишке
Во всемъ горшке.

Съ печка сл-Ьзъ
Весь обгёзъ,
Къ двери подошелъ,
Трое желудей нашелъ.

(Свадьба).
U 36.
Идеть смерть по улице,
Несеть блинъ на блюдцё.

1142.

Сидить воробушекъ на колушке,
Смотрнть воробушекъ на чужу сторонушку.

(Смерть).

(Идтн въ чужую сторону).

(Прнпевъ после каждой песни):
Кому кольцо вынется, тону сбудется,
Скоро сбудется, не минуется.

1148.

На столбу сижу,
Заплатки плач^.
Еще посижу,
Еще поплачу.

1137.

На загн-Ътк-Ь сижу,
Долги нитки вожу,
Еще ооспжу,
Еще повожу.

(Предвещаете что-то нехорошее).

(Девичество).
1144.

Катится горошекъ пб току,
Прикатилась она *) къ'вброху.

1188.

На дубчпкЪ два голубчика
Целуются-милуются.
То дпво, то слава!
Кому выльется, тому сбудется,
Тому сбудется, вс минуется.

(Тоже что-то не хорошее).

1145.

Венички пошумельнички,
Еще повиоятъ, еще пошумять.
1139.

Все 40 зап. студ. Моск. унив. А. Марковыиъ. Сообщ. Этногр. Отд. И. О.
Л. К А. и Э.

Сидвтъ воробей
На жердочке
Смотритъ воробей
На чужую сторону.
S)
1140.
К ал уж ск ой

губкрш и,

Т аруск.

И грища

въ Вятокой
че с к а го

у ., с .

М

аковицы .

СМ , мать, мучицу,
Пеки пирожки:
Къ тебе сватн,
Ко мне— женихи. (Свадьба).
Дпво лилб, ладб моб!
Кому спели, тому добро,
Кому вынется, тому сбудется.

гувврш и ,

Котвльни-

7«ЗДД.

Крестьянсшя игрища обыкновенно бываютъ
въ святочное время, начиная со второго дня
Рождества Христова и кончая кануножъ сочель
ника Крещетя. Близкое сходство съ играющими
еще имёютъ такъ называемые ссыпки, отличаюпцеся отъ первыхъ темъ, что на ссыпки складываются
1) т. е. горошина.
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ai сколько крестьянскнхъ семействъ ва муку, пиво,
опио и лучпну, и составляет. такпмъ образонъ
игрище, ва которое можетъ проходить всяый,
кто-бы ни вздумалъ. Настоящее вгрвще всегда
д-Ьдаютъ только гЬ изъ крестьянъ, которые по
состоятельнее и у которыхъ въ семействе бываетъ много д^вокъ; на него ходятъ только по
припашенш. Большею частю ссыпки бываютъ
въ т+.хъ селахъ нлп деревняхъ, где немного народонаселенш. Въ такомъ случае несколько
крестьянскихъ семей пзъ разннхъ деревень усло
вливаются собраться где-нибудь въ одной де
ревне п тамъ припасаютъ сообща все, что нужно
для предполагаемаго пгрнща. Накануне предше
ствующа™ игрпщу дня хозяинъ игрища разсылаетъ по всей деревне свонхъ «робятъ» изве
стить о предстоящемъ игрище всехъ соседей
следующими словами: «Пожалуйте, хоть папр.,
Кузьма Васнльевичъ съ детками сегодня къ намъ
на вечеринку поиграть и испить пивца.» При
семь приглашаемый всегда извиняется п невиди
мому, какъ будто отказывается, говоря, что онъ
ужъ и пива больше не пьетъ, зарокъ далъ, по
тому что-де третьяго дня напился до зела и ра
зодрался съ бедькой Кошаевымъ; а свовхъ детей
пошлеть, пусть побалуютъ. Если робята нахо
дить въ своей деревпе какого нибудь Мнкулку
Музурова изъ другой деревни, заказываютъ и
ему: когда онъ лойдетъ домой, объяввть своимъ
деревенскнкъ соседямъ, не угодно-ли будетъ
кому-нибудь изъ нихъ придти туда-то ва вече
рницу.
Прежде всего собираются на игрище девки,
а потомъ уже молодые парни, которые не иначе
должны сюда придти, какъ въ роде странствующихъ скомороховъ, стучащихъ подъ окошкамп
и кричащихъ пвскливымъ голосомъ: «Пустпте-ко,
девушки, насъ ночевать!», при чемъ девки отвечаютъ тёмъ же тономъ «идите!»
До начала игры молодые робята, разряженвые
въ красные рубахи и плисовые шаровары съ
безконечнымн карманами, въ которые пагребается почти до полупудовкн ореховъ,— садятся
за стоящШ подъ полатями столъ н начиваютъ
играть въ карты; а девки садятся впереди по
лавкамъ и поютъ сначала круговыя, а потомъ
парочныя песни, — парочныя песни заменяются
ппогда музыкой, состоящей изъ скрипки о двухъ
или трехъ струнахь, гармоники и балалайки,—
а наконецъ поютъ «бояръ», т. е. так1я песни, въ
которыхъ величаютъ попарно парня съ давкой,
вачиная прежде съ хозяппа съ хозяйкой, потомъ
его семейства, а пакопецъ и поющнхъ, и пляшущихъ, и просто глазеющихъ...
Несколько деиокъ и парней становятся посре

дине избы въ кругь и, ходя кругомъ, поютъ кру
говыя песни, начинающееся обыкновенно моло
душками. Молодушки пачииаютъ:

1146.
На дворе-то дождикъ накрапаетъ,
А па игрище деоокъ прпбываетъ.
Вы девушки, пляшите и скачите,
На пасъ молодушекъ не глядите.
(Далее молодушки и девки поютъ вместе):
А вы холостые и жеиаты,
Берите насъ по любове,')
По батюшкину благословенью,
По матушкппу приказапью,
По братцову-то приговору,
По сестрицыну пизсковокловью.
Эта песня повторяется трижды, после чего
опять молодушки и девки поютъ вместе, а мо
лодые ребята уже не учаиствуютъ — они или
пляшутъ, или играютъ подъ полатями въ карты.

1147.
Калинушка съ малипушкой стояла,
На калине соловей птица сидитъ;
Онъ горьку ягоду-калппушку клюетъ
И маливушкой закусываетъ.
Прилетали къ соловью два сокола,
Звали, звали соловейка съ собою;
Накормили солоиейка пшепою,
Напоили соловейка сытою,
Посадили соловейка въ зелень садъ,
Во серебряну-то клеточку,
Да въ позолочепу-то решоточку;
Заставили соловейка песни петь.
Ой ты пой соловей, воспевай
Про кручину удалую молодца.
Не найдется лп такого игрока
Супротпвъ соловья?
Вотъ нашелся нгрокъ
Въ старомъ во городе во Новгороде:
Онъ игры возигрыпая,
Да лужбву стрелу памечивая,
Говорить онъ зычвымь голосомъ:
Полетай, летай лужевая стрела,
Полетай ты во поднебесью!
Ты убей, убей серу утицу, на кушанье,
•) т. е. ио любви.
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B4iy лебедь на кушанье,
Черва ворона на разлуку молодцу.
Разлучать его съ красной девицей,
Со другою со красавицею.

или:

1148.

Л по цв^тикамъ ходила,
Я по маленыспмъ гуляла,
Алый цв!>точикъ искала;
Не нашла цвЬтка такого
Сопротпвъ дружка малаго.
Мой мнленьий хорошъ,
Чернобровъ душа, прпгожъ,
Онъ любовь ко мн4 припесъ,
Да н подарокъ дорогой —
Съ ручкп перстень золотой
На мпзинецъ на правой.
Людп баютъ— говоратъ,
Любпть друга не велятъ.
Я людей-то не слушаю
Люблю друга всей душой.
Посл'Ь этой п^снп одна пзъ дЗшокъ стано
вится за кругъ съ подвязанпою платкомъ го
ловою.

Проч1е поютъ:

1149.
Ты куда наша Надежевька суряжаешься?
Прн этвхъ словахъ къ ней подходить молодой
парень я начппаетъ ев распрашивать: чья она
дочь, какъ ев зовутъ и любптъ-ли она кого? Та
отвечаете ему, что следуете. Между гЬмъ проч1е
продолжаютъ припевать:
Суряжалася Надежпнька па Волгу на р£ку,
На Волгу на р£ку, на крутые берега,
На крутые берега, на вольные луга,
Гд4 речушка быстра, скоро судно принесла.
□о судепышку ев миленькой похажпваетъ
Черны брови подамаетъ и покрпкпваетъ,
Изъ ума младу Надеженку выведываете,
Изъ ума изъ разума, изъ дЬвичей красы,
Ызъ дФвичей красоты,изъ русыя нзъ косы.

ИЛВ!

1160.
Цв'Ьтъ мой цв'Ьтъ,
Дорогой мой цв&те!
Скажи любишь, али н^тъ?
Буде любишь, такъ скажи,
А не любишь— откажи.
Эти слова импровизируете одна нзъ дЬвокъ,
которая должна ходить вокругъ п составлять
круге. ДалЪе опять поютъ всЬ:
Красна д!вица сказала:
Боюсь, боюсь батюшка,
Опасаюсь матушки__
Не убоюсь я отца,
РаспогЬшу молодца;
РаспотЬшу, распогЬшу!
Онъ одпнъ сынъ у отца,—
Лучше матери отца.

ВслЪдъ за этой песней въ круге входите
BMtcrb съ ходящей за кругомъ давкой и парень
и молча становится съ нею рядомъ.

ДЪвки поютъ:

116L
На красавца два кафтана
Гормазинскаю сукна.
Полы машутся, раздуваются.
Миткалнная рубашечка бЬл'Ьется,
Вкруге вороту, подолу —
Золотая бахрама;
Вкруге рукавецъ, вкруге карманецъ
Золотой позументе.
На немъ шапочка съ перомъ,
Рукавицы съ серебромъ;
На немъ шапочка смеется,
Рукавицы говоряте ...
Поженитнся велятъ.
Парень начинаетъ п£ть одинъ:

Радъ бы я женитнся, да мн1! некого взять.
Стару бабу взять — при горнцЬ держать.
Красну девицу — душу нвЪ взять —
За стеклншкомъ держать.
Стару бабу— сухарями кормить,
Молодую молодушку калачиками,
Красну д-Ьвицу душу — сладкими пряничками.

—
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(Стояще въ кругу парень съ девкой уходятъ;
вместо нхъ опять становится въ вругъ другой
парень. Молодушки поютъ, — сначала одни):
У девицы-белолицы румянцы играли;
Молодому, холостому досаду давали.
Молодой — онъ холостой,
Въ зеленыхъ лугахъ гулялъ;
Въ 8вленвхъ лугахъ гулялъ,
Много травочки примялъ,
Примялъ, примялъ, притопталъ,
Путь дороженьку искалъ,
Исвалъ, искалъ не нашелъ;
Самъ заплакалъ да пошелъ
Во любезной во гооти......
Тотчасъ после этой песни стоящШ въ кругу
паревь подходить къ какой ннбудь девке, беретъ
ев за руку и спрашиваетъ ев, станетъ ли она его
любить? та отвечаете: «ставу!» При этомъ влю
бленный въ невесту запрещаете ей говорить
кому-либо про свою любовь н, получивъ на
это ея couacie, начинаете съ ней плясать
припевая:

Я рябинушку ломала,
Я въ пучечкн влзала.
А что-съ, кому дело— вязала,
Да какое кому дело— вязала?
Я подъ горушку бросала.
А что-съ, кому дело— бросала,
Да какое кому дело— бросала?
Калпнъ мостикъ мостила;
Я ко милому ходила.
А что-съ, кому дело— я ходила?
Да какое кому дело— я ходила?
Ахъ ты, миленькой, тн милый мой!
Возьми меня зажужъ за себя.
А что-съ, кому дело— за себя,
Да какое кому дело— за себя?
Стануте людп-же смеяться,
Меня матерь забранить.
А что-съ кому дело— забраиитъ
Да какое кому дело— забраните?

илн:

1164.
1162.
Любезная выходила на красно крылечко,
Любезна говорила тайное словечко,
Слово тайно, не утайно:
Гулять съ милымъ полно.
Съ кемъ гуляла— не хочу,
Съ кемъ г^хяно— не скажу.
Позади круга становится молодой детина и
плачете, а песня между темъ допевается всеми:
Черезъ городъ
Летите голубь,
Какъ изъ лука стрела.
Череэъ море плывете утка,
Плывете утка — селезень
Тихою водою, травою муравою.
Парень молодой
Тужите плачете о милой....

млн:

Черный воропъ воду пьете,
Воду пьете, воду пьете.
Онъ не напнлъ— намутилъ;
Возмутивши, говорилъ,—
Говорнлъ, говорилъ:
«Не быть девке замужемъ, —
Замужемъ, вамужемъ,
За старенькимъ старичкомъ, —
Старичкомъ, старпчкомъ.*
Красна девица сказала,—
Сказала, сказала:
«Я старому сноровлю,
Сноровлю, сноровлю:
Постелюшку постелю,
Постелю, постелю,—
Въ три рядочка кирпичу;
Въ четвертый шипяцу колючую,
Волючу, колючу;
Крапиву шипучую,
Шипучу, шипучу.

или:

1168.
На горушке долина,
На долине рябина.
А что-съ кому дело— рябина.
Да какое кому дело— рябина?

1166.
Думала думушки загадки:
Чужи жены хороши да гладки;
А наша та Маруся некорыстна:

\
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Маленька, худеньва, черненька.
ведь ваша то робята воровато:
Поймали вурочву— рябушву,
Выдергали верья ва подушку,
А мелкой вухъ на первву.
«Вотъ, жеиушва, подушка,
Вотъ тебе другая пуховая:
Спв, моя жена, да высыпайся!»
Моя то жева молодая,—
Молодая, удалая,
Черную пашеньку пахала,
Семъ мернновъ загоняла,
Восьмую вобылву соловую.
Частые борозды гоняла,
Шнровв загоны проезжала,
Сеяла огурчики, вапуству,
Сладкую редечку мосвовсву,
Славвое сЬмя ярославсво.

Пора намъ бросить горе,
Пора намъ позабыти елеен:
Ведь у кумушки старнвъ можетъ,
И работать его головушка хотеть.

или:

1167.
Утка шла по бережку,
Серая шла по крутому,
Детовъ вела за собою.
Вы, детви, остановитесь,
Вы, маленьвв, подождите,
Я схожу на дворъ на боярсвой:
Тамъ гнветъ лвенца лихая,
Ихъ лпхнхъ лихая;
Она съ^ла утенва,
Изъ лучшихъ, лучшаго,
Изъ матернхъ матераго.

По окончан1и этой песни въ середвву вруга
становятся две молодушки, нзъ вонхъ одна на
зывается старикомъ, а другая старухой, прнчемъ
эта последняя пляшетъ вместе съ другими дав
ками н молодушками, а первая стоить на одномъ
месте.
Старуха сврашнваетъ старвва: «Старнвъ пой
Эта песпя поется триждн. Потомь поются
дешь пахать?» старввь отвечаете — «не хочу.» порочных песни, заменяемня иногда музыкой.
Потомь поютъ вс$:
Въ избе въ это время вдругъ делается тихо; все
и старые и молодые садятся по лаввамь, а друrie за отсутств!еиъ порожннхъ месть размеща
ются или по вазенвамъ или но полицамъ. Игра1166
ющ!б роль жениха съ невестой внходятъ иа се
Горе мое, да гореванье,
редину избы и иляшутъ.... Эти неевн вазнваются
Тяжелешевьво да воздыхаоье!
еще и прнпевальннми, т. е. въ девве припеваНавередъ меня горе уродилось.
ютъ жениха, н это прнпеванье припевается въ
Кавъ у кумушки старивъ-отъ в%дь не можетъ,
каждой девве, находящейся въ небе.
И работать его головушва не хотеть.

.

Дал-Ье на вопросн старухи: «Старнвъ, пойдемь
съ поля хл^бь убирать!» «Старивъ пойдемь овннь
сушпть!» «Старнвъ пойдемь хлЪбь молотить!» Старивь ва все отв’Ьчаетъ одввмъ— «не хочу» в
после важдаго отказа на вопросъ поется «Горе
мое, да гореванье-..»
После этнхъ вопросовъ старуха зоветъ ста
рика на мельницу. Старнвъ отвечаете— «ве
могу», н опять поютъ тоже. Навовецъ старуха
предлагаетъ ему посл£дтй вопросъ: «Старнвъ,
пойдемь пиво пить?» И старнвъ, ничего не го
воря, одевается, обувается, п навовецъ говорить:
•Пойду, войду, моя голубушка!» в идегь за стару
хой, воторая подносить ему большой деревянннй
бовалъ пива; отарикъ пьетъ, a npo4ie поютъ:
Радость моя, да радованье,
Веселешнньво пированье!

1168.
Стоить верба надъ водой,
Надь Дунаемъ надъ ревой;
Бавъ на этой вербочве
Золотил веточки,
Кавъ ва этнхъ в'Ьточкахъ
Канарейва гнезда вьетъ,
А соколивъ ворвуеть.
Ходить соколъ по двору;
На немъ кафтанъ до полу;
Черный вартузъ на боку;
Бурить трубву табаку.
Сважутъ людв— чей тавой?
Марья *) сважетъ: «Соколъ мой.»

—
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или:

1169.
Две чарочка по блюдичкамь ходятъ,
Две гитары пбходя говорлтъ.'
Онвсья ходить по терему,
Степановпа по высокому.
Она белится, румянится,
И у Ивана въ гости проснтел,
У Матвеича выпрашивается:
«Ты, Ивапушка, отпусти меня
Ro родному батюшке
Да ко родной матушке.»
«У насъ, Онисыошка, это въ дому не водится,
Упрося въ гости пе просятся;
Твоему свекру это не поправится,
И свекровушкЪ не полюбптся.»

для всехъ девокъ u парней, то начмваютъ же
нить бояръ, т. е. считать хлопнутую парнемъ по
плечу девку его невестою. После этого девы
все опять открываются; а одна изъ молодушек*
садится по середине избы на стулъ. Около не*
иляшутъ парепь съ девкой. Проч1е д^вкн
поютъ пеепп:

1161.
У стола, стола китаВчатаго,
Протовь зеркала стекольчатого,
Тутъ сиднтъ, стоить Мнквта господипь;
Онъ чешетъ голову, разсчесываеть,
И съ Натальей разговаривавтъ:
«Ты, Наташпиька, увей кудри,
Ты, Ивановна, увей русы.»
— Л теперь, Микнта, не въ твоей воле,
А въ воле батюшковой,
И въ воле матушкиной.
А когда буду я твоя,
Тогда я буду слушаться тебя.

После этой пten it все дЪвки, начиная съ 10
л4ть, садятся на давки и закрываются платками,
а молодушки поютъ «бояръ» и разделяются па
две половины; первая половина становится къ
Сидевшая на стуле молодушка ловить пллдверямъ избы, а другая ва противуположную
сторону. Первая половипа идетъ къ другой и шущаго съ девкой парня п спрашиваетъ его,
кого онъ любить? Парень отвечаетъ: «Наталью».
поетъ:
Молодушка опять егоспрашиваетъ: «Какъ?» Парень
отвечаетъ: трп дня хлеба п соли не есть, да
Наталью любить.» Потомъ также спрашиваетъ
1ШО.
молодушка н девушку...» Далее поютъ:
1 -ая «Бояра! мы къ вамъ ндемъ,
Молодые! къ вамъ идемъ!>
2-ая — Княхвны! зач^мъ вы къ намъ,
Молодые! зачймъ вы къ намъ?
1-ая «Бояра! мы Heetcrb смотреть,
Молодые! молодыхъ смотреть.»
2-ая — Княхвны у насъ нету невесть,
Молодые! все не доросточкп.
1-ая «Бояра! у васъ выросли,
Молодые! все доросточкыл
2-ая — К н я х и и ы ! у васъ кто жевать.
Молодые! у васъ кто холостъ?
1-ая «Бояры! у насъ Яковъ не хепатъ,
Молодые! что Мпхеичъ холостой.»
2-ая — Княхины! изволь выбирать,
Молодые! изволь нзъ любыхъ.
Этотъ «бояръ» припевается къ парнямъ и
поется столько разъ, сколько на игрище всехъ
парней, невестами которыхъ бываютъ впрочемъ
только изъ того дома, въ которомъ делается
игрище. Во время пенья «бояра» все свечи гасятъ, кроме одной, находящейся подъ податями,
на картежвомъ столе; а когда пропоютъ «бояръ»

1162.
Островъ зеленый!
Какъ за городомъ, •
Какъ за новенькимъ,
Стояли трон ворота,
Трои точеныя,
Да позолоченыя.
При последнихъ словахъ становятся три пары
молодушекъ, изъ которыхъ одна пара, схваты
ваясь руками, иодымаютъ вхъ къ верху, образуя
темь, какъ бы ворота. Песня продолжаете:
Островъ зеленый!
Въ первы ворота
Проезжали сватовья.
(Въ первыя ворота проходятъ две пары).
. Островъ зеленый!
Въ други ворота
Провозили сундуки.
(Во вторыя ворота провозятъ сувдукъ).

Островъ зеленый!
Въ третьи ворота
Проезжали женихи.

номъ и почти ползвомъ пойдетъ къ дверямъ; а
когда спрооятъ его, какъ вта старуха просила у
барина милостины, то медведь встаетъ на ко
лени и съ плачемъ кланяется въ ноги.
Проходить въ третьи ворота парень съ девСтарики и старухи, безъ которыхъ обыкно
кой, называвшейся его невестой и обязапной
венно нигде почти дело не обходитоя, во все
вместе съ нимъ писать.
продолжеше игрища иыотъ пиво и вино (котораго впрочемъ бываетъ мало) н разговариваютъ
Островъ зеленый!
о сиоихъ житейскнхъ делахъ. При этомъ, какъ
Кто сыпа жеиптъ,
водится, ве обходится также безъ ссоры н драки,
У кого дочерь беретъ?
решающейся обыкновенно попойкой..... Наконецъ
Мпколай сыиа женить,
вся эта шумливая и подгулявшая ватага людей
У Ииаиа дочь беретъ.
собирается во дворе въ груду, разделяясь на
Островъ зелепый!
партш и дружно обнявшись, также съ иеспями
Микитушка женится,
и пляской отправляется по своимъ угламъ, усло
Натальюшку беретъ.
вливаясь между собою па прощанш заходить
Опъ беретъ таки берегь,
другъ къ другу въ гости, потому что «пнво-то у
Она идетъ, таки идетъ.
насъ-де п у санихъ варепо» и есть чемъ уго
Потомъ девки спрашиваютъ жеииха, какъ опъ стить куманька и кумушку.
любить свою исвесту? Опъ отвечаетъ: «оаа мне
Изъ рукопкен. сборника Н. А. Александрова.
дороже всего моего богатства.» Затемъ мо
лодая чета опять начопаетъ плясать, припевая
вместе съ другими девками и молодушками:
б) Масдяннчныя. (Песни и обряды).

1164.
1163.
Плавала чарочка на сладкомъ ва меду;
Некому чарочку переняти....
Перейметъ— не перейметъ—
Микита господинъ.
Подиесетъ—ие подпесетъ —
Наталье госпоже.*
«Кушай-ка, Натальюшка, выпей всю!
Что же ты, Натальюшка, упрямишься?
Чтожъ тебе, Ивановой, вс иравится?
ВЬдь я тебя не силой бралъ?
Ведь я къ вамъ свата посылалъ?
Сватъ-отъ влапялся твоему отцу,
Всей тиоей семье и твоей родие.
Эта песия поется трижды, после чего моло
душка, сидевшая во время иенья этой весаи по
среди избы па стуле, ловить пария и сорашиваетъ: «Какъ ты любишь, Инаиушко, свою жену?»
Жеиихъ отвечаетъ: «Я ее люблю больше своей
жизни».
Подъ конецъ игрища, утомлеииая плясками
молодежь, играетъ или въ такъ вазываеыыя ладышки или лычки, выпивая при этомъ баспословпое количество пива. Иногда впрочемъ прпходятъ ва игрище «варяжепые», въ роде папр.
медведя въ вывороченной шубе, который покаасетъ вамъ, какъ старуха шла па барскую ра
боту; ирц чемъ медведь и скобянится и со сто-

О рловской

губерш и ,

Болховск. у ., с. Студенка.

Я летала по чужой стороне перепелкою, —
Я летала.
Я искала батюшку на чужой сторонке, —
Я искала.
Не нашла я своего батюшку па чужой сторонке, —
Не нашла я,
Только нашла я пень да колоду, холодную воду, —
Только нашла я.
Всколыхнися холодна вода въ колодезе, —
Всколыхнисл!
Откликайся, сударь батюшка, на чужой сторонке,
Отклнкппсл!
Не всколыхнулась холодна вода во колодезе,
Не исколыхнулась.
Не откликнулся сударь батюшка на чужой
сторонке,
Не откликнулся.
Сообщ. О. Э. Ромеръ.

1165.
Т ой ж е ГУБЕРН1И, С-ьвск. у., с. Доброводья.
*

Да выВдуль я на горку,
Воскликпу-ль соловейкю:
аСоловеюшко, батюшко!
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Шрепблушха катушка!
Та къ чему въ гостя не придешь?
Тн чяму, молодый, не навестишь?»
— Ой тн дочь ноя, дочь милбя,
Тн голубушка моя, тн сиз&я!
Я прйду къ таб-fe, а тн нлачешь,
Я пойду отъ табя, а ты скачешь;
А далече въ чисто поле провожаешь.
Я подъ яронъ часъ простояха
А я слезками яро, яръ подмыла.
А ня буря вярхи засушила,
Взднханьецемъ макушечку сломило.
Зап. г-жею Постельннковой»

иве.
»

У меня, молодой,
Свекоръ батюшка лихой!
£нъ на горушки
Меня не пущаить.
А я свекру угожу,
Три б*дн наряжу: 2
Подошлю воровъ,
Чтобъ покрали коровъ;
Подошлю людей,
Чтобъ покрали кгЬтей;
*

Подошлю куманей,1)
Чтобъ увели комоней. *)

ТоЙ-ЖК ГУВКРНШ, Дмитровск. у.

•За рФкою, матушка, гусельки гудятъ,
За бнстрою, сударння, звончатне:
Пусти меня, матушка, гуслей послушать!»
— Пустить тебя, дитятко,— вЪкъ не видать.
«Приду, приду, матушка, на Великъ день
Съ красненькимъ, матушка, со янчкомъ,
Съ молоденькнмъ, матушка, со зятбчкомъ:»
— Милое дитятко, мп-Ь тебя далече ждать.
«А тн меня, матушка, клнчь закликай!»
— Дитя мое милое! голосу н^тъ.
«А тн, моя матушка, близко подойди.»
— Дитя мое милое! пожки нейдутъ.
«А тн, моя матушка, письмо напиши.»
— Дитя мое милое! писаря н&тъ.
Зап. Ю. Ю. Ауэрбахъ въ 1863 г. Поется и въ
Болховскомъ у., съ небольшими отменами
только въ н'Ькоторыхъ словахъ.

1168.
Съ горн на гору сн’Ьги сннлють
Люли, люлн! сн^ги снплють,—
Гоголекъ, гоголечикъ! *)
Меня, молоду, домой кличуть: 2
«Будь, невестка, домой, 2
Будь, лебедка домой! 2
У насъ дома нездоровье: 2
Убился свекоръ съ палатой!» 2
— Бабн знала, молода,
— Подняла бн палатья, 2
— Что повнше того, 2
— Чтобъ убился свекоръ
— Да побольше того. 2

иве.
1167.
Псковской ГУВКРНШ, Вы нколуцк. У., с. вкдорцово.

На горн казаки,
Подъ горой мужики;
Гоголекъ, гоголечикъ!
(ПрипЪвъ повторяется поогЬ каждыхъ двухъ
стиховъ).
Все посвистнвають,
Погаманивають,—
Меня, молоду,
Подговарпвають.

Горе мое гореванье, 2
Люли, люли гореванье,—
Гоголекъ, гоголекъ!
Тяжело мое узднханье 2
На чужой дальней стороикЬ, 2
У чужова у батьки,
У чужой у маткн.
Протекала рЪка слезовая, 2
Воколо той р’Ьк'Ь же гЬсочнкъ, 2
1) кумовей.
*) коней.
*) ПршгЬвъ: «люди, люли!» сгЬдуегь за каждымъ
стнхомъ, съ прибавлешемт» къ нену одного ш двухъ
словъ предыдущего стиха—«гоголекъ гоголечикъ!»
Такшгь же способомъ поступаютъ съ этниъ пршгЬ»
вомъ и въ слЪдующнхъ пЪсняхъ. Ш .
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Уев хЪсочикъ, уев рябина, 2
Уев пташки, уев кукушка; 2
Енв лень | ночь усе кукують, 2
▲ пеня, мододу, уев проелезують, 2
На чухой дальней на стороикЬ.

1170.
Мы масляницу сострочат, 2
Люди, люди! сострЪчала,
Гоголевъ, гоголечикъ!
На горушка не бывай, 2
Сыромъ гору набивали. 2
Наша горушка катливы,
Наши девушка игривы,
Молодушка веселыя; 2
Отары бабушки воркотливы:
Ены на петой ендять,
На насъ воркотать.
«Вы, бабушка, не ворчите!
Дайте аасляннцу вамъ прогулять, 2
Съ ребятами поиграть, 2
Съ ребятами, со холостыми,
Со холостыми, не женатыми, 2
Люди, люди, не женатыми,—
Гоголекъ, гогодечикъ!

1171.
Наша масляница годовая, 3
Бна гостика дорогая, 2
Ена пАшою къ намъ не ходить, 2
Усе на комоняхъ разъЬзжаить, 2
Чтобы коники были вороные, 2
Чтобы слуги были молодые. 2

1172.
*

На додинушки сыръ дубъ отонть
На дубу сидить самъ сизой орелъ,
Въ когтяхъ бвъ держать черва ворона, —
Да черна ворона да свово недруга
Енъ пустилъ же руду но еыру дубу.
Ужъ вы возвейтеся, вЪтры буйные
Вы и выбивайте да Сизова ворона
Сизова ворова да свово недруга.
Свово недруга да братца рддиова.
Вс£ 6 зап. хвою отъ старой няни господъ
Семевскнхъ.

.

1178

П ри проводахъ масляницы.
К урской

гувкрнш ,

Т нм ск.

у ., с .

М

а н д ро во .

А маслина, масляна полизуха!
Полизала блинцн да стопцн, —
На тарельцы.
А мы свою масляну провожали,
Тяжко важко да по ней воздыхали.
«А масляна, масляна, воротнея,
До самого Велика дня протянися!»
Зап. Е. Томилннымъ.

П охороны масляницы.
К а л уж с к о й

гувкрнш

и у ., д .

П есочна.

Въ прощенное воскресенье, т.е. въ послЪдтй
день масляницы, посл-Ь обЪда соберутся дЬвкв и
бабы и совершаютъ обрядъ ея похоронъ сл’Ьдующнмъ образомъ: дЬлаютъ взъ соломы кукду съ
руками, надеваютъ на нее бабью рубашку н сарафаиъ, а на голову навязнваютъ платою. Въ
такомъ вид-Ь кукла эта изображаетъ собою маедяницу. ЗагЬмъ одну бабу нарядятъ иономъ,
над$нутъ на нее рогожу вамЪсто ризы и въ руки
дадутъ ей навязанный на веревкЬ осметокъ— ва
мбсто кадила. Двое изъ участвующихъ въ обрядЪ
берутъ масляницу подъ руки и въ сопровожден»
толпы, подъ предводительствомъ попа пускаются
въ путь нзъ одного конца деревни въ другой,
при пЪвш разлнчныхъ нЬсенъ. Когда жеироцесci8 выступаетъ въ обратвый путь, то масляницу
сажаютъ ва падки вместо носилокъ, накрывши
ее пеленкой. Дошедши до конца деревни, про
цесса останавливается. Тутъ куклу-маедяницу
разд-Ьваютъ, разорвутъ и растрепдютъ всю. Во
все время шеетв1я съ маслявицей попъ, разма
хивая кадиломъ, кричитъ «аллилуя», а за нимъ
кричитъ, шумнтъ вся толпа,— кто во что гораздъ:
кто плачетъ, кто воетъ, кто хохочетъ а т. д. А
когда маедяввцу хоровятъ, то поютъ пЪсни.1)
Въ заключев!е нужно заметить, что куклу-масляноцу Д'Ьлаютъ во многвхъ домахъ на дерева^,
а хоронятъ только одну.
Сообщ. мЬстной помЪщицей М. А. Баскаковой.

1) Къ сожал-Ьнио г-жа Баскакова не нашла нужнымъ сообщить эти аЪсни, какъ и самый способъ
погребан1я масляницы. Ш .
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Свопищв.
А

рх а н г е л ь с к о й г у б е р н »

, П инеж .

у.

Жители города Цпнегп н его уезда любятъ
попраздвовать п погулять, Мвого у ппхъ разныхъ оразднпвовъ пзвестныхъ подъ пазвашямн
скопить, кануновъ и богомолш, установлепныхъ
искони. Л хочу сказать здесь несколько словъ
объ одномъ пзъ этпхъ празднпковъ,— оскоппще.
Опъ бываете, начиная съ мяснаго заговенья,
каждый день во всюсырную неделю, но не во всЪхъ
деревняхъ идругъ, а иоочередно въ каждомъ
селешв1), въ следующею назначенпомъ и утутвержденном* временемъ порядке:
Въ мясвое заговенье— въ селении Цымоле, въ
3-хъ верстахъ отъ города, ввпзъ по течевш рекв
Пнпеги.
Въ попед'Ьльпнкъ на масленой неделе— въ
Заборье, въ 7-ми верстахъ отъ города, вверхъ по
реке.
Во вторнпкъ — въ Кулогорахъ, въ 4-хъ вер
стахъ вверхъ по реке.
Въ среду— въ Валдувурьв, въ 7-ми верстахъ,
впнзъ по реке.
Въ четвертовъ— въ ВопНЬ, въ 3-хъ верстахъ
отъ города, ва протпвоположпоыъ берегу реки.
.Въ пятницу— въ Вояпол’Ь, въ l1^ верстахъ
отъ города вверхъ по реке.
Въ субботу— на Крестной-Горе *), состоящей
изъ 8 домовъ в составляющей часть города, Завраге,Велввомъ дворе—маленькихъ деревепьвахъ,
лежащпхъ на cteepb отъ Крествой-горы п отде
ляющихся отъ вея ручьемъ, и въ Заполье, де
ревне, лежащей на сЬверъ въ вЪсколькахъ саженяхъ отъ Заврагу.
Въ восвресевье влн самое заговенье предъ
Велвввмъ постомъ— въ г. ПинегЬ.
Этотъ праздппкъ ведется издревле, такъ что
н старожилы не вомвятъ съ вавого времена овъ
начался. Называется скопнщемъ, вероятно, отъ
скоплен1я народа па горву. Тутъ пргезжаютъ в
молодые свазаввыхъ селешй н города, сочетавппеся бравомъ въ перюдь времевн съ Пасхи до
настоящей масленицы. Здесь каждому повобрач-

ному вменяется въ обязанность сватвть съ горкл
свою молодую жену. Проч1е остаются только
зрителяма этой церемонш. Конечно не все npiехавппе па празднпвъ находятся у горки, во
гораздо большая часть; только некоторое му
жички заблаговременно заправляются пввцокъ в
водочвой у гостспршмныхъ хозяевъ пира. Еслп
въ селевш, где скоапще, ветъ горки, то вместо
того, чтобы молодому ватлть свою жену, они оба
садятся на болыше сапп, па воторыхъ возятъ
воду, называемые дровпямп, и мужики волочать
ихъ со звоза, у вотораго, вавъ п у горкв, свопляется почта весь пародъ.
Начннаютъ съезжаться после полудня, часа
въ 2 п позже. Молодые большею частш орШжаютъ прямо ва горку въ самыхъ лучшпхъ нарядахъ. Мужики въ сувовныхъ тулупахъ, хотя
некоторые н въ чужпхъ, за вевмешемъ свомхъ,
а жены ихъ въ парчеввхъ или штофнвхъ (у кого
xasie есть) юбкахъ н шубейкахъ я косматнхъ
чебавахъ '). Шубейка уже пачалв оставлять; пхъ
заиендютъ суконныя шубы. Такъ точво в чебакп
выходятъ пзъ моды, н въ этомъ году молодые
большею частш пр1езжалв въ большвхъ платкахъ,
заступившихъ место чебаковъ, еще очень педавпо
бывшнхъ въ велнвой моде, в которые служили
вместе съ шубейвамв вспремеввымъ уврашев1емъ
каждой женщввы. Молодыя остаются на савяхъ
у катвца горки, а мужья идутъ на вее, где всегда
въ это время мпого муживовъ и более холостыхъ,
которые по приходе молодаго кричатъ: «Молоду
(напр. Прокооья Шапкина) на горку.» Ова, услышавъ прпглашеше, выходптъ изъ саней и, повлопившись ва ту в другую сторону въ поясъ,
идетъ къ ожидающему ее мужу, безпрерывво
кланяясь, а зашедши ва горву в еще отмерявъ
въ одну сторопу 3 впзкнхъ поклона н севши къ
супругу па колени, целуетъ его два или три раза;
но стоящее тутъ зевакп, педовольствуясь такою
малоюлюбезноспю вовобрачвыхъ, держатъ савки,
говоря: «еще, еще разъ, подмажь, ходче пойдетъ»,
и заставлять ее такнмъ образомъ целовать 10
разъ п более, н тогда тольво спускаютъ пхъ ка
титься. Скатившись, молодая опять целуетъ муяш
Iодпнъ разъ, какъ-бы взъявляя ему свою благодарвость за сделаввое ей удовольствие,— прежде
однаво-жъ раскланявшись съ зрвтеллмп,— и са
дятся оба въ сани. Съ этою церемошею каждый
молодой долженъ сватвть свою жеву съ горкв по
одному разу. Толпяпиеся около горвв счвтаютъ
сколько разъ скатять всехъ молодыхъ(по ихъ выраженш), что после н составляетъ предметъ раз

,) Подъ селешемъ разумею несколько деревенекъ
развыхъ назвишй, но соединенныхъ подъ одно об
щее наэваше. Наприм. Цыиола заключаетъ въ себе
деревеньки: Ширипино, Олькино, Конецгорье и
друпя.
*) Крестная гора не есть гора, въ собственномъ
смысле этого слова, а называется такъ потому что
по северную ея сторону течетъ ручей, надъ которымъ эта часть города возвышается, но ничуть не
*) Чебакъ—меховая шапка; жеяскж чебакъ—съ
выше того места, где расноложенъ и самый ц,ентръ круглымъ парчевымъ верхомъ и собольей опушкой
города.
I на лбу и по затылку. Слов. Даля.
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говора. Гд-Ь было. более молодыхъ, той деревни и
чести более.
Во время жатан1Я молодыхъ,— свободные отъ
хлопотъ н завяпй жители той деревни, где ско
пище, ходятъ около горки зазывать къ себе го
стей воужвать. Тутъ пробираясь между санями
и лошадьми, девки, оорхая въ снегу, отыскнваютъ своихъ подругъ и зпакомыхъ, а молодые
нарнн, бабы и мужики, обнимаясь и кланяясь, при
глашает, къ себе на п&ужинъ.
Когда молодое исполнять спою обязанность,
всЬ посетители горкп отправляются къ свонмъ
знакомымъ пли родннмъ паужнать, у которыхъ
между т$мъ приготовлены уже столы, убранные
на подоб!е свадебныхъ, съ тою только разницею,
что не кладутъ на ннхъ целыхъ хлебовъ нсамыя
перемены кушашй не столь разнообразны, но они
состоять нзъ разнаго рода рыбъ, какъ-то: треска,
приготовленная въ коровьемъ масле, палтасина,
сиги, омули, харьюсы, щуки, семга и проч. Пива
н вина довольно, отчего мужички иные за столомъ уже совершенпо ослабеваютъ въ физнческихъ силахъ, друпе вышедшн пзъ-за стола безъ
церемопи продолжаютъ пить нешппучее, а просто
русской пеиничекъ и ходятъ изъ дому въ домъ,
пока нога носятъ. Пьютъ водку и женщпны, моло
дые ребята, даже н мнопя девки, какъ говорится
не ва столомь, а за столбомъ. После п4ужны
во многнхъ домахъ бываетъ чай, орехи, у нныхъ
в закуски пряиичвыя. Въ н'Ькоторыхъ домахъ
можно найтн теиерифъ; во чрезвычайно редко.
Молодые парни сбнраютъ для девокъ вечереньки, которыя обыкновенно начинаются не
ранее 9 в даже 10 часовъ вечера и продолжа
ются до 3-хъ, 4-хъ и даже до 5-ти часовъ утра.
Прншедшв съ вечеревкв п соснувъ 3 или 4 часа,
встаютъ. Къ этому времевн сбираются съ силами
в те, которые накануне вовсе вхъ лишились отъ
Bjianifl спвртоваго, любимаго ими напитка н пер
вые подкрепллютъ свою усталось и слабоеь, какъ
здесь выражаются, горячвми; а последше, ч!мъ
ушиблись, гЬмъ в лечатся на основаши правила:
кливъ клиномъ выбивать в такимъ образомъ къ
полудвю или ко временв поЪздкв ва сковвще
того дня въ другое селеше порядочво подкре
пятся. Безъ coMH^Hia не всЬ тутъ вочуютъ; но
в уЬзжакмще домой остаются довольны свонмъ
положешемъ.
Въ городе, какъ мы сказали, скопище бываетъ
въ самое заговенье, а потому и вечереньки ва
Великой постъ не делаюте; но после паужны ездятъ гулять, составляя обозъ лошадей въ 25-ть и
-более; а иотомъ изъ дому въ домъ прощаться,
конечно къ знакомымъ. Такъ пинежане ежегодно
проводить маслллицу.

ВКЧКРЕНЬКА.
Сказавши, что въ дни этого праздника сби
раются вечереньки, я нахожу очень уместнымъ
сказать нечто и о нпхъ.
Для составлен1я вечереньки посылаютъ мальчпшекъ закликать. Они обегаютъ все селеше
нлп городъ, где вечеренька и кричать подъ ок
нами каждаго дома на вечереньку, пе входя ни
въ KaKie подробные разговоры и педожидая от
вета: прпдутъ пли нетъ,— бегутъ къ следующему
ближнему дому: время п место собрашя известно,
ибо нзба нанимается всегда у одного вебогатаго
селенина, потому что богатые считаютъ непрнличпымъ позволять у себя въ доме сбирать вечерепьки, не смотря на то, что спускаютъ ва
вихъ своихъ сыновей п дочерей. На вечереньки
ходятъ девки и холостые мужики, немного бы
ваетъ ва ввхъ съ своими женами недавво же
нившихся, также и въ летахъ женщинъ, ходящвхъ
только посмотреть. Изъ этого видно, что дочери
спускаются родителями одне или со свовмн по
дружками безъ всякаго присмотра со стороны
родителей, хотя начинаютъ сбираться ва вечеревьку не равее 9 часовъ, во ввогда и позже, а
съ ней приходятъ почти всегда ве прежде 3-хъ
часовъ и даже вграютъ до 5 часовъ. Неизбежнымъ следств^емъ этой слабости родителей бы
ваетъ то, что холостяки, провожая девокъ, уви
ваются около техъ, которыя нмъ правятся. Хотя
у пныхъ есть и сестры, но они оставляются
братьями на пронзводъ судьбы и подъ попечешемъ нхъ обожателей. Нередко они и назвачаютъ тутъ себе невестъ и получаютъ на то ихъ
cor.iacie.
Самыя вечереньки очень скучны: на вихъ не
только ве танцуютъ, даже в ве пляшутъ. А
играютъ такъ: Мужикъ подходитъ къ одной изъ
девокъ, сидящохъ па лавкахъ избы, клавяется в
беретъ ее за руку или за платокъ *), который она
вяло и молча подаетъ ему, и они взявшись та
кимъ образомъ парою ходятъ вдоль избы взадъ
и впередъ подъ песню, которую поютъ девки и
то не все; а большая часть ихъ сндятъ в жемавяться, ве говоря почти ничего даже и между
собою, особенно побогаче. По окончат в песни, а
чаще, недождавшись конца ея, девка кланяется
парню; а онъ выпускаетъ изъ своихъ рукъ пла
токъ илн руку ея и задЪвъ рукою по плечу девки
съ большею или меньшею чувствительности, на
что и она отвечаете ему слабо, вдеть на свое
место, въ задшй уголъ въ споимъ товарищамъ,
нзъ среды ковхъ она беретъ другаго, кланяясь, в
!) Платки я у девокъ более бумажные, дешевой
цены , у некоторыхъ полотняные.
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показывая платкомъ, не говоря ни слова. Парень
выходить и беретъ ее за нлатокъ hjh за руку и
ходить какъ предъидущая пара и тоже не говоря
между собою ничего, исключая разве какого-либо
между ними секрета, который они стараются
передать одинъ другому съ величайшею осто
рожностью и украдкою. Раскланявшись, девка
садится, а парень избяраетъ себе другую и опять
тоже повторяется. Поигравши этой игрою до
вольно долго, для разнообра81Я заводятъ «араводь
(по нхъ внражешю). Оставш1йся парень беретъ
девку, а если девка, то парня и взявшись рука
за руку, ходятъ взадъ и впередъ по избе одинъ за
другимъ. Задшй опять беретъ девку в такимъ образомь накопляется очень много и почти все вхо
дить въ этотъ хороводь. Походивши довольно,
передовой или вожатой с ад и т ся , а следующей ва
нимъ, поводнвъ сколько ему угодно, отстаетъ и
таквмъ образомъ мало-по-малу хороводь уничто
жается; но вм4сгЬ съ гЬмъ и опять возобно
вляется чрезъ набирание (заднимъ носледнимъ)
оставившихъ хороводь. Вожатому предоставляется право водить какъ вздумается, во все
стороны и во всехъ направлешяхъ.
Наскучнвъ н этою игрою, заводятъ 3-ю и по
следнюю, такъ называемую. «Изъ за столба». Вс4
становятся въ пары, одна пара за другою и обы
кновенно пару составляютъ парень и дЪвка, а
за недостаткомъ первыхъ становятся н две девки.
Вставши, вс4 начвнаютъ ходить такъ: первая
пара распускается и одипъ идетъ по ту, а дру
гой по другую сторону состав1)
леннато столбца, какъ-бн на
\
встречу его иарамъ, а въ конце
избы сходятся и опять идутъ
обратно парою, взявшись рука
за руку, такъ и каждая пара
дошедшв до нзв^стнаго пре
дала, распускается и пдетъ па
другой конецъ избы для со
единена, и такимъ образомъ
все приходптъ въ движете. Но
какъ вечереньки продолжаются долго, а игоръ
только 3 рода, то оне и повторяются одна за дру
гою нисколько разъ въ произвольномъ порядке.
На вечеренькахъ, бываеиыхъ во время святокъ
каждаго пр^зжающаго изъ другой деревни, женятъ, давши ему несколько времени поиграть;
после чего женивппесл должна уезжать съ ве-

I

череньки. Женять такъ: мужики той деревам,
где вечеренька, берутъ пргЬажаго иодь рукж м
ведутъ къ девкамъ. Которую изъ михъ онъ на
значить себе невестою мужики ва руку выводить
съ места, ие обращая внииапя на ея сопроти
вление. Женихъ садится иа ея место ма лавку,
а мужики къ нему на колени одинъ на другаго,
нзбранвая-же невеста стоить перед* ними в
кланяется пока поется песня:

1174.

Что не штофики ио горницы (е) стучать,
Что не стаканы но столу говорить, —
Что не Дарья ходить пб терему,
Не Петровна ио высокому,
Она белицетси, румяиицется,
У Прокопья въ гости просицется,
У Михайловича доложнцетея:
«Ты Прокопьюшка душенька!
Ты, сиусти въ гости ко батюшку,
Ко родимой ко матушке.»
— «Ужъ Дарьюжка Душенька!
Поживи у меня на дому,
Погляди на меня молодца.»
По окончанм этой песни мужики сходятъ еъ
коленей жениха, который встаетъ и, хлопвувъ
невесту по плечу и раскланявшись другъ другу,
расходятся ио своимъ местамъ, а девки опять
заводятъ хороводь. Кто изъ этнхъ новобрачннхъ
пойдетъ напередъ въ него, тотъ обяванъ ваять
своего или свою ивбраннаго или избранную.
Мужики съ ц1шю жеиятъ, чтобы не передать
пр1езжающимъ своего почбта, который теряется
съ прибыпемъ порядочныхъ гостей; но последнихъ этою женитьбою удаляютъ съ вечереньки.
Вечереньки бываютъ о святкахъ, о маслянице
и редко по праздникамъ въ перюдъ времени отъ
святокъ до масляницы; съ масляннцн-же до По
крова оне вовсе не бываютъ. Съ Покрова до Фи
липова поста сбираются вечереньки по правдамкамъ, и тогда ихъ аазываютъ суботками. На ве
череньки въ НовыВ годъ и Крещенье девки хо
дить въ самыхъ лучшихъ нарядахъ и иовязкахь,
въ другое же время, хотя пе въ лучшихъ, однако
въ хорошихъ; но всегда румянятся, а мног!е даже
и белятся.
Зап. въ 1852 г. учителемъ Пинежскаго приход*
скаго училища С. Пругавиныкъ. И п архива
И. Р. Г. Общ.

1) Точки, соеднненныя лишямн, озиач&ютъ пары
столба, идуцця по направленш стрелки, а показан
ный отъ последней пары точки по ту и другую сто
рону столба аначатъ распустившЫся пары, нзъ ко1) Прокошй и Дарья имеиа жениха м невесты,
ихъ парень идетъ по ту сторону, а девка по другую
взятия для примера.
обратно для соединены) въ знаке
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Краеннмъ дЬвкамъ сухоту,
Добру молодцу печаль.
Почему садикъ завялъ?
— Добрый молодецъ гулялъ
На своемъ добромъ коню,
На черкасскому сЬдлу.
«Охъ, тн конь вороной,
Стрепенися подо мной!»
Марьяпушка молода
Съ острога конь вела
За шелковы повода.

1176.
К урской

гувернш ,

Т н м с к . у.

Весна красна!
На чФмъ пришла?
— На жбрдочк’Ь,
На борбздочкФ,
На овсяномъ колосбчк!,
На пшеанчномъ пнрожбчкЪ.
А ни весну ждали,
Клочки допрядали.
ЛягЬлъ кухикъ
Изъ-за морья,
Принесъ куликъ
Девять з&мковъ.
«Куликъ, куликъ!
Замыкай зиму, 2
Отпирай вясну —
Теплое л-Ьто.

Зап. И. И. Маажура.

1177.
С м ол ен ск ой

Эта пЪсня поется дЬтьми обоего пола въ со
роки, т. е. въ день сорока мученнковъ (9-го
марта)— первый весеншй празднивъ. 0н4 (т. е.
д%ти) собираются на огородахъ н приносить съ
собою куликовъ, которые пекутъ изъ пшеничнаго
иди ржанаго гЬста. Иногда они называются жаво
ронками. Этихъ куликовъ привязываютъ нитками
къ шестамъ, которые втыкаютъ въ одонки. Btтеръ качаетъ кухнковъ, такъ что они предста
вляются какъ-бы летящими, а д^ти поютъ:
Вясна красна!
На чемъ нришла и т. д.
Часто куликовъ качаютъ по «оадорнямъ!)*, подкиднваютъ на одонья, сопровождая это п^шемь
приведенной П'Ьсни, а шесты съ куликами иногда
держать въ рукахъ, или же, отвязавъ куликовъ,
берутъ лослфднихъ руками за крылушки, то опу
ская нхъ внизъ, то подымая вверхъ н такимъ
образомъ они представляются летящими.
Въ тотъ же день пекутъ сорбкъ (вероятно
вслЬдсте созвуч!л словъ сброкн н сороки.)
Зап. aU ctb. студентомъ Моск. университета Е. И.
Томилинымъ отъ крестьянки Пелагеи Колы*
шовой.

1176.
Е к атерн н осл авск ой

г у б .,

А л ександ ровой

у.

«Охъ тн, матушка, весна!
Что намъ, радость, принесла?»
— Принесла я вамъ весну,
1) Падорня.—остожье, подстожье, стлань. Сл.Даля.

гуверш н,

Д орогобуж ск.

г ., с .

Е ря л ово.

Не мой-то свекоръ
По горбду ходить
Розанъ, розанъ!
(Прнпевъ поогЬ двухъ стнховъ).
По горбду ходить,
Конопельку (гЬить.
А мн4, молоденыЬ,
Конопель не брать
И рукъ не марать.
Зап. студ. асторнко-Фмол. «акульт.
Моск. уняв. А. М&рковъ. Сообщ.
Отд-Ьл. Эти. И. О. Л. Е. А. м Э.

1178.
Той-ЖЕ ГУВЕРШН

■ У.

Благослови Боже,
Благослови Хрнстосъ
Намъ весну зачати,
А зиму прокляоти!
Ой весна красна,
Твпло лФтечко!
Что намъ вынесла?
— Коробь жнтушка,
Два — пшеничушки,
Малымъ дЬтуикамъ—
По янчушку,
Краеннмъ дЪвувкамъ—
По перстбночку
Молодымъ молодушкамъ—
По Д’Ътбвышку,
Старымъ старушкамъ—
По рублевику.
23
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1170.
Охъ и дай Боже, добрне годы!
Годи добрне, и^бородные.
Зароди, Боже, жито густое,
Жито густое, колосистое,
Волосистое, ядреннстое,
Что бн бнло съ чего пиво варите,
Пиво в&рити, робятъ женитн,—
Робятъ женитн, девокъ отдавати!

1180

.

Охъ весна красн&
Все новытрясла,
Изъ закромовъ
Все новнекребла;
Новшгь веннчкомъ
Все новнмела.

.

1181

Тн нчблынька,
Пчелка яраа!
Ты внлетн яа норе,
Тн вннесн ключики,
Ключики золбтне.
Тн замкнн зинниьку,
Знмнньку студеную!
Отомкни лАтечко,
Летечко тенлое,
Летечко теплое,
Лето хлебородное!

1182

.

Летела ворона
Череэъ мохъ-болото,
Ой вела ворона
На калнновоиъ кусте.
«Ой горько мне, горько
Калнннцу клевати.»
— «Ой куда мне худо
У свекорки житя,—
Поздненько поляжуть,
Раненько возбудить:
«Уставай, невестка,
уставай, негожа!
У тебя делъ много:
Бель кужелъ не пряденъ,
Умычкн не мнканн.»

Летела сорока
Черезъ мохъ болото.
Ой села сорока
На малиновомъ кусте.
«Ой, сладко мне, сладко,
Малинницу клеватн.
Ой сладко мне, сладко,
У батюшки жнтк
Раненько поляжуть,
Поздненько возбудить:
У ставай, дочушка,
Уставай, кукушка!
Девки, молодухи,
На улицу вышли.
Девки гуляютъ
И тебя гукаютъ. *)
*

1188

.

А у лузи соловейко
Да калинку клюетъ,—
Да не самъ взростбмшн,
Да не самъ полнвамши.
Возростнлъ ее Господь Богъ,
Поливалъ ее дробенъ дождь.
А у лузи соловейко
Да калинку клюетъ,
А лютой свекорко
Да невестку журитъ:
Да не самъ породбмши,
Да не самъ вскормвмши.
Породила ее родна матушка,
Возростнлъ, вскормилъ
Родной батюшка.
Поснлаетъ свекоръ молоду
0кро8ь ночь темну пб воду.
А я, молода, горюша,
Одна— ночью боюся:
На мое, мое несчастье
И петухъ не певтъ
И гусакъ не кричитъ.
Какъ зачулъ меня, почулъ
На ночлеге мнлнй.
На ночлег! онъ лвяиаъ,
Онъ во скрипочку резалъ:
«Тн небось, мол милая,
Я тебя не повяну.
Я тогда тебя покину;
Когда самъ погнну;
Я тогда тебя вабуду,
Когда живъ не буду.»
*) гукать— звать, кликать.
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«Орел Божья птица!
Гд* ты бал, пробывадъ?
Надъ ч1имъ ты полемъ,
Снзъ орелъ леталъ?»
— Надъ Лахтевскимъ полемъ
Л, орел, летал,
Крыломъ гасЬвадъ.
С4ял я пшеничку —
Зародя » Богъ травнчку.
— Орел, Божья птица!
Гды ты был, пробывадъ,
Надъ такъ ты полемъ
Снзъ орел леталъ?»
— Надъ Темеченскимъ полемъ
Я, орелъ, леталъ,
Крыломъ зас-Ьвадъ.
ОЬялъ я травичву, —
Зародилъ Богъ пшеничку.

1186.
На дубу сидитъ орел,
А подъ дубонъ пава.
Вонрошаетъ орда
Пава красная:
«А чего ты, орел,
Высоко сндишь?
Высоко сндишь,
Дадеко глядишь?»
— Я высоко сижу,
Я дадеко гляжу.
Я дадеко гдяжу,2
Да днво вижу:
Ужъ и что это въ iicy
Mffb поввдЪмся?
Ужъ и что въ д'Ьсу
Зачерн$дося?
Ти не медведица
Съ медв-Ьдяткаыи?
— Н-Ьтъ, то свекрова моя
Со зодовкамн.
На дубу сидитъ оредъ,
А подъ дубомъ пава.
Вопрошаетъ орда
Пава красная:
«А что ты, оредъ,
Высоко сидишь,
Дадеко глядишь?»
— Я высоко сижу
Я далёко гдяжу, 2
Да днво вижу.
Ужъ н что это въ д’Ьсу
МнЪ повидкюсл?

Ужъ н что это въ Л”Ьсу
ЗабВДЬдося?
Ти не лебедушка
Съ дебедятками?
— Нбтъ, то моя матушка
Со сестрицами.

1186.
На гор4 дубье
Стоить виловато,
А наша братьи
Во всемъ виноваты:
Отдали сестру
На чужу сторон^, 2
Чужедадьную.
Ты, сестра, прйгжай,
Въ гости къ намъ побывай:
«Каково теб*, сестра,
На чужой сторон^?»
— Привези, брать, возъ костра,
Да середь двора свали.
Ту костру аападб,
На ней дягъ, полежи.
Каково будетъ теб’Ь
Во подомЬ, во огн4,—
Таково живется мн^
На чужой сторон-Ь.

1187.
Мододость моя, мододость!
На чбмъ мн$ тебя вспомвнать?
Когда ужъ я мододость мою
Вспомяну на меду?—
Вспомяну на меду, —
Сама пойду по воду,
Кину ведры подъ ropj,
А коромысел по двору.
Станьте вёдра ваменемъ,
Коромнеедъ горою.
А сама я, модода,
Скинуся вербою.
Скинуся вербою
Надъ быстрой рЬкою.
Пдыди той рЪкой
Купцы торговцы,
Стадн тую вербу
Они сЬчь, ладить;
Стадн сЬчь, пилить,
Звонки гусли мастерить.
«Вы играйте, гусдн,

22*
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Гусли самогуды,
Вн играйте жалобно,
Кавъ я девица плавала,
За стараго идучн,
На молодого глядючи.
Старнй мужъ— колода,
А молодой— ягбда.
Старнй мужъ— пень гнилой,
А молодой— день милой.
ВсЬ 10 зап. А. Н. Ф.-Г&ллермгь.Сообщ.
Отд. Этвогр. И. О. Л .Е .А . и Э.
(Ср. выше стр. 228, № 364).

1188.
О рловской гувк рн ш , Т рув чк в с к . у . *)

Што въ городи на рнвочку
Пьеть голота*) гарйлочку
Да за свою копеечку.
На вулвцн на широкэй,
На мураввнн зяленай
Тамъ девушки танки водють,
Тамъ танвн водють-зъ выводами,
Пя£ть песня првпввають,
Бьють въ ладони врнбпвають.
Туды-бъ ехавъ Шявсюй княаь,
Вснмъ дзевушкамъ шапочку снявъ,
Шапочку снявъ, «Богъ въ помочь» давъ.
Вен дзевушки вкланнлися,
Одна Албна нн ввланилась.
Знать тебе, Албне, бнць за мною,
Слышь, мабю княгиняю молодою,
Я табе, Албна, вое вспомянул
— Я таби, князю, все взнаравлю.

1180.

Што в'насъ на вулвцн,
Да в’насъ на шйрокэП?—
Охъ-н-ой, ляли!
Ой, раныкъ рано
(Этотъ прнпевъ повторяется после каждаго
двустнппя).
Да в’насъ на мурави,
Да в'насъ на зялензй
Гуляян дзетушкн,
Красння дзевушки

•) Все три весвяякн оэвачевной местности по
ются въ хороводе.
*) Голота.—голыдьба, люди беднаго состояния.
Слов. Носовнча.

Промежъ тнхъ дзевушакъ—
Красна Марьютушва.
Съоткуль узявся
Молойцъ Митюшка
Ёнъ узявъ Марьюшку
За праву за ручюшку.
Вен по 6й дзевушки,
Вен позанлавалн,
Вен позаплакали,
Позажурнлнся.
Охъ, н хтожъ тн в'насъ
Посярбдъ пайдзеть?
Посярбд ь пайдзеть,
Насъ дзЬвакъ павядзеть?
Дзевавъ павядзеть,
Малевькихъ дэетушакъ?
Марьюшка кажить:
«Я папярбдъ пайду,
Я папяредъ пайду,
Васъ дзевавъ павяду.»

1190.

Ляцела стрвлачка
Тнрязъ вулвцу.
(Прнневъ тотъ же).
Да вбила стрелочка
Добраго молойца.
Некому по бмъ
Потужить, поплакать.
Яго мать старД,
Да сястра малД,
Сястра мала,
Жана молода.

Йдае мать плачнть —
Быстра река бяжить;
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Идз* сястра шатать —
Тамъ колоданзякъ

Все браныя, нашнванныя.
На тыхъ стодахь все святкй,
Все святки, все праздничка:
Первое свято— Ведикъ Христовъ день,
Айдз* жана платать —
Ведикъ Хрпстовъ день съ краснымь яичкомъ;
Тамъ росн н*ту.
Другое свято— lOpift— Eropifi:
Зап. седьскинъ учитедемъ Д. П. Ро Во тастомъ пол* статокъ спасаетъ,
ждествевскнмъ.
Статокъ спасаетъ, домой гоняетъ;
Третье свято— снятый Микола,
Святый Микола окодо двбра,
Около двора, кануни варидь,
г) ПДонж волочебннховъ. •)
Кануни варндь, коники гдядзнць;
Четвертое свято,— свято Возиесеиье,
Свято Вознесенье съ сннимъ цв*томъ;
1191.
Пятое свято— святый Пяцеръ,*)
Псковской ГУВЕРШН, То?опкцк. У.
Святый Пяцеръ съ б*лымъ сыроиъ;.
Шестое свято— Илья пророкъ,
П оздрлвлнш холостому.
Илья пророкъ ио межамъ ходвиць,
Стояло древо товко, высоко,—
По межамъ ходзицц рожь зажинаяць,
Христосъ воскресъ ва весь св*ть!
Рожь зажннаиць, ярь налнванць.
Ясеиъ, красенъ макъ въ огород*,
(Прип*въ этотъ повторяется послЬкаждаго стиха).
Ясн*й, красн*й, на под* снопы—
Тонко, высоко, листомъ широко.
Все аржаные, все яровые.
На томъ древ* снд*лъ оредъ,—
Широкъ, высокъ на неб* м*сяцъ,
Сизой оредъ, сизы перья.
Шире н выше на под* копы, —
Все аржаные, все яровые.
А гд* же взадся препышвый стр*лецъ,
Препншннй стр*лецъ— Михадушка.
Часты и густы на неб* зв*зды,
И хочетъ онъ да ftдань убнтн.
Чащ*й, гущ*й на под* бабки,—
«Не бей меня, Михадушка,
Все Иванн, все Мнхента.
А я-жъ теб* нонадобд Ik
За этнмъ же, хогаянушка,
Прннадобдюся, прнгожуся:
Живи здорово, живи богато!
Пойдешь, брать, женаться —
Дай теб* Богь сколько въ под* дубковъ,
Столько теб* сынковъ, —
Не будетъ теб* ни переезду, нв переходу.
А я-жъ тебя возьму подъ правое крыдо,
Сколько въ пол* ялушекь,
Суженую я возьму подъ д-Ьвое,
Столько теб* дочушекъ.
Христосъ воскресъ на весь св*тъ!
Хортовъ *) товонхъ вс*хъ пересвищу.

1192.

1198.

ПОЗДРАВЛВНН ХОЗЯИНУ.

Енг жв

Стояла рння тонка, высока
Христосъ воскресъ на весь св*тъ!
Тонка, высока, шнромъ широка.
У той рывн два столика,
Два стодика дубовые,
Дубовые, тесовые.
На тыхъ стоднкахъ все екатертн,
Все скатерти, все браныя,
*) Т. е. ходящвхъ ■ по своей деревв* в по сосЬд,нимъ отъ двора до двора крестьянъ— п*севняковъ,
поздравляющвхъ домохоаяевъ н ихъ доиочадцевъ
съ праздвикомъ Святаго Христова Воскресевья.

*) Хорть—собака.

Не гуом детятъ, не дебеди, —
Христосъ воскресъ на весь св*тъ!
Идуть, бредутъ волочебннчки,
Волочебннчки, подуночннчкн, —
•Чедомъ здоровъ, хозяннувка!
Чи спишь, ляжишь, аль опочиваешь?
Еоли-жъ тн спишь, такъ Богъ съ тобой!
Коди-жъ не спншь,— говори тн съ намъ,
Не хошь говорить,— ходей тн съ намъ,
Ходзи ты съ намъ, съ волочебннчкамъ,
По темной ночи грязи тодочи,
*) Петръ.
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Собакъ дразнить, людей спешить!
Не хошь ходзнть,— дарн-жъ та насъ:
Наши подарки маха, велнкн,
Малы, иелнкн— въ дверн не л^зуть,
Въ дверн не л^зуть, въ окны какъ ш1ють:
Почннальннчку сорокъ лнчекъ,
Сорокъ япчекъ, золотой червонъ,
Золотой червонъ, кварту горЪлки,
Кварту горелки, сыръ на тарелки,—
Помощничкамъ хоть по десятку,
Хоть по десятку, хоть ползолотаго,
Кварту горЬлки, сыръ на тарелки,
Михоношу пирогь съ ношу,
Дударинн хоть солонины:
Дуду помазать, струны погладзнть,
Чтобы играла, не залегала.
За атимъ же, хозяинушка,
Живн здорово, живи богато!
Дай теб%, Боже, пиво варить,
Пиво варить, сыновъ женить,
ГорЪлку гнать— дочекъ отдавать!
Христосъ воскресъ на весь свЪтъ!

1194.

П03ДРАВЛИН1Е ДЪВУШИКЪ.
Ой рано, рано солнце играло,—
Христосъ воскресъ на весь св^тъ!
Ой раньше того пава летала,
Пава летала, перья роняла.
Красная девушка тамо гуляла,
Красная дЪвушка-Прасковмшка
Тамо гуляла, перья сбирала,
Перья сбирала, въ рукавокъ брала,
Въ рукавокъ брала, вЪнокъ внла.
А н гдзЪ узялись буйны вЪтры,
Буйны вЪтры, добры дожди
Сохватилп да й златъ в'Ьнокъ,
Да й златъ вЪвокъ,— золотыя перья,
Понесли ва сине море— на лукоморье.
Пошла Прасковьюшка, заплакавши,
Заплакавши, зарыдавши.
На сустрйчу три рыболова,
Три рыболова, три холостые.
«Чего, дЬвка, слезно плачешь,
Слеево плачешь, слезно рыдаешь?»
— Какъ же ин4 не плакать, не рыдатв?
— Ой рано, рано солнце играло,
— Ой раньше того пава летала и т. д.
Три рыболова, три молодые
Закинули сеточку да й шелкбвую,
Они поймали да й златъ в'Ънокъ,
Да й златъ в$нокъ,— золотыя перья.
Пошла дЪвка домой, заплакавши,

Заплакавши, зарыдавши.
«Чего, дЪвка, слезно плачешь,
Слезно плачешь, слезно рыд&ешь?
— Какъ же мн-Ь не плакатн, не ры датв?
— Ой рано, рано солнце играло,
— Ой равыпе того пава летала н т. д . *)
— Идзн ты, батька, вЪнокъ принеси!
Пошелъ батька, коня повелъ.
«Подайте, дайте мой в^нокъ,
Не мой вЪнокъ— дочки моей.»
— Коня не беремъ, в’Ьнка не даенъ.
«Идзи матушка, вФиокъ принеси!»
Матушка пошла, платокъ понесла.
«Подайте, дайте мой вйнокъ,
— Не мой вФнокъ, дочки моей!»
— Платка не беремъ, в$нка не даенъ.
«Идзи, братецъ, в'Ьновъ привесил
Братецъ пошелъ, корову повелъ.
«Подайте, дайте мой в^ною,
Не мой в^нокь, сестры моей.»
— Корову не беремъ, в^нка не даемъ.
Пошла дЬвка, заплакавши,
Заплакавши, зарыдавши:
«Три рыболова, три молодые,
Три молодые, три холостые,
Подайте, дайте мой вЪнокъ,
Золотъ в4шокъ, золотые перья!
Одному дамъ перчаточкн,
Другому дамъ шелковой платокъ,
Третьему дамъ золотое кольцо:
Что дамъ перчаточкн, —
То братецъ мой,
Что дамъ шелковой платокъ,
То сосЬдъ мн£,
Что дамъ золото кольцо,
То миленыйй мв$.»
Bet 4 заи. К. Ф. Тышецкимъ. Сообщ. 1L И.
Семевскинъ. Эти вЪсли поются преиму
щественно въ деревняхъ Торопевд. у.,
пограничныхъ съ Веляжскямъ, Ви
тебск. губ.
д) Во8неоенок1я. (П-Ьснн и обрядъ крешешя

кукушка).
а)

Калужской гувкрнш,

Мкщовск. г.

Въ селешяхъ пограничныхъ Козельскому
у%зду есть обыкновеше избирать ce6i родственнвковъ по духу. Это делается въ день Вознесешя Господвя. Крестьянки всего селешя собира
ются въ л'Ёсъ, какъ онЪ выражаются, крестить
1) Д-Ьвушка раасказываеть родителя» все, что
съ ней случилось, какъ рыбаки молодцы эакваум
шелковую сЬточку и поймали ея вЪиокъ да ае отдай
ей, до стиха:
Да й элатъ вЪнокъ,—золотыя перья. Сея.
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кукушку. Избравъ нзъ среды своей воспр1емни- и все девушки, которня дружны между собою и .
цами двухъ дЪвушекъ иди двухъ молодыхъ жен* хотятъ покумиться, целуются во время хоровода.
щввъ отыскиваютъ траву, называемую «кукуша», По внходе нзъ деревни въ лесъ девушки поютъ:
или «кукушкам Трава эта растетъ, большею частью,
по берегамъ p i n , а иногда въ лесахъ. Она вид
еть раздвоенный корень— одвнъ белый, а другой
черный, лнстъ ел усЪянъ желтыми пятнышками.
1106.
В-Ьдый корень изображаете собою мужа, а чер
«Тн кукушка ряба»
ный— жену. Внрнвши эту траву нзъ земли съ
«Кому тн кума?!
корнемъ, на нее надеваютъ заблаговременно
— Я, кумушки, голубушки,
приготовленную рубашку н, положнвъ ее на землю,
Богородице кричу.
ставать на нее крестообразно две дуги, и накрнвъ ихъ илаткамн, вешаютъ на ннхъ съ двухъ
сторонъ кресты, нрн чемъ поютъ:
Прншедши въ лесъ, пели следующую песню:

1106.
Кумушки, голубушки!
Кумитеся, любитеся,
Любитеся, даритеся.
Въ другихъ же м^стахъ поютъ:
Тн кукушка ряба!
Тн кому же кума?
Покумимся, кумушки,
Чтобъ намъ небранится.
Поцеловавшись изъ подъ дуги, крестнвпш
меняются крестами н считаются между собою
въ родственномъ отношеши: оне величаютъ другъ
друга кумами.
П о окончанш крестинъ ооютъ уетяжныя
(протяжння) песни н веселятся, а отправляясь
домой, берутъ съ собою корень и держать въ
доме для счаст. Утверждаютъ, что въ случае
несогласия между супругами, эта трава окавнваетъ благодетельное дёйств1е. Такъ, если мужъ
не любить жены своей, то эту последнюю должно
напоить настоемъ кукушки, отъ чего супруги по
прежнему будутъ побить другъ друга.

1107.
Кабн знала я, ведала,
Молоденька чаяла
Свою горьку долю,
Несчастье замужества, —
Замужъ не ходила бы,
Доли не теряла бн:
Пустила бн долю
По чистому полю,
Пустила бн красоту
По цветамъ лазаревымъ,
Отдала-бъ я чернн брови
Ясному соколу:
Красуйся, красота,
По цветамъ лазаревнмъ,
Гуляй, гуляй, воля,
По чистому полю,
Белейся, белета,
По белой березе!
Чернейтеся, очи,
У чернаго ворона.
Зао. Ю. в. Ауэрбахъ.

Изъ ст. Этнограф, очеркъ Мещовск. у., Калужск.
губ., вед. I860 г., ч. неоф. къ № 28 (9-го шля).
Т арусскаго

К урс к о й

г у верши.

Обрядъ крещен1я кукушки въ 60-хъ годахъ
существовалъ и въ с. Глодневе, Дмитровскаго
уёзда. Вотъ что объ этомъ мне писала г-жа А.
Весною, когда въ первый разъ услышать ку
кушку, девушки украшаютъ цветами и лентами
ивовую ветку н вдуть съ песнями въ лесъ, где
оне водятъ хороводь и крестятъ кукушку. Крестятъ оне ее и песнями н скакашемъ или пляскою,

г а з да .

Въ Тарусскомъ уезде, Калужской губ. Возне
сете называютъ Оемикомъ. Въ этотъ день мо
лодежь (преимущественно женскаго пола) гурь
бой отправляется въ поле съ съестными припа
сами и тамъ во ржи нзготовляютъ себе яичницу
и когда ее едятъ, бросаютъ вверхъ ложки, при
говаривая: какъ высоко ложка летаетъ, такъ бн
внсово рожь била.
Сообщ. Отд. Этногр. И. О. JL Е. А. м 9. нзъ мате*
piaj. досгавл. туда студ. А. Марковымъ.
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Сешххъ х Тронцынъ день.

Завнвъ березку, д*вушкв отходатъ o n met
некоторое разстояшс и садится ва ж уж яЛж у^
поютъ следующую н*сню:

Въ AKFIBBt KOPHHJOBK», ВлАДШПРСКОЙ 1 7 БСРИ1Н,
М у р онск . г .

Семикъ остался намъ, по всему вероятно, отъ
язычества: завиваше березки, кндашс в*нковъ
въ воду, различныя приговоры, гадан1я и т. п.
говорятъ намъ о давно прошедшихъ временахъ.
Семнкъ бываетъ на седьмой неделе после
пасхи, въ четвергъ, передъ Троицывымъ днемъ.
Утромъ въ этотъ день устаиовленъ обычай иомннать усопшнхъ, а послеобеденное время вместе
съ вечеромъ окончательно отдается веселью н
разгульныжъ песнямъ беззаботной молодости.
Следовательно въ семик* господствует, два эле
мента: печальный я веселый, а также смесь релнпознаго съ язычествомъ.
Немнопе знаютъ, что такое сеннкъ и съ какихъ иоръ началось его существовать Не бе
ремся определить время его ноявлешя, но тольво
лишь можно сказать нисколько словъ о его на
зван», сложившемся, вероятно, всл*дств1е праздновани его на седьмой неделе поел* Пасхи,—
его правильнее было бы назвать седъмикь, праздиикъ весны, исключительно посвященный моло
дыми дфвушкамъ. У крестьявъ деревни Коринловки н*тъ обыкновен1Я поминать усопшнхъ н
весь этотъ день отдается молодея» на забавы н
удовольствия разнаго рода, между которыми пер
вое место безспорно завимаетъ: завиванге бе

резки.
Этотъ древи!й обычай совершается такъ: еще
спозаранку изготовляется теми нзъ молоднхъ
д*вушекъ, которыя желаютъ участвовать въ завнван1е березки, различныя яства, какъ-то: яич
ница, драчена, сочпи, пр*сенпвкн, лапша н т. п.
Вся эта стряпня делается въ складчину (ва обпцй очетъ) въ особой небе н продолжается до
двухъ часовъ пополудни. Поел* этого вс* де
вушки, нарядившись въ лучпия свои платья, укра
сившись лентами и цв*тамн, гурьбой вдуть въ
л*съ и ивбравь тамъ густую, развёсистую березу,
начннаютъ ее завивать. У кого-нибудь изъ д*вушекъ находится шелковый поясокъ, которымъ
перевязнваютъ беревку ввнзу у корня. Все это
д*лается ими втихомолку, безъ всякаго шуму и
п*сенъ, въ особенности же д*вушкн скрываютъ
заввтую березу отъ крестьявскихъ парвей, ко
торые 8орко ноглядываютъ за ними и стоить имъ
тольво увидать завитую березку, какъ они ее срубаютъ н унося» къ себ*.

1198.
Какъ подъ белою, иодъ береаож>,
Белъ горючъ камень разгорается,—
Мой-отъ миленьшй разнемогается.
Разнемогся мнлъ, во постелю слега.
Запроснлъ милой со леду води,
Со леду воды, мнлъ, холодненькой.
Во первомъ часу воду черпала,
Во второмъ часу ведры ставила,
Ведры ставила, съ милымъ баяла.
Вотъ зажгла свечи воску яровы,
Повеслн мила вонь изъ горенки.
(Ср. выше, стр. 103, №№ 444 ■ 446).

Пришедшн домой, девушки начннаютъ об*д*ть
свою стряпню, потомъ угощаются разными сла
стями и расходятся по домамъ поздно вечеромъ.
Въ народе существуетъ убеждете, что зави
вать березку большой трехъ, оттого, что въ канунъ Троицына двя, передъ ней пляшутъ иашшт
(нечистые), а потому завиваше держится девуш
ками въ большой тайв*,— иначе б*да, если оров*даютъ старппе.
Въ Троицынъ день вс* обыватели ходятъ къ
об*дне въ соседнее село. Возвратясь оттуда, де
вушки меняютъ свой нарядъ на лучппя плвтья,
на голову надеваютъ свеж1е березовые венки,
переплетенные цветами, н въ такоиъ убор$шдугъ
въ лесъ развивать березку. Пришедшв туда, ов*
становятся въ кружокъ около завитой бервии и
кто-нибудь изъ яихъ срубает* ее в устанавпваетъ посреди кружка. Тутъ все девушки иодходятъ къ березке и начннаютъ ее украшать
лентами и цветами. Дал*е открывается трЁумфахьное mecTBie д*вушекъ попарно, а впередивс*хъ
одна изъ нихъ несетъ березку и такииъ обриоиъ
обносятъ ее кругомъ всей деревни. Приведши въ
которую нибудь изъ улпцъ, он* втыкаютъ березку
въ землю п начннаютъ водить вокругь веяхоро
воды; тутъ присоединяются къ нвиъ к парни, к
все хоромъ поютъ:

1199.
Какъ во пол*, поле
Стояла береза.
На этой березе
Водилася пава.
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Она брата знаетъ,
Она брата тдать.
■Что братецъ во мне
Сворой въ госта будетъ?»
— Конюшва седлаетъ.
Оспдлатти коня,
Коня воронова.
Со двора его спускает*.
Пр1езжалъ же братецъ
Къ братцу своему,
Говорил онъ брату
Таково ясно ему:
«Ужъ та братецъ, мой братецъ,
Пожалуй коня,
Пожалуй коня
Съездить до села,
Съездить до села —
Хозяюшка родила.
Братецъ, (мой) братецъ
Я бы тебе пожаловал коня,—
Да межъ насъ две лютыл зм£н,—
То наши жены.

.

1200

Ой ехал панъ, ехалъ ианъ,
Ъхалъ панъ отъ кнл8л пьянъ.
Уронил, уронил
Съ кудеръ шляпу черную.
Уввдалъ, усмотрел
Въ саду красну девицу:
«Ой, подиво-сь, подыми,
Красна девица душа,
Съ земли шляпу черную,
Черную, пуховую!»
— «Ой душенька, молодецъ,
Не твоя служанушка
Д служанка верная
Родимаго батюшки,
Роднмаго батюшки,
Сударыни матушки.
(Ср. выше № 415).

Въ промежуткахъ пФсенъ играютъ въ лапту
и друпя игры, потомъ, уставъ отъ нехъ, девушки
приглашаю» парией къ себе ужинать. Тутъ ихъ
угощаютъ внномъ и различными сластями, какъто: пряниками, орехами, подсолнухами и т. п.
лакомствами. Поевши въ сласть, девушки и парни
выходятъ на улицу и дружнее поютъ песни до
поздней ночи.
Въ заключение всего удовольств1я берутъ бе
резку н бросаютъ въ клюнь (истокъ реки), за
тем* срываютъ венки н ихъ также бросаютъ въ

воду; на ннхъ гадаютъ: если потонетъ венокъ,
то девушке л этотъ годъ помереть, а если н е »,
то выдтн замужъ.
Ленты, которыми завивають березку, сохраг
няются девушками для перевязывали венчальныхъ свечей.
Вероятно съ годамн значеше семика н завнBaeie березки совершенно утратится, такъ какъ
и теперь уже не везде соблюдается этотъ обы
чай, а гдЪ н существует^ то не каждый годъ
удается девушкамъ его праздновать, потому что
въ это время года парни, большей частью, уходятъ на посторонн1я заработки, равно н девушки
нанимаются копать гряды, или на друпя какиннбудь работы. Заработанныя деньги сберегаются
последними л Муромскимъ (на ярмарку 25-го
шнл въ г. Муром!).
Изъ статьи г-жи Екатерины Добрыяканой: «Де
ревея Корниловка, Муромскаго убзда (ЭтиограФичесый очеркъ). Труды Владнмдескаго
Губерискаго Статйстшч. Комитета, вып. IX,
1872 г.

Въ сы * Пвтровскомь, той же

г у в .,

Пврвясхавск. у.

Накануне семика девушки рубятъ березку,
украшаютъ ее лентами, а въ самый семикъ он$
ви'ЬсгЬ съ парнями, которые несутъ беревку,
ходятъ съ нею по полю, распевая п^снн, н
потомъ бросаютъ ее въ рожь. Въ этотъ день
девушки завивають березки. Утвердивши бе
резку въ землю, ходятъ вокругь нея и поютъ
пФснн, между коихъ выделяется своей ориги
нальностью следующая:

.

1201

Ужъ ты кумушка, кума,
Покумимся со мной
Побранимся со хной,
Помиримся со мной,
Поцелуемся со мной,
Распростимся со мной! *)
и целуются. При этомъ каждая сплетаете изъ
ветвей березы венокъ н гадаетъ: если оплетен
ные венки завянуть, то девушка умретъ или
выйдетъ вамужъ,— если же не завянуть, то оста
нется въ девушкахъ. Гадаютъ о своей участи н
кумятся также н парни, говоря!
Ужъ ты кумъ-куманекъ,
Покумися со мной н пр.
*) Ср Терещенко VI, 168, 190, Рамск.-Корс. 50,
П&дьч. 34.
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Все останавливаются другъ против?» д р у ж и
Г- Г элоколамскомъ уезде (Моск. губ.), въ семякъ завиваютъ венки только девочки л^гь и целуются, потомъ снова начинаютъ п^Ьть гуж е
7— 10, а взрослые девушка— въ Тронцынъ или песню до тЬхъ поръ, пока не наскучить. Х огдя
уже начинаютъ какую нибудь другую н т у л л ю п
Духовъ день.
до самаго вечера. Подумаютъ что семнкъ тол ько
Сообщ. Этногр. От. И. О. Л. Б. А. и Э. изъ мате- этимъ и кончается. Н«тъ1 онъ только качался:
р|’адовъ доставлен, туда студ. историко-филокаждый день собараются девицы вечеромъ окол о
лог. Факультета Моск. увив. А. Марковымъ.
бгьлеткой н смотрятъ на нее кавъ на какую то
загадку, поютъ и резвятся до ночи и такъ п р о
должается до Троицына дня. Посл4 обеда, въ день
Троицн оне собираются къ березгЬ н поютъ
туже самую песню, которую пели въ секнкъ,
только три раза, снимаютъ съ березки ленты в
Въ с. М сткр -в , Вязвик. у. (Той ж е г у б .).
отламнваютъ по прутику, что называется обдеВъ слободе Mciepi празднуется секнкъ съ рутъ какъ белочку, вырываютъ иаъ земля н танекоторыми особенностями въ продолжети де щатъ уже къ речке, какъ преступника, топить,
жой недели. Часа въ 2 пополудни собираются несутъ по улиц^Ь целой толпой, кто за какой суд-Ьвиды большими группами н отправляются въ чекъ ухватится в, пршпедшн на берегъ, бросалесъ, где внбираютъ красивенькую березку, ютъ ее въ воду, съ крикомъ: «тонн семнкъ, тонн
срубаютъ ев н целою толпою съ песнями та- сердитыхъ мужей» и несчастная березка, прежде
щатъ домой и ставятъ въ саду на самомъ кра- бывшая игрушкой, теперь уже брошенная въ воду
сивомъ месте; навешивают?» на неб ленты раз- съ презрЪшемъ, плнветъ туда, вуда понесетъ её
ныхъ дв-Ьтовъ н величины, потомъ становятся течете воды. Возвратившись домой, садятся всЬ
въ кружекъ, схватясь рука объ руку около бе ва чай, въ особой комнатке. После чаю играю»,
поютъ песни и въ конце концовъ обедяютъ;
резки в начинаютъ петь:
обедъ состоять изъ разныхъ блюдъ, приготовленннхъ ими, кто что вздумаетъ и это делаете
каждая дома, секретно отъ подругь н приносить
въ ту самую комнату, где пируютъ победители
березки до самаго вечера. Эта невинная шутка
доставляете девическому полу удоволыгте: се
1202
мнкъ дарить нмь березку и она въ кхъ воле, напротивъ мужескому полу таже березка бываете
Гей ты березка, белая, кудрявая,
противна: если кто нибудь немного паскандальВъ поле на долине стояла;
ничахь въ семике, то семнкъ предасть несчастМы тебя срубили,
наго уже въ руки березке, А чаще всего по
Мы тебя сгубили,
падается ей въ руки женешй ноль въ замужестве.
Сгуби н тн муха, *)
Сломи ему голову,
Зап. крестьяниномъ В. Тюлинымъ. Владин, губ.,
На правую сторону,
ведомости 1871 г., № 27.
Съ правой да на левую.
Семнкъ честной,
Семнкъ радостный!
Ужь тн кумушка, кума,
г)
Въ г. ШуЬ той же губ., въ семнкъ девушки,
Разхорошая моя,
убирая березку, поютъ следующую песеньку:
Не сварись,*) не бранись,
Ко мне въ гости ходи!
Мы поладнмъ съ тобой, —
1208
Поцелуйся СО МИ0Й1
Io, io, березынка!
Io, io, кудрявая!
Семнкъ честной
Да Троица —
*) Это выражев1е ве знаю какъ вошло въ составь
Только, только
этой песни, но веетаки его поютъ, а «нзъ песни
слова невыкннешь.»
У насъ у девушекъ
И праздннчекъ.
*) Не ругайся.

.

.
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Bap. Ie, ie, березняка
Ic, ie, кудрявая.
Сеннкъ, сеннкъ!
У насъ, у насъ
Два правдничка,
Два гуляиьика.
Завьемъ кольцы
На яблонцы.
Об* зап. мною въ 1874 г.

Со ключа коня ко батюшку:
«Ой ты, батюшко родимый, сударь ной,
Не отдай неня эа отараго занужъ!
Ишшо старъ, добро, *) не ровня нв*,
М н* не ровня, ве подручье.
Со старымъ мужемъ гулять ве иду,
Про стара мужа постели не стелю,
Старова я ц*ловать ве хочу.»
Зат*мъ вачиваютъ играть «проулочконъ». Тутъ
ужъ д*вушкн становятся въ два ряда, «лицонъ
вн*сто* *). Начиная съ одного края, отделяется
под*вушк*со стороны в обходить кругомъ стоящихъ, становясь на свое м*сто. Обошли первыя
дв* д*вушкн,— идутъ СЛ*ДуЮЩ1Я дв*, рядомъ съ
ними стояния. Во время игры поютъ п*сню:

Завнван1е в*нковъ и онаряжеше беревмн на
Троицкой нед*л* въ о. Богородок*, Краоно*
уфинокаго у*ада Пермокой губернии.

1206.
Завивашв вънковъ.

Ты не стой, не стой, коходецъ, полонъ съ водою,—
Да калина, да малина, полонъ съ водою!

Во вторнявъ на Трондкой нед*л* д*вушкв (Прип*въ повторяется поел* каждаго стиха съ
собираются ва лугъ и вс* вн*ст* идутъ за сею,
прнбавлешенъ двухъ посл*днихъ словъ).
въ березовую рощу, «в*нки завивать*. Дорогою
Полонъ съ водою, со ключевой св*жею.
поютъ п*сню:
Посылалъ неня свекоръ во полночь по воду.
Ипппоя-то, нолоденька, не пословная9) была,
Я за то-то дружечнка любила,
Сколь онъ ниленькШ дружечикъ ласковъ,
Не послушала свекра— не пошла по воду,
Какъ соколнчекъ ясный.
Не пошла по воду, по ключеву св*жую.
Мевя свекоръ-отъ грозилъ, невя т*къ да нвннъ—
(Дал*е п*сня ае записана).
сынонъ свонмъ,
Поются н друНя п*снн на ту же тену (лю Сыномъ свонмъ— дворяниномъ нонмъ.
Хочетъ сажу сбить, да потолокъ взворотвть,
бовь д*вушкн).
Потолокъ взворотить, да двери выставнти,
Да двери выставить, да избу внстуднти.
По приход* въ рощу д*вушвн устраивает, Ужъ я свекрову грозу да въ у8елочнкъ завежу,
игры: «кругомъ» и «проулочкомъ».
Въ узелочикъ завежу, да въ уголочикъ положу.
Для игры «кругомъ» он* становятся въ кругъ Гд*-ка узолъ-отъ лежитъ, тутъ и уголъ-отъ
н двигаются одна за другой, расп*вал следу
дрожитъ.
ющую п*сню:

1206.
Во лузяхъ было, во зеленыхъ лузяхъ —
Выростала трава шелковая,
Расцв*лн цв*ты лазоревые,
Понесли духи анисовые.
Ужъ я той травой повыкормлю коня,
Ужъ я выкормлю, выглажу его,
Ужъ я выглажу, хвостъ подвежу.
Нарежу коня во золоту узду,
Поведу коня на ключь на р*ку,

I

I

Поигравши, начннаютъ «завввать в*нкв».
Каждая д*вушка завязываетъ на вам*ченвой ею
березк* узелокъ изъ в*твн и «зав*чаетъ»4). Зав*чаетъ, напр., о тонъ, внйдетъ лм въ этомъ
году замужъ? какъ будетъ жить замуженъ? хо
рошо или худо? будетъ ли жнва въ этонъ году? и
т. п. Когда завязываютъ в*вкн, — п*сенъ не
поютъ.

I) добро—кажется, я полагаю, я думаю.
*) «лнцомъ вм*сто»—лнцомъ другъ къ другу.
*) не пословная—непослушная.
4) эав*яать—загадывать
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Заткмъ опять начинают* играть: «Навивать», •Ишшо пгго въ торгу да дорогое продають?»
«сновать», «кишку снимать», «надавать* и «ткать», — Души красвыхъ дЬвшцъ.
т. е. въ игры, изображаюпце вс! работа Что за первую-то д!внцу просятъ сто рублей,
при ткань! холстовъ.
За вторую-то д!внцу просятъ дв!стн рублей,
А за третью-то д!вицу просятъ— см!ты н!ть.
•Навивать». Сначала ходятъ кр/гомъ, а за- Сватались д!воиюшку три жениха,
гЬмъ кругь разрывается въ одномъ м!ст!, и де
Три жениха, три сватовшика.
вушка на одномъ концЬ останавливается, а дру
Первый-то женихъ— большая борода,
гой конецъ продолжаете ходить, и такимъ обра
Второй-то женихъ— р!дые зубы,
зомъ обвиваются вокругь неподвижно стоящей Трет1Й-то женихъ— косые глаза.
девушки.
Болыпой-то бородой да въ печи мести,
Въ печи мести, да калачи пекчи,
Калачи пекчи, да на базаръ везти.
РЬдкими зубами— кисель цыдить,
Кисель чндпть, да блины пекчи,
Блины пекчи, да зятевьевь кормить.
Да коенмн-то главами овинъ сушить.
При атомъ поютъ п!сню (не записана).
Овинъ-отъ загор!лся, косой загляделся.
Что и люди-то тушить,— косой онучи оушнть.
Когда допоютъ п!сню н завьются, одна изъ Что и людп-то ва пожарь,— косой съ пожару
д!вушекъ, на краю стоящихъ, шутя сталкиваете
иоб!жалъ.
кругь и дЬвушки падаютъ. Не маю тутъ бываетъ «Отпирай, жена, ворота, отворяй широки!
суматохи и см!ха.
Косой съ пожару б!жнтъ.»
Поел! игры «навивать» начинають игру «сно
При посл!динхъ словахъ: «Косой оъ пожару
вать». Сажаютъ трехъ д!вушекъ по угламъ тре
угольника, а остальная, схватившись за руки, б!жвтъ» д!вушки въ одномъ м!ст! порываютъ
обходятъ ихъ такъ, что дв! изъ сидящихъ д!ву- кругъ, и одна заходить въ середину.
шекъ остаются внутри круга, а одна вн!, какъ
За игрой «сновать» играютъ «кишку*) снимать»
изображено па чертеж!.
(не записано).
Зат!мъ начинаютъ «Над!вать»: становятся вс!
кругомъ рЪдко, схватываются руками и подни
мая ихъ кверху такъ, чтобъ подъ ними можно
было подходить. Одна д!вушка об!гаетъ кругъ,
проходя между стоящими такъ, какъ изображено
ва чертеж!:
При этомъ иоютъ:

1207.
Я вечоръ, молоденько, поздненько шла, —
Той, той-ладо-лн моя.
(Прип!въ повторяется поел! каждаго стиха).
Поздымъ-поздб, поздешепько.
Чудо вид!ла, да диво слышала:
Ишшо что въ торгу да дешевле продають?
По семи молодцевъ на овсяный снопъ даютъ,
По восьмому молодцу— на придачу даютъ,
По девяту молодцу въ кашевары даютъ,
По деелту молодцу да въ провожаты д4ютъ.
(Опять поютъ сначала до «Ишшо что въ торгу»).

(Поющаяся при этомъ п!сня не записана).
Игра «ткать». Д!вушки становятся въ два ряда,
лицомъ другъ къ другу, схватываются руками

1) Кишка—основа для холста, святая со сиовалокъ
и сплетенная плетнемъ петля въ петлю, чтобы ве
могла перепутаться.
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такъ, какъ это делаютъ прн гимнастике для о томъ, какъ Дуня «собирала» красна *): что да
того, чтобы сделать носил кя:
«семь селъ обрыскала— берда не сыскала»,— и
въ такомъ роде о каждой части красенъ, а загЬмъ и о томъ, какъ ткала холстн 3).
После игръ съ песнями начинаютъ играть
въ игры безъ песенъ. Играютъ «о долйе лншнн»,
«о лишни или разлуки*, «о стояч1е колыши».
«О долпе лишни». Все девушки станоиятся
парами гусемъ. Одна лишняя. Задняя пара девушекъ расхватывается н бежитъ въ сторонн,
желая сбежаться впереди играющихъ. Лишняя
ладитъ поймать одну хЬвушку изъ разбежавшейся
пары. Которую девушку лишняя поймаетъ, съ
тою п становится въ пару впереди всехъ паръ,
а другая девушка изъ пары остается и делается
лишнею. И такъ пары съ задняго краю одна
после другой разбегаются, а лишняя ловить.
Пары, изъ которыхъ лишнею не поймана ни та,
ни другая девушка, становятся такке впереди
Пары становятся плотно другъ къ другу. Съ
паръ, а лишняя продолжаетъ «шарйть».
враевъ проулочка стонтъ по девушке. Пары
«О разлуки» или «лишны». Все девушки делятся
изображаюсь основу, а девушки съ краевъ—
по три человека. Каждые три человека играютъ
ткачиху. Одна ткачиха возьметъ небольшого
отдельно отъ прочихъ. Две девушки стоять,
мальчика (или девочку) и положить на руки
схватившись руками, а третья «лишна», которая
первой отъ себя пары. Эта пара перебраснваетъ
считается «шарелыцикомъ», стонтъ предъ ними,
его соседней паре, та— следующей,— и такъ до
къ нимъ спиной. Депушки разбегаются въ разння
другого конца. Девушка ва другомъ конце
стороны н стараются сбежаться впереди «лишны».
проулочка прининаетъ мальчика. Мальчикъ въ
Лишна же ловить одну нзъ нихъ. Если поймаетъ
этой нгре изображаете поперечную нитку въ
одну изъ девушекъ, когда оне еще не поспелисхва
холсте, н я , какъ зовутъ въ Богородске, «утокъ».
титься руками, то другая девушка нзъ пары, ко
Во время этой игры поютъ:
торую не поймали, становится лишней н «шарить».
«О стоячи колышки». Все девушки становятся
въ кругъ, попарно. У одной пары стонтъ лишняя
девушка, а въ средине круга девушка— «шарель1208.
щикъ». Лишняя девушка должна бежать къ сле
Сказали про Дуняшу, сказали про Авдотьюшку,— дующей паре, а то нначе ее можетъ поймать
шарелыцикъ. Когда лишняя пристаетъ къ сле
Дуня тн, Дуня, милая Дуня.
дующей паре, то съ другого боку этой пары де
(Прнпевъ повторяется после каждаго стиха).
вушка, сделавшись лишней, бежитъ къ следующей
Будто Дуняша не ткетъ, не прядетъ.
паре. Чтобъ шарелыцику вышариться, нужно
Разоставила Дуняшенька красна,
изловить лишнюю девушку у какой-нибудь парн,
Ишшо тЬмъ краснамъ девятая весна,
и пойманная лишняя становится шарелыцикомъ,
Что десятая масляная.
а шарелыцикъ— лишнею.
Подъ красннми трава внросла,
Игря безъ песенъ— очень веселия нгрн. Въ
По заберднчку суметь*) нанесло.
нихъ бегаютъ очень много. Не мало тутъ смеха
Внткала новинку— милому ширинку,
и крика. После игръ поютъ песни, ходя кругомъ:
Выткала холстице съ Kopoeift хвостище.
На Дунай носила.
Въ первый разъ бросила— Дунай сколебался,
1209.
Второй разъ бросила— Дунай помутила,
Въ трет1й разъ бросила— Дунай обсушила—
Цвътикн, цветики алы, голубы!
(Песня не окончена, равно нетъ и начала.
По цветамъ хожу, на нихъ не гляжу.
Песня эта весьма длинная. Сначала въ ней поется
*) собирать красна—разставить ставь, за кото1) Суметь: метель, вьюга, сугробъ, сувой, снеж рымъ ткуть холсты и натянуть пряжу—«основу».
*) Ср. выше стр. 260— 264.
ны! замосъ м т. д. Слов. Даля.
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Вово въ св-fcrfe люблю, то во ненавижу.
Ково ненавижу,— завсегда въ пазахъ,
Завсегда во глазонькахъ— нря монхъ очахъ.
Седне') я, мамонька, очень весела:
Видела. слппиа мнлова дружка.
Ходить ишь гуляете въ зеленомъ саду,
Щннлетъ, ломаете зелевый вшвоградъ,
Клеточки бросаетъ ко мне же ва кровать:
■Кисточки, кисточки, кисти эти вагм
— Миленъпй, миленыйй, д1ин пополамъ!

.

1210

Крути горы, развеселы!
Растутъ садячки зелены.
Подле эта (?) подле садичкн
Пролегала путь-дороженька.
Дороженька больно торная,
Что торная Петенбурская,
Петенбурска, Оленбурска.
Что никто съ-по-ней не хажнвалъ,
Н екто сл^днчку не кладывалъ.
Только пин пропин солдатики,
Солдатики люди бедные.
Они несутъ ружья нудные,
З&кочикн полуженне.
Они идутъ на стражданьнце,
Они несутъ бубны головы,
Онн несутъ, не жалеюте нхъ.
Пожалеете родна мамонька,
Пожалеете родной тятинька.

1211.
«Ветеръ дуете, солнце греете,
Ребнна алеете.
Не ребннушка алеете —
Мой милой дамъетъ.
Онъ далеете, отъезжаете,
Не со мной гуляете.
Не со мною, — со иною —
Съ Дунькой вдовиною.»
«Не забедуй, Дуня, намв,
Пойдемъ гулять съ нами.
Съ нами, съ намн молодцами,
На вороной паре;
На вороной на парочке
Въ золотой каритё.
Пойду, брошусь, утоплюсь
Съ калинова мосту.»

1) сегодня.

— «Не кидайся, не 6fI
Молодой молодчикъ!
Свою душечку еногубншь. —
Скажи, кого любишь?»
— «Люблю Сашу во Казане,
Машу— въ Ярославле,
Анюшечку— раадушечку—
Въ Ннжнемъ городочкё.
Я куплю же темъ девонькамъ —
Всемъ я по подарку.
Первой Саше— алу ленту.
Второй Маше— голубую,
Анюшечке~раздушечке —
Золото колечко.
Золото-вито колечко,—
То мое сердечко.

iaia.
На горе было горе —
Только на превнсокой,
Тутъ стояло ли село новое,
Село было веселое.
Что во томъ-то cert
Домн новые;
Дома новые
Верхи шатровые,*)
Да крншн крашеные.
Крнши крашеные,
Да окна писаные,
Да ставив мазаные.
Подъ окошечкомъ сидятъ
Да девкн иаленьые,
Да курвы бассинькхе.
Подъ окошечкомъ спдятъ,
Да сквозь стекло глядятъ.
Сквозь стекло глядятъ
Да вдоль но улочке,
Да въ ту сторонушку—
Въ зелень садъ-дубровушку.

.
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Затемъ девушки делятся на две части в,
отоя на двухъ сторонахъ, поютъ:

1-я сторона идетъ ко 2-ой я поетъ:
Подойду, водойду подъ Царь-городъ каменный,

подойду.
*) Шатровыми называются крыша въ четыре
ската въ отладив отъ русскнхъ—«карабликомъ»—
въ дваската.
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2-я сторона, вда въ 1-ой, которая отстунаетъ и
иоетъ:
Прошибу, прошибу, копьемъ стену, прошибу.

Зашито иголкой— шелковою ниткой.
Во влитушву войду— сердечко обомретъ,
Изъ клитушки выйду— ретиво воздохнетъ.

(Этотъ норядокъ— въ продолженш всей нФсни).
1-я отор. Выкачу, выкачу, съ внномъ бочку,—
1216.
выкачу.
2*я стор. Упою, упою, готова свекра батюшка, Ходятъ кругомъ. Одна девушка ходить съ кру
упою.
гомъ рядомъ. Кругъ поетъ:
1-я стор. Чтобы да чтобы добры были ласковы—
свеворъ со свекровушкой.
Я по*ду, я по*ду въ Витай-городъ
Я закупочкн да завупати,
(Поютъ снова до «Прошибу, прошибу, копьемъ
Да я заимочвн да заннмати.
стену прошибу»).
Я куплю же молодой жен* подарокъ—
1-я стор. Вынесу, вынесу, лисью шубу,— вынесу.
Самой, самой прютличной подшалокъ.
2-я стор. Подарю, подарю, лютую свекровушку,
Поглядите, добрые люди,
подарю.
Какъ жена-то меня, молодца, не любить,
1-я стор. Чтобы да чтобы добры были ласковы,
Душе-сердце мое да ненавидитъ!
свекоръ со свекровушкой.
(При словахъ: «Поглядите, добрые людн~»
(Опять поютъ до «Прошибу...»)
девушка, которая ходить рядомъ съ кругомъ,
владеть одной изъ девушевъ на плечо платовъ,
1-я стор. Выведу, выведу добра коня, подъ сЬда та отворачивается, повазывая этнмъ, что не
ломъ, выведу.
довольна). Поютъ снова до словъ: «Я куплю же
2-я стор. Подарю, подарю, лютаго девернлушва,
молодой жен* подарокъ».
подарю.
1-я стор. Чтобы да чтобы добры были ласковы,
Саму, саму ирютлнчную плетку.
свекоръ со свекровушкой.
Поглядите, добрые люди,
Какъ жена-то меня, молодца, любить,
(Опять поютъ до «Прошибу...»)
Душе-сердце мое да приголубить,
Приголубить, приласваетъ, поцелуетъ.
1-я стор. Вынесу, вынесу, шелкову фату, вынесу.
2-я стор. Подарю, подарю, лютую золовушву,
(При словахъ: «Какъ жена то меня, молодца,
подарю.
любить»— девушка, которая ходятъ врядъ съ
1-я стор. Чтобы да чтобы добры были ласковы,
кругомъ, отдаетъ опять какой-нибудь девушке
свеворъ со свекровушкой.
платовъ; та беретъ, показывая втнмь, что любить).
(Ср. выше АУ6 1054 ■ 1056).
Ходить кругомъ и поютъ:

1216.
1214.
Теперь накъ воля, воля переволя,—
Бай говори, головка,— воля переволя!
(Прнпевъ повторяется за важднмъ стихомъ съ
прнбавлешемъ двухъ послЪдннхъ оловъ ствха).
Ходити, гуляти, скакатн, нлясатн,
Скакати, плясати, въ долони шшолкати.
Мужа дома нету, грова его дома.
Гроза его дома— шелковая плетка.
Шелковая плетка въ нлнтушк& на спичsi,
Въ влнтушве на спичке, закрыто трепичкой,
Закрыто треилвой, зашито иголкой.

Наигравшись въ волю, девушки идутъ домой.
Дорогой къ дому поютъ:
Тутъ летела же нава
Черезъ три она ноля,
На четвертое взлетела,
Перья роняла.
Мне не жаль тово пера,—
Жаль молодца.
Записали молодца
Во солдатушкн
Не на годнвъ, не на два года,
А на двадцать пять годовъ.
(Овончате не записано).

—
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«кругом*» в u p o jio m iv .
После этой гкежш вгрн сг гЬсаям иродовжаютса бевг евредйлевваго иорядка.

1217.
Ходятъ крутом» в вошь:
Под» яблоней, водъ кудрявой, зелевой
Стоять девка сг володцами,
Paata травку со цветавв,
Ввда riHBB сг городкамв. >)
Сан* кг вннку говорила;
«Кону вявг доставется?»
Доставадсл ной аввецг старому вужу.
M at вора, младеньке, едать
Про стар* воетелюпву—
Вг тря ряда каменьвца,
Вг четвертый— вврввчу аадеваго,
А во згодовья власть— колода дубовая.
Одежу я шубою ежовою,
Притреплю я дубиной вязовою.
Спя, ной старь, спя отныне до веку.
(Опять поютъ сг начала до «Mai пора, нладеньке, сдать*,— только вместо «Доставался ной
вввецг старому мужу* поютг: —«молодому мужу»).

Иве вора, младеньке, сдать,
Про клада востеля едать —
Вг тря ряда, вг трв войдочка,
Во четвертнй рядъ— перява иеровая,
А по згодовья класть— подушка пуховая,

•) Въ пемкакъ съ городками цветы располага
ются кучкамм, по три цветка въ кучке.

Продолжая ходить врутонъ, иоють:

1218.
На дугу бнло лужочгк,
На вреврасвонг бережочке
Молодцы вг гусли играла,
Красннгь девокг забааляли.
Я доселева, младенька,
Я охоча бнла слушать
Молодецыя забавы.
Не за то ли посдушаше
Иевя тятенька бвдг, бндг!
Что не легкямг, ве тежеднмг —
Онг язг веннчва лозою,
Онг дозою зеленою
Я со этяхг со побоевг
Три недедюшкн дежада,
Не нала, млада, не еда,
На тятеньку ве гледеда:
На родвнаго сердилась.
(Повторяютг сг начала до: «Не аа то дв
посдушаше»).
Иевя мамонька то бнла
Что ве легвянг, ве тежелынг—
Гранатуровымъ влаточвовг.
Я со этнхг со побоевг
Трв веделюшкв лежала,

I
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He пяла млада, не 4ла,
На мамоньку не гледЬла:
На родимую сердиась.
(Зат£мъ

опять

поютъ сначала до «Не за
послушаые»).

t o -i h

Меня мвленьпй то бнлъ, бнлъ
Что не легкамъ, не тежелымъ—
Онъ оснноввмъ полЪномъ.
Я со этих* со побоевъ
Я она, млада, н 4ла,
На мвлевька все глед'Ьла,
Со мвлымъ гуляла.
•

Не годны ваши дЪла, да намъ Авюшенька мила,
Намъ Авюшенька мила— да провожала до двора,
Провожала до двора, да до горевкв до вовой,
Да до горенки до новой, да до кровати тесовой».
На кровати тесовой, да на перпнЬ пуховой
Лежятъ дЪвка гЬшится— сама себ4 нежится.
Приходила мамонька, да приходила родная,
Спрашивала мамовька, да спрашивала родная:
«Чево теб-Ь хочется, чево тебЪ надобно?»
МпЪ не чб не хочется, да мнЪ не чб не надобно.
Только лн миф хочется, только лв инЪ надобно
Какъ Илью со скрипкою, да Грнгорья еъ гар
мошкою.
Какъ Илья-то гаигралъ, дакъ ГригорШ заплясалъ. —

Девушка загЬмъ становятся въ два круга,—
одввъ поменьше другого. Кругъ поменьше нахо
дятся въ большемъ кругу. Кругн вертятся. СредвШ
1220
кругъ вертится въ одну сторону, наружный— въ
На плоту было плоту, на сосновомъ на плоту,
другую. Поютъ:
На сосновомъ на плоту мыла барыня фату.
Она мыла, колотила, фату въ воду обронила.
За фатой въ воду скочнла, башяакъ софьянъ
промочила.
1219.
МнЬ не жалко башмачка, жаль бнлева1) чулка.
Кругъ средник Вервею да вервею, вервеюшкв- Башяакъ тятенька купялъ, чулки— милый повьюшкн-вью!
дарилъ,
За то трн года ходилъ, на четвертый годъ по
Кругъ крайни* въ это же время поетъ:
бил*. —
Что по счастио молодцу скоро осень-то првшла. Подл-Ь рожъ я шла— денегъ грошъ нашла,
Ужъ я на мбжу ступила— всю полтину получила.
Оба круга вмгъшгъ:
Я со этой со полтиной на базарь гулять ходила,
Притъвк Хай калвва моя, хай малвна моя.
Себ4 голубя купила, въ нову горенку ввоевла,
КрайнМк Въ Рождество цвЪты цв’Ьлн,
Па право плечо садила, б'Ьлой пшеночкой кормила.
ДЬвкв во вгрввппамъ пошлв.
Онъ не "Ьсть б*лу пшеницу— гахогЬлъ красну
девицу.
Среднш (въ то же время):
* *
*
Вервею да вервею, вервеюшки-вьюяки вью.
Девушки делятся на дв4 равныя части и ста
Оба круга вмгьстгь:
новятся въ два ряда, неподалеку другъ отъ друга,
Хай калина моя, хай малнна моя.
лицами другъ къ другу. И, схоя на одномъ M icrb,
поютъ:
(Такой норядокъ въ продолжен» всей пЪснн).

.

За ннмн парень молодой кричитъ: Д’Ьвнца, постой!
Красавица обожди, ручки въ сердцу подожни.
Не пора вамъ играть— вамъ пора перестать,
Пора къ тятнньгЬ бежать. Еще какъ будетъ
сказать?
Скажемъ: ва долгомъ пойдемъ. Во пнтейвнй домъ
вайдемъ.
Во пвтейномъ во домочгЬ собиралися д'Ьвбчкн.
Приходила тутъ Танюша, дожвдалася Ванюшп.
Середь полу становилась, она Богу помолилась,
Подл£ барнна садилась—съ зенлемЪрояъ раз
бранилась.
Вс-Ь бумага со стола :«не годны ваши дЪла!

.

1221

1-я сторона: Ужъ мы поле палили, палилн
Првп'Ьвъ: Ой дндо ладо! палили, палилн.
2-я сторона: Ужъ мы поле чистили, чистили
Прнп1въ: Ой дядо ладо частили, чистили.
(Прцп'Ьвъ повторяется во&гЬ каждаго стиха).
1-я сторова: Ужъ мы просу сЪялн, с&яли.
•) Болевой—изъ льняной пряжи. Пряжа изгото
вляется изъ хорошего льна и посредстаомъ выщелачнванья, вывЪтриванья я мытья въ водЬ, д’Ьлаетея
очень бЪгою— «бнлыо». Б.
23
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2-я сторона: Ужъ мы воней путали, путали.
1-я сторона: Ужъ мы воней отпустят, отпустимъ.
2-я сторона: Ужъ мы просу вытопчемъ,вытопчемъ.
1-я сторона: Ужъ мы воней на узды, на узды.
2-я сторона: Ужъ мы узды снвнати, сннхатя.
1-я сторона: Ужъ мы воней призапремъ, прпзапремъ.
2-я сторона: (Куллетъ 2-ой стороны не запнсаяъ).
1-я сторона: Намъ га вывупъ сто рублей, сто
рублей.
2-я сторона: Намъ сто рублей слова н*тъ, слова
н^тъ.
1-л сторона: Намъ не надо сто рублей, сто рублей,
А намъ надо девицу, д*вицу.

1-я сторона: Бояра, да покажите сапоги,
Молодые, покажите сапоги!
2-я сторона: Бояра, да вотъ мой саоожевъ,
Молодые, такой боссннькой.
(Показываю» обувь).
1-я сторона: Бояра, да покажите кафтаны,
Молодые, нокажите кафтаны.
2-я сторона: Бояра, да вотъ и мой кафтанъ,
Молодые, такой боссннькой.
(Показываютъ одежду).

1-я сторона: Бояра, да покажите кушаки.
Молодые, покажите кушаки.
(Д*вушви на 2-ой сторон* въ одномъ м*ст* 2-я сторона: Бояра, да вотъ мой кушатекъ,
Молодые, такой боссннькой.
равступаются, н 1-я сторона проходить въ этотъ
промежутовъ. Прн этомъ первая сторона захва(Показываютъ пояса).
тываетъ изъ второй стороны одну девушку н
уводятъ съ собою. Въ это время поютъ):
1-я сторона: Бояра, да покажите колпаки,
Молодые, покажите колпаки.
2-я сторона: У насъ въ полку убыль есть, убыль
2-я сторона: Бояра, да колпакъ дома позабылъ,
есть.
Молодые, на кроваточки лежитъ.
1-я сторона: У васъ въ полку прибыль есть,
1-я сторона: Бояра, да вамъ которая мнла,
прибыль есть.
Молодые, вамъ которая мила?
(Сравн. выше №№ 882—885).
2-я сторона: Бояра, да намъ Устинья3) мила,
Молодые, да св*тъ Ивановна мила.
Становятся снова также на дв* стороны и,
1-я сторона: Бояра, мы ее не отдадимъ,
стоя на м*ст*, поютъ:
Молодые, мы ее не отдадимъ.
2-я сторона: Бояра, да мы н силою вовьмемъ,
Молодые, мы н силою возьмемъ.

.

1222

Берутъ одну д*вушку изъ 1-ой стороны и
1-я сторона: Бояра, да вы зач*мъ пришли,
уводятъ въ себ* на сторону. Продолжая стоять
Молодые, вы ватЬмъ пришли?
на двухъ сторопахъ, поютъ:
2-я сторона: Бояра, да мы нев*стъ смотр*ть,
Молодые, да мы нев*стъ смотр*ть,
(об* стороны вх*ст*):
1-я сторона: Бояра, у насъ нев*стъ-то н*тъ,
Молоды, у васъ не выросли.
Ишшо такн, сударь, да подал*, да подал*,
Да ншшо таки, сударь, подал*, да подал*.
2-я сторона: Бояра, у васъ нев*сты есть,
Молодые, есть переросли.
(Пятятся).
1-я сторона: Бояра, у насъ даровъ-то н*тъ,
Молоды, у насъ даровъ-то н*тъ.
Ишшо такн, сударь, поближе, поближе,
2-я сторопа: Бояра, да дары въ торгу,
Да ншшо таки, сударь, поближе, поближе.
Молодые, дары въ торгу.
(Сходятся близко).
1-я сторона: Бояра, дары дороги въ торгу,
Молодые, дары дороги въ торгу.
Поклонимся, сударь, пониже, пониже.
2-я сторона: Бояра, да есть н дешевые.
Да поклонимся, сударь, пониже, пониже.
Молодые, да есть и дешевые.
1-я сторона: Бояра, да покажите жениховъ,
(Кланяются другъ другу)»
Молодые, покажите жениховъ.
(Ср. выше № 1062).
2-я сторона: Бояра, да вотъ я женишокъ,
Молодые, такой боссиныюй1).
(Вс* повертываются кругомъ себя),
!) Красивеныйй.

*) И л другое имя одной изъ д-Ьвутекъ 1-ой сто
роны.
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Поел* пгръ съ в^свякн играю» въ игры безъ
По окончанш этой пляски д*вушкп иду» съ
п*сенъ: «О разлуке», «О долпе т и к , «О столпе березкой на луп, въ село. Дорогой пою » п*снв:
колышки»... (овисате см. внше). Какъ н во вторввкъ, когда завивали в*нки, «навиваю»», «снуюте», «кишку евнмаютъ», «надЬваютъ» в «ткутъ».
1224.
Зат*мъ снаряжаю» «березку». Берутъ для
Во ПОЛ*, ВО ПОЛПЧК*
этого дв* нетолстая валки: одну аршвна въ
2— 1V*, а другую около аршина, евлзываютъ
Стояла березонька;
Стояла, шаталася,
ихъ крестообразно и д*лають куклу, которая
и зовется «березкой». «Березку» снаряжаю» д*Къ земл* приклонялася.
На этой березоньк*
вушкп нзъ нлатковъ н завонокъ, которое сни
маю» съ себя. Украшаю» еще «березку» лен
Свито тепло гн*здвшко.
тами, бусами и цветами.
Въ этомъ тепломъ гн*здвшк*
Снд*ла кукушечка.
Снарядивши «березку», д*вушки начинаю»
Кокуетъ кокушечка,
втрать съ нею. Беретъ «березку» иара д*вушекъ
Тужи», плаче» д*вица.
н ходятъ кругомъ съ ней, а эагЬмъ нередаю»
ее другой вар* д*вушекъ, которня также съ вею
Тужите, плачете д*вица
ходятъ кругомъ. И таквмъ образомъ съ березкой
Объ своемъ объ гор*,
переходя» вс* д*вушки.
Объ своемъ миломъ дружк*,
Дружк* объ Иванушк*.
Будто Вани дома н*тъ:
При этомъ поютъ:
Ванюшка гулять ушелъ, —
Ваня въ ту сторовушку, —
Въ эеленъ садъ-дубровушку,
Ванюшка дв*точки рвать,
1228.
ДаВавюша виночкн вить.
Хм*лько, вейся, перевейся на мою сторонку!
Да Ванюша внночкн вить
У насъ, у насъ на сторонк* удача большая.
Себ* на головушку.
Хороша наша удача— серебряна тнчки.
Точки, тачки серебряна, золотая шишки.
Пойду, войду я, младенька, вь зеленъ садъ гулятн,
1226.
Во зеленой сбднчекъ гулятн, хм*люшко шипати.
Нашшиплю я хм*лю, хм*лю, хм*лю садовова,
Васоко то сокблнчекъ летаете, меня оставляв».
Наварю я пива, пива, вива яровова.
Остаюся я, горькая еиротка, во тоск*, во гор*,
Созову я гостя, гостя, гостя дорогова,—
Во слезахъ какъ въ синемъ мор*.
Гостепечка дорогова— батюшку роднова.
Какъ съ по синему разъ по морю
Ой, батюшка въ гости будетъ,— горя неубуде», Плаве» уточка, да влыветъ с*ра.
Горя, гори не убуде», печали прибудетъ.
За той уточкой, за той с*рой
Плаве» оелезенько сизъ косатай,
(П ою » снова до «Созову я..*)
Сизъ косатай, б*лай, кудреватой.
Та скажи-ка, мой селезевько, скажи сущу правду
Созову я гостью, гостью, гостью дорогую,
Про матушку, про батюшку, про милаго дружка?
Гостью дорогую— мамоньку родную.
— Мнлай пвсьмичко, дружекъ, не иише»,
ОЙ, мамонька въ гости будете,— горя не убуде»,
Самъ въ гости не нобаваетъ.
Горя, горя не убуде», печали нрибуде».
к

—

(Опять сначала до «Соэову я...»)
Созову я гостя, гостя, гостя дорогова, мнлова
своёва.
Ой, мнленькШ въ гости будетъ— горе то убуде»,
Горе, горе-то убудетъ, радости прибуде».
Зат*мъ д*вушки пляшу» попарно съ березкой
поочередно; пока не перепляшу» съ нею вс*
пари. П*сенъ во время этой пляски не поютъ.

1226.
Катенька, Катюшенка,
Печальное сердечушко!
Безпрестанно тужи»,
Тужите и горюете
Все по прежней вол*.
Кабы прежня волюшка,
Паввннве кралашки,

28*
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Лебедины перышки, —
Знялся бы высоко,
ПолегЬлъ бы далеко
Къ дюбушк'Ь-сударушк'Ь
Подъ кутно окошечко,
Сталъ бн я ворковатн:
Eft назолушку даватн.

— Хоть отпущена— шкура спущена.
Шкура волочится, гулять хочется.
(Поютъ сначала до: «Я спрошаюся^.)
Я спрошаюся свекровушки-матушки:
«Свекровушка-матушка, отпусти гулять.
(Опять дФвушка ходвтъ н кланяется другой—
овекровкЬ,— та не согласна отпуетать).

1227.
Не листочки въ поле шумятъ —
Про мнлова говорятъ;
Про мнлова— любезнова:
Завтра праздничекъ у насъ,
Завтра праздивкъ— воскресенье.
Намъ гудяшшеВ будетъ девь,
Намъ гуляшшей, веселяштей:
Въ л’Ьсъ за ягодой пойдем*.
За калиной, за малпиой,
За черной черемухой.
Набралася Саша ягодъ,
Изъ 1$ сочку прочь пошла,
Изъ лйсочку, нзъ кусточку
На почтовой, новой дворъ.

Отпусти гулять, ой на улочку, ой на широку.»
— Хоть отпущена— шкура спущена.
Шкура волочится,— гулять хочется.
(Поютъ снова до «Я спрошаюся...)
Я спрошаюся милаго ладушки:1)
«Милый ладушка, отпусти гулять,
Отпусти гулять, ой на улочку, ой ва шпроку!»
(Опять дйвушка ходить кланяется другой: жена
просится у мужа погулять,— мужъ не отпускаетъ).
— Хоть отпущена,— шкура опущева.
Шкура волочится, гулять хочется.»
Тоже ходятъ кругомъ н поютъ:

.

1220
По приходЪ на дугъ игры продолжаются. Хо
дятъ съ «березкой» кругомъ н поютъ п4сню.

122а
Вдояь по улочкФ, вдояь по широкой, —
Ой люди-люди, вдоль по широкой!
(Припав* повторяется nocii каждаго стиха).
И дуть девушки, ай молодушки.
Ой вы, кумушки, вы подруженьки!
Вы постойте-ка, подождите-ка,
Р&звн ноженьки становите-ка,
Б$лы рученьки подожмите-ка!
Л схожу домой, я спрошаюся,
Я спрошаюся свекра-батюшка:
«Свекоръ-батюшка, отпусти гулять!
(При последнем* стнх^, одна дФвушка подходитъ къ другой и кланяется, изображал этнмъ,
что просится погулять. Девушка, которой кланя
ются, нзображаетъ собою свекраи на поклонъ, какъ
бн не обращает* вниман1я, свекоръ не согласенъ
отпустить).
аОтпусти гулять, ой на улочку, ой на широку!»

ПосЪялн дЪвки ленъ, д^вки лень.
Посияли во долу, во долу.
Подъ рушвду эелену, аелену.
Повадился во ленокъ, во ленокъ
Молоденыий паренекъ, паренекъ,—
Со льна цв^ты сорнвалъ, сорывалъ,
Въ Дунай рФчку побросалъ, побросалъ.
Дунай-р'Ьчка не приматъ, не примат*,
Ко береяису прибивать, прибивать.
Ко бережку во яру, ко яру,
Ко желтому ко песку, ко песку.
Продолжая ходить кругомъ, поютъ:

.

1280

Зайду, млада, на гору, на гору,
Ко Крапивину*) гумну, гумну.
Брошу ведра подъ гору, подъ гору.
Встаньте, ведра, купчикомъ, купчнкомъ,
Коромысло— змейкою, вмЪйкою,
Сама млада— яблоней, яблоней,
Яблонью кудрявой, зеленой, зеленой.
*) Милаго ладушки—мужа. Б.
*) Къ гумну мЪстнаго крестьянина богача, по Факы ш Крапивина. Б.
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На*8жалн бояра, бояра
Изо Нова-торода, города.
С*кутъ яблонь подъ корень, подъ корень.
Рубятъ чуркн ровные, ровные,
Да колоть доска тонк!я, тооше
Ha гусельцы звонпе, звонпе.
Коку въ гусли нгратн, нграти?
Молодепьк* плакатн, нлакатн.
(Ср. выше № 864).

Продолжая ходятъ кругомъ, поютъ:

.
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Соловей, мой соловей!
Не летай, мой соловей, на чистое ноле!
Не вей, соловей, гнезда да нрп терем*.
Свей, соловей, гн*здо да нрн долин*.
Что во терем* д*внца коверъ шила,
Коверъ шила, вышивала разннмъ шелкомъ.
Выводила дЬвнца, говорила:
«Что кому этотъ коверъ достанется?»
Доставался коверъ, доставался браной
Старому, старому муху.
Старому муху коверъ не изоспати,
Мн*, младой д*виц*, не издержатн.

Часты пуговки разстегивати,
Золота плетни раздергнвати,
Зеленой кафтанъ скндыватн:
«Я не буду разувать, разболокать,
Части пуговки разстегивати,
Золота плетни раздергиватн,
Зеленой кафтанъ скндыватн.» —
Пошелъ мухъ во нихвюю клнть,
Да несетъ мухъ ременной гухъ,
Что ременной о семи хвостьевъ.
Какъ стегиетъ— дакъ и семь рубцовъ,
Во вторые»*дакъ четырнадцать,
Какъ и въ третьи— дакъ и двадцать одинъ.
Зачаль хену охобачнвати,
Сь боку на бокь поворачнвати.1)
Жена муху покорилася,
Въ р*8вы нохкн ноклонилася:
«Буду, стану разувать, разболокать,
Часта пуговки разстегивати,
Золота плетни раздергиватн,
Зеленой кафтанъ скндыватн.»
(Ср. выше №Л* 401—403).

Поютъ еще ходя кругомъ и сл*дуюпця п*сии:

.
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Еще поютъ, тоже ходя кругомъ:

.

1282

Выходили красны д*внцн-души
Изъ воротъ гулять на улочку,
На зеленую поляночку.
Ввносили красны д*внцы-души
Соловейка на б*лнхъ рукахъ.
Соловеюшко разсвнщется,
Красны д*внцн разыграются.
Поиграйте, красна д*внцы-душн,
Во овоей вол* у батюшка,
У родимая матушки,
Пока васъ гамухъ не отдали.
Неравно то вамъ замухъ попадетъ,
Неравенъ чертъ навернется,
Неравенъ натакается:
Либо воръ, либо не добрый челов*къ,
Либо пьяница, кабацкой сынъ.
На кабакъ ндетъ— шатается,
Изъ кабака идетъ— ломается,—
Надь своей хеной чуфарнтся:
Заставляетъ разувать, разболокать,

Суботушка день ненастной,—
Нельзя въ пол* работать— черну пашенку пахать.
Мы пойдемъ-ка, другъ любовный, во веленай
садъ гулять.
Во зеленомъ-то садочк* соловеюшко поетъ,
Онъ поетъ-то поетъ, намъ назолушку даетъ.
Ой та назола ли, назола, назолинька мол!
Та зазноба ли, зазноба, зазнобннька моя!
Я вечерь дружка милова снаряжала хорошо:
Въ кашамирову рубашку, въ гарусной поясокъ,
Снаряхала да провожала далеко.
Провожала, и сказала: «Не забудь, милый, меня.
Если та меня забудешь,— я севодня же помру.
Я спомру, жива не буду, сердце во гробь уложу.
Положу я сердце во гробь, голубочку накажу:
Напиши-ка,милый,письмонаверббвомъвалисту.—
На вербовомъ, на рублевомъ, на прекраснахъ
уголкагь.
Та прибей-ка это письмо на гробницу на мою.
Что на ту злату гробницу, противъ сердца моево.

1) Есть выражеше: «Я начну тебя воровнной (ве
ревкой изъ конопли) охобачнвать, дакъ ты только
посп*ваВ бока подставлять,—вотъ ты впередъ и не
будешь супротивничать.» Б.

—
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Бто в4дь знаетъ, нрочнтаеть, тотъ спотужитъ Действуюпия лица въ немъ— девицы м моло
обо мне. дицы 1)] оне одне только наслаждаются удовольТ о п потужить, погорюетъ объ девочке-красоте: ств1емъ водить колосокъ*), какъ говорятся у
— «Хороша у васъ девочка отъ любови померда, нихъ. Эта церемония сопровождается тохпок»
любопытныхъ; въ числе мхь н молодцы*), разу
Отъ любови— все отъ крови, отъ дружка
сердешнова.» меется, занимаютъ первое место; по старики ■
старухи также не отказываютъ себе въудовольств1н— полюбоваться веселнмъ гуляньемъ вну
Стоять на месте иди ходить кругомъ и поютъ: чата. И ужъ конечно увидите здесь, что не одна
старушка съ какимъ то сожалешемъ н завастдо
следить эа зтой церемопей, въ которой она, бы
вало, такъ часто участвовала, а теперь ве мо
жетъ; тутъ же услышите, какъ она, съ жнвымъ
1284.
воспомнпашемъ о быломь, обращается къ своей
Сторона ты, сторонушка,
соседке: «Помнишь, Дементьевна, какъ мы бывало?
Сторона незнакомая!
н т. д.
Жить— она тоскливая,
Это обыкновен!е совершается въследующемъ
порядк*.
Больно прослезливая.
Сь тоски стосковадася,
Седо Шельбово рекою Ляпнею разделяется
Съ горя сгоревадася, —
на две стороны: оне некоторнмъ образомъ слуСама словно сплакала.
жатъ определешемъ полевнхъ севооборотовъ.
Сдезно не съ но матушке,
Ознморожъ къ Троицыну даю начинаетъ колоСлезно не съ по батюшке,
ситься; она то и служнтъ целю похода, который
Слезно съ по миломъ дружке,
совершается въ «колоске.» Походъ открывается со
Дружке съ но Иванушке.
стороны, противоположной той, где растетъ озн
Будто Вани дома нётъ,
морожъ. Девицы в молоднцы схватываются по
Ванюшка гулять ушель,
парно руками: каждая изъ нихъ одною рукою
Ваня въ ту сторонушку,
беретъ другую свою же ниже кисти; а этой бе
Въ зелень садъ— дубровушку.
ретъ точно также руку той девицы, которая со
Ванюшка цветочки рвать,
ставляем съ нею пару такъ, что все четвре
Да Ванюшка веночки внть —
руки ихъ соединяются вместе н образуютъ собою
Себе на головушку.
плотный квадратъ. Потомъ все пары становятся
вплоть рядомъ, составляя такимъ образомъ две
Понгравшн еще «о разлуки», «о баншки», «о сторонн, обращенаыя одна къ другой лмцемь в
стояч!е колышки», девушки разряжаютъ бе соединенння руками. По этому крепкому оплоту
резку,— снимаютъ съ нея лента, буен, платки я нзъ рукъ начинаетъ идти девочка летъ двенад
цати, опираясь ва головы девицъ; девочка эта
запоны,— н расходятся по домамъ.
Нисколько л’Ьтъ (10— 16) тому нагадь съ бе выбирается предварительно, красивее другнхъ,
резкой, съ песнями, ходили по селу н разряжали одевается въ нарядный сарафанъ и убирается
березку на мосту черезъ pixy. Палки изъ подъ разноцветными деитамп. Последняя вара, кото
рую прошла девочка, становится вапередъ, какъ
березки бросали въ воду.
это бываетъ въ горёлкахъ4). Такимъ образомъ
Сообщ. Отд. Этногр. И. О. Л. Е. А. и Э. Зап. эта процессш подвигается медленво къ мосту,
деревенек, парнеиъ Яковомъ Безруковыиъ, за которымъ ожвдаютъ девнцн другой стороны;
•аннмающимся переписыватемъ бумагъ въ cia последшя после обыкновенннхъ поклоновъ
КрасвоуФнмской Земской управе. Рукопись
эта доставлена въ Этногр. Отд’Ьлъ въ 1891 г. примнкають къ этому походу и продолжаютъ
черезъ Александра Александровича Петрова. его вместе точно такимъ же образомъ. Въ про-

1) Молодицами называются молодыя эамужнЫ
женщины.
О в в ч а й празд новать Т р о н ц н н ъ двиь в ь свдъ
*) Слово—водить они вйроятно употребляюгь въ
Ш ВЛЬВОМ, Ю р ЬЕВСКАГО ГОДА, ВЛАДЛШСК. ГУВ.
томъ же самомъ смысле, какъ н везде говорягъ—
водить хороводъ.
Обычай, совершаемый въ селе Шельбове въ
*) Холостые.
Тронцннъ день, носить на себе названья «колоска».
4) Известная игра.
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должеше всего этого шестви, еъ самаго его ва
По окончанш этой пФснн меняется наступа
ш а , неумолкаемо поется самнмъ раастянутымъ тельное mecTBie. Девицы берутся между собою
голосомъ о-Ьсня:
руками въ своемъ ряду отдельно; только крайни
нзъ ннхъ соединяются поясами, концы которыхъ
держать въ рукахъ своихъ. Первая изъ крайныхъ
парь возвншаетъ свой поясъ надъ головами и вс*Ь
девицы проходятъ подъ нимъ; последняя пара,
1286.
ставши такимъ образомъ на первомъ мЬсгЬ, д-ЬПошолъ колосъ на ниву,
лаетъ тоже и дЬвяцы проходятъ подъ ея поясомъ
На бЪлую пшенпду!
точно также. Это повторяется опять и опять,
Уроднся на л'Ьто
доколЪ девицы перевиваясь, какъ у нихъ гово
Рожь съ овсомъ, со дикушей, *)
рится, не прпдутъ на всегдашнее известное мФсто
Со пшеницею!
ихъ гулянья. При этомъ поется следующая п$сия:
Эта офеня повторяется нисколько разъ до
гЬхъ поръ, пока не нрндутъ къ концу порядка,
за которымъ зеленеется озимая рожь, — цЬль
ихъ церемошальнаго похода. ЗдЪсь процесая
останавливается, отдается одна пара, вакоторой
остановилась девочка— колосокъ, н подносить
еб на рукахъ же къ оржаному хл*Ьбу. Девочка
срываетъ горсть ржи, бежите къ церкви и бросаетъ блиэъ оной сорванные колосья. (Прежде
клали подъ церковь, когда она быладеревянная).
ТЪмъ и кончается этотъ походъ.
Отсюда девицы начинают* идти уже другимъ
порядкомъ. Разделяются он$ тоже на два ряда, но
уже не схватываясь руками. Одинъ рядъ по
стоянно отступаетъ задомъ вдоль посада, другой
наступаетъ на него, держась параллельно отъ
перваго; н такимъ образомъ самнмъ тихпмъ церемоиннмъ шагомъ подвигаются впередъ. При
этомъ поется другая л^сня, мен4е протяжинмъ
голосомъ, нежели первая. Вотъ она:

1286.
Подойду, подойду,
Я подъ Царь-городъ подойду!
Прошибу, прошибу
Я копьемъ сгЬну камениу!
То любо, то любо!
(Прип$въ повторяется после каждаго четырех
CTHm ia).

•

Уведу, уведу
Я у батюшки добра коня,
Уведу, уведу
У родимаго стоялаго1
(Ср. выше № 1054).
1) Дикуша—гречиха.

1237.
Перевейся яровъ хмбль
На нашу сторонку;
На нашей, на сторонке
Удача большая.
Удача-то большая —
ВЪнцы золотые,*)
В£нцы, в^нцы золотые,
Серебряно тычье. *)
Нащиплю я, млада, хм£лю,
ХмЪлю яроваго,
Наварю я млада пива,
Пива молодого;
Призову я млада гостя,
Гостя дорогаго;
Гостя, гостя дорогого,
Батюшку родного;
Не почасту въ гости ходить;
Не по долгу гостить;
Одву ноченьку ночуетъ,
И ту протоскуете.
Эта пЪсвя повторяется, но уже въ ней мФсто
гостя— батюшка, занимаете гостья матушка.
На м£огЬ всегдашняго обыкновеннаго гулянья
поселянъ, куда опи съ такой церемошей направляютъ путь свой, уже заранее приготовлена въ
чан-Ь брага.
Она, еще задолго до Троицына дня, составляете
предметъ д-Ьвнчьпхъ заботь п совЪщашй; дня за
четыреонаразвагксмваетсл.Ею угощаются не одни
только участвуюпце въ «колоскЬ», но п гЬ, которые
сопровождали его и были любопытствующими

*) Хмелевые шишки.
*) Тычье—тычины, около которыхъ обвиваясь,
растетъ игёль.
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зрителями,— въ особенности батюшка в матушка,
вавъ упоминается въ п*сн*.

Рязанской гу в ер ш н , Зарайск, г .

Въ Тровцвнъ девь, поел* об*д& собираются
Отсюда, угостившись в отдохнувши поел* д*вкн н баба, забвраютъ съ собою красная янца
такого тлжваго труда въ церемоши, моюдцв и (он* красятся наканун*) и идутъ въ х*съ съ
д*ввцв отправляются sa село ва колодедъ, па- п*снямо.
ходявдйся между Шельбовнмъ в сосФдннмъ
блвзкнмъ (въ полуверст*) селомъ Осановцемъ.
Идучв л*сомъ, ов* поютъ:
Сюда же собирается и Осавовсвая молодежь.
Зд*сь въ обцемъ хоровод* вн увидите соперни
чество молоднхъ людей этвхъ двухъ селъ, уви
дите какъ они другъ передъ другомъ стараются
1288
высказать всвусство въ п*ши, заливаясь многосложнвмн вар1ащямн голоса; уввдвте, какъ они
ДЬвушка л*сомъ шла,
до пота лица, трудятся показать ловкость въ
Красавица темнамъ шла.
хождевш по хороводу, перегибая свой молодецвШ
Эхъ ваэалося девушки —
ставь въ разныя положев1я и поводя платвама
На л*су лпстья шумять, 2
въ рукахъ. Зд*сь Шельбовская молодость кон
Вс* деревья говорить:
чаете этотъ день.
Б*лая березушка

.

Преклонилась къ земл*.
Вотъ обвкно8ев!е у крестьянъ села ШельНа эту березушку
бова проводить Тровцвнъ день. Только въ этотъ
Слеталися пташечки, 2
вмевио день совершается подобная церемония, в
Эхъ слеталися пташечки
уже во весь годъ никогда не повторяется; озваСоловей съ кукушечкой.
ченвыя п*свв тоже никогда не поются, вром*
Кукуеть кукушечкя
Троицына двя. Провсхождеше этого обыкновешя
Объ своемъ тепломъ гн*зд*,
теряется въ давности: старухи говорятъ, что он*
Тужить, плачеть д*вушва
приняли его отъ свопхъ бабушекъ н передали
Объ своемъ мпломъ дружк*:
ввучкамъ.— Части этого обычая очевидно не
Калинушка съ малиною
нм*ютъ между собой близкой связв, но въ ввхъ
Ранешенько расцв*ла, —
кажется ввражевв характеръ в занятое врестьНа ту пору матушка
япъ. Издавна главное заняпе крестьявъ ШельМеня эамужъ отдала.
бовсквхъ— хл*бопашество; отличительная черта
Гуляй, гуляй, д*вушка,
характера,— трудолкКНе в едиводупие. НедовольПокуль волюшка дана.
ствуясь достаточной пропорпДей собственной
Уймуть д*вкн волюшку,—
земли в превраснымъ ея плодороддемъ, овв наНадожать заботушку.
нвмаюте земли подъ свов запашки въ овружввхъ
Первая заботушка
селахъ. Въ л*твее время, особевво когда посп*Свекоръ да свекровушка,
ваютъ хл*ба,— онн съ самой ранней вари до
Другая заботушка, —
самой поздней ночи постоянно въ вол*;— недаДеверь да головушка,
ромъ ови это тягостное время назаваютъ страдою.
Третья заботушка,—
Зато вс* крестьяне, можно сказать, очень зажи
Мужъ— влохая голова.
точные,— н н*те ви одного вищаго: кто ослаб*ваетъ п отстаете, къ тому вс* идутъ на помощь,
считая его ущербъ свовмъ собствевнамъ, какъ
Вс* разбредутся по л*су, валомаюте беребудто овв вс* одвой семьв. Не толв высказы зокъ, совьютъ в*нви, над*нутъ нхъ себ* на го
вается у ввхъ въ обыкновенш— праздновать лову в ввходятъ на блнжайппй лугъ иля поллву,
Тровцвнъ день, въ воторомъ онн отдаютъ честь в вдутъ домой. Дорогою воюте:
озимому хл*бу и д*лаютъ брагу, дружелюбно
угощая другъ друта.
Доримедонгь Бережковъ. Владдорск. губерн.
В*домоств 1863 года /6 29.
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•Полно, Ваня, теб* по лугу гулять, —
Ой, по лугу гулять!
При долив* соловьемъ теб* евнетать, —
Ой, теб* свистать.
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Моему сердцу иазолуюку, давать, —
Охъ, давать.
Мое сердце надорвалось, плавучи,—
Охъ, плакучи!
На твои лв руса кудрн глядючи,—
Охъ, глядючи.
Часто ходпшь мимо коего двора, —
Охъ, моего двора,
Не проведаешь въ болыпомъ горе меня,
Охъ, меня!»
— «Сударыня, вора время не оберу, —
Охъ, не сберу.
Днемъ прндтн— безчестно молодцу,
Охъ, молодцу.
Со вечеру прндтнть— отецъ съ матерью не спать,
Охъ, не спать,
Въ полночь прндтнть — жаль мне кидву
разбудить, —
Охъ, разбудить.

1240.
Ва комарики мон, мухи комарв!
День летать,— ночь спать не дають
Чуть я съ вечера заснула— вижу мвлаго во сне:
Будто мой малой у кроватушкн стоить,
Размахнулъ онъ тоншй белый положекъ,
Началъ милу целовать и миловать,
Къ ретивому сердечушку прижимать.
Я проснулась— внкого нетъ у меня.
Ввволиовалося ретиво сердце мое,
Взволновамши,— я ва белый светъ гляжу,
Гляжу, гляжу— ровно съ миленькимъ ляжу.
Затемъ отправляются къ речке или пруду,
останавливаются на 6epeiy н поютъ: «Веселую
беседушку». Подъ пешемъ этой песни медленно
бросаютъ въ воду венки. А те, которая дружатъ
межъ собою, кумятся, т. е. чериаютъ воду изъ
средина венка н пьютъ ее поочередно. Затемъ
обмениваются яйцами и целуются.
Зап. мною въ 1876 г. отъ крестьянки Подгород
ной деревам.
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1
2
3
4

Калинушка съ малннушкой, розолевый цветъ
Смиренная беседушка, где милевыпй нетъ.
Веселая вампашя, где мнленьшй пьетъ.
Онъ пить не пьетъ, голубчикь мой,

6
в
7
8
9
10
11
12
13

За мною молодою онъ шлете.
А я млада младешенька замешкалася,
За утками, ва гусями, за лебедями,
За вольною ва пташечкой, за журушкой.
Какъ журушка вдоль берега похаживаете,
Шелковую во иоле травушку пощвппваетъ,
Холодною водицею прихлебываете,
За реченькой за быстрою посматриваете.
Какъ ва реченькой за бистрою слободка
стоите,
14 Не маленькая слободушка— четыре двора.
15 Во томъ ли во четвертомъ дворике четире
кума.
16 «Вы, кумушки, голубушки, подружки мои!
17 Кумитеся, любнтеся,— любите и меня!
18 Вы пойдете въ зелень садъ гулять,— возьмите
п меня!
19 Вы будете цветочки рвать— сорвите и мой!
20 Ва станете венки ввть,— сплетите и мне!
21 Вы будете въ воду бросать,— бросьте ва н мой!»
22 Какъ н все венки ио вода поплали, а мой
потонулъ.
23. Какъ н все дружки домой пришли, а мово
дружка нетъ.
Зап. учен. 7-го кл. Тверск. гимназш Вл. Тюки*
нымъ. Ср. у Варандова, стр. 60, у Якушкина
2 вар. Пёсня эта весьма распространена.

1 24 2.
б) Тульской гувкрнш, Еомфжвск. у .

1— 3 Торна, бойка дороженька, где милеиькШ
шелъ,
Веселая беседушка, где батюшка пьеть.
Онъ пить не пьеть, ва мной младой шлеть.
10 Коваль,— травку шелковую защипиваеть.
11 .....................................захлебываеть.
13— 15 За рекою ва быстрою четыре двора,
Во этвхъ во дворпкахъ четыре кумн.
20 Ва станете венки вить, свейте и мне!
21 Вы пойдете па Дунай реку венки
бросать,— бросьте н мой!
22— 23 Какъ все венки по сверхъ вода, а мой
потонулъ,
Какъ все мужья изъ Москвы пришли, а
мой небавалъ.

Зап. мною отъ подгородной крестьянки.

—
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1248.
Тгльской ГУВКРНШ.
Стой, моя роща,
Стой, зеленая1
Стой, не расцветай.
Стой мнлъ короводецъ,
Стой, раввеселый,
Стой, не расходися!
Въ атомъ короводЬ
Въ этомъ раэвесехомъ
Скакала, плясала, 2
Скачучи, нлясучн
В4нокъ сронила.
Сронивши в'Ьночекъ,
Во теремъ пошла,—
Бь батюшка челомъ:
«Родимый мой батюшка,
Сходи въ хороводь, 2
Подыми мой вЪнокъЬ
— Батюшка вдеть,
ВФнка не несетъ;
Р одимы й ндеть
Злата не несетъ.
Опять сначала до стиха: «Во теремъ лошлав
н продолжается такъ:
Бо матушк* челомъ:
«Родимая моя мать!
Ты сходи-ка въ короводъ, 2
Подыми в^нокъ!»
— Матушка ндеть,
В4>нка не несетъ,
Родимая ндеть
Злата не несетъ.
Опять сначала до стиха: «Въ теремъ пошла»
и эатЬмъ:
Бъ ладулигЪ челомъ:
«Родимый мой ладушка
Сходи въ короводъ, 2
Подыми вЪнокъ!*
— Ладушка ндеть,
ВФночекъ несетъ,
Милый мой пдетъ,
Золотой несетъ.
Зап. мною.

1244.
Т ажъ-же.

Грушица, тн грушида моя!
Грушица, аеленнй виноградъ:

Подъ грушицей светлица стоять,
Во св'Ьтхиц'Ь девица сндить,
Забавная рйчн говорить:
«Сушать женъ xopoinie мужья,
А д-Ьвушекъ дальше друзья.
Пойду я вь зеленый садь гулять,
Сорву я со травушки цвЪтокъ,
Совью я на головушку в-Ьнокъ.
Пойду я на Волгу на рФку,
Стану я на мытномъ на пхоту,
Брошу свой вЪночекъ на воду,
А сама подалЪ отойду,
На свой на в^ночекь погляжу:
Тонеть лн, не тонетъ лн в£иокъ?
Тужить ли, не тужить ли дружовъ?—
Ахъ, мой в-Ьночекъ потанулъ,
Знать, меня мой мнлнй обм&нулъ.»
Зап. Г. в. Соколовыми

1246.
Московск.

гувврян,

Се р п у х ,

у ., с .

Б ъ гм чхво.

Во лФсу ли, во л'бсочку,
На желтинкомъ песочку,
На мягкой травн, 2
Тамъ и дЪвушки гуляли
Съ лужки цветочки,
Цветочки собирали,
ВЪночки плели. 2
На вЪнкахъ он-Ь гадали,
ВЪнкн въ pixy,
Вь pixy побрасали,
Чей вЪнокъ всплнветъ
Про ту мнлнй вспомянетъ.
Мой вЪновъ въ волнахь всплнваетъ,
Знать мн’Ё варваръ клятву измЪняетъ,
Знать онъ позабылъ,
Знать онъ разлюбнлъ.
Одна девушка вскричала,
Во слезахъ ова сказала:
«А мой иотанулъ!» 2
Бь ней подруженьки сбирались 2
УгЬшать ее отарались: 2
«Полна, глупая, тужить,
Можно лучшаго нажить,
Можно равлюбпть
Можно позабыть.»
— Я не слушаюся васъ;
Полюбила дружка равъ, —
Вуду до смерти любить. 2
Зап. гр. А. А Татищевой.
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Троица нъ о Духовъ день празднуются у насъ
чуть ли не весел*е вс*хъ праздниковъ, ва исключен!емъ разв* Петрова дня иди в*рн*е сказать
Петроввхъ ночей, такъ какъ Петровъ день н
посл*дующ!е ва нимъ два дан происходя» тихо,
но чуть смеркается,— такъ во всю ночь гаскрнплгь качедн (по нашему— релн) и поднимается
не умолчнвй шумъ, нескончаемее п*сни, которая
можно наименовать: кто во что горавдъ; назой
ливо заиграете гармоника,— все на одннъ дадъ,
присоединяется какой нпбудь тудоп иди бубенъ,
топогь, мерное хдопанье въ хадошн. Сдовомъ
поднимается шумъ такой, что наверное проснулся
бы царь морской, если бв море баю ближе. И
такъ до разсв*та Петровъ день иди Петрова
вечера чуть ян не едннственнве, когда къ жен
скому танцующему н ноющему населешю при
соединяются и мужеское. Тутъ же въ Петровъ
день прекращаются п*снн съ пршгЬвомъ: «Леде
ми!» н поется уже «Лелю!»
На Тровцвнъ день девушки идутъ въ л*съ
посмотреть в*нкн, которве они завили на Возне
сете: чей завялъ, та вамужъ въ томъ году не
ввйдетъ; нотомъ часовъ въ 12 дня идутъ на
•Трояны» (т. е. Ins GrOone) н въ сел* остается
только старый да малай. Что аначитъ слово
«Трояна» м отъ чего оно происходить? решить
не могу; отъ Троица лн, или отъ того, что зд*сь
на лугу (верстахъ въ 4-хъ отъ села) встречаются
н сходятся трн сосЪдшя села? или слово «Трояны»
есть просто измененное «Травянв? отъ слова
трава?
Тамъ на дугу «жарятъ янчннцу» пьютъ,
*дятъ, танцуютъ; возвращаются домой часовъ
около 6-ти вечера; въ этотъ день всегда въ сел*
тишина, 8а то на другой день часовъ съ 2-хъ
дня шумъ н п*сни не умолкаемвя. Въ этотъ день
«танки» собираются обыкновенно изъ сос*дннхъ
хатъ н сколько улицъ или «старонъ» столько н
танкбвъ: «ближайшая старона» (къ усадьб*) «боль
шая сторона» «Будвкнна» «Попова» (ближняя къ
жилью церковнаго причта) аКукуевка», «Заверняевка» м «Храбровка». Сл*довательно 7-мь танковъ;
каждый Н8ъ этихъ танковъ, конечно, старается
перещеголять другъ друга; каждвй танокъ д*лаетъ складчину нзъ япцъ и денегъ. Для покупки
творога н водки (посл*днее всегда въ м*ру, такъ
какъ пьянвхъ женщинъ р*дко видно). Пообе
давши, идутъ кругомъ всего села, гуськомъ, взяв
шись за платки, т. е. одннъ и за другой конца
его, при этомъ-то хождевш и поются п*снн съ
прнп*вкамн «Леле мн». Прошедшн н*сколько са
жень «танокъ» останавливается н сейчасъ же

п*сня м*няется, аа платки не держатся, а ста
новятся въ кругь, н ве* прнтопвваютъ н при
хлопываютъ въ ладоши подъ тактъ п*снп, т. е.
(въ конц* такта усиленное топанье и хлопанье
въ тактъ), а 4 д*вушкн иди «молодица» идутъ въ
середину круга н тамъ првгаютъ до упада; не
могу назвать это танцами. Этихъ то четврехъ
обыкновенно н величаютъ и ихъ мужей или нареченнахъ. Лишь только стояний на м*ст* тавбкъ
увндитъ приближающейся другой танокъ съ н*снями, такъ сейчасъ же уходить н затягиваете
свое «Ой Леле мн», а тотъ становится на его
м*сто. Такое хождеше продолжается до вечера.
Часто н*которве изъ танковъ ндутъ въ друпя
бложн!я села (не ближе впрочемъ 6-тиверсте), а
нзъ т*хъ селъ танки нрнходяте въ Доброводье.
На трепй день повтореше тоже, но съ болыпимъ
увлечепемъ. Вотъ н вся не8ат*йлпвая обстановка
нашнхъ Тровцыныхъ дней н пхъ п*сенъ. Къ
атому прибавлю, что «ребятъ» какъ у насъ назвваются молодвхъ парней никогда не бвваетъ не
только въ тавк* но р*дко н около него.
Прип*въ «Ой, деле мн, ой, леле мп!» вовс*хъ
п*сняхъ повторяется поел* каждаго стнха. Вс*
эти п*снн поются на одннъ н тотъ же одно
образный нап*въ.
П*ть Троицк1я н*снн съ пршгЬвомъ «Леле мн»
поод* Петрова дня считается гр*хомъ.

1246.
Ой лелв ми, леди ми!
Сватался Ивашка sa красную Рожу.
Рожушки не отдали, Ивашк* отказали.
Пошелъ Ивашка къ попамъ-духовннчкамъ,
Попамъ-духовннчкамъ, дьячкамъ-церковничкамъ:
«Дьячкн-церковнички звоните къ об$денк*!
Попв-духовнички служите об*дню!»
Дьячки зазвонили, попы заслужили.
Вс* людп сошлись,— одной Рожи п*ту,
Одной Рожи н*ту и Рожнной матери.
Пошелъ Ивашка къ скотнпчкамъ-волвнщикамъ:
«И скотнички-волвнщикн, выходите на улицу,
На улицу играть на широкую.
7с* люди сошлись, одной Рожн н*тъ,
Одной Рожи н*те, ни Рожнной матушки.»
Нарядился Ивашка а въ д*вичье платье,
Въ д*вичье платье, молодичье обличье,
Пошелъ Ивашка къ самой къ Рож*:
«Сестрица Роженька, пойдемъ на улицу,
На улицу играть на широкую!»
Стала наша Роженька собираться, умываться,
Гладкую голову гладить, русую косу нлесть.
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Posy мать учила, Рожу научала:
«Роженьва, Рожушшц пойдешь на улицу,
Ва уднцу пграть ва широкую, —
«Не ходи во танку близко,
Не кланяйся нвзко,
Не стой плечо во плечо,
Не берись рука съ рукой!»
— Рожа не чувала,
Чему мать научала,
Подошла къ танку близко,
Поклонилась пвзко
Стала плечо въ плечо,
Ваялась рува съ рувой.
«Что это за подружва,
Что на ножву ступаеть
Сапожевъ мараеть?
Что это за подружва,
Что за руву хватаеть
Перстенечевъ снимаеть?
Что это ва подружву,
Что аа восу хватаеть
Ленту снимаеть?
Что это за подружва,
Что за голову хватаеть
. Вйночевъ снимаеть?»
Стала ваша Роженьва
Въ швтомъ повнвал'Ь,
Въ темномъ покрывале.
Ой лели ми, лели мп.

Стели ва, ты, девушва, мягвую ностелюшву
Ложись ва, тв девушва, отъ евняго моря!
А я, заудалвй молодець, отъ чнетаго поля.
Конива воставимъ, отъ темнаго леса,
Отъ темнаго леса, отъ лютаго зверя.
Сказывай, девушва, какого тв рода.»
— «Я рода неболыпаго, рода неменыпаго,
Рода середняго, еамаго последняго;
Бвло у меня, девушви, девять братовъ сроду,
Десятая я сестрвца, горьвая горетввца.
Два у мевя братца, съ батюшвой вашвю пашуць,
Два у меня братца у барнна въ холопахъ.
Два у меня братца, поехали въ охотушву,
Два у меня братца, въ службу отдали,
Одинъ у меня братець, безъ вестушви пропалъ.*—
«Девица, девица ты моя сестрица.
Та моя сестрица, горькая горетаица!»

1248.
Породила вдовушва сына Васильюшву,—
Ой леле ми, леле мн!
(Этотъ првпевъ повторяется после каждаго ствха).

Сына Васвльюшву, а дочерь, да Натальюшву.
Сына Васильюшву да на службу отдали,
А дочерь да Натальюшву за три веса золота.
Колыхался княжой сынъ 7-мь хЬтъ въ колыбели,
Ср. въ моемъ сбора. Велор. народн. песни стр. 71, На восьмое лето грамоте взучплся,
№ ISO.
На девятое лето поехалъ жениться.
Туда онъ воехалъ, оттоль не npiexaib:
Синь лбдъ обломился, сивъ вонь провалился,
1247.
Сивъ вонь провалился, молодой внязь залился,
Ой лели мм, лелн мв.
Молодой внязь залился, молода княгиня завдовела,
(Этотъ припйвъ повторяется после каждаго ствха). На бережву стоя, поджамг белы руки
Поджамъ белы руки, въ ретивому сердцу.
Пошла наша девушка въ логъ *) во валвпу,
Въ логъ по валину, ма шнроку на долину
На ей чебат^швв Буревой работушкп,
Да дольнее *) платье веоь лугъ устилаеть.
1249.
Да наехалъ на нее молодецъ на воровомъ воне,
На воровомъ воне, на вованномъ седле.
Сидела удовушва семь летъ удовою.
«Валазь ва, тв, девушка, вэъ подъ тонкагодеревца,
Ой Леле мн, Леле ми1
Изъ подъ валпнушвв, нзъ подъ малпнушви!
(Этотъ врипевъ повторяется после важдаго стиха).
Садись ва, ти, девушка, вовиву на бедра,
Конику на бедра, мне молодцу за плечи!»
Породвла удовушва сына Васвльюшву, а дочери»
Они поле ехали, другое ехали, —
да Натальюшву.
На третьемъ поле, ихъ ночь обымала,
Сона Васвльюшву ну въ службу отдала,
Темная осенняя, зорюшва вечерняя.
А дочерю да Натальюшву на вйне пропнлн,
«Слазь ва, ты, девушва, воввву съ забедеръ
На ввне пропвли, а на меде да проели.
Конику съ габедеръ, мйе молодцу съ заплечь!
Пр1ехали за Натальею пятдесятъ каретовъ
Рви-ка, тн девушка, траву вовйлушву,
Пятьдесятъ каретовъ, шестьдесятъ верховнхъ.
Посадили Натальюшву въ золоту карету,
*) Логъ—лощина, овр&гьПовезли да Натальюшву въ оввему морю,
*) Длвнное.
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Посадын Натальюшку въ легкую лодочку,
Дахи да Натальюшке весельцы у руви,
Приказали Нат&льюшве ни съ в!шъ не встрочатся,
Ни съ кЗшъ не встречаться, иазадъ не глядаться.
Плавала да Натальюшка два хЬта две зимы,—
На третье лето встреялся съ Наталыошвой братидъ Васильюшка.
•Сястрада да Натальюшка! зачемъ тн гуляешь по
синему морю?
По синему морю, да на легкой лодочке?»
— «Братецъ Васильюшка! меня матушва бтдала,
А на вине нрбпнла, а на мед! прб’Ьлал
Hpiixan Васидьюшка вн свонмъ воротаиъ;
А ударалъ Василий воньемъ въ ворота,
Воньемъ въ ворота, эолотымъ да въ широки:
Широка вороти сами растворились,
Красннн овошечвм сами расчинидись,
Выйшда его матушва, внйниа осударння.
«Снночекъ Васидьюшко! что тн грозенъ едешь?
Грозенъ едешь, грозно наступаешь?»
— Осударння матушва! что ндна встреваешь?
нСнночмкь Васидьюшко я ндна зародилась.»
— Осударння моя матушка! где сестра да
Натальюгака?
•Снновъ Васидьюшко! Богу душу отдала.»
— Осударння моя матушка! да бндв ли дьявй,
попй,
Дьяки, иоин, да добрне люди?
«ifoHOBb не случилось, а людей не дозвалась.»
— Осударння матушка поведи на могилушву!
«Да были грозння тучи, да диди сите дожди, 2
CnBie дожди да могидушку размыли.»

Первая да ягода, то Катерипушка,
Другая да ягода, то Матревушва,
Трепя да ягода, то Малавьюшка.

.

1261

Ой деде мв, деде мн!
Девушка съ мододцамп играла:
Пропграда девушка вонью шубу съ пдеча
Съ ножевъ сапожки, съ ушекъ серёжки,
Съ годовушки в^ночевъ, съ правой руви перстепь.
Мододецъ девушке въ глаза насмеялся:
«Ой вавъ тебе девушке двору1) показаться?
Какъ тебе, красная, матушке сказаться?»
— «Взумела, мододецъ, хвалу потерять,
— Взумею, удалой, матушке сказать.»
Ой деле ми, деде ми!

.

1262

Ой деле мн, деле ми!
Супротпвъ вашвхъ вороть,— ой ягода моя!
Взошло три месяца,— ой ягода моя!
Взошло трп яснне,— ой ягода моя!
Первый же месяцъ,— ой ягода моя!
То светъ Иванушка,
Другой же месяцъ,— ой ягода моя!
|
То светъ Андреюшка,
Tpetifi же месяцъ,— ой ягода моя!
То светъ Сенюшка.
Супротивъ нашнхъ вороть,— ой ягода моя!
Бзошло три солнышка,— ой ягода моя!
Взошло три яснне,— ой ягода моя!
1260
Первое соднншко,— ой ягода моя!
То Арвнушва зрелая,
У вороть, у вороть верба кудрява,—
Другое соднншко,— ой ягода моя!
Ой Леде мв, Леде ми
То Аннушка зрелая,
(Пршгбвъ ототъ повторяется после важдагостиха). Третье соднншко,— ой ягода моя!
То Марьюшка зрелая.
Подъ вербою камень, подь вербою белый,
Ой дели ми, деле ми!
На камушке девка, на беломъ красная,
Держвть коня, въ рувахъ, держать ворбного,
Чешеть братьвнн кудри, чешеть кудрявня, чешеть
вучерявня.
1268
Она чешеть, пдачеть да иа р-Ьчку мечеть,
Да ва Дунай речку мечеть:
Ой деде ми, деле ми!
«Пднвите вн, кудри, вдодь по Дунаю,
Хвалилася теща свонмъ милнмъ зятемъ:
Ростите вн, кудри, на три цветочка,
•Ой мой-то зять хорошъ, ой мой-то зять наряденъ.
На три цветочка, на три да на зрелые:
У моего-то зятечка ни усовъ, ии сорочки,—
Первый то цветочекъ— цв^тъ Иванушка,
Ни усовъ, нн сорочки, нп сохи, ни боронкн.»
Другой то цв^токъ, цв4гь Петрёюшва
Трепй то цветокъ, цв^тъ Андрёюшка,—
*) т. е. домой. У насъ всегда вместо: «домой»,
На три на ягоды, на три на зрелые:
«идти домой», говорить: двору.

.
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— «Постой, теща, модта, постой, не говори
Твоя дочь хороша, твоя дочь нрвгожа!
Поставила ходе» красна— девята весна,
Девятая весва, десятое лето:
Набилка подъ тнвомъ заросда подынонъ,
Пропожкп подъ лавкою заросли муравкою,
Челнокъ съ цвкахл разбежалъ за девками —
Утку добывать, красна дотнкать.
Ой леле мн, леле мн!
Сообщ, местной помещицей г-жей Постель*
виковой.

Въ Вяземскомъ уезде (Смоленской губернш),
въ Тронцннъ день выканнваютъ молодую бе
резку, ваплетаютъ ея ветвв и вешаютъ на нее
кресты, потомъ девушки кумятся другь съ другомъ н съ парнями, меняются различными ве
щами, напрнмеръ платками, серьгами, которня
тутъ хе вешаютъ на веревку, а затемъ целуются
черезъ шнурокъ креста н завивають венки. Въ
Духовъ день оие вдуть съ песнями къ реке,
куда бросаютъ венкн также съ песнями. Въ
втотъ же день пекутъ яичницу в водятъ хоро
воды. Вотъ песни, которня поютъ въ Тронцннъ
день (с. Выхлово):

1265.
Калужской гувкрнш, Тарусск. г ., с. Маковицы .

Вы леса-ль мои, леса темные,—
Ай люлн, люди, о жиле, лнле!
(Прнневъ после каждаго стиха).
Перелесочки мои частая!
Мне но васъ, леса,— мне пройтить нельзя.
Я селами, я веселаин,
Я деревнями нгрднвами.
За селомъ, селомъ ва Маковицами
Внсходнлъ-сходилъ светвлъ месяцъ,—
Светвлъ месяцъ— Алексей господянъ.
А за месяцемъ тутъ часты 8в»здн,
А за зв«здамн белая аорюшка,
Белая зорюшка— Авдотьюшка.
А за зорюшкой красное солнушко,
Красное солнушко— Полагеюшка.
Сообщ. Отдел. Этногр. И. О. Л. Е., А. И. Э.
изъ MSTepiaJOBb доставлен, туда студ.
фи л ол ог.
Факультета Московск. увив.
А. Марковым*!».
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Въ Русальный вечеръ варятъ кулепгь. «Пой
демте деетры кулеша варитьЬ» говорятъ другъ
1254.
другу бабы н девки, выходя для сбора на улицу;
выходить н русалка въ одной рубашке съ распу
Тамъ бегь, нробегъ серый заВка,—
щенными волосами, верхомъ на кочерге, держа
Ой люли, люли, серый зайка!
въ рукахъ помело черезъ плечо. Она въ такомъ
(Прнневъ со второй половины стиха повторяется виде едетъ впереди, а за ней толпой идуть девкн
н бабы, бьютъ въ заслонъ. Ребятншкн бегаютъ
после каждаго стиха).
впередъ н то и дело ааигрнваюгь съ русалкой,
А ва зайкою горностайка,—
хватая ее кто 8а руку, кто за рубаху, кто н къ
f вубахъ несетъ небылицу
кочерге прицепится, приговаривая: «Русалка, ру
Про меня, красную девицу,
салка! пощекочи меня!» или «не щекочи меня!»
Чтобы я, красная девица,
Вся эта толпа, съ русалкой впереди, направляется
Всеб ноченьку не спала.
во ржамъ и дорогой поетъ:
Всей ночку я не спала,
Въ зеленбмъ саду прогуляла,
Сладки яблочки я ирвала.
Свекоръ батюшка разсердилси,
1256.
8асаднлъ меве въ темницу,
Во холодную холодннцу:
М н по лугу гуляли,
Нн дверей нету, ни окошекъ,
Съ комарикомъ плясали.
Только есть труба дымовая.
Мне комаръ ножку отдавнль,
«Свекоръ батюшка, проруби окно,—
Все суставнчкн вереломнлъ.
Откуль солнышко рано всходить,
Крнчить: Подай, мати, топора
Откуль мвленьый ко мне ходить,
Рубить казнвть комара.
Сладкихъ пряничкоиъ онъ заносить,—
Скатилася голова
Сладки пряники медовйе,
За задетя ворота.
Сладкн яблочки сахарнйе.
На улпце ромада

—
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Жена муха продала,—
За дешево отдала:
Всего взяла трн рубля,
По русскому шесть алтынъ.
(Ср. выше №№ 633—636).

Подошедшн ко ржамъ, русалка бросается въ
топу, схватить кого-либо н пощекочетъ, друпя
защмщаютъ преследуемую, стараются отнимать
ее, но русала бросается на другую, третью н
*. д. Тутъ яойдетъ свала, нова eft не удается
ворваться н схорониться во рхахъ. «Теперь кри
чать вс*: «мо русалку проводили, мохно
будетъ везд1> сгЬяо ходить?» н разбредутся но
домамъ. Русалка хе, посвдйвъ немного, прокра
дется аадкамн домой. Народъ хе всю ночь до
самой аара гуляете на улиц*.
З&п. мною отъ бывшей дворовой 16 марта 1876 г.

Въ Мнхайловскомъ уезде, Ряаянской губерши,
есть обычай «хоронить русалку». Въ заговенье
передъ Петровками дЪлаютъ нзъ трянокъ куклу,
величиною съ шестинедельнаго ребенка, намалевоваютъ ей носъ, глаза, роте, наряхаютъ ее
въ платье. Сделавши нзъ досокъ гробъ, кладутъ
туда куклу, нокроваютъ ее кисеею и убираютъ
дв^тамн. Парня, девушки и молодая баба несутъ
гробъ на берегь р*кп; девушки наряхаются кто
священннвомъ, кто дьякономъ, кто дьячкомъ, д*>
лаютъ кадило нзъ яичной скорлупа н поютъ:
«Господи, помилуй!» все ндутъ со свечами нзъ
стеблей коноплн. У реки русалке расчесываюгь
волоса я прощаются еъ нею, целуя ее, при чемъ
одни нлачутъ, друпе смеются. Заколотивши гробъ,
нрввязоваютъ въ нему камень или два и бросаютъ въ воду. После этого обряда поютъ песнн
н водятъ хоровода.
Сообщ. Отд. Этногр. И. О. Л. К А. ■ Э. Иаъ маTepiaiOBb доставл. туда студ. филолог. Факульт.
Моск. унвв. А. Марковыиъ.

Въ Владим!рской губернш почти повсеместно
ехегодио происходить въ честь ярола праздне
ство, сохранившееся отъ времень язычества
только по назвашю и ничего въ сущности общаго
съ ннмъ неимеющее.
Близь Шуи, въ 3-хъ верстахъ отъ города,
прямо на югъ, въ последтй вторяивъ передъ
Петровамъ ностомъ, т. е. въ ваговенье, вълесъ,
называемый «Марьиной рощей» сходятся огром
ная масса более нежели нзъ 20 деревень и

—

преимущественно хеискаго пола. Приходить туда
и мужская крестьянская молодехь н фабричной,
мастеровой н рабочШ народъ нзъ Шун. После
ранняго обеда мущини н хенщннн поднимаются
изъ города н гурьбой спешатъ въ «Марьину
рошу», где niyficsie торговца бавалеей устранваютъ шатра в торгуютъ разными лавомствами.
Посреди рощн, на обширной луговине, гуляюпце
сейчасъ по приходе начннаютъ водить хоровода.
Сначала
деревня водвть отдельно свой
хороводь, но мало-но-малу вое хоровода схо
дятся н сливаются въ одннъ обшнрнейшШ крутъ—
сахеяь въ 300 н более. И тогда онъ иолучаетъ
названо •основал. Въ втомъ громадномъ кругу
ве одна сотни врестьявсвихъ девнцъ, молодицъ
н нарней, разряхенвахъ въ праздничную, ярвихъ
цветовъ, одежду, дерха другь друга sa руки,
поютъ равная хороводная песнв. Мастеровое
хе, собравшись въ отдельное врухвв, н непре
менно съ гармошей, поютъ своп веселая ухорсв!я песня. Во многнхъ мбстахь девушки и мо*
лоднцы играютъ въ горелки, коршуна н друпя
игра. Прочая хе публнва разевается по роще,
прогуливаясь, лакомясь иодсолнечнвкамв в раз
ными сластями. Накоиецъ, передъ захохдешемъ
солнца, все расходятся по домажь.
Этнмъ заканчивается все гулянье. О самомъ
хе внновннве торжества, Яриле.* его происхо
ждение о значешн его божества н т. п., ннкто
нзъ гуляющнхь ничего не знаетъ. Одно только в
знаютъ твердо все, вто то, что въ Петрововое
заговенье надо идти на гулянку: «Ярилову плешь
погребать». Во всехъ оврухающихъ Шую большихъ селахъ, какъ-то Дунилово, Горицахь, Васнльевскомъ, Каме, Иванове, Тейкове вдругвхъ
въ этотъ день ваговенья боваетъ где ннбудь
блнзъ селенья, ва лугу, воляв*, или въ лесу та
кого хе рода гулянья, куда сходятся тохе девица
в молодая хевщина, въ лучшяхъ свонхъ нарядахь н веселятся таввмъ же образомъ. И везде
это гулянье называется «Ярвловамъ гуляньемъ».
Близь Владимира я Краснаго Села, въ Юрьеве,
Судогде н другнхъ городахь боваетъ тохе самое
гулянье въ этотъ именно день.
Сообщ. И. М. Лядовыиъ, взвестнымъ любителемъ местной археологи (въ 1876 г.).

Овочай Х0Р0НВН1Я Кострома въ Муромсвомъ у«зд*.
Обачай хоронить Кострому сляшвомь разнообравенъ овонмн обрядовыми подробностями, но
однако идея одна н та хе: вто нроводо весна.
Проследимъ хе, насколько разиообраленъ этотъ
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обычай въ фантаз1к своихъ исполнителей. Передъ
нами картина вечера: жаръ пачалъ спадать, съ
воды пахнулъ прохладный ветерокъ, солнце на
чало клониться къ западу, золотя последними
своими лучами всю окресиость и всюду бросая
Д1иання и широки тени; березы тихо ленечутъ,
шелестя своими молодыми листьями, ласкаемыми
легкимъ н нтривымъ в-Ьтеркомъ, прнлет-Ьвшнмъ,
Богъ весть, откуда я сейчасъ же безвозвратно
псчезнувшвмъ; вотъ опять налетаетъ онъ в снова
слышится ласкаюпий Tnxifi шелестъ березъ, какъ
бн склоняющихся другъ къ другу. Где то непо
далеку послышалось блеян1е стада, а вотъ и оно
весело бежитъ домой, сопровождаемое пастухомъ,
которому также отрадно отдохнуть после жаркаго
летняго дня: вся природа утомилась отъ дневнаго
солнечнаго зноя и мирно заснпаетъ до новаго
утра, до новой деятельности, до новаго пробужделя. Отрадно н легко дышится всемъ и каж
дому прн летней вечерней прохладе: весело внбегаютъ изъ душннхъ нзбъ молодне парни н
девки; чумазые босонопе ребятишки съ неудержнмниъ гамом** и шумомъ паляютъ (бегаютъ)
по улице, пуская нвъ-подъ своихъ ногъ неисто
вую пнль и подвергаясь энергическимъ окрикамъ
взрослыхъ, въ роде следующихъ: «вишь, нровалъ
васъ возьми, какъ напнлнлн проклятие*. Домовнтня, ваботливня хозяйки стараются какъ можно
скорее убрать коровъ, чтобъ на ряду со всеми
вндти на улицу н подншать чнстимъ вовдухомъ;
тихо и задумчиво внплетаются на заваленку
старики и старухи, завистливо глядя ва молодежь,
собирающуюся гульнуть ва славу да затянуть
веселую песню иозвоичее, во все разудалое,
молодецкое горло. «А. ну ка, погодь, мн погляднмъ,
что тутъ будутъ делать», какъ будто говорятъ
глава старнковъ: «такъ чтоль будутъ какъ мн
бнвало, аль йнакь (иначе) какъ, какую пи на есть
новую моду загЬютъ». Ноне, мать моя, не то
какъ допреоюь (прежде) бивало, прошамкаетъ одна
другой старуха, ноне, бать, малъкы-то (парни)
все повноспш затеваютъ; мн бнвало все по
просту, да по тиху, а ныне гордннн то— этой
больно много стало». «Чего баять (говорить),
матка, отвечаете старушка, и впрямь въ стары-те
годн лутше бнло, ионе ншь девки-то сами къ
париямъ л’Ьзутъ—страмотшца да и только, впдано-ль это бнло, баушенька болезная моя, въ
нашн-те годн?» — «Скоро св4топреставлеше бу
дете, толкуютъ старики, больно народъ-то мудеръ
сталъ; нете, мн бнлн дураки, а ноне что? пшь
вонъ парнишка малюсеныпй и тотъ наровите
тея кругомъ обвестн; нете ноне н ребята-то все
какъ больппе, ве то какъ допрежь». «Скоро амщхристъ (антихристе) народится, говорите дру

гой, н будете явей (своей) печатью всемъ лба
припечатывать»,—«Наперсннкъ-отъ амцихристовь
онамеднись ядесь билъ», глубокомысленно про
износить третей, да еще какую нсторш подвелъ!
младенцамъ на ручки хотелъ печать приклады
вать, чтобн говорить воспы (осин) не бш о; ну
рай (разве) же можно ей не быть, иа то она
отъ Бога узаконена?— Въ Писашн сказано: п&родъ на народъ, царство ва царство, мне онолшясь
(намедни) дьячекъ Оннсимычъ въ книжке читалъ,
перебиваете четвертнй н прошамкавъ: «о Господи,
Господи , грехи наша тяжше!...» задумчиво повуриваетъ голову. Пропе же собеседника продолжаюте разговоръ на ту же тему.
А молодежи, между темь, нёть дела до этнхъ
разговоровъ; живнь ея киннтъ бнстрнмъ и неудержнмнмъ ключемъ, черезъ край бьете она о
выдумываете веселье за весельемъ, песню за
песнями, игру за игрою. «А что, девки, ведь пора
бы ужь и Вострому хоронить ?• вывернется какая
нибудь бойкая бабенка язъ толпн.— «А ну-те къ
жидамъ и съ Бостромой-те! отзывается недовольнымъ топомъ другая, «мне намесъ (намедни) хозяикь (мужъ) говорнлъ: трехъ, потому тутъ въ
песняхъ-те гробъ поминаютъ, слышь, на томъ
свете за это язнкъ вытянуть, да сковороду ра
скаленную лизать заставать».— «Ну еще того
света долго ждать, пока еще внтянутъ, а теперь
мн въ вольвую голову погуляемъ, пдн девки, кто
хочете Кострому сряжать (одевать), а кому
трехъ тотъ на месте сиди, всего не переслу
шаешь тутотки (туте)». И съ весельемъ, ги
каньемъ, шумомъ и смехомъ бежите целая ватага
молоднхъ девушекъ, жеищинъ и парней хоронить
Кострому.
Изъ избы выиосяте деревянную скамью в
ставите ее посреди улицн, на скамью ставятъ
корнто и начинается д^лаше Костромн. Прита
скивается большой пукъ соломн и все находяшдеся тутъ нарнп и девки делаюте куклу па подоб1е женщины, при чемъ поютъ следующее:

1267.
Кострома, моя Костромушка,
Моя белая лебедушка.
У моей ли Костромн
Много золота, казан.
У Костромскаго купца
Била дочка хороша,
Те Костромушка была!
Костромушка, Кострома,
Лебедушка-лебеда.

—
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У Костромы-то родства—
Кострома полна была;
У Костромина отца
Было всемеро.
Кострома*то разгулялась,
Еострома-то расхвалилась.
Какъ Костромннъ-то отецъ,
Сталъ гостей собирать,
Гостей собирать,
Большой пвръ затевать;
Кострома пошла плясать,
А чужю то притаптывать:
Кострома, Кострома,
То Костромушка была.
Л къ тей, кума, незваная пришла;
Д ли тея, Костромушка,
За рученьку возьму,
Вниомъ съ макомъ напою,
Въ хороводъ тебя введу.
Стала Кострома поворачиваться,
Съ вина-маку покачиваться;
Вдоль по улице пошла,
На нодворьице зашла,
На подворье Костромское,
На купецкое.
Коетрома ли, Кострома,
То Костромушка была.
Костромушка расплясалась,
Костромушка разыгралась,
Вина съ макомъ нализалась.
Вдругъ Костромка повалилась:
Костромушка умерла.
Костромушка, Кострома!
Къ Костроме стали сходиться,
Костромушку убирать
И во гробъ полагать.
Какъ родные-то стали тужить:
По Костронушг! выплокивати:
«Была Кострома весела,
Была Кострома хороша!»
Костромушка, Кострома,
Наша белая лебедушка!...

разговоромъ парень пзъ толпы. Важно екдрали
(сделали), ничего!— «А вотъ, я тея, пострелъ, какъ
по cnnni-то хвачу, такъ аокъ искоры у тея изъ
глазъ-отъ посыпятся, вотъ и узнаешь тогда, каковъ важнецъ!» ответствуете ему девка!»— «Ну, а
вы полно-ка ссорпться-то», слышится пзъ толпы,
•кочеврязгутся (ломаются) когда не надоть. Ста
новись въ рядъ, нарпи, неча шалить, понссемъ
Кострому!» раздается команда. Сейчасъ же все
туте стоящю парии одеваются въ рогожи и пдутъ
впередъ, одинъ изъ нихъ берете лапоть, пзображанщШ собою какъ бн кадило и всешествуютъ
медленно, не спеша. А женщинн и девушки, покрывъ головы белыми платками, берутъ корыто
съ куклою на руки п точно также медленно не
сутъ ее по направлешю къ реке; при чемъодна
группа девушекъ, изображающая собою плакальщпцъ, поете:

1258.

Кострома, Кострома,
Ты нарядная была,
Развеселая была,
Ты гульливая была!
А теперь, Кострома,
Тн во гробъ легла!
Н къ Tet-ль, Костроме,
Сошлись пезваныя сюда.
Сталя Кострому собирать, одевать,
Собирать, одевать п оплакивать:
«Кострома, Кострома,
Костромушка моя!
У тея-ль, Кострома,
Блинн масляные,
Брага сыченыя,
Лошки крашения,
Чашки лнповвя.»
(Песня села Климова).

Прпшедши къ рекЬ или озеру, Кострому ра(Песня эта принадлежите местности села Кли
зобхачаютъ, снимаютъ съ нея все уборн и бро
мова).
саютъ ее въ воду, при чемъ поютъ следующую
песню:
Въ продолжен1е этой-же песни, женщины и
девушки одеваюте чучело въ сарафаиъ и ру
башку, голову повязываюте косынкою и убираютъ
цветами, на ноги над-Ьваюте башмаки и, убравъ
такимъ образомъ Кострому, и девушки и жен
щины кладуте ее въ корыто. «А что, робя, ведь
важнецъ Кострома вылита?» вылетаете вновь съ
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Во поле, било въ поле,
Стояла береза.
Она ростомъ высока,
24

Листомъ широка.
Какъ подъ этой подъ березой
Лежала Кострома;
Она убита, пе убита,
Тафтою покрыта.
Девица-красавица
Къ ней подходила,
Тафту открывала,
Въ хоце признавала:
«Спишь ли, мнлая Костромка,
Или чего чуешь?
Твоп конп вороные
Во пол* кочуютъ,
Дороженьку чуютъ.»
Д*вица-врасавица
Водицу носила,
Дождичка проспла:
•Создай, Божё^ дождя,
Дождичка частбва,
Чтобы травыньку смочило,
Костром* косу остру притупило.»
Какъ за р*чкой, эа р*кой,
Кострома с*но коситъ;
Бросила кбсу,
Середи покосу.
(П*сня Акиманской слободы).

Этотъ обычай называется провожатемъ весна,
или хоронешемъ Костромы, п совершается онъ
въ посл*двее воскресенье передъ Петровымъ
постомъ въ прнгородныхъ слободахъ Мурома п
другвхъ селеыяхъ, расположепныхъ по сю сто
рону р*кп Оки, однако съ некоторыми пзм*нешями, такъ напр.: въ северо-западной н западной
стороне уезда, въ селе Климов* съ окружающими
селешямн, Кострому хоронятъ такъ: обряжаютъ
молодую женщину, плп девушку, кладут ее въ

ящикъ, или корыто и несутъ ее съ причетомъ
и воемъ до лгьсу; корыто ставятъ подъ березою
и поютъ песню, помещенную памп выше, н еще
заимствованную пип у Акиманской слободы: «Во
поле было во вол*, стояла береза» п т. д. Подъ
березу пом*щаютъ Кострому, вероятно по недо
статку воды въ селетн. Корыто съ жепщаною,
изображающей собою Кострому, оставляютъ въ
л*су в уходятъ назадъ съ веселыми песнями, а
женщпна или д*вушка, называемая Костромой,
уже поел* присоединяется къ своимъ товаркамъ.
Въ сельцгь Зименкахъ, западной сторон* того
же у*зда, Кострому хоронятъ такъ: д*лаютъ пзъ
соломы чучела, точпо такъ же какъ п въ сло
боде, съ тою только разницею, что тамъ Кострома
пзображаетъ собою женщину, а 8д*сь мужчпву.

Его сряжаютъ (т. е. наряжаютъ) въ мужское
платье и кладутъ въ корыто; одну пзъ нахо
дящихся тутъ молодыхъ оюекьцинъ выбирают*
въ жены умершаю Кострома п когда вся процесЫя двинется въ путь, то жепа впереди вс*хъ
идетъ за коратомъ п прпчятвваетъ: «Батюшка
Костромушка, па кого та меня покнвулъ, за
крались твоп ясна оченкп!» в т. п. Когда же
чучело кинуть въ воду, то изображавшая со
бою жену Кострома начппаетъ плясать, говоря:
Пойди душа прямо таки въ раб, таки въ рай ,

таки въ рай!»
Въ блпжайшвхъ къ городу селев1яхъ эар*чвой сторона (за р. Окой) дер. Ольховк* съ про
чими обычай этотъ справляется такъ: берутъ
сновъ солома, од*ваютъ его въ вовай сарафавъ
п платокъ, ув*шпваютъ снонъ лентами, цветами,
потомъ несутъ до р*чкн пли болота, туп свопъ
кпдаютъ въ воду, припевая:

.
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«Костромушка, Кострома,
Куда твоя голова?
— Къ бесу, къ л*су,
Въ омутт. головой L.
Подвигаясь далее па остальное пространство
той части Муромскаго уезда, этотъ обычай нечезъ
совершенно между взрослыми, которые ечнтаютъ
его за греховную забаву п прнпнсываютъ ему:
голодъ, болезни п друпя пародныя б*дств1я. И
такъ, обычая хоропеыя Костромы зд*сь между
взрослымп не существуетъ; по между д*тьма
(дёвочкамн) онъ составляетъ любимую игру въ
весевнес п первол*тпее время. Въ дер. Чулков*
п другпхъ береговыхъ селен1яхъ, д*вочкв играютъ
Костромою такъ: одна пзъ нграющихъ садится
на траву, другая ложится къ ней па колена,
изображая собою Кострому; п*сволько другвхъ
д*вочекъ ходятъ вовругь в поютъ:

.
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Костромушка, Кострома,
Лебедушка-лебеда,
Белая румяная!
У Костромушка, Кострома
Банны съ творогомъ,

871
Кяеель оъ молокомъ,
Каша насдавал,
Теща лаековая.
Когда вся эта пЪсня пропоется ходящими вокругъ девочками, то он*» пачнпаютъ спрашивать
у девочки, сидящей ва земл-Ь: «Жива-ль Кострова?»
ДЪвочка отвечаетъ: «Жива». Такъ расдросы про
должаются до трехъ разъ. Когда же иосл-Ь ио*
Ы'Ёдняго вопроса, получать ответь, что Ко
строма перестатлась, всЪ девочки пачинаютъ
тащить Кострову га руки н за вот, потонъ
бросятъ и no6tryre отъ вея, крича: «Зелены
глаза!» Умершая Кострома пскакнваетъ иловнтъ
б*гущпхъ. Кого ова поймаете, съ гЬмъ oni, уже
вдвоемъ ловатъ остальныхъ, загЬмъ пзловивъ
третью, — втроемъ в т. д. до последней, гЬмъ
в оканчивается игра.

совершаюте велишй гр^хъ, а потому боя тся ду
мать даже о хоронепш Костромы. Вотъ одна нзъ
самыхъ главныхъ нрвчинъ, почему этотъ обычай
изсявъ совершевпо въ в^которкхь кЪстностяхъ
н перешелъ въ руки дЪвочекъ, какъ игра; въ
другпхъ ceieuiflxb его помвятъ мнопя пожилыя
женщины, когда то сами, бывши девушками, совершавш1я этотъ обычай н частаю помвятъ его
старухп, въ памяти которыхъ перемешалось уже
все прежде виденное н слышанвое.
По такимъ-то ненолвымъ н неяснымъ сказашлмъ, опнсалв мы этотъ обрядъ; совершенно же
точное поняпе о кемъ мы оставляемъ для бол$е
опытваго изслАдователя.
Зап. Екатериной Добрынкиноб. Труды Этногр&Ф.
Отд. Об. Л. Е. А. и Э. Кинга 3, вып. L М . 1874
года, стр. 100.

Въ дер. бедурино съ окрествывв селен1ямн,
прн той же nrpi, дЪвочкн поютъ такъ:

.
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Коотрова, Кострома,
Лебедушка, лебеда!
Скажв Кострома,
Что дЪлается дона?
У Костромушка ппрогъ и блинокъ,
Каша масляная,
Теща ласковая.
Въ деревн-Ь Canyai, Клину н др. селешяхъ,
Костромою вграютъ такъ: девочки берутъ по
дружку ва руки в за вогв, в несутъ ее за де
ревню, гд'Ь н владутъ на лужокъ; прнчемъ поютъ:
Кострома Костромушка; Кострома б'Ьлянушка

Когда водятъ тавкв. Таввв же водвть аначвтъ
ходить всЬыъ рядомъ, рука съ рукой, п4ть вЬснн
в величать рожь, также в въ Тропдынъ день,
когда вЪввн завивають.

1268.
Калужской гувкрнш, Малояросл. г., с. Костино.

Ржица матушка колосилася,
Во ржп свинушка нороснлася
Сеыьдесятъ поросятъ, да все свнночки,
ВсЬ свнвочвн да все вестревьил,
Хвостики у ннхъ востреныйе.
Зао. г-жею Е. Г. Дурново.

* т. Д.1)У взрослыхъ же, въ этой частв Муромскаго
уЬзда, существуете обыкновев1е съ Пасхи до
Петрова поста собираться молодымъ людямъ
Толочвыв влв т о л о ч а н с к ш . 1)
обоего пола пзъ н!гсволькихъ окрестннхъ дере
вень в селешй ва соседнюю гору, гд'Ь поютъ
нФснн, пляшуте, водятъ хороводы. Это гулянье
1264.
съ заговгьнами передъ Петровымъ постомъ пре
Псковской гуверши, Великолудк. у., с. ведорцово.
кращается вовсе. Эта вевиввая н простая игра,
повела однако за собою громкШ протестъ свя
Дуброва мол, дубровушка,
щеннослужителей, считающихся законодателями
Дуброва моя зелепая!
въ селахъ, иастращавшихъ крестьянъ б!дств1ямн
голода, неурожая, будущей кары на страшвомъ
суд% п т. п.
•) ПЪсви, который поются во время толоки. То
Мужички невольно поддаются увЗзрешямъ гра- лока или помочь, сборъ населешя къ одному хозяину
мотвнковъ, и въ простота сердца думаютъ, что для дружной работы ва одинъ день, — за угощеше.
1) Ср. выше (въ отд. д^тсквхъ вгръ) № 280.

Толока бываетъ для развыхъ цЪлей: для рубки лЪса,
для вывоза въ поле удобрения h t . i l
24*
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D# w H t мл q f f n y n .

JW fW >m h

jm e n n o .

Cun п ж > tc rw iw ,—
Гц т ш щ ц к у и т
IflW lf
Д я » л» antye:
•Kate я » i, n u a , arijaxa
Про erne rape, ap> аешае,
Dp* wmjmune aeriitrm if,
Я (я caxttt > tn n l i q w a n
Ж fo ю т и ffftajr
Ж fo и ш m e русу косу,
Ж 6ц u e if B , арюоварюаяа:
Be jtKtuaiei, м я руса юса

% * вя жяжяь, вя босрашу,
Не аюну нужу таораау!»

1266.
Череп Дона досочка и яи а,
Д оеи п » л и н габи, тоап
Что аапо io ft к додать.
Только я, а д и , с» горн ш а ,
Я еь a u e i u m xpjzeiton.
А я алиону говорила:
«Ти, i« i ашеаыой дружечеп,
Т » ае 6ei жаау беп внян!
Tv бей жму ta aaaj,
За к л ф ) и friiy.
Mol батюшка даж е,
Moa аитунка и п а е того —
Голосочка мало яе сниптц
Гортвхъ еле» иовхъ яе видить>

12ва

С*
О;
Во тъ-1 крнан e u w t
Грию vi^easz вдеть.
А с м ш ь (е м ait » самана

Весжркетъ te n i d е м м н .
J Ссвскаам х Ц гш а—
Дсаап i t » » в е ш в в а п ,
А десятая м м ш .

1367.

На то! гора на крутой
Xoiojevk «use жошжжть —
£ п са п сто не з ш п ,
£ п у балжки инталгть:
•Государь, родаой багажа!
Вотъ и кто это гелеТ»
— Его эедье— ноаедье,
Да I xtaanba красота,
Молодецкая сухота.

ЯЕяиввня.

.
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Тляъ-жк.
На день роса вала, 2
На леаъ студеная
Раншгь рано.
(Этоп иршгёвъ вовторнется ноел* каддаго двуCTHBiia).

Tutvai.
На то! горн аа крутой
Стокть церква беп верха,
Что бел аолотова безъ креста,
Безъ свявденнива, беп пова.
Во то! церкви соловей,—
Соловев воеть иксевви:
•Горбуновщинн ловушки—
Девять д1вокъ брюхатнхъ,
А десятая родвда.
Во сиромъ бору хоронила,
Что подъ б4лою березой,
Да оодъ горькою освной.
На той горн ва крутой
Стоить церква съ верховъ,

Кону роса тевдая,
А мн* холодвевькая,
На чужой сторовк*
Во чужова батька: 2
Поздно свать ложатся,
Рано побухаютъ
Рано побухають,
Къ д-Ьлу прпнухають, 2

Ко тяжкой работ*, 2
Ко б*лому какою, 2
Ко сырой пшеницы,
Къ болотной водпцы.

Енъ вопа, пива не ноеть *)
Всегда пьявъ жнветъ,
Ёвъ и боетъ 3) жену по напрасинцу,
По чужимъ р*ч6мъ, по мопмъ плечбмъ:
«Не ходи, жена, та, на вулпцу,
Не играй, жепа, съ ребатамп,
Съ ребятами неженатыми!■

Ф
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Жала ив, жала,
Жалн, пожинали:
Жнеп молодая,
Серов волотые,
Нава долговая,
Пбстать шорок&я.
По месяцу жали,1)
Серпа поломали,
Въ краю пе бывало, 2
Людей ве впдалп.

1270.
П6 вар*, матушка, 2
Сиза птица поетъ,
А меня, молодешеньку,
Да и масли берутъ:
За старова, матушка
Да замужъ даютъ,—
Охъ замужъ даютъ!
А у мевя, молодешенькв,
Да старый мужъ старешенекъ.
Со вечера, матушка,
Поздно спать ложится,
Ко б*лу св*ту, матушка,
Ёвъ рано побужанть
И пикогда мн*, молодешеньки,
Просв*ту н*тути.

1272.
Надъ р*кою, надъ р*кою
Груша зеленая стояла, 2
Буйная шум*ла, 2
Сучпкомъ махала, 2
Лнстнкомъ трепала. 2
Какъ подъ той ли подъ грушей
Да кровать тесовая.
На той ва кровати
Да перина пуховая,
На той ва перин*
Од*яло теплое:
Лежптъ мой мплвй дружочнкъ,
Евъ лежитъ со мною,
Съ красной д*вушкою.
Вс* 9 зап. мною отъ нявн гг. Семевскихъ.

1273.
СмОЛКНСКОЙ ГУБ.

М 7.

Яровая спорыня! *)
Иди съ нивушки домой,
Со поотавушки домой,
Къ намъ во Кощено село,
Во Петровково гумно.'
А съ гумна спорвня
Во амбаръ перешла.

1271.
Я дорогою шла, я широкою,
Я пущу голосокъ черезъ темный л*съ:
Не заслышалъ бв мой лютай свекоръ,
Не сказалъ ба бпъ мому мужу,
Мому мужу, своему сыну?
Какъ и мой-то мужъ горьшй пьяница:

т. е. до восхода солнца.

*) т. е. ве пьетъ.
*) бьетъ.
4) Во время жатвы, какъ жнецы такъ я жницы
стараются найдти на одномъ стебл* самое большое
число колосьевъ. Если таковыхъ найдется 12, то онъ
называется житной маткой или спорыньей. В ь Мо
гилевской и Витебской губерши его иааываютъ епоришемъ. Нашедппе эти колосья хранить ихъ какъ
зеницу око въ продолжеше всего года, приберегая
ихъ къ пос*ву, во время котораго ихъ разс*ваютъ
первыми, съ твердой надеждой на получете отъ
нихъ обильиаго урожая. Г.

Она гн^душва евнла,
Малихъ дктовъ вивела,
Пшевой вякормпла,
Сытой выдоила.

1274.
Охъ, ч!е то поле
Задремало стоя?
Явцовское то поле
Задремало, стоя.
Какъ ему не дремати,
Когда некому жатв?
О й, ч!е-то поле
Задремало стоя?
Цизуревское-то поле
Задремало стоя.
Чего ему не дрематн,
Болн есть кому жатн?
Есть кому жатн,
Во стога метатн,
В» закрома ссынатн,
Жней награждать

1276.
Вы ваввбньте, звони,
Во воемъ чвстомъ пол!,
Взвеселите господин»!
Ми обжалп eft ниву.
Ужъ мн жалн, жадв
Ужъ мн eft радЪлн.
А обжавши ниву,
Гор-Ьлочкв захогЬлк.
Вадвтъ наше око,
Что край иедадбко.
Какъ до краю дождемся,
Такъ гор!лош навьемся,
Онроговъ на-Ьдимся,
ПФоенъ напоемся.

Съ собой выводило.
«Поживайте, невестки,
Пожинайте, дочка!
Дочка— леббдкв,
Нев1сткн-перепблки;
По утру раненько,
Вечеромъ поздненько,—
Чтобы било съ чего жиги-;
Добренько, ладненько.

1277.
О й зелена, зелена
Въ noli трава.
Чего жъ она зелена?
— Что коса не была
А молода, молода
У Андрея жена.
Чего жъ она молода?
— Что во пол! не была.
Что во пол! не была,
Она жита не жала.
Сказываете молода,
Своему мужа жена:
•Запрягай, Андрюша,
Вороннхъ воней!
ПоЪдемъ, Андрюша,
На ннвку скорЫ,
ПоЬдеиъ съ тобою, —
Мы прогуляемся,
Съ молодыми жнеямв
Мы повидаемся.
Ужъ вы жиен, вы жнев,
Мои молодня!
Жнен молодня,
Серпы золотне!
Ужъ вн жнвте, жните,
Жнвте, не ленитесь,
А обжавши ннвку,
Пейте, веселитесь!

1278.

127а
Петрочкова жДя«*
На свою пивку
Рапевько выходила;
Дочекъ-лебедокъ,
HeeicTon переиелокъ

Не пойдемъ ми домой, —
Въ пол£ ионочуемъ.
Станемъ въ norfc ночеватв,
Станет куковатв.
Ставемъ вуковати,
Свекра проиннати,
Лютаго свекра,
Да люту свекрову:
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1270.
Нввву жвта я дожала
Девять стоговъ наметала,
А десятый ячменю, —
На утеху ва мою.
Девять варей ваварвда
Изъ того И8ъ жвта пнва,
А взъ ячмевю городку,—
То десятую варейку.
Какъ вопию я, молода,
Мово скораго посла, 2
Да по мвдова гостя,—
По родвова батьку,
По родную матку.
Сама ставу, молода,
7 калввова моста,
Глядеть ставу за реву,
На родвму сторону.
Ножевькн я простояла,
Гдазевькп я проглядела.
На дождалась я, млада,
Ни посла, вв позову,—
Только всего дождал&ся

Бъ себе лютр свекра, 2
Съ лютой свекровью, 2
Да съ ревнвввмъ мужемъ.
«Ужъ тв, дай, дай Боже,
Чтоба люта свекра
Да громомъ убпло,
Чтоба реввввмй мужъ
На войну поехать,—
На войву Boixaxb,
Съ войва ве прйхалъ.»

1280.
Заппда моя головушка!
Mat ве ввть, ве есть ве хочется,
Мве работушку ва умъ вейдетъ.
Нащпвлю я, молода, хмелю iparo,
Наварю я, молода, ввва пьяиаго.
Напою я, молода, друга мвлаго,
Друга мвлаго, мной любвмаго.
Ужъ кадъ во лесу одна я шла,
Съ темнвмъ лесомъ речь вела:
«Ужъ та лесъ тв мой, лесокъ,
Лесокъ частеныйй, лесокъ темвевьшй!
Подымай-ко та, лесокъ, свое ветвейко,
Пропусти мевя въ госта къ батюшке.
Состреваетъ средь двора родввй батюшка мевя
«Ужъ чего та дочь моя првпоздвплася?
Лп въ траввце тв завлуталася?
Лв роснцею та врвмочвдася?»
— «Охъ та мой мвлай, родввй батюшка!
Не въ траввце я вавдуталася,
Не роснцею я врвмочплася,—
Заплуталась я дробввмъ детками,
Примочнлась я слезьми горькими.»

••

« 7 » та дай, дай Боже,
Чтобъ ихъ громомъ убвло,
Чтобъ моего мужа
Молоньей свалило!»
А я бъ, молодевьва,
Ввшла за впово,
За ввова, за мплова,
За дворяввва молодова.
Ужъ какъ тотъ дворяввнъ
Научбвъ чнтати,
Научевъ чптати,
Чвтатв в ввсатв;
Чвтатв в ввсатв,
На гусляхъ вгратп,—
А я, моюдевьва,
П§тн да вдясатв,
Сваватв, вдясатв,
Рувамв вдескатв.
Проскакала, пропдясада
Я бурую коровку.
Я пропела, проплескала
Себя, молоденьку.
А тотъ мой дворявнвъ
Прочятадъ да пропдясадъ
Воропбво коня.
Да пропвлъ, провградъ
Самово себя съ горя.

1281.
Охъ, в слава Богу,
Что жвто пожалп!
Что жвто пожали
И въ ковв вовлалв:
На гумве стогамв,
Въ влети за кромамв,
А съ печи вврогами.

376 —

1282.
«А кто жъ то у насъ
Кудревата, кудреватъ?»
— Степанушка Борисовачъ
Кудреватъ, кудреватъ.
Онъ кудрями, кудрями
Потрлсетъ, потрясетъ,
Жпицамъ горЪдочки
Подаееетъ, иодаесетъ.

1283.
Петрутегка господырёкъ!
Отгреби-тко свой робкъ.

Отсытн та намъ сыти,
Жней за стодъ усадм, 2
Пива, меду поднеси!
Ти напой меня, жне£,—
Я т4 аЪсепьку сною.

ПосхЬдп1я две п£сни поются въ то время,
когда зпелми приносится, по окопчавш жатви,
хозяину или хозяйка h u b u , сплетенный изъ ко*
лосьевъ венокъ, который обыкновенно хранится
и м и въ переднемъ углу избы.
Вей 11 запве. А. Н. Г&ыерокъ. Сообщ. ОтдЪл.
Этвогр. И. О. Л. Е. А- и Э.

