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Кудреватый, листоватый,
Кудреватый, листоватый.
Ой, ляли, листоватый.
Ой, ляли, листоватый!
Да ктой у нас холост ходит.
Да ктой у нас неженатый.
Ой, ляли, неженатый.
Ой, ляли, неженатый?
Ему мать говорила.
Сударыня говорила.
Ой, ляли, говорила.
Ой, ляли, говорила:
«Женись, женись, дитя мило.
Женись, женись, дитя мило.
Ой, ляли, дитя мило.
Ой, ляли, дитя мило1».

«На что, маменька, жениться.
Сударыня, лишь харчиться.
Ой, ляли, лишь харчиться.
Ой, ляли, лишь харчиться?
Меня этак девки любят.
Молодушки почитают.
Ой, ляли, почитают.
Ой, ляли, почитают.
За убраный стол сажают.
Стакан водки наливают,
Ой, ляли, наливают.
Ой, ляли, наливают.
— Я не пью, девки, такого.
Не кушаю зеленого.
Ой, ляли, зеленого.
Ой, ляли, зеленого!».

Долина, долинушка, раздолье широкое.
Ой, ляли, ляли, лялюшки, раздолье широкое!
Раздолье широкое, приволье зеленое.
Ой, ляли, ляли, лялюшки, приволье зеленое!

П есни

По

долинушке ходил-гулял молодец,
Ой, ляли, ляли, лялюшки, ходил-гулял молодец.
Ходил-гулял молодец, что Григорий Терентьевич,
Ой, ляли, ляли, лялюшки, Григорий Терентьевич.
Его родна матушка с высокого терема.
Ой, ляли, ляли, лялюшки, с высокого терема,
С высокого терема из красного окошечка,
Ой, ляли, ляли, лялюшки, из красного окошечка:
♦Дитя ль мое, дитятко, дитя мое милое,
Ой, ляли, ляли, лялюшки, дитя мое милое.
Что ходишь невесел, гуляешь яе в радость.
Ой, ляли, ляли, лялюшки, гуляешь не в радость?».
«Родная матушка, как мне веселиться.
Ой, ляли, ляли, лялюшки, как мне веселиться?
Все мои товарищи да все ноженилиоя.
Ой, ляли, ляли, лялюшки, да все поженилжся,
А я у тебя, маменька, холост, неженат хожу.
Ой, ляли, ляли, лялюшки, холост, неженат хожу».
«Женись, женись, дитятко, женись, мое милое.
Ой, ляли, ляли, лялюшки, женись, мое милое.
Возьми, возьми девицу, купецкую дочерь.
Ой, ляли, ляли, лялюшки, кунецкую дочерь.
Купецкую дочерь, что Евланю Пимовну,
Ой, ляли, ляли, лялюшки, что Евланю Пимовну».
ЭТОЙ

Что не афонец по горнице катался.
Не бело лицо по блюду рассыпался:
Ивап-от жениться снаряжался,
Васильевич сподоблялся.
Его матзопка снаряжала.
Государыня сподобляла;
Хорошо кудри да расчесала.
Словесами ему да наказала:
«Ты поедешь, мое дитятко, жениться
Ты ко душечке ко красной ко девицы.
Тебе станут девицы пеони пети.
Ко тебе, сударь, невесту припевати,
Еш;е Аннушкой называти,
Васильевной величати».

М о л о д е ц п е р е д про с ва т а нь ем

Не лёгорнец по горнице катался,
Золотой жемчуг по блюду рассыпался,
То не Ваничка жениться собирался.
Хорошо его маменька сряжала,
Хорошо его родима наказала:
«Ты поедешь, мое дитятко, жениться
Вот на душечке на красной на девице.
Как тебе девицы будут песни пети,
Как тебе, сударь, невесту припевати,
Вот и Наденькой называти,
Вот Сергеевной величати.
Поклонись ее батюшку родиму.
Поклонись ее матушке любимой!».

Что ли не яхонт по комнате катался.
Не крупной жемчуг по блюду рассыпался:
Добрый молодец жениться собирался.
Его матушка снаряжала,
Хорошо желты кудёрки зачесала.
На отъезде таково слово сказала:
«Ты поедешь, мое дитятко, жениться,
Ты на душеньке на красной на девице.
Ты на Фекле свет на Петровне.
Тебе будут девицы песни пети.
По тебе, сударь, невесту припевати.
Не дарись им ни рублем, ни полтиной, —
Поклонись своим низким поклоном».
6
Раскачу-жемчуг по блюду рассыпался.
Да как Иван-от жениться снаряжался.
Да его маменька да снаряжала.
Его сударыня-душа да сподобляла:
«Ты поедешь, мое дитятко, жениться
Ты на душечке на красной на девице.
Тебе будут-то песню пети.
Еще будут невесту припевати.
Будут Аннушкой называти.
Не дари ты рублем, ни полтиной —
Подари ее ты аленьким платочком».

П есни

Не злат перстень по горнице катался, катался,
У нас Виталий жениться собирался, собирался.
Собирала его матушка родная.
Гребешком головушку чесала:
«Ты поедешь, мое дитятко, жениться
Во славную во деревню во Зинково,
Ко славному ко тестю ко Матвею,
Да ко славной ко теш;е Ефросинье,
На славной невесте на Ирилье.
Ты умей со людями слово молвить,
Своим вежеством показаться».

8
Тятенька ля лил, лялил.
Маменька по головке гладила:
«Ты поедешь, сын, жениться.
Заедешь во широк двор.
Не пускай коня по-просту.
Давай коня конюху.
Заставляй его поить-кормить.
Поить его водицею.
Кормить его пшеницею.
Ты заедешь, сын, на красно крыльцо —
Воздавай свашеньке поклол;
Ты заедешь, сын, на калииов мост —
Воздавай девушкам поклон;
Ты взойдешь, сын, в белу горенку —
Не вставай, сын, под матицу, —
Становись, сын, посреди полу.
Понижав своей барыне поклон!».

9
У верей, вереюшек,
Вереюшек точеных.
Точеных, золоченых
Не сами становилися.
Не сами становилися —
Становили плотнички,
Становили плотнички,
Плотнички, работнички,

Плотнички, работнички,
Мастера корабельны.
Мастера корабельны,
Топоры литовые.
Топоры литовые,
Стружочки заморские,
Стружочки заморские.
Анна Васильевна,

М о л о д е ц п е р е д пр осва т а ньем

На сдогадках догадливой,
Будь ты ласков, нриятливой!
Будь ты ласков, нриятливой.
Будь хорошой, пригляден будь!
Будь хорошой, пригляден будь
Для невесты будь счастливой!
Д ля невесты будь счастливой.
Для девиц ты будь прйгляден».
Расчесала кудерьцы
Своим рыбьим гребешком.
Приглянулися кудерьцы,
Приглянулися русые
Душе красноей девицы,
Невесты зарученоей.
Княгине первобрачноей,
Марии Ивановне.

Она на стуле сидючи,
Она на стуле сидючи,
На коленях держучи,
На коленях держучи,
Трема мылами моючи,
Трема мылами моючи.
Приговор говбрючи,
Приговор говбрючи:
«Ты рости, рости, чадо мое.
Ты рости, сын возлюбленной!
Ты рости, сын возлюбленной,
Будь ты счастлив, таланистой!
Будь ты счастлив, таланистой.
Будь ты вежлив, очестливой!
Будь ты вежлив, очестливой,
На сдогадках догадливой!

10
Не по сахару речка бежит.
Да по изюму рассыпается.
Бережка были хрустальные,
Деревца-то виноградные.
Левочка кудри начесывает.
Да перед зеркалом поглаживает.
Своим слугам наговаривает:
«Уж вы слуги мои, верны кучера.
Запрягите-ка вороного коня:
Я поеду за суженой,
Я поеду за ряженой.
Моя суженая-ряженая.
За дубовый стол посаженная,
У ней парочка нарчевая,
Оноясочка шелкбвая.
Что по имени Марьюшка
Да по изотчеству Ивановна».
И
Ты пчела ли, моя пчелыиька,
Ты пчела ли моя белая
По чисту полю полетывала.
Да ко сырой земле прикладывалась.
Да ко сырой земле, ко зелену лужку.

10
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Да КО цветочку ко лазорьевому.
Вы цветы ли, мои цветики,
Цветы алые, лазорьевые.
Да голубые, белорозовые!
Да вы души ли, красны девушки.
Да вы ступайте во зеленый сад гулять.
Да вы поймайте белу рыбу на воде,
Да вы снимите с белой рыбы гребешок.
Да причешите русы кудри молодцу.
Да что Степану-то Васильевичу.
Да он поедет во зеленый сад гулять.
Да станет, будет себе сужену искать.
Да себе суженую-ряженую,
Красну девушку обряженную.
Да свет Елену Калистратовну.

12
Пора, сударь, жениться.
Пора, сударь, жениться.
Пора, сударь, ехати,
Ой, люли, ехати
Со тестева со двора.
Со тестева со двора.
Ой, люли, со двора.
Со тешдного терема.
Со тешенного терема.
Ой, люли, терема,

От шурьянских ворот,
Со сестриного со крыльца,
Ой, люли, со крыльца.
Буен ветер, ветер бьет.
Красно солнце лицо жжет,
Ой, люли, лицо жжет.
Буйный ветер — батюшка,
Красно солнце — матушка.
Часты звезды — сестрицы.
Ой, люли, сестрицы.

13
С ПОЛЮ , нолю, с почиста полю
Выстлана дорожка ковриком.
Кто эту дороженьку выстилал, выстилал?
Выстилал, выстилал добрый молодец.
Добрый молодец Незнай Незнамович!

14
Мимо батюшков высок терем,
Мимо девицын зеленый сад
Пролегала путь-дорожечка.
Пролегала путь широкая.
Тут и шел, прошел добрый молодец.

М о л о д е ц п е р е д просеатанъем
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Колотился во окошечко,
Колотился во косящето:
«Душа девица, отворь окно,
Душа девица, косяш;вто.
Покажи свое бело лицо.
Если ты мне-ка прилюбишься —
За себя тебя замуж возьму.
Ек;ли ты-ка не прилюбишься —
Нахвалю брату крестовому
И соседу спорядовному».
Прилюбилась красна девица
Разудалу добру молодцу:
Что бело лицо у девицы,
Бытто белой снег на улицы,
Что ясны очи у девицы,
Что у ясного у сокола,
А черны брови у девицы,
К ак у соболя сибирского.
Затем здравствуй, красна девица,
Аграфена свет Ивановна!

15
*Сын дворянский, капитанский
Сын, удалой добрый молодец,
Удалой добрый молодец,
Николай-то Иванович,
Николай-то Иванович
Он по улочке погуливает.
Он по улочке погуливает
На своем коне вороноем.
На своем коне вороноем.
На седельчике черковскиим.
На седельчике черковскиим.
Шелковой плеткой помахивает,
Шелковой плеткой помахивает,
Тесьменой уздой поправливает,
Тесьменой уздой поправливает.
На высок терем поглядывает.
На высок терем поглядывает,
На душу ль на красну девицу.
На душу ль на красну девицу.
На душу ли раскрасавицу.
На душу ли раскрасавицу:

«Ты душа, красна девица.
Ты душа, красна девица.
Ты душа, раскрасавица.
Ты душа, раскрасавица.
Ты открой, открой окошечко!
Ты открой, открой окошечко.
Ты отдвинь, отдвинь околенку!
Ты отдвинь, отдвинь околенку.
Покажи свое бело лицо.
Бело личико белёшенько.
Если ты мне-ка понравишься,
Если ты мне-ка понравишься —
Я тебя ли за себя возьму,
Я тебя ли за себя возьму.
Если ты мне не понравишься,
Если ты мне не понравишься —
Нахвалю тебя товарищу.
Нахвалю тебя товарищу,
Своему брату названному,
Своему брату названному:
— Вот еще, братец. Девица,

12
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Вот
Вот
Вот
Без
Без

еще, братец, девица,
еще раскрасавица,
еще раскрасавица:
белил-то она белёшенька.
белил-то она белёшенька.

Без румян-то румянёшенька,
Без румян-то румянёшенька
И сама собой хорошенька,
И сама собой хорошенька».

16
Ты Сокол да Сокблович,
Да ты Василий Иванович,
Да ты летал, нерелетывал
Через горницу на крыльцо.
Да замечал себе лебедушку.
Да душу красную девушку.
Я не знамучи не знала,
как назвать,
Да я по имени не знала
свеличать,
Да я по имени Васильюшком,

Да по изотечеству Иванович.
«Да ты испей-ка, искушай-ка.
Да моего медку нокушай-ка».
«Да я из рюмочки не нью-таки
не пью,
Да из стакана не хочу, не хочу^
Да перед тобой постою, постою^
Да тебя душой назову, назову,
Да тебя Александрушкой,
Да по извотчине Ивановной».

ДЕВУШКА ПЕРЕД ПРОСВАТАНЬЕМ
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Ой, коло, ой, коло!
У Михайлова двора
Ой, коло, ой, коло!
Выростала тут трава.
Ой, коло, ой, коло!
Зеленая мурава.
Ой, коло, ой, коло!
Да и кто ж ее, траву, топтал,
Ой, коло, ой, коло!
Д а'кто притаптывал?
Ой, коло, ой, коло!
Топтали траву
Ой, коло, ой, коло!
Мужички богатые,
Ой, коло, ой, коло!
Сватовья сходатые,
Ой, коло, ой, коло!

Сватались за девушку.
Ой, коло, ой, коло!
Сватались за красную.
Ой, коло, ой, коло!
За Любаву Павловну,
Ой, коло, ой, коло!
Вот Любавин батюшка
Ой, коло, ой, коло!
Ходит, ходит по двору.
Ой, коло, ой, коло!
Завязал он голову
Ой, коло, ой, коло!
Шелковой ширинкою.
Ой, коло, ой, коло!
Дорогой утиркою.
Ой, коло, ой, коло!:

Д е в у ш к а п е р е д п рос ват ань ем
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У ворот трава растет,
У ворот шелковая,
И-ля, ой-ля, ой-ля, о-люли ды люли, люли,
У ворот шелковая.
У ворот шелковая.
По лугам зеленая,
И-ля, ой-ля, ой-ля, о-люли ды люлп, люли.
По лугам зеленая.
Кто, кто траву топтал.
Кто ее притоптывал,
И-ля, ой-ля, ой-ля, о-люли ды люли, люли.
Кто ее притоптывал?
Ой, топтали траву
Сваты и сходатаи,
И-ля, ой-ля, ой-ля, о-люли ды люли, люли,
Сваты и сходатаи.
Сваты и сходатаи.
Мужики богатые,
И-ля, ой-ля, ой-ля, о-люли ды люли, люли.
Мужики богатые.
Сватались за девицу.
Сватались за красную,
И-ля, ой-ля, ой-ля, о-люли ды люли, люли,
Сватались за красную.
За девку за красную,
Прасковью Егоровну,
И-ля, ой-ля, ой-ля, о-люли ды люли, люли,
Прасковью Егоровну.
А Прасковьин батюшка,
По подворью гуляе,
И-ля, ой-ля, ой-ля, о-люли ды люли, люли,
По подворью гуляе.
По подворью гуляе.
По приданому тужит:
И-ля, ой-ля, ой-ля, о-люли ды люли, люли,
По приданому тужит:
«Не жаль тебя, дочушка.
Да мне жаль приданого,
И-ля, ой-ля, ой-ля, о-люли ды люли, люли.
Да мне жаль приданого:
Гусака чубарого
И гусыню серую,

13

14

П есни

И-ля, ой-ля, ой-ля, о-люли ды люли,
и гусьшю серую,
Гоголя с гоголкою,
Щ еголя с щеголкою,
И-ля, ой-ля, ой-ля, о-люли ды люли,
Щеголя с щеголкою».
Гоголек — Иванушка,
Беленький — Григорьевич,
И-ля, ой-ля, ой-ля, о-люли ды люли,
Беленький — Григорьевич,
Гоголка — Прасковьюшка,
Белая — Егоровна,
И-ля, ой-ля, ой-ля, о-люли ды люли,
Б елая — Егоровна.

люли,

люли.

люли,

люли.

19
Разлилась вода студеная
Да но всему двору широкому.
По всему двору широкому.
Да потопила весь широкий двор.
Потопила весь широкий двор.
Да поломала в саду вишенку.
Да в саду вишенку с малиною,
В саду вишенку с малиною.
Да со малиной виноградною!

20
«Ой, да ты рябина, да ты рябинушка.
Ой, да ты садова зелена прикудрявая.
Ой, ты когда ты взросла, когда выросла?».
«Ой, да весной-то взросла, летом выросла».
«Ой, да когда выросла, когда вызрела?».
«Ой, да зрела-то, зрела я при солнышке.
Да при солнышке, да все при зорюшке».
«Ой, да когда ты, зачем рано наклонилася?».
«Ой, да не сама я наклонилася.
Ой, да наклонили меня снеги глубокие,
Снеги глубокие, ветры буйные».
«Ой, да ты дева, дева, ты зачем рано замуж
пошла?».
«Ой, да не сама я, сама замуж пошла.
Да просватал меня сударь батюшка.

Д е в у ш к а п е р е д просватаньем,
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Потакала меня родна матушка,
Ой, да потакала меня родна сестрица,
Ой, да потакали меня родпы братики,
Ой, да перва — мила подруженька Фросе'нька!».
21

«Цвет ты моя рябинушка.
Ты зачем рано да спошатилася?».
«Да не сама я собой да спошатилася:
Спошатили меня да ветры буйные.
Преклонили меня да снеги белые».
«Ты любимая наша подруженька.
Ты зачем рано во замуж пошла?».
«А не сама я собой во замуж пошла:
Сговорили меня люди добрые,
Попеволил меня родимый тятенька,
Да родимый тятенька, да родима маменька».
'

22 /

Ты стоишь, наша рябинушка,
Ты стоишь, наша кудрявая,
Да ты по край крутого бережка.
Да никуда же ты не пошатишься.
Да ни в которую сторонушку.
Да ни к востоку ты, ни к западу.
Да ты душа ли, красна девица.
Да ни к кому ж ты не припахнешься,
Ты ни к тятеньке, ни к маменьке,
Да ты ни к кумушкам-подруженькам.
Да припахнулась красна девица
Да ко удалу добру молодцу.

23
«Винная, винная ягодка,
Ой, виноградная веточка,
Виноградная веточка!
Ой, что же ты сповяла.
Что же ты сповяла,
Теперь не цветешь?».

«Ой, рада бы, рада — расцвела.
К зиме морозы сгубили меня.
Ой, утренни росы повызнобили.
Ой, частые дожди сповымочили.
Ой, буйные ветры
сповысушили».
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24
Узнай своего женишка,
Узнай своего женишка,
Ж енишка, женишка!».
«То не мой, то ие мой,
Иван-сударь румяной,
Иван-сударь румяной —
То не мой!».

Приходил к нам селезень,
Приходил к нам селезень,
Приходил к нам на двор,
Приходил к нам на двор,
К нам на двор, к нам на двор:
«Ты, утица, выйди к нам.
Ты, утица, выйди к нам.
Ты, серая, выйди к нам.
Ты, серая, выйди к нам.
Выйди к нам, выйди к нам!

25
Поиграй, соловей.
Поиграй, молодой.
Соловей, соловей, соловеюшко!
Ты кукуй-ка, кукушечка горемышная.
Ты не вей гнездо у нас над горницей:
У нас горница нетоплёная,
У нас ново крыльцо нескоблёное.
У нас Ниночка сговорёная,
У нас Ивановна запросватана
Что за доброго молодца.
За Иванушка за Ивановича.

26
Сокол да Сокол Сокблович,
Свет добрый родной молодец,
Иван да свет Васильевич!
Он ходил, гулял во садике.
Во зеленом виноградине.
Ухватил он душу красную
Свет Аксинью да Ивановну.
Ухвативши, стал выспрашивать.
Ума-разума выведывать:
«Не така ли здесь в саду выросла?^.
«Я росла, росла у батюшки,
Красовалася у матушки.
Со подруженьками все гуляла.
Ума-разума набиралася».

17
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27
По сеничкам ли, сеничкам батюшковым
Ой, калина ли моя, ой, малина ли моя!
Да тут ходила, гуляла красна девица.
Ой, калина ли моя, ой, малина ли моя!
Да она ходила, будила да родна батюшка,
Ой, калина ли моя, ой, малина ли моя!
«Да уж ты встань, пробудись, родный батюшка.
Ой, калина ли моя, ой, малина ли моя!
Да под окном стоят гости торговые.
Ой, калина ли моя, ой, малина ли моя!
Да продают атласы и бархаты.
Ой, калина ли моя, ой, малина ли моя!
Да продают сафьяны-то башмачки.
Ой, калина ли моя, ой, малина ли моя!
Да много красного золота.
Ой, калина ли моя, ой, малина ли моя!
Да много чистого серебра.
Ой, калина ли моя, ой, малина ли моя!».
Да стал родной батюшко.
Ой, калина ли моя, ой, малина ли моя!
Умывается, утирается.
Ой, калина ли моя, ой, малина ли моя!
Да ён ношел но торгам и по лавицам.
Ой, калина ли моя, ой, малина ли моя!
Да ён купил и атласу, и бархату,
Ой, калина ли моя, ой, малина ли моя!
Да ён купил сафьяны башмачки.
Ой, калина ли моя, ой, малина ли моя!
Да ён купил много красного золота.
Ой, калина ли моя, ой, малина ли моя!
Да ён купил много чистого серебра.
Ой, калина ли моя, ой, малина ли моя!
Он сошил ей из бархата шубочку.
Ой, калина ли моя, ой, малина ли моя!
А из золота новязочку садил.
Ой, калина ли моя, ой, малина ли моя!
А из серебра-то чуски слил.
Ой, калина ли моя, ой, малипа ли моя!
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28
К ак по улице дождь поливает,
У нас в Виске-то девок убывает,
Молодушек^то да прибывает.
Уж вы, девушки, да поиграйте.

. . .Ах ты батюшка, родимый мой,
Ты прими слово ласковое.
Но отдай меня за старого замуж .
(П есня «Во л у з я х , во л узях»)
Р усски й л у б о к X V I I —X IX вв. Авторы-соста
вители альбом а В л. Б ах ти н и Дм. М олдав
ский. Гос. изд. изобразительного искусства.
М .—Л ., 1962, М 80.

Еще вы, молодцы, да погодите.
Еще жалобно на девок не глядите.
Еще взглядом-то девушку не возьмешь:
Еще взять-то, взять да спо любови,
Что со батюшкиного благословенья.
Что со матушкина дозволенья.

Д е в у ш к а п е р е д пр осват анъ ем
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Уж Я батюшку да говорила,
Уж я свету родному доносила:
«Не отдай меня, батюшка, замуж.
Не задорься на высокие хоромы;
Не с хоромами жить — с человеком,
Мне не с платьем, да со советом.
Много цветного платьица яа грядке.
Что неровнюша лежит да на кроватке,
Разувать, разболокать да заставляет.
Еще мне покориться да не охота.
Своей спинушки да присогнути.
Белых ручушек да примарати,
Золотых перстней да поломати».

29
Уж как Лиденька во терему сидела,
Золотое зеленце садила.
«Ты рассыпься, рассыпься, жемчужок.
По высокому терему!
Да не собрать, не собрать жемчужка
Да ни братцам, ясным соколам,
Да ни сестрицам, белым лебедям».
Да соберё, соберё жемчужок
Да как Василий да Иванович,
Да ох да отдаё, отдаё жемчужок
Да уж как Лидии Петровне.

30
Во тереме девица сидит,
Что Авдотья Андреевна,
Ожерелье жемчужное садит.
Рассыпала ожерельице
По всему высоку терему.
Не собрать, не собрать жемчужка
Что ни батюшке, ни матушке,

Ни братцам, ясным соколам.
Ни сестрицам, белым лебедям.
Соберет, соберет жемчужок
Удалой добрый молодец.
Александр Николаевич
Со душой со красной девицей,
Что с Авдотьей Андреевной.

31
Марьюшка хорошая,
Сергеевна пригожая.
Она сама до вины дожила,
До вины до великоей.

До проступки немалоей:
Молода князя на сени созвала.
В нову горницу завбдила,
За дубовый стол посадила.
2*
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Чаем-кофеем напоила,
Из новой горницы вывбдила,
Н а добра коня посадила,
Повода не закинула.
Шелкова не забросила,
Щелкову плетку в руки дала,
Щелкову неосвистанную.
Как повез его добрый конь
На чужу дальнюю сторону
Не путем, не дорогою —
Стороною околицей.
Да собачьими тропами,
Рооомачьими уококами...
Привез его добрый конь
Как ко тестю ко ласковому,
Ко теще приятливоей,
Ко шурьям, ясным соколам,
Ко своечкам, белым лебедям.
Еп^е тесть ходит перед зятем,
Степан Сергеевич
Перед зятем любимыим.
Перед Иваном Ивановичем
Со братыней пивом пьяного.

Да со графином зеленым вином.
Еще зять пива не пьет,
И зелена вина в рот не берет.
Только знает он кланяется,
Таки речи выговаривает:
«Вы подайте мое суженое,.
Да выносите с нею ряженое,
Девицу душу красную,
Да княгиню первобрачную».
Да теща ходит перед зятем,
Лизавета Егоровна
Перед Иваном Ивановичем
С пирогами со заспинными,
Со блинами со масляными.
Еще зять пирогов не ест.
Да блинов масляных не кушает,
Только знает он кланяется,
Таки речи выговаривает:
«Вы подайте мое суженое,
Да выносите с нею ряженое,
Девицу душу красную.
Да княгиню первобрачную.
Да и Марью Степановну».

32
Двое-трое Анны уговаривали,
Да двое-трое Андреевны наказывали:
«Да не ходи ты, хоть Анна, к высоку терему.
Да ты не слушай, хоть Анна, у Василья игры,
Да ты не слушай, хоть Анна, у Петровича:
Да что Василья-то гусельцы звончатые.
Они звончаты гусли, перебарчатные.
Да они скоро-то перезовут на чужу сторону,
Да на чужу сторону к чужу батюшку.
Да на чужу сторону к чужой матушке».

33
Из-под ели река текла, ели-ели-ю!
Подошла река быстрая ели-ели-ю!
Под Москву и под Вологду, ели-ели-ю!
Подошла река быстрая ели-ели-ю!
И под хорош город Архангельский, ели-ели-ю!

Д е в у ш к а п е р е д пр ос ват ань ем

Подошла река быстрая ели-елж-ю!
Под тайбольски Нисогоры, ели-ели-ю!
Подошла река быстрая ели-ели-ю!
Под грузну волость Кельчемгору, ели-ели-ю!
Подошла река быстрая ели-ели-ю!
Под красён хорош Березничек, ели-ели-ю!
Подошла река быстрая ели-ели-ю!
Под праведного Иова, ели-ели-ю!
Подошла река быстрая ели-ели-ю!
Под славну-то Усть-Вяшку, ели-ели-ю!
Подошла река быстрая ели-ели-ю!
Под хлебны-то лавочки, ели-ели-ю!
Подошла река быстрая ели-ели-ю!
Под винны-то стоички, ели-ели-ю!
Подошла река быстрая ели-ели-ю!
Под В И Н Н Ы , под нивны, ели-ели-ю!
Подошла река быстрая ели-ели-ю!
Под Егорецку горочку, ели-ели-ю!
Подошла река быстрая ели-ели-ю!
Под грузну волость Пылему, ели-ели-ю!
Подошла река быстрая ели-ели-ю!
Под сосновы-те Холмогоры, ели-ели-ю!
Подошла река быстрая ели-ели-ю!
Под высокий холм в Сёлищицах, ели-ели-ю!
Подошла река быстрая ели-ели-ю!
Под круту гору высокую, ели-ели-ю!
Под грузну волость Ценогору, ели-ели-ю!
Уж как наша-то Ценогора ели-ели-ю!
На горы высокой, на красы великой, ели-ели-ю!
На восходе красна солнышка, ели-ели-ю!
На воскате светла месяца, ели-ели-ю!
На зачине зари утренней, ели-ели-ю!
Что во нашей-то Ценогоры ели-ели-ю!
У нас место пригородное, ели-ели-ю!
Пригородно-хлебородное, ели-ели-ю!
Мужики живут богатые, ели-ели-ю!
Сыновья у них питерцы, ели-ели-ю!
Питерцы-артельщички, ели-ели-ю!
Малы деточки грамотны, ели-ели-ю!
Что по нашей-то Ценогоры ели-ели-ю!
Хоробёр на коню проезжал, ели-ели-ю!
Николай Пантелеевич, ели-ели-ю!
«Ты докуль будешь ездить, ели-ели-ю!
Докуль дороги торить? ели-ели-ю!».
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«Я дотуль буду ездить, ели-ели-ю!
Дотуль буду дороги торить, ели-ели-ю!
Дотуль буду добра коня томить, ели-ели-ю1
Пока тебя не высватаю, ели-ели-ю I
Анна Власьевна! ели-ели-ю!».

34
Из-за города, города.
Из-за стены городовые
А выезжал добрый молодец
На своем на добром кони,
На любимом на бархмати.
Что из высока терема.
Как из окошечка косищетого
Там узрила, усмотрела
Свет девица душа красная.
Что но имени Настасьюшка,
Изотечеством Миколаевна:
«Ох, да тебе полно-ко ездити,
Тебе добра коня мучити.

Тебе не тенца пожаловала,
А тебе не ш урьяки оббсарили.
Поезжай-ко, добрый молодец,
На своем на добром кони.
На любимом на бархмати,
Привези-ко, добрый молодец,
На мою ли буйну голову
Мне повязку хазовую,
Да на мою ли на праву руку
И-эй мне кольцо позолочено,
А чтоб было, в чем выступити
Нам с тобой во божью-ту церкву,
Злат венец принимаючи.
Чуден крест целоваючи».

35
Как в Семенове, в Семенове
Много цветиков посеяно.
Только мало уродилося;
Как во нашей во бес&душке
У нас не было изменш,ицы.
Появилася иаменш;ица.
К ак Наталья-то Михайловна:
Не сбиралася замуж идти
Ни за купца, и ни за барина.
Ни за простого за крестьянина.
Собралась наша подруженька.
Собралась наша голубушка

Не за купца, не за боярина —
За простого за крестьянина!
Николай-то Алексеевич
Выводил коня вороного.
Он поил его ключевой водой:
«Напивайся, мой вороный конь.
Ключевой воды холодноей:
Нам с тобой далеко ехати —
В Москву каменну за свечками,
В Ярославль-то за вуалею,
В Кострому — за золотым
кольцом»

36
Прасковьюшка воду носе,
Коромыслица гнутся.
Они гнутся, они гнутся.
Никак не воймутся.

«Да что же ты, Иванушка,
В окно все глядишься?
В окно все глядишься,
Сам слезою льешься?».
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Он и льется, он и льется,
Никак не уймется.
«Да что же ты, Иванушка,
Давно не женился?».
«Онричь тебя, Прасковьюшка,
Не в кого влюбиться,
Опричь тебя, Егоровна,
Никто не по нраву».
Уж я выйду за ворота —
Все луга, болота.
Уж я выйду за новые —
Луга зеленые.
Гляну, гляну в чисто поле —
Иван-то гуляе.
Он гуляе, он гуляе
На лысой лошадке,
Он на лысенькой лошадке.
Во плисовой шапке.
На нем шапочка с углами.
Головка с кудрями.
На нем перстень, на нем
ясный

На три поля светит,
Он на все поля сияет.
На все на четыре.
Он, на все, на все четыре,
На все на большие.
Иван-то Прасковье
Послы посылает;
Прасковья Егоровна
Послов яе примает:
«Он когда же меня любит
Он сам ко мне будет.
Он и сам ко мне приедет,
К вечеру прибудет.
Он ко вечеру прибудет.
На ручку положит.
Он на рученьку положит,
Другую наложит.
Он другую-то наложит.
Обнимет, поцелует.
Он обнимет, поцелует.
Перстень подарует».

37
На заструге купались
Да диво ЛИ ЛЮ , млада
Тут Иванова бояре.
Да диво Л И Л Ю , млада
Гладко головы чесали.
Да диво Л И Л Ю , млада
Русы кудри завивали
Да диво ЛИ ЛЮ , млада
Сквозь серебряно колечко
Да диво ЛИ Л Ю , млада
Золотым веретёшком,
Да диво ЛИ ЛЮ , млада
Из-за чистого поля,
Да диво ЛИ Л Ю , млада
Из широкого раздолья
Да диво ЛИ Л Ю , млада
Молодец выезжает.
Да диво ЛИ Л Ю , млада
Громким голосом кричает:

моя!
моя!
моя!
моя!
моя!
моя!
моя!
моя!
моя!

Да диво ЛИЛЮ , млада моя!
«Еще стой, постой, девица.
Да диво ЛИ Л Ю , млада моя!
Да постой, красавица!».
Да диво Л И Л Ю , млада моя!
«Не велел мне-ка батька
Да диво ЛИ Л Ю , млада моя!
В чистом поле стояти.
Да диво лилю, млада моя!
С молодцом говорити.
Да диво ЛИ Л Ю , млада моя!
Только велел мне-ка батька
Да диво ЛИ Л Ю , млада моя!
В терему посидети.
Да диво ЛИ Л Ю , млада моя!
Серый камешек разбити.
Да диво ЛИ Л Ю , млада моя!
Есть ли в камешке ядра?
Да диво лилю, млада моя!
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Есть ЛИ в молодце правда?
Да джво ЛИ ЛЮ , млада моя!
Нету в камешке ядра,

Да джво лилю, млада моя!
Нету в молодце правды,
Да диво лилю, млада моя!».

ПРОСВАТАНЬЕ

38
Из полян, полян да ветры вянули.
Да о й ... о й ... да что-то не с городу ой да
гости ехали.
Что не с городу да гости ехали.
Да о й ... о й ... да ко чьему, ко чьему двору?
Ой, да ко батюшкову.
Да о й ... о й ... да ко чьему-то столу?
Да что ко маменькину.
Да о й ... о й ... да ко чьей-то горенке?
Да о й ... да ко Ириньипой.
Да свет Иринушка да испугалася.
Да выходила она да на крашон крылец,
Да о й ... о й ... весь крашон крылец слезами
облила.

39
Давно-то, давно сокол не бывал,
Давно-то, давно ясёп не летал.
Нынче сокол за горы улетел.
Нынче ясёп за высокие.
Начал-то голубь голубушку кричать;
«Поди ты, поди, Марья, сюды.
Поди ты, поди, Ивановна!
Я те не вижу — и жить не могу,
Я вас увиж у — и свет-солнцу рад!».

40
Да Паладья по сеням похаживала,
Ивановна, но новым-то погуливала.
Ой, да ой, да ой рано мое!
Да из окошечка в окошечко посматривала,
Потихохоньку к окошечку похаживала.
Ой, да ой, да ой рано мое!
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Да благословясь на белый стол поглядывала:
Да ж надолго, надолго Евгений не бывал,
Ой, да ой, да ой рано мое!
И мало-помалу весь на двор — со любыим гостём,
Да и весь на двор со любыим гостём.
Ой, да ой, да ой рано мое!
Да со любыим гостём — с родным брателком.
Да с родным брателком, с Петром Иванычем,
Ой, да ой, да ой рано мое!
Да конь-то под им — пятьдесят рублей.
Да седло на коне — да друга пятьдесят.
Ой, да ой, да ой рано мое!
Да узда на коне — третья пятьдесят.
Да копье-то в руках — три деньги.
Ой, да ой, да ой рано мое!
Да три деньги, три деньги, да три денежки,
Да три денежки, три копеечки, да три копеечки,
Ой, да ой, да ой рано мое!
Да и ткнул копьем широки ворота.
Да разлетелись ворота середи нова двора:
Ой, да ой, да ой рано мое!
«Да и спит ли, живет ли Паладья моя?».
Да Паладьина матенка с ответом идё.
Ой, да ой, да ой рано мое!
Да с ответом идё да ответу несё:
«Да Паладья у меня во всю ночь не спала.
Ой, да ой, да ой рано мое!
Да всю ночь не спала, да узду соткала,
Да узду соткала, повод вышила.
Ой, да ой, да ой рано мое!
Да из семи сортов, из семи шелков, из семи
гарусов.
Да нову вышила, конец высадила.
Ой, да ой, да ой рано мое!
Да нову вышила, конец высадила.
Да конец высорила да мелким жемчугом».

41
Двое-трое Марью уговаривали
Да двое-трое Ивановну упрашивали:
«Да не ходи-ко ты, Марья, к высоку терему.
Да не припадывай, Ивановна, к косиш;ату окну.
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Да не слушай ты, Марья, у Степана игры,
Да Ивановна у Сидорыча:
Что Стенановы-то гусельцы звончатые.
Гусли звончатые да нерезвончатые,
Скоро-скоро нерезовут да на свою сторону
К чужу батюшку, да к чужой матушке».
Что сказали — Стеная на Цареве кабаке,
Да что Сядорыч зелено вино пьет,
Зелено вино пьет, да беспробудно спит.
Еще мало-помалу — весь на двор.
Поезжает Степан со царева кабаку.
Что Сидорыч со зеленого вина.
Еще конь-от под им в пятьдесят рублен,
Что убор на коне — то друга пятьдесят.
Что узда на коне — то третья пятьдесят.
Во правой руке копье — полтора рубля.
Во левой руке тростка — в полторы деньги.
Приезжал ко двору все ко тестеву,
К высоку, к широку все ко теще;ву.
Он ударил копьем в широки ворота.
Отпирал ворота вплоть до заднего двора.
Да становил он коня середь широкого двора.
Середь батюншова, да середь матушкова.
Говорил он слуге, да слуге верному,
Он ведь брату своему, Семену Сидорычу:
«Ты пойди, сходи, братец, к богомсуженой моей,
К богомсуженой, к богомряженой.
Да еще буде она ш и т — не будите ее.
Еще буде не спит — посылайте сюда».
Еще мало-помалу Марьюшка идет;
Не серебряны башмачки поскрыпывают,
Не вальясно гвоздьё все пощалкивает.
Не серебряны скобки побрякивают.
Не дошод до Степана, поклон воздала,
До Сидорыча низко кланялася.
Низко кланяючись да слово молвила:
«Я ночесь, молода, во всю ночь не спала,
Во всю ночь не спала, все ковер вышила,
Я коню в красоту, молодцу в похвальбу.
Молодцу в похвальбу, людям на завидность.
Еще роду да племени на'честь-хвальбу.
Все на честь-хвальбу да молодецкую».
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42
Жалобилася, плакала
Сестра брату милому,
Брату милому, любимому,
Брату ясному соколу,
Анна Карповна
Ивану Карповичу:
«Уж ты брат ли мой, брателко.
Поступай-ка, мой брателко.
Да по светлой по светлицы
Да по столовой новой горницы».
На крюках дверь отпиралася.
Да на пяту становилася;
Что во ту светлу светелку,
Пристолову нову горницу
Заходили князья-бояра
Со веема поезжаночками,
Со всем княжеским поездом.
Во-первых едет батюшко.
Во-вторых едет тысяцкий,
Во-третьйх — первобрачный молод
князь,
Князь хорошенький, молоденький,

Князь — верба кудреватая.
Князь — наливная ягодка.
Становился первобрачный молод
князь
Середи пола дубового,
Середи напротив матицы.
Он крест по писаному кладет.
Он поклон по ученому ведет.
На все стороны кланяется:
К ак на перву-то сторону —
Княгининому батюшке.
Карпу Ивановичу,
На вторую-то сторону —
Княгининой матушке,
Доманы Даниловне,
На третью сторону —
Ко княгининым братьицам.
На четвертую сторону —
Ко княгининым сестрпцам,
На пятую сторону —
Ко княгине за завесу,
Анне Карповне.

43
За
За
За
За

Жалоба жалобилася,
Жалобнешенько плакала.
Отцу, братьям каналася:
«Заступнсьнкося, брателко.
За мою буйну голову.

природну трубчату косу.
дороги ленты алые.
повязку красна золота,
присадку скатна жемчуга!*

0
Я не знала, я не ведала.
Отколь сватушка наехала.
Сваха гордая, спесивая.
На словечушки говорливая.
Она ступила — не ступила.
Слово молвила — не молвила,
Восхваляла чужу сторону:
Как на чужой сторонушке

Стоит домик на семи верстах,
На семи верстах с половиною;
На середке стоит горница,
А во этой во горнице
Стены бархатом обитые.
Стулья жемчугом обсыпаны.
Пока жила —не ведала.
Потом пожила — проведала;
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К ак на чужой на сторонушке
Стоит домик на семи шагах,
На семи с половиною;
На середке стоит байнюшка;

К ак во этоей во байнюшке
Стены сажей наведены.
Лавки смолой насмолены.

45
Уж ты сударь, родный батюшка.
Да сударыня, родна матушка.
Да ты сади гостей, усаживай,
Да ты дари гостей, ударивай.
Да одного ты не усаживай.
Да одного ты не ударивай —
Да уж ты свата перебойшика.
Да он ходил, да сват, ухаживал.
Да чужу сторону нахваливал.
Да но кошачьим тропиночкам.
Да по собачьим лазеечкам.

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

не тебе бы, свату, свататься!
на печи бы свату сидети.
решетом бы сажу черпати!
сквозь бы нечь те
провалитися.
в щах бы свату обваритися!
мы возьмем свата под руки.
мы сведем свата на гору,
мы столкнем свата под гору.
уж мы сломим свату голову!

46
Не куна жалобилася, —
Жалобилася, плакала
Да сестра брату милому.
Брату милому, любимому.
Брату ясному соколу;
«Уж ты, брат ли, мой брателко.
Удалой добрый молодец!
Поступай-ко, мой брателко.
По всей светлоей светлице,
Да по столовой новой горнице.
Доступай-ко, мой брателко.
До столов до дубовыих,
И до скатертей берчатынх.
Да хлеба-соли великоей.
До напитков стоялыих,
Да до яствов сахарньшх.
Разговаривай, брателко.
Родных моих родителей:
Зачем рано раскручинились
На меня, молодешеньку.
На мою буйну голову.
На природну трубчату косу?
Все подружки красуются.

Да любо мило проклаждаются.
Одна я не красуюся!».
Как ответ держал брат сестре;
«Ты сестра ли моя, сестрица.
Ты, сестрица голубушка,
Не твори судьбы-жалобы
Ни на бачка и ни на матушку.
Ты твори судьбу-жалобу
Ты на сватью, змею большую,
На елавую, лукавую.
На змею семиглавую.
Она ходила к нам частешенько,
Она говорила помалешеньку,
Да говорила, все обманывала,
Ч уж у сторону нахваливала:
К ак чужа-то дальна сторона
Она мёдами ноливана,
Сахарами изнасеяная;
У чужого-то чужеппна
У него дом на семи верстах.
На семи с половиною;
Да посреди двора горница стоит,
Все окошки колодные.
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Все околенки зеркального стекла;
Как чужо чадо милое
Оно не ньюще, не мятущее:
Оно пьет, не упивается,
По дорогам не шатается,
С дураками не знается».
«Не жила млада, сноведала,
У подружек споведала
Про чужу дальну сторону:
Как чужа дальна сторона
Она слезами поливана,
Тоской-кручиной изнасеяна;

У чужого-то чуженина
У его дом на семи шагах,
На семи шагах куриных;
Посреди двора баенка стоит,
Все окошки просечишка,
Околенки слуденные;
К ак чужо чадо милое
Оно пьюш,ее, мятуш;ее;
Оно пьет — упивается,
По дорогам валяется,
С дураками он знается».

47
Да как чужу-ту дальну сторону:
Да как чужа дальна сторона
Да она горохом огорожена,
Да черносливом усажена.
Да медами она поливана;
Да как у нашего Иванушка,
Да как у нашего Ивановича
Да стоит дом на семи верстах.
Да на семи с половиною;
Да середи двора божья церковь,
Да по углам стоят горницы».
«Не жила я, не ведала,
Пожила — все проведала:
Да как чужа дальна сторона.
Да сторона незнакомая
Тоской-горюшком посеяна.
Да тоской-горем огорожена.
Да горючьми слезми поливана;
Да как у нашего Иванушка
Да стоит дом на семи шагах.
Да на семи с половиною;
Да по углам стоят байницы,
Да середи двора конюшнишко».

Что на тихой на тйшпне,
Да на тихой лебединою
Да тут не павонька плавала.
Да не пава перья ронила,
Да тут сестра брату жалилась,
Брату милому, любимому:
«Да уж ты, брателко, брат родной.
Да зачем рано распрогневался
Да на меня, на молодехоньку.
Да на мою на буйну голову,
Да на мою на трубчату косу.
Да на приплетну ленту алую?!».
«Да ты сестра моя, сестрпцынька,
Да не твори судьбу-жалобу
Да ты на брата на старшего:
Да ты твори судьбу-жалобу
Да ты на свата на большего.
Да на большого, лукавого,
Да на враля редкозубого,
Да на змея семиглавого;
Да он ходил, все похаживал.
Да стороной, не дорогою;
Да он хвалил, все нахваливал

48
У родимого батюшки
Да во зеленоем садике.
Во зеленоем садике

Да на садовоей яблонке,
На садовоей яблонке
Да там сидела соловеюшка,
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Там сидела соловеюшка.
Он сидел, громко песни пел.
Он поет, не умолчиват.
Так громко свищет, н’юрезыват,
Громко свищет, н’юрезыват,
Да ото сна-то спробуживат
Ото сна-то спробуживат
Да раздушу ли милу девицу,
Раздушу ли милу девицу.

Раздушу ли раскрасавицу
Да что Марью Ивановну.
Да случилось мимо ехатц
Да мимо саду зеленого
Удалу добру молодцу
Алексею Николаичу.
Возле сада повстречалися.
Перстеньками обменяпися.

49
Уж я банюшку топила.
Уж я жаркую топила.
Растопися, банюшка.
Ты рассыпься, бел жемчуг,
По подласу, по бархату.
По шитым браным скатертям!
Ты расплачься, свет Катенька,
Перед своим родным батюшкой.
Перед своей родной матушкой;
«Ты, родитель мой батюшка,

Ты на что зелено вино куришь.
Ты на что пизо пьяное варишь?
Ты, родительница матушка,
Ты на что дары кроишь?».
«Ты, родимое дитятко, —
Все твоих гостей кормить,
Твоего боярина.
Все твоих гостей дарить.
Твоего боярина».

50
Дымно в поле, дымно!
Прилетали из чиста поля
Тридцать голубцей.
Дымно в поле, дымно!
Они все, голубки.
Они пьют и едят.
Дымно в поле, дымно!
Они пьют и едят.
Веселятся сидят.
Дымно в поле, дымно!
Один голубок
Он не ест и не пьет,
Дымно в поле, дымно!
Он не пьет и не ест.
Не веселится сидит.
Дымно в поле, дымно!
Не веселится сидит.
Он за завесу глядит.
Дымно в поле, дымно!
Он за завесу глядит.

За берчатую глядит.
Дымно в поле, дымно!
За берчатую глядит.
Он Марью видит.
Дымно в поле, дымно!
Он Марью видйт.
«Подь-ка, поди, Марья, сюды,
Дымно в поле, дымно!
Я тебя не вижу —
Ж ить и быть ие могу.
Дымно в поле, дымно!
Ж ить и быть не могу,
Пить и есть не хочу.
Дымно в поле, дымно!
Я тебя увижу —
Пить и есть захочу,
Дымно в поле, дымно!
Пить и есть захочу.
Сердце взрадуется.
Дымно в поле, дымно!».
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51
Налетали ясны соколы.
Садились соколы за дубовы столы,
За дубовые столы, за камчатны скатерти.
Еще все-то соколы оны пьют и едят,
Оны пьют и едят, сами веселы сидят,
А один-от сокол он не ест и не пьет.
Он не ест и не пьет, он невесел сидит,
Он певесел сидит, да все за завесу глядит.
Все за завесу глядит, да себе девицу бажит.
Тут успела, не успела Аграфена душа.
Тут поспела, не поспела свет Ивановна:
У ей русая коса недорощена,
У ей хазова повязка не заношена,
У ей ленточка ала не затрепана,
А белые дары да не добелены...
Налетали ясны соколы.
Садились соколы за дубовые столы.
За дубовые столы, за камчатны скатерти.
Еще все-то соколы оны пьют и едят,
Оны пьют и едят, сами веселы сидят,
А одип-то сокол он не ест и не пьет.
Он не ест и не пьет, он невесел сидит.
Он невесел сидит, да все за завесу глядит.
Все за завесу глядит, да себе девицу бажит.
Тут поспела, тут поспела Аграфена душа,
Тут поспела, тут поспела свет Ивановна:
У ей русая коса уж дорощена,
У ей хазова повязочка заношена,
У ей алая-то ленточка затрепана,
А белые-ти дары да все добелены.

52
Крепись, родной батюшка, крепись, не отдавай,
Поколь тебя, родной батюшка, зять не подарит
Он двумя конями, двумя вороными.
Крепись, родна матушка, крепись, не отдавай.
Поколь тебя, родна матушка, зять не подарит
Он двумя седлами, двумя золочеными.
Крепись, родной братец, крепись, не отдавай.
Поколь т ^ я , родной братец, зять не подарит
Он двумя коврами, двумя золочеными.

31

32

Песни

Крепись, родна сестрица, крепись, пе отдавай,
Поколь тебя, родна сестрица, зять пе подарит
Оп двумя перстнями, двумя золочеными.

53
Было-то у князя, князя,
Было-то у молодого
у Ивановича Ивана
На его-то на буйной главы
Золотые его кудри.
Да серебряны русы.
Что но тем его кудрям
Да по тем золотыим
Ласковый тесть любует.
Да зятя дарами дарует.
Да Сергеевич Степан
Ивановича Ивана:
Сорока его сороками,
Да ровно в тысячу рублями.
Еще те дары зятю.
Да еще те молодому
Да Ивановичу Ивану
Не в любе ему приходились.
Да не в великой большой чести.
Да не в великой благодарности.
Зять-от с лавки не встанет.
Со ковра-то не соступит,
С головы шапки не соймет.
Он челом не ударит.
Он поклона не отправит
На все стороны на четы ре.. .
Было-то у князя, князя,
Было-то у молодого
У Ивановича Ивана
На его-то на буйной главы
Золотые его кудри.
Да серебряны русы.
Что по тем его кудрям
Ласковая теща любует.
Да зятя дарами дарует:
Его куньею шубой,
Да полотняною рубашкой.
Да матерчатой жалеткой.

Еще те зятю дары
Да еще те молодому.
Да Ивановичу Ивану
Не в любе ему приходились.
Да не в великой большой чести.
Да не в великой благодарности.
Зять-от с лавки не встанет.
Со ковра-то не соступит,
С головы шапки не соймет,
Он челом не ударит.
Он поклона не отправит
На все стороны четы ре...
Было-то у князя, князя,
Было-то у молодого,
У Ивановича Ивана
На его-то на буйной главы
Золотые его кудри.
Да серебряны русы.
Что по тем его кудрям
Ласков шурин любует,
И дарами дарует —
Родною сестрою.
Да Степановной Марьей.
Те-то зятю дары.
Да еще те молодому
Во любе ему приходились.
Да в великой большой чести.
Да во великой благодарности.
Зять-от с лавки вставает.
Да со ковра соступает.
Да с головы шапку сымает.
Да он челом ударяет.
Он поклон отправляет —
На все стороны четыре
По низкому поклону.
Да как по вяжливому другому.
Да по честливому третьёму.
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54
Что не вьюн на воде извивается, извивается,
Тут Иван-ту у ворот поклоняется, поклоняется.
Сын Егорович соколы ниже и чего ниже:
«И где уж вы дайте, подайте мою суженую, мою ряженую,
Еще Анну-душу, дочь Андреевну, дочь Андреевну».
Еще вынесли ему сто рублей в карман, сто рублей в карман.
«Это то не мое, то ненадобное!
Уж вы дайте, подайте мою суженую, мою ряженую.
Еще Анну-душу, дочь Андреевну, дочь Андреевну».
Еще вывели ему сторублевого коня, сторублевого коня.
«Это то не мое, то ненадобное!
Уж вы дайте, подайте мою суженую, мою ряженую.
Уж вы Анну-душу, дочь Андреевну, дочь Андреевну».
Еще вывели ему еще Анну-душу, дочь Андреевну.
«Еще это мое было надобное!».

55
Вьюн над водой.
Вьюн над водой.
Вьюн над водой возвивается.
Вьюн над водой возвивается.
Зять у ворот.
Зять у ворот,
Зять у ворот дожидается,
Зять у ворот дожидается.
Он просит свое.
Он просит свое.
Он просит свое ряженое.
Он просит свое суженое.
Привели ему.
Привели ему
Ворона коня, ворона коня.
Ворона коня, ворона коня.
«Это не мое.
Это не мое,
Это не мое ряженое,
Это не мое суженое».
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Вьюн над водой,
Вьюн над водой.
Вьюн над водой возвивается,
Вьюн над водой возвивается.
Зять у дверей.
Зять у дверей.
Зять у дверей дожидается,
Зять у дверей дожидается.
Он просит свое.
Он просит свое,
Он просит свое ряженое.
Он просит свое суженое.
Вывели ему.
Вывели ему
Вывели ему красну девицу-душу.
Вывели ему красну девицу-душу.
«Это вот мое,
Это вот мое,
Это вот мое ряженое,
Это вот мое суженое».
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56
Что не тошно ли да тебе, Анна,
Что не горько ли, да свет Андреевна,
Что не горько ли, да свет Андреевна,
Что твоя-то родня да прочь отстала.
Что твоя-то родня да прочь отстала,
Что Николаева родня кругом обсела.
Что Николаева родня кругом обсела,
Диодоровича да обступила?
Еще дружья перед дружья чужа сваха,
Еще князь молодой да со боярами.
Еще князь молодой да со боярами.
Славной тысяцкой богатой с поезлянами,
Славной тысяцкой богатой с поезлянами,
Николай-от молодец да со крестьянами,
Николай-от молодец да со крестьянами.
Еще Анна-то братцу говорила,
Свет Андреевна родному наказала.
Свет Андреевна родному да наказала:
«Уж ты братец, мой братец, соколочек.
Ты сходи-ко, съезди, братец, во торжочек,
Ты куни-ко, сокол^ратец, соловейка,
Ты куни-ко, сокол-братец, соловейка,
Соловья, птичку-пташку веселую,
Соловья, птичку-пташку да веселую.
Еще пусть соловей да распевает,
Еще пусть соловей да распевает,
Еще нас, молодых, да спотешает,
Еще нас, молодых, да спотешает.
Еще нам, молодым, да не с привыку,
Еще нам, молодым, да не с привыку
Ой, не с привыку па дальней на сторонке».

57
Ай, дунули ветры да со чистого поля,
Да со широкого раздолия.
Да ай, грохнули весла да со синёго моря,
Со синёго моря, да со синего, соленого.
Да наехали гости, да все гости торговы
Да с единого царства.
Да со единого государства.
Да приставали эты гости
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Да на крут красный бережочек,
Да на рассыпчатый песочек.
Да выносили эты гости
Да серебряна соловью
Да с позолоченым позвоном,
Да жемчужпыма рясами.
Да что уздрела, усмотрела
Да душа красная девица,
Да девица зарученая,
Да княгина первобрачная
Да из высока нова терема,
Да из косищата окошечка.
Да скрозь хрустальную стекольницу.
Да воспроговорит тут Машенька,
Да воспроговорит Ивановна
Да свету брату милому, любимому:
«Да поди ты, сходи, брателко,
Да на крут красный бережок.
Да на рассыпчатый песок
Да ты ко тем гостям торговыим.
Да ты купи, купи, брателко.
Да серебряного соловью
Да с позолоченым позвоном.
Да жемчужпыма рясами.
Да ты прикуй, прикуй, брателко,
Да ко кисбвой кроваточке.
Да когда бог судит, брателко.
Да жить у чужого чужепя.
Да на чужой дальной стороны.
Да у Петра у Ондреича —
Да разбудит нас соловей
Да поутру рано-ранешенько.
Да как до солнечного всходика».

58
Белокаменны палаты греновиты!
Не дубовы-ти столы да пошатались,
Не полужены братыни да сонлескались,
Не серебяны подносы да собрепчали,
Не хрустальны-ти стаканы да сощелкали.
Во первы-то паша Дарья да нарядилась.
Она в белы-ти белила да набелилась.
Она в алы-ти румянца да румянилась,
3*
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Середи-то пола дубового становилась,
Она всем боярам поклонилась,
Она большому-то князю да всех пониже.
Уж вы кушайте, гости, да не сидите,
Уж вы рушайте гуся, да не студите.
Уж вы нашей-то княгини да не стыдите.
Еще паша-то княгиня не стыжона.
Еще наша-то первображна не учена.
Не пора ли тебе, Дарья, воротиться.
Не пора ли тебе, Ниловна, во задоски?
Об тебе красны девицы сгоревались.
Об тебе молодые молодки стосковались.
Об тебе стары старушки притоскнулись.
На печи стары старики да прихрапелись,
На полатях молодежь да приспотела,
Олександрнцки-ти рубашки да припотели.

59
Да
Да
Да
Да
Да

Что не ключики брякнули.
Да не замочки ли щелкнули?
Да по рукам сваты ударили.
Да ще попы печать приложили.
Да запоручили голубушку.
Да нашу милую подруженьку.

свет Татьяну Николаевну
за поруки да за крепкие.
за письма ее за мелкие.
выкупать ее — не выкупить,
выручать ее — не выручить.

60
Из-за брусчатой грядочки,
Да из-за бёрчатой завесы?
«Не сама я выходила —
Выводил родной батюшка,
Становил середи полу.
Отдавал боярам на руки.
Да молодому князю на веки».

Не ластка косатая —
Перепелица сизая.
Зачем рано вылётала
Да из теплого гнездышка.
Из тепла голубиного.
Да из бела лебединого?
Уж ты Анна, ты Аннушка,
Зачем рано выходила

61
Не сама сады садила, огораживала.
Не видала я от садика ни цветов, ни плодов.
Свет Арина Тимофеевна по сеничкам гуляла.
Свою доченьку Наташу все побуживала:
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«Встань, проснись-ка, доченька.
Да пробудись-ка, милая,
Я просватала тебя, да сговорила я тебя
Во чужие люди, во чужие во люди.
Да свет Федору на руки.
Да свет Петровичу на веки».
Отдавала дочку мать — все наказывала.
Все наказывала, уговаривала:
«Вы понежьте ее, как я нежила ее.
Вы потешьте ее, как я тешила ее!».

62
А ты яблонька, ты кудрявая,
Да люли, люли, ты кудрявая,
А и весело во саду шумишь.
Во саду шумишь рядом с грушею.
А ты год стоишь и другой стоишь,
А на третий год я срублю тебя.
Я срублю тебя под самый корень.
А ты Марьюшка, ты Ивановна,
Ты сидишь, сидишь в родном тереме,
А ты год сидишь и другой сидишь,
А на третий год отдают замуж.
Отдают замуж за Ильюшеньку,
За Ильюшеньку да свет Петровича.

63
Уж ты яблонька моя, да садовая, медова.
Да садовая, медовая, яблонь сыченая.
Садовая, медовая, да яблонь сыченая!
Да еще кто тебя, яблоньку, садил, поливал.
Еще кто тебя, яблоньку, садил, поливал?
Да я садила же тебя, поливала завсегда,
Я садила же тебя, поливала завсегда.
Да поливала, уливала, угораживала.
Поливала, уливала, угораживала,
Да не давала на тебя да ветру вянути.
Не давала на тебя да ветру вянути,
Да ветерочку вянути, да сильну дождю канути,
Ветерочку вянути, да сильну дождю канути.
Да как и Машенькина маменька по спаленке гуляла.
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Как и Машенькина маменька по спаленке гуляла,
Да свою доченьку Машеньку побуживала,
Свою доченьку Машеньку побуживала:
«Да уж ты встань-ка, нроснися, дочка Машенька,
Уж ты встань-ка, нроснися, дочка Машенька,
Да я хочу тебя, дочка, во чужи люди отдать,
Я хочу тебя, дочка, во чужи люди отдать.
Да отдавать буду тебя — все наказывать.
Отдавать буду тебя — все наказывать;
— Да вы понежьте ее, как я нежила ее,
Вы понежьте ее, как я нежила ее.
Да полелейте ее, как я лелеяла ее.
Полелейте ее, как я лелеяла ее.
Да не давала на нее да ветру вянути.
Не давала па нее ветру вянути.
Да ветру вянути, да дождю канути.
Ветру вянути, дождю канути».
«Да уж ты маменька моя, да ты родимая моя,
У ж ты маменька моя, ты родимая моя.
Да через годик, через два побывай-ка у меня.
Через годик, через два да побывай-ка у меня».

64
Уж ты яблонь, ты яблонь кудрявая моя,
Я садила тебя, надсадила себя,
Я садила, поливала, от мороза стерегла.
Уж ты дочерь, ты дочерь моя,
Я родила тебя, смертный час приняла,
Воспоила, воскормила, в чужи люди отдала,
В чужи люди отдала, тужить-плакать велела.

65
Были гости у Ивана в сенях.
Честны были чествованы,
Роспили чару золотую.
Да росклевили краспу девицу.
Не жаль, не жаль мне новых-то сеней, —
Ж аль-то мне, жаль да красной девицы!
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Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
За
Да
Да

в подвале-то вино, вино, вино.
вино выпито давно, давно, давно.
выпивала тут Агрипинушка,
пропивала свою умнзгю дочь.
свою pasyMHjrro да Верочку
за того за добра молодца.
за Василия Калиточку,
Васильича за щиночку.
он умеет целовать-миловать,
ко ретивому сердечку прижимать!

67
С терема на терем,
G высокого на высок».
«Уж вы что чуяли-видели?».
«Уж мы чуяли-видели
Красну девицу в высоком терему.
Да Анну Ивановну».
«Вы почто с собой не взяли?».
«Уж мы взяли и не взяли,
Трубчату косу росплели,
Красну девицу рбсклевили».

«Уж вы соколы, соколы.
Да соколы перелетные.
Да уж вы куды, соколы, летали?».
«Уж мы летали, соколы,
С моря на море, с синя на сине».
«Уж вы ббяра, бояра.
Да бояра молодого князя.
Да Ивана Ивановича,
Да вы куда, бояра, ездили?».
«Уж мы ездили, бояра,
С волости на волость.

68
«Уж вы что же ее не взяли?».
«Уж мы взять-то ей не взяли.
Крылья-перья ощипали.
По спаям ее розняли.
По тарелочкам разложили.
Молодым боярам кушанье.
Ко божьей церкви приехали,
Светлу кйвалку наложили,
Молодицей ее назвали».

«Уж вы соколы, соколы.
Вы куда, соколы, летали?».
«Уж мы летали, соколы.
Мы с горы нонче на гору,
С города нонче на город».
«Уж вы что же, соколы, видели?».
«Уж мы видели, соколы.
Лебедь белу на заводи.
Серу утицу под кустышком».

69
«Уж вы гуси да лебеди.
Да вы куда ночесь летали?».
«Да уж мы летали, летали

Да уж мы с моря да на море.
Да мы на тихие заводи.
Мы на тихие заводи».
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«Да вы чего тамо видели,
Вы чего тамо видели?
Да вы какой голос слышали?».
«Да уж мы видели, слышали
Да белу лебедь на заводи.
Белу лебедь на заводи».
«Да уж вы что с собой нё
взяли?*
«Да мы ее заприметили».
«Да уж вы, князья, бояра.
Да вы куда вечор ездили?».
«Да уж мы ездили, ездили
Да из деревни в деревнюшку.
Да из губерни в губернюшку».
«Да вы чего тамо слышали?».
«Да уж мы видели, слышали

Да красну девку во тереме».
«Дак уж вы что с собой нё
взяли?».
«Да мы ее запоручили
Да за норуки за крепкие.
Да за письма скорописаны;
Да пон-от батько письмо писал,
Пон-от батько письмо писал.
Дьякон руку прикладывал.
Пономарь приговаривал.
Что письмо некорыстное
Да на житье вековишное
Да на чужой дальней стороне,
Да на злодейке незнакомой.
Да на злодейке незнаемой».

70
«Уж вы гуси, уж вы лебеди.
Да вы куда же вечор лётали?».
«Так уж мы лётали, лётали
Да на синё море плавати».
«Да вы чего же тамо видели?».
«Да уж мы видели, видели
Млад ясён сокол купается.
Да лебедь бела умывается».
«Дак уж вы что ж ее нё взяли?».
«Дак уж мы не взяли, нё взяли,
Дак ее только заприметили».

«Поезжане, вы поёзжаны,
Поезжаны вы Ивановы,
Да вы куда же вечор ездили?».
«Дак уж мы ездили, ездили
Да во хороше селеньице.
Да мы к почетному крестьянину».
«Да вы почто туда ездили.
Да вы чего тамо видели?».
«А уж мы видели, видели
Да душу красную девицу».
«Да уж вы что ж ее нё взяли?».
«Да уж мы не взяли, нё взяли.
Да ее только запоручили».

71
«Уж вы соколы, соколы.
Вы куда же вечор лётывали?».
«Уж мы лётывали, лётывали,
С моря на море перелётывали».
«Да кого ж вы там увидели?».
«Уж мы видеть-то, мы видели
Сизу утицу на заводи реки».
«Да и что ж вы ее нё взяли?».
«Уж мы взять-то ее нё взяли.

Сизы крылышки подрезали.
Сизы крылышки подрезали.
Лебединый пух повыщипали.
По синёму морю пустили».
Ты плыви, плыви, мой беленький
пушок.
Ты люби меня, мой миленький
дружок!

Предсвадебная неделя
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Что по нашей по деревепке,
По Олонецкой губеренке
Что проехал добрый молодец,
Николай да сын Степанович
Наших девушек обманывать;
За одву давал он сто рублей.

За другу давал он тысячу.
Мы на деньги не поладились.
Уж как пропили мы девушку,
Алевтину да Ивановну
Что за сладкие за прянички,
За медовые конфеточки.

ПРЕДСВАДЕБНАЯ НЕДЕЛЯ

73
Как на улице дождь поливает.
Во деревенке девок прибывает.
Во деревепке девок прибывает,
От хозяин-от волю давает.
От хозяин-от волю давает.
Уж вы, девушки, играйте до утра.
Уж вы, девушки, играйте до утра,
Раскрасавицы, повеселитесь.
Раскрасавицы, повеселитесь.
А все стары старухи — не бранитесь,
А все стары старухи — не бранитесь.
Молодые молодки, не плошайте,
Молодые молодки, не плошайте.
Гляденьем девушку не возьмешь,
Гляденьем девушку не возьмешь:
Взять не взять ее спо любови,
Взять не взять ее спо любови.
Да с батюшкина дозволенья.
Да с батюшкина дозволенья,
Да с матушкина благословенья.
Да с матушкина благословенья.
Пешью к обедне не ходят,
Пешью к обедне не ходят,
Да все больше на лошадях гуляют.
Да все больше на лошадях гуляют.
Да еще лошади вороные,
Да еще лошади вороные,
Да седёлышки золотые,
Да седёлышки золотые,
А ребятушки молодые.
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74
Уж вы, девушки-подружки, люли-люли.
Вы сидите, не дремлите, люли-люли!
Молодежь скоро подкатит, люли-люли.
Да все хороша подойдет, люли-люли!
Не цыгапы, не ваганы, люли-люли,
Айпогоровцы братапы, люли-люли!
Апдреюшко подкатит, люли-люли,
Семенович подойдет, люли-люли!
Он Маланьюшку подхватит, люли-люли,
Он Федотовну ведет, люли-люли:
«Ты, Маланьюшка-душа, люли-люли.
Уж ты будешь ведь моя», люли-люли!
Любой — поклонись,
Нелюбой — отворотись.

75
Остров мой, зелен мой!
Кто хочет жениться.
Кого хоче брать?
Иван хоче жениться,
Анну хоче брать!
Ильич хоче жениться,
Ивановну хоче брать!

76
Скачет, пляшет воробей по гумёшку,
Так-так-так, по гумёшку!
Да у нас на гумёшке немножко,
Так-так-так, вот немножко!
Немножко, немножко, веселенько,
Так-так-так, веселенько!
Да играй-ка, Иван, хорошенько,
Так-так-так, хорошенько!
Да бери себе девицу веселеньку,
Так-так-так, веселеньку!
Да бери себе девицу по обычью,
Так-так-так, по обычью!
Да по своему обычью, по мужичью,
Так-так-так, по мужичью!
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Не хмель моя, хмелюшка,
Хмелевые перушки!
Полетите-ка, перушки,
На нашу на улочку.
На нашей на уличке

Ходил гулял молодец.
Свет Иван Иванович.
Нашел он себе молоду Красну девицу
Валентину Васильевну.

78
Да уж вы паны мои, паны,
Осипановичи!
Вы куда, паны, пошли?
Пошли короля женить.
Королевну брать.
Где-ка улицы широки,
Где-ка горницы высоки,
Где-ка окна колодны —
Там и девки дородны.
Ободверипы белы —
Там мытницы ядрены.
Да кто у нас жених.

Кто сват господин,
Кто тысяцкий?
У нас Иван-от жених.
Сын Иванович жених.
Ты поди-кося, жених.
Выбирай себе невесту.
Да коя те люба,
Да коя хороша.
Ты возьми ей, поведи
За правую руку
Да за злачан перстень.

79
Люшеньки, да все во горнице,
Люшеньки, да все во светлице,
Люшеньки, все стоят столы,
Люшеньки, да все дубовые.
Люшеньки, да за столом сидит
Люшеньки, да красна девица.
Люшеньки, да перед ней стоят,
Люшеньки, да перед ней стоят
Люшеньки, да всё три молодца,
Люшеньки, да всё три молодца,
Люшеньки, да всё хорошие.
Люшеньки, да из речей девка
Люшеньки, выговаривала,
Люшеньки, да из речей красна
Люшеньки, да вышибалася:
«Люшеньки, да мне-ка первого любить
Люшеньки, да надо щегольно ходить,
Люшеньки, мне-ка двух любить —
Люшеньки, во раздоре жить.
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Люшеньки, мне-ка трех-то любить —
Люшеньки, да всё живой не быть.
Люшеньки, да полюблю я молодца
Люшеньки, да всё Ивана-то купца,
Люшеньки, да полюблю я молодца,
Люшеньки, да сына Карповича.
Люшеньки, да я за то его люблю —
Люшеньки, сарафан сулил купить,
Люшеньки, да сарафан сулил купить,
Люшеньки, да сновый, алый, голубой,
Люшеньки, да золоты пуговки литы,
Люшеньки, да петельки золоты.
Люшеньки, да идет Иван
Люшеньки, да из Новагорода,
Люшеньки, да он везет мне корзинку
Люшеньки, баску новеньку,
Люшеньки, да золото ново кольцо,
Люшеньки, да ново зеркальце».
Люшеньки, да подарити кольцо
Люшеньки, да все Авдотьюшке,
Люшеньки, да подарити золото
Люшеньки, да Николаевне.

80
Из-под кустышка олень, люли-люли,
Под ракитовым олень, люли-люли.
Не озяб ли ты, олень, люли-люли?
Приоденься, олень, люли-люли:
С молодца — епанца, люли-люли.
Со девицы — рукавицы, люли-люли.
Со молодушки — платок, люли-люли.
Потерялся перстенек — люли-люли
К ак со Анниной руки, люли-люли.
Появился перстенек — люли-люли
У Василья во дворе, люли-люли,
У Ивана на руке, люли-люли.
«Ты, Иванушка-дружок, люли-люли.
Ты отдай мне перстенек, люли-люли».
«Ты ведь Аннушка-душа, люли-люли,
Ты когда будешь моя, люли-люли,
Я тогда тебе отдам, люли-люли,
Я тогда подарю, люли-люли».
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Все вечор сокол,
Да вечор ясён
Сыры боры, сыры боры,
Темны лесы облетал.
Иванушко
Да Степанович
Свои кудри, свои кудри,
Свои кудри расчесал.
Д ва словечка.
Три словечка.
Весь десяточек сказал:
«Александрушка,
Артемьевна,
Взглянь-ка, радость,
Взглянь-ка, радость.
Посмотри-ка на меня:
Сколь он хорош.
Сколь он пригож, —
Наливная ягода,

Наливна, сахарная.
Говорить гораздная.
Полевой цветочек алый.
Пойдем вместе со мной, —
Мы пивца-винца возьмем.
Сладкой водочки на грош».
Да Иванушка хорош.
Подле стеночку прошел,
Александрушку спросил.
Да правой ручки попросил.
Да златепь перстень наложил.
Стоит короб с калачами,
Да другой с пряниками,
Пирогов — доска.
Александрушка баска.
Да не берет ее тоска
Без милого без дружка
Без Иванушка.

82
Все ё молодцы хвалили.
Все по ленточке дарили.
Иван перешиб —
Да семь аршин ленту дарил.

Подкатилися саночки.
Подкатились дубовы
К Ивану на поветь.
У его дочь хороша.
Зовут Аннушка.

83
По порохе, по порохе.
По холодной по зимы
Д а бежи сани с козырями.
Вторы с вырезками.
Третьи с выкружками.
Да как в этих во саночках
Да два молодчика сидят.
Оба маленька.
Д а оба удаленька.
Приворачивай, ребята.
Ко холодному двору.
Д а к Ивану мужику.

Да к Никифоровичу.
Да у Ивана дочь хороша,
Никто замуж не берет.
Да никто не сватает.
Да посватался Мартын —
Да посулил денег алтын.
Да Алеша — три гроша.
Да Владимир подошел.
Да пятьдесят рублей
на стол,
Да Паладьюшку за стол,
Яковлевич да Ивановну.
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84
Тройка лебедку гонила,
Гонила, гонила, гонила.
Марина Ивана любила,
Александровича почитала,
Почитала, почитала, почитала.
Еще как его, света, не любити,

Как молодца не дарити?
Он, мой свет, беленек,
Душечка хорошенек, —
Шаночка с ушами,
Головушка с кудрями.
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Заскочил козел в огородец, в огородец.
Заскочил молодой во широкий, во широкий.
Сам не низенький, не высокий, не высокий.
Ты не ешь, козел, капустки, капустки.
Не заламывай, козел, листочков, листочков.
Не закусывай стебелечков, стебелечков.
У нас Федосья просужа, просужа,
У нас Федотовна разумна, разумна.
Она умела на ножки стати, да стати.
Она умела поклон воздати, да воздати
Удалому добру молодцу, молодцу.
Что Степану Петровичу, Петровичу.

86
Во садочку, во саду
Да-ле добрый молодец стоял.
Он капусту торговал.
Да-ле он капусту да не купил,
Да-ле красну девку да полюбил.
«Да-ле красна девка, алый цвет.
Скажи, любишь или нет?».
«Да-ле я любить-то не люблю,
Да-ле наглядеться не могу,
Да-ле наглядеться, да насмотреться
Да-ле на его на красоту:
Да-ле красота в лице играет
Да-ле ровно розовый цветок,
Да-ле анисовый душок».
Да-ле
У нас
У нас
Да-ле

белой снежок выпадал,
Никифор-от выезжал,
Петрович-от выезжал.
он капусту торговал.
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Да-ле он капусту не купил,
Да-ле красну девку да полюбил.
«Да-ле красна девка, да алый цвет,
Да-ле скажи, любишь, али нет?».
«Да-ле я любить-то люблю,
Да-ле наглядеться да не могу,
Да-ле наглядеться, да насмотреться
Да на его на красоту:
Да-ле красота в лице играет
Да ровно розовый цветок.
Ровно анисовый душок».

87
Я качу, качу сно блюдечку,
Спо наливному сно яблочку,
Ай, ли, спо люли,
Сно наливному спо яблочку.
Уже КОНИ-Т0 воды не пьют,
Ай, ли, спо люли.
Уже кони-то воды не пьют,
С берегами от воды нейдут,
Ай, ли, спо люли,
С берегами от воды нейдут.
Берега были песоченые.
Узды, шлеи были шелковые,
Ай, ли, спо люли,
Узды, шлеи были шелковые.
Да спопруги полушелковые,
Ай, ли, спо люли.
Да спопруги полушелковые,
Да седёлышки кованые,
Ай, ли, сно люли.
Да седёлышки кованые.
Туда шел, не прошел молодец,
Ай, ли, спо люли.
Туда шел, не прошел молодец.
Удалой добрый молодец,
Ай, ли, сно люли,
Удалой добрый молодец,
Чтой по имени Андрей-от молодец,
Ай, ли, спо люли,
Чтой по имени Андрей-от молодец,
Сно извотчине Максимович,
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Ай, ЛИ, спо люли,
По извотчине Максимович.
За собой он красну девицу ведет,
Что по имени Матрену хорошу,
Ай, ли, оно люли,
Чтой но имени Матрену хорошу,
По извотчине Ивановну,
Ай, ли, сно люли.
По извотчине Ивановну.
Уж я бил бы, трепал бы ее, —
Со трепаньица белы руки болят.
Со сторон люди смеются, говорят,
Ай, ли, спо люли,
Со сторон люди смеются, говорят,
Целовать и миловать ему велят.
Ко ретивому сердечку прижимать,
Ай, ли, сно люли,
Ко ретивому сердечку прижимать.

88
Девица садочком шла,
Да раскрасавица зелененьким.
Да на ей платье алёшенько,
Да у ей брови чернёшеньки.
Да во правой руки розовый цветок.
Да во левой руки немецкий узелок.
Девка Ивером помахивает,
Да на ей молодец поглядывает,
Да со девицей разговаривает:
«Да уж ты лестна, прелестна моя.
Да красота неоцененная твоя!
Да уж я сколько бесед испрошел,
Да тебя лучше и краше не нашел.
Да хошь и лучше, и краше тебя есть,
Да на моем сердце желанной такой нет
Да по тебе, моя любушка.
Да по тебе, моя голубушка.
Да душа красная девушка,
Лизавета Ивановна».
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По Киеву пошел,
Да по городу пошел
Девиц смотреть,
Красных замечать:
«Которая девица
Без белил она бела,
Без платья толста.
Без румян румяна.
Без подносу высока —^
Пойди взамуж за меня.

За дородного молодца».
«А сватались отца.
Сватались батюшка.
Если батюшка отдаст,
От матушки не отказ —
Буду я за вами.
За вашими пятами.
За большима мужиками.
За толстыма кулаками».

90

Б саду Настасья гуляла,
В саду Настасья гуляла,
Цветы алы сорывала.
Траву рвала, траву рвала.
Траву рвала со цветами.
Траву рвала со цветами.
Вьюнки вила, вьюнки вила,
Я вьюнки вила с городами.
Вьюнки вила с городами.
Завет клала, завет клала,
Я завет клала, замечала.
Завет клала, замечала:
«Кому же ли, кому же ли.
Д а кому я достапуся.
Кому я достапуся?».
Достапуся я, достапуся я.
Да я Ивану молодому,
Я Ивану молодому.
Д а мпе-то как же будет,
Мне-то как же будет

Да про его же место склати,
Про его же место склати?
И стелю место, стелю место
Я перину пуховую, перину
пуховую.
Сголовьице, сголовьице
Да подушка шелковая.
Подушка шелковая;
Да одеяльце, да одеяльце
Да одеяло суборьёво.
Да обойму я рукой правой.
Да уж ты спи-кось, ты успи.
Уж ты спи-кось, ты усни.
От часу спи до часу;
Да во первом-то часу,
Да во втором гулять пойдем.
Да мы гуляти-то во сад.
Да мы во сад зелененький,
Во садок зелененький.

91
Вылетал орел.
Вылетал сизой.
Садился орел.
Садился сизой
На воротички.
На решотчаты.
4
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Говорил орел.
Говорил сизой:
«Ты ведь Аннушка,
Ты Ивановна,
Не ходи боса —
Да есть в полй роса,
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Роса зелененька,
Да трава муравенька.
Ты Игнатьюшко,
Ты Иванович,
Ходи на рыночек,
Куни товарочек,
Товару немножко,

Товар дешевенек:
Валены чулочки,
Ш ефьяны башмачки,
Да окованы каблучки
Окол ножечки
Окол Анниной».

92
Николаюшко косил-таки, косил,
Да свою косыньку бросйл-таки, бросил:
«Да пропадай, моя укладная коса.
Да расплетись у Аннушки коса.
Да расплетись у Ивановны руса».
Да что не конь ходил по бережку.
Да на коне сидит удалый молодец
Да как но имени Николаюшко,
Да по отечеству Иванович.
Да он ведь тросточкой посвистывает,
Да золотой уздой побрякивает,
Да ко двору приворачивает,
Да ко двору было ко батюшкову,
Да ко терему ко матушкину:
«Уж ты выйди, Анна, на двор,
У ж ты выйди, Ивановна.
Ты бери коня за повод.
Ты веди коня в конюшену.
Накорми коня пшеницею.
После корму напои его водой.
Что водою ключёвою».

93
У столба было, у столбушка,
Да у столба у дубового,
У колодца ключевого
Да Марья воду черпала.
Да Яковлевна вычерпывала.
Были чернушки серебряные,
Да почерпушки позолоченные.
Да красной медью околоченные.
Да тут Иванушка коня веде поить.
Да Степанович ворона веде поить.
«Да ты напой, напой-ка, Марьюшка, коня,
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Да ты напой, Яковлевна, ворона».
«Да не пою, не пою я коня.
Да не пою, не пою ворона, —
Да не твоя слуга — батюшкина.
Да послужаночка матенькнна».
Уронила с рук перчаточку.
Да зазнобила нраву рученьку.
«Да еще как будем перчатку доставать.
Да еще как буду Ивана целовать!».

94
Зайко беленький,
Зайко серенький,
Зайко в сторону скочпл —
Да много золота схватил.
На другу перескочил —
Там река глубока.
Речка тиновата.
Сама рябиновата.

Да рябинушка чиста.
Да поцелуй, радость, уста
Да у милого дружка,
У Александрушка,
Да у Семеновича,
Да у милой у подружки,
У Аннушки,
Да у Филипповны.

95
Кинарейка девушка
Да и Аннушка,
Припоем женишка
Николаюшка!
Николай ходит но полу,

Сибирка нова до полу.
На ножках сапожки
С калошами скрыня.
Девки спросят: «Чей такой?».
Анна скаже: «Николай-от мой!*-.

96
По полям я шла.
По лугам я шла.
Там поля широки.
Там луга зелены.
Да на новы сени зашла,
Да двери наперти стоят.
Да там бояра сидят.
Да еще тот же бояр.
Да Алексеюшка
Да Степанович
Да пива чашу наливал.
Да Марье подавал:
«Да прими-ка, прими,

Марьюшка,
Да Павловна, прими:
Да ты с того пьяна не будешь,
С того спать не захочешь».
Да тут ведь Марья приняла.
Столько до губок донесла —
С того пьяна стала,
С того спать захотела.
Пошла за дверь, за личку,
За двенадцать спорожочков.
Да Алексей Степанович
Все замочки преломал.
Да спорожочки сприклескал,
4*
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Да в карман ручку совал,
Да чисто зеркальце вымал,
Да Марье подавал:

«Да Марья, посмотрись.
Да Марья, подбодрись!».

97
Ай, ты верба, ты верба моя.
Золотая верба вишневая!
Ты не стой над рекой высоко.
Не давай соловью вить гнездо,
Перенелушке детей выводить.
Перенелушка — Марьюшка,
Соловеюшко — Ванюшка.
Вот я пожила бы с Ваней
в терему.

Поработала работушки
На своей на доброй волюшке;
Погоняла воробей с коноплей.
Вы шиши, шиши, воробушки!
Полетайте, голубы, на дубы.
На дубовые на нёстушки.
На зеленые тростушки.
Золотые наши косточки!

98
Там Вашка река
Разливается,
Николай на коне
Разъезжается,
Да Марья круг его
Обвивается.
Она плеточку подаст
Да поклонится,
Самофеточку подаст Поцелуются!».

Кыс-кыско,
Побежал кыско
По репьищам.
По нитйнищам.
Прибежал кыско
Да ко Ореховой жены.
«Ты, Орехова жена,
Наной кыска,
Спроводи кыска
До нолу-леска:

99
На горке, на горочке.
Ой, ЛЮ, ой, люшеньки,
На высоком на пригорочке.
Ой, ЛЮ, ой, люшеньки.
Как на горке Егорка тетерку ловил.
Ой, лю, ой, люшеньки.
Под горою куницу заловил.
Ой, ЛЮ, ой, люшеньки.
Да на тихой воде да серу утицу стреле.
Ой, ЛЮ, ой, люшеньки.

Да как в высоком тереме да красну девицу душу,
Ой, Л Ю , ой, люшеньки,
Прасковью Яковлевну.
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Петрован-то Гаврилыча.
Петрован-от за вожжи брал,
Петрован за шелковы брал.
Он вожжами-то натряхивал.
Стременами нашевеливал,
Ко двору приворачивал,
Ко двору, двору ко батюшкову.
Ко терему ко матушкину.

Саночки-скачки,
Пошевёночки с Москвы.
Кого будем в сани садить?
Кого на запятки становить?
Посажу я во саночки
Душу красную девицу,
Я Оксиныо Павловну.
Поставлю на заняточки
Удала добра молодца.

101
Черна ягодка смородинка
По тарелочке катается.
Да белый сахар рассыпается.
Да на кого же ты, Марьюшка, надеешься,
Да на кого, Егоровна, надеешься?
«Да я надеюсь, надеюсь
Да на удала добра молодца.
На Григория-то Ивановича».
Ох, топни ногой.
Да качни головой!

102
Не Васильюшка баского.
Не Михайловича дорогого.
Да Василий едет полем,
У нас Анна в огороды.
Василий машет шляпой,
У нас Анна — алым платом.

Всю лучину присветили.
Свечи сальны притонили.
Последнюю засветили.
Вы ложитесь, девки, спать.
Вам уж некого ждать:
Вам не гостя, не полгостя,

103
Я зажгу ли свечку сальну,
Я зажгу ли свечку сальну.
Пойду во светлицу.
Пойду во светлицу.
Во светлице стоит стульчик.
На стульчике — купчик.
Что на стульчике-то купчик,
Иван-от голубчик.

«Ты кого ли, Иван, любишь.
Кого приголубишь?».
«Я люблю ли девку-любку,
Настеньку-голубку.
Я ее люблю, я ее люблю.
Ее приголублю.
Ее поцелую».
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104
Верба, верба, вербочка.
Золотая веточка!
Не рости, верба, на ржи,
Рости в поле на межи.
Ветер вербу не несё,

Соловей гнезда не вьё.
Соловьюшка — Ванюшка,
Соловьюшка — Ванюшка,
Кинарейка — Анюшка.

105
Вечор голубь, вечор сизый
Ой, боры-то, боры обошел,
Боровинки не нашел.
Да ты Васильюшка,
Да ты Иванович,
Эй, буйну голову чесал.
Кудерьки завивал.
Да уж ты Аннушка,

Да ты Григорьевна,
Эх, гляди прямо на меня,
Я давно люблю тебя.
К ак наливно яблочко.
Садовая ягода,
Жаровинка-клюквинка,
Скатная жемчужинка.
Целоваться дюжинна!

106
Что не конь бежал спо бережку.
Не вороненький спо крутому.
Он головушку пашатывает.
Золотой уздой побрякивает,
Удилами нашевеливает,
Тут упал, упал, Михайлушка
с коня,
Тут упал, упал Иванович
с ворона
Середи моря на серый камешок.
Вспомянул свою любушку.
Да Катеринушку-голубушку:

«Еще есть у меня любушка,
Катерина-голубушка,
Б ез белил она белехонька.
Без румян румянехонька.
Без подъюбочек толстехонькг.
Б ез подносов высокохонька.
Она ходит-то прямехонько.
Она кланяется низехонько».
Как любой, так поклонись,
Нелюбой — отворотись.

107
Ай, по бережку конь идет.
По другому вороной идет.
Сива-гривушкой помахивает.
Золотой уздой побрякивает.
А колечко бряк-таки бряк,
А серебряно так-таки так.
Посреди поля на камушке

Завалился друг Иванушка.
Вот как Дунюшка бежит-таки
бежит,
Набеливши, нарумянивши.
Без белил она белешенька,
Целовалися милешенько.
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Ой, чашечки виты, виты, виты.
Ой, полны медом налиты, налиты.
Ой, кто наливал, наливал,
Ой, кому подавал, подавал?
Свет Онисим наливал, наливал,
Да Матрене подавал, подавал.
Да Матрена испила, испила.
Честь покорность воздала, воздала.
Да на фатеру повела, повела.
Да на фатерушку на новенькую.
Да на кроваточку тесовенькую.
Да на перинушку пуховенькую.
Как пойду, пойду на улицу гулять.
Как пойду я па широку поплясать!
Да не видали ли молоденьких ребят,
Да не видали ли такого молодца.
Что Онисима Петровича!

109
Я, младешенька млада.
Да не сердита на тебя.
Не сердита да на тебя —
Да люблю, Федор, я тебя».
Да-ле гуляй, гуляй, дитятко,
Да-ле гуляй, дитя милое,
Да-ле докуль волюшка своя,
Да-ле не отнята вся гульба.

Наповадилась Овдотья
Часто по воду ходить.
Часто по воду ходить.
По задворкам воду лить.
По задворкам воду лить —
Ко Федору заходить,
Александрыча будить:
«Стань-ка, Федор, разбудись.
На меня, младу, не сердись:
110
Бежит зайко-горносталько,
Несё вицу-зелепицу
Про душу красну девицу.
Про Марью-мастерицу:
Марья-мастерица
На ключ по воду ходила
Да Ивана приманила.

Иван-от господин
По горы идё один.
«Садись, Марья, в сани.
Поедем с нами,
С нами, с господами,
С погош;анами!».
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111
Марья-то на льду, на льду, на льду,
Говорит — пешком нейду, нейду, нейду,
Запрягайте пару коней вороных,
Закладайте две кареты золотых,
Да удала добра молодца,
Ивана Евдокимовича.
112
Марья-то тонёхонько прядё.
Она ниточку по ниточке ведё,
Узелочки-то скусывает,
За окошечко побрасывает.
Да Иван-то подбегал да подбегал.
Узелочки подбирал да подбирал:
Он ведь думал — сахарок да сахарок.
То ведь Марьин узелок да узелок.
ИЗ

Стояла рябинушка на огороде,
Высекли рябинушку начетверо,
Сделали рябиновы гусельцы.
Кто же в эти гусельцы мастер
пграть?
Играл, споиграл Андреюшка,

Тешил, спотешил Настасьюшку.
«Кто же тебе, Настенька, люб
в терему?»
«Люб мине, люб да Андреюшка,
Нет того любё да Матвеевича».

114

Тонкое, тонкое деревцо в рощицы,
Тонкое деревцо в рощицы!
Нет его тоней, нет его тоней, нет его тоней иао всей рощи.
Нет его тонее изо всей рощи!
Умная, умная, умная девица Танечка,
Умная, разумная Степановна!
Глаже бы ей, глаже бы ей, глаже бы ей головушку чесать.
Глаже бы ей головушку чесать.
Мельче бы ей, мельче бы ей, мельче бы ей русу косу плесть,
Мельче бы ей русу косу плесть!
Ниже бы ей, ниже бы ей, ниже бы ей алу ленту вплетать.
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Ниже бы ей алу ленту вплетать,
Чаще бы ей, чаще бы ей, чаще бы ей узелочки вязать,
Чаще бы ей узелочки вязать!
115

Из трубочки трубочка вилася,
Вот вилася, вот вилася, ай, вилася.
Вылетала из трубки голубка,
Ай, голубка, ай, голубка, ай, голубка.
Прилетал соловей из долины.
Из долины, из долины, из раздолья.
Что садился соловей на окошко.
Вот окошко, вот окошко, вот окошко.
На серебряное подоконье.
Подоконье, подоконье, да подоконье.
Начинал соловей ворковати,
Ворковати, ворковати, ворковати
Он ведь всяческима голосами.
Голосами, голосами, голосами.
Человеческими словесами.
Словесами, словесами, словесами.
Маринушка жалобу приносит.
Вот приносит, вот приносит, вот приносит.
Марина татеньки жалобу приносит.
Вот приносит, вот приносит, вот приносит.
У ей татенька жалоб не примает.
Не примает, не примает, не примает.
Ко ретивому сердечку не прижимает.
Не прижимает, не прижимает, не прижимает.
Сахарны уста не целует.
Не целует, не целует, не целует.
. . . Марина маменьке жалобу приносит.
Вот приносит, вот приносит, вот приносит.
У ей маменька жалоб не примает.
Не примает, не примает, не примает.
Ко ретивому сердечку не прижимает.
Не прижимает, не прижимает, не прижимает.
Сахарны уста не целует.
Не целует, не целует, в е целует.
. . . Марина богосужену жалобу приносит.
Вот приносит, вот приносит, вот нриносит.
Богосуженый жалобы он примет,
Никанор-от жалобы примет.
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Он и примет, он и примет, он и примет.
Ко ретивому сердечку прижмет.
Он и нрйжмет, он и прйжмет, он и прйжмет,
Сахарны уста ей целует,
Ей целует, ей целует, ей целует.

116
Собрала собор я во свой дом,
Садила подруженек за дубовый стол,
А сама садилась выше всех,
Склонила головушку ниже всех.
Думала я думушку крепче всех.
Вы подруженьки мои, голубушки.
Пособите думать мои думушки:
Как же мне идти в чужие людишки.
Как мне идти, не знаючи?
Как же мне назвать-то свекрушка.
Как же мне назвать-то свекровушку.
Как же мне назвать-то деверьицев,
Как же мне назвать-то деверьевых жен.
Как же мне назвать-то золовушек?
Приубавлю спеси-гордости,
Назову я свекра батюшком.
Назову я свекровь матушкой.
Назову деверьев братцами.
Назову деверьевых жен невестками,
Назову золовушек сестрицами.
Провожал братец — наказывал:
«Ты сестрица моя милая.
Носи платьицев, не снашивай.
Терпи горюшко, не сказывай».
Не носила — платья сносятся.
Не сказала — горе скажется.
Свекор батюшка навяжется.
Есть свекрова неласкова,
Есть деверьица наздроченые,
А золовушки наученые,
У них зубоньки наточенные.
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Ой, не синё морё,
Ой, не синё морё
На ветрах стоит!
Ой, и Настенька,
Ой, и Настенька
На думах сидит.
Ой, да Ефимовна,
Ой, да Ефимовна
Д ум у думает:

А как жить-то буде,
А как шить-то буде
Во чужих людях?
А да как назвать буде.
А да как назвать буде
Свекра батюшка?
Ай, да как назвать буде.
Ай, да как назвать буде
Свекру матушку?

118
Ой, вы сборы мои, сборы, сборики!
Чьи это сборы? Свет Евламнины,
Чьи это сборы? Свет Евламнины,
Это сборы да свет Пимовны.
Собирала девушек во батюшкин дом.
Уж сажала она их за дубовый стол.
Уж сажала она их за дубовый стол.
Сама садилась выше всех,
Думу думала она крепче всех,
Думу думала она крепче всех.
Голову клонила она ниже всех.
Голову она клонила ниже всех:
«Уж вы девушки, подружки мои.
Вы придумайте мне, как мне, горькой, быть.
Вы придумайте мне, как мне, горькой, быть.
Как замуж идтить?
Как чужого отца-мать буду как называть?
Как чужого отца-мать буду как называть?
Назову ль я свекра — батюшкой, свекровь — матушкой,
А чужого дитя назову ли я по имени и по отечеству».

119
Из поля, поля, поличка
Да увита дороженька ковричком.
Да кто эту дороженьку увивал?
Да увивал дороженьку удалый молодец.
Свет да Павел да Васильевич,
Да ходючи-гуляючи ко тестюшку,
Да дороги гостинчики посючи.
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Да первый-от гостинец — изюмец,
Да другой-от гостинец — сахарец,
Да третий-от гостинец — сам на двор,
Да сам на двор да за дубовый стол.
Да сборы вы, сборы Еленушкины,
Да тихие снаряды свет Григорьевны!
Да садила нодруг за единый стол.
Да сама-то садилась выше всех,
Да голову клонила ниже всех.
Да думушку думала крепче всех:
«Да как мне будет свекра звать?
Свекром назвать — так не водится.
Да батюшкой назвать — мне не хочется.
Да убавлю я снеси-гордости.
Да прибавлю я ума-разума.
Да назову я свекра батюшкой,
Да батюшкой да богоданныим».

120
Да нетёсан был терем, нескоблен.
Да не школён был Григорий-от, не учен.
Только хорошо Васильевич снаряжен:
На ём всякое платьице цветное.
Да не шелкова плеточка к стенке льнет,
Да Григорий перед батюшкой челом бьет,
Да Васильевич перед родненьким кланяется:
«А благослови-ко меня, батюшка, жениться
Мне на душечке на красной на девице.
Мне на молодой Марье Андреевны».
Приутоптана дорожечка ковриком,
Приуезжена широкая коничком.
Еще кто эту дорожечку утурйл,
Еще кто эту широкую уездил?
Утурйл эту дорожечку Григорий-господин,
Приуёздил эту широкую Васильевич-сокол
Еще он все ездучи ко Марье своей.
Еще он все ездучи с подарочками.
Уж он первый подарочек — пряничек.
Уж второй он подарочек — зеркальцо.
Уж он третий подарочек — башмачки.
Собирала-то Марьюшка всех она подруг.
Да садила Андреевна всех она за стол.
Да сама она садилась выше всех.
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Буйну голову клонила да ниже всех,
Она думушку думала крепче всех;
«Вы подружки мои, все голубушки.
Вы придумайте мне, пригадайте мне:
Уж я как же буду звати люта свекра?
Уж я как называть люту свекровь?
Уж я как звеличать да деверьицев?
Уж я как назову да золовушек?
Приубавлю я спеси-гордости,
Я прибавлю смиренства и кротости.
Назову ли я люта свекра батюшкой.
Назову ли я люту свекровку матушкой,
Назову ли я деверьицев братцами.
Назову ли я золовушек сестрицами.
Назову ли я Григория душечкой.
Назову ли я Васильевича ягодкой».
121

Мимо лесу, мимо садику зеленого
Пролегала тут дороженька широкая.
Как по этой по дороженьке
Мати дочерю проводила
И назад ее ворочала:
«Ты вернись-кось, моя доченька,
Ты вернись-кось, моя милая,
Я ноболе тебе накажу,
Я подале тебя провожу:
Ты зови-ко свекра батюшкой,
А свекровью зови матушкой,
А деверьей зови братцами,
А золовушек — сестрицами».
К ак послали меня, молоду,
Во глухую полночь по воду.
Дали сроку-то мне три часа,
Три часа и три минуточки.
У ж я первый час проплакала,
А второй я час продумала,
А в третьем часу к воде пришла.
Налетели гуси-лебеди.
Возмутили воду светлую.
Почерпнула воды мутноей.
Понесла я ко свекровьюшке лихой.
Как-от свекор-то журит, бранит,
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А свекровушка велит побить,
А деверьюшка плетья несут;
А золовушка-лебедушка
Мое словьице замолвила:
«Уж ты, мамушка родимая.
Разве можно чужое дитя,
Чужо дитятко журить-бранить?
Ты отдашь меня ли, молоду —
И меня станут журить-бранить,
Заступиться будет некому!».
Так золовушка-лебедушка
Слово ласково замолвила.
i2 2

Еще при вечере, вечере
Да еще все сидят веселы.
Ой, еще все сидят веселы.
Да все одна сидит невесела.
Ой, все одна сидит невесела.
Да буйну голову повесила.
Ой, буйну голову повесила.
Да сидучи она да здрёмала.
Ой, сидучи она здрёмала.
Да ей привиделся страшен сон.
Ой, ей привиделся страшен сон.
Да страшен сон немилбстливой.
Ой, страшен сон немилостливой:
Да все по нашей по Олемы,
Ой, все по нашей по Олемы
Да по проезжей дорожечке.
Ой, по проезжей дорожечке
Да тут стоит пуста хоромина.
Ой, тут стоит пуста хоромина
Да непокрыта, пепостроена.
Ой, непокрыта, пепостроена.
Да углы прочь отвалилися.
Ой, углы прочь отвалилися.
Да по бревешку раскатилися.
Ой, по бревешку раскатилися;
Да па печище котище лежит.
Да на печище котище лежит.
Да по полу ходит ббсьшя.
Ой, по полу ходит ббсьшя.

П редсвадебная неделя

63^

Да ПО окошкам сидят голуби.
Ой, по окошкам сидят голуби,
Да все по лавочкам ласточки.
Ой, все по лавочкам ласточки.
Да в новой горнице — ясёп сокол,
Ой, в новой горнице ясён сокол.
«Да если вы не рассудите,
Ой, если вы не рассудите.
То я сама знаю-ведаю.
Ой, я сама знаю-ведаю:
Да на печище котище лежит,
На печище котище лежит —
Да то еще свекор-батюшко.
Ой, то еще свекор-батюшко.
Да по полу ходит босыня.
Ой, по полу ходит босыня —
Да то свекрова-то матушка.
Ой, то свекрова-то матушка,
Да по окошечкам голуби.
Ой, по окошечкам голуби —
Да то деверья-то брателка,
Ой, то деверья-то брателка.
Да все по лавочкам ласточки.
Ой, все по лавочкам ласточки —
Да то золовки-сестрицыньки.
Ой, то золовки-сестрицыньки.
Да в новой горнице ясён сокол.
Ой, в новой горнице ясёп сокол —
Да то и мой богосуженый,
Ой, то и мой богосуженый.
Да по имени, по отечеству.
Ой, по имени, по отечеству
Да то Егор-от Ефремович».
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Залетела вольна пташечка,
Залетела кинареечка,
Залетела кинареечка
Да ко соловушку во клеточку,
Ко соловушку во клеточку.
Да за хрустальну переборочку.
За хрустальну переборочку.

Залетевши, стосковалася,
Да залетевши, стосковалася.
Да стосковалась, сгорюхнулася
По своей по вольной волюшке.
По зеленому но садичку...
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Залетала вольна пташечка,
Да залетала кинареечка
Ко соловушке во клеточку,
Да за серебряну решёточку,
Да за хрустальну переборочку.
Залетевши, стосковалася.
Стосковавшись, сгоревалася;
«Да охти, охти, мне тошнешенько.
Да охти, охти, мне грустнешенько
Да жить без батюшки, без матушки.
Да без любимых подруженек,
Да без любимых, задушевпыих».
Да что Владимир речь говаривал.
Да Алексеич речь говаривал:
«Да ты не плачь, душа Маринушка,
Да ты не плачь, душа Егоровна:
У нас есть батюшка и матушка.
Да молодые есть молодушки.
Да будут все твои подруженьки,
Да будут твои задушевные».
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У ворот было па улице.
Да у широких па широкой.
Да у родителя батюшки —
Не сокол тут налетывает.
Не ясен тут насвистывает.
Да молодец копя объезживает.
Да молодец первобрачный князь,
Князь Иван Иванович
На своем па добром коне.
Уздрела млада, усмотрела
Из высока нова терема.
Из окошка косцерчатого.
Из околенки стекольчатоей:
«Уж ты ой есь, первобрачный
молод князь.
Не объезживай комапя.
Д а не пыли шелкова ковра.
Да не обсвистывай плеточки.
Не изъянь золотой казны».

«Да не тесть мне коня купил,
Мне не твой родной батюшка,
Не Степан Сергеевич, —
Мне-ка свой родной батюшка
Иван Егорович;
Мне не теща убор давала.
Не твоя родна маменька,
Не Лизавета Егоровна —
Мне своя родна маменька.
Мне Надежда Ивановна;
Мне не шурин ведь плетку
купил,
Мне-ка свой родной брателко;
Мне не свойка ковер вышивала,
А мне своя родна сестрица;
Мне не княгиня казну нажила.
Не Марья Степановна,
Уж я сам, первобрачный князь.
Да Иван сударь Иванович!».

Предсвадебная неделя

65

126
Что-то при вечере, вечере,
Нри Палагеине девишничке,
При Палагеине девишничке
Да не красно было, не весело:
Да прилетал тута ясён сокол.
Прилетал тута ясён сокол,
Да ён-то садился на окошечко.
Ён-то садился на окошечко.
Да на серебряну решоточку.
На серебряну решоточх^у.
На золотую на нрибоенку.
На золотую на нрибоенку.
Что-то пикто-то его не видел,
Что-то никто-то его не видел.
Да что-то увидела, усмотрела.
Да что-то увидела, усмотрела
Да Палагеина матушка,
Палагеина матушка.

Да говорила дитю милому,
Говорила дитю милому:
«Да ты-то дитё ли мое милое,
Ты-то дитё ли мое милое.
Да приголубь-ка ясна сокола.
Да приголубь-ка ясна сокола,
Да ясного сокола залетного,
Ясного сокола залетного.
Да доброго молодца приезжего.
Доброго молодца приезжего;
Да он-то не сам сюды залетел.
Да он-то не сам сюды залетел,
Да занесло его погодою;
Занесло его погодою.
Да завезли его добры кони;
Завезли его добры кони,
Да что-то добры кони Васильевы».

127
Пойди, выйди на круту гору,
На круту гору высокую.
Посмотри-ка на синё морё.
На синё морё, на синее.
На серого гуся серого:
Каково же гусю серому
Против навья ему нлавати.
Каково же младу соколу
Б ез привета на подушечке?».
«Таково же мне, младешеньке.
Расставаться с милым девушкам.
Со девичьим со гуляньицем!».

Прилетает млад ясён сокол.
При сегодняшнем при вечере.
Как при Надином девичничке
Собиралася беседушка,
На беседе — красны девушки.
Прилетает млад ясён сокол.
Он садился на лавочку,
На пуховую подушечку.
Никто сокола не увидал,
Увидала только матушка.
Говорила своей Наденьке:
«Уя; ты дочка, чадо милое мое.
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При последнем было вечере.
Да что при Надином девичничке
Прилетал да к ней ясён сокол.
Он садился на окошечко,
Да на окошечко косящатое.
Увидала его маменька,
5

Л и р и к а р у сск о й свадьбы

Свет Марина Тимофеевна:
«Ты дитя ли мое, дитятко.
Ты приветь-ка ясна сокола.
Ясна сокола залетного.
Да добра молодца приезжего».
«Ох, родима моя маменька.
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Да Я бы рада — приголубила его,
Да мое сердце не воротится,
Резвы ноги подкашаются,
Белы руки опускаются,
Да из глаз слезы выкатаются».
Взяла Надя два ведерышка.
Пошла Надя к речке по воду.
Да прилетели гуси серые,
Да возмутили воду чистую.

П есни

Надя млада без воды домой
пошла.
«Не обманывай-ка, маменька,
Я сама судьбою ведаю».
«Да ты нодай-ка праву рученьку.
Да на рученьке чье колечушко,
Чье колечко, чье серебряно.
Чье колечко обручальное?».
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Еще кто у нас не женат.
Во горнице холостой?
Розан мой, алый мой.
Виноград зеленый!
Есть Василий не женат.
Да есть Иванович холостой.
Розан мой, алый мой.
Виноград зеленый!
Ой, пора, нора жениться.
Да время сватать ехати.
Розан мой, алый мой.
Виноград зеленый!
К нятистеннному ко дому.
Да к невестину к терему.
Розан мой, алый мой,
Виноград зеленый!
К невестину терему.
Да есть и Аня во дому.
Розан мой, алый мой.
Виноград зеленый!
Есть и Аня во дому,
Да есть Григорьевна в высоку.
Розан мой, алый мой.
Виноград зеленый!
Как Василий подъезжал,
Да громким голосом кричал:
Розан мой, алый мой.
Виноград зеленый!
«Уж ты, Аня, отопри,
Да ты, Григорьевна, отопри».
Розан мой, алый мой.
Виноград зеленый!

«Рада бы, рада отворить —
Да буйный ветер шибко бьет.
Розан мой, алый мой.
Виноград зеленый!
Буйный ветер шибко бьет.
Да с головушки цветы рвет.
Розан мой, алый мой,
Виноград зеленый!
Красно солнышко печет.
Как у Ани личко жгет».
Розан мой, алый мой.
Виноград зеленый!
Как Василий рассердился,
И уехал, не простился.
Розан мой, алый мой.
Виноград зеленый!
Уж как Аня выходила.
Громким голосом кричала:
Розан мой, алый мой.
Виноград зеленый!
«Уж ты, Вася, воротись.
Ты, Иванович, оглянись!»
Розан мой, алый мой.
Виноград зеленый!
«Рад бы, рад бы воротиться —
Добрый конь мой не стоит.
Розан мой, алый мой.
Виноград зеленый!
Добрый конь мой не стоит.
Да все торопится, бежит.
Розан мой, алый мой,
Виноград зеленый!
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Да все торопится, бежит,
Да меня матушка бранит.
Розан мой, алый мой,
Виноград зеленый!
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Да меня матушка бранит.
Мне жениться не велит».
Розан мой, алый мой.
Виноград зеленый!

130
Во горнице во новой
Еще кто у нас холостой?
Ой люли, да ой люли.
Еще кто у нас холостой?
У нас Миша холостой,
Павлович не женатый.
Ой люли, да ой люли,
Павлович не женатый.
Еще надо подъезжать
К невестину терему.
Ой люли, да ой люли,
К невестину терему.
Как ведь Миша уходил
На высокий на терём.
Ой люли, да ой люли,
На высокий на терём.
Окошечку открывал.
Громким голосом кричал:
Ой люли, да ой люли.
Громким голосом кричал:
«Ты ведь. Катя, выйди, встрень,
Димитриевна, выйди, встрень!
Ой люли, да ой люли,
Димитриевна, выйди,
встрень!».
«Я бы рада, вышла, ветрела —
Буран-ветер шибко вьет.
Ой люли, да ой люли.
Буран-ветер шибко вьет.

Буран-ветер шибко вьет.
Из косы мне ленту рвет.
Ой люли, да ой люли.
Из косы мне ленту рвет».
Как-то Миша осерчал.
Со двора скоро съезжал.
Ой люли, да ой люли.
Со двора скоро съезжал.
Как ведь К атя уходила
На высокий на терем.
Ой люли, да ой люли.
На высокий на терем.
Окошечко открывала.
Громким голосом вскричала:
Ой люли, да ой люли.
Громким голосом вскричала:
«Уж ты, Миша, воротись,
Павлович, воротись!
Ой люли, да ой люли,
Павлович, воротись!».
«Я бы рад бы, воротился, —
Буран-ветер шибко вьет.
Ой люли, да ой люли.
Буран-ветер шибко вьет.
Буран-ветер шибко вьет.
Со кудрей фуражку рвет!
Ой люли, да ой люли.
Со кудрей фуражку рвет!».
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Во столовой новой горенке
На диване на бархатном
Тут сидел добрый молодец.

Он сидел, сам чесал кудри.
Со кудрями разговаривал:
«Уж вы кудерьцы, кудерьцы.
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Уж вы русые, русые,
Прилегайте, русы кудерьцы,
Ко моему лицу белому,
Привыкай, красна девица,
К моему уму-разуму,
Ко обычаю молодецкому.
Ко ионравьицу отецкому».
Не успел речь окончити —
Красна девица в терем зашла.
<(Ты иди, иди, барыня.
Ты илыви, лебедь белая.
Ты клонись, груша зеленая.
Ты лети, птичка ласточка.

Ты гори, искра гранатная!».
«Уж ты молодец, молодец!
Кабы я была барыня —
За мной были бы служаночки;
Кабы я лебедь белая —
Я плыла бы по синю морю;
Кабы я груша зеленая —
Я росла бы в зеленом саду;
Кабы я птичка ласточка —
Я летала бы по воздуху;
Кабы я искра гранатная —
Я была бы в золотом перстне
У молодца на правой руке».
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Пе во нопешном — во прошлом во году
Да уродился виноград во саду.
Да не со калиной, со малиной.
Не со калиной, со малиной —
Да с черной ягодой смородиной,
С черной ягодой смородиной.
Да я схожу ли, млад, в садик спогулять.
Я схожу ли, млад, в садик спогулять,
Да я сорву ли с розы розовый цветок.
Я сорву ли с розы розовый цветок.
Да сам я сяду под ракитовый кусток.
Сам я сяду под ракитовый кусток.
Да я цветочиком любуюся.
Я цветочиком любуюся.
Да красотой своей дивуюся.
Красотой своей дивуюся:
Да красота ли моя, красота.
Красота ли молодецкая
Да удалого добра молодца.
Удалого добра молодца.
Да чтой по имени Онисим-молодца,
Чтой по имени Описим-молодца,
Да по извотчине Петрованович,
По извотчине Петрованович.
Да был он, жил он в Петрограде и в Москве.
Был он, жил он в Петрограде и в Москве,
Да пе нашел он там невесту спо себе.
Не нашел он там невесту спо себе.
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Да разве, разве славну Усть-Цыльму спройду,
Разве, разве славну Усть-Цыльму спройду.
Да во собор я зайду, богу помолюсь.
Во собор я зайду, богу помолюсь:
Да ты создай, боже, невесту хорошу.
Ты создай, боже, невесту хорошу.
Да что красную девицу.
Да что красную девицу.
Да что по имени Иринью хорошу,
Что по имени Иринью хорошу.
Да по извотчине Алексеевну.
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Месяц-от сходит над горою,
Лучше-то месяц — над водою.
Иван-от едет спо городу,
Иванович гуляет сно Усть-Цыльмы.
Люди-те спросят: «Чей такой?
Степанида-то скажет: «Мой-от суженой»,
Алексеевна скажет: «Мой-от ряженой!».

134
^окол ты^ сокол моло^ой^

На песочке — лебедушку,
В терему-то — красну девицу
душу,
Настасию Егоровну.
Сера утица — кушанье мое,
А бела лебедушка — забава
моя,
Да Настасья — невеста моя!

Не лети ты, сокол, высоко.
Не ширь нерьём широко.
Не машись крыльём высоко!
Еще нет такова молодца —
Василия Гавриловича:
На горы-то соболя убил,
Под горою лисицу зарубил,
В тихой заводи — утицу.
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На горке деревцо
Кунами обросло.
Соболями расцвело.
Да куны все добрые.
Соболя все черные.
Черны, заморские.
Заморские, сибирские.
За эфтим деревцом.

За эфтим дубовым
Хулилась, крылася
Девица красная,
Княгиня первобрачная,
Мария Сергеевна.
Она думу думала,
С думы слово змолвила.
Со полна ума-разума:
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«Из-за эфта деревца,
Из-за эфта дубова
Не иду, не выступлю.
Никому не вывести
Без ста, без другого.
Без цельной тысячи!».
А услышал молод князь
Похвальбу невестину:

«Уж я сам повыведу
И боярам повыкажу:
Смотрите, бояра.
На мое-то сужено.
На мое-то ряжено.
На девицу красную,
На княгину первобрачную.
На Марию Сергеевну!».
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Что на горочке деревцо.
Деревцо кинаризное.
Деревцо кинаризное
Не кунами все обросло.
Соболями прирасцвело.
Что за этим за деревцом.
Деревцом кипаризныим,
Тут крылась, хоронилася
Душа красная девица.
Княгиня нервобрачная.
Невеста зарученая,
Именём изотечеством
Свет Марина Егоровна.
Не куна похваляется
Что речами похвальнылха.
Словесами поносныма:
«Никому меня не вывести
Из-за этого деревца.
Деревца кипаризного.
Что без ста и без другого.
Что без целоей тысячи».

Приударили в колокол,
Зазвонили заутреню
Честну ранную воскресенскую.
Что у той у заутрени
Честной ранной воскресенскоей
Тут искался таков молодец
Именем изотечеством
Ондреян-от Михайлович.
Он ведь сам похваляется
Словесами похвальныма.
Что речами поносныма:
«Еще сам тебя выведу
Из-за этого деревца
Да из-за кипаризного
Я без ста и без другого,
Я без целоей тысячи.
Со единыим тысяцким.
Со единым восприемным батюшкой,
Со единоей сватьею.
Со единой восприемной матушкой,
С двумя дружками вежливыми».
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Похвальня у нас девица,
Похвальня душа Катенька
По своей хвальбой великою:
«Что никто меня замуж не берет
Что без ста рублей, без тысячи.
Что без той-то без лисой шубы».
К ак дослышался Кузьма-то государь:
«Я возьму, возьму свет Катеньку душу,
Я возьму, возьму Ивановну,
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Что без ста рублей, без тысячи,
Мы поедем по калинову мосту».
Обломился калиновый мост,
Уронили попа с крестом.
Как дослышался Кузьма да государь
К ак дослышался Нефедович:
«Мне не жаль, не ж аль попа с крестом.
Только ж аль мне, ж аль свет Катеньку душу.
Только ж аль мне Ивановну».
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Как из садику э-по садику.
По зелепу в и ... винограднку.
По зелену в и ... виноградину
Тут и ходил ли, гулял молодец.
Тут и ходил ли, гулял молодец.
Что Григорий-то он Терентьевич,
Что Григорий-то он Терентьевич.
Он чесал ли свои кудрюшки.
Он чесал ли свои русые,
Чесал, гладил, приговаривал.
Чесал, гладил, приговаривал.
Сам с кудрями разговаривал,
Сам с кудрями разговаривал:
«Прилегайте, мои кудрюшки.
Прилегайте, мои русые.
Ко моей буйной головушке.
Ко моей буйной головушке.
Привыкай, душа Евланюшка,

Привыкай, свет Пименовна,
Ко мому ли уму-разуму.
Ко мому ли уму-разуму,
Ко обычаю молодецкому.
Ко обычаю молодецкому».
Привыкать-то не хотелося,
Привыкать-то не хотелося,
За досаду показалося.
За досаду за великую.
Что в саду-то, бору вишенка,
Что в саду-то, бору вишенка
Перед яблонькой раскинулась.
Перед яблонькой раскинулась,
Как душа-то свет Евланюшка,
Как душа-то свет Опимовна
Перед матушкой расплакалась.
Перед батюшкой разжалилась.
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Что во марте было месяце,
Да во городе было Архангельске,
Да во уезде во Мезенского,
Да во правленьи Лешуконского,
Да в сельсовете Ценогорского,
Да во деревне Белош;ельского,
Да в Верхнеконском околодочке.
Да по переднему по рядочку.
Да у Василия во горнице.
Да у Гаврилыча во светлице
Да есть на стуле красно дерево.
Да на подушке плису бархату,

Да против зеркала хрустальнего,
Да против чистого, заморского
Да тут Арсений-от чесал кудры,
Да сын Иванович чесал русые,
Да чесал кудри, приговаривал.
Чесал русы, принаш;елкивал:
«Да ты, Клавдия, перевей кудри,
Да дочь Васильевна, русые.
Да перевей да кудри золотом,
Да золотом да веретешечком.
Да спозолоченые пяточки
Да сквозь серебряно колечушко».
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Января да перва месяца,
Д а на стуле красна дерева,
Да на подушке плиса бархатной.
Да против зеркала хрустального стекла.
Да против чистого, заморского
Да тут Ивап-от чесал кудри.
Да Николаевич расчесывал русы.
Да на расческу нрирасчесывает.
Да ко кудрям сам приговаривал;
«Да уж вы кудри, вы кудри мои.
Да золоты кудри, серебряные!
Да вы кому, кудри, достанетесь чесать.
Да вы кому, кудри, достанетесь завивать?».
Да доставались Александрушке чесать,
Да доставались Миколаевне завивать.
«Да Александрушка, завей мои кудри,
Да Миколаевна, упежь мои русы».
Да Александрушка ответ ему держит.
Да Миколаевна отщалкивает:
«Да не твоя я, сударь, служечка,
Да не твоя, сударь, служаночка.
Да я служанка верна матушкина.
Да я завью кудри у брателка,
Да как у Федора Миколаевича.
Да не твое я пью, ем, кушаю,
Да не тебя я, сударь, слушаю».
« ... Да уж вы кудри, вы кудри мои,
Да золоты кудри серебряные.
Да вы кому, кудри, достанетесь чесать.
Да вы кому, кудри достанетесь завивать?».
Да доставались Александрушке чесать,
Да доставались Миколаевне завивать.
«Да Александрушка, завей мои кудри.
Да Миколаевна, упежь мои русы».
Да завивала кудри золотом,
Да убирала скатным жемчугом.

141
На стуле, па бархате,
На ковре да красна золота
Там сидел добрый молодец.

Он сидел прямь зеркала,
Прямь заморского, хрустального.
Он желты кудри расчесывал.
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Жемчугами перевязывал.
Запрягал он добра коня,
Выезжал на широкий двор,
Подъезжал ко высоку терему:
«Аграфенушка, встреть молодца,
Ты, Ивановна, встреть удала».
Отвечала тут Аграфенушка,
Отвечала тут Ивановна:
«Не твое я пью, кушаю.
Не тебя я и слушаю.

Я пью, кушаю батюшкино,
Буду слушать я матушку*.
. . . «Аграфенушка, встреть
молодца,
Ты, Ивановна, встреть удала».
Отвечала Аграфенушка,
Отвечала тут Ивановна:
♦Я твое пью п кушаю,
Я тебя буду слушаться».
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Что на стуле, на бархате.
На ковры на красном золоте.
Против зерькала хрустального.
Против чистого, заморьского,
Василисушка, развей кудри,
Капитоновна, да русые!
«Я твоя, да сударь, служечка.
Да я твоя послухмяная.
Я тебя буду слушати.
Да я тебе поклонятися.
Удалому добру молодцу.
Да Ефиму Васильевичу».
Затем здравствуй, Ефим-молодец,
Проздравляем, Васильевич,
С молодой женой, с Василисою,
Проздравляем тебя с Капитоновной.
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Да дуба, дуба дубравушка зелена.
Эй люди, эх и лелё, зеленая.
Да кому же дубравушку сечь, рубити,
Эй люли, эх и лелё, сечь, рубити?
Да кому же зеленую подвалити,
Эй люли, эх и лелё, подвалити?
Николаюшку дубравушку сечь, рубити.
Эй люли, эх и лелё, сечь рубити,
Григорьевичу зеленую сподвалити,
Эй люли, эх и лелё, сподвалити.
Да поехал Николаюшка в Иван-город,
Эй люли, эх и лелё, в Иван-город,
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И серебряны сережечки закупати,
Эй люди, эх и лелё, закупати,
Округ его стали девки винтовати,
Эй люли, эх и лелё, винтовати,
Серебряны сережечки торговати,
Эй люли, эх и лелё, торговати.
«Вы торгуйте, не торгуйте, не. ..н е нродам их,
Эй люли, эх и лелё, не продам их,
Я поеду до Марьюшки, так отдам их,
Эй люли, эх и лелё, так отдам их,
Я поеду, Михайловне подарю их,
Эй люли, эх и лелё, подарю их».
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Как во городе кровать, люли-люли!
Во городке тесовая, люли-люли!
Как на этой на кроватке — люли-люли!
Там ведь Ванюшка спал, люли-люли!
Пробуждаться стал, люли-люли!
Приходила к нему мать, люли-люли!
«Уж ты, Ванюшка, встал, люли-люли,
Ты, Иванович, встал, люли-люли?
На мори кораб плывет, люли-люли,
Твою Настеньку везет, люли-люли!».
«Ты скорее, мать, беги, люли-люли.
Сапоги мне-ка неси, люли-люли!
На палицы рукавицы, люли-люли!
На плечишко кафтанишко, люли-люли!
На у то п к а шапчонку, люли-люли!
Я скорее побегу, люли-люли!
Свою Настю догоню, люли-люли!
Уж ты, Настенька, пойдем, люли-люли!
Ты, Степановна, пойдем, люли-люли!».
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Под часы, под часы
Да все под колоколы, все под колоколы
Ходили, будили, ходили, будили
Бояре все, бояре все, бояре все
Да молодого князя, молодого князя.
К нязя Олексея, князя Олексея
Да Потапьевича, Потаньевича:
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«Стань, пробудись, стань, пробудись,
Да сам молод князь, молод князь!
По морю кораб, по морю кораб
Да с чистым серебром, чистым серебром.
По синю Хвалынску, по синю Хвалынску
Да с чистым серебром, с чистым серебром!».
Крепко спит, крепко спит, крепко спит
Да не пробудится, не пробудится
Молодой князь Олексей, молодой князь Олексей
Да Потапьевич, Потапьевич.
«Стань, пробудись, стань, пробудись.
Да сам молод князь, сам молод князь,
Олексей Потапьевич, да Потапьевич!
По морю кораб, по морю кораб
Да с красным золотом, да с красным золотом.
По синю Хвалынску, по синю Хвалынску
Да с красным золотом, да с красным золотом!».
Крепко спит, крепко спит.
Да не пробудится, не пробудится.
Под часы, под часы
Да все под колоколы, все под колоколы
Ходили, будили, ходили, будили
Бояре все его, бояре все его.
Бояре, бояре молодого князя.
Бояре, бояре молодого князя.
Князя Олексея, князя Олексея
Да Потапьевича, Потапьевича:
«Пробудись, пробудись, сам молод князь!
По морю кораб, по морю кораб
Да с твоей суженой шел, да с твоей суженой шел.
По синю Хвалынску, по синю Хвалынску
С твоей суженой, с твоей суженой
С Марьей Александровной, с Марьей Александровной»
Скоро стал, скоро стал.
Да воровб побежал, да воровб побежал,
В синее море, в синее море
До колен забрел, до колен забрел.
До поясы, до поясы:
«Стой, постой, стой, постой.
Да моя сужена, да моя сужена.
Суженая Марья, суженая М арья.
Александровна, Александровна!
Я для тебя, я для тебя да испротратился:
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Пиво варил, пиво варил,
Да зелено вино курил, да зелено вино курил,
Хмелю брал, хмелю брал.
Да хмелевое платил, да хмелевое нлатил».
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Есть под яблонью кровать
Под кудрявой тесова.
Ой, ле, вот люли.
Под кудрявой да тесова.
На кровати да перина.
На тесовой пухова.
Ой, ле, вот люли,
На тесовой пухова.
А на перины да простыня.
Бела полотняная.
Ой, ле, вот люли.
Бела полотняная.
На простыне да сголовье,
Раскосящатое.
Ой, ле, вот люли,
Раскосящатое.
А на сголовье одеяло
Черно соболиное.
Ой, ле, вот люли,
Черно соболиное.
На кроватке да молодец,
Свет Иван-от господин.
Ой, ле, вот люли.
Свет Иван-от господин.
Да свет Иванович сударь.
Есть две утехи у его.
Ой, ле, вот люли,
Две утехи у его:
Дружки вежливые.
Да разочестливые.
Ой, ле, вот люли,
Разочестливые.
Они ходят круг его.
Да раздевают, разувают.
Ой, ле, вот люли,
Да раздевают, разувают.

Спать улаживают.
Приговаривают.
Ой, ле, вот люли.
Приговаривают:
«Стань-ко, стань-ко, молодец,
Стань, удала голова.
Ой, ле, вот люли,
Стань, удала голова.
До синя моря дойди.
До черного да корабля.
Ой, ле, вот люли,
До черного да корабля.
Да там черной корабль пришел.
Много золота привез.
Ой, ле, вот люли.
Много золота привез».
«Не могу я, братцы, встать,
Да головы своей поднять.
Ой, ле, вот люлп.
Да головы своей поднять».
« ... Спи-ко, спп-ко, молодец.
Спи, удала голова!
Ой, ле, вот люли.
Спи, удала голова!
На синем море корабль
Да красну девицу привез.
Ой, ле, вот люли,
Да красну девицу привез».
«Стану, стану, братцы, я.
До синя моря дойду.
Ой, ле, вот люли,
До синя моря дойду.
До черного корабля,
До красной девицы души.
Ой, ле, вот люлп.
До красной девицы души».
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Ой, под яблонью кровать, да рай, рай.
Да под кужлявой тисова, да рай, рай.
Да па кровати перипа, да рай, рай.
Да па перине сголовьё, да рай, рай.
Да одеяло собольпо, да рай, рай.
Да на перине дворянин, да рай, рай.
Да Николай-от господин, да рай, рай.
Да слуги верные его, да рай, рай.
Да они ходят круг его, да рай, рай:
«Да Николаюшко, стань, да рай, рай.
Да Васильевич, пробудись, да рай, рай!
Вон-де на море кораб, да рай, рай.
Да со товарами пловет, да рай, рай!».
«Да мне не стать, удальцу, да рай, рай.
Да нет ли суженые, да рай, рай.
Да нет ли ряженые, да рай, рай,
Марьи Карповны, да рай, рай.
Со даньём со ее, да рай, рай.
Да со приданыим, да рай, рай,
Да со бельем ее, да рай, рай.
Да коробейныим, да рай, рай?».
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Что во садике-саду, да эхи.
Да во зеленом во саду, да эхи.
Да кровать да тесовая, да эхи.
Да нова писаная, да эхи.
Да на кровати-то перина, да эхи.
Да перина пуховая, да эхи,
Ай, да на нерины-то простыня, да эхи.
Да простыня шелковая, да эхи,
Э-на простыне зголовьё, да эхи.
На зголовьё-то молод князь, да эхи,
А да молод князь Иван Иванович, да эхи.
Да служки-дружки у его, да эхи.
Да раздевают-то, разувают его, да эхи.
Да распоясывают его, да эхи,
Э-да спать укладывают, да эхи,
Э-да уговаривают, да эхи:
«Да уж ты стань-кось, молод князь, да эхи,
Да еще на море корабль, да эхи.
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И да С чистым серебром пришел, да эхи,
А да еще на море второй, да эхи,
Э-да с красным золотом пришел, да эхи,
А да еще на море третьёй, да эхи,
"
А да еще с красной девушкой с душой, да эхи.
Уж ты стань, пробудись, да эхи!».
Уж как стал молод князь, да эхи.
Да на одну ногу сапог, да эхи.
Да на втору ногу чулок, да эхи.
Да на одной плечо сертук, да эхи.
Да на одно ухо шляпу, да эхи:
«А да уж ты стой, корабль, да эхи.
Да отдай сужену мою, да эхи,
Да отдай ряжену мою, да эхи.
Да еще Анну хорошу, да эхи!».
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Соловьюшко па кустышке сидит,
Горьку ягоду калиною клюё.
Все малиною закусываё.
Прилетело к соловью два сокола.
Они сели да подхватили соловья
Что за белы его ручушки.
За златы перстни серебряные.
Не поили да не кормили соловья.
Посадили его в клеточку
За серебряну решоточку
И заставили песни петь.
Уж ты пой, воспевай, соловей,
При кручине утешай молодца.
При печали краспу девицу душу.
Чтобы девица любила да едного.
Чтоб любила дружка, жаловала.
Да при людях наделодой звала.
При людях звала душицей.
Уж ты душица, удалый молодец.

Ты зачем долго не женишься?
Да со девчонкам истаскаешься.
По девицам нзгуляешься.
У нас нету такова молодца
Пи в Казани, ни в Астрахани.
Уродился един молодец
У М акарья на желтых на песках,
У Миколы на зеленых на лужках.
Он по бережку похаживаё.
Он но крутому погуливаё.
Да он тугой-от лук натягиваё,
Калену стрелу паправливаё;
«Ты лети, моя каленая стрела.
Выше лесу но поднебесью.
Ты пади, моя каленая стрела.
Ты ни па воду, ни на землю,
Ты пади, моя каленая стрела.
Ко девицам во высокий во терем».
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При долинушке калинушка стоит,
Да эхи!
На калины соловей нтица сидит,
Да эхи!

Горьку ягоду калинушку клюет.
Да эхи!
Сам малиною закусывает,
Да эхи!

Предсвадебная неделя

Прилетело к соловью два сокола,
Да эхи!
Они брали соловья с собою,
Да эхи!
Посадили во зеленые сады,
Да эхи!
Накормили соловья пшеною.
Да эхи!
Да велели соловью лесни петь.
Да эхи!
Да уж ты пой, воспевай, соловей.
Да эхи!
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При весельях утешай молодца.
Да эхи!
Уж как молодец всю ночку не спал.
Да эхи!
Все (ВО золото червонно проиграл,
Да эхи!
Душу красную девицу спотешал.
Да эхи!
У ж как Дарью Антоновну.
Да эхи!
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Нам сказали да нахвастали,.
Нам сказали да нахвастали.
Да уложили да удумали.
Да уложили да удумали.
Да нам сказали, что Михайло не грозён.
Нам сказали, что Михайло не грозён.
Да он грозён, грозён, немилостлив.
Он грозён, грозён, немилостлив!
Да заезжал он на широкой двор.
Заезж ал он на широкой двор.
Да заходил он на новые на сени.
Заходил он на новые на сени.
Да загулял он во высоком терему.
Загулял он во высоком терему,
У Олександры за навесами,
У Олександры за навесами.
Да у Васильевны за браным пологам,
У Васильевны за браным пологам.
Наливал стакан зеленого вина.
Наливал стакан зеленого вина.
Да ко стакану праву руку приложил.
Да ко стакану праву руку приложил.
Да все злаченое нерстенье приломал.
Да Олександра-то раснлакалася,
Олександра-то раснлакалася.
Да свет Васильевна растужилася.
Свет Васильевна растужилася:
«Да как сказать, сказать батюшку,
Да как сказать, сказать батюшку.
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Да дорожиться родной матушке,
Да дорожиться родной матушке?
Да я скажу, скажу батюшку.
Да я скажу, скажу батюшку,
Да дорожусь да родной матушке.
Да дорожусь да родной матушке».
Она брала да трои золоты ключи.
Она брала да трои золоты ключи.
Да отпирала окован сундук.
Да отпирала окован сундук.
Да окованную коробочку.
Окованную коробочку.
Да вынимала тормазинного сукна.
Да вынимала тормазинного сукна.
Она кроила да Михайлу пальто.
Она кроила да выкраивала.
Кроила да выкраивала.
Да она меряла, вымеривала.
Она мерила, вымеривала.
Чтоб не долог, не короток был.
Чтоб не дорог, не короток был.
Да во подоле был раструбистой.
Да в могучих плечах нодхватистой.
Чтоб не стыдно добру молодцу.
Чтоб не стыдно добру молодцу.
Да ему выйти на широкой двор.
Да ему выйти на широкой двор.
Да ему систи на добра коня.
Да ему ехать ко божьей церкве.
Да ко божьей церкве венчатися.
Да ко божьей церкве венчатися.
Да с Олександрой обручатися.
Да с Олександрой обручатися.
Да им перстнями поменятися.
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Нам сказали-то — молод князь-то не хитёр.
Да он хитёр, мудёр, сам хоробёр.
Да он хитёр, мудёр, сам хоробёр!
Да он ходил, гулял по улицы.
Да сам гуливал по широкой.
Да загулялся да на крылечушко.
Да со крылечка да в нову горницу зашел.
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Да ко душе ко красной девушке,
Да ко невесты да зарученоей.
Он и брал-то ей руку за руку,
Да прижимал ей да нраву за нраву,
Да изломал у ей злачан нерстёнь
С дорогой со красной с тавостью.
У ж я как ше скажу батюшке.
Да уж я как ше скажу матушке?
Уш я ходила да но новым своим сеням.
Да утеряла да свои золоты ключи,
Обронила я свои золоты ключи,
И я да отмыкала окованы сундуки.
Да вынимала да петенбургское сукно.
Да я кроила, да все прикраивала,
Ай, да ко кафтану да приговаривала:
«Ай, да уш ты будь, кафтан, не долог, не широк.
Ах, да но подолику раструбистый.
Да посередке да пережимистый.
Да по плечкам будь охватистый.
Да молоду князю прилюбистый.
Да чтоб легохонько ему на конюшне сидеть.
Да хоробрехонько па коничке скакать».
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Пивна ягода по сахару плыла.
Да по меду, меду медивчатому.
Да по сахару по рассыпчатому.
Приплывала ко белу шатру.
Бел шатер да растворен стоит,
Князь-детина за столом сидит.
«Хлеб да соль тебе, детипа
молодой».
«Хлеба кушай, красна девица
душа».
«Я не есть пришла, не кушати:

Я пришла да позабавиться
Во все шашки, во все шашеньки.
Во все игры во турецкие.
Во забавы молодецкие».
Проигрался добрый молодец —
Со кармана золоты часы.
Со второго — позолочены;
Проигралась красна девица
Душ аСо головушки — вольпу волюшку,
Со русой косы алу ленточку.
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Течет винная реченька.
По сахару река текла.
По изюму разливалася.
Далече река в долину прошла.
Ко Федору ко двору пришла,
6
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Ко Федоровичу на крылечко
зашла.
У его было умное дитя.
Разумная доченька, Анна
Федоровна.

82

П есни

Она ходила, расхаживала,
Она гуляла, разгуливала
По высоку нову терему,
По палатам белокаменным.
Из терема в шатер зашла
Ко Ивану Ивановичу.
Она будила, разбуживала
Удалого добра молодца.
К ак Ивана Ивановича:
«Уж ты стань-ко, мой ласковый,
Разбудись, сердце приятливый.
Как Иван свет Иванович.
Я не пить к тебе, не есть пришла.
Я не чаю-кофей кушати.
Я пришла к тебе разгулятися.
Добрый молодец, разыгратися,
Во тамы играть, во шахматы,

Во всяки игры немецкие.
Во науки петенбургские».
Обыграла красна девица душа
Удалого добра молодца.
Как Ивана Ивановича;
Проигрался добрый молодец —
Со правой руки злачен перстень
Со любимого с мизенышка
Со московскою работою,
С петербургской позолотою.
Обыграл Иван Иванович
Что свет Анну Федоровну:
Проиграла красна довица
Свою ли буйну голову
Со природной трубчатой косой.
Со приплетной лентой алою,
Дорогою девьей красотой.
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На горе стоят два шатрика.
На горе стоят два тонкие.
Да тонкие, полотняные.
Да полотняны, шиты-браные.
Что во первоем во шатрике
Разудалый добрый молодец.
Свет Иван-от Калистратович.
Во другом-то было шатрике.
Во другом-то полотняноем
Раздуша ли красна девица.
Что и Марфа-то Степановна.
Пожелала душа Марфинька,
Пожелала свет Степановна
Она из шатрику в шатер сходить,
В золоты карты сыгратися.
Проиграла же свет Марфинька,
Проиграла свет Степановна
Со буйной головки сеточку.

Из русой ли косы ленточку.
Со правой руки золот перстень.
Проигравши-то спокаялась.
Она спокаялась, расплакалась:
«Еще как мне будет домой
прийти,
Мне домой прийти, дома
сказывать?
Уж я знаю, как домой прийти.
Уж я знаю, как мне сказывать:
Ты родимый ли мой батюшка.
Ты лебедушка ли матушка.
Уж я шла двором широкиим,
Подували с гор буйны ветры,
Содували с главы сеточку.
Из русою косы ленточку,
Со правой руки золот перстень».
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Хитёр-то, мудёр Егор-госнодин.
Он ходил в торги, закупал шелки,
Всяки шелки шелкинские.
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Да ОН и плел колыбель из семи шелков,
Да он повесил колыбельку па улицу,
Да он на ту ли па дорожку на проезжую.
Да пред тем ли окошком пред тестевым,
Да пред те ль колоды прямо тещевой.
Да все садился, садился в колыбель.
Все садился Егор-от господин.
Да во шелковую садился Иванович.
Да говорил он слугам, слугам верныим:
«Да уж вы слуги мои, слуги верные.
Да уж вы дружки мои два хорошие,
Да раскачайте колыбель повыше всех.
Да чтобы мне же увидать да подальше всех,
Да чтобы мне же увидать свою сужепу.
Да свою сужену, Елену свет Ивановну».
Да еш;е что же моя сужена поделывает.
Да еще что же моя ряжена поряживает?
Да что из горенки по сеничкам похаживат.
Да с руки на руку кольцо да перелаживат.
Да что сама она кольцу да приговариват:
«Да уж я той ли водой ко двору пришла.
Да я на лесенку взлетела перепелочкой.
Да по новым сеням шла красной девицей.
Да в нову горницу взошла молодицею,
Да я к Егору пришла молодой женой.
Да я к Ивановичу слугой верною.
Да уж я верною слугою, неизменною».
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У меня ли было, да у молодца
Шестьдесят коней было неезжанных.
Что неезжанных было да не пытанных.
По чисту полю распущенных.
Как пошел наш добрый молодец.
Как пошел по чисту полю широкому.
Он седлал себе буланого коня,
Он садился, добрый молодец.
Да он поехал вдоль да по городу.
Вдоль по городу он да прославился,
Всем невестушкам понравился.
Приглянулся он красной девушке,
Что понравился он да своей Марьюшке.
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Что осиново дерево лукаво, лукаво,
Да через Волгу-реку перепало, перепало.
Да что никто по ём пе ходит, не ходит.
Да столько шел, перешел детинушка, детинушка.
Да что ль по имени Васильюшка, Васильюшка,
Да по извотчине Иванович, Иванович.
Да уж он вел, провел молодицу, молодицу.
Да что ль по имени Аннушку, Аннушку,
Да по извотчине Васильевну, Васильевну.
«Да уж ты, Анна душа, не валися, не валися.
Да ты за мой тулуп задержися, задержися
Ты за пуговки золотые, золотые.
Да за петельки шелковые, шелковые».
Да уж как Анна душа упала, упала.
Да за Васильюшка попала, попала.
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«Скажи, девочка, кто милее.
Скажи, миленька, кто роднее?».
«Мне родна маменька всех
роднее.
Годный папэнька всех милее».
«Это, девочка, все неправда:
Тебе Васенька всех милее.
Сын Григорьевич всех роднее!».

Через реченьку черемха
Через быструю лежала.
Что никто по ней не ходит.
Один мальчик переходит.
Свою девочку переносит.
Перенесши, пе поставит,
И, поставивши, поцелует.
Золотым перстнем подарует.
Подаривши, он порасспросит:

160
Кто на свете всех милее?».
«Годна матушка всех дороже».
«Это, Манюшка, все неправда.
Ты, Ивановна, все неверно:
Тебе Ванюшка всех милее.
Сын Васильевич всех дороже!».

Эта шапочка бобровая
На окошечке пролежала.
Тут и Варюшка подъезжает.
Эту шапочку надевает,
Маню-душечку вспоминает;
«Скажи, Манюшка, повернее.
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Желтые кудерки за стол пошли, за стол пошли.
Да русую косу за собой повели, за собой повели.
Да желтые кудерки Васильюшковы, Васильюшковы,
Да русая косынька Аннушкина, Аннушкина.
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На уличке дождичек вскрапывает, вскрапывает,
Как Васильюшка Аннушку спрашивает, спрашивает:
«Да ты скажи-ка, Апнушка, правду всю, правду всю.
Да расскажи, Ивановна, истинную, истинную:
Да кто же тебе, Аннушка, из роду мил, из роду мил?».
«Мил мне милешенек батюшка в дому, батюшка в дому».
«Да Анна душа, не правда твоя, не правда твоя!
Да свое сердце тешишь, мое веселишь, мое веселишь!».
На уличке дождичек вскрапывает, вскрапывает,
Как Васильюшка Аннушку спрашивает, спрашивает:
«Да ты скажи-ка, Аннушка, правду всю, правду всю.
Да расскажи, Ивановна, истинную, истинную:
Да кто же тебе, Аннушка, из роду мил, из роду мил?».
«Мила мне милешенька матушка в дому, матушка в дому».
«Да Анна душа, не правда твоя, не правда твоя!
Да свое сердце тешишь, мое веселишь!».
На уличке дождичек вскрапывает, вскрапывает.
Как Васильюшка Аннушку спрашивает, спрашивает:
«Да ты скажи-ка, Апнушка, правду всю, правду всю,
Да расскажи, Ивановна, истинную, истинную:
Да кто же тебе, Аннушка, из роду мил, из роду мил?».
«Мил мне милешенек Васильюшко, Васильюшко!».
«Анна моя, правда твоя истинная, истинная!».
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«Скажи-ка, свет Оленька,
Кто те из роду мил?».
«Мил мне милешенек
Батюшка родной».
«Это, свет Оленька,
Не правда твоя,
Не правда твоя, да не истина.
Скажи-ка, свет Ниловна,
Кто те из роду мил?».
«Мила мне милешенька
Матушка родна».

«Это, свет Оленька,
Не правда твоя.
Не правда твоя, да не истина.
Скажи-ка, свет Оленька,
Кто те из роду мил?».
«Мил-то мне милешенек
Мой сердечный друг.
Мил мне Сергей Никанорович».
«Это, свет Оленька,
Правда твоя,
Правда твоя, правда-истина».
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Вянули, вянули, вянули цветики во зеленом саду,
Брызнули, брызнули, брызнули слезы у невесты из глаз:
«Не с кем мне, не с кем мне, не с кем мне думушку думати.
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Не с кем мне, не с кем мне, не с кем мне крепкую разгадывати
Думати мне, думати мне, думати мне думушку со матушкой —
Эта мне думушка, эта мне думушка, эта мне думушка
не очень верна.
Думати мне, думати мне, думати мне думушку со батюшкой —
Эта мне думушка, эта мне думушка, эта мне думушка
не очень верна.
Думати мне, думати мне, думати мне думушку со милым дружком —
Эта мне думушка, эта мне думушка, эта мне думушка
очень верна!».
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Трубушка трубит на зори.
Да девушка плачет но русой косы:
«Коса ль моя, косынька русая!
Вечор мою косыньку заплели.
Да теперь мою косыньку расплели.
Из косы сделали две косы!
Да с кем мпе-ка думушку подумати?
Да подумать мне думушку с батюшкой —
Да с батюшкой думушка некрепка».
Трубушка трубит на зори.
Да девушка плачет по русой косы:
«Коса ль моя, косынька русая!
Вечор мою косыньку заплели.
Да теперь мою косыньку расплели.
Из косы сделали две косы!
Да с кем мне-ка думушку подумати?
Да подумать мне думушку с матушкой —
Да с матушкой думушка некрепка».
Трубушка трубит на зори.
Да девушка плачет по русой косы:
«Коса ль моя, косынька русая!
Вечор мою косыньку заплели.
Да теперь мою косыньку расплели.
Из косы сделали две косы!
Да с кем мне-ка думушку подумати?
Да подумать мне думушку с мальчиком —
А с мальчиком думушка всех крепчей».
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Вянули, вянули, вянули во поле цветики,
И вянули во чистоем лазоревы.
Грянули, грянули, грянули по морю весельцами,
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И грянулд по синему ветляными.
Топнули, топнули, топнули кони подковами.
Топнули добры немецкими.
Токнуло, токнуло, токнуло сердце у Марьюшки,
Токнуло ретиво у Ивановны.
Брызнули, брызнули, брызнули слезы горючие из глаз.
Брызнули, брызнули, брызнули горючие.
«С кем-то мне, с кем-то мне, с кем-то мне думушку думатп.
С кем же мне крепкую тадати?».
«Думай думу, думай думу, думай думу с родной матушкой.
Крепкую гадай со родимою».
«Эта мне дума, эта мне дума, эта мне дума не мила, не крепка.
Эти мне слова не понравилися».
« ... С кем-то мне, с кем-то мне, с кем-то мне думушку думати,
С кем же мне крепкую гадати?».
«Думай думу, думай думу, думай думу с родным батюшкой.
Крепкую гадай со родимым».
«Эта мне дума, эта мне дума, эта мне дума не мила, не крепка.
Эти мне слова не понравилися».
« ... С кем-то мне, с кем-то мне, с кем-то мне думушку думати,
С кем же мне крепкую гадати?».
«Думай думу, думай думу, думай думу со удалым добрым
молодцем.
Крепкую гадай со любимыим».
«Эта мне дума, эта мне дума, эта мне дума и крепка, и мила,
Эти мне слова понравилися».
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Венули, венули, венули ветры вдоль улицы,
Венули ветры вдоль улицы.
Грянули, грянули, грянули веслами по . . . по морю,
Грянули веслами по . . . по морю.
По морю, по морю, морю по синему.
По морю, морю по синему.
По синему, по синему, по синему по Волынскому,
По синему по Волынскому.
С кем же мне, с кем же мне думу думати,
С кем же мне думу думати?
Думати, думати, думушку с батюшкой,
Думати, с батюшкой?
Эта мне думушка, эта мне думушка не крепка.
Эта мне думушка не крепка.
Думати, думати думушку с матушкой.
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Думати с матушкой?
Эта мне думушка, эта мне думушка не крепка,
Эта мне думушка не крепка.
Думати, думати, думати думушку с миленьким,
Думати с миленьким?
Эта мне думушка крепче всех.
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На горе-то стоит елочка.
Да под елочкой светелочка.
Во светелушке беседушка,
На беседе красна девушка.
Красна девушка — Пелагеюшка.
Приходил к ней батюшка,

Приходила к ней матушка;
Все и звали ее с собой домой.
«Я нейду, нейду и не слушаюсь!*
Приходил к ней измен-сокол
И звал ее с собой.
«Я иду, иду и слушаюсь тебя!».
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На горе-то стоит горенка.
Под горой стоит светелочка.
Под горой стоит светелочка.
Во светлице сидит девица.
Во светлице сидит девица.
Она шьет себе приданое.
Она шьет себе приданое,
Что приданое немалое.
Что приданое немалое.
Приходил к ней батюшка.
Приходил к ней батюпгаа.
Он зовет, зовет Машеньку с собой.
Он зовет, зовет Васильевну с собой:
«Ты пойдем-ка, пойдем-ка со мной.
Ты пойдем-ка, пойдем-ка со мной!».
«Я иду, иду и слушаюсь тебя,
Я иду, иду и слушаюсь тебя».
Приходила родна матушка.
Приходила родна матушка.
Она звала, звала Машеньку с собой.
Она звала, звала Васильевну с собой:
«Ты пойдем-ка, пойдем-ка со мной.
Ты нойдем-ка, пойдем-ка со мной!».
«Я иду, иду и слушаюсь тебя,
Я иду, иду и слушаюсь тебя».
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Приходил богосуженый,
Приходил богоряженый.
Он и звал, звал Машеньку с собой,
Он и звал, звал Васильевну с собой;
«Ты пойдем-ка, нойдем-ка со мной.
Ты нойдем-ка, нойдем-ка со мной!».
«Я нейду, нейду, не слушаюсь тебя,
Я нейду, нейду, не слушаюсь тебя:
Не твое нила-кушала.
Не твое нила-кушала.
Не тебя буду слушати».
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Да ударили в колокол.
Зазвонили заутреню
Честну ранню воскресенскую.
Как у этой у заутрени
Крылася, хоронилася
Душа красная девица,
Александра Ивановна.
Приходил к ней родный батюшко.
Звал, звал Александрушку домой.
Звал, звал Ивановну домой:
«Ты ноди, ноди, Александрушка, со мной,
Ты поди, поди Ивановна, со мной».
«Я нейду, нейду, родименький, с тобой:
Ночка темная, караулов нет.
Речки быстрые, перевозов нет».
Приходила к ней родна матушка,
Звала, звала Александрушку домой.
Звала, звала Ивановну домой:
«Ты поди, поди, Александрушка, со мной.
Ты поди, поди, Ивановна со мной».
«Я нейду, нейду, родимая, с тобой:
Ночка темная, караулов нет,
Речки быстрые, перевозов нет».
Приходили к ней родны сестрицы.
Звали, звали Александрушку домой.
Звали, звали Ивановну домой:
«Ты поди, поди, Александрушка, с нами,

89

Песни

Ты ПОДИ, поди, Иваповпа, с нами».
«Я пейду, нейду, родимые, с вами:
Ночка темная, караулов нет,
Речки быстрые, перевозов пет».
Приходили к пей родны братьюшки.
Звали, звали Алексапдрушку домой,
Звали, звали Ивановну домой:
«Ты поди, поди, Александрупгаа, с нами,
Ты поди, поди, Ивановна, с нами».
«Я нейду, нейду, родименькие, с вами;
Ночка темная, караулов нет,
Речки быстрые, перевозов нет».
Подходил к ей богосуженый.
Именем изотечеством
Николай свет Иванович:
«Ты поди, поди, Александрушка, со мной.
Ты поди, поди, Ивановна, со мной».
«Я иду, иду, Николаюпшо, с тобой:
Ночка светла, караулы есть.
Речки быстры, перевозы есть!».
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Весла в поле качуля, ой, рано-рано!
Весла в широком дыбуча, ой, рано-рано!
Там качались девушки, ой, рано-рано!
Вышла я покачаться, ой,рапо-рано!
Да вышла я повеселиться, ой, рано-рано!
Девицей душой красной, ой, рано-рано!
Да княгиней первобрачной, ой, рано-рано!
Скоро батюшке сказали, ой, рано-рано!
Скоро весть доносили, ой, рано-рано!
Еще бил меня батюшка, ой, рано-рано!
Бил но куньей шубе, ой, рано-рано!
Соболиным он хвостом, ой, рано-рано!
Соболиным, кониным; ой, рано-рано!
Уж я с этих побой, ой, рано-рано!
Уж я с этих тяжелых, ой, рано-рано!
Три недели хворала, ой, рано-рано!
Три педели хворала, ой, рано-рано!
Не пекла, не варила, ой, рано-рано!
Со скотом не обряжалась; ой, рано-рано!
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Как на горке колодец, ой, рано-рано,
Невысокой, глубокой, ой, рано-рано!
Вокруг того колодца, ой, рано-рано!
Росла травка-муравка, ой, рано-рано!
Росли лазурьевы цветочки; ой, рано-рано!
Никто тут не ходит, ой, рано-рано!
Никто не гуляет, ой, рано-рано!
Единешенька ходила, ой, рано-рано!
Да единешенька гуляла, ой, рано-рано!
Девица душа красна, ой, рано-рано!
Да княгиня первобрачна, ой, рано-рано!
Мария Петровна, ой, рано-рано!
Со серебря'ным блюдом, ой, рано-рано!
Да с нозолоченой ложкой; ой, рано-рано!
Уж я кровлю скрывала, ой, рано-рано!
Да золоту пену сымала, ой, рано-рано!
Я икону писала, ой, рано-рано!
Да я икону Николу; ой, рано-рано!
Уж и дай тебе боже, ой, рано-рано!
Свежую рыбку ловити, ой, рано-рано!
Да меня, младу, кормити, ой, рано-рано!
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«Гуси вы, гуси.
Где вы, гуси, были?
«Были мы, были
Да у Тимофея за двором.
Тюли мы, тюли —
Анна плачет.
Да Тимофеевна рыдае.
Да к сундуку припадае,
Да дары споминае:
— Дары вы, дары.
Белы, полотняны!

Я вас, дары.
По три зимы пряла.
Да по три весны ткала.
Да по три лета белила.
Да часом раздарила:
Да свекру па шатпёшки.
Да свекровке на станёшку.
Да самому князю Ивану
Усы подтирати.
Да Васильевичу,
Да Тимофееву».
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Уж ты свет моя обманш;ица.
Зла велика подговорщица.
Да зла велика подговорщица!
Да говорила наш а Маринушка,
Да говорила-то Маринушка,
Да вот спромолвила Егоровна,

Да вот спромолвила Егоровна:
«Да я сего года замуж нейду.
Да я сего года замуж нейду.
Да я на новый год не думаю идти.
Да ни за князя-то боярина.
Да ни за князя-то боярина.
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Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

ни за купца-то городового,
ни за купца-то городового,
ни за молодца-то тароватого,
ни за молодца-то тароватого».
сговорила-то Маринушка,
сговорила-то Маринушка,
воснромолвила Егоровна
своим милым нодружечкам.
своим милым красным
девушкам.
Да задушевныим нодружечкам,
Да норядовныим суседушкам.
Да порядовныим суседушкам:
«Да я пойду, млада, во келейку.
Да я пойду, млада, во келейку,
Да занишуся во монашины,
Да запишуся во монашины.
Да во младу во заключницу,
Да во младу во заключницу».
Да у ей было две заключницы.
Да вот пошла наша Маринушка,
Да вот пошла наша Маринушка,
Да зла велика наговорщица,
Да зла велика наговорш;ица
Да не за князя-то боярина,

Да
Да
Да
Да
Да
За
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

не за купца-то городового.
яе за купца-то городового.
не за крестьянина богатого.
не за крестьянина богатого —
за молодца-то тароватого,
Ивапа-то Егоровича.
они сидели за столами.
за столами за дубовыма.
за скатертями за набраныма.
они сидели, думу думали.
они сидели, думу думали.
ты на что, душа, прельстилася,
ты на что же обзадорилась.
ты на что же обзадорилась?
на орешки, на прянички.
на орешки, на прянички?
на изюмны сладки яблочки.
на изюмны сладки яблочки?
на лицо ли его белое,
на лицо ли его белое?
на походочку повинную?
на тиху речь лебединую?
что на молодца-то тароватого.
именем-то изотечеством
свет Иван-от Егоров1тч?!
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Еще с®ет наш а обманш,ица,
Да зла велика подговорщица.
Да зла велика подговорщица.
Да тут невеста зарученая.
Да тут невеста зарученая.
Да как ведь Анна-то Ивановна
Да нам сказала, нодружечкам.
Да как мезенским славным
девушкам:

«Да я сего году нейду взамуж.
Да я нейду, пейду, не думаю идти».
Да как пошла, пошла, надумалась.
Да на кого, душа, обварилась?
Да на орешки ли, на прянички.
Да ли на сладку, сладку водочку,
Да ли на добра-то ли молодца,
Да на Федула ли Ивановича?

174
Да
Да
Да
Да

уж ты свет наша подруженька.
говорила, что замуж нейду,
замуж нейду — в монастырь пойду.
в монастырь, во монашенки.
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Да вас, подруженьки, с собой возьму:
Да я которую в клюпшищы,
Да я другую в прислужницы,
А свою милую подруженьку
Да я возьму к себе в подрушницы.
Да уж ты свет наша подруженька,
Да уж ты выбрала «подрушника» —
Света Ивана Алексеевича!
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У нас Аннушка хорошая.
Да свет Ивановна пригожая.
Да свет Ивавовна пригожая.
Она сама до суду дожила,
Она сама до суду дожила.
Да до суду до великого.
Да до суду до великого.
Да молода князя на сени созвала,
Да молода князя на сени созвала.
Да в нову горницу заводила.
Да в нову горницу заводила.
Да за дубовой стол посадила.
Да за дубовый стол посадила.
Да чаем-кофеем напотчивала.
Да чаем-кофеем яапотчивала.
Да сладкой водочкою чествовала,
Да сладкой водочкою чествовала.
Да и приходит вот ей маменька.
Да и приходит вот ей маменька.
«Да вот ты мати моя, маменька.
Да вот ты мати моя, маменька.
Да ты учествуй своего зателка
Да ты блинами заспиппыма».
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На горы да на высокие,
А на красы да на великие
Да стоит белая береза кудрявая,
Да мимо ту белую березу кудреватую
Да туды нету ни пути нет, ни дорожки
Да ни широкой, ни пешой, да ни проезжой.
Да чтой-то серы гуси летят — не ки— кичут.
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Да белы лебеди летят — да не го ... гогочут,
Да один млад соловей за воспевает,
Да он-то над Марьюшкиным двором надлетает,
Да еще Марьюшке надзолушку воспевает,
Да что-то Петровне ведь весть да подавает:
Д ак еще Марьюшке у батюшки не жити,
Да во высоком терему да не сидети,
Да ею буйной головы да не чесати,
Да красна золота повязки да не носити.
Да здравствуй ведь, Марьюшка, со Иваном,
Да проздравляем тя, Петровна, с Ивановичем!
Да быть те батюшковой рабою,
Да матушкиной снохою.
Да быть-то Ивановой невестой молодою!
177

Что не низко, не высоко.
Что не близко, не далеко
Соловей гнездо завивает.
Молодой гнездо завивает.
Что Иван дочь выдавает.
Свет и Павлович выдавает
За удалого доброго молодца.
Что за Федора Ивановича.
Что п Машенька по горнице
ходила.
Свет Ивановна по дому гуляла,
Тиху нежну речь говорила,
Тиху нежну речь говорила:
«Соложися, соложися.
Золотая цепь с пробою,
Растворися, растворися.
Кленовая дверь с порогу,
Распахнися, распахнися
Тонкий браный положечек.
Тонкий браный полотняный!
Пробудися, пробудися.
Моя маменька родная!
Моя маменька родная!
Мне не год у вас го|дувати.
Не неделюшку гостити —
Одну ночку ночевати
И то всю ее не спати.

А все думати, гадати:
К ак мно с маменькой расстаться.
Со подружками прощаться,
В цветно платье наряжаться?
В цветно платье наряжаться.
Ко злату венцу собираться?
Ко злату венцу сбираться,
Мне в кареточку садиться?
Мне в кареточку садиться.
Вдоль по улице катиться.
Вдоль по улице катиться?».
Ямщички-то моло>дые.
Молодые, холостые,
Ямщичкам-то говорила,
Ямщичкам-то говорила:
«Вы пызжайте потихоньку.
Потихоньку, полегоньку.
Дайте мне, младой, послушать,
Где кукушечка кукует.
Где кукушечка кукует».
Не кукушечка кукует —
По мне маменька горюет.
По мне маменька горюет.
Во горнице ходит, плачет,
Во горнице ходит, плачет.
Ходит, плачет, причитает,
Причитает, величает:

Предсвадебная неделя

«Ты не плачы ка, моя умная,
Ты не плачь, моя разумная,
Мы не одну тебя проводим:
Мы проводим с провожатым,
С провожатыми, со сватами».
А все свахоньки разойдутся.

95

Поезжане все разъедутся,
Поезжане все разъедутся.
Одну, горькую, спокинут.
Одну, горькую, спокинут
Со удалым добрым молодцем,
С Николаем-то Иванычем!
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Не надеялась маменька.
Не надеялась, родимая.
Не надеялась двора изжить.
Изжила ты меня, маменька,
Изжила ты меня, родимая,
В один час, в одну минуточку.
Во еджну в повидиночку,
В одну поздну вечериночку.
Жарко, жарко во тереме.
Жарко, жарко во высокоем.
Жарко, жарко свечи горят,
Жарко тают воску ярого.
Ж алко плачет красна девица,
Крепко тужит красавица
По своей ли лолюшке вольноёй,
По своей ли по русой косе.
По своим ли но аленьким
ленточкам.
Унимает ею татенька,
Что-ль упрашивает маменька:
«Ты не плачь, наша умная,
Не тужи, наша разумная,
Мы тебя ведь не в полон дарим.
Мы тебя не полонить хотим.
Мы тебя ли замуж выдаем
Мы за умного, разумного,

За высокого, красивого,
За бурлака питембурьского.
Мы тебя ведь не одну спустим;
Даем братца провожатого,
Провожата ясна сокола».
Провожал братец — наказывал,
Брат сестрицу уговаривал:
«Ты, сестрица моя умная.
Ты преумная, разумная,
Носи золото, не снашивай.
Терпи горе, не рассказывай».
«Уж ты братец, красно солньшхко.
Понося-то злато сносится,
Потерня, горе расскажется».
Как сегодня меня, молоду.
Посылали с ведром но воду.
Уж я час шла, другой мешкала,
А на третий воду черпала,
На четвертый час домой пришла.
Свекор-татеиька журит, бранит,
А свекровь мужу бить велит.
А невестка заступилася:
«Уж ты глупа, неразумная,
Ты бы так бы шла — вода
смутилася.
Со песками соровнялася».

179
Уж ты свет да родна матушка.
Да подошли да ноги резвые,
Поднялись да руки белые
На мою буйную голову!
Призакрыла, родимая.
Половину света белого.

К ак вчера об эту порушку
Пораняе малешенько
Пролетала да птичка-пташечка
Что садилась птичка-пташечка
На кутнёе окошечко.
Говорила да птичка-пташечка

96

П есни

Человеческим голосом:
«Уж ты плачь, красная девица,
Причитай, раскрасавица!
Тебе плакать-то есть об чем,
Да горевать тебе есть об чем:
На чужой на дальней стороне
Да три ноля горя насеяны,
Печальёй обгорожены.
Кручиной и'споднираны,
Да горючим слезам обливаны».
Как вчерась об эту норушку,
Пораняе малешенько

Пролетал млад ясен сокол.
Говорил млад ясен сокол
Человеческим голосом:
«Ты не плачь, красна девица.
Ты не плачь, раскрасавица!
Тебе плакать-то не об чем,
Да горевать тебе не об чем:
На чужой на дальней стороне
Три поля хлеба насеяны.
Частоколом обгорожены,
Весельёй исподпираны.
Частым дождичком поливаны».
180
Завезут меня туда, бедную.
От родимого батюшки.
От родимой от матушки.
Вспомню там я долю девичью:
Я во девушках все резвилася.
Свое личко-то все белила я,
Я краснехонько все румянилась,
Наводила брови черные.
Надевала платье цветное.

Не клади-ка богу жалобу
Ни на батюшку, ни на матушку,
А на сваху на угодницу.
На угодницу, переговорщицу:
Что ходила злая свохонька.
Что ходила потихохоньку.
Говорила посмелехоньку.
Восхваляла чужу сторону.
А чужа сторонушка незнамая,
Незнамая, незнакомая!
181
Как на пути-дороженьке
Там стояла часовенка.
Часовня богомольная.
Там молилась богомолеика,
Елена-то Лаврентьевна.
Она молилась, трудилася.
Вот пришел к ней молодец.
Вот стал у ней выспрашивать.
Она стала высказывать:
«Где же отец с матерью?».
«Они все богу молятся
За тебя, за добра молодца.
За меня, за краону девицу».
Вот стал у ней выспрашивать.

Она стала высказывать:
«Где же братья родные?».
«Они ушли на полесье.
Бить лисиц и шубы шить
Тебе все, добру молодцу,
И мне все, красной девице».
Вот стал у ней выспрашивать.
Она стала высказывать:
«Где же сестрицы родные?».
«Они в высоком тереме:
Шьют ковры тебе да мне.
Тебе все, добру молодцу,
И мне все, красной девице».

Предсвадебная неделя

97

182
На горы на высокой, ой, да рано-рано!
На красы на великой, на прекрасной, ой, да рано-рано!
Выростала верба золотая, ой, да рано-рано!
Что у той золотой вербы, ой, да рано-рано!
Было коренье булатное, ой, да рано-рано!
Что у той золотой вербы, ой, да рано-рано!
Было листье бумажное, ой, да рано-рано!
Что у той вербы, ой, да рано-рано!
Было ветвье сахарное, ой, да рано-рано!
Что у той золотой вербы ой, да рано-рано!
Была вершина жемчужная, ой, да рано-рано!
Посередке золотой вербы ой, да рано-рано!
Списана Спаса пречистая, ой, да рано-рано!
Бож ья матерь, богородица, ой, да рано-рано!
Чудотворица московская, ой, да рано-рано!
К ак у батюшки Оленька у родителя ой, да рано-рано!
Она богу молила, дитятко, ой, да рано-рано!
Да богу молила батюшку, ой, да рано-рано!
Да ходила, выступала, ой, да рано-рано!
Да на крылечико косящатое, ой, да рано-рано!
Да на первый ступень да ступила, ой, да рано-рано!
Да во слезах слово молвила; ой, да рано-рано!
Да на второй ступень ступила ой, да рано-рано!
Во слезах богу молилася; ой, да рано-рано!
На третий ступень ступила ой, да рано-рано!
Со слезами поклонилася: ой, да рано-рано!
«Ты дай мене, господи бог, ой, да рано-рано!
Да какова чуж ая сторона, ой, да рано-рано!
Да какова незнакомая, ой, да рано-рано!
Да какой чужой батюшка ой, да рано-рано!
Да перед моим батюшкой, ой, да рано-рано!
Да какова чуж ая матушка ой, да рано-рано!
Перед моей-то матушкой, ой, да рано-рано!»

183
«Уж ты свет яаш а голубушка.
Наша милая подруженька.
Да ты что ж сидишь невеселая,
Да повесила буйну голову.
Потупила очи ясные?».
«Уж вы свет мои голубушки.
7

Л и р и к а р у сск о й свадьбы

Да мои милые подруженьки,
Уж мне что же веселитися?
Как по мою руку правую —
Все морозы трескучие;
Да по другую руку левую —
Стоит зимушка холодная;
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Уж как всочь очи ясные —
Мне вьюга-перемете лица;
А надо мной, молодешенькой,
Да туча с громом подымается,
Подо мной, молодешенькой.
Да вся земля колыбается.
Уж вы свет мои подруженьки.
Не с ума я слово молвила,
Да со горя со великого:
По мою руку правую —

Удалой добрый молодец;
А по другую руку левую —
Да стоит свахонька приезжая,
А как всочь очи ясные —
Да поезжана-ти хорошие;
А надо мной, молодешенькой.
Да пресвятая богородица.
Да подо мной, молодешенькой.
Да высок терем колыбается».

ДЕВИШНИК
(Прощание с косой и «волей»)

184
Вот мы выйдемте, сестрицы, мы на улочку.
Мы на улочку, на буен ветер.
Вот мы встанемте, сестрицы, во единый круг.
Вот мы взглянемте, сестрицы, друг на дружку.
Мы прокрикнемте, сестрицы, зорю вечернюю,
После зорюшки, сестрицы, вольну волюшку.
Да и где же эта волюшка заболталася?
В шелковой траве волюшка заплуталася,
Во темных лесах волюшка заблудилася,
Во чистых полях волюшка загулялася.
Во черной грязи волюшка замаралася,
Во быстрой реки волюшка умывалася.
Во божьей церкви волюшка богу молится.
Во божьей церкви, на правой руки,
Па правой руки богу молится,
Богу молится, низко кланяется.
Перед волюшкой, сестрицы, свечи топятся.

185
Вот мы встанемте-ко, сестрицы, на круту гору,
И на круту гору, сестрицы, во единый ряд.
Мы посмотримте-ка, сестрицы, все ль сконилися
Или все ли голосочки понастроились?
Мы покличем-ко, сестрицы, зорю утреннюю,
И зорю утреннюю, сестрицы, вольну волюшку.
И вот и где же, знать, вольна воля забльгкалася?
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И во частой травы вольна воля запуталася,
Во частом лесу вольна воля заблыкалася,
Во черной грязв вольна воля замешалася,
Да во быстрой реки вольна воля обмывалася.
Позаперли вольну волю девяти дверям,
Позамкнули да вольну волю девяти замкам.
Знать, не будет такой воли, как у батюшки,
Такой нежности не будет, как у матушки.
186
Да во Китае-то да было в городе.
Да во нроезжей-то да новой улочке.
Да во высоком-то да новом тереме,
Да во столовой-то да в новой горенке.
Да на дубовой-то да новой лавочке
Да я сидела, красна девица.
Да во левой руке держала няличко.
Да во правой ручке держала иголочку.
Да уж я шила, красна девица.
Да не но плису шила, не по бархату.
Да не но белому да коленкоричку:
Да по атласной да алой ленточке.
Да уж я красила, красна девица.
Да я свою-то да девью красоту
Да я не ленточками да не атласными,
И не цветами да не лазоревыми,
А дорогим своим умом-разумом.
iR 7

Призатихните, голубушки.
Да мои милые подруженьки.
Да уж что же мне послышалось,
У крылечушка нобрякалось?
Часта лесенка рассыпалась,
Да отаорились двери на пяту.
Да что идет ко мне, жалует

Да дорогая честна гостьюшка,
Да моя девичья красота.
Да подошла она, поглядела.
Да русу косыньку расправила.
Отошла, поклопилася.
Да ко мне боле не сулилася.
188

Ты изменная изменш;ица.
Да ты большая лицемерщица!
Да не хотела ты замуж идти,

А хотела в монастырь идти.
Да за собою двух подруг вести:
Да уж как первую — во ключницы,
7»
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Да а вторую — во монашины,
Да сама-то — во игуменьи.
Да уж мы шли широкой улицей,
Да нам попалась встреча добрая —
Да что твоя да девья красота.
Да она шла, не поклонилася.
Да верно крепко раосердилася.
Она свернула в праву сторону.

Да
Да
Да
Да
Да
Да

привилась к сухому дереву.
уж как этому ли дереву
не бывать два раза зелену,
а тебе, наша подруженька,
задушевная голубушка,
не бывать два раза
в девушках.

189
Полетай-ка, моя молодость.
Во сыры бора да во темны леса!
Сядь-ка, да моя молодость.
На саму да на вершиночку.
На вершиночку, да на ольшиночку!

190
В ясном тереме свечи горят.
Горят свечи воску ярого.
Слезно плакала Катя-душа,
Она плаче не по батюшке.
Не по родненькой матушке:
Она плакала по русой косе,
По своей да вольной гволюшке.
Говорил-от ей батюшка.
Уговаривала матушка:

«Ты не плачь, наша умная.
Наша умная, разумная.
Наша тихая, смирёная!
Мы тебя да не в полон садим.
Мы тебя не полонить хотим, —
Отдаем тебя за умного,
Что за умного, разумного.
Что за тихого, смирёного
За Ивана Николаича».

191
Недолго веночку на веточке висеть,
На веточке висеть!
Недолго нашей Танечке в девушках сидеть,
В девушках сидеть!
Разгордплся батюшка — замуж отдает.
Замуж отдает!
Или тебя, батюшка, зять подарил,
Зять подарил
Что тремя конями, тремя вороными,
Тремя вороными?
Разгордилась матушка — замуж отдает.
Замуж отдает!
Или тебя, матушка, зять подарил.
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Зять подарил
Тремя шалями, тремя шелковыми,
Тремя шелковыми?

192
Затрубили трубоньки рано на заре,
Рано на заре.
Заплакала Дарьюшка об русой косе,
Об русой косе:
«Ох, не долго косыньке красоватися,
Красоватися,
По моим плечам раостилатися,
Расстилатися!
Станут мою косыньку рвати и трепать,
Рвати и трепать,
Рвати и трепать, станут на две разделять.
На две разделять!
По правую сторону — сваха молода,
Сваха молода.
По левую сторону — сестрица родна.
Сестрица родна!».

193
Раструбелись трубоньки рано на заре, рано на заре.
Расплакалась Валечка об русой косе, об русой косе.
Вечор ее косыньку девушки плели, девушки плели.
Алыми они ленточками увязывали, увязывали.
Заплела Валя косыньку на две косы, на две косы.
Обвила Валя косыньку круг головы, круг головы.
К ак судьба да Николай-то да Иванович, да Иванович
Заслал Вале сваху немилостиву, немилостиву.
Стала Вале косыньку рвать да порывать, рвать да порывать.
Алы она ленточки все оборвала, все оборвала.
Крупный она жемчужок весь рассыпала, весь рассыпала.

194
Недолго же цветику
Во садике цвести.
И недолго же Машеньке
И во девушках сидеть.
Вечор ее косыньку

Ей девушки плели.
Поутру ранехонько
Ей маменька плела
И золотом, и серебром
Ей косу увила.
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Прислал свет Николушка
Ей сваху от себя,
Прислал Александрович
Немилостливую.
Начала ей свахонька
Косу расплетать.
Туды, сюды золото
Разбрасывати.

Разложила косыньку
На две стороны,
Положила русую
Поверх головы.
И вот тебе, косынька.
Век будет вековать,
А тебе, душа Машенька,
Век в девках не бывать!

195
Недолго же да с в е ... свет веночку да на кусту висеть,
Э-ой, на кусту ой висеть,
Недолго же да свет Аннушке да в д е ... в девушках сидеть,
Э-ой, в д е ... ой в девушках сидеть.
Не вечор ли мою косыньку да подружки плели,
Э-ой, п о ... подружки плели?
Затрубели да трубы рано п о ... ой по заре,
Э-ой, р а ... рано п о ... по заре.
«Эй да родимая да маменька, да г о ... гости ой у ворот,
Эч)й, г о ... ой гости ой у . .. у ворот!».
«Да ты дитё ли мое дитятко, да я . . . я тебя я не отдам,
Э-ой, я . .. я тебя я да не отдам».
«Да родимая да моя м а ... маменька, да г о ... гости у стола,
Э-ой, гости у стола!».
«Ты дитё ли да мое дитятко, да я . . . я тебя ой да не отдам,
Э-ой, я . .. я тебя я не отдам».
«Да родимая да моя маменька, да г о ... гости з а ... ой за столом,
Э-ой, ой го ... ой гости з а ... за столом!».
«Ты дитё ли да мое дитятко, да я . .. я тебя я . .. я не отдам,
Э-ой, я . .. я тебя я не отдам».
«Да родимая да моя маменька, да ж е ... жених з а ... за рученьку.
Ой, сваха злая за другу!».
*Ты дитё ли мое да мое дитятко, да как тебе бог велел,
Э-ой, да как т е ... тебе бог велел».

196
При последнем было вечере
Ой, да при Аннином-то девишничке,
Ой, при Аннином-то девишничке
Ой, да расплеталася руса ох ли коса,
Расплеталася коса да русая.
Да ой выпадала да лента а . .. ой, алая.
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Выпадала л е ... лента а . .. ой, алая
Ой, все к подружкам на коленочки.
Ой, все к подружкам на коленочки.
Да ох, вы любезные подруженьки,
Ох, вы любезные мои подруженьки,
Да ой, подберите ленту а л у ... алую,
А-ой, ленту алую, девью к р а . . . ой, красоту!

197
Ехать дальная, печальная.
Провожатые все пьяные.
Растеряют красну красоту.
Растеряют вольну волюшку
Что по коргам по дремучиим.
По болотам по вязучиим.

У Ивана в новой горнице
Что не две ли свечи топятся.
Что не Аля ль богу молится?
Она молится, печалится,
В путь дорожку снаряжается.
Ей дорожка ехать дальная,

198
Да под конец мы замком заперли,
Да мы ключи-то в воду бросили
Да белой рыбице севрюжице:
«Да бела рыбица севрюжица.
Да сбереги-ка наши ключики.
Да наши ключи от русой косы.
Да от русой косы от девичьей!».

Мы сидели на девичнике
У любимоей подруженьки,
У Авдотьи Николаевны,
Да мы чесали ей головушку.
Да плели косыньку милехоньку.
Да посреди косы шелков косник.
Шелков косник да алу ленточку.

СИРОТСТВО

199
«Ты река ли, моя реченька,
Ты река ли моя быстрая.
Ты течешь да не всколыбнешься,
С берегами не сравняешься.
Ты дитя ли, мое дитятко.
Ты дитя мое рожоное,
Ты сидишь, да не улыбнешься,
Говоришь, да не усмехнешься».
«Чего мне смеятися.
Чего мне-ка радоватися?
Полный двор карет наехало.

Полна горница гостей сидит,
Полна спальня дружных подружек.
Сидят гости незнакомые.
Все соседи спорядовые.
Одного ли гостя нет, как нет:
Нету гостюшка любимого.
Нету татеньки родимого.
Уж ты братец, красно солнышко,
Ты сходи-ка во конюшенку.
Ты возьми-ка коня лучшего.
Уж ты съезди во божью церкву.
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Чтоб приехал он на свадебку,
Ко разлуке с вольной волюшкой».

Ты ударь-ка трожда в колокол,
Чтоб услышал родный татенька,

200
«Ты река ли, моя реченька.
Да ты река ли моя быстрая.
Да что ж ты, речка, не сколыбишься,
Да с бережками не равняешься?».
«Да еще как же мне равнятися?
Да нет ни ветру, нет ни вехору.
Да нет такой буйной погодушки».
Да п о ... подымалася погодушка
Да со ... со матушки со крутой горы.
Да там сидели красны девушки.
У их головушки причесаны,
Да алы ленточки увязаны.
Да у одной у красной девш1;ы
Да у ней головушка нечесана,
Да ала лента не увязана.
Да ко столу она припадающа,
Да все сестрицу причитающа:
«Да ты сестра ли, моя сестрица,
Да ты сходи-ка во божью церкву,
Да ты ударь-ка в большой колокол,
Да в большой колокол родительский:
Да не восстанет ли родной отец
Да на мою нерву беседушку.
Да на мою свадьбушку горькую?
Да проводить-то меня есть кому.
Да басловить-то меня некому!».
201
В поле дуб стоит — не шатается.
Без ветра дуб не пошатается.
Б ез дождя дуб не поливается.
Много, много есть у сыра дуба
Много есте зеленых листышков.
Только нету ведь у сыра дуба.
Только нету ведь у сыра дуба
Подзолоченоей вершиночки.
Много есте у нашей Аннушки
Много есте ведь злата, серебра,

Только нету у нашей Аннушки
Нет родителя у ней батюшка,
Только нету у нашей Аннушки
Нет родимоей матушки.
Некому ей благословпти-то
Во чужие ей да во людюшки.
Благословляют да тут ей добрые
Все соседушки порядовые.
Все соседушки, малы детушки.
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Ты сосна моя, .соснушка,
Ты сосна да зеленая,
Что невесела стоишь?
Али на тебе да не все ветки?
«На мне все до’дной веточки,
Только нет одной маковки».
Ай, а ты что же, Надешдушка,
Ай, а ты что же, Миколаевна,

Что невесела сидишь?
Али у тебя да не вое гости?
«У меня все гости созваны.
За столы-то посажены.
Только нет одного гостя.
Г о ... гостечка да любимого,
Б а ... батюшки да кормильца».
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Много, много у сыра дуба
Много листья, много наветья.
Много отросня зеленого.
Только нету у сыра дуба
Нету самой вершиночки.
Позолоченной маковки.
К ак у нашей Ириньюшки,
К ак у нашей Ивановны
Много роду, много илеменп,
Много е<;ть честных родителей,

Есть кому снарядити ей.
Есть кому снроводити ей.
Только некому благословити ей:
Нет горы у ей высокоей,
Нет крепкой стены городовоей,
Нет родного-то батю ш ки...
Нет денной ее печальницы.
Нет ночной богомольницы,
Порожденной родной маменьки.

ДЕНЬ СВАДЬБЫ. УТРО
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Я бежу, бежу по поженке.
Прибегу я ко часовенке.
У часовенки два голубя сидят.
Один голубь часы говорит,
А другой голубь — про праздничек:
«Завтра праздничек, Левочкин день».
Окупался Левочка
Середи моря на камешке
Со своей богосуженой,
Со своей богоряжено11,
С Марьей Ивановной.

205
К ак у лас ли во саду — да люли.
К ак у нас ли в зеленом — да люли.
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Стояла кровать тесова — да люди,
На кровати тесовою — люли,
На перине пуховою — люли,
Л еж ал добрый молодец — да люли.
Подходила к нему родна матушка — люли:
«Ты проснись-ка, сынок миленький, — люли,
Не пора ли ехать в путь-дороженьку, — люли,
В путь-дороженьку дальнюю, — да люли!».

206
Из-под сахару реченька бежит.
Из-под сахару реченька бежит.
Да спод изюму разливается,
Спод изюму разливается.
Да бережка были хрустальные.
Береж ка были хрустальные.
Да деревца-то виноградные.
Деревца-то виноградные.
Да еще кто у нас хорош, душа, пригож?
Д а Васильюшка хорош, душа, пригож.
Сидит иа стуличке на крашеноем,
Сидит на стуличике на крашеноем,
Да за столом сидит за рябыим.
За столом сидит за рябыим.
Да за стекельцем за хрустальныим,
За стекельцем за хрустальныим.
Да желты кудерки расчесывает.
Ж елты кудерки расчесывает.
Да слуги верные снаряживает.
Слуги верные снаряживает:
«Да уж вы слуги мои, верные слуги,
Уж вы слуги мои, верные слуги.
Да запрягите мни-ка ворона коня,
Запрягите мни^ка ворона коня.
Да время ехать к богосуженой своей,
Время ехать к богосуженой своей,
Да к богосуженой, снаряженой,
К богосуженой, снаряженой.
Да что к Анны Ивановны,
Что ко Анны Ивановны».
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По загуменьж тропинка лежит, ах, ну!
По тропинке дружок бежит, ах, ну!
Он бежит, бежит, бежит, ах, ну!
Он повадился ко вдовушке ходить; ах, ну!
Ты вдова, вдова, победна голова, ах, ну!
У вдовушки ни житья нет, ни бытья; ах, ну!
У вдовушки столбы точеные, ах, ну!
Веревьюшки позолоченные, ах, ну!
Подворотенка — светел камешок, ах, ну!
Из-под камешка быстра речка течет; ах, ну!
По той реченьке насадничек плывет, ах, ну!
Во насадничке немного людей, ах, ну!
Во червленом малехонько; ах, ну!
По моему счету — шесть человек, ах, ну!
А седьмой-от водолей воду льет, ах, ну!
А восьмой-от кашевер кашу варит, ах, ну!
А девятый стоит стольничает, ах ну!
А десятый удалой молодец; ах, ну!
Он по кораблю похаживаё, ах, ну!
Д а по червленому погуливаё, ах, ну!
Во карман ручки посаиваё, ах, ну!
Золоты ключи выдергивав; ах, ну!
«Уж вы девушки-манешки, ах, ну!
Уж вы Марьины подружечки, ах, ну!
Вы берите в руки золоты ключи, ах, ну!
Отмыкайте окованы сундуки, ах, ну!
Выбирайте одинцового сукна; ах, ну!
Уж вы шейте молодцу кафтан, ах, ну!
Он не долог не коротенький, ах, ну!
По подолу раструбистый, ах, ну!
По бокам пережимистый: ах, ну!
Мене ехать женитися, ах, ну!
С красной девушкой венчатися, ах, ну!».
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Ой, у Ивана-то хоромы хороши.
Да у Васильевича крашеные.
Вот лёль лелю-лелю-лелю,
У Васильевича крашеные.
У Васильевича крашеные.
На дворе-то столбы точеные.
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Вот лёль лелю-лелю-лелю,
На дворе-то столбы точеные.
На дворе-то столбы точеные,
Вереи-те позолоченные.
Вот лёль лелю-лелю-лелю,
Вереи-те позолоченные.
Подворотенка серебряная,
Середи-то двора камешек лежит.
Вот лёль лелю-лелю-лелю,
Середи-то двора камешек лежит.
Середи-то двора камешек лежит,
Из-иод камешка реченька бежит.
Вот лёль лелю-лелю-лелю,
Из-под камешка реченька бежит.
Что по реченьке суденышко идет.
На суде'нышке немножко людей.
Вот лёль лелю-лелю-лелю.
На суденышке немножко людей:
По моёму счету — семь человек,
А восьмой кашевар каш у варил.
Вот лёль лелю-лелю-лелю,
А восьмой кашевар кашу варил.
А девятый пивовар пиво варил,
А десятый удалой молодец.
Вот лёль лелю-лелю-лелю,
А десятый добрый молодец.
По суденышку похаживает,
Калену стрелу наряживает.
Вот лёль лелю-лелю-лелю,
Калену стрелу наряживает:
«Ты лети, лети, каленая стрела.
Выше лесу по поднебесью.
Вот лёль лелю-лелю-лелю.
Выше лесу по поднебесью.
Ты убей, убей, каленая стрела.
Серу утицу на Паузе-реке.
Вот лёль лелю-лелю-лелю,
Серу утицу на Паузе-реке.
Серу утицу на Паузе-реке,
Раскрасавицу в высоком терему.
Вот лёль лелю-лелю-лелю.
Раскрасавицу в высоком терему.
Сера утица — веста моя.
Раскрасавица — невеста моя.
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Вот лёль лелю-лелю-лелю,
Раскрасавица — невеста моя.
Набеленная, намазанная,
Целоваться приказанная.
Вот лёль лелю-лелю-лелю.
Целоваться приказанная».
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Летела же галонька.
Летела же черная
Высоко под небеса, высоко под небеса.
Садилась же галонька.
Садилась же черная
На кустик ракиты, на кустик ракиты.
Хотела же галонька.
Хотела же черная
Кустик подломити, кустик подломити.
Да не подломила.
Да не подломила.
Только преклонила, только преклонила.
Садилась же Нютонька,
Садилась Ивановна
Вперед под окошечко, вперед пол окошечко.
Хотела же Нютонька,
Хотела Ивановна
Тятеньку взвеселити, тятеньку взвеселитп.
Да не взвеселила.
Да не взвеселила.
Только прослезила, только прослезила.

210

Уж ты Волга ли. Волга-река,
Да широко Волга разливиста!
Да широко она разливалася
Да по лугам, по болотичкам.
По цветам-то по лазоревым.
Уж недолго ли вам меня лелеяти —
Да от весны и да до восени.

От весны да до восени.
Да и от субботы до воскрёсе'нья.
Да в воскресенье мене, тятенька.
Да ко суду ко божью ехати.
Да иод золотым венцом стояти.
Да закон божий примати.
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По лугам, лугам, зеленыим лугам.
По травам, травам, шелковыим
травам.
Распущены там добры кони,
Распущёны там добры кони.
Добры кони свет Владимировы,
Добры кони свет Григорьевича.
Шелком ноги перепутанные.
Шелком ноги перепутанные,
Земчугом гривы унизанные,
Земчугом гривы унизанные,
У травы стоят — травы не едят,
У травы стоят — травы не едят,
У овса стоят — овса не едят,
У овса стоят — овса не едят,
У воды стоят — воды не шьют.

У воды стоят — воды не пьют.
Они чуют службу дальнюю.
Они чуют службу дальнюю.
Службу дальнюю свет Владимира,
Службу дальнюю свет
Григорьевича:
Во Москву ехать за золотом.
Во Москву ехать за золотом.
Во Саратов — за серебром.
Во Саратов — за серебром,
В Александровну — за невестою,
В Александровну — за невестою.
Подъезжают к двору тестиному,
Подъезжают к двору тестиному,
К широку шатру невестину,
К широку шатру невестину.

212
Посидела дева молода
На дубовой на лавочке.
Возле красна окошечка,
Поглядела на широкие поля,
Поглядела на зеленые луга:
«Ой ты батюшка, родной батюшка.
Это кто едет по широкому полю?».
«Ой ты дитятко, это едет разлучник.
Разлучить хочет от родного батюшки.
Приютить хочет ко лихому ко свекору.
Ко лихой ко свекровушке».

213
Ой, куры мои.
Куры ранние!
Ой, люли, ой, люли.
Куры ранние!
Не вставайте рано,
Не будите меня.
Ой, люли, ой, люли.
Не будите меня.
Я всю ночь не спала.
Все милого ждала,

Ой, люли, ой, люли.
Все милого ждала.
Вот пришел милой,
Становил коня.
Ой, люли, ой, люли,
Становил коня.
Становил коня
Посередь двора.
Ой, люли, ой, люли.
Посередь двора.
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Зашел в садик он,
Сломил веточку.
Ой, люди, ой, люли.
Сломил веточку.
Думал, веточка
Виноградная,
Ой, люли, ой, люли.
Виноградная,

А — свет Машенька
Ненаглядная,
Ой, люли, ой, люли.
Ненаглядная,
Свет Ивановна
Ненаглядная,
Ой, люли, ой, люли.
Ненаглядная!
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Утром рано на заре
Стояли лошади на дворе.
Никто на не знает, лошади чьи?
Никто на не знает, лошади чьи?
Знала, познала Анна-душа.
Рассыпала сахар вместо овса.
Сладки меды лила наместо воды.
Прочь отходила, низко кланялася.
Прочь отходила, низко кланялася:

«Пейте-ка, кушайте, лошади мои!
Завтра поутру везите меня.
Завтра поутру везите меня
Дале, подале от батюшки прочь.
Ближе, поближе ко милому
дружку,
К милому дружку, ко Иванушку,
К милому дружку, ко Иванушку,
Лазореву цветочку Ивановичу».
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Не было ветру, не было ветру —
Вдруг нридун>'ло.
Не было гостей, не было гостей —
Вдруг полон двор.
Полна горенка, полна горенка!
Горенка пошатнулася.
Стола дубовы повалилися,
Чашки-стакашки полома.тася.
Поломали ся!

216
Оряди, оряди, да середи двора,
Оряди, оряди, да середи Батюшкова,
Оряди, оряди, да середи матепкина
Оряди, оряди, тут росло дерево
Оряди оряди, тонко, высоко,
Оряди, оряди, да кипаристое,
Оряди, оряди, да сердцевистое.
Оряди, оряди, да что на то дерево
Оряди, оряди, слетались да гуси-лебеди,
Оряди, оряди, птица летная.
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Оряди, оряди, да всеголетная,
Оряди, орядж, крылья правила,
Оряди, оряди, да перье ронила,
Оряди, оряди, перье сизое,
Оряди, оряди, да крылье правое,
Оряди, оряди, на сырую землю,
Оряди, оряди, на шелкову траву,
Оряди, оряди, на лазуревы цветы,
Оряди, оряди, на малиновы духи;
Оряди, оряди, что на тот же двор,
Оряди, оряди, на тот батюшков,
Оряди, оряди, на тот матенкин
Оряди, оряди, соезжались князья-бояра,
Оряди, оряди, да люди большие;
Оряди, оряди, сам большой человек,
Оряди, оряди, да сам молод ннязь,
Оряди, оряди, Николай молод князь,
Оряди, оряди, да Иванович,
Оряди, оряди, он проговорил:
Оряди, оряди, «Уж как нам быть?
Оряди, оряди, у Алексея дочь,
Оряди, оряди, да у Ивановича больша;
Оряди, оряди, не тужите, не печалуйтесь, —
Оряди, оряди, нам добром дают;
Оряди, оряди, а добром не дают — так силою возьмем,
Оряди, оряди, да хвалою повезем
Оряди, оряди, через девять городов,
Оряди, оряди, на десятый город,
Оряди, оряди, да ко божьей церкви,
Оряди, оряди, ко чудну кресту,
Оряди, оряди, да к золоченому венцу;
Оряди, оряди, золоченым венцом повенчаемся,
Оряди, оряди, золотым перстнем да поменяемся,
Оряди, оряди, медку запьем,
Оряди, оряди, да меду сладкого,
Оряди, оряди, все из чарочки,
Оряди, оряди, все из золотой!».
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Да
Да
Да
Да

не слыхала лебедушка.
не слыхала Овдотьюшка —
ворота растворилися.
как широко размахнулися,
S

Л и р и ка р у сско й свадьбы

Да
как широко размахнулися!
Да полный двор да лошадей стоит
Да
полна светлица гостей сидит.
Как тогды она услышала,
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К ак тогды она увидела
Молода киязя во тереме,
Первобратаого во высоком
Назвала его по имени,

Возносила да но отечеству:
«Стенан-от Миколаевич,
Пришел да разоритель мой.
Разорил да меня 1».

218
Приобсели тут голуби
Кругом новые горницы.
Кругом светлые светлицы.
Еще все сидят не голуби,
Еще все сидят не сизые —
Еще все сидят сватовья
На Михайлиной дочери.
На Марии Михайловне.
Она не знала, не ведала.
Сама столько увидела.
Что Василий ступил в горницу,
Что Иванович во светлицу.
Как она тут иснугалася.
Как она тут нерепалася!
Подломились ноги резвые,
Приопали руки белые.

Приусмякло ретиво сердцо.
Воспроговорит Марьюшка,
Воспроговорвгт Михайловна:
«Вы подружки, голубушки мои.
Вы прикройте буйну голову.
Сберегите девью красоту!».
Воспроговорит Васильюшко:
«Уж ты глупа красна девица.
Неразумна дочь отеческа.
Что ведь я не погубитель твой.
Что ведь я не разоритель твой:
Погубитель твой — батюшка.
Разорительница — матушка.
Расплела косу сватьюшка.
Потерял красу друженька».

219
Ой, поднималась погодушка.
Поднималась погодушка.
Растворялись воротичка.
Выплывали три карабля.
Что на первоём карабли
Много злата, много серебра;
На второём карабли
Много шкатного жемчуга;
А на третьеём карабли
Что Иван-от со поездом.

Что Васильевич со поездом.
А тут девица испугалася.
Испугалось ретиво сердцо.
Опустились руки белые
И нодсекло ноги резвые;
«Вон он едет, погубитель
мой!
Вот и едет разоритель мой!».
«Погубитель твой — батюшка.
Разорительница — матушка».

220
Ой, верея моя, вереюшка.
Ой, вереюшка нова точена.
Ой, вереюшка позолочена.
Я на вереюшку надеюся —
Ой, вереюшка не пошатится.

Да воротичка не отворятся.
Ой, на пяту да не стаяовятся.
Ой, на пяту да на хрустальную.
Ой, на гвоздьё на полужённое.
Ой, вереюшка пошатилася.
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Ой, что приехал погубитель мой.
Ой, что приехал разоритель мой!».
«Ой, погубитель твой-от —
батюшка.
Ой, разорительница — матушка.
Ой, раснлети-ка косу —
свашенька.
Ой, что пролить-то слезы —
друженька».

Ой, воротичка отворилися,
Ой, что бояра на двор въехали,
Ой, молодые на крыльцо взошли.
Да Елена испугалася,
Ой, из окна в окно бросалася.
Ой, из горницы-то во горницу.
Ой, что во крут да за занавицу.
Ой, что за кумушек-нодруженек;
«Ой, сберегите меня, кумушки.
Ой, сберегите-ка, голубушки!

221
Дорога наша гостинька.
Погости у нас манехонько.
На дворе у нас тихохонько.
Нет ни ветру, нет ни вихорю.
Только есть у нас на дворике

Красно солнышко со лучами.
Светел месяц со звездами, —
Погости у нас манехонько,
Дорогая наша работница,
Дорогая водоносница!

222
«Дорогая наша гостьюшка.
Наша милая Маринушка,
Погости, гостья, малехонько.
Погости, гостья, малехонько.
На дворе у нас тихохонько,
В нашей горнице светлехонько;
Нет ни ветру, ни погодушки.
Ни часта дождя осеннего.

Нет ни вихря снега белого».
Вдруг но дули ветры буйные,
Растворилися окошечки:
На двор въехали разлучнички.
Что разлучнички — добры кони.
Добры кбни, добрый молодец,
Алексеюшко Архипович.

223
«Погости-ко, наша гостьюшка.
Да у родимого у тятеньки.
Да у родимой своей маменьки!».
«Да уж я рада бы, гостила —
Не ждет мой чужой чуженин.
Не стоит у него его д ^ р ы й конь
У колечушка у серебряного».

224
На горе, горе.
На горе, горе, что на всекрасоте
Тут стоял город, тут стоял город.
8-
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Тут СТОЯЛ город, город каменный.
В этом городе, в этом городе,
В этом городе да сила войская стоит.
В этом городе, в этом городе,
В этом городе да полки набраны.
При полку майор, при полку майор.
При полку майор, сам полковничек.
Что Василий свет, что Василий свет.
Что Василий свет Александрович.
Хотел силу взять, во полон забрать,
Хотел силу взять, во полон забрать —
Только полонил, только полонил.
Только полонил он свет Марьюшку,
Только полонил он Степановну-душу.

225
На
На
Да
Да

зореньке, на зоре.
зореньке, на зоре
стояли кони на дворе.
стояли добры на дворе.

А кто коней напоит,
А кто добрых накормит?
Удал добрый молодец,
Николай Михайлович.
Пейте вы,
Да заутра
Пейте вы,
Да заутра

кони, кушайте,
вас надобно,
кони, кушайте.
вас надобно

В путь-дорожку ехати,
В путь-|дорояску ехати.
Да в путь-дорожку ехати,
Да в путь далеку ехати.
Да
Да
Да
Да

к
к
к
к

Марьюшке ко двору.
Ивановне ко двору.
Марьюшке ко двору.
Ивановне ко двору.

Он
Он
Да
Он

и силою силён.
и силою силён.
своей волею волён.
и хочет город взять,

А всех девушек в полон,
А всех красавиц — во полон.
Одну едну полонил —
Да Марью-ту Ивановну.
Она стала говорить.
Да стала плакать и тужить:
«А ты, тятенька родной.
Да ты выкупи меня.
Да ты выручи меня.
Отдай, отдай за меня
Да хотя и сто рублей,
Коли мало — тысячу».
«Ах ты, доченька моя,
Да эти люди не таки.
Да не сговорчивые:
Они денег не берут, —
Они просят у меня
Да все тебя из терема».
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226
Как на море было, на море.
Да на горючем сером камешке,
На горючем сером камешке
Селезенюшка косы вьет.
Селезенюшка косы вьет —
Перед ним утка плавает.
Перед ним утка плавает —
Она плавает, купается...
К ак у нас было во тереме.
Во столовой новой горнице.
Да как на стуле на ременчатом.
Да перед чистым перед зеркалом.

Перед чистым, полированным
Тута девица белится.
Она белится, румянится.
Надевает платье цветное.
Платье цветно, подвенечное.
Ей подруженьки дивуются.
«Не дивитесь вы, подруженьки.
На мое ли на хорошество:
Со своим-то я хорошеством
Отстаю я, молодешенька.
От всего я роду племени,
Я от тятеньки, от маменьки!».

227
У Василья в новой горнице
Две свечи да ясно топятся.
Уж как Анна богу молится.
Она молится, печалится.
Заходил родитель батюшка
Со родимою со матушкой:
«Ты чего же, дочка, молишься.

Ты чего, дочи, печалишься?
Мы тебя ведь не в полон дадим.
Мы тебя ведь не сгубить хотим:
Мы даем тебя за умного.
Что за умного, разумного.
За Василия Петровича».

228
Из устья березового.
Ой, дево-ли-лилю, рано мое!
Со становип],а ладейного.
Ой, дево-ли-лилю, рано мое!
Со ходу корабельного
Ой, диво-ли-лжлю, рано мое!
Выезжали князья-ббяра.
Ой, диво-ли-лилю, рано мое!
К н язья^б яра Васильевы,
Ой, диво-ли-лилю, рано мое!
Поезжаны Ефимовича.
Ой, диво-ли-лилю, рано мое!
Они опрашивают все двора.
Ой, диво-ли-лилю, рано мое!
Да двора света батюшкова.
Ой, диво-ли-лилю, рано мое!

Терема света матушкина.
Ой, диво-ли-лилю, рано мое!
Полушка красной девицы.
Ой, диво-ли-лилю, рано мое!
Ефросиньи Матвеевны.
Ой, диво-ли-лилю, рано мое!
Воспроговорит Ефросиньюшка,
Ой, диво-ли-лилю, рано мое!
Воспроговорит Матвеевна:
Ой, диво-ли-лилю, рано мое!
«Да уж вы глупцы, князья-ббяра,
Ой, диво-ли-лилю, рано мое!
Неразумны вы Князевы,
Ой, диво-ли-лилю, рано мое!
Еш;е как двора не знаете.
Ой, диво-ли-лилю, рано мое!

118

П есни

Да двора света батюшкова,
Ой, диво-ли-лилю, раво мое!
Терема света матушкина,
Ой, диво-ли-лилю, рано мое!
Полушка красной девицы-души?
Ой, диво-ли-лилю, рано мое!
Как у моёго у батюшки
Ой, диво-ли-лилю, рано мое!
У Матвея Егорыча
Ой, диво-ли-лилю, рано мое!
Стоит дом на семи верстах,
Ой, диво-ли-лилю, рано мое!
Ото всех дворов нрочь отстал;
Ой, диво-ли-лилю, рано мое!
Кругом-около железной тын,
Ой, диво-ли-лилю, рано мое!
Да заложка серебряна.

Ой, диво-ли-лилю, рано мое!
Да кольцо позолоченное;
Ой, диво-ли-лилю, рано мое!
К ак во батюшковом тереме,
Ой, диво-ли-лилю, рано мое!
Да во матушкином высоком
Ой, диво-ли-лилю, рано мое!
Девки плачут и песни поют.
Ой, диво-ли-лилю, рано мое!
Ефросиньюшку замуж отдают,
Ой, диво-ли-лилю, рано мое!
Да Матвеевну просватывают
Ой, диво-ли-лилю, рано мое!
За удалого добра молодца,
Ой, диво-ли-лилю, рано мое!
Как Василия Ефимовича,
Ой, диво-ли-лилю, рано мое!

229
У нас ныне непогожая неделька.
Эх и лё, ой да ле лёли, неделька,
У нас ныне невздумная свадьбёвка.
Эх и лё, ой да ле лёли, свадьбёнка.
Запрягает Николай семь коней.
Эх и лё, ой да ле лёли, семь копей.
Запрягает Иванович семь ворбных.
Эх и лё, ой да ле лёли, семь ворбных,
Седьмой конь, седьмой конь, восьмой воз.
Эх и лё, ой да ле лёли, восьмой воз,
А девятый повозничек, чтоб вез,
Эх и лё, ой да ле лёли, чтоб вез,
А десятый скоморошничек, чтоб играл.
Эх н лё, ой да ле лёли, чтоб играл.
Ты играй, играй, скоморошничек, с села до села.
Эх и лё, ой да ле лёли, с села до села,
Чтобы наша Марья была весела.
Эх и лё, ой да ле лёли, была весела.
Чтобы наша Ивановна завсегда.
Эх и лё, ой да ле лёли, завсегда.
Зиму, лето сосёнушка была зелена,
Эх и лё, ой да ле лёли, зелена,
В воскресенье ушла к обедне — плакала.
Эх и лё, ой да ле лёли, плакала,

Д е н ь с ва д ьбы . Утро

119

На батюшку родимого жаловалась,
Эх и лё, ой да ле лёли, жаловалась;
«Отдаешь, отдаешь меня, батюшка, навсегда.
Эх и лё, ой да ле лёли, навсегда».

230
Колотится, колотится сват у ворот.
Колотится, колотится сват у новых.
Просит он, просит он свое суженое.
Просит он, просит он свое ряженое:
«Уж и подайте вы мне мое суженое.
Уж и подайте вы мне мое ряженое.
Девицу душу красную.
Да княгиню первобрач:ную!».

231
Налетели к нам черны вороны,
Проломилися сени новые,
Сени новые, столбы дубовые.
Столбы дубовые, полы кленовые!
Уж не сдавайся-ка, не сдавайся,
больша подружка.
У ж больша подружка, больша подружка!

232
«Да уж вы милые подруженьки,
Да вы сходите-ка на реченьку.
Да вы возьмите-ка ведёрочки.
Да вы улейтенка круты горы,
Да не взяли бы кони добрые».

Что не с гор ли снежки стаяли.
Да не купцы едут с боярами?
Да что Иван-то едет с поездом,
Да Алекоеич-от со свадебным.
Да у нас К атя испугалася.
Да по подруженькам бросалася:

233
Вдруг подули-ти, подули-ти.
Вдруг подули ветры буйные,
Закачалися, закачалися,
Закачалися вереюшки,
Закачалися дубовые.
Растворилися, растворилися,
Растворилися воротьица.

Растворилися тесовые.
Тут наехали, тут наехали
Тут наехали разлучники.
Разлучили-ти, разлучили-ти,
Разлучилили с отцом, с матерью.
Что с подружками,
что с подружками.
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Что С подружками задушевными.
Наша Катенька, наша Катенька,
Наша Катенька разговаривала:
«Уж вы милые, уж вы милые,
Уж вы милые подруженьки.
Уж вы милые, задушевные!
Вы .смечите-ка, вы ;смечите-ка,
Вы смечите-ка да круту гору».
Тут Андреюшка, тут Андреюшка,
Тут Андреюшка речь говаривал:

«Не мечите вы, не мечите вы.
Не мечите вы круту гору:
Уж заеду я, уж заеду я,
Уж заеду я на конях вороных.
Растопчу же я, растопчу же я,
Растопчу же я круту гору,
Увезу же я, увезу же я.
Увезу ваш у подруженьку.
Увезу задушевную,
Катерину Афанасьевну».

234
Во саде, во саде,
Во саду было в зелепоем.
Во саду было в зелепоем
А и выросла, выросла.
Вырастала трава шелкова.
Вырастала трава шелкова.
Шелкова, шелкова,
Расцвели цветы лазоревы.
Расцвели цветы лазоревы.
А и кто ли, а и кто ли,
А кто траву притоптал,
А кто траву притоптал?
Притоптал, притоптал
Пригож удал добрый молодец.
Пригож удал добрый молодец.
Молодец, молодец

Николай Лександрович,
Николай Лександрович;
А тут водил, тут водил
Душ у ль милу девицу.
Душ у ль милу девицу,
Девицу, девицу
Марию Ивановну,
Марию Ивановну.
Плакала, плакала
Ее родна маменька.
Ее родна маменька:
«Дитятко, дитятко.
Дитя мое милое.
Дитя мое милое.
Милое, милое,
Доченька любимая!».

235
Было-то у князя, князя.
Ой, диво лелё, о-рано мое!
Да у хорошего князя,
Ой, диво лелё, о-рано мое!
Да у пригожего Федора
Ой, диво лелё, о-рано мое!
Да были кони дурные.
Ой, диво лелё, о-рано мое!
Да были дурны, самодурны.
Ой, диво лелё, о-рано мое!
Они в огород встревали.
Ой, диво лелё, о-рано мое!

Они в гульбиш;е скакали,
Ой, диво лелё, о-рано мое!
Да ко невесты в гульбйще,
Ой, диво лелё, о-рано мое!
Да где невеста гуляла.
Ой, диво лелё, о-рано мое!
Да первобрачная гуляла.
Ой, диво лелё, о-рано мое!
Да все белила, белила.
Ой, диво лелё, о-рано мое!
Да все белила стоптали,
Ой, диво лелё, о-рано мое!
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Да как ведь Федору Ивановичу
подвёзли,
Ой, диво лелё, о-рано мое!
Да как с невестой хорошей,
Ой, диво лелё, о-рано мое!

Да с лервобрачной госпожою,
Ой, диво лелё, о-рано мое!
Да ведь с Анной-душою,
Ой, диво лелё, о-рано мое!
Да с Петровной хорошею.
Ой, диво лелё, о-рано мое!

236
Конь бежи (И конь бежи.
Да головой верти.
Д а колокол звени.
Да вся земля дрожи.
Зять-от едет, зять-от едет
На тестев двор.
Да на тестев двор.
Тесть бояр встречает
У широких ворот.
Любимого зятя
Середи двора,
Середь двора.
Да середь тестева.
Тесть бояр поил

Хмелевым дивом.
Любимого зятя —
Зеленым вином.
Тесть бояр садил
Да ряд по ряду,
Любимого зятя —
Повыше всех.
Тесть бояр дарил
Да дар по дару.
Любимого зятя —
Своим чадом,
Чадупшом Аятонидою
Васильевной.

237
Не соболь по улице похаживает, —
Играйте гораже!
Добрый молодец по горенке похаживает.
Играйте гораже!
Сапог о сапог поколачивает,
Играйте гораже!
Против зеркала кудёрышки причесывает,
Играйте гораже!
По частешеньку по завесу поглядывает:
Играйте гораже!
«Ужо ли, не ужо ли, богосужена моя?!».
Играйте гораже!
«Не твоя, не твоя, — дочь татенькина.
Играйте гораже!
Дочь татенькина, а воля маменькина».
Играйте гораже!
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238
Не соболь по улице дыблется, —
Да вы играйте гораздно!
Да еще сени дыблют, подыблются.
Да вы играйте гораздно!
Не по часто, часто по лесенкам поступывает,
Да вы играйте гораздно!
Да но часто, часто по сеничкам выстунывает.
Да вы играйте гораздно!
Да часто, часто за завесу заглядывает.
Да вы играйте гораздно!
Да еще дыблет, нодыбливает наш молод князь.
Да вы играйте гораздно!
Да свет Иванют Егорович,
Да вы играйте гораздно!
Да часто, часто за завесу засматривает,
Да вы играйте гораздно!
Да часто, часто свою сужену высматривает.
Да вы играйте гораздно!
Да что Матрену-то Степановну,
Да вы играйте гораздно!
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Белорыбица, не мечись, не мечись.
Ж ива в рученьки не давайся, не давайся!
Красна де(вица, догадайся, догадайся!
А Андрей со стаканом, со стаканом,
А Васильевич с зеленым вином, с зеленым
вином.
Зелено вино больно горькое, больно горькое,
А мне, девупгке, всех горчее, всех горчее.
Да куда же мне с горя деться, с горя деться?
Во подруженьках схорониться, схорониться?
Во подруженьках меня найдут, меня найдут.
За дубовый стол меня посадят, меня посадят!
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Что Семеновски рыболовы, да рыболовы.
Они хотят рыбицу уловити, да уловити.
Да уж ты, рыбица, умечися, да умечися.
Да жива в рученьки не давайся, да не давайся!
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«Да куда же мне, го ... горькой деться, да горькой
деться?
Да куда же мне с х о ... схорониться, да схорониться?
Да схоронюся я под фатейку, да под фатейку.
Да под зеленую под тафтицу, да под тафтицу!».
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Ой ты дитятко, ой ты дитятко,
Ставай среди пола, ты ставай
среди пола.
Мы дадим благословеньице,
Благословеньице великое
Во божью церковь ехати,

Д а закон божий приняти,
Чуден крест поцеловать.
От стыда глазки стеклятся.
Под собой ноги ломятся.
От венца голова болит!
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Уж ты наша бела камка.
Уж ты наша узорчата,
Не давайся развертываться
Ни купцу, ни бояриву.
Уж ты наша подруженька,
Свет Ирина Савельевна,
Не давайся у венца
целоваться!

Отостала да лебедь белая
От всего да роду-племени.
Отостала да Аннушка
От родителя да батюшка,
От кормилицы да матенки!
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От терему да и до терему
Э-ой, что стелют-то ковры, да стелют б а .. .ай, бархаты.
Ой, что стелют-то ковры, да стелют б а .. .ай, да бархаты.
Ой, что стелют-то ковры, да стелют бархаты.
¥Г{? спо тем-то ш в р ш , ла сао тем б л .. .ай, да б’а рхатам.
Что спо тем-то коврам, спо тем бархатам
Ой, да что идут-то попы, да идут д ь я .. .ай, дьяконы.
Что идут-то попы, идут д ь я .. .ой, дьяконы,
Э-ой, что со маленькими идут с расневщ1гчками.
Со маленькими идут с распввщичками.
Ой, что сзадё-то их идет да добрый м о .. .ой, молодец.
Что сзадё-то их идет да добрый м о .. .ой, молодец.
Ой, добрый молодец-купец, да свет Василий-молодец,
Ой, молодец-купец, да свет Василий-молодец.
Ой, за собою он ведет да красную д е .. .ой, девицу.
За собою он ведет да красную девицу,
Э-ой, красну девицу-душу, да Олександру хорошу,
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Красну девжцу-душу, да Олександру хорошу.
Э-ой-то, он идет-то, идет, да останавливается,
Он идет-то, идет, да останавливается.
Останавливается, назад оглядывается.
Э-ой, назад оглянется, да слово выгворит.
Оглянется, да слово выгворит:
«Э-ой, так и что же, Олександра, тихо больно идешь,
Что же, Олександра, тихо больно идешь?».
«Э-ой, как не могу, мой господин-сударь, круто больно идти.
Не могу, мой госнодин-(сударь, круто больно идти:
Эч)й, что от сербуту, сударь, земля стонёт.
От сербуту, сударь, земля стонёт,
Ой, как что от япаицу, сударь, лицо горит,
Что от япанцу, сударь, лицо горит.
Эх, от тебе, мой госиодинхударь, сердце дрожит.
От тебе, мой господин-ч^ударь, сердце дрожит».
«Что стонать-то земле-то да перестать будет,
Стонать-то земле-то да перестать будёт.
Ой, что горит-то лицо, да нриутухнути.
Что горит-то лицо, да нриутухнути,
Ох, да дрожать сердцу да привыкать будёт.
Дрожать сердцу да привыкать будёт;
Ой, как привыкай-ко, Олександра, да к моему уму,
Привыкай-ко, Олександра, ко моему уму,
Э-ох, да ко моему уму и ко разуму».
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Зеленая рош,ица, алый цвет.
Что-то в тебе, рош,ица, цвету нет?
Что-то тебя, Мишенька, долго нет?
Посол бы послати — некого мне.
Самой бы сходити — не смею я.
Письмо налисати — не умею я.
Подружку послати — боюся я,
К писарю сходити — стыжуся я.
Пойду, схожу к тятеньке, снрошуся,
Сударьше-матушке доложуся:
«Позволь, позволь, тятенька, в рош;е погулять,
Виноград носпелый посмотреть».
Рвала, рвала Настенька, устала.
Рвала, рвала Карповна, устала.
Легла нолежати — задремала.
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К ней ясен соколик, соколик налетал,
Он тихую речь, соколик, говорил:
«Спи-ка, спи-ка, Настенька, да проснися:
Не к отцу идешь ты, а к овекору.
Ты не к матушке, а к свекровке,
Ты не к братьям идешь, а к деверьям,
Ты не к сестрам идешь, а к золовкам».
Пробудивши Настеньку, сокол стал дарити:
Первый подарочек — чай да кофей,
Другой-от подарок — сахар и мед,
Третий подарочек — весь прибор на стол.
За прибором Мишенька сам на двор.
Построй, построй, батюшка церковь против нас,
Ведут венчать Мишеньку в добрый час.
Ведут венчать Павльгча в добрый час.
На тлавах-то венцы светятся.
Во руках-то свечи теплются.
На руках колечки словно жар горят.
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Разливалася мать пола вода.
Разлилась она, разлелеялась
От Конторпщкова широка двора.
От Николаева от подворьица.
Отплывали тут три кораблика:
Первый караблик отплыл с золотом.
Второй караблик отплыл с серебром.
Третий караблик отплыл с девицей.
Со душой-то ои, с душой Машенькой.
Ее маменька выходила же.
На ясён крылец становилася.
Она кричала ей громким голосом:
«Воротись, дитё мое милое!
Позабыла ты золоты ключи
От сундуков ты от дубовыих.
От замков ты от немецкиих».
А ей Машенька отвечала же:
«Не забыла я золоты ключи —
Позабыла я волю девичью,
Позабыла я волю батюшкину.
Позабыла я негу матушкину.
Я сидела бы век во девушках,
Я чесала бы свою головушку.
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Заплетала бы русу косыньку,
Я вплетала бы алу ленточку.
Руса косынька осталась недорощена,
Ала ленточка осталась недоношена,
Я у тятеньки недорощена,
Я у маменьки недонежена.
Кабы знала я, да кабы ведала —
Не пошла бы я замуж, не подумала».
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Отлила Волга крутые берега.
Да отжила наша Авдотьюшка-душа,
Да ой люли, разлюли, разлюли,
Отжила наш а Авдотьюшка-душа,
Отжила паша Авдотьюшка-душа
Да у кормильца у батюшки.
Да ой люли, разлюли, разлюли,
Да у кормильца у батюшки,
У кормильца у батюшки.
Да у сударыни у матушки.
Да ой люли, разлюли, разлюли.
Да у сударыни у матушки.
Да сошла она с высока терема.
Да сошла, горько заплакала.
Да ой люли, разлюли, разлюли.
Да сошла, горько заплакала.
Навстречу ей идет батюшка.
Да унимает, уговаривает.
Да ой люли, разлюли, разлюли.
Да унимает, уговаривает:
«Воротись, мое мплое дитя,
Да позабыла свои золоты ключи.
Да ой люли, разлюли, разлюли.
Да позабыла свои золоты ключи.
Позабыла свои золоты ключи
Да во светлой во горенке.
Да ой люли, разлюли, разлюли.
Да во светлой во горенке.
Да во светлой во горенке.
Да на своем дубовом столике.
Да ой люли, разлюли, разлюли.
Да на своем дубовом столике».
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И разлилася да разлелеялась
Да по лугам ли да вода полая,
И по лугам ли да вода полая.
Да унесло ли, да улелеяло.
Да унесло ли, улелеялося
Да три кораблика с бережка,
И три кораблика с бережка.
Да как и н е .. .первый корабль.
К ак первый корабль уплыл
Да с сундуками, да со комодами,
И с сундуками да со комодами,
И как второй-то корабль-то плыл.
Как второй-то корабль он плыл
Да со пуховою постелию,
И со пуховою с постелию,
Да как и третий-то как корабль
он плыл,

К ак и третий корабль как плыл
Со душою да с красной девицей,
И со душою да с красной девицей.
И осталась ее родная да матушка
И на крутом бережке,
И на сухом ли крутом бережке.
Да на горючем белом камешке.
Да закричала, да и возгоркнула,
И закричала, да и возгоркнула:
«И ты дитя ли, ты мое милое.
Т ы .. .ты дитя ли, ты мое дитятко.
Ты позабыла и оставила
Да свою девичью волюшку,
И свою девичью волюшку
Да за дубовым да за столиком».
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Уж ты Волга наша. Воложка,
Широка ли разливалася.
Глубоко ли потоплялася?
Унесло ли, улелеяло
Три кораблика от берега,
Три кораблика от крутого.
Что и первый-то кораблик
Нагруженный был
Со духами, со помадами;
Что другой-то нагруженный был
Со постелюшкою браною;
Что третий кораблик был
Со душою красной девицей.
Со душою раскрасавицей.
Оставалась ее матушка.
Оставалась ее родная
На крутом на славном бережке.

На горючем белом камушке.
Что она слезно восплакала,
Во слезах-то слово молвила:
«Воротися ко мне, дитятко,
Воротися, мое милое!
Ты оставила три ключика,
Ты оставила три золотых
Что во новой-то во горенке
На дубовом-то на столике,
Что па беленькой скатёрочке.
Что на аленькой на ленточке.
Что и первый-то золоченый —
Он от батюшкиной волюшки.
Что второй-то золоченый ключ —
Оя от матушкиной негушки.
Что и третий-то золотый ключ
От девичьей от красотушки».
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Ты дитятко милое.
Ты зачем рано приехала?

«Через два годика я
на третий поехала,
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На четвертый приехала.
Ой, ты тятенька,
Я не ниво нить приехала,
Не бражничать;
Позабыла я трои ключи,

Трои ключики жемчужные.
Мои ключики на полочке.
На тарелочке, на розовой
ленточке».
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Уж ты свет наша голубушка.
Наша милая подруженька,
Свет Татьяна Николаевна!
Що не жмет ли да руку правую
Да удалый добрый молодец
Ко перстню-то да ко злаченому?
Що не ж м ет^о да ногу правую
Ко чулочку бумажному?
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Перед матушкой кланяючи:
«Ты желанная родна матушка.
Не дари-ка мне моих даров, —
Поезжаем со поездом
Со великим приданьицем
Что к Дороне, добру молодцу».

Растопись-ка, парна баенка.
Разожгись-ка, часта каменка!
Ты рассыпься, сучок-замчок.
По атласу, но бархату,
По серебряному блюдечку!
Ты расплачься-ка, Ольга-душа,
Перед батюшкой стоючи.
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Разливалася вода студеная
Да по всему двору широкому.
Да по всему двору широкому.
Да посередь тут три кораблика.
Да посередь тут три кораблика:
Да еще первый-то кораблик-то
С сундуками да с укладками;

Как другой ведь тут кораблик-от
Со купцами, со боярами.
Со купцами, со боярами;
Как и третий тут кораблик-от.
Как и третий тут кораблик-от
Со душою с красной девушкой.
Что с Федосьей Алексеевной.
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Да над речушкой рябинушка стояла.
Под рябиной кленова доска лежала.
Как на этой на дощечке Прасковьюшка стояла.
Тонки белы рубашоночки мывала.
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Тонки белы рубашоночки льняные.
А но бережку Иванушка гуляе,
Он за уткам, за лебедками стреляе.
Что ни раз стрельне — то в лебедь
попадав.
Что у лебедя нод крылышком лебедка,
У сизого, у косатого под правым.
У Иванушки Прасковьюшка на ручке.
Под бочком Егоровна под правым.
Еще с гор-горы метелица сметает,
Со другой горы не сват ли соезжает?
Ш апку снял, коня унял, послушал:
Не кукует ли в темном лесе кукушка?
Не свищут ли в зеленом саду соловьи?
Ему чаяло — кукушечка кукует,
Ажно в горнице Прасковьюшка рыдае.
Порыдай, порыдай, Прасковьюшка, немножко.
Да день, да ночь до белого светочка!
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Не буйны ветры повеяли.
Незваны гости наехали.
Проломилися сени новке
С переходами да с перебродами;
Растопились чары золоты,
Золоты чары со свинистами.
Как расплачется Ириньюшка,
К ак расплачется Ивановна:
«Еще кто мне-ка состроит сени новые.
Еще кто мне-ка состроит с переходами.
Еще кто мне-ка состроит с перебродами?
Еще кто мне-ка сольет да чары золоты.
Еще кто мне-ка сольет да со свинистами?
Еще кто меня-ка станет поутру будить.
Кто кто меня-ка станет ранешенько?».
Тут спроговорил Никита-молодец:
«Ты не плачь-ка, Ириньюшка,
Ты не плачь, свет Ивановна.
Уж как я тебе сострою сени новые.
Уж как я тебе сострою с переходами.
Уж как я тебе сострою с перебродами;
Уж как я тебе солью да чары золоты.
Л и р и к а р у сск о й свадьбы
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Уж как я тебе солью да со свинистами;
Уж как я тебя стану поутру будить,
Уж как я тебя стану ранешенько,
У ж как буду я с собой соловей в саду,
Молодой соловей в зеленешеньком».
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С терема на терем княгиня шла.
Играйте гораже!
С высока на высока Ивановна.
Играйте гораже!
«Не могу нройти — башмачки глюздят.
Играйте гораже!
Башмачки глюздят, пяты ломятся.
Играйте гораже!
Пяты ломятся, гвозди сыплются.
Играйте гораже!
Гвозди сыплются, сени дыблются,
Играйте гораже!
Сени дыблются, мосты колыблются.
Играйте гораже!
Дайте, приведите копя батюшкова!».
Играйте гораже!
Батюшкин конь не пошел, не повел
Играйте гораже!
Через каменный мост ко божьей церкви.
Играйте гораже!
«Дайте, приведите копя матушкина!».
Играйте гораже!
Матушкин конь не пошел, не повел
Играйте гораже!
Через каменный мост ко божьёй церкви.
Играйте гораже!
«Дайте, приведите женихова коня!»
Играйте гораже!
Иванов конь он пошел, он повел
Играйте гораже!
Через каменный мост ко божьёй церкви.
Играйте гораже!
Ко виту кольцу, к золоту венцу,
Играйте гораже!
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По залесью красно солнце пекёт, ой-да рано мое 1
Да не солнце пекёт, не изюм не растет, ой-да рано мое!
Не изюм растет — ъинохрад цветет; ой-да рано мое!
По застолью молодую ведут, ой-да рано мое!
Молоду княгину первобрачную, ой-да рано мое!
На имя Софью свет Михайловну; ой-да рано мое!
Давали ключи, ключи батюшковы, ой-да рано мое!
Брала она ключи во свои белы руки, ой-да рано мое!
Воздымала ключи выше буйной головы, ой-да рано мое!
Спускала ключи на дубовый стол, ой-да рано мое!
И ко этым ключам приговаривала: ой-да рано мое!
«Я этым ключам буду не ключница, ой-да рано мое!
Золотой казны буду не счетчица», ой-да рано мое!
По залесью красно солнце пекёт, ой-да рано мое!
Не солнце пекёт, сам изюм растет, ой-да рано мое!
Не изюм растет — виноград цветет; ой-да рано мое!
По застолью молодую ведут, ой-да рано мое!
Молодую княгину первобрачную; ой-да рано мое!
Давали ключи, ключи суженого; ой-да рано мое!
Брала она ключи, ключи суженого, ой-да рано мое!
Брала она ключи во свои белы руки, ой-да рано мое!
Сама ключам приговаривала: ой-да рано мое!
«Я этым ключам буду ключница, ой-да рано мое!
Как этым ларцам буду ларешница, ой-да рано мое!
Золотой казны буду счетчица», ой-да рано мое!

258
Эхе-лелё,
Эхе-лелё,
Эхе-лелё,
Эхе-лелё,
Эхе-лелё,
Эхе-лелё,
Эхе-лелё,
Эхе-лелё,
Эхе-лелё,
Эхе-лелё,
Эхе-лелё,
Эхе-лелё,
Эхе-лелё,
Эхе-лелё,

на горы на высокой,
на красы на великой,
на нрекрасы не малой
тут стоял новый белый храм.
что в тол» во белом храму,
да что в том белокаменном
тут стояли чудны образы.
перед тема чудными образы
тают свечи воскояровые.
перед тема свечи воскояровыо
стояло два отрока,
отрок с отрочицею,
да молодец со девицею,
Иван-от с Оксепьею.
9*
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Эхе-лелё,
Эхе-лелё,
Эхе-лелё,
Эхе-лелё,
Эхе-лелё,
Эхе-лелё,
Эхе-лелё,
Эхе-лелё,
Эхе-лелё,
Эхе-лелё,
Эхе-лелё,
Эхе-лелё,
Эхе-лелё,
Эхе-лелё,
Эхе-лелё,
Эхе-лелё,
Эхе-лелё,
Эхе-лелё,
Эхе-лелё,
Эхе-лелё,
Эхе-лелё,
Эхе-лелё,
Эхе-лелё,
Эхе-лелё,
Эхе-лелё,
Эхе-лелё,
Эхе-лелё,
Эхе-лелё,
Эхе-лелё,
Эхе-лелё,
Эхе-лелё,
Эхе-лелё,
Эхе-лелё,
Эхе-лелё,
Эхе-лелё,
Эхе-лелё,
Эхе-лелё,
Эхе-лелё,
Эхе-лелё,

сговорила тут Оксеньюшка:
«Уж ты сватья ли, сватьюшка,
ты крестова моя матенка,
отокрой покрывалушко
хоть немножко малешенько,
мне не столь буде тошно-тошнехонько
у божьей церкви стбяти,
не закон божий нрйняти,
не золот венец дёржати.
что в том во белом храму
семь попов и семь дьяконов,
семь и маленьких нбдьячков.
нанишите-тко грамотку
не пером, не чернилою —
моима слезами горючими;
нанишите-тко грамотку
не по белой бумажечке —
да по черному бархату;
запечатайте грамотку
не печатью церковною —
да моей тоской-кручиною;
вы отдайте-тко грамотку
да большому повозничку,
да родимому братенку
да Петру да Иванычу;
отошлите-тко грамотку
да на родиму на стороночку,
да на любиму на волбсточку
да к родимому батюшку,
да к кормилице матенке:
спасибо тебе, батюшка,
да с кормилицей матенкой;
допоили, докормили меня
до полного возраста,
до ума и до разума,
да до моего суженого,
до моего богоряженого,
до моего богоряженого
до Ивана Петровича».

На горы на высокой,
На красы на великой
Там стоял храм белокаменный.

259
В том храму да стояли два
отрока.
Стоял отрок с отрочицею,
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Молодец стоял со девицею,
Свет Иван стоял с Окулиною.
«Уж ты сватья, ты сватьюшка.
Восприемна крестна матушка,
Ты открой покрывалушко,
Покрывалушко шелковое, —
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Без того мне-ка тошнехонько,
Тяжелым тяжелехонько».
Затем здравствуй, свет
Окулипзтпка,
Окулина Никитишна!

260
У Ивана на дворе, рай мой, рай!
Разливалася вода, рай мой, рай!
Как по этой по воде, рай мой, рай!
Расстелилися ковры, рай мой, рай!
Как по этим по коврам, рай мой, рай!
Свет и Аннушку ведут, рай мой, рай!
У Аннушке во руке, рай мой, рай!
Воскоярова свеча, рай мой, рай!
Ты гори, гори, свеча, рай мой, рай!
Вместо солнышка, рай мой, рай!
Не гореть тебе, свеча, рай мой, рай!
Вместо солнышка, рай мой, рай!
Хоть не быть тебе, и свекор, рай мой, рай!
Вместо тятеньки родного, рай мой, рай!
Хоть не быть тебе, свекрови, рай мой, рай!
Вместо маменьки родной, рай мой, рай!
Хоть не быть тебе, золовка, рай мой, рай!
Вместо сестрицы родимой, рай мой, рай!
Хоть не быть тебе, и деверь, рай мой, рай!
Вместо братца родного, рай мой, рай!

261
Что не соболь по улице дыблется,
Играйте гораздно!
Да не сибирский колы широкой колыблется,
Играйте гораздно!
Да еще дыблет-колыблет-от молод князь.
Играйте гораздно!
Да еще молод князь, еще Федор Иванович,
Играйте гораздно!
Да он куницами, лисицами овешался, идет.
Играйте гораздно!
Он черным соболем подпоясался, идет,
Играйте гораздно!
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Да ведь он часто ко терему привертывает,
Играйте гораздно!
Да того чаще к околенке припадывает,
Играйте гораздно!
Да у Оксеньюшки таенку выспрашивает,
Играйте гораздно!
«Да неужели ты, Оксеньюшка, моя да моя?
Играйте гораздно!
Да неужели ты, Андреевна, сужа да сужа?».
Играйте гораздно!
Еще держит ответ девица добру молодцу.
Играйте гораздно!
«Да не твоя, не твоя, да вот я батюшкова.
Играйте гораздно!
Да уж я батюшка Андрея Ивановича,
Играйте гораздно!
Да уж я матушки Прасковьи Ивановны,
Играйте гораздно!
Да уж я брателка Петра Андреевича,
Играйте гораздно!
Да уж я сестрицы Марьи Андреевны»,
Играйте гораздно!
« ... Да неужели ты, Оксеньюшка, моя да моя?
Играйте гораздно!
Да неужели ты, Андреевна, сужа да сужа?».
Играйте гораздно!
Еще держит ответ девица добру молодцу:
Играйте гораздно!
«Да я твоя, твоя, твоя суженая.
Играйте гораздно!
Я твоя, сударь, Федора Ивановича»,
Играйте гораздно!

262
На горы на высокой, раю-раю-раю!
На прекрасы немалой, раю-раю-раю!
На красы на великой, раю-раю-раю!
Тут стояла карета, раю-раю-раю!
Карета золотая, раю-раю-раю!
Что во той же карете, раю-раю-раю!
Что во той золотой, раю-раю-раю!
Тут сидела девица, раю-раю-раю!
Да девица душа красна, раю-раю-раю!
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Да княгиня первображна, раю-раю-раю!
Д а по имени Марья, раю-раю-раю!
По извотчине Егоровна; раю-раю-раю!
Она сидит, слезно плачет, раю-раю-раю!
Жалобынб причитаёт, раю-раю-раю!
И свою волю споминает, раю-раю-раю!
Свою негу свеличеет: раю-раю-раю!
«Мне у батюшки воля, раю-раю-раю!
Мне у матенки нега, раю-раю-раю!
Мне у братцев вольнее, раю-раю-раю!
У сестричушек нежнее; раю-раю-раю!
Я куды пойду, поеду — раю-раю-раю!
Мене сряжают, спровожают, раю-раю-раю!
Я откуль приду, приеду — раю-раю-раю!
Мене встречают, звеличают, раю-раю-раю!
По имени называют, раю-раю-раю!
По извотчине взвеличают», раю-раю-раю!
Кругом этой кареты, раю-раю-раю!
Кругом этой золотой, раю-раю-раю!
Не сокол облетает, раю-раю-раю!
Молодец объезжает; раю-раю-раю!
Он в карету забегает, раю-раю-раю!
Он девицу унимает: раю-раю-раю!
«Ты не плачь, не плачь, девица, раю-раю-раю!
Да девица душа красна, раю-раю-раю!
Д а княгиня первображная; раю-раю-раю!
Уж я дам тебе волю, раю-раю-раю!
Да уж я дам тебе негу, раю-раю-раю!
Да уж я дам тебе вольнее, раю-раю-раю!
Да уж я дам тебе нежнее, — раю-раю-раю!
Да у жорнова, у ступы, раю-раю-раю!
Д а у поганого корыта, раю-раю-раю!
Да у бруснёго у каменья, раю-раю-раю!
Да у студеного подгорья, раю-раю-раю!
Да на гумне у китиги», раю-раю-раю!

263
Кабы по мосту, мосту,
Да по частому переезду
Да тут бежала карета,
Да не простая — золотая.
Тут сидела Овдотья,
Да слезно плакала, рыдала,
Да заунывно причитала,

Да кучерам речь говорила:
«Да вы, кучера молодые,
Да уж вы едьте тихонько,
Да понюжайте легонько.
Да чтобы доле путь-дорожка
широконька,
Да нам от батюшки уехать,
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Да нам от матушки уехать».
Да что из-за лесу-лесочку,
Да что с того переезда
Да тут не сокол вылетает, —
У нас Сергей-от выезжает.
Да не на вороном ли коне.
Да не на золотой кареты.

Да тут карета подбегала,
Да сам Овдотью обнимает:
«Да ты не плачь, не плачь.
не плачь, Овдотья;
Да я дам тебе волю вольнюю.
Куда вздумаешь — поедешь,
Ясным соколом залетишь!».

264
Тут бежала карета, да раю-раю!
Да бежала со коврами, да раю-раю!
Да тут сидела девица, да раю-раю!
Да она плакала, рыдала, да раю-раю!
Свою волю сноминала, да раю-раю!
Тут сокол ей надлетаёт, да раю-раю!
Да свою негу утешает, да раю-раю!
«Да ты не плачь-ка, моя нега, да раю-раю!
Да не рыдай-ка, моя воля, да раю-раю!
Да уж я дам ти-ка волю, да раю-раю!
Да уж ты спи, да высыпайся, да раю-раю!
Да ты ко времю разбужайся, да раю-раю!
Да ты куды пойдешь — спросися, да раю-раю!
Да откуль придешь — скажися», да раю-раю!
«Это черт ваша, не воля, да раю-раю!
Это черт ваша,не нега, да раю-раю!
Да у батюшки вольна я, да раю-раю!
Да у матушки нежна я, да раю-раю!
Да уж я сплю да высыпаюсь, да раю-раю!
Да я к обеду разбужаюсь, да раю-раю!
Куды пойду — не спрошуся, да раю-раю!
Да откуль приду — не скажуся, да раю-раю!».
Да тут стояла береза, да раю-раю!
Да не кудрява, шапочиста, да раю-раю!
Да еще под этой под березой, да раю-раю!
Да был выкопан колодец, да раю-раю!
Да со студеною водою, да раю-раю!
Да золотой пеной пеною, да раю-раю!
Да тут никто ведь не знает, да раю-раю!
Да тут никто не гуляет, да раю-раю!
Да тут ведь Марфушка узнала, да раю-раю!
Д а Тимофеевна гуляла, да раю-раю!
Да золоту пену снимала, да раю-раю!
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Да
Да
Да
Да
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образа-ти подновляла, да раю-раю!
она Спаса сосписала, да раю-раю!
дай ти господи боже, да раю-раю!
жениха да дворянина, да раю-раю!
Василья-то сподина, да раю-раю!

265
Что ль поехала карета, карета.
Да что ль каротушка стекляная, стекляпая.
Что ль во этой кареты, кареты
Сидел добренький детинушка, детинушка.
Да что ль по имени Васильюшка, Васильюшка,
Да по извотчине Иванович, Иванович.
Да сидела добра молодица, молодица,
Что ль по имени да Анна, да Анна,
Да что ль по извотчине Васильевна, Васильевна.

266
Никольски да улицы широки,
Никольски да терема высоки,
Никольски да окошечки колодны,
Никольски да девки дородны.
Они в золоты трубы трубели.
Они девушку протрубели.

267
Отстает да лебедь белая
Так от стадочка лебединого.
Да приставает лебедь белая
Да что ко стаду да ко серым
гусям.
Уж вы свет мои голубушки.

Да мои милые подруженьки.
Так вы скажите родну батюшку
Да и ро^димой моей матушке.
Чтобы искали молодешеньку
Не во торгах, и не во ярманках.
Да на чужой на дальней стороне.

268
Из-за лесу, лесу темного.
Да из-за садику зеленого
Да выставала туча черная,
Да туча черная, громовая.
Да по горам туча катилася —
Горы на двое двоилися,

Да лесы to кореия валилися.
Да по водам туча катилася —
Да что вода с песком смутилася.
Да из-за лесу, лесу темного.
Из-за садика зеленого
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Д а там летит стадышко серых
гусей,
Было стадо белых лебедей.
Д а стадо со стадом смешалося.
Да в стаде лебедь нотерялася.
Д а начали лебедку щинати,
Д а начала лебедка клшкатя:
ч(Да не щините, гуси серые,

Да не сама я к вам в залет
зашла,
Да занесло меня погодою.
Да со великою невзгодою
Да во худую во деревенку,
Да во ветхую избушечку.
Да десять лет изба немытая,
Да десять лет белье не стирано».

269
Из-за гор, гор высокиих,
Да из-за лесу, лесу темного,
Ох, да из-за лесу, лесу темного.
Да из-за садику зеленого.
Из-за садику зеленого.
Да из-за моря, моря синего.
Из-за моря, моря синего
Да ноднялася туча грозная.
Да поднималась туча грозная
Да со громами со громучима.
Со громами со громучима.
Да с моленьями со налючима,
С молоньями со палючима.
Да со крупным-то частым дождиком,
Со крунным-то частым дождиком,
Да со бурею, со надерой.
Со бурею, со падерой.
Да со тяжкой-то заметелицей.
Со тяжкой-то заметелицей.
Да из-под той-то тучи грозноей.
Да из-под той-то ненроносноей
Да вылетало-то стадо гусей,
Вылетало-то стадо гусей.
Да стадо гусей, серых утичек.
Стадо гусей, серых утичек.
Да во черных гусях, серых утицах.
Во черных гусях, серых утицах
Да замешалась лебедь белая.
Замешалась лебедь белая.
Да начали и гуси черные.
Да стали гуси-ти, гуси черные
Да белу лебедь стали клёвати.
Белу лебедь стали клёвати.
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Да злато крылышко лбмати,
Злато крылышко лбмати.
Да начала лебедь-то кукати
Да своим звонким голосом,
Да звонким, громким лебединыим:
«Да вы докуль же, гуси черные.
Да мое перышко вы щиплете.
Да злато крылышко да ломите?
Да не сама я к вам залетала.
Не сама я к вам залетала.
Да занесла меня туча грозная,
Занесла меня туча грозная.
Да затащили буйны ветры-ти.
Затащили буйны ветры-ти».
Да вылетала лебедь белая,
Да бела лебедь, красна девица.
Бела лебедь, красна девица.
Да именем изотечеством
Да свет Лукия-то ведь Дмитревна,
На да вот Лукия-то ведь Дмитревна.
Она — «на головушке угладить не могу,
Да злой свекровушки уладить не могу.
Злой свекровушки уладить не могу».
Да стали тут журить, бранить
Да богоданны родители.
«Да не браните, родители.
Да не сама я к вам во двор зашла.
Не сама я к вам во двор зашла —
Да как завез-то меня добрый конь,
Да как завел-то добрый молодец,
Как завел-то добрый молодец.
Да именем изотечеством
Никанор Селиваиович».

270
Отставала лебедушка
Да все от стаду лебединого.
Ой, все от стаду лебединого.
Да приставала лебедушка.
Ой, приставала лебедушка
Да все ко стаду ко серым
гусям.
Все ко стаду ко серым гусям.

Да не умела лебедушка,
Ой, не умела лебедушка
Да по мелким ручьям плавати,
По мелким ручьям плавати
Да по гусиному тйгати.
Ой, по гусиному тйгати,
По лебединому крйкати.
По лебединому крйкати.
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Да еще стали лебедушку,
Ой, еще стали лебедушку
Да все серы гуси щйпати.
Да все серы гуси щйпати.
«Да не щиплите, серы гуси.
Ой, не щиплите, серы гуси!
Да не сама зашла, заехала:
Да завезли меня добры кони.
Ой, завезли меня добры копи.
Да все заправили извощички.
Ой, все заправили извощички.
Да млады молоды подручнички.
Ой, млады молоды подручнички,
Да именем по отечеству
Ой, именем по отечеству
Да Олександр-от Ильич еще.
Ой, Олександр-от Ильич еще.
Да Леонид-от Егорович,
Ой, Леонид-от Егорович».
Да не попов сын па городе,
Ой, не попов сын на городе
Да он ходил, гулял по городу.
Ой, он ходил, гулял по городу.
Да он звонил все заутреню.
Ой, оп звонил все заутреню
Да часту раину воскресенскую.
Ой, часту раину воскресенскую
Да оп во все звоны-колокола.
Ой, он во все звоны-колокола
Да от Москвы чуть до Вологды,
Ой, от Москвы чуть до Вологды,
Да чуть до славного Питера,
Ой, чуть до славного Питера,
Да до Ивановой мамушки.

Ой, до Ивановой мамушки.
Да все Иванова мамушка.
Ой, все Иванова мамушка
Да ото сну пробужалася.
Ой, ото сну пробужалася,
Да-от три раза зрадовалася.
От три раза зрадовалася:
Да першой раз зрадовалася —
Ой, да что Ивана спородила.
Ой, что Ивана спородила;
Да второй раз зрадовалася —
Ой, второй раз зрадовалася —
Да что Ивана спорбстила.
Ой, что Ивана спорбстила;
Да третий раз зрадовалася.
Ой, третий раз зрадовалася —
Да что Ивана спожбнила.
Ой, что Ивана спожбнила
Да на КНЯГИНЬ! на молодой.
Ой, на КНЯГИНЬ! па молодой.
Да на Марии Ларионовне,
Ой, на Марии Ларионовне.
Да еще взяли ей, не взяли.
Ой, еще взяли ей, пё взяли.
Да под венец ей поставили.
Ой, под венец ей поставили.
Да молодицей ей назвали.
Ой, молодицей ей назвали.
Да молодица хорошая.
Ой, молодица хорошая.
Да молодица Иванова,
Ой, молодица Иванова,
Да у Ивана Михайловича,
Ой, у Ивана Михайловича.

271
Не золото с золотом свивалося, свивалося.
Не жемчуг с жемчугом сокатались, сокатались.
Еще паше-то золото получше, получше.
Еще паш-то жемчуг поскатняе, поскатпяе.
Еще паша Марина получше, получше.
Еще наша Егоровна постатняе, постатняе.
Она личиком нобеляе, побеляе.
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У ей брови его почерняе, почерпяе.
Еще ваши по наши ходили, ходили,
Семь команей притомили, притомили.
Двух молодцов притрудили, притрудили,
Семеры подошвы протоптали, протоптали —
Все-то нашу Марину доступали, доступали.
Все-то нашу Егоровну домогались, домогались.
У ж ты, Марина, подумай, да подумай.
Ты, Егоровна, вразумися, вразумися.
Уж ты господа бога побойся, побойся.
Добрых людей постыдися, постыдися,
У венцу целовать не давайся, ай, не давайся!

272
На пяту двери да открывалися.
Да на крюках двери остоялися.
На крюках двери остоялися.
Да заходили добры людюшки.
Заходили добры людюшки
Ко невесты да зарученоей.

Ко княгине да первобрачноей.
Золото с золотом свивалось,
Да жемчуг с жемчугом сокаталися.
Еще наше-то золото получше,
Еще наш-то жемчуг подороже.
Еще наша-то Марья получше!

ВСТРЕЧА ОТ ВЕНЦА

273
Поезжайте, друженьки.
Поезжайте, верные.
Под гору тихонько.
Не сломайте, друженьки.
Не сломайте, верные,
Кинарисно деревцо.
Что под этим деревцом
Сидит красна девица.

Поезжайте, друженьки.
Поезжайте, верные.
На гору тихошенько.
Под гору скорешенько.
Чтобы не споткнулся конь
вороной.
Чтобы не упал бы князь
молодой.

274
К р ^ о м кругом да солнце
катилось.
Рядом рядом бояра все едут.
Бережно везут молоду княгину,
Княгину Анну Ивановну.

Часто князь к ей припадываё.
Тайно у ей все выспрашиваё:
«Что дары ли везешь к моему
батюшку.
Моей матенке?».
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«То дары везу к твоему батюшку,
То дары — сто локот парчён».
«То добро, то и надобно.

Что дары везешь молодому
князю?».
«То дары везу — сама я себя».
«То добро, то и надобно!».

275
Сокол, сокол, ты летал
в овёшенек,
Ты поймал лебедушку.
Да ностави за дубов стол,
'
Да ко столу зовё батюшка:
«Хороша ли те молодушка?».
«Лишь бы, дитятко, тебе люба,
А мне давно хороша!».

Сокол, сокол, ты летал
в овёшенек»
Ты поймал лебедушку.
Да постави за дубов стол.
Да ко столу зовё матенку:
«Хороша ли те молодушка?».
«Лишь бы, дитятко, тебе люба,
А мне давно хороша!».

276
Ты сокол, сокол, соколик мой.
Разудалый добрый молодец,
Николаюшко Васильевич!
Он гулял в саду под вишенкой.
Да разогнал он лебедей в саду.
Да лебедей, белых лебедушек.
Лебедей, белых лебедушек.
Да раздушечек красных девушек,
Раздушечек красных девушек.
Да он поймал себе лебедушку.
Да раздушу ли красну девицу.
Что Федору Афанасьевну.

Он и брал ее за праву за руку.
За ее ли золоты виты кольцы.
Он новел же ее к батюшке,
К государыне ко матушке:
«Государь мой, родный батюшка.
Государыня, родна матушка,
Хороша ли вам невестушка моя?
Без белильцев лицо белое.
Б ез румянцев щечки алые.
Б ез сурмил брови черные».
«Тебе люба, а нам очень хороша!»..

277
Винный мой колодец.
Винный мой студеный,
Зачем в тебе воды нет,
Да зачем в тебе воды нет?
Конь воду выпивал.
Да копытичком выбивал.
Выезжал, выезжал
Да удал добрый молодец
И вывозил, вывозил

Казаночку-девушку,
Душу красную девицу
Марью Прохоровну.
Подводил, подводил
К родному батюшку:
«Нравится ли, нравится ли
Тебе, родный тятенька,
Моя душа красная,
Да моя красна девица?».
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Сокол Сокблович
Летал, полетывал,
Летал, полетывал
По садам, по вишеньям.
По садам, по вишепьям,
Под зеленой грушицей.
Под зеленой грушицей
Искал, поискивал,
Искал, поискивал
Себе лебедушку.
Себе лебедушку.
Привел ко батюшку,
Привел ко батюшку.
Привел ко матушке,

Привел ко матушке:
«Что снег белешенька.
Что снег белешенька.
Что цвет милешенька.
Что цвет милешенька.
Берегите, жалуйте.
Берегите, жалуйте
Чужое дитенко.
Чужое дитенко
Калачами вскормлено.
Калачами вскормлено,
Медами вспоено,
Медами вспоено!».

279
У дьячка, дьячка
И у маленького пбдьячка
Высоко были сени замощены.
Никому на сени не зайти.
Никому не заехати.
Одна я на сени зашла,
Единёшенька заступила.
Я ногами востопнула,
Долонями восплёснула.
Свекорушко насупился
И лютой накорюпался.
«Не сунайся, свёкрушка.
Не корюпайся, лютой!
Не сама на сени зашла.
Не сама заступила;
Как завез меня добрый конь
И завел добрый молодец,
Федор да Петрович».

У дьячка, дьячка
И у маленького пбдьячка
Высоко были сени замощены.
Никому на сени не зайти.
Никому не заехати.
Одна я на сени зашла,
Единёшенька заступила.
Я ногами востопнула,
Долонями восплёснула.
Свекровушка насупилась
И лютая накорюналась.
«Не сунайся, свекровушка.
Не корюпайся, лютая!
Не сама на сени зашла.
Не сама за с т о и л а :
Как завез меня добрый конь
И завел добрый молодец,
Федор да Петрович».

280
Сине море на волнах стоит.
Наша Катя в воздухах стоит.
Она стоит, стоит повыше всех.
Думу думает покрепче всех:

аз-
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Как назвать ей свёкра батюшкой
И свекровку родной матушкой,
Деверьев всех братьями родными
И золовок сестрами родными?

281
Выкатается светел месяц
Он не но небу, п о ... но
поднебесью,
Да за облака закатается,
За облака он закатается...
Ко двору он снокатилыся.
Ко подворыщу, вот к этому
двору,
К свет Ивану Алексеевичу.
Тут сидела красна девица.

Да свет Анна Ивановна.
Да в терему она просиживала,
Да шелком шила, золотом брала.
Она вышила три ковра.
Да как и первый ковер вышила
Да свет свекру ведь батюшке.
Ах, другой-от ковер вышила
Да своей свекрови ведь матушке.
Как третьёй ковер она вышила
Своему другу милому.

282
До
До
Да
До
Да
Да

Не поповский сын на городе
Да он звонил часту заутреню.
Да часту ранну воскресенскую
От Москвы чать до Питера,
Чать до славного города.
До деревни до Палащелья,

Степановой Д1амушки,
Степана Миколаевича.
Степанова мамушка
трех раз зрадовалася.
Степана ноладнила.
замену получила.
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«Земляничка-ягодка,
Отчего же ты красна?
Ой, люли, ой, люли.
Отчего же ты красна?
Отчего же ты красна?».
«Во сыром бору росла,
Ой, люли, ой, люли.
Во сыром бору росла.
Во сыром бору росла,
Спротив солнышка цвела.

Ой, люли, ой, люли,
Спротив солнышка цвела».
«Ой, Евланя-душечка.
Да в кого ж ты хороша?
Ой, люли, ой, люли.
Да в кого ж ты хороша?».
«Я в тятеньку хороша.
Да я в маменьку пригожа.
Ой, люли, ой, люли,
Да я в маменьку пригожа.
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Через мой широкий двор
Пролетал ясён сокол.
Ой, люди, ой, люли.
Пролетал ясён сокол.
Пролетал ясён сокол,
Ронил золотцем-пером.
Ой, люли, ой, люли,
Ронил золотцем-пером.
Ронил золотцем-пером
На подворье на мое.
Ой, люли, ой, люли.
На подворье па мое».
Это тятенька увидел.
Сударь родный усмотрел.
Ой, люли, ой, люли.
Сударь родный усмотрел.
«Ты, Евланя, сподыми.
Ты, Пименовна, сбереги.
Ой, люли, ой, люли.
Ты, Пименовна, сбереги».

145

«А мне, тятя, недосуг.
Сударь родный, недосуг:
Ой, люлп, ой, люли.
Сударь родный, недосуг;
По новым сеням хожу,
На руках жемчуг ношу.
Ой, люли, ой, люли.
На руках жемчуг ношу.
Да я на шеюшку нижу,
Во конпаньицу спешу.
Ой, люли, ой, люли.
Во конпаньицу спешу.
Ж ениш ка ли выбираю.
Я выбрала женишка:
Ой, люли, ой, люли,
Я выбрала женишка;
Свет Григорья-щеголька,
Терентьича-щеголька.
Ой, люли, ой, люли,
Терентьича-щеголька ».

284
Уж ты Аннушка нежпенька.
Да у тя рученьки беленьки.
Да не работу работаючи,
Да чай да кофей наливаючи,
Да на подносе подаваючи,
Да па подносе на серебряном.
Да во стакане во хрустальпоем.
Да со стакана водка хлещется.
Да по подносу разливается.
Да уж как Вася сдогадается:

«Да ты испей-ка, жскушай-ка.
Да моего медку покушайчка».
«Да я из рюмочки не пью таки,
не пью.
Да со стакана не хочу да
не хочу».
«Да пред тобою постою, постою.
Да тебя душой назову, назову,
Да тебя душой Аннушкой,
Да по извотчине Васильевной».

285
У Степана-ти во горенке
Да степы белы, белым-белые.
Да потолки-ти черна соболя.
Да столы новые, дубовые.
Да на столах скатерти браные.
Да за столом-ти гости званые.
Да они званые, почтенные.
10
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Да у Степана у Петровича,
Да у Феклы Севостьяновны
Они пьют, едят, да чванятся.
Да промежду собою хвалятся:
«Да у Василья невеста хороша.
Да что Авдотья-то
Павловна-душа».
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286
Золото с золотом свивалося,
Ж емчуг с жемчугом сокаталися,
Да Федор с Оксепьей сходилися,
За единый стол становилися.
И наше-то золото получше
да поярче.

Да наш-от жемчуг подороже.
Федор Оксеньи получше,
Федор Оксеньи покраше:
Возрастом он да побольше,
Ясны-то очи пояснее,
Черные брови почернее!

287
Ты Здунай-ко, мой Здунай!
Да по морю, морю было Воланскому,
От ты Дунай ли мой, по морю Воланскому,
Тут езжает черлен кораб,
Ты Дунай ли мой, дак черлен кораб.
Вот на корабке детинушка удалый молодец.
Не как но имени Иван-то Егорович,
А ты Здунай мой, Здунай, Иван-от Егорович.
Он ходил-то, гулял по корабличку,
А ты Здунай мой, Здунай, по корабличку.
Он ведь стружечки стружил, во синё море бросал,
А ты Здунай мой, Здунай, во синё море бросал.
Во синё море бросал, да злачан перстень уронил,
А ты Здунай мой, Здунай, злачан престень уронил
Да со правой руки, с любимого мизенышка,
А ты Здунай мой, Здунай, с любимого мизенышка.
А у Ивана-то у Егоровича слуги верные были,
А ты Здунай мой, Здунай, слуги верные были,
Слуги верные, да неотступные,
А ты Здунай мой, Здунай, неотступные.
Хватали, скакали в легки флюпочки,
А ты Здунай мой, Здунай, в легки флюпочки.
Тут хватали, имали да как шелков невод,
А ты Здунай мой, Здунай, да как шелков невод,
И попало-то им да три окуня,
А ты Здунай мой, Здунай, да три окуня.
Еще первой-от был окунь во пятьсот рублей,
А ты Здунай мой, Здунай, во пятьсот рублей,
А еще второй-от был окунь да во тысячу,
А ты Здунай мой, Здунай, да во тысячу.
Еще третий-от был окунь — тому цены нет.
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А ТЫ Здунай мой, Здунай, тому цены нет.
Нет еще, ценички были да уехали,
А ты Здунай мой, Здунай, да уехали.
Уехали за синё море,
А ты Здунай мой, Здунай, за синё море.
Затем здравствуешь, хозяин, добрый молодец.
Как по имени Иван-от да Егорович!

288
Еще но морю, морю синему, да и за Дунай,
Да что по синему морю по Хвалынскому, да и за Дунай,
Там бежало, выбегало тридцать кораблей, да и за Дунай,
Тридцать кораблей бежало со единым кораблем, да и за Дунай,
Со единым кораблем да с корабельщичком, да и за Дунай.
Что один-от корабель наперед выбегал, да и за Дунай,
Наперед выбегал, как сокол вылетал, да и за Дунай,
Еще нос, корма его да но-звериному, да и за Дунай,
Что бока сведены по-лошадиному, да и за Дунай.
Что на корабле беседа разукрашена была, да и за Дунай.
Изукрашена беседа красным золотом, да и за Дунай,
Красным золотом да чистым серебром, да и за Дунай.
Что по кораблю гуляет удалой молодец, да и за Дунай,
Что удалый молодец — первобрачный князь, да и за Дунай,
Еще на имя-то Яков Тимофеевич, да и за Дунай.
Он строгал стружки — кипарисно деревцо, да и за Дунай,
Уронил со правой руки злачан перстень, да и за Дунай,
Он во синее море во Хвалыпское, да и за Дунай,
Он крычал-зычал зычным голосом, да и за Дунай,
Зычным голосом крычал да во всю голову:
«Да уж вы слуги, вы слуги, слуги верные мои, да и за Дунай,
Слуги верные мои, да разудалы молодцы, да и за Дунай,
Вы берите, мои слуги, шелковые невода, да и за Дунай,
Вы мечите их, слуги, во синее море, да и за Дунай,
Что во синее море во Хвалынское».
Что ведь Яковы слуги не ослушалися, да и за Дунай,
Тимофеевича да не отрекнулися, да и за Дунай.
Они брали, слуги, да золоты его ключи, да и за Дунай,
Отмыкали слуги да кованы сундуки, да и за Дунай,
Брали слуги шелковые невода, да и за Дунай,
Что метали их слуги да во синее море, да и за Дунай.
Что во синее море во Хвалынское, да и за Дунай.
Они первый раз забросили — не выловили, да и за Дунай,
Что другой раз забросили — не попало ничего, да и за Дунай.
10*
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Они третий раз забросили — выловили, да и за Дунай.
Они выловили целых три окуня, да и за Дунай,
Целых три окуня да златопёрые, да и за Дунай.
Еще нервого-от окуня во пятьсот рублей, да и за Дунай,
Еще другого-то окуня — во тысячу рублей, да и за Дунай,
Еще третьему-то окуню — цены ему нет, да и за Дунай.
Еще есть ему цена да во Новегороде, да и за Дуцай,
Во Новегороде, в каменной Москве, да и за Дунай,
В каменной Москве, да в славной Вологде, да и за Дунай,
Да и в Пялице деревне, да во нижнем во концы, да и за Дунай,
Что во нижнем во концы у Степана во дому, да и за Дунай,
У Степана во дому, да у Марьи в терему, да и за Дунай,
Как у Марьи в терему да Олександрушки своей, да и за Дунай,
Олександрушки своей да Степановны, да и за Дунай,
Она ценщица да красна девица.
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Выходило, вылетало тридцать три корабля, да и за Дунай,
Тридцать три корабля да со единым кораблем, да и за Дунай,
Со единым кораблем, со удалым молодцом, да и за Дунай.
Что един-от кораб наперед выбегал, да и за Дунай,
Наперед выбегал, как сокол вылетал, да и за Дунай.
Еще нос, корма да по-туриному, да и за Дунай,
А бока-то сведены да по-звериному, да и за Дунай.
Что на этом корабле удалой молодец, да и за Дунай,
Удалой молодец да первобрачный князь, да и за Дунай.
Он строгал стружку кипарис-дерева, да и за Дунай,
Уронил молодец свой злачён перстень, да и за Дунай,
Свой злачён перстень, позолоченный, да и за Дунай.
Он зычал, крычал зычным голосом, да и за Дунай,
Зычным голосом да во всю голову, да и за Дунай:
«Уж вы слуги, слуги верные мои, да и за Дунай,
Повяжите-ка вы, слуги, шелковые невода, да и за Дунай,
Вы ловите-ка, слуги, мой злачен перстень, да и за Дунай,
Мой злачен перстень да позолоченый», да и за Дунай.
Оны первый раз ловили — да не выловили, да и за Дунай,
Оны другой раз ловили — да все пет, как нет, да и за Дунай,
Оны третий раз ловили — повыловили, да и за Дунай.
Что повыловилось только три окуня, да и за Дунай,
Что ли три окуня да златопёрые, да и за Дунай.
Еще первой-от окунь во сто рублей, да и за Дунай,
Еще другой-от окунь — во тысячу рублей, да и за Дунай,
А третьему окуню да цены-то ему нет, да и за Дунай.

В ел и ч а н и я новобрачному

Еще есть ему цена да во Новегороде, да и за Дунай,
Во Новегороде, да у царя в Москве, да и за Дунай,
У царя в Москве, у короля в Литве, да и за Дунай.
Еще во поле, во поле береза стоит, да и за Дунай,
Во широком во раздольи кудрявая стоит, да и за Дунай.
Что у этой у березы тесова кровать стоит, да и за Дунай,
Что на этой на кровати богосужена лежит, да и за Дунай,
Богосужена лежит да богоряженая, да и за Дунай,
Еще Клавдия Капитоновна, да и за Дунай.
Затем здравствуйте, Иван со Клавдиею, да и за Дунай,
Проздравляем тя, Ильич, с Капитоновной!

290
Розан мой, розан, да-ле
Да-ле плеточкой возмашет —
виноград зеленый! Да-ле конь под им воснляшет;
Да-ле кто у нас хоропшй,
Да-ле к лугу-то подъезжает —
Да-ле кто у нас пригожий?
Да-ле луг-от зеленеет;
Евгений-от хороший,
Да-ле к морю-то подъезжает —
Владимирович пригожий.
Да море-то аколыбает;
Да-ле по светлице ходит,
Да-ле к дому-то подъезжает —
Спо горнице гуляет;
Да-ле маменька стречает.
То ли в сени-то выходит —
Да-ле с вершочки сымает,
Да-ле сени-то проскрыпели;
Да-ле в горницу заводит,
Да-ле на крыльцо выходит —
Во светлицу проводит;
Да-ле конь и к ему подходит;
Да-ле за стол посадила,
Да-ле на коня садился —
Да-ле невестой дарила;
Да-ле конь под им бодрился;
«Да-ле на тебе, сын, невеста,
Да-ле плеточкой возмашет —
Да-ле на тебе, сын, сыночек;
Да-ле конь под им воспляшет;
Наталья-то хороша,
Да-ле на коня садился —
Павловна пригожа!».
Да-ле конь под им бодрился;
291
Кто у нас хороший.
Кто у нас пригожий?
Роза моя, виноград зеленый!
Ванюшка хороший,
Иванович пригожий.
Роза моя, виноград зеленый!
В зеркало смотрелся —
Сам себе дивился.
Роза моя, виноград зеленый!
Сам себе дивился, —
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Хорош уродился!
Роза моя, виноград зеленый!
Хорош уродился,
В Танюшку влюбился.
Роза моя, виноград зеленый!
Танюшенька ходит,
Конюшек выводит.
Роза моя, виноград зеленый!
Плеточкой номашет —
Конь под им попляшет.
Роза моя, виноград зеленый!
На коня садился —
Конь под им бесился.
Роза моя, виноград зеленый!
К речке подъезжает —
Речка голубеет.
Роза моя, виноград зеленый!
К саду подъезжает —
Садик зеленееет.
Роза моя, виноград зеленый!
К крылечку подъезжает —
Танечка встречает.
Роза моя, виноград зеленый!
Танюшенька встречает,
Ваню с ней величают.
Роза моя, виноград зеленый!
«Кого я звала.
Да кого поджидала.
Роза моя, виноград зеленый!
Поздно дожидала,
Постельюшку стлала.
Роза моя, виноград зеленый!
Постельюшку стлала,
Ваню свеличала.
Роза моя, виноград зеленый!
Ложись, мой хороший,
Ложись, мой пригожий!
Роза моя, виноград зеленый!».
Стала я ложиться —
Отец-мать бранятся,
Роза моя, виноград зеленый!
Отец-мать бранятся.
Не велят ложиться.
Роза моя, виноград зеленый!

В ели ча н и я новобрачному

151

292
«Слуги мои, слути,
Верны, неизменны!
Запрягайте коня.
Коня вороного.
Коня вороного.
Шелком увитого».
На коня садится.
Конь под ним бодрится;
Он платочком машет.
Конь на ножках пляшет;
По деревне едет —
Вся улица стонет.
Вся улица стонет.
Конь головку клонит;
Мимо луга едет —
Травка зеленеет;
Мимо сада едет —
Яблонь расцветает.
Яблонь расцветает,
Пташки распевают;
К дому подъезжает —
Танечка встречает,
Танечка встречает.
Крепко обнимает.

Душистая мята
В поле расцветает,
В поле расцветает,
Духи распускает.
А кто у нас холост,
Холост, неженатый?
А Петруша холост,
Павлыч неженатый.
Он по саду ходит.
По полю гуляет.
По полю гуляет.
Сапог не ломает.
Сапог не ломает.
Чулок не марает.
В комнату заходит,
В зеркало глядится,
В зеркало глядится.
Сам себе дивится:
«Какой я хороший.
Какой я пригожий, —
Красив уродился, ,
Ладно снарядился!».
На крыльцо он всходит.
Слуг он выкликает:

293
Как у нас, у нас во прошлоем
году
Солучилося гулянье во саду.
Не гулянье — весельице
Под садовою яблонькой.
Отросли цветы до сыроей земли,
Расцвели цветы по белому лицу.
По белому, по румяному
Разудала добра молодца,
Что Василия Петровича.

Бы л я, был я во Казани в городу.
Не нашел себе невесту никаку.
Я приехал во Подвалье во село,
Я возговорил невесту по себе,
Чтобы тятеньке нонравилася,
А маменьке показалася.
Мне, молодчику, по мысли пришлась,
Разудалу добру молодцу.
Что Василию Петровичу.

294
Не разливайся, мой тихий Дунай,
Не затопляй зеленые луга.
Зеленые луга, шелковую траву!
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Ой, ПО травушке ходит олень,
Ой, ходит олень золотые рога.
Некому оленя убить, погубить,
Убить, погубить и поранити.
Ой, взялся, принялся един господин.
Един господин, разудал молодец.
Перед ним оленюшка взмолился;
«Не бей, не стреляй, разудал молодец!
Не в кое время тебе пригожусь:
Будешь жениться — на свадьбу приду.
На свадьбу приду — всех гостей взвеселю.
Паче всего — невесту твою.
Невесту твою, лебедь белую».
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Как над речушкой, над рекой,
Ой, как над матушкой над Невой
Тут стояло же древо кудряво.
Кудревата рябина стояла.
Как на этой кудрявой рябине
Тут сидели малы пташки, соловьятки.
Они песенки распевали,
Они Ванюшку воспевали.
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Носатый мой селезень,
Ой, ляли, селезень!
Ты на море не бывал.
Ой, ляли, не бывал?
Серых уток не видал.
Ой, ляли, не видал?
Плывет утка с тростничком.
Ой, ляли, с тростничком!
Ох, за ней уток три ряда.
Ой, ляли, три ряда!
Четвертый ряд Селезнев,

Ой, ляли, Селезнев!
А пятый ряд молодцов.
Ой, ляли, молодцов!
Да кто у нас молодец,
Ой, ляли, молодец?
Да кто у нас лучше всех.
Ой, ляли, лучше всех?
У нас Иван молодец.
Ой, ляли, молодец!
Григорьевич лучше всех.
Ой, ляли, лучше всех!
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Не черемушка завыростывала.
Не кудряво деревцо зарасцветывало:
Расцвели кудри молодецкие.
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Молодецкие кудри Трофимовы,
И что света Трофима Петровича.
На всякой на кудринке по цветочку цветет,
По цветочку цветет по лазурьевому,
На всякой на кудринке по жемчужинке.
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Что у светлого месяца золотая была луна,
Что у красного солнца теплы оболока.
Что у света у Ивана кудревата голова,
У Ивановича кудри шелковые.
Что на всякой на кудринке по цветочку цветет.
Что на всяком волосочке по жемчужинке висит.
Еще кто тя, молодца, на свет спородил?
Спородила молодца родна маменька,
Споил да скормил родной батюшка,
Воспелеговала родима его сестра —
Марья Ивановна.
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Как у млада светлого месяца
Да отрастали золотые рога,
Да у света у Бориса ведь
Павловича
Да завивались кудри русые.
Да к ним бояры соезжалися.
Да на его кудри сдивовалися:
«Да еще кто ж тебя спородил,
молодца?».

«Да породила меня маменька.
Да свет и Александра Ивановна,
Да воспоил, воскормил родный
тятенька.
Да свет Павел Степанович,
Да возлелеяла родная сестрица.
Да свет и Надежда Павловна».
Да завила кудри сударушка его.
Да свет-ы Матрена Ивановна.
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Как на Васеньке на Петровиче
Кудри русые завивалися.
Жемчугом кудри, жемчугом кудри
Пересыпалися, пересыналися,
Серебром кудри, серебром кудри
Увивалися, увивалися.
Еще кто кудри, еще кто русы

Завивал ему, завивал ему?
Завила кудри, завила русы
Сестрица родная, сестрица родная.
Сестрица родная свет Катюшенька
Под окошечком она сидючи,
На светел месяц она глядючи,
На часты звезды возираючи.
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Раскудрявчик, кудрявчик мой,
Да раскудрявая головушка твоя,
Да еще кто тебя спородил,
молодца?
«Да спородила меня матушка
родна.
Да кудри вымыла колодезна вода.
Да завила кудри сестрица
родна».

Завивала — приговаривала,
Честью-лестью уговаривала:
«Когда реченьки разольются —
Да золоты кудри разовьются
У дородна добра молодца.
Да у Василия Васильевича».
Полно речкам разливатися.
Да полно кудрям развиватися.
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Как у месяца, как у месяца
Золоты рога, золоты рога.
Как у солнышка, как у солнышка
Лучи ясные, лучи ясные.
Как у Васеньки у Петровича
Кудри русые, кудри русые.
Завила кудри, завила русы
Сестра родная, сестра родная
Под окошечком, под окошечком
Она сидючи, она сидючи.
На светел месяц, на светел
месяц

Она глядючи, она глядючи.
На часты звезды, на часты
звезды
Все взираючи, все взираючи.
Со воды узор, со воды узор
Сонимаючи, сонимаючи:
«Ты теки, вода, ты теки, вода,
Поскореючи, поскореючи.
Ты неси узор, ты неси узор
Помоднеючи, помоднеючи.
Моему братцу, моему братцу
На головушку, на головушку».
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Что у месяца рога золоты,
И у солнышка луны светлые,
У Ивана кудри русые
Из кольца в кольцо иснронизаны.
Что за эти-то за кудеречки
Государь его хочет жаловать
Первым городом — славным Питером,
Другим городом — каменной Москвой,
Третьим городом — Белым Озером.
На Белом Озере там пива варят,
В каменной Москве там вино гонят,
В славном Питере там женить хотят,
У купца брать дочь у богатого,
Дочи умную, дочь разумную.
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Катерину Пантелеевну,
Со даньем ее, со приданыим.
Со бельем ее коробейныим.
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Ой, у солнышка лучи ясные,
Вот и делю, вот лелю, лучи ясные!
Что у месяца звезды частые.
Вот и лелю, вот лелю, звезды частые!
У Олександры-то кудри русые.
Вот и лелю, вот лелю, кудри русые
Да у Ивановича да завивалися.
Вот и лелю, вот лелю, да завивалися.
Над им девушки да любовалися.
Вот и лелю, вот лелю, да любовалися!
Его народ любил, городам дарил,
Вот и лелю, вот лелю, городам дарил!
Первым городом — да славным Питером,
Вот и лелю, вот лелю, славным Питером!
Другим городом — каменной Москвой,
Вот и лелю, вот лелю, каменной Москвой!
Третьим городом — Воротишиным,
Вот и лелю, вот лелю, Воротишиным!
В славном Питере прокатитися.
Вот и лелю, вот лелю, нрокатитися!
В каменной Москве разгулятися,
Вот и лелю, вот лелю, разгулятися!
В Воротишине да ноженитися.
Вот и лелю, вот лелю, да ноженитися!
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Как бы во саду, саду
Тут стоял-то, постоял нов высок хорош терем.
Тут не старец-богомолец богу молится —
Удалой добрый молодец,
Именем-изотечеством Александр Иванович.
Он ведь крест-от кладет но писаному.
Он ноклон-от ведет да но ученому,
Он ведь бьет-то челом во все стороны:
Он друзьям, братьям своим да во дубовых во столах,
Всей дружинушке своей да всей по застолью.
Еще ровни его да позавидовали.
Друзья-братья его да сдивовались молодцу:
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«Еще чей такой детинушка, удалой молодец,
Александр Иванович?
Еще кто тебя, детина, хорошего посеял?
Еще кто тебя, детина, пригожего породил?
Еще кто тебя, детинушка, белешенько умыл?
Еще кто тебе, удалый, русы кудри завивал?».
Ответ держит удалый добрый молодец.
Что по имени Александр Иванович:
«Хорошего меня посеял родный батюиша.
Пригожего породила родна матушка.
Белешенько умыла ключева свежа вода.
Русы кудри завивала любима моя сестра».
Затем здравствуешь, удалый добрый молодец,
Александр Иванович!
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Отъезжает Иван-сударь в Москву торговати.
Ну да али-ляли, ну да али-ляли, в Москву торговати.
Нареченную мамашу дома спокидает.
Ну да али-ляли, ну да али-ляли, дома спокидает:
«Живи, живи, мамашенька, живи, не печалься.
Ну да али-ляли, ну да али-ляли, живи, не печалься.
Я сам рано, я сам скоро я к тебе приеду.
Ну да али-ляли, ну да али-ляли, я к тебе приеду,
Я к тебе, к тебе прибуду, тебя не забуду.
Ну да али-ляли, ну да али-ляли, тебя не забуду».
Как по первому путечку — с миленьким дружочком.
Ну да али-ляли, ну да али-ляли, с миленьким дружочком.
По другому по порошу — с гостем со хорошим.
Ну да али-ляли, ну да али-ляли, с гостем со хорошим.
На нем шапка пуховая что мак расцветает.
Ну да али-ляли, ну да али-ляли, что мак расцветает,
А одежда шелковая что золото сияет.
Ну да али-ляли, ну да али-ляли, что золото сияет.
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Уж как кто у нас в пиру хорош.
Уж как кто у нас в пиру пригож?
Как хорош новобрачный князь.
Новобрачный князь Васильюшко,
Что Васильюшко Иванович.
Его личико — белый снег.

Его щечки вроде алый цвет,
Его брови-то черного соболя.
Подари-ка ты, хороший, нас,
Подари-ка ты, пригожий, нас.
Не рублем ты, не полтиною —
Что своей-то золотой казной.
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308
Да
Да
Да
Да
Да

У нас князь-от хорошенький,
У нас князь-от пригоженький,
У его ли лицо белое,
Д а побеляе снегу белого,
Да у его щечки алые,

ноалее мака алого.
у его ли бровки черные,
как у черного соболя.
он отца-матери умныих,
роду-нлемени разумного.

310

309
Уж ты слышишь ли, хорошенький.
Уж ты слышишь ли, пригоженький,
Уж ты князь молодой.
Свет Иван Васильевич?
Ты охоч ли во пиру сидеть.
Ты охоч ли на девиц смотреть?
Ты охоч ли их и дарити,
Не рублем и не полтиною —
Золотой своей гривною?

Уж ты умное дитятко
Многоумного батюшки,
Многоумной матенки.
Умел нас, певиц, дарить,
Умел пас пожаловать
Не рублем, не полтиною.
Не золотом-гривною —
Пряники все сладкими,
Калачами московскими,
Сытою еруславскою.

311
Наша чарочка-каток
Покатилась во роток.
Что не лист, не трава
Расстилаются,
Что не лист, не трава
Расстилаются —
Наши буйные головки
Преклоняются.

Покушай, наш умничек.
Покушай, разумничек.
Наши чары золотые.
Пивовары молодые.
Наши чары золотые.
Пивовары молодые.
Наша чарочка-каток
Покатилась во роток.

Величания новобрачным

312
Виноград в саду цветет.
Виноград в саду цветет,
А ягода, а ягода созревает,
А ягода, а ягода созревает.
Виноград-то — Иван-сударь,
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Виноград-то — Иван-сударь,
А ягода, а ягода — свет Прасковья его,
А ягода, а ягода — свет Ивановна его.
Люди в див Д И В уЛ ’СЯ,
Люди в ДИВ дивуются:
Что за дети хороши.
Уродились хороши,
Что за дети хороши.
Уродились хороши!
Дай им бог совет-любовь,
Дай им бог совет-любовь.
Во совете, во любови
Хорошо надо пожить.
Во совете, во любови
Хорошо надо пожить!
«А мне батюшкин хлеб
Есть не хочется,
А мне батюшкин хлеб
Есть не хочется:
Его хлеб полынь пахнет,
Его хлеб полынь пахнет,
Темной горькою горчицей
Отзывается,
Темной горькою горчицей
Отзывается!
Как Ивана-то хлеб
Есть хочется.
Как Ивана-то хлеб
Есть хочется;
Его хлеб медом пахнет.
Его хлеб медом пахнет,
А он сладкою сытою
Отзывается,
А он сладкою сытою
Отзывается,
Сахаром рассыпается!».

313
Сладко яблочко наливчасто.
Сладко яблочко наливчасто
Не по блюдечку катается.
Сахар с медом рассыпается.
Не по сахару речка бежит —

По изюму разливается вода.
Береж ка у ней хрустальные,
Есть сады-то виноградные
Что со калиной, со малиной.
Сладкой ягодой смородиной.
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314
Не по сахару река текла,
Да по изюму разливалася река.
Да далеко река в долинку шла,
Да из долины в зелен сад зашла,
Да что из саду ко двору пришла.
Да ко двору-то ведь ко батюшкину.
Да именем-изотечеством
Да ко Ивану Тимофеевичу.
Да тут и умна дочь разумная была.
Да именем-изотечеством
Да Степанида свет Ивановна.
Да она ходила, расхаживала
Да по своим ли светлым светлицам.
Да по столовым новым горницам.
Да что из горницы во снальницу зашла,
Да ко кроватке ко тесовой подошла.
Да ко перины ко пуховенькой,
Да к соболину одеялышку.
Да ко косяш;ату зголовьицу.
Да тут лежал-то добрый молодец.
Да она будила, разбуживала:
«Да ты проснись-ка, богосуженый.
Да ты проснись, богоряженый.
Да именем-изотечеством
Да свет Василий Иванович!».

315
Славен город, славен город
Да на возгорье, да на возгорье!
Звон-от был, звон-от был
У Николы колоколы, у Николы колоколы!
Славна была, славна была
У Александра дочерь, у Александра дочерь.
Славна росла, славна росла
У Тимофеича большая, у Тимофеича большая.
Сватались на Марьи, сватались на Марьи
Трое сватовья, трое сватовья.
Трое сватовья, трое сватовья.
Трое большое, трое большое.
Первое сватовье, первое сватовье
Да из Нового рода, да из Новогорода,
Другое сватовье, другое сватовье
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Да из славной Москвы, да из славной Москвы,
Третьее сватовье, третьее сватовье
Да из славной волости, да из славной волости,
Из славной волости, из славной волости
С волости со Слуды, с волости со Слуды.
Олексей-от молод князь, Олексей^от молод князь.
Молод князь-от Потапьевич, молод князь-от
Потапьевич.
Ездил в город Оленсей-от молод князь,
Ездил в новый, повыездил, ездил в новый, новыездил.
Красных девок повысмотрел, красных девок новысмотрел,
Сужену Марью новыприглядел, сужену Марью
новынриглядел,
Разума-обычая, разума-обычая повыведал, повыведал.
Сам он говорит — только выславился.
У добрых отцей, у добрых отцей
Сыновья были добры, сыновья были добры,
У хороших матерей, у хороших матерей
Дочери хороши, дочери хороши.
Сын-от Олексей, сыиют Олексей
Потаньевич, Потапьевич,
Дочерь-то Марья, дочерь-то Марья
Александровна, Александровна.
Она тонёхонька, она тонёхонька,
Личушком она белёхонька, личушком она белёхонька,
Она белёхонька, она белёхонька,
Белёхонька да румянёхонька, белёхонька да
румянёхонька.
Ясны очи ясней сокола, ясны очи ясней сокола,
Черны брови черней соболя.
Ягодницы как маков цвет, маков цвет.
Походка у ней все повинная, все повинная.
Разговоры у ней лебединые!

316
Ты
Да
Да
Да

кудрявчик кудрявенький.
кудреватая головушка.
кудреватая головушка!
тебе кто эти кудерьцы
завивал.
Да тебе кто эти кудерьцы
завивал?
Да завивала молодая жена.
Да завивала молодая жена.

Да Катерина Архиповна,
Да Катерина Архиповна.
Да завивала — приговаривала.
Да завивала — приговаривала;
«Да како кудри не разовьются.
Пока речки не разольются».
Стали речки разливатися.
Стали кудри развиватися.
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Николаевна.
Начала кудри чесать,
Чесать-гладить,
приговаривать:
«Прилегайте, кудри,
Прилегайте, русы,
Ко его буйной
Ко головушке!».

На ком кудрюшки,
На ком русые?
На Иванушке
Свет куделюшки.
Никто к кудрюшкам
Не подступится.
Подступалася
Его барыня,
Свет Авдотьюшка

318
Уж ты звездка, ты звездка
моя,
Ты чиста да перелетная!
Перешла, переступила
Через трое полы сенички.
Что по сеничкам, сеничкам,
По частым переходичкам
Тут и ходила, гуляла
Молодая боярыня
Молодого боярина.
На руках она нбсила
На блюде серебряном
По три йрота серебряных.

«Уж ты ярок, мой ярок,
Беломазанный цороцка.
Полежишь малешенько, —
Дождусь я, молодешенька,
Я схожу в нову горницу.
Да во светлую светлицу
К своему другу мшюму.
Ко приятелю сердечному».
Затем здрав1ствуй, Ермилмолодец,
Проздравляем, Васильевич,
С молодой женой,
С Анной Карповной.
31Э

К ак и пб-саду саду,
По зеленому саду
Ходит голубь, ходит сизый
С сиз голубушкой.
У голубя у сизого
Золотая голова,
У голубушки —
Позолоченная.
Наш-от голубь, иаш-от сизый
Что Иван-государь,
А голубушка —
11

Л и р и к а р у сск о й свадьбы

Пелагеюпша.
Приходили и судили
Товарищи его.
Товариш;и его
Все завидывают его:
«Еще чья это жена.
Еще что чья молода?
Кабы эта жена
У меня, молодца, была,
Я б не бил, не журил,
А румян-белил купил*.
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320
У сизого голубя
Золотая голова.
Ай, калина моя!
Ай, малина моя 1
У сизой голубушки
Позолоченная.
Ай, калина моя!
Ай, малина моя!
Позолоченная,

Ай, калина моя,
Ай, малина моя!
Сизый-от голубь —
Иван Карнович,
Ай, калина моя,
Ай, малина моя!
Уж как сизая голубка —
Дарья Саввишна.
Ай, калина моя,
Ай, малина моя!

Pa3>HbiM шелком строчена.

321
У сизого голубя
Золотая голова.
Что ль у -сизой у голубки
Позолоченная,
Разным шелком, разным шелком
Перестроченная.
Кабы это же, братцы.
Ж ена была моя,
Я бы в лете, я бы в лете —
В золотой катал карете,

Я бы зимнею норой —
На чухонских санях,
На чухонских санях,
На почтовых лошадях.
По дворичку проезжал,
По пяти раз целовал,
По пяти, по десяти,
По двенадцати зараз
По двенадцати зараз!
Я целую, милый, вас!

322
У голуба, у голуба
Позолоченная.
Кабы мне, кабы мне
Да такую-то жену!
Я зимою, я зимою
Ей на санках бы катал!

Окол куста, окол куста,
Окол кустышка
Л етал голубь, летал сизый
Со голубушкой.
У голубки,у голубки
Золотая голова.

323
У голубя у сизого
Золотая голова,
У голубушки у сизой
Алой лентой убрана.
У Степана Фомича
Расхорошая жепа,
Марияпушка-душа,

Свет Ильинична.
Мимо ехал, мимо ехал
Из Саратова купец.
Любовался, любовался
На Степанову жену:
«Кабы это, кабы это
У меня жена была.
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Я утешил бы ее,
Звеселил бы я ее:
Во коляску посадил,
Во Москвунгород свозил.

Во Моокву-город свозил,
Во гостиный двор сводал,
Со гостями посадил,
Конфетами накормил».

324

325

Мимо саду, мимо саду.
Мимо садику зеленого
Летел 1Голубь, летел голубь.
Летел голубь со голубупгаой.
У голубя, у голубя,
У голубя золотая голова,
У голубушки его, у голубушки его,
У голубушки — бриллиантов вороток.
Как у Гришеньки, как у Гришеньки
У Петровича хорошая жена,
Мимо ехал тут, мимо ехал тут
Мимо ехал неженатый, холостой.
Позавидовал, позавидовал.
Позавидовал он Гришиной жене!

У голубя,у голубя
Золотая голова.
У голубки, у голубки
Вся унизанная.
У Ивана, у Ивана
Овет жена хороша,
Свет Оленушка-душа.
Приходил его товарищ.
Позавидовал жены:
«Я бы летом, я бы летом
На колясочке возил.
А зимою, а зимою —
Я на писаных санях.
Я на писаных санях,
На ямских лошадях».

326
Удал добрый молодец
Пструшенька.
Ой, цветочек аленький.
Розовый, голубенький!
Он и вел, провел
Свою душу-боярыню.
Ой, цветочек аленький,
Розовый, голубенький!
Раздушу свою Агафью
Селиверстовну,
Ой, цветочек аленький.
Розовый, голубенький!

Через речку-реченьку
Тут лежит дощеченька.
Ой, цветочек аленький.
Розовый, голубенький!
Тут никто не хаживал,
Никого не важивал.
Ой, цветочек аленький.
Розовый, голубенький!
Только шел-прошел удалый
Добрый молодец.
Ой, цветочек аленький.
Розовый, голубенький!

327
На угорышке часовенка стояла.
Под угорышком быстра речка
бежала.

Через ту речку черемупгка
лежала.
Никто по черемушке не ходит,
11*
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Никто НИКОГО^не переводит.
Михайлушко переходит,
Иванович Михайло переводит:
«Уж ты, Аннушка, не убойся,
Петровна Анна, не страшися.
Ты за синь кафтан подержися.
Ты за пуговки золотые.
За петельки шелковые».
Анна-то шла, не убоялась.

Петровна не устрашилась:
Она за синь кафтан ухватилась —
За пуговки золотые,
За петельки шелковые.
Во таку семью да попала,
Во таку семью да богату —
Ко свекровушке да тароватой.
Ко деверьицам да щегловатым.
Ко золовушкам да смутноватым.

328
Стояла рябинушка на-города.
Да секли рябинушку на-четверо.
Да делали гусельца звончатые,
Гусли звончатые да колокольчатые.
Игры-пожгры Григорий-молодец,
Утешал, утешал Елееу-душу,
Да Петровну хорошу:
«Что ты, Елена, невесела сидишь.
Что ты, Петровна, неясно глядишь?
Я ведь тебя не насилу взамуж брал,
Наперед-то того сватовей засылал.
Сваты сваталиюя, да низко кланялжся,
Молитву творили, из речей говорили».

329
Не светел-то месяц он зарей взаходит.
Он зарею-то зашел вечернею.
Он считал же часты звез'дочки на небе.
Он считал, пересчитывал.
Одной звездочки недосчитывал.
Он ходил, искал свою звездочку.
Что эаря-то вечерняя — свет Иван Иванович,
Звезда утренняя — Ольга Павловна.

330
Ой, да было, было море синее.
Ой, да пролегала тут дороженька да широкая.
Да по краю да дороженька широкая.
Да стояла изба-избушенька, иэбушенька кленовая
С перекладами, с перерубами,
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Избушечка с перекладами
И закрыта рыбьим бархатом.
У избупши пол да середа — из чистого серебра,
Лавочки дубовые, столы стоят дубовые.
На столах лежат скатерти, па широких браные,
На столах стоят пития сахарные.

331
Сладка ягодка малинушка,
Расхорошая детинушка!
Что хорош, пригож Андрей-господин,
Еще лучше Петрович-дворянин.
Да и кто же тебя шапочкой дарил?
«Православный царь пожаловал
За мою, братцы, за выслугу,
За невестину красоту.
У меня, братцы, невеста хороша.
Свет Ольга Ивановна душа:
Без белянов лицо белое.
Без румянов щеки — аленький цветок.
Что походочка павлиная.
Разговорчики лебединые».

332
Что перед воротами Ивановыми,
Что перед широкими Михайловича
Тут и шла, протекала река серебряная.
Что по той по реке по серебряной
Тут бежит, выбегает червленый корабль.
Что на том корабле сидят ббяра.
На середке корабля сидит суженый,
Ино суженый Андрей Иванович.
Выходила Ксенья на крут бережок,
Становилася Егоровна на серый камешок.
Она мыла, умывала белы руки свои.
Что белее того — лицо белое свое.
Ино суженый Андрей Иванович:
«Ты ступи, ступи, Ксенья, в червленый корабль,
Ты подай, подай, Егоровна, белы руки свои.
Что белее того да бело лицо свое».
Как сумела Оксинья ответ содержать;
«Мне нельзя, нельзя, Андреюшка, в червлен корабль ступить.

165

166

П есни

Мне нельзя, нельзя, Иванович, белы руки нодать,
Что белее того — свое белое лицо;
Ясно солнце нечет во ясны очи мои,
Часты дожди падут на скруту на мою.
Буйны ветры дуют нод накаты мои.
Вся земля дрождит нод резвы ноги мои,
Все бояра глядят все со города,
Да боярыни-то жены — <х) пригорода,
Да красны девицы — с высока с терема.
Я тогда, тогда, Андреюшка, в червлен корабль ступлю,
Я тогда, тогда, Иванович, белы руки подам,
Что белее того свое белое лицо,
Да когда солнце за леса уйдет.
Да когда ясное за темные уйдет.
Да когда дожди перестанут пасть.
Да когда ветры перестанут дуть.
Да когда земля перестанет дрождять,
Д а когда бояра приразъедутся,
Да боярыни-то жены приразбйдутся,
Да красны девицы приусядутся».

333
Свечки-сандалки ясненько горят,
Да воскояровы вспыхивают.
Да государь Иванушка по улице идет,
Да свет Васильевич по широкою.
Да ко двору приходит — двор веселит.
Да на крыльцо восходит — крыльцо зыблется,
Да зыблется, восколыблется.
Да точены перилочки шатаются.
Да крашены балясы рассыпаются,
Да в горнице оконпаицы ломаются.
Да на сеия ступает — ©го сапожки сагрипят,
Сапожки скрипят, жена-барыпя встречат;
«Да где ты, душа, был, где, надежда, побывал?».
«Да был я у тестя у ласкового.
Да был я у тещи приветливоей,
Да был я у шурина, ясна сокола.
Да был я у своячины, лебёдушки белой».
«Чем тебя, душечка, тестьют дарил?»,
«Тесть-от дарил житьем-бытьем.
Теща-то дарила своей милой дочерью.
Шурин дарил добрым аглицким конем,

В е л и ч а н и я новобрачным
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Своячина дарила золотым перстнем,
Ты, моя (М'илая — ласковым словом,
Ласковым, да все приветливым».

334
Все милые мои подруженьки притомилися.
Все сальяые свечи нритонилися.
Люлюши, люлюши, — ложитеся юпать, не вам кого ждать!
Мне, младой младешеньке, всю ночь не снать.
Кровать собирать, постелю стлать.
Сама лягу отать — есть «ого ждать!
Друг на крыльцо, собречало кольцо,
Собречало колечко золотое, витое.
Вышла красна девушка Незнамушка
Встречать его, Николая Григорьевича.
Выспрашивала его: «Где ты был, где вспобывал?».
«Был я, вспобывал у тестя в гостях.
Был я, вспобывал у тесгя в гостях,
У тестя в гостях, у тещи в радостях».
«Чем тебя, Николаюшка, тестюшка дарил?».
«Тестюшка дарил вороным конем,
Тещенька дарила золотым седлом,
Ш урьяна дарили шелковой плеткой,
Свестеньки дарили ширинкой шитой,
А невеста дарила самою собой».

335
Свечкп-фонталки вытаивали,
А-ой, девушки по сеням похаживали.
Девушки по сеням похаживали.
Эх, красные по новым погуливали.
Девушки по сеням похаживали.
Красны но новым погуливали.
Эх, мало-помало — стук-бряк у ворот.
Брякнуло колечко серебряное.
Ой, дротауло сердечко у княгины молодой,
У Анны Ивановны:
«Где ты, мой миленькой, где ты был, побывал.
Где ты, расхорошенькой, снал-ночевал?».
«Был я у тещи у приятливой,
Ох, был я у тестя у ласкового.
Был я у шурьев, ясных соколов.
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Эх, был я у невесток, белых лебедей.
Тесть-от дарил меия стоялым конем,
Ох, теща дарила куньей шубой,
А ш урья поили пивом-вином,
А свойки дарили шириночною.
А шита ширинка чистым серебром,
А вита она да красным золотом».

336
Во тереме свечки притаивали,
Во высоком (Сальные пригарывали.
Марфинька по терему похаживала,
Служкам-шодружкам приказывала:
«Служки-подруженьки, подружки мои,
Подьте, приусните вы хоть на малый час.
Приусните вы хоть на малы й час.
Мне-ка, молодешенькой, вся ночка не спать,
Молодешенькой вся почка не спать,
Спати, не сьшати мне, вовсе не спать,
Не сыпать мне, вовсе не спать —
Ждати, сожидати мне милого с гульбы,
Сожидати мне милого (Стульбы».
Стукнуло крылечко раскрашоное,
Брякнуло-то колечико серебряное,
Колечико серебряное.
Вздрогнуло сердечико Марфушино,
Сердечико Марфушино.
Заж гу я свечику воску ярого,
Свечику воску ярого.
Пойду я стречати вое милого с |гульбы,
Стречати все милого с гульбы.
«Здравствуй, мой миленький, где был,
побывал?».
«Был я у тестюшка у ласкового,
У тестюпша у ласкового.
Был я у тещи вое приветливые,
У тещи B>ce приветливые.
Был я у шурьяков, у ясных соколов.
Был я у свесточек, у белых лебедей,
У свесточек, у белых лебедей».
«Чем тебя, миленький, тесть-от дарил.
Миленький, тесть-от дарил?».
«Дарил меня тестюшко стоялым конем,

В е л и ч а н и я тысяцкому

Тестюшко — стоялым конем,
Тёщупша дарила все тобою душой,
Теща дарила все гобою душой,
Ш урьяки поили все разным вином,
Свесточки дарили платочками,
Дарили платочками.
Белые лебедушки узорчатыма».
Здравствуй, Степан, да со Марфой со душой,
Степан, ты со Марфой со душой!
Проздравляем тя, Васильевич,
со Павловной-душой!

Величания тысяцкому

337
Тысяцкой, тыояцкой.
Ты богатый гость, ты богатый гость!
Тысяцкой, тысяцкой.
Уж ты хвалишься.
Уж ты хвалишься, похваляешься.
Что есть у меня, что есть у меня
Князь молодой.
В чистом поле шатром стоишь.
По синю морю кораблем бежишь!
Что хвалишься, похваляешься.
Что есть у меня кжязъ молодой:
Светит на ём дорогое платье.
Дорогое нлатьё — синь кафтан.
Де-жо он сидит — тут не надобпа 'свеш;а!

338
Тысяцкой сватовпщк большой человек.
Да большой человек!
На тысяцком шуба, на тысяцком шуба
Сорока соболей, сорока соболей!
Четырема бобрами, четырема бобрами
Опушенная, опушенная!
Пятый бобер, пятый бобер
По подолу ушел, по подолу ушел.

169

170

П есни

Шестой-от бобер, как шестой-от бобер
Кругом заперстья, кругом заперстья.
Как седьмой бобер, как седьмой бобер
По нагрудничкам, по нагрудничкам.
Он восьмым-то бобром, он восьмым-то бобром
Опоясался, опоясался.
Еще та ему шуба, еще та ему шуба
В любви пришла, в любви пришла.
Да как во той ему шубы, как во той ему шубы
Во божью церковь ходить, во божью церковь ходить.
Да своя крестника женить, да ш оя крестника женить,
Эх, крестника Ивана, крестника Ивана
Да Ивановича, да Ивановича!

339
Уж ты тысяцкой, тыояцкой,
Удалой добрый молодец!
Что сидишь ты, Федор Павлович,
Что сидишь ты под образом.
Ты под божи€Й милостью.
Под великою радостью.
На тебе есть кунья шуба.
Кунья шуба соболиная.
Ты сидишь все под образом.
Спросим: «Кушаешь ли, тысяцкой.
Удалой добрый молодец.
Что ли Федор ты все Павлович?».
«Уж я кушаю, кушаю

Я гусятину, гусь с перцом,
Лебедятину, гусь с чесноком.».
Уж мы спросим у тысяцкого:
«Уж ты любишь ли, тысяцкой.
Удалой добрый молодец.
Ты свою молодую жену,
Молоду жену-боярину.
Ты Овдотью Степановну?».
Отвечает нам тысяцкой.
Удалой добрый молодец:
«Я люблю молодую жену,
Молоду жену-боярину.
Что Овдотью Степановну».

340
Тысяцкой, да и тысяцкой,
Да большой человек, да большой человек!
Он и по морю ходит черным кораблем,
В чистом поле стоит белым шатром.
Да на тысяцком шуба, на тысяцком шуба
Семи соболей, да семи соболей.
Да восьмой-от соболь, да восьмой-от соболь
К подолу пошел, к подолу пошел.
Да девятый соболь крутом полы пошел.
Да десятый соболь кругом заперстья.

В е л и ч а н и я т ы ся ц к о м у

Да одиннадцатым подпоясалоя,
Да двенадцатый в ожурелье ушел.
Да еще та ему шуба не в л ю ^ и хфишла,
Еще той же он шубой ,овою жену дарил.
. . . Да еще та ему шуба во любви пришла,
Еще в той ж е он m j^e 'Своего крестника женил,
Свою крестницу брал.
341
У нас тысяцкой хорошенькой, хорошенькой,
Голова-то его умная, да умная,
Голова его разумная, равумная.
Ен умеет 1Слово молвити, да молвити,
Со папами, со дьяконами, со дьяконами.
Да со князьями, со боярами, с боярами.
Уж ты слушай, Иван-молодец, Иван-молодец,
Мы тебе-то ли песню поем, да песню поем.
Мы тебе-то ли честь воздаем, да честь воздаем.
Коли станешь дарить, так станем хвалить.

342
Где тысяцкий сидит,
Да тут не нать свещи:
Светит на ем да дорого платье,
На ем синь кафтан.
Хоть бы нас, свет тысяцкий,

Нас, певиц, подарил.
Да пожаловал нас.
Пожалозвал.
Нас ведь певиц да немножко Ино сорок певиц, две певицы.

343
Крестный батюшка, ты послушай, да послушай:
Мы тебя да не бесчестим, не бесчестим, —
Мы по имени называем, называем.
По отечеству величаем, величаем.
Уж как ты роду большого, да большого,
Отца с матерью честного, да честного.
Открывай казну шелкозвую, шелковую.
Вынимай гривну золотую, 'золотую.
Уж нам, девупгкам, деньги надо, деньги надо.
Нам, красавицам, иа белилы, на белилы:
Любим мыться и белиться, белиться.
Чтобы поезду полюбиться, полюбиться.
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Велпчанвя свахе и свату

344
Не от лесу, не от лесу,
Не от лесу от темного.
Не от листу зеленого
Только чернь чернеется,
Только бель белеется,
Только синь синеется,
То'лько крась красеется.
Эта чернь-то чернеется -

Это кони вороные.
Эта бель-'то белеется —
На них сбруя серебряна.
Эта синь-то синеется —
Все князья да бояры.
Эта крась-то красеется —
Это свахонька княжая.
Княж ая, переезжая.

345
Ай, сватьюшка молода,
Шаночка золота.
Что эта сватья не гордливая,
Да эта сватья не ломливая:
Скоро на ножки вставала, —
Ножечки с подходом,
Ручушки с подносом,
Буйная голова с поклоном.
Сахарны уста с приговором.

346
Сватьюшка хорошавушка!
У сватьи Анны белы пирожкп,
Белы масляные.
Белы заспинные.
У ей мучушка бела круписчата,
У ей скаличко шароша деревца,
У ей соселеяка орлова деревца,
У ей стрялеюшки — красны девушки,
У ей маслицо заморских коров.

347
Уж ты сватьюшка, сватьюшка,
Имеоем тебя по батюшке
Ульяна Андреевна!
К ак у сватьи белы пироги.
Белы были масляные.
Были маслины, заспинны.

К ак у сшатьи низкой поклон,
Скеюшки — девушки,
Стряпеюпши — молодушки.
Мастерицы песни петь
Ценогорочки!

348
Уж ты сватья дородна, да дородна.
Да и Павла Даниловна почетна, да почетна!
Да и вдоль по виноградию ходила, да гуляла.
Да еш;е сладкое вишенье щипала, да щипала.
На серебряну тарелочку клала, да и клала.
Да ко князю на стол подавала, подавала:
«Вы поешьте, поешьте-ко, гости, да и гости,
Д ак от сватьи, от сватья гостинцы, да гостинцы».

В е л и ч а н и я с в а х е и свату
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349
Сватья — турица богата,
С гривны на гривну ступала,
Рублем ворота отпирала!

350
Свашка
Свашка
На тебе
На тебе

Ш апочка бобровая,
Ш апочка бобровая.
Сама чернобровая,
Сама чернобровая!

хорошая,
хорошая.
кунья шуба.
кунья шуба.

351
По отечеству величаем,
Ай, люли, люли, величаем!
А ты роду-то не простого,
Ай, люли, люли, не простого!
Огца с матерью пречестного,
Ай, люли, люли, пречестного!

А крестна матушка, ты послушай,
Ай, люди, люли, ты послушай!
Мы не хаим тя, не бесчестим,
Ай, люли, люли, не бесчестим!
По имёни тя называем,
Ай люли, люли, называвои!

352
Поют певицы
Ах, да красны девицы.
Ах, они песни поют
И даров хотят.
Ой, даров хотят.
Подарить велят!

Ой, ты не думай-ка,
Родна свашенька.
Ой, да не в саду сидишь.
Не во вишенье.
Ах, не соловьи поют, —
Поют певицы.

353
Дорогая наша свашенька.
Она любит по пирам ходить.
Она любит красных девушек дарить
Не рублем, не полтиною —
Золотою одной гривною.

354
Что и сватушка богат, богат, богат,
Ой, люли, люли, люли!
Он из тысячи на тысячу ступает.
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Ой, люди, люди, люди!
Он миллионами ворота запирает,
Ой, люли, люли, люди!
Пятисотами по улице кидает,
Ой, люли, люли, люли!
Людей добрых из неволи выкупает.
Ой, люли, люди, люли!

Величание дружке

355
Друженька хорошенький,
Друженька пригоженький!
Что на друженьке сапожки
Со искорками.

Они со искорками.
Сами повыскакали!
На друженьке рубашка
Бело-тканевая!

Величание священнику

356
У нас батюшка хорошенький,
У нас батюшка пригоженький.
У его ли лицо белое.
Да победяе снегу белого.
Да у его щечки алые.
Да ноалее мака алого.
Да у его ли брови черные.

Да
Да
Да
Он
Он
Да
Да

как у черного соболя.
он от отца-матери умпыих.
роду племени разумного.
— стопа запрестольная.
— рука благословленная.
придет в церковь — помолится,
всем прихожанам поклонится.

Величания гостье-девушке

Ай ты ягодка красна,
Земляница хороша!
У татеньки Аннушка любима дочь была,
У татеньки Петровна да возлюбленная.
Она пряничком, калачиком скормленная.
Сытою медовою поеная.

В е л и ч а н и я гост ю -пар н ю

Хорошо была Аннушка снаряженная.
Срадовалося сердечушко у матушки,
У Елены Афанасьевны,
Срадовалося сердечушко у батюшки,
У Петра у Николаевича.

358
Была ягодка красна,
Земляница хороша.
Почему же ты красна.
Почему же хороша?
Ты на горочке росла,
Против солнышка цвела.
У батюшки, у матушки
Наденька любима дочь была.
Она пряничком, калачиком
вскормлена.
Что сытою медовою была сноеная,
Жемчугом была Надежда
изукрашенная.
Ты жемчуг мой, жемчуг,
Скаченой мой, дорогой,

Ты складной мой, рассыпной!
Еще я тебя, жемчуг.
Во гребенки иссажу,
Еще я тебя жемчуг.
На буйной главы изношу.
Ко божьей церкви пойду.
Богу молюся,
Христу кланяюся.
Богу молюся за батюшку.
За Игнатия Савельича,
Христу кланяюсь за маменьку.
За Федосью Алексеевну,
И за брателка Федора,
И за брателка Митеньку.

359
Катерина-то Архиповна,
Да тебе полно во чужом пиру сидеть.
Да не пора ли тебе свой пир заводить?
Да не нора ли сладки солоды мочить?
Да не пора ли пиво пьяное варить?
Да тебе ехати но суженого,
Да тебе ехати но ряженого.
Да по Ивана Лопатина!

Величания гостю-парню

360
Ой дак чистой-от аленькой лазорёвой цветок,
Да чистой аленькой лазорёвой цветок,
Да не у места во чистом ноле цветет,
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Да не у места во чистом поле цветет.
Где-то родилась такая красота?
Да где-то родилась такая красота?
Да что-то у Ивана Михайловича!

361
Ой, изюмная ягодка,
Ты червонная кралечка.
Ты Иван да Васильевич,
Уродился хорош и пригож!
У тебя ли лицо белое,
Как у лебедя у белого.
А походочка винная.

Ваша стать-речь госнодинная.
Не за то ли вас король
возлюбил.
Королева-то жаловала,
На сюртук сукна даровала,
На жилетку брильянтину,
По подолу — алу ленточку.

362
Еще кто у нас холостой, холостой,
И ой люли, холостой, холостой?
У нас Боря холостой, холостой,
И ой люли, холостой, холостой,
Павлович не женат, не женат,
И ой люли, не женат, не женат.
На нем шапка сто рублей, сто рублей,
И ой люли, сто рублей, сто рублей.
Во шапочке платочек, платочек,
И ой люли, платочек, платочек.
Во платочке три узла, три узла,
И ой люли, три узла, три узла.
Первый узел — маков цвет, маков цвет,
И ой люли, маков цвет, маков цвет.
Второй узел — люб-листок, люб-листок,
И ой люли, люб-листок, люб-листок.
Третий узел — виксилек, виксилек,
И ой люли, виксилек, виксилек.
Его маменька спрашивала, спрашивала,
И ой люли, спрашивала, спрашивала:
«На что это маков цвет, маков цвет?»
И ой люли, маков цвет, маков цвет?
«Чтобы Боря красив был, красив был».
И ой люли, красив был, красив был!
«На что этот виксилек, виксилек?»
И ой люли, виксилек, виксилек?
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«Чтобы молодец весел был, весел был».
И ой люли, весел был, весел был!
«На что это люб-листок, люб-листок?»
И ой люли, люб-листок, люб-листок?
«Чтобы девки любили, любили».
И ой люли, любили, любили!

363
Распортретная картиночка,
Ай, люли-люли-люли!
Наливное сладко яблочко,
Ай, люли-люли-люли!
Удалой добрый молодец,
Ай, люли-люли-люли!
Николай-от Федорович,
Ай, люли-люли-люли!
У него лицо белое,
Ай, люли-люли-люли!
Применю к снегу белому,
Ай, люли-люли-люли!

364
Аленький наш цветочек,
Лазорьёвый, голубой!
Миленький наш гостёчек.
Что Иван Савельевич!
Где нам вас посадить?

В новом доме на диване!
Чем нам вас подарить?
Суконной жилеточкой!
Чем нам вас угостить?
Виноградной веточкой!

365
Не черемушка в поле вырастала.
Не черемушны листочки расцветали:
Расцветали-то цветы да на буйной головы
У Ивана у Егоровича.
Срадовалося сердечко у татеньки,
У Егора у Ивановича,
Срадовалося сердечко у маменьки,
У Анны Васильевны.
Срадовалося сердечко у сестрицы,
У Марины Егоровны.
12
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366
Ой, на дубе было, дубике.
Во зеленом было садике.
Ой, лелю, ой, лелю.
Во зеленом было садике.
Во зеленом было садике
Тут сидели две голубушки.
Ой, лелю, ой, лелю,
Тут сидели две голубушки.
Тут сидели две голубушки.
Тут сидели, разговаривали
Две сидели красны девушки.
Ой, лелю, ой, лелю.
Молодца девки выхваливали.
Ой, лелю, ой, лелю.
Ой, молодца девки выхваливали.
А из хороших хорошенького.
Из пригожих нригоженького.
Ой, лелю, ой, лелю.
Из хороших хорошенького
Дородна добра молодца.

Ён из тысячи во тысячу стунал.
Миллионы по бедным раздавал.
Ой, лелю, ой, лелю,
Ён миллионы по бедным раздавал.
Золотые красным девушкам дарил.
Ой, лелю, ой, лелю.
Золотые красным девушкам дарил.
«А уж вы девушки, матушки мои,
Помолитеся вы графу обо мне,
Ой, лелю, ой, лелю,
Помолитеся вы графу обо мне.
Чтобы граф, чтобы граф.
Чтобы граф меня помиловал,
Ой, лелю, ой, лелю.
Чтобы граф меня помиловал.
Чтобы граф, чтобы граф
Золотой казной подаривал.
Ой, лелю, ой, лелю.
Золотой казной подаривал».

367
Как на дубчике, дубчике
Тут сидели два голубчика.
Ой, ли, ой, люли, тут сидели два голубчика.
Они сами меж собою говорят
Что про доброго молодца.
Ой, ли, ой, люли, что про доброго молодца,
Что про доброго молодца.
Про Владимира Сергеевича,
Ой, ли, ой, люли, про Владимира Сергеевича.
Он ведь с тысячи на тысячу ступал.
Миллионами по городу шибал.
Ой, ли, ой, люли, миллионами по городу шибал.
Миллионами по городу шибал,
Семисотами ворота запирал,
Ой, ли, ой, люли, семисотами ворота запирал.
Семисотами ворота запирал,
По пяти рублей девчоночкам давал.
Ой, ли, ой, люли, по пяти рублей девчоночкам давал:
«Ой, вы девушки, голубушки мои,
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Помолитеся получше обо мне,
Ой, ли, ой, люди, помолитеся получше обо мне,
Чтоб господь меня помиловал.
Государь меня пожаловал.
Ой, ли, ой, люли, государь меня пожаловал.
Он и шашечкой, фуражечкой,
И конем в золотой узде.
Ой, ли, ой, люли, и конем в золотой узде!».

368
Как под дубчиком, дубчиком
Там сидели два голубчика.
Эй, люли, эй, люли, эй, люли.
Там сидели два голубчика.
Там сидели два голубчика.
Промежду себя речи говорят.
Эй, люли, эй, люли, эй, люли.
Промежду себя речи говорят.
Промежду себя речи говорят.
Промежду себя речи говорят
Все про доброго молодца.
Эй, люли, эй, люли, эй, люли.
Все про доброго молодца.
Все про доброго молодца,
Про Ивана Васильевича,
Эй, люли, эй, люли, эй, люли.
Про Ивана Васильевича:
Он богато, богато живет.
Он и тыщей на тыш;у наступал.
Эй, люли, эй, люли, эй, люли.
Он и тыш;ей на тыщу наступал.
Миллионами по городу шибал.
Эй, люли, эй, люли, эй, люли.
Миллионами по городу шибал.
Миллионами по городу шибал.
Он целковыми ворота запирал.
Эй, люли, эй, люли, эй, люли.
Он целковыми ворота запирал.
Он целковыми ворота затворял.
Сирот малых из неволи выручал.
Эй, люли, эй, люли, эй, люли.
Сирот малых из неволи выручал:
«Вы сироты, сироты мои,
12*
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Донесите государю обо мне.
Эй, люди, эй, люди, эй, люли,
Донесите государю обо мне.
Донесите государю обо мне.
Государыня ножаловает.
Эй, люли, эй, люли, эй, люли,
Государыня помиловает».

369
Как на горке, на горочке,
Люли да люли, люшанцы мои!
Тут стояли два зеленые дуба,
Люли да люли, люшанцы мои!
Да на тех дубчиках голубчики сидят,
Люли да люли, люшанцы мои!
Да промежду собою речи говорят,
Люли да люли, люшанцы мои!
Между собой расхвасталися,
Люли да люли, люшанцы мои!
«Да у нас нет такова молодца,
Люли да люли, люшанцы мои!
Да как Иван-то Васильевич,
Люли да люли, люшанцы мои!
Да нет ни в городе, ни в Астрахани,
Люли да люли, люшанцы мои!
Да ни у нас в каменной Москве,
Люли да люли, люшанцы мои!»
Да нроявлялася богатчинка,
Люли да люли, люшанцы мои!
Да свет богатчинка удалый молодец,
Люли да люли, люшанцы мои!
Да он охоч был но вечерочкам гулять,
Люли да люли, люшанцы мои!
Да он охоч был из бед выкупать,
Люли да люли, люшанцы мои!
Да он из бед победовш;иков,
Люли да люли, люшанцы мои!
Да из тюрем потюремщичков,
Люли да люли, люшанцы мои!
Да за него богу молятся,
Люли да люли, люшанцы мои!
Д а за него низко кланяются,
Люли да люли, люшанцы мои!
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Да ЧТО ПОШЛИ ему, господи,
Люди да люли, люшанцы
Да ему сужену хорошеньку,
Люли да люли, люшанцы
Да душу красную девицу,
Люли да люли, люшанцы
Да свет Ольгу Ивановну,
Люли да люли, люшанцы

мои!
мои!
мои!
мои!

370
Как на дубчике два голубчика.
Они сидят, разговаривают.
Разговаривают
И меня, млада, выхваливают:
«Еще нет у нас такого молодца.
Да свет Ивана Степановича купца!».
371
А на ком у нас кудри русые,
Ой, люли, люли, кудри русые?
На Степане-то ровно жар горят.
Ой, люли, люли, ровно жар горят.
Ровно жар горят, завиться хотят,
Ой, люли, люли, завиться хотят.
Завиться хотят, жениться велят.
Ой, люли, люли, жениться велят.
Ты женись, женись, добрый молодец.
Ой, люли, люли, добрый молодец.
Ты возьми, возьми красну девицу.
Ой, люли, люли, красну девицу.
И никто к кудрям не приступится.
Ой, люли, люли, не приступится.
Приступилася к кудрям красна девица,
Ой, люли, люли, красна девица.
Начала их чесать, гладить.
Ой, люли, люли, чесать, гладить.
Чесать, гладить, пудрой пудрить.
Ой, люли, люли, пудрой пудрйть.
372
На ком кудрюшки, на ком русые,
Ох люли, люли, на ком русые?
По плечам лежат, словно ж ар горят.
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Ox Л Ю Д И , люди, словно жар горят,
Словно жар горят, жениться велят,
Ох люли, люли, жениться велят.
Ты женись, женись, добрый молодец,
Ох люли, люли, добрый молодец.
Ты бери, бери дочку питерску,
Ох люли, люли, дочку питерску.
Дочку нитерску, красну девицу,
Ох люли, люли, красну девицу.
Рукодельницу Степанидушку,
Ох люли, люли, Стенанидушку.

373
Иван-то у нас холост, не женат.
Да что же ты, Иван, долго не женишься?
Тесть для тебя да иснроторился.
Пиво варил, да зелено вино курил.
Гостей созывал, да гостей с гостьюшками.
Величания женатым гостям

374
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

и дорог в торгу бархат, да и бархат.
и но сто рублей аршин, да и аршин.
на тысячу десять, да и десять.
кому в торги ходити, да ходити?
кому бархат носити, да носити?
ходить в торги Ивану, да Ивану,
Ивановичу-свету, да и свету.
носить бархат-от Анны, да и Анны,
Ивановны-голубке, да голубке.

375
Молодая боярыня
Как Н аталья Ивановна гуляла.
Ой люли, ой люли, да лёли.
К ак Наталья Ивановна гуляла.
К ак Н аталья Ивановна гуляла
У Ивана Петровича во саду.
Ой люли, ой люли, да лёли,
У Ивана Петровича во саду,
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У Ивана Петровича во саду,
Сладки яблочки хорошие рвала.
Ой люди, ой люли, да лёли.
Сладки яблочки хорошие рвала,
Сладки яблочки хорошие рвала.
Да Ивана Петровича кормила,
Ой люли, ой люли, да лёли.
Да Ивана Петровича кормила.
Да Ивана Петровича кормила,
Золотым витым колечушком дарила.
Ой люли, ой люли, да лёли.
Золотым витым колечушком дарила.
Золотым витым колечушком дарила,
За колечушко да матушка бранила.
Ой люли, ой люли, да лёли.
За колечушко да матушка бранила.
За колечушко да матушка бранила,
А за матушкой да батюшка журил.
Ой люли, ой люли, да лёли,
А за матушкой да батюшка журил.

376
Как по саду, саду, садику.
По зеленым виноградику
Ой люли, ой люли, ой люли,
По зеленым виноградику
Тут катилися два яблочка.
Два яблочка, два садовые.
Ой люли, ой люли, ой люли.
Два яблочка, два садовые.
Два садовые, медовые,
Два наливчаты, рассыпчатые.
Ой люли, ой люли, ой люли.
Два наливчаты рассыпчатые.
По тарелочке катаются,
Ровно сахар рассыпаются.
Ой люли, ой люли, ой люли,
Ровно сахар рассыпаются.
Как и первый в саду яблочек —
Что Григорий свет Терентьевич,
Ой люли, ой люли, ой люли.
Что Григорий свет Терентьевич.
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А второй-то в саду яблочек —
Что Евлампия Опимовна,
Ой люди, ой люли, ой люли,
Что Евлампия Опимовна.

377
Розан мой, розан!
Кто у нас хороший,
Кто у нас пригожий?
Сашенька!
На коня-то он садился.
Конь под ним-то веселился.
Платочком он машет,
Конь-то под ним пляшет.
По улочкам едет,
Все улочки стонут.
К дому подъезжает —
Садик расцветает.

Садик расцветает.
Ж енушка встречает;
«Пойди, мой хороший.
Пойди, мой пригожий!
Долго тебя ждала.
Перинушку стлала».
Перинушку стлала,
В уста целовала.
Розан мой, розан!
Кто у нас хороший.
Кто у нас пригожий?
Сашенька!

378
Как на небе звезды часты,
Как-от месяц лучше ясных.
Как у Вани кудри русы.
Кудри русы по плечам лежат.
Никто к кудеркам не пришанется,
Никто к русыим не прикачнется.
Прикачнулась молода жена.
Назвала кудри кудерочками.
Своего мужа — миленочком.

379
Вьется, вьется, стелется
По лугам трава шелковая.
По лугам трава шелковая.
Мил со милою сходятся,
Мил со милою сходятся,
Целуются, милуются.

Целуются, милуются.
Целовал, миловал
Что Лексей свою Александрушку,
Что Гаврилович Федотовну:
«Свет ты моя Александрушка,
Свет ты моя Федотовна!».

Р усская свадьба.
Е . п. И в а н о в . Р усски й народны й л убок.
И З О Г И З , М .—Л ., 1937, стр. 93, л и ст М 3 2 .

186

П есни

380
Окол дубчика да два голубчика,
Ой ли, ой люди, два голубчика,
Да два сизые, да сизокрылые.
Ой ли, ой люли, сизокрылые,
И целуются, да и милзштся.
Ой ли, ой люли, и милуются,
Сизы крыльями да обнимаются.
Ой ли, ой люли, обнимаются;
«Вот голубушка ты моя сизая.
Ой ли, ой люли, моя сизая.
Вот Лександрушка да моя милая,
Ой ли, ой люли, моя милая.
Вот Федотовна да чернобровая.
Ой ли, ой люли, чернобровая».

381
Чарочка моя
Серебряная!
Кому чару нить.
Кому выпивать?
Пить чару.
Выпивать чару

Ивану да Васильевичу!
Кому наливать.
Кому починать?
Наливать чару.
Починать чару
Марье-то Ивановне!

382
Два стакана золотые, золотые.
Они медом налитые, налитые.
Уж как кто их наливал, наливал?
Наливал Васильюшко,
Подносил своей сударушке.
Что и Марье подносил, подносил.
Уж как Марья не брала, не брала.
Два поклона создала, создала.
«Уж ты, Машенька, выкушай,
А мои-то речи выслушай!».

383
Что не штофики по горенкам стучат.
Да не стаканы но столам говорят.
Да тут Устенья ходит по терему.
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Д а тут Дементьевна ходит но высоку.
Да она белится, румянится,
Да во хорошем нлатье срядится,
У Николая сходит, спросится,
У Ондреяновича доложится:
«Да ты спусти, спусти, Николай, меня гостить.
Да ты спусти, спусти, Ондреянович, гостить».
«Да дорогая моя гостьюшка.
Да Устенья Дементьевна,
Да посиди-ка у меня ты в терему.
Да посмотри-ка на меня, на молодца.
На Николая Ондреяновича!».

Что не чарочка по столичку
брячит.
Не обновка у стола говорит.
Да уж как Анна Ивановна
Да она ходит, бодрится.
В чисто зеркало смотрится,
Да у Василья в гости спросится:
«Да ты Василий да Иванович,

384
Да отпусти-ка в дороги гости,
Да недалеко через улочку.
Да к отцу к матери во гости».
«Дома, дома хороша гостья.
Да во большом углу на лавочке,
Да ручки-ножки на окошечке.
Да локоточки на тарелочке!».

385
Как не рюмочки по столику гремят.
Да не стаканы выговаривают.
Да еще кто ходит по горнице.
Да еще кто ходит по высокой?
Как Василий ходит по горнице.
Да свет Васильевич по высокой.
Да он ведь белится, румянится.
Да хорошо, бодро сряжается.
Да как Василий в гости просится:
«Да ты Ириньюшка, да свет Павловна,
Да ты спусти-ка в гости к батюшке.
Да ко родимоей матушке».
Да ты Васильюшко, братец мой.
Да посиди-ко у меня в терему.
Да погляди-ко на мою да красоту».
«Да уж я сколько бесед иснрошел.
Да тебя лучше и краше не нашел.
Да хошь и лучше, и краше тебя есть.
Да на моем сердце желанной такой нет».
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386
Во горенке-то во новой, во новой
Да-ле стоит столик дубовой, дубовой.
Да-ле на столе-то стоят чары золоты,
Да-ле полны пива налиты, да налиты,
Да-ле пива, да все зеленого вина.
Да-ле это кто-же пировал, столовал?
У нас Вахромей со женой, со женой,
Да-ле сын Лексеевич с госпожей, с госпожей.
Да-ле это кто-же ходит сно терему,
Да-ле это кто гуляет сно высокому?
У нас Христина да ходит сно терему,
Да-ле дочь Петровна спо высокому.
Да-ле она белится, румянится,
Да-ле очень смодно да снаряжается, —
Да-ле что Христине в гости хочется.
Да-ле Вахрамею она жалуется.
Да-ле у кого же она спросится,
Да-ле у кого же она доложится?
Да-ле у Вахрамея она спросится,
Да-ле у Лексеевича доложится:
«Да-ле Вахрамей да сын Лексеевич,
Да-ле отпусти-ка в гости к батюшку,
Да-ле ко родимой моей матушке».
«Да-ле ты Христина да Петровнушка,
Да-ле посиди-ка у меня в терему,
Да-ле посмотри-ка да на мою на красоту,
Да-ле роди сына во меня, да во меня,
Да-ле роди дочерь во себя, да во себя.
Да-ле женим сына у попа, у попа,
Да-ле выдадим дочерь за купца, да за купца.
Да-ле будет порода хороша, да хороша,
Да-ле все купцова-то родня!».
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По горнице по новой,
Как по светлице пировой
Тут стоят столы дубовы.
На столах ковры шелковы,
На коврах чара золота
Да полна меду налита.
Это кто чару наливал?

Это Петро чару
наливал,
Да свою умную
призывал,
Свою разумную прикликал:
«Лизаветушка ты моя,
Ты Егоровна ты душа.
Подойди, радость, до меня.
Прими чару от меня,

В е л и ч а н и я женатым гостям

Выпей, выкушай всю до дна.
Ты роди-ка мне сына сокола,
Станом-возрастом во меня,
Да умом-разумом во себя».
Лизаветушка подошла,
Егоровна приняла.
Выпила, выкушала всю до дна.
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Посулила сына сокола
Станом-возрастом во себя.
Да умом-разумом во тебя.
Как лицом — белый снег.
Ясны очи сокола.
Как черны брови соболя.

388
Во горнице на столе, на столе
Да на дубовой на доске, на доске
Да стоит чаша золота, золота.
Да полна меду налита, налита.
Да и чарочка спущона, снупцона.
Да за столом сидит Василий, Василий,
За дубовым Васильевич, Васильевич.
Да чашу меду наливал, наливал,
Да Лизавету нриклнкал, прикликал:
«Да Лизавета, мой дружок, мой друшок.
Да сердечненький животок, животок.
Да подойди к столу дубову, дубову.
Да испей меду сладкого, сладкого.
Да роди сына во меня, во меня.
Да роди дочку во себя, во себя.
Да учи сына писаря, писаря.
Да учи дочку шелком шить, шелком шить».
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Вот скамейка кленова, кленова.
На ней чара золота, золота.
Полна медом налита, налита.
Наливала туто Манечка,
Выпивал туто Коленька.
«Выпей чару за меня, за меня.

А другую за себя, за себя.
Роди сына во меня, во меня,
А дочушку — во себя, во себя.
Мой сынок — писарек, писарек,
А дочушка — шелком шить, шелком
шить».

390
Во горенке во новой, во новой
Во светлице Светловой, Светловой
Стоит столик дубовой, дубовой.
Во скатерке шелковой, шелковой.
Стоит чара золота, золота.
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Полна водки налитая, налита.
Никто чару не берет, не берет.
Да взял чару свет Владимир-господин,
Да взял чару свет Григорьевич.
Поднес чару свет Анне своей.
Поднес чару свет Ивановне:
«Выпей чару для меня, для меня,
А другую — для себя, для себя.
Роди сына во меня, во меня,
А дочерю — во себя, во себя.
Учи сына в грамоти, в грамоти,
А дочерю — шелком шить, шелком шить,
А золотом нервивать, нервивать,
А серебром нерсынать, персыпать».
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Виноград цветет, виноград цветет,
А ягодка, ягодка расцветает.
Алексей-от свет, Алексей-от свет
Ко жене припадает, ко жене припадает;
«Уж ты Дарьюшка Афанасьевна,
Роди сына, роди сына ясна сокола.
Роди дочерь, роди дочерь лебедь белую, —
Умом-разумом, умом-разумом возвеличены,
Красотой они, красотой они понаписаны,
понаписаны».
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Уж ты голубь, голубок.

Голубь, сизый да воркунок.
Голубь, сизый воркунок.
Кругом терем облетел.
Кругом терем облетел.
Круг высока да облетел.
Круг высока да облетел.
На окошко да голубь сел.
На окошко да голубь сел,
В окошечко да посмотрел.
В окошечко посмотрел:
Что в горнице да деется.
Что в горнице да деется?
Во горенке во новой

Да во светлице да Светловой
Стоят столы да дубовы,
Столешенки да Кедровы,
Скатерточки да берчаты.
Стоят ества да сахарны.
Стоят чары да золоты.
Полны меду да налиты.
Еще кто чары да наливал
Золотые да до-полна?
Свет Иван-от наливал
Да Иванович до-полна.
Своей умной да подавал:
«Ты, Ирина свет моя.
Ты Ивановна друг моя.
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Белым личиком пусть в тебя.
Очи ясна да сокола.
Брови черны да соболя,
Походочкой в дядюшку,
Поступочкой в тетушку».

Прими чару от меня,
Золоту испей до дна.
Роди сына да сокола,
Полным возрастом в меня.
Умом-разумом сам в себя.
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Ч аш ку чаю наливал,
Свою Дарью угощал,
Угощал, угощал:
«Выпей, Дашенька-душа,
Ты душа, ты душа.
Выпей чашку от меня.
От меня, от меня».
«Чашку чаю не хочу.
Не хочу, не хочу.
Но вас, Вася, полюблю.
Полюблю, полюблю».

Во горенке во новой,
Во новой, во новой
Стоял столик кедровой,
Кедровой, кедровой.
Он покрытый был фатой,
Вот фатой, вот фатой,
На нем — чайник золотой.
Золотой, золотой.
Полон чаю налитой.
Налитой, налитой.
Свет Василий подходил,
Алексеич подходил.
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За столами за дубовыма.
За ествами за сахарныма
Там сидят князи-ббяра.
Там сидят, проклаждаются.
Пьют, едят, потешаются.
Все женами похваляются.
Как один женой хвастает.
Он свою жену выхваливает:
«Как у мня жена умная.
Она умная, разумная.
Она тихо смирёная.
Она умеет сойтись, съехаться,
На дороге поздороваться.
Челом низко поклонитися».

Что по сеням-то, сеничкам.
По частым переходинкам.
По частым переходинкам
Там ходила и гуляла.
Там ходила и гуляла
Молода шена боярыня.
Во руках она носила
Не два язва два сцефчатые.
Два алмазные камешка.
Два наливные яблочка.
«Бы постойте немножечко.
Поманите малехонько:
Я схошу недалешенько,
Я до светлой до светлицы.
До столовой новой горницы».

395
По сеням, сеничкам.
По частым нереходичкам.
По мелким по ступенечкам

Уж там ходила, гуляла
Молодая боярыня
Молодого боярина.
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Она во ручушках носила
Что два блюда серебряных,
Две алмазные заноны.
Что сама она говорила:
«Уж ты яхон, ты яхон мой,
Две алмазные заноны!
Полежите-ко малешенько,
Покуль я, молодешенька,
Я схожу в нову горницу.
Посмотрю я друга милого,
Я приятеля сердечного.
Уж как мой богосуженый,
У ж как мой богоряженый

Он вином упивается.
Своей женой похваляется:
— У меня жена умная,
У меня душа разумная.
У ей походка павлиная,
Тиха речь лебединая.
Очи ясного сокола,
Брови черного соболя».
Затем здравствуй, Ивангосподин.
Что Иван свет Михайлович,
Проздравляем тебя с Марфушкой,
Еще с Марфой свет Павловной.
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Чадно, чадно в поле,
Дымно, дымно в чистом!
У Иванова двора
Трои новы да ворота.
Чадно, чадно в поле,
Дымно, дымно в чистом!
Во первые да ворота
Скороводец пролетал.
Чадно, чадно в поле.
Дымно, дымно в чистом!
Во вторые да ворота
Скороходец проходил.
Чадно, чадно в поле.
Дымно, дымно в чистом!
Скороходец проходил,
Легку грамотку пронес:
Чадно, чадно в поле.
Дымно, дымно в чистом!
«Воротись, душа, назад,
Я те радость скажу.
Чадно, чадно в поле.
Дымно, дымно в чистом!
Я те радость скажу —
Тебе дочерь рожу».
Чадно, чадно в поле.
Дымно, дымно в чистом!
«Не ворочаюсь назад
Ради дочери твоей».
Чадно, чадно в поле,

Дымно, дымно в чистом!
Во третьи-те ворота
Скороходец проходил.
Чадно, чадно в поле.
Дымно, дымно в чистом!
Ой, скороходец проходил,
Легку грамотку проносил:
Чадно, чадно в поле,
Дымно, дымно в чистом!
«Воротись, душа, назад,
Я те радость скажу.
Чадно, чадно в поле.
Дымно, дымно в чистом!
Я те радость скажу —
Тебе сына рожу,
Чадно, чадно в поле.
Дымно, дымно в чистом!
Походочкой в батюшку,
Поступочкой в матушку.
Чадно, чадно в поле,
Дымно, дымно в чистом!
Умом-разумом в себя,
Лицом белого в тебя».
Чадно, чадно в поле.
Дымно, дымно в чистом!
«Ворочусь тогда назад
Ради сына твоего».
.
Чадно, чадно в поле.
Дымно, дымно в чистом!
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У Борисова двора
Трое новы ворота,
Дымно, дымно в поле,
Чадно, чадно в чистом!
У Ивановича
Трое широкие.
Дымно, дымно в поле,
Чадно, чадно в чистом!
Во первые-те ворота
Тут сокол-от пролетал.
Дымно, дымно в поле,
Чадно, чадно в чистом!
Во вторые ворота
Скорогонец прогонял.
Дымно, дымно в поле.
Чадно, чадно в чистом!
Во третьии ворота
Свет Василий проезжал.
Дымно, дымпо в поле.
Чадно, чадно в чистом!
Акулипушка его
Выходила на крыльцо.
Дымно, дымпо в поле.
Чадно, чадно в чистом!
Афанасьевна его
Она машет платком.
Дымно, дымно в поле.
Чадно, чадно в чистом!
Она машет платком.
Тонким белым полотном:
Дымно, дымно в ноле,
Чадно, чадно в чистом!

«Воротись, сударь, назад.
Тебе радость скажу.
Дымно, дымно в поле.
Чадно, чадно в чистом!
Тебе радость скажу —
Соловья в сад пущу».
Дымно, дымно в поле.
Чадно, чадно в чистом!
Ей Василий отвечает;
«Не ворочаюсь назад.
Дымно, дымно в поле.
Чадно, чадно в чистом!
Не ворочаюсь назад
Ради радости твоей».
Дымпо, дымно в поле.
Чадно, чадно в чистом!
«Воротись, сударь, назад.
Тебе радость скажу,
Дымно, дымно в ноле.
Чадно, чадно в чистом!
Тебе радость скажу —
Тебе сына рожу».
Дымно, дымно в поле.
Чадно, чадно в чистом!
Ей Василий отвечает:
«Я ворочаюсь назад.
Дымно, дымно в ноле.
Чадно, чадпо в чистом!
Я ворочаюсь назад
Ради радости твоей».
Дымно, дымно в поле.
Чадно, чадно в чистом!
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Дымно, дымно в поле.
Да чадно, чадно в чистом!
Да как у Федора двора
Были трое ворота.
Дымно, дымно в ноле.
Да чадно, чадно в чистом!
13
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Да как во первы-то ворота
Сокол пролетал.
Дымно, дымно в ноле.
Да чадно, чадно в чистом!
Да во вторые-то ворота
Сам Федор проезжал.
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Дымно, дымно в поле,
Да чадно, чадно в чистом!
Да как во третьи-то ворота
Иванович-сударь.
Дымно, дымно в поле,
Да чадно, чадно в чистом!
Да как Ксенья-то его
Да выходила на крыльцо.
Дымно, дымно в поле,
Да чадно, чадно в чистом!
Она махала платком.
Да тонким белым полотном:
Дымно, дымно в поле,
Да чадно, чадно в чистом!
«Воротись, душа, назад.
Тебе радость скажу.
Дымно, дымно в ноле.
Да чадно, чадно в чистом!
Тебе радость скажу.

Да тебе сына рожу».
Дымно, дымно в поле,
Да чадно, чадно в чистом!
«Я для сына своего
Не ворочаюсь назад».
Дымно, дымно в поле,
Да чадно, чадно в чистом!
воротись, душа, назад, —
Тебе дочь я рожу».
Дымно, дымно в поле,
Да чадно, чадно в чистом?
«Да я для дочери своей
Ворочусь, душа, назад.
Дымно, дымно в ноле.
Да чадно, чадно в чистом?
Да еще дочь у меня
Да часта гостьюшка в дол1 у».
Дымно, дымно в поле,
Да чадно, чадно в чистом?

399
Что но сеням, по сеничкам.
По частым перекладинкам
Тут ходила, похаживала
Молода жена боярыня.
Она своего мужа боярина
Будила, спобуживала:
«Встань, проснись, купеческий
сын,
Пойди, выйди на широкий двор:
Оторвался твой вороный конь

От столба он от точеного.
От колечка золоченого.
Он ворвался во зеленый сад.
Переломал все в саде вишенье^
В саде вишенье с калиною,
С черной ягодой смородиной».
«Не тужи, жена боярыня!
Наживем сады зеленые.
Сады зеленые с калиною!».
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По сеням, сеничкам.
По частым по ступенечкам
Тут ходила, гуляла
Молодая боярина.
Она ходила, гуляла
По высоку нову терему.
По палатам белокаменным.
По своим светлым светлицам,
По столовым новым горницам.

Она, ходючи, будила
Своего душа умного.
Своего сердце разумного:
«Уж ты стань, душа умный мой,.
Разбудись, душа разумный мой,
Именем-изотечеством
Свет Иван-от Иванович:
Мимо нашее любимое село.
Мимо наш, сударь, высок терем
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Пролетали гуси-лебеди,
Серы малые уточки.
Захотелось гусятинки,
Как белой лебедятинки,
Серой малоей утицы».
«Ты пойди, душа умная.
Ты пойди, сердце разумная,
Именем-изотечеством
Свет Ирина Андреевна,
Во свою светлу светлицу.
Во столову нову горницу.
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Разбуди сына большего,
Именем-изотечеством
Свет Степана Ивановича:
Пусть пойдет он на конюшен двор,
Выбирает добра коня,
Что добру лошадь настунчивую;
Пусть седлает, уздает его.
Пусть и едет он в чисто полё,
Поезжает на синее морё.
Он стрелять гусей-лебедей.
Серых малыих уточек».

401
Как во рюмочке во серебряной
Золотой веночек, золотой веночек.
У Николаюшки у Григорьевича
Дорогой умочек, дорогой умочек.
Где ни ходит, ни гуляет, где ни ходит, ни гуляет
Все домой приходит, все домой приходит. Стучит, дручит об колечко, стучит, дручит об колечко
Об серебряное, об серебряное.
«Ты, Марьюшка, выйди, встрени, Михайловна; ®ыйди, о
«Нету, не встречаю, нету, не встречаю.
Нету, нету, не встречаю, нету, нету;"ве встречаю;
Я сына качаю, я сына качаю.
Я сына, сына качаю, я сына, сына качаю.
Перемену чаю, перемену чаю.
Перемену чаю, чаю, пё(1емену чаю, чаю —
Сноху молодую, сноху молодую.
Сноху, сноху молодуюу! сноху, сноху молодую —
Совесть дорогую/!совеС5гь дорогую».

402
У йоро'г сбсёнушкА^ зелея4я)
О й 'и йяли',^!ляЛи, ляли, зеленая.'
У Владимира жен^ молодая,
Ой й'лялиулййи, ляли, молодая;;
Она d йбчерй 'Н0р пировала,г
Ой и ляли, ляли, ляли,Гпировада,
13*
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Ко белой зари сына снаряжала,
Ой и ляли, ляли, ляли, снаряжала.
Выходил светел месяц со звездами.
Ой и ляли, ляли, ляли, со звездами.
Выходило красно солнце со лучьями.
Ой и ляли, ляли, ляли, со лучьями:
Выходил Владимир-сударь с сыновьями,
Ой и ляли, ляли, ляли, с сыновьями,
Со таким сыновьями — с писарями.
Ой и ляли, ляли, ляли, с писарями.
Выходила Домна с дочерями,
Ой и ляли, ляли, ляли, с дочерями.
Со такими дочерями — со швеями.
Ой н ляли, ляли, ляли, со швеями.

403
Из горы, было, из рая ли.
Из-под серого камешка.
Из-под куста ракитова
Протекало три ручея.
Как первой-от ручей течет —
Зелено вино крымское,
Как второй-от ручей течет —
Руманея прекрасная,
Как третьёй-от ручей течет —
Все сладки меды рассыпчаты.

Зелено вино крымское —
Свет Димитрий Никитич-от,
Руманея прекрасная —
То его молода жена,
Свет Матрена Прокопьевна,
Все сладки меды рассыпчаты
То его дети малые,
Сыновья ясны соколы,
Дочерюшки белы лебеди.

404
Разукрашена крутая гора
Да не долами-раздолиями,
Да н е ... не долами-раздольями,
Да н е ... не цветами лазоревыми.
Да н е ... не цветами лазоревыми.
Да разукрашен Лексей ли
господин,
Разукрашен Лексей господин
С молодой женой боярыней,
С молодой женой боярыней.
Что с Лександрою Федоровной,
Что с Лександрою Федоровной.

Они любят по пирам ходить,
Они любят по пирам ходить.
Они любят песни слушати,
Они любят песни слушати,
Они знают, чем и девок дарить,
Они знают, чем и девок дарить:
Не рублем, не полтиною,
Не рублем, не полтиною.
Да 30... золотой одной шривною,
Да 30. .. золотой одной гривною,
Да гривною да старинною.

Конец пира
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405
Это чей златень перстень
Л ежит без подзолоты?
Это чья бедна вдовка
Молода овдовела?
Это чьи бедны дети
Малы от батюшки остались?
Они живут, позарятся!

Это чья в поле нива
Стоит без огороды?
Это чей новый терем
Стоит без верху строен?
Это чьи новы сени
Стоят без подволоку?
Это чья кунья шуба
Лежит без поволоки?

406
Да как Ивановна Лизавета
Да како стала мыться да
белиться,
Да хорошо, бодро сряжаться.
Да она на ножки да надевала
Да она сафьяновы сапожки;
Надевала чусы, рясы.
Да на плечики салопы-те.
Да на головушку тальянской
плат;
Да как скорешенько выбегала,
Да она крепко да обнимала.
Да во уста их целовала:
«Да уж вы, деточки, приехали,
Да вы, рожоны мои, наехали!».

Не сова ли жито мелет,
Да воробей-от подсыпает?
Да горностальюшко рыщет,
Да он по погребу скачет.
Да он столы-ти да направляет,
Да он питья-ти да направляет.
Да он свадьбу да сочиняет.
Да он гостей-то зазывает.
Да вот пришли, сказали
Да как Ивановны Лизаветы:
«Да как у тя дети наехали,
У тя рожоные приехали
Да со торгу они, со базару.
Да как с великой они добычи.
Да как с большой они наживы».

Конец пира

407
Тетера на стол прилетела.
Молодушка спать захотела.
Алексею с похмелья не спится,
Аннушка на ножечку ступает
Да Алексеюшка спать позывает:
«Пойдем, пойдем, Алексеюшка, спати.
Да осенную ночь коротати».
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408
Как по погребу боченочек катается,
То-то люди, то-то люди, то-то люлюшки мои!
Как Иван над женой церемонится,
То-то люли, то-то люди, то-то люлюшки мои!
«Прасковьюшка, ты разуй, Егоровна, разобуй!
То-то люди, то-то люли, то-то люлюшки мои!».
«Я бы рада, разула, я пе знаю, как назвать.
То-то люли, то-то люли, то-то люлюшки мои!
Праву ноженьку разула — я Иваном назвала.
То-то люли, то-то люли, то-то люлюшки мои!
Другу ноженьку разула — я Григорьевичем,
То-то люли, то-то люли, то-то люлюшки мои!»

МОЛОДОЖЕНЫ

409
Теща зятя уговаривает:
«Уж ты зять, ты мой зятюшко,
Богоданное мое дитятко,
Да не ходи-ка поздно пьяный
ко двору.
Не ломайся над дочкой моей.

Моя доченька — глупый человек,
Она умышком не смыслила,
Середи поля не стретила,
Середи поля широкого,
Впереди крыльца высокого».

410
Еще копь идет по бережку,
Вороной идет по крутому,
Сивой гривою помахивает.
Теща зятя уговаривает:
«Уж ты зять, ты мой зятюшка.
Не ломайся над Верушкой.
Моя Верочка — мал человек.
Что и этого не скйтила —
Середи двора не встретила,

Середи двора широкого,
Середи крыльца высокого.
Моя Верочка сенички мела,
Идучи, она гусельки нашла».
Ай кому, кому во гусельки
играть,
Ай кому, кому выигрывать?
Ай играть Ивану-молодцу,
Ай выигрывать Васильевичу.

411
Как пахала Маня сенички.
Находила Маня гусельцы.
Да кому же эти гусли отдать?

М олодож ены
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Да отдать гусли Ванюшке.
Его дома не случилося:
Он у тещи у ласковой
Подъедает блины масленые,
Подъедает, обжигается,
К молодой жене хватается.

412
Не во тереме гусельцы лежали.
Иванушка в доме нету,
Алексеевича не случилось:
Он у ласковой тещи, у Анны,
У ласкового тестя, у Калины,
У хорошей невесты, у Марфы.
Теща-то зятю поклонится:
«Ешь-ко, мой зятелко, досыта,

Пей-ко, мой зятелко, допьяна.
Над моей над дочкой не ломайся:
Мое-то ле дитя не учено.
Она стретить, спровадить
не умеет,
За белы руки хватить
не разумеет,
Уста-ти целовать не догонит».

413
Во Tepejie гусли лежали.
Да лежали, да лежали, да лежали,
Во высоком звончатые возгудали,
Возгудали, возгудали, возгудали.
Еще некому в гусли играти.
Да играти, да играти, да играти,
Во высоком звончатыми возгудати,
Возгудати, возгудати, возгудати:
Еще Сергея-то света да дома нету.
Дома нету, дома нету, дома нету.
Еще Петровича да не случилось.
Не случилось, не случилось, не случилось.
Он у ласковой тещи, у тещи.
Он у тещи, он у тещи, он у тещи.
Да он сидит за дубовыми столами.
За столами, за столами, за столами.
Да за берчатненькими скатертями.
Скатертями, скатертями, скатертями.
Он ведь сахарны яства воскушает,
Воскушает, воскушает, воскушает.
Свою душечку Нину вспоминает.
Вспоминает, вспоминает, вспоминает,
Николаевну да звеличает,
Звеличает, звеличает, звеличает:
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«Без ее-то мне хлеб-соль не естся,
Мне не естся, мне не естся, мне не естся.
Еще сладкие меды да не пьются.
Да не пьются, не пьются, не пьются.
Городски калачи не едятся,
Не едятся, не едятся, не едятся».
Еще зять-от со двора да поезжает.
Доезжает, поезжает, поезжает.
Еще теща да зятю наказует,
Наказует, наказует, наказует:
«Уж ты зять-то, мой зять, зять любимый.
Зять любимый, зять любимый, богоданный,
Ты садись на коня, да не качайся.
Не качайся, не качайся, не качайся.
По улице поедешь — не валяйся.
Не валяйся, не валяйся, не валяйся.
Ко двору приезжай — не корупанься.
Не корупанься, не корупанься, не корупанься.
Что дитё-то у меня ведь молодое.
Молодое, молодое, молодое.
Еще Нинушка да ласковое.
Ласковое, ласковое, ласковое.
Ведь не знает ни склонов, ни поклонов.
Ни поклонов, ни поклонов, ни поклонов.
Она с бражниками не живала.
Не живала, не живала, не живала,
Она бражников в очи не видала.
Не видала, не видала, не видала.
Она света Сергея увидала,
Увидала, увидала, увидала.
Она Петровича усмотрела.
Усмотрела, усмотрела, усмотрела».

414
Из саду в сад путь-дорожка лежит.
Из зелена тут и проторена.
Кто эту дорожку прошел, проторил?
Проторил дорожку Иванович Иван.
«Ягода Марья, куда пошла?».
«Вишенье Иван, в лес но ягоды».
«Ягода Марья, во что будешь брать?»,
«Вишенье Иван, в твою шапочку».
«Ягода Марья, кому поднесешь?».

«К орилъны е» свадебны е песн и

«Вишенье Иван, твоему батюшку».
«Ягода Марья, поклонишься ли?».
«Вишенье Иван, — до ноясу!».
«Ягода Марья, кому поднесешь?».
«Вишенье Иван, твоей матушке».
«Ягода Марья, поклонишься ли?».
«Вишенье Иван, — до поясу!».
«Ягода Марья, кому поднесешь?».
«Вишенье Иван, тебе самому».
«Ягода Марья, поклонишься ли?».
«Вишенье Иван, — до поясу!».
«Ягода Марья, обоймешь ли?
Ягода Марья, поцелуешь ли?».

«КОРИЛЬНЫЕ» СВАДЕБНЫЕ ПЕСНИ

415
У броду, у броду, ой, ряди, ой, ряди,
Там стояло коней стадо, ой, ряди, ой, ряди.
Всех коней гладят, ой, ряди, ой, ряди.
Всех коней любуют, ой, ряди, ой, ряди.
Одного коня не гладят, ой, ряди, ой, ряди.
Одного не любуют, ой, ряди, ой, ряди.
И в ан ^ т коия гладя, ой, ряди, ой, ряди.
Да Павлович любуе, ой, ряди, ой, ряди;
«Уж ты ходил, KOiMOHb, далеко, ой, ряди, ой, ряди.
Да приустал, комонь, порато, ой, ряди, ой, ряди,
Да привез, комонь, гордёну, ой, ряди, ой, ряди».
Да гордёнушка гордлива, ой, ряди, ой, ряди.
Да из саночек не выходит, ой, ряди, ой, ряди.
Ой, по поветочке не пройде, ой, ряди, ой, ряди.
Да во клетау не загляне, ой, ряди, ой, ряди.
На передыжьицо не сойде, ой, ряди, ой, ряди.
Да в избушечку не ступит, ой, ряди, ой, ряди.
Да апроговорит гордёна, ой, ряди, ой, ряди:
«На поветке дыровато, ой, ряди, ой, ряди.
Во клете холоднеяько, ой, ряди, ой, ряди,
А на передыжьи соровато, ой, ряди, ой, ряди,
А в избушке копотпенько, ой, ряди, ой, ряди».
Спроговорит Иван-от, ой, ряди, ой, ряди:
«Нать на эту на гордёну, ой, ряди, ой, ряди,
О семи кистей плетку, ой, ряди, ой, ряди.
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Нать на эти дырья мяого лесу иарубити, ой, ряди,
ой, ряди.
Да надо тесу натесати, ой, ряди, ой, ряди.
Надо на этот холод собопино одеяло, ой, ряди,
ой, ряди,
А на передыжье нать береэова метелка, ой, ряди,
ой, ряди,
А в избушке-то нать рогожина вехоть, ой, ряди,
ой, ряди».

416
Далеко конь бегал, приустал конь норато.
Привез конь гордёну.
Гордёна гордлива, снесливая да спеслива.
И эта гордё 1На на гору нейдет:
«Гора-то высока, поклонов надо много.
Поклоны надо низки».
Да и эта гордёна н а звоз она иёйдет.
На ЭВ013 она нейдет:
«На звозе-то скользко.
Да на это на скользко надо топоры востры.
Да ребятушки холосты березницки».
Да и эта гордёна на поветь она нейдет.
На поветь она нейдет:
«Поветь-то неровна.
Да на эта неровна надо с т р у ж к и ^ булынски».
Да и эта гордёна — передызье-то ей соровато:
«Что на эту соровату надо венички прутовы».
Да и эта гордёна в избу-то нейдет.
Она в избу-то нейдет:
«В взбы^то, ой, грязно.
Да на эту на грязно мытниц надо м'ного,
Нать мытницы девицы березницкие».
Эта гордёна во горницу нейдет,
Она во горницу нейдет:
«Во горницы копотно.
Да на эту на копоть надо крылышко гусиное.
Перышко лебединое».
417
11здалёка к нам соколик
приезжал,
Издалека, из нового города.

Он садился на восокий
на терем,
С высок терем на окошечку.

«Корильны е» свадебные песни

На такую на решотчатую.
Уж ты, свашенька, куриный
носок,
Три болота воды высушила.
Три озера воды выпила.
Ещ е как тебя не розорвало

203

И пострелом не положило?
К ак Шинекины горбаты мужики,
На горбах-^о грибы выросли.
Ка«-от Ваня-криволапотник
Он увел наш у башмачницу,
Свет Марию Михайловну.

418
Тысяцкой нехороший,
Тысяцкой недородной!
Садилюя на коня с огоро'ды.
Он на кони — как Bopoina,
А как конь под им — как корова!

419
У нас в лавке булавки колотят,
Тебя, сват, аа столом поколотят.
Да у нас в огороде не дорога.
Да у нас в огороде не дорога,
У нас сват за столом не дороден,
Не дороден, не дороден, не почётен.
У нас в огороде не сноп ли?
У нас сват за столом не без ног ли?
Да у нас в огороде не лук ли?
У нас оват за столом не оглух ли?
Да у нас в огороде не снег ли?
У нас сват за столом не ослеп ли?
Да у нас в огороде не уш ат ли?
У нас сват за столом не плешат ли?
Уж кабы тебе, сватушка.
Тебе трясь привязалася,
Да тебе трясь привязалася.
Тебе трясь-то трясучая,
Пополза поползучая.
Да пополза поползучая!
Да все трясло тебя, повытрясло.
Да все трясло те 1бя, повытрясло
Да с кирпича тебя до матицы.
Тебя от матицы до грядицы,
Тебя от грядицы до лавицы!
Да не прогневайся, оватушко.
Да именем-изотечеством
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Свет Иван-то Васильевич!
Еще кабы тебе, оватушка,
Еще кабы тебе, сватушка.
От двора тебе отъехати.
Да до другого не доехати,
Стороной набродитися!
Да стороной набродитися.
Да серым волком навытиоя,
Тебе собакой налаяться,
Да черным вороном накуркаться.
Тебе зайком наскакаться.
Тебе горностальком налрядаться.
Тебе без попа умеретися,
Без попа, без отпевяой.
Без дьячка, без покаянья!
Тебе назад воротитися,
У ворот поколотитиоя.
Да ночевать пошроситися.
Еще кабы тебе, сватушко.
Да на печи не оогретися
Под трема тебе шубами.
Да под четьгрьма тулупами.
Под пятима одевальницами.
Под шестой окрывальницею!
Еще кабы тебе, сшатушко.
Да СКВО.ЗБ-ТО печь ировалитиоя,
Кускомчмясом зада.витися.
Пирогом заколотися!
Да еще кабы тебе, сватушка.
Сто червей тебе в голову,
Да полтораста в бороду.
Да пол^третьяста тебе под пяту!
Еще кабы тебе, сватушка,
С нашей листвицы сорватися.
Тебе рука-нога по^выставить.
Из плеча шея ловывихнуть!
Еще кабы тебе, сватушка.
Тебе кошачья смерётушка.
Тебе кошачья смерётушка.
Собачья могилочка!
Не прогневайся, оватушка.
Именем-изотечеством
Свет Иван Васильевич!
Это за то тебе, оватушка.
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Не ходи боле, не сватайся
Нашу милу подружечку,
Нашу милу, любимую,
Настасью Ивановну.
Во приходе была первая,
Во уезде не последняя.
Она умеет сойтись, съехаться.
Она умеет слово молвити.
Не прогневайся, сватушка,
Именем-изотечеством
Свет Иван Васильевич, —
За другой добро жаловать!

420
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Уж вы ббяра, бояра.
Д а бояра-то все Васильевы,
Да поезжаны Михайловича!
Не белы вы наехали —
Да черны ведь, как вороны!
Не умыты ваши головы.
Да не учёсаны бороды.
Да уж вы съездите на озеро.
Вы на Чаваньгсжо озеро,

насеките ольшиннику.
наломайте вершиннику.
наварите вы щелоку,
умойте-ко головы,
учешите-ко бороды.
вы втогды будете бояра.
бояра вы Васильевы,
поезжаны Михайловича.

422

421
Не молитесь-ка богу нашему, —
Наш бог вас не помилует!
Помолитесь-ка чудному кресту.
Чудному кресту — печному
столбу!

Проломитесь-ка сени новые.
Провалитесь-ка со всей
свадебкой!
Ты останься одна овашенька.
Одна свашенька, крестна матушка!

ПРИЧИТАНИЯ
ПРОСВАТАНЬЕ

423
Все прошло да прокатилося.
Все да миновалося
Девье да беспечальное житье.
Не знаю, да в какую пору.

Не знаю, да в какое время
Уж колесом ли оно
да прокатилось,
Уж соловьем да просвистало
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Уж я жила да кратовалася,
Уж как сыр в масле куяалася,
Уж как по блюдечку жемчужинкой
да к атал ася...

Девье мое беспечальное житье.
Уж молода-го я молодёхоиька,
Умом-разумом да глупёхонька,
Ручки-ножечки да тонёхонькп,
Во плечах силы маленько.

424
Уж я сяду, лебедь белая.
На брусчату белу лавочку.
Не в почёгно-то я местечко,
Не в почетно, бласловлёно —
Прямь карниженой-то грядочкп.
Все прошло да прокатилося,
Все часом да миновалося
Честно хорошо девичество;
Соколом мое пролетало,
Соловьем мое просазистало.
Черным вороном прокуркало.

Серым волком провояло.
Серым заюшком проскакало,
Горностаюшкой пронрядало.
Золотым кольцом лробрякало.
Серой утицей проплавало
Что по тихим-то по заводял!.
Красной девицей проплакало
Во высоком новом тереме.
Столь мало я находилася.
Столь мало да показалася!

425
Ты родимый мой брателжо.
Уж ты выйди-ко на широку уличку.
На проезжую да путь-дорожечку!
Уж ты пойди-тко вдоль по уличке.
Ты зайди-тко да в нову кузницу!
У ж и скуй-ко да саблю вострую!
Да сходи-тко ты, брателко,
Наруби-тко ты ельничку.
Часта мелкого березяичку.
Уж я засеки-тко да путь-дорожечку.
Чтоб боярам да не проехати.
Соколам да не пролётати.
Уж не останусь ли да красной девушкой
У родного-то у тятеньки!

426
Ох-ти мне-тинько, горё тошнёхонько
К ак моему-то да ретиву сердцу,
Рети'ву сердцу заплывчиву!
Я шобью ли, низко покланяюсь
Я крутой горы высокоей,

П ро с ва т а н ье

Я крепкой стены да городовоей,
Я выкатну да светлу месяцу,
Я восхожу да красну солнышку,
Я родителю да сударь батюшку:
Не ходи-ко ты, красно солнышко,
К рукомоечке ко медной.
Ты не мой-ко, да красно солнышко,
Ты свои ты да руки белые.
Ты не три-кося, да красно солнышко,
Шитьгм-браным да нолотеиушком.
Не ходи-ко, да красно солнышко.
Ко переднему да большу углу.
Не добывайткося огни румяные.
Не зажигай-ко шнуры бумажные,
Не засвечивай да свечки божьей,
Не молись-ко, да красно солнышко,
Не клади крест да по писаному,
Не веди поклон да по ученому,
Не твори молитву Иисусову,
Не молись да не промаливай
Ты меня-то, да красну девушку,
Горюшицу да горе^горькую.
Ты кукушицу да сыроборну
Во чужи-то да люди добры.
Люди добры да незнакомы.
Ко чужому-'то да свекру-батюшку.
Ко чужой-то свекровке-матушке!

427
Не ставайчко, мой гора высокая.
Со лавицы со брусчатоей.
На белы полы на еловые.
На часты мелки перекладинки!
Не мой свои да руки белые
Ключевой водой да ты холо'дноей.
Не три свои да руки белые
Шитым-браным полотенышком!
Не ставай-ко против господа.
Не клади поклон по писаному.
Не твори молитву полн-Исусову!
Не давай свою да ручку правую
Ты злодею, свату большему.
Через столы через дубовые,
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Через столешенки шатровые,
Через скатерти да шито-браные,
Через питья-еогва сахарные,
Через рюмочки да хрустальные,
Через стакашики да через пивные!
Кормилица моя, гора высокая!
Что скучным тебе наскучила?
Что скучным нанрокучила?
Не окошечки я у тя проглядела,
Не лавочви брусовы просидела.
Не белы полы протоптала.
Не пороги у тя да прохоркала,
Крючки крепкие да не провичкала.
Не сундук платья износила.
Не сусек хлеба повыела!

428
И к желанной своей матушке;
Не обогреет ли весна красная.
Не обсушит ли лето теплое.
То желанна моя матушка.
То мои-то горячи слезы.
Я спрошу у тя, желанная;
«Еще кто же стоя за люди.
Еще что же пришли за гости?
Пришли люди незнакомые.
Стоят гости небывалые
На быков да на стоялые.
На добрых коней езжалые.
На коров да на рогатые?».
Хошь и скажешь, моя желанная
Я сама да знаю, ведаю.
Что не гости стоят — вороги.
Супостаты девьей красоты,
Злодеи буйной головы,
Лиходеи трубчатой косы!

Я побью да низко покланяюсь!
Отворочу я лицо белое
От ясного красна солнышка.
От светлого-то месяца,
От больша угла переднего.
От иконов лику божьего.
От свеш,ей да воску ярого,
От столов да от дубовые,
От ествов от сахарние.
От налитков разналивные.
От стаканов зелеиа вина,
От братьгней пива пьяного,
Я от свата от лукавого.
От змия да семиглавого.
От враля да редкозубого!
Приворочу лицо белое
Ко весны-то ко красноей.
До лету-то ко теплому.
Ко кирпичной жаркой печеньке

429
Я побью да низко покланяюсь
Да по столам-то да по дубовыим.
По скатерочкам да по берчатым,
По самоварам да я по светлыим.
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По чаям-то да по душистым,
По сахарам-то да я по сладким,
По калачикам-то по круписчатым.
Я побью ли, низко покланяюсь
Я своему да краску солнышку,
Я родителю да сударь^атю ш ку.
Я спрошу у ш , да красно солнышко:
«Да что же нынче это за люди,
У тя что же да за народы?
У тебя купцы ли пришли торговы.
Ли скота у тебя да покупати,
Али добрых коней да забирати,
Али олешечков рыскучих?».
Ох-ти мнеченько, горе топшёхоиько
Как моему да ретиву сердцу!
Ты не скажешь, да красно солнышко!
Я сама да ньшь дозналася,
Я сама да догадалася:
Не купцы сидят да не торговы,
Не окота у тебя да по*купают.
Да не добрых коней да забирают,
И не быков у тя кормленых,
И не олешечжов рыскучих:
Все пришли да люди добры.
Все пришли они, приехали
Все ко мне-то, да красной девушке, —
Буйной головы да победители,
Ретиву сердцу да огневители.
Трубчатой косы да расплетатели.
Вольной волюшки да разорители,
Девьей красоты да отгонители!
Ох-ти мнешешьки, горе топшёхонько!
Отворочу свое лицо белое
От столов-то да от дубовых.
От окагеричек да от берчатых,
От своего-то да красна солнышка.
От родителя-то сударь^атю ш ки.
От чужих-то да людей добрыих!
Приворочу свое да лицо бело
Ко кирпичшёй да жаркой печеньке,
Ко своей-то да осподарыне.
Ко желанной-то я да мамушке.
Я скажу тебе, да осподарыня.
Ты желанна да моя мамушка:
14
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Я ходила, да красна девица,
Ко столам^то да «о дубовыим,
Ко чужим-то да людям добрым,
Ко своему-то да краш у солнышку.
Ко р о д и т е л ю ^ я ко батюшку;
Не взошло да красно солнышко.
Не пригрело да ретиво сердцб, —
Не пожалел меня да красно солнышко!

430
У ж это что у вас да были за люди.
Уж это что у вас да были за то'сти?
У ж и громко-звонко да подъезжали,
В новы сени да заезжали.
Уж и в нову горенку да заходили.
Уж и за дубов стол да садились.
Уж и пивом пьяным да напились,
У ж и зеленым вином да угощались.
Уж они чем, гости, у вас да недовольны?
Уж они чем, гости, у вас да неблагодарны?
Уж меня, девушку, да спросили.
У ж и середи полу дубового да становили,
У ж и ко мне смело да приходили.
Уж и на праву ножечку да наступили.
Уж и за трубчату косу да захватили.
Уж и бело личупшо да пристыдили.
У ж уста сахарны да осквернили.
Уж и лицо бело мое да не стыжоно,
Уж и уста сахарны да не скве'рнёны...

431
Я раскину очи слезные
По двору-то по широкому,
Я по терему высокому.
Я гляжу, смотрю, кручинная:
На улице погодушка,
У нас в доме-то незгодушка;
Еще н а ш ^ т ведь широкий двор,
У нас терем-от высокой
Он стоит да не по-старому.
Он стоит да не по-прежнему:

Он спере'ду стоит — ушлакался,
Он с заду да принаклепился.
Потому он приуплакаяся —
Нету схожа красна солнышка;
Потому дом прираосыпался —
Отдават меня родима мамушка;
Потому да принаклепился —
Меня не будет, красной девушки.
Во девицах, белых лебедях...
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Я раоиину очи ясные,
Я побью челом, покланяюсь
Я кругом да па околицу,
Птицам-пташицам да на особицу:
Вы слетайте, птицы-лташицы.
На престрашпо-то на кладбище.
На прекрасну ту моджлочку
Там ко схожу красну солнышку.
Вы разройте мать сыру-землю.
Вы оне1сите ему весточку:
Вы скажите обо мне ему,
Что отдават меня желапиая,
Отдават меня, вьшихиват

На чужу-то дальпю сторону,
На злодейку незнакомую.
Не могла я, красна девушка,
Я желанной своей мамушке
Я работушкой приробиться.
Уж я делом-то приделаться.
Кабы был мой схожий солныш,ко,
Быват бы закинул за меня
словечушко,
Быват, не отдал красну девушку
На чужую дальну сторону.
Во чужу семью незнаему!
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433
Уж как на наш-то да высок терем
Уж накатилася да туча темная.
Туча темная да буря грозная.
К ак из гой же да темной тучи.
К ак из той же да грозной бури
Вылетала да Громова стрела.
У ж и везде Громова да перелетала.
Уж и везде Громова да переовйстела.
Уж и 'Залетела да Громова стрела
Уж и в середнее окошечко.
Уж и везде стрела да перелетала.
Уж и везде Громова да пересвйстела.
Уж и залетела да Громова стрела
На тесовую кроватушку.
На перьяную да на перинушку.
На духову да на подушечку.
Да под соболино тепло одеялышко.
Уж и прострелила да Громова стрела
Уж мою-то грудь белую ...
Уж и не наладиться мне, да красной девушке,
Протиш старого да против прежнего.
Против прежнего да против девьего!
14’
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434
Со гусями, со лебедям
Да со мелким-то со пташечкам
Улететь бы мне, молоде,
Ко чужому чуженину,
И ему на высок терем
Опустить бы мне, молоде,
Изнпод правого крылынша,
ИЗ-.ПОД сизого перышка
Да огня-царя искорку.
Да сожечь бы мне, молоде.
Да чужого чуженина.
Головешкой прокатити!
Да еще бы чуж-чуженин
Первый годик проставился.
Другой годик продаился.
Третий год IB забытьи прошел!
Я еще, красна девица.
Пожила б, покрасовалася
У родимого батюшка
Я еще бы три годика!

Кабы знала я, молода,
Про сегодний тосжливый год,
Дак не прясть мне, молоде.
Да в говенье Филиппово,
Не прясть бы, не вьшрядывать
Молодой молодешеньке
На чужого чужанина
Мне в говенье великое!
Мне не ткать, не вытканьгаать.
Мне не шить, не вышивыв'ать
Тонюие полотёньпнки
Мне в Петрово говеньице!
Мне бы шить да вышивьгвать
Мне перьё лебединое.
Мне крьгльё соколиное.
Да набрать бы мне, молоде,
Да нод правое крылышко.
Да под сизое перыпико
Да огня-то царя искорки.
Мне весною красивою

435
Уж ты мила-то моя ты нодружечка,
Уж и лорядовна моя соседупгка.
Задуш евная миляшечка!
Что пожалей ты меня, да пожалуйста,
П ож ал ей ^а да разумей-ка:
Уж не пожалело меня красно солнышко.
Уж и родитель мой татенька.
Не пожалела кормилица маме1нвка!
Уж и задали они руку правую.
Уж запропили да буйну голову
Уж и безденежно да бескопеечно.
Уж и беопиюьменпо да бесноручно
И за чужого да за чуженина.
За чужого, незнаемого человека.
Уж я в глаза-то его не видала.
Уж я и слухом про его да не слыхала.
Уж его ума-разума да не зн аю !..
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Уж
Уж
Уж
Уж
Уж
Уж
Уж
Уж
Уж
Уж
Уж
Уж
Уж
Уж
Уж

и жила я да красовалася,
и как сыр в масле купалася,
как жемчужинка по блюдечку да каталася!
в чужих людях я да не живала,
чужих хлебов я не едала.
в ч у ж и х ^о людях жить-то
нать ключевой воды да пожиже,
муравой травы да пониже.
сера KaiMeniKa да шокрепче.
оива перышка да по легче.
я сяду, да красна девушка, да подумаю:
ключева вода ючень жидка.
трава-мурава очень низка.
сер камешок да очень крепок,
сизо перышко да очень ленжо!

437
Уж находилася да нагулялася
Уж и красной-то я да девушкой,
Уж и белой-то да лебедушкой.
Куда молодость моя да девалась?
Не кооаем ли она ускакала?
Не колесом jm да укатилась?
Уж злодейка ты, моя молодость!

Полети-ка ты, моя да молодость.
За высокие да за горы.
За зыбучие за болота,
Уж ты сяздь, моя молодость.
на осинку.
Горе-горькую на вершинку!
,

438
Уж я лесом шла, да елки машутся,
Я увалом шла, да песок сыплется,
Я к реке пришла, да рыбка мечется,
Рыбка мечется, вода колыблется!
Уж не тут ли моя молодость осталася.
Уж не тут ли моя девья красота
Во сыром бору да во темном лесу.
Что на горькой осиночке.
Что на самой на вершиночке? . . .

439
И я куды с горя деваюся,
И куды с тоски да потеряюся?
Уж я пойду, да красна девушка,

2U ____________________________________ П е с н и ______________________________________

Я пойду, схожу да во чисто полё,
Во чисто полё да ко синю морю,
Я и сяду да в нову лодочку
И безо всякого я да без весёлыпша;
Куды с горюпжа да понесет меня?!

440
Я была, маменька, разве вас да непослушна,
Вас да непонорпа?
Буйной головой да непоклонна?
На словах-то была яе 1п риветлива?
На речах-го была неласкова?
На р аб о ту п гк ах ^ худо робила?
Вы о чем же уж да оскорбились,
Вы о чем же уж да прогневились?
Я все жила у вас да надеялась...
К ак на льду меня да подломили.
На цвету да обронили.
На корню да подсушили!
Я красной девупшой не могла да нажиться,
Да с красными девупшами находиться
да нагуляться...
Дешья жира да лебединая,
Ж енска жира да распроклятая!
Уж она в три года состарит,
В три иеде^юшки да наприскучит!..

441
Уж ты свет братец миленький.
Соколочек жалостливенький!
Да уж я что буду просити.
Да говорить, слезно плакати!
Да обернись, братец миленький.
Да обернись ясным соколом.
Да ты слетай на чужую дальпю
сторону,

Да
Да
Да
Да
Да
Да

уж ты сядь, братец миленький,
на переднее окошечко.
погляди, братец миленький.
согласна ли семеюшка.
за одним ли столом кушают,
одного ли в доме слуш аю т...

442
Пристыдил меня добрый молодец
При всем пиру да при комнаньице.
При родных меня да при родителях!
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Не в весеннюпшу да темну ноченьку
Мне мало ш алось, да много В1ИДелось:
По горам хожу да я высониим,
По темным лесам да но дремучиим;
Там гоняли меня звери лютые,
Звери лютые да ядовитые!

443
У ж я снрошу у вас, да люди добрые:
Покуда же зашли, заехали
Вы во иаш^от то двор высокий.
Вы ‘ВО терем вот да во широкий.
Во иаши-то да светлы светлицы.
Во жилы крыты хоромины?
У моего да крестного батюшки
Были наставлены да каравульщики.
Как в окошечках были отверсточки,
У ворот-го были нодворотенки,
У дверей были иридверники;
Сероди полу дубового
Восириемный да крестный батюшка;
У кирпичной да жаркой печеньки
Тут была моя да осподарыня;
У заборчатой да белой шолпуши —
Вооприемна да крестна матушка;
У меня-то, у белой лебеди.
К ак задупшы были подружечки.
Вы почему-то меня знаете.
Вы по имени да называете.
По отечестве да звеличаете?
Уж вы знаете, да люди добрые.
По моему разве красну солнышку,
По моей-то да осиодарьше.
По желанной-то моей мамушке,
Али по моим да ясным соколам —
По однокровным-то да милым брателкам,
Али по моим да белым лебедям.
По однокровным моим сестрицыньжам,
Али по моему роду-племепи,
Али по моему да сшетлу платьицу,
Али по моему да лицу белому?
Не ходите, да люди добрые.
Не ходите, да не подхаживайте.
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Не иосите, да не поднашивайте,
Не дарите, да не задаривайте
Уж вы белыма-то меня белилами.
Уж вы алыма меня румянами,
Вы частым ли да мелким гребешком,
Вы saMiopcKHM да чистым зеркалххм:
Я не жадна была, не щадна
Я у своего да красна солнышка,
У родителя да сударь батюшз<а.

444
Уж у синя моря да у Волынского
Негу краю да нету берегу.
Нету пристани корабельноей.
Уж у мня, у красной девушки,
Нету красного солныигка.
Нет родителя татеньки.
Уж я осталась от красна
солнышка

Уж будто лтичжа да без садочку,
Уж будто травонька без листочку,
Уж будто нива без огороды.
От чужих людей нет обороны,
От дождя-то иету затулы.
От чужих людей нету да заступы!

445
Ты послушай-ко меня, маменька, пожалуйста.
На роду-то раз не впервые,
На девьем веку — вспоследпие:
Ты сходи-тко да ты пойди-тко
На широку славну улочку,
На проевжу путь-<дорожечку,
Погляди на все стороны на четыре:
Не подымается ли да туча грозная,
Туча грозная да не норозная
Со ярыми да со громами,
Со буйными да со ветрами.
Со могучима да со дождями?
Не гремят ли там да громы ярые.
Не дуют ли там да ветры буйные.
Не падут ли дожди частые.
Не размачивают ли желты пески?
Не двоитш ли мать сыра земля,
Не открылась ли гробова до1С(ка,
Не отмахнулось ли да бело полотёнушко.
Да не встал ли родной татенька?
Он не взглянет ли на меня да полуглазком.
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Он не молвит ли слова мне да пол^^отком,
Не нанесет ли на меня да правой ручушки,
Не благословит ли родительским благословением?

446
Уж ты братец, красно солнышко,
Уж я ездила, каталася
Я ко пеньжчку церковному,
К колокольчику ко звонкому.
Ко Михайле да архангелу,
Я ко сретенью господнему
На нрикладную могилупшу
Ко родителю ко батюшку:
Наманили люди добрые,
Вси соседи порящовные.
Что сидит родитель батюшка
На церковноем крылечушке.
Дожидает меня, бедную.

Со великоей обидушкой.
К ак пришла горюша горькая
На прикладную могилушку:
«Расколисыка, мать сыра земля,
Отворись-ка, гробова доска.
Ты повыстань, родный батюшка.
Проводичка меня, девушку.
Во чужие да во людюшкп».
Не промолвил мне родителек
Ни единого словечушка.
Проводи-ка меня, братец, красно
солнышко.
Вместо родителя да батюшки!

447
Ходила по всему роду-племени!
Все примали да приглашали
Все ласкоточкой меня, доброточкой,
Все столами-то меня дубовыми,
Самоварами-то да меня светлыми,
Все чаями-то меня душистыма,
Сахарами-то да меня сладкима.
Все калачиками да круписчатыма.
Не пристыдили, да не прибесчестили
Со девицам меня со красныма,
Со подружечками-ти да со задушныма.
Я звала ли да их, просила
Во честны-то да славны гости
На слезливу-то мне свадебку.
На велико-то да рукобитьицо,
Во свою-то да ж арку баенку.
От придут мои родители,
Как придут они, приедут —
Вы стретайте, да красно солнышко.
На широкой да славной улице.
На дорожечке да на прохожей.
На прекрасном да на крылечушке.
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На тесовом да передызьице.
Приглашайте, да красно солнышко,
Во свои-ти да светлы светлицы.
Во жилы-то крыты хоромины.
Во высоки да белы горницы ...

ДЕВИШНИК

448
Приходи-ка ты, пожалуйста,
Честна звана да мила гостьюшка.
Ласкова да моя тетушка,
Ко моему гору высокому,
Ко ласковой моей мамушке.
Ко моим-то братьям, солнцам красныим.
Ко сестрам, да белым лебедям.
Ко мне, бедной да ко злосчастноей,
Ко невесты да зарученоей.
Ко КНЯГИНЬ! да нрослезёноей...

449
Уж порядбвна да норядовенка.
Уж полюбовна ты да подружечка.
Уж Татьяна да Федотовна!
Уж говорили мы с тобой тайности,
Уж не выходило да в людушки!
Уж находились мы да нагулялись.
Уж муровой травы да натоптались.
У ж алые цветиков да насрывались!..
А нонь идем — да по угору песок сыплется.
Уж песок сыплется, далеко кати тся...
Уж возле речки-то идем — дак рыбка мечется,
Уж рыбка мечется да пугается,
А быстра реченька да колыбается...

450
У ж сестрица моя родная,
Расскажи-ко мне, пожалуйста.
Про чужую про сторонушку.

Девиш ник
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Одна минутка оставается
Ж ить душой да красной девушкой!
Пособи-ко мне, пожалуйста,
Тосковать тоску-кручинушку!

451
Уж ты, сестрица моя родная.
Уж на чужой-то иа сторонушке
Не нагреешь ретиво сердце
Ни при нечже, ни при огоничке,
Ни при красненьком 'соляышке.
На чужой-то на сторонушке
Не держи, моя родная,
Ни дружков, да пи подруженек.
Только энай ты, моя рбдиая.
Свою миленькую ладушку.
На чужой-то на сторонушке.
Если горюшко накопится —

Лучше выйди, 1М0 Я родная.
Ты на чистенькое полюшко.
Ты ко быстреныадй ко реченьке,
Сядь Ba серенький на камушек.
Где печет да красно солнышко.
Никто яе скаж ет про твое
горюшко;
Серый камепь-то молчажливый,
Бережка^то вот спесивые.
Быстра речка перенослива.
Сыра мать-земля терпливая, —
Не расскажут твово горюшка!

452
Когда я растоскуюся.
Да когда я разгорююся,
Дак я возьму эти гостинчики
Да к себе во белы ручки.
Да прижму ко сердцу ретивому.
Да к желанью великом у...

Тебе спасибо, спасибо
На злате да на серебре,
На любом на гостинчике!
Я пол6н{у гостинчики
За три, за девять 'замков
Да за двенадцать за ключиков.
На чужой да на стороне.

453
Я последний раз с вами прощаюся.
Навсегда от вас удаляюся.
Я уж названа, нареченная,
Ж исть моя прошла драгоценная.
Наступает жисть переменная.
Перейдешь черту — не возвратишься,
В девичий наряд не нарядишься.
Изомнут венцы на главе цветы!
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РАСПЛЕТАНИЕ КОСЫ. БАНЯ

454
Я побью ли, низко покланяюсь
Я сво&му-то да красну солнышку,
Я родителю да сударь батюшку,
Назову тебя но имени.
Вознесу сполна да по отечеству.
По великому тебя по батюшке:
Ты Иван ЛИ свет Михайлович,
Ты бласлошинка, да красно
солнышко,
Мне-ка снять да хаз-повязочку.
Мелку бисерну да басоменну.
Отвязать узлы немецкие,
Мне отрушить да ленты алые,
Мне новыплести да косонлеточку.
Расплести мою да трубчату косу,

Распустить мои да русы волосы
По моим-то плечам могучим!
Мне наскучила да вольна
волюшка,
Напрокучила да девья красота.
Я находилась, да красна девица,
Я находилася да наигралася,
Наигралася, накрасовалася
Я во девушках да во красных,
В молодых-ти да во удалых.
Я наносилась да падержалась
Трубчатой косы бесчисленки.
Семишелковой да косоплеточки,
Дорогих-то да лентов алы и х...

455
Мой родимой-от батюшка
Вставал поутру ранешенько.
Ходил к ранним заутренькам.
Он увидел, свет батюшка,
Честну девию красоту
Да во церкви божественной.
Да купил мой свет батюшко
Честну девию красоту.
Да принес мой свет батюшка
Да из церкви божественной.
Я ходила же, молода.
По дубовым по лавочкам.
По кленовым скамеечкам.
Наложил мой свет батюшка
На мою девью голову
Честну девию красоту.
Да сказал мой свет батюшка;
«Уж ты крась-то, крась,
красота,
Крась сердечного дитятку,
У ж ты крась покрасивее.
Я во сад тебя посажу,

Я тыном тебя бтыню,
Честну девию красоту».
Шили красные девушки
Во Петрово говеньицо
Во денечки во долгие;
Оценили эту красоту
На три полные тысячи.
Я снесу мою красоту
З а престол богородице:
Это тут моей красоте
Тут и место, и местечко.
Солнышко закатается,
Девий век коротается.
Солнышко-то опять взойдет,
Девий век не воротится.
Мне-ка стал да отказывать
Мой родимый-от батюшка
Мне от хлеба, от соли,
Мне родимая матушка —
От бела умываньпца,
Мне родимая сестрица —
От хороша снаряжаньица,

Р а с п л е т а н и е косы

Мне родимый-от брателко —
От хожденья, от гуленья.
Отходила с подруженькам
В лес но грибки, по ягодки.
По зеленые венички.
Вы придите, подруженьки.
Ко родимой ко матушке

Под кутное крылечико,
Передайте-ко матушке
Вы назолу великую:
«Уж давно твое дитятко
На чужой на сторонушке
Во лесу набродилося,
По пояс умочилося».

456
Я увидела да уприметила
Свою ластушку косатую,
Дорогу милу подруж еньку...
«Ты моя же мила подруженька.
Сметь ли, сметь ли к тебе подойти,
Наложить да руки-ти белые
На твои да плечка могучие?».
«Ты послухай, косатая ластушка.
Ты возьми-ко да красную красоту.
Мою вольнюю ты волюшку!».

457
Она бы настыдилася,
Чтоб она насрамилася.
Да на то бы осердилася.
Назад бы воротилася!
Заплети-ка, подруженька.
Да мою косу русую!
Ты вплети-ка, подруженька,
В мою русую косыньку
Еще сабельку вострую!

Расплети-ка, подруженька.
Мою русую косыньку!
Ты сравняй-ка, подруженька.
Волосок к волосочику!
Завяж и-ка, подруженька,
Три узла да три якорных.
Чтобы век не развязати
Да во церкви в божественной.
Чтобы свахонька чужая

458
Уж я побью ли, низко покланяюсь
У ж я своим-то да белым лебедям,
Я милым ласковым своим подружкам.
Назову да вас по имени.
Вознесу сполна да по отечеству:
Ты, Сусанна да свет Ивановна,
Ты, Иринья да свет Степановна,
Вы послушайте, да белы лебеди.
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Я об чем же прошу, канаюсь,
Об чем низко да преклоняюсь,
Я вербой стою да изгибаюсь,
Я червой стою да извиваюсь,
Горючими слезам да уливаюсь.
Платком тальянским да утираюсь.
Вы послушайте-ка, да белы лебеди,
Милы ласковы мои молодушки!
Я накину да на вас службу.
Службу-дружбу да не тяжелу:
Вы соймите, да белы лебеди.
Со моей-то да буйной головы
Дорогу да хаз-повязочку.
Мелку бисерну да басоменточку;
Отвяжите узлы немецкие;
Вы повывяжите да ленты алые;
Вы повыплетите да косонлеточку.
Расплетите мою да трубчату косу;
Распустите да русы волосы
По моим-то плечам могучим.
Мне наскучила да девья красота.
Мне наскучила да воля вольная.

459
Я побью да низко покланяюсь
Кругом да на околицу.
Уж я двум-то па особицу
Полюбовным-то нодружечкам.
Родимым-то сестрененькам:
Расплетите трубчату косу,
Разрушьте девью красоту.
Токо руки у вас подынутся,

Ум-разум да поворотится
Расплести да трубчату косу.
Я сама, бедпа-кручинпая,
Не могу умом подумати,
Уж я разумом подумати
Расплести да трубчату косу.
Разрушить да девью красоту,
Повывязать лепты алые!

460
Я побью ли, да низко покланяюсь
Я своим-то да белым лебедям,
Я задушным-то своим нодружечкам,
Я суседушкам да норядовным,
Порядовным да приближенным.
Вы послушайте-ка, белы лебеди,
Я скажу вам, разокрою:
Как посылаются да белы лебеди.

Расплетание косы

К ак МИЛЫ ласковы мои молодушки,
Как хотят они, да белы лебеди,
У мня снять да хаз-повязочку,
Мелку бисерну да басоменточку.
Еще хотят да белы лебеди
Отвязать мою да ленту алую.
Как новынлести да косонлеточку.
Расплести мою да трубчату косу,
Распустить мои да русы волосы,
Разорить мою да вольну волюшку,
Отгонить мою да девью красоту!
Обороните-ко, да белы лебеди.
Вы меня-то, да красну девицу.
От моих-то да белых лебедей.
От милых ласковых моих молодушек!
Вы не давайте-ко, да белы лебеди.
Как снимать мою да хаз-повязочку
Со моей-то да буйной головы!
Не давайте, да белы лебеди.
Им отвязывать да ленты алые,
Выплетать да косонлеточку.
Расплетать мою да трубчату косу.
Разорять мою да вольну волюшку.
Отгонять мою да девью красоту!
Я нарочно да сказала,
Я на шуточку да слово молвила!
Мне не хватило да ума-разума.
Не достало да смыслу-дбгаду!
Не надо было велеть да белым лебедям
Снять мою да хаз-повязочку,
Разорить мою да девью красоту!

461
Пустите меня, люди добрые.
Ко невесты ко злосчастноей
Распустить да трубчату косу.

462
Восприемна да крестна матушка.
Не расплетай-ко мою да трубчату косу,
Не отнимай мою да волю вольнюю
Не снимай мою да девью красоту!
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463
Нет спасиба тебе, да крестна
матушка,
Распустила мою да трубчату косу
По единому да русу волосу!
Сняла мою да девью красоту,
Сповынела у меня да ленту алую!
Отнесла мою да девью красоту
Во чисто поле, во раздольице!
Посадила мою девью красоту
На белую на березоньку,
Покуль ходят да люди добрые,
Покуль ездят да православные!..

464
Восприемно мое да мило дитятко.
Ты не сердись на меня, не гневайся.
Что расплела твою да трубчату косу.
Что сняла твою да девью красоту:
Не сама я тут задумала, —
Приказал мне твой гора высокая.
465
Уж и мои русы нриродны да волосочки,
Уж и ничего они да не боялись
И ничего они да не страшились.
У ж теперь им будет да натерпеться,
Уж теперь им будет да настраш иться...
Я чесала да русы волосы
Середи полу да дубового.
Уж я мочила да русы волосы
Ключевой водой да холодною.
Уж я сушила да русы волосы
На косящетом да кры лечуш ке...

466
Уж ты желанная да сестричушка,
У ж подойди-тко ты да не убойся, —
Не иголочка ведь я колючая.
Не осотенка я да резучая, —
У ж и спими-ко ты с меня да девью красоту,
Девью красоту да хаз-повязочку.
У ж расплети ты мою да трубчату косу.
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467
У ж ты желанная моя да сестричушка,
Уж я малёхонько тебе да сказала,
Уж ты скорёхонько подбежала
Уж и снять с меня да девью красоту!
Свет Марья Егоровна,
Уж и эк она тебе да понадобилась!
Уж моя красота да пристарела,
Ала ленточка да приум ята...
У ж и желанная ты да сестричушка.
У ж и сходи-ка да к своему брателку, —
Уж и купит он тебе да аду ленточку,
Алу ленточку да не п рим яту...

468
Уж ты дойди-тко, да достуни-тко,
Да не бойся меня, да не устрашись:
Не кранивенка жигуча,
Не щенитенька я да колюча;
Уж ты раньше меня да не боялась.
У ж ты раньше меня да не страшилась.
У ж ты что теперь да боишься.
Уж ты что теперь да страшишься? ..

469
Уж п не заря ли да занимается.
Уж и не свет ли да рассветается,
Не гора ли да рассыпается?!
Трубчата коса да расплетается,
Девий век да коротается!
Девья жира лебединая,
Девье прозвище да хорошо,
Девье прозваньице да дорогое.
Ж енска жира да не дородна,
Женско званье да не хороше:
Нету ножечкам да ходу.
Белым ручушкам нету воли ...
15
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470
У ж ты мила моя подрунсечка,
Уж и порядовна ты моя да соседушка,
Уж у кого ты спросилася,
И у кого да доложилася
Уж и растрепать-то меня, да красну девушку,
Уж и снять да вольну-то да волюшку,
И хазовую новязочку
Да бисерну присадочку?
У ж и поднялись у тебя да белы ручушки
Уж и на мою да буйну голову.
Уж и на мои да русы волосы.
У ж и расплести да трубчату косу,
Уж и отобрать да косоплеточку!..

471
Уж
Уж
Уж
Уж
Уж

ты мила моя подружечка.
ты выстань из дубовой лавицы.
ты расчеши мои русы да волосочки.
вплети мне алу да ленточку,
перечеши меня по-старому да
по-прежнему.
Уж ты положь вольну-то волюшку.
Светлую да светлицу.
Дорогу да девью красоту,
Хазову да новязочку!..

472
Пожалей-ка меня, да Аннушка,
Не пожалел меня батюшко красно
солнышко!
Уж вы на что да обжа лились;
На теремы ли на высокие?
На окошки да на колодные?
На коней ли да на езжалых?
На быков ли да на стоялых?
На красоту ли на молодецкую?
Не по-прежнему да не по-старому —
Уж вы все девицы да по лавицам.
По бегучим да по скамеечкам.
Една я да не на лавице,
Една я не на скамеечке!
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Уж ты родимый мой брателок!
Уж ты сизый ты голубочек!
Уж ты ясный соколочек!
Уж ты за что за меня не заступился,
Уж ты на что на меня да прогневился?
Уж меня замуж да выдавают!
Уж меня да просватали
Да меня, красну девицу,
На чужую дальную сторону!..

474
Я отдам эту красоту
Я родимому батюшку.
У родимого батюшки
Тут не место, не местечко!..
Я отдам эту красоту
Я родимоей матушке.
У матушки работа тяж елая,
И стряпни хитромудрые, —
Это тоже моей красоте
Тут не место, не местечко!..
Я отдам эту красоту
Я сестрице родимоей.
Тут моей девьей красоте
Ей и место, и местечко...
Нет! Я глупа, глупа девица,
Я глупа, неразумная.
Не с ума слово молвила:
У родимой у сестрицы
И своя не украш ена...
Я возьму эту красоту
Во своп во ручки белые.
Унеся я эту красоту

Да на быструю реченьку.
Поплыви, эта красота.
Вниз по Югу по славному,
Да не пристань, эта красота,
Ни к кусту, и ни к бережку,
Ни ко серому камешку.
Приплыви, моя красота,
Против Устюга славного
Ко девьёму монастырю.
Тут и выйдет монашенка
С дубовыми ведёрышкам,
С кленовым коромысличком.
Да размахнет широкошенько,
Да зачерпнет глубокошенько.
Почерпнет мою красоту.
Принесет мою красоту
Во девьёй во монастырь
И посадит мою красоту
За престол богородице.
Тут моей девьей красоте
Тут и место, и местечко
Моего покрасивее.
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in
Истопите мне жарку баенку
Без дыму-то да без кудрявого,
Мне без чаду-то да без едучего!
Наносите-ка, да белы лебеди.
Ключевой воды холодноей
Мне из трех ключей
да подземельпыих.
Вы пагрейте-ка, да белы лебеди,
Щелоков-то да мне чиненых.

Вы напарьте-ка, да белы лебеди,
Веничков-то да мне шелковых.
Накладите-ка, да белы лебеди,
Вы на столбышки да на точены,
На окошечки да на колодны
Вы мылов-то да мне душистых,
Вы частой ли да мелкий гребешок.
Еще заморско да чисто зеркало.

476
Вы пожалуйте, пожалуйста,
В пашу парпенькую баенку.
Да не прогневайтесь, пожалуйста, —
Ой, да не про вас да баня топлена.
Ой, да не про вас она готовлена, —
Ой, да про свою милу подруженьку.
Да от этой баенки до горенки
Да есть и мостики калиновы.
Перекладины малиновы.
Да есть и столбики точеные.
Да есть головки золоченые.
Да на этых-то головочках
Да там сидят да птицы-пташицы.
Они поют да жалобпёшенько.
Ой, жалки песенки да с горючими слезам.

477
Мы зайдем, да красны девицы.
Во чужу да светлу хоромину.
Во чужу да светлу светлицу.
Во высоку да белу горницу.
Мы пройдем, да красны девицы,
Середи полу дубового.
Мы минуемся, да красны девицы,
По кирничну да жарку печеньку.
Мы побьем, низко покланяем
Мы по всим-то людям добрыим.
По прихожим гостям приезжиим:

Баня

По девицам да младым красныим,
По молодцам-то да по удалыим,
По солдатикам по слезливыим,
По мужьим жепам боярскиим,
По вдовицам да горе-горькиим.
Уж вы дайте, да люди добрые,
Вы пути-то да нам дорожечки,
Долину-то да нам недолгу,
Ширину-то да нешироку.
Нам не конями, а пешеходами
Нам дойти, да белым лебедям.
Нам до стадушка до лебединого.
Нам до круга-то да до девбчьего.
Как во стадике да лебедином
Есть подстрелена да лебедь бела.
Как во круге-то да во девочьем
Есть просватана да красна девуш ка...
Уж мы побьем ли, низко покланяемся
Мы своей-то да белой лебеди,
Мы задушной да своей нодружечке.
Мы соседушке да порядовноей.
Назовем тебя, да лебедь белая,
Назовем тебя по имени;
Уж ты свет, Марья Ивановна,
Ты пожалуй-ко, да лебедь белая.
Ты во нашу-то да жарку баенку
Ты помыться с нами, попариться.
Мы истопили, да белы лебеди.
Мы твою-то да ж арку баенку
Мы без дыму-то да без кудрявого,
Мы без чаду-то да без едучего;
Наносили, да белы лебеди.
Ключевой воды холодной
Мы из трех ключей нодземельныих;
Мы напарили, да красны девушки,
Веников тебе шелковых;
Мы нагрели, да красны девицы.
Щелоков тебе чиненых;
Мы наклали, да красны девушки.
На столбики да на точёны.
На окошечки да на колодны
Как мылов тебе душистых,
Еще частой да мелкой гребешок.
Как заморско да чисто зеркало...
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478
Уж мы станем, красны девушки,
На полы да на дубовые,
Мы дойдем до белой лебеди.
Мы до ряду-то до девьего.
Охти мнечушко тошнехонько!
Назовем тебя но имени.
Вознесем да но отечеству:
Ты Таисья дочь Антипишна,
Ты пожалуй, наша голубушка,
К нам во жарку парну баенку.
У нас баенка натоплена,
У нас венички напарены
И по столбышкам накладены;

Ключева вода наношена;
У нас щелоки наделаны:
Первый щелок-от осиновый.
Второй щелок-от рябиновый.
Третий щелок-от черёмховый.
Первым щелоком омоешься —
Ты омоешь, красна девушка.
Ты омоешь горючи слезы;
Вторым щелоком омоешься —
Смоешь со бела лица кручинушку;
Третьим щелоком омоешься —
Уж ты смоешь, красна девушка.
Ты свою да девью красоту.

479
Что не туча поднимается,
Пе солдатов идет армия,
Пе государь идет со армией:
Я иду со девицами,
Со девицами со красными.
Я грузным иду грузнёхонько.
Тяжелым да тяжелёхонько!

У ж я пойду, лебедь белая.
По широкой славной улице.
По Егорьевской площадочке
Без природной трубчатой
косы,
Без дорогих да лентов алыих.
Пе убойся, жарка баенка!

480
Ты свети-ко, светлый месяц,
Да освещай путь дороженьку.
Да я пошла, молодешенька!
Да не ступить мне, молодешеньке.
Что в коневью ступенечку!
Да не сронить мне, младешеньке.
Да что мою девью красоту!

481
Что не несут ли мня да ноги резвые,
Пе ведут ли да очи ясные
По татенькиной да повети
Да по маменькиным белым сеничкам.
Уж не несут меня да ноги резвые.
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У ж не ведут меня да очи ясные
Да по сырой да по землице,
Да но пескам но сыпучим,
Да по лугам по зелены м ...

482
Не могла я тоски смыть.
Не могла слез да сполоскать
Со бела лица да румяного,
С ретива сердца да желанного.
Я умыла да белы рученьки,
Я умыла да белу грудочку
Не под светлые да под цепочки,
Не под желты да янтаречки...

484

483

Раскатись, ж арка парна баенка.
По единому да бревешку!
Не могла я тоски смыти.
Не могла я да сполоскати, —
Вдвое, втрое да тоски прибыло!

Я недолго в бане парилась.
Да уж я много с себя спарила;
Да уж я смыла, молодешенька,
С себя девью да красоту!

485
Я нарочно слово молвила.
На шутку ли сговорила:
Ты постой, да жарка баенка,
Д ля престарелого да всхожа
солнышка,
Для желанной моей мамушки,
Для родимых моих брателков!

Ты спасибо, жарка баенка,
Я намылася, напарилась.
После моего бываньица
Раскатись, да жарка баенка.
По одному-то бревёнушку!
Уж вы станьте, эти бревнышки.
Что на старые на пёнуш ки...

486
Да вам спасибо, да родны
подружки,
Да на пару вам, на баенке.
Да на шелковом веничке.
Уж вы вымыли меня белешены
Заплели косу ночастешеньку.
Вот идем мы сад, и второй мы
сад.
Все сады стоят веселешеньки.

Один сад стоит припечаливши,
Нринечаливши, прикручинивши.
Нрикручинивши родной батюшка,
Родной батюшка с родной
матушкой.
Перед батюшкой широки реки.
Перед матушкой глубоки реки. ..
Не морозь-ка ты, родный батюшка,
Да свою родную доченьку!
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Я побью да низко покланяюсь
Я своим да белым лебедям,
Полюбовным-то подружечкам
Вкупе-вместе всех вас заодно:
Вы сходите, белы лебеди,
В жарку парну баенку
По мою да девью красоту.
Там я мылась, умывалася, —
Позабыла девью красоту
Я во жаркой парной баенке
На точеном новом столбике.
Уж вы придите, да белы лебеди.
Ко жаркой парной баенке.
Отворите дверь узёхонько.

Вы зайдите потихохонько.
Возьмите ей ладнёхонько.
Заверните в нолотёнушко.
Уж вы пойдите, да белы лебеди.
По широкой славной улице.
По проезжей-то дороженьке.
Чтоб не задули ветры буйные.
Чтоб не развернулось
нолотёнушко.
Не улетела бы девья красота
За горы за высокие.
З а леса за дремучие.
За рады за седучие,
За болота за ды бучие...

488
Мы пошли, белые лебеди,
В жарку парну баенку
По твою да девью красоту.
Отворили двери узёхонько.
Заходили потихохонько;
Взяли твою девью красоту.
Завернули в нолотенушко.
Мы пошли, да белы лебеди.
По широкой славной улице.
По проезжей-то дорожечке.
Задули ветры буйные,

Размахнулось нолотенушко!
Улетела девья красота
За горы за высокие.
За рады за седучие.
За болота за дыбучие.
У ж как села твоя девья
красота
На нроезжу-то дорожечку.
На шапочисту-то березыньку.
На шаночисту, на кудрявую.
На саму-то вершиночку!

489
Тебе спасибо, да гора высокая.
За жарки дрова да за еловые.
Я помылася, бедна, попарилась
Я во этой липарной баенке,
Я во девьей да во последней...
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Еще слава те, госноди!
Я напилась, наелася,
Я последню ужну ужнала,
Я носледню еству кушала.
Тебе спасибо, всхоже солнышко,
На ествах на сахарныих.
На напитках разналивныих,
На пострепущих свежих рыбочках,
На полетущих-то тетёрочках.
Еще спасибо, всхоже солнышко.

На дорогом на платье светлоем.
На золотом витом колечушке,
На повязке красна золота,
На присадке скатна жемчуга.
На семишелковой-то шалочке;
Тебе спасибо, моя желанная.
На тонких белых рубашечках.
На обедах-то на срядных.
На завтраках на ранних!
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491
Родимой желанной брателко!
Уж ты пойди-ка вдоль по улицы.
Ты зайди-тко да в нову кузницу.
Уж ты скуй-ко да новой ножичек.
Новый ножичек да булатной.
Уж ты сходи-тко да в част
ракитов куст.
Уж и нарежь-ко себе да прутиков

Уж ты ельничка да березничка,
Еще мелкого да олешничка!
Засеки-тко да путь дорожечку
Выше лесу да дремучего.
Ниже облака ходячего.
Чтоб не пройти да не проехати
Что чужим-то людям добрыим.
Что чужим-то да незнакомыим.

492
Вы куды меня снаряжаете,
Вы куды меня повозите?
От божьей-то церкви да обедни
Повезете к людям добрыим.
Ко чужим да незнакомыим!
Уж привезете меня да оставите!
У ж как мне там да не поглянется —
Обернусь-то я да в черну ласточку.
Прилечу к кормилице, к родной маменьке
Под косящето окошечко:
«Ты отворь мне, маменька, окошечко.
Ты впусти меня, да черну ласточку.
Обернусь я красной девицей.
Буду жить-то здесь по-старому.
По-старому да по-прежнему».
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493
Подломитесь, сени новые,
Перекладинки все дубовые!
Не сдавайся-ко, больша подруж ка!.
Ой, сине морюшко сколыхнулося.
Ой, красны девушки отш атнулися!.

494
К ак вода зволялйяла,
Подворотенку вышибла,
Да на моста ноднималася.
Во дворы заливалася —
На калиновом мостике.
На ракитовом кустике
Два не сизые голубя
Поблизко солеталися,
Да нонизко ноклонялися,
Две не сизые ласточки.
Две не сизые касаточки
Солетались, целовалися —
Сустречались две свахоньки...
Это что у тя, батюшко.
Что за вера за новая.
Что за гости наехали?
Да ли у тебя, батюшка,
Л и скота ли закунщички.
Или деньгам отчетчички,
Или хлеба отсынщички?
Отсыпай да и отпусти.

Отсчитай да и отпусти...
Я глупа, глупа девица.
Глупа я, неразумна я!
Не с ума слово молвила.
Не с ума, не со разума.
Не с великие дбгади —
Со горя да со кручины:
По меня ведь приехали!
Не белую березыньку
Ш атали да вьппатали.
Со скореньица вырвали —
То меня, молодешеньку.
Из-за завесы вывели!
Ты веди-кося, батюшка.
Не моги торопитися.
Моги нодорожитися.
Ты ступай-кося, батюшка.
По пшеничному зернышку,
Буде много покажется —
Так по репному семечку!

495
Как отстала лебедушка
От стада лебединого.
Приставала лебедушка
Ко стаду ко серым гусям.
Не щиплите, гуси серые.
Нашей белой лебедушки.

Не жури, чужой чуженин.
Нашей милой подруженьки.
Уж что паша лебедушка,
Уж что наша подруженька
Она была нежурёная,
Нежурёная, небранёная.
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496
Посмотрите-тко, да поглядите-тко:
Уж не едут ли женихи,
Да не едут ли молоды?
Заложите им да дороженьку,
Чтоб никто не прошел, не проехал!

497
Что за шум шумит, да что
за гром гремит?
Не от ветра ли, не от вехоря
Широки ворота да растворилися!
Что за люди, да что за гости
Что к нам в дом да въехали?
Они громко да подъезжали.
Ко мне смело да подступали.
Со мной смело да поступали...

498
Ты кормилица, гора высокая,
Я прошу у тебя, наконаюся
Не житье-бытье, да не
имущество.
Не хоромы прошу я тя высокие.
Не полосы да я широкие.
Не чисты да гладки ноженки:
Я прошу у тебя, наконаюся
Уж я божьего благословленьица
Со буйной главы до сырой земли!

499
Отворочу ли я да лицо белое
От столов-то да от дубовыих,
Скатертей-то да от берчатыих.
Хлеба-соли да от великоей!
Куда же приверну я да лицо белое?
Ко своим-то да родителям желанныим!
У ж и спрошу я у вас, у желаннынх:
У ж вы куда меня да выводили.
Перед кем вы меня да становили?
Уж и как с этих-то *йа подносов

235

236

П есни

Белы ручушки у меня да приопали.
Уж как со этих-то да подходов
Резвы ножечки да приустали,
У ж как с этих-то да поклонов
Буйна голова да заболела!

500
Ты прости, моя да воля вольняя.
Ты прости, моя да девья красота!
Я пошлю тебя да во чистб поле.
Во чисто поле да во раздольице.
Ты садись, моя да девья красота.
Край пути садись да край дорожечки,
На белу баску да на березыньку,
На баску белу да кудреватую.
Пусть не дуют да ветры буйные,
Не мочат да дожди мокрые!

ПРИЛОЖЕНИЯ
e2£>

от СОСТАВИТЕЛЯ
Данное собрание образцов русской народной свадебной лирики не яв
ляется антологией обычного тина — перепечаткой уже известных песен
ных текстов из предшествующих изданий; это антология из материалов
рукописных. В целях введения в научный обиход новых текстов здесь
даны записи, сделанные в 1920—1960 гг., но по своему жанровому ха
рактеру уже ставшие памятниками более или менее далекого прошлого
нашей народной поэзии.’ Эти записи, кроме некоторых единичных но
меров, появляются перед читателями впервые. Задача их публикации —
показать на материале, собранном в наше время, ведущие лирические
темы и образы, характерные для песен русской народной свадьбы.
Но поскольку ни в одном районе СССР нельзя сегодня найти полного
исчерпывающего репертуара традиционной свадебной лирики, в настоя
щее издание включены свадебные песни и причитания из различных
районов, в том числе и таких, где прежние фольклористы-собиратели не
бывали.
Свадебный фольклор, как и любой фольклор, связанный в народном
быту с обрядом, должен публиковаться в комплексе со всем местным
бытовым материалом, сопровождением и иллюстрацией к которому он
является. Это условие обязательно для публикаций фольклорно-этногра
фического характера; но задачи настоящего издания иные: образцы сва
дебной лирики показываются тут как памятники устной народной ли
тературы, народной поэзии, веками широко бытовавшие в народном ре
пертуаре различных местностей старой России, а ныне превратившиеся
в художественное наследие. При этом, однако, публикуемые тексты не
оторваны от обрядовой схемы: они размещены в порядке последова
тельного чередования тех отдельных эпизодов, которые присутствовали
обычно в каждом варианте традиционного свадебного народного дей
ства, а краткий комментарий, даваемый в Приложениях, указывает место
‘ Тексты взяты из собрания, содержащего около 3500 песен и причетов в запи
сях 1920—1960 гг. и находящегося в Рукописном архиве Института русской ли
тературы (Пушкинский Дом АН СССР, шифр Р. 5, колл. № 216). Все записи сде
ланы Н. П. Колпаковой.
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данной песни в том или ином эпизоде локального обряда. Такая плани
ровка дает возможность уже по самому расположению текстов понять
весь сценарий традиционной свадьбы в его обп^их чертах, увидеть раз
витие действия но чередованию лирических тем, связанных с опорными
драматургичес 1шми этапами свадебной игры, и в то же время не пере
гружает издание этнографическим материалом.
Среди приводимых песенных текстов имеются десятки редких и ма
лоизвестных (или совсем неизвестных) в опубликованных сборниках;
многие другие являются современными вариантами песен, известных
в ряде случаев еще в X V III в. Немало несен, вошедших в настояш;ее
издание, дается в окружении вариантов, занисанных на протяжении
тех же 1920— 1960 гг. и взятых из того же рукописного собрания. При
влечение этого материала имеет принципиальное научное значение: за
писанные почти синхронно в разных (нередко смежных) деревнях и
зачастую от исполнителей различных возрастов, варианты эти интересны
для наблюдений над исторической и художественной жизнью свадебной
лирики. Все паспортные данные номеш;ены в комментариях.
Тексты публикуемых песен печатаются в возможно более полном
и соответствующем исполнению виде. В противоположность большинству
изданий, где песни, имеюш;ие припевы, номеш;аются обычно без этих по
следних (как правило, лишь с краткими указаниями — «припев такой-то
после каждой строчки»), песни данного тома имеют все те припевы, с ко
торыми они были записаны: даже зрительное впечатление от такого
текста получается более полным, богатым и близким к подлинному зву
чанию, чем от несен, напечатанных без повторов и припевов и значи
тельно обедненных таким сокраш;ением. Лишь в песнях с многократ
ным (обычно трехкратным) повторением основного сюжетного мотива,
трижды начинаюп^его песню с начала совершенно одинаковым образом,
и в песнях, без изменений повторяюп^их все строки по два раза, эти
повторы не приводятся полностью, а только оговариваются.
В данном издании публикуются не этнографические материалы сва
дебного обряда, а образцы устной народной поэзии; поэтому причитания,
как особый фольклорный жанр, по своим жанровым признакам выде
лены в отдельную группу текстов и не перемежаются с песнями, как это
фактически бывало в традиционном обряде. Раздел причитаний пред
ставлен типовым материалом, тематически сходным во всех вариантах
свадебного обряда старой России, но отличаюш;имся особой полнотой и
художественностью в районах Русского Севера.
Тексты публикуются по полевым записям без каких-либо обработок.
В соответствии с современными эдиционпыми принципами сняты лишь
фонетические особенности, бывшие прежде характерными для отдель
ных местностей, но сегодня уже не выдерживаюш;ие в современном на
родном говоре локального своеобразия. Особенности же морфологические
всюду сохранены без изменений.

ЛИРИКА РУССКОЙ

СВАДЬБЫ

Обряд традиционной народной свадьбы принадлежит к наиболее
сложным, монументальным и архаичным памятникам русского фольклора.
Уходя корнями в обрядовую жизнь древних славян, он издавна включал
в свой состав этнографические элементы, отражающие трудовой и об
щественный быт, народную мифологию, историко-правовые и магические
пережитки и элементы устной народной ноэзии (причитания, песни, за
гадки, заговоры, приметы и другие фольклорные ж анры ). Будучи сгруп
пированы в единый комплекс, все эти материалы создавали широкую
картину народной идеологии и бытового уклада на протяжении ряда
столетий.
Литература о народной свадьбе обширна и разнообразна. В X V III—
XX столетиях было собрано множество описаний свадьбы в различных
русских губерниях, уездах и микрорайонах. На основе этих описаний
исследователи — этнографы, филологи, историки, искусствоведы — оты
скивали корни отдельных составных частей традиционного свадебного
действа в пережитках первобытной культуры; рассматривали связи рус
ской свадьбы со свадебной игрой братских славянских народов; собирали
сведения о народной свадьбе в старинных документах и в записях ино
странцев, путешествовавших по допетровской Руси; изучали бытование
традиционного обряда в различных общественных кругах старой России
от царского дворца до рядовой деревни. Отдельные исследования посвя
щались частным вопросам, связанным с ролью в обряде основных пер
сонажей русской народной свадьбы, содержали описания мелких локаль
ных свадебных примет, обычаев, поверий и т. п. Рассматривалась и сва
дебная поэзия как со стороны ее тематики, так — в некоторых работах —
и со стороны художественно-выразительных средств. Параллельно со
всеми этими исследованиями в течение двухсот с лишним лет печатались
и самые тексты свадебной лирики.
Но крупных собраний причетов и свадебных песен насчитывается
немного. Таков большой раздел со свадебной тематикой в «Причитаньях
северного края» Барсова;' второй выпуск I тома монографии Шейна
Причитанья Северного края, собранные Е. В. Барсовым, ч. III. М.,
10
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«Великорусе»,^ где песни и причеты дапы в общей системе свадебной
обрядности различных местностей; I том новой серии «Песен, собран
ных П. В. Киреевским»,® увидевший свет только в 1911 г., — том, где
собраны свадебные песни различных старых русских губерний и пере
печатаны тексты из свадебных разделов массовых песенников конца
X V III—начала X IX в. В основном же отдельными собирателями публи
ковались в различных периодических изданиях и краеведческих сбор
никах многочисленные мелкие собрания свадебных песен какого-либо
микрорайона, иногда включенные в общее описание местного обряда,
а нередко и без него. При этом как в крупных, так и в мелких публи
кациях на передний план выступали обычно интересы этонографического
характера: отмечались географические данные, более или менее подробно
раскрывалась связь той или иной песни с соответственным моментом об
ряда, тексты давались в порядке иллюстраций к свадебному действу.
В многочисленных специально песенных сборниках как дореволюцион
ного, так и советского времени свадебные песни обычно занимают место
среди игровых, плясовых, любовных, семейных и т. п. Объединение же
в особые издания произведений русской народной свадебной лирики по
их тематике, эмоциональному тону или системе художественных образов
(что могло бы быть сделано, например, при публикации крупных собра
ний с большим количеством текстов и их вариантов, взятых из разных
мест) обычно не производилось, так как публикаторы, очевидно, не ста
вили перед собой задачу рассмотрения материала под таким углом зре
ния.
Между тем объединение произведений свадебной лирики в тематиче
ские циклы, соответствующие основным опорным моментам типового об
ряда, и сопоставление вариантов свадебной песенной классики, взятых
из разных районов на протяжении сравнительно небольшого срока (не
скольких десятилетий) может дать богатый материал любому исследователю-филологу и вместе с тем заинтересовать широкие круги читате
лей; каждый вновь найденный вариант вносит в понимание песни
новый оттенок, прибавляет те или иные дополнительные штрихи к основ
ному образу, обогащает его и указывает на творческую интерпретацию
текстов в устах исполнителей разных возрастов и различных географи
ческих районов. В тех же случаях, когда запись берется в какой-либо
местности повторно, но с интервалом в десятки лет, варианты помогают
увидеть в одних случаях устойчивость наиболее популярных текстов,
в других — изменения, внесенные новым временем и вкусом новых по
колений исполнителей. Таким образом создается картина исторической
* Великорусе в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках, леген
дах и т. п. Материалы, собранные и приведенные в порядок П. В. Шейном, т. I.
вын. 2. СПб., 1900.
® Песни, собранные П. В. Киреевским. Новая серия, вып. 1. М. 1911.
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ЖИЗНИ отдельных традиционных песен, ставших народной песенной клас
сикой.
Смысл свадебных обрядов у любого народа, в любую эпоху заклю
чался в оформлении и закреплении брачного союза, предусматривавшего
рост и развитие семьи и экономики. Основой обряда свадьбы всегда и по
всюду была передача невесты из родного дома в семью будущего мужа.
Всевозможные предварительные, сопровождающие и последующие дей
ствия, развивавшиеся вокруг этого центрального момента, растягивались
на более или менее длительный срок, составляя торжественный ноэтикоэтнографический комплекс. В традиционную русскую народную свадьбу,
как одна из обязательных деталей, позднее был включен и момент пра
вославного церковного венчанья. При этом, поскольку каждый район
старой России в процессе исторического развития получал свой особый
бытовой уклад, специфику своей местной экономики, промыслов, искус
ства, устного художественного творчества, естественно, что и такое фоль
клорно-этнографическое действо, как обряд свадьбы, должно было иметь
всюду свои характерные локальные особенности, не дававшие иссле
дователям возможности воссоздать некий единый русский народный сва
дебный обряд. Но изучение всего этого материала — дело этнографов.
Для вопроса же о лирике русской свадьбы существенно одно: как бы ни
назывались отдельные моменты свадебного комплекса в разных райо
нах, какими разновидностями ни отличались бы их отдельные мелкие
составные части — основные тематические обрядовые моменты на про
тяжении веков были по всей Руси сходными и смысл их был всюду оди
наков.
Свадьба начиналась с предварительной договоренности между семь
ями — сватовством, зачастую не сопровождавшимся никакими особыми
обрядовыми деталями или поэтическим фольклором, кроме некоторых
традиционных примет, соблюдавшихся сватами для успешного заверше
ния сватовства, и традиционных же обрядовых формул-вступлений для
начала разговора с родителями невесты (типа «у вас — товар, у нас —
купец», и т. п.). Официальное завершение намеченной сделки — просва
танье («зарученье», «пропой», «богомолье», «рукобитье» и др.), после
которого девушка считалась уже безоговорочно обещанной в новую
семью, происходило через несколько дней. Затем шли последние приго
товления к свадьбе в доме невесты; завершалось шитье приданого; не
веста ездила с прощанием но родным; прощалась на погосте с родными
могилами; невестина родня ездила к жениху для ознакомления с его хо
зяйством и бытом его семьи; подруги невесты ходили но деревне с опо
вещением о предстоящей свадьбе; в доме невесты проводились вечеринки
для молодежи, и пр. Все это имело в разных районах свои мелкие мест
ные бытовые различия, но всюду занимало обычно около недели. В конце
недели устраивалось прощание невесты с женской родней, подругами,
младшими сестрами — девишник. На девишнике невеста получала пред
16*
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свадебные подарки от пришедших гостей и тут же происходило траги
ческое расставание ее с «волей» и «красотой», символом чего было сни
мание девичьего головного убора («повязки», «красоты») и расплетание
косы, которая после венца переплеталась на две. После девишника для
невесты топилась последняя в отцовском доме баня с последующим уго
щением для собравшихся на эти проводы. Утром в день свадьбы при
езжали дружки, жених; родители благословляли будущих «молодых» и
они уезжали к венцу. Затем была торжественная встреча в доме «моло
дого», пир, а на следующий день (или через несколько дней) — ответ
ные поездки новобрачных к родителям невесты и почетным старшим
родственникам, присутствовавшим на свадьбе. В разных районах могли
быть мелкие несовпадения: баня могла топиться накануне, но могла и
утром в свадебный день; жених мог привозить невесте подарки на пред
свадебной неделе, но мог и в утро свадьбы, и т. п.; от таких мелких
различий общий характер основных опорных тематических моментов
не менялся.
Все эти эпизоды, следовавшие друг за другом в традиционной после
довательности, сопровождались всюду разнообразными обрядовыми при
метами, как традиционными для общерусской свадебной обрядовой
схемы, так и локальными, отголосками суеверий, оплакиваниями, вели
чаниями и другими деталями, сплетавшимися в плотную ткань обряда.
В местностях, где быт сравнительно мало подвергался посторонним воз
действиям (например, в отдаленных углах Русского Севера), эта схема
заполнялась обрядовыми подробностями особо богато, и держались они
долго и устойчиво; в районах более центральных все это уже давно было
не так крепко и под влиянием многих внешних впечатлений легче под
вергалось выветриванию.
Традиционный русский обряд свадьбы был повсюду глубоко лири
чен. Понятие «лирика русской свадьбы» шире, чем понятие «лирическая
песня свадебного цикла». Эта широко понимаемая лирика полно и бо
гато отражена в двух фольклорных жанрах — причитаниях и песнях,
каждый из которых имеет свою поэтическую специфику. Ж анр тради
ционных свадебных причитаний по своему эмоциональному содержанию
и приемам художественного язы ка на всем протяжении обряда носит
один и тот же характер. Песни же, связанные со свадебным обрядом,
имеют внутренние различия в тематике, особенностях поэтики и музы
кальном языке, обусловленные традиционным назначением различных
песенных групп в отдельных эпизодах обряда: в состав свадебной несенности входят не только песни типа эмоциональных высказываний,
раздумий, описаний, воспоминаний и т. п. (т. е. песни с музыкально-поэ
тическими чертами, характерными для жанра песен лирических во
обще), но и песни свадебные-величальные (поэтика которых близка
к поэтике песен величальных и на другие темы — игровых, календарных
и т. п.); эти песни свадебно-величальной тематики настолько органично
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вплетаются в общий ход традиционного обряда и настолько близко со
ответствуют всему его эмоциональному тону, что исключать их из об
щего понятия свадебной лирики нельзя.
Вопрос о жанровом сходстве и различии в системе свадебного фольк
лора, песен и причитаний вставал перед исследователями неоднократно
и решался ими различно. Так, например, П. В. Шейн считал, что при
четы развивались под сильным влиянием лирической песни, от которой
они заимствовали отдельные обороты, эпитеты, сравнения и пр.'* В про
тивоположность Ш ейну П. Н. Рыбников находил, что не песня влияет
на причет, а наоборот, поскольку «сама художественная заплачка с те
чением времени обращается в песню».® Особенно подробно останавли
вался на этом вопросе М. К. Азадовский, который в работе «Ленские
причитания», разделяя мысль Шейна, неоднократно упоминает о влия
нии поэтики песни на причет и приводит примеры «заимствований»
в причитаниях из песен.® Таким образом, исследователи отмечают, с од
ной стороны, различия между двумя этими жанрами, с другой — при
знаки сходства в их поэтической системе, но определенных выводов из
своих сопоставлений не делают.
При сравнительном рассмотрении бытовой функции, эмоциональной
направленности и художественных особенностей народно-поэтических
произведений, входящих в состав свадебной лирики, черты их различий
и сходства выявляются достаточно отчетливо.
О сходстве причитания с песней-величанием говорить вообще нельзя,
настолько велика жанровая разница между ними; но лирическая песня
свадебной тематики, носящая характер эмоционального высказывания,
имеет с причитанием целый ряд как различных, так и общих черт.
Различия начинаются прежде всего с того, что причитание и лири
ческая песня свадебного цикла не были однородны ни по степени своей
прикренленности к обряду, ни по своей функции в нем, ни по характеру
исполнения. Причет был жанром, посвященным только невесте и охва
тывавшим своим содержанием круг лишь самых близких к ней лиц;
основной его задачей было передать переживания девушки, навеки от
даваемой из родного дома в чужую семью. Находясь в том же лириче
ском ключе, что и песня, причет в принципе был глубоко и органично
связан с развитием драматургического сценария свадьбы и обусловлен
содержанием тех обрядовых моментов, которые он сопровождал. В свою
очередь и действие ряда эпизодов свадебного сценария — девишника, рас
плетания косы, ухода в баню, возвращения из нее и др. — не могло бы
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разыгрываться, если бы не было причитаний, дававших этим эпизодам
как бы их «сценический текст».
Характер причета всегда был элегическим, но при этом мог иметь
различные оттенки. В одних случаях он звучал несколько абстрактным
размышлением:
Все прошло да прокатилося,
Все часом да миновалося
Честно хорошо девичество!
Соколом мое пролетело.
Соловьем мое просвистало,
Черным вороном прокуркало,
Серым волком провояло,
Серым заюшком проскакало,
Горностаюшкой пропрядало,
Золотым кольцом пробрякало,
Серой утицей проплавало
Что по тихим-то по заводям,
Красной девицей проплакало
Во высоком новом терем е...

Так можно было причитать и на просватанье, и на предсвадебной не
деле, и на девишнике — тема сожаления о покидаемой девичьей жизни
была во все эти моменты уместна. Подобные иричеты исполнялись чаще
всего в первую половину предсвадебной недели — за шитьем приданого,
на посидках и т. и. и по степени своей связи с обрядом приближались
к группе песен, свободно вращавшихся внутри обрядовой схемы. Но по
мере напряжения обрядового действа и приближения решающих момен
тов свадебного сценария иричет активизировался: при расплетапии косы,
па девишнике, перед баней, при приезде жениха перед вепцом в текстах
причетов появляются монологи и диалоги, соответствующие происходя
щим событиям; звучат конкретные просьбы невесты к окружающим —
подойти, расплести косу, благословить и т. п.; вопросы — кто приехал,
зачем, куда снаряжают, куда ведут и т. д. Невеста переговаривалась
этими причетами с отцом, с матерью, с подругами и родными. Причет
звучал до самого отъезда в церковь и прекращался только с выходом
невесты из отчего дома.
Как правило, причет исполнялся единолично, независимо от того, при
читала ли сама невеста, ее заместительница-вонленница или кто-ни
будь из отвечавших ей женщин. Причет передавал субъективные пере
живания, исполнялся как лирическая импровизация. Хоровые причитапия бывали исключением: импровизировать хором было невозможно.
Иногда причитание шло под песню, невеста в таких случаях выступала
как корифей на фоне хора подруг, причем чем стройнее и насыщеннее
поэтическими деталями был сценарий обряда, тем более органичной вы
ступала тематическая и композициоппая связь текста причета с сопро
вождавшей его песней.
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У причета чаще всего нет стройно развивающегося сюжета и компо
зиционной завершенности. Он может начаться с восклицания, с полу
слова, может таким же восклицанием или полусловом и оборваться. Этим
обусловлен характер речи в причете, система ее синтаксических конструк
ций и лексика. Тема раскрывается в воплях, вскрикиваниях, рыда
ниях, основная задача которых — выразить душевное смятение испол
нительницы. Текст причета содержит множество личных обращений,
вопросов, восклицаний; синтаксические повторы, элементы диалога,
включение личных имен, ласкательных слов, уменьшительных суффиксов
повышают его эмоциональную экспрессию и подчеркивают взволнован
ный характер. Основная интонация причета — интонация протяжного
плача.
Сила эмоционального воздействия свадебной лирики на аудиторию
во многом зависела от художественных качеств материала. В причитааип художественность обусловливалась двумя моментами: знанием выра
ботанных веками поэтических формул, присущих языку народной пбэзип, и сплой индивидуального творческого мастерства, которое сказыва
лось как в импровизационном употреблении традиционных поэтических
средств, так н в сочетании их с непосредственными личными высказы
ваниями исполнительницы. Поэтому причет мог быть произведением
искусства (и в устах вопленницы-мастерицы очень сильно воздейство
вать на слушателей), а мог и не быть им, например, в исполнении пла
кальщиц малоодаренных и плохо усвоивших традиционную поэтику при
читаний.
Во многом иначе выглядит облик лирической свадебной песни —
/канра, очевидно, развивавшегося более прихотливым и своеобразным пу
тем, чем традиционный причет, и более чутко отзывавшегося на этногра^
фическое усложнение самого обряда.
Свадебные лирические песни соотносились с обрядом значительно
свободнее, чем причеты: песенный репертуар не был так закреплен за
отдельными обрядовыми моментами, как большинство причитаний.
Песни во многих случаях являлись как бы украшающими вставными
эпизодами. Конечно, были песни, по своему содержанию, а также в силу
традиции издавна закрепленные за определенными разделами свадебного
сценария — просватаньем,
девишником,
благословением,
отъездом
к венцу, возвращением в дом молодого и пр. Зато другие — и таких было
немало, особенно среди песен типа коротеньких сюжетных повествова
ний лирического характера — свободно пелись в разные моменты свадеб
ной недели и, переходя за ее пределы, сопутствовали обрядам первых
послесвадебных дней. При этом репертуар отдельных районов мог не
совпадать, и песню, услышанную в одном месте на просватанье, в дру
гом можно было услышать при проводах невесты к венцу; песню, обра
щенную к невесте, в другом районе могли спеть гостье-девушке, а песню
в честь новобрачных исполнить женатой паре гостей на пиру. Тут дей
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ствовало СХОДСТВО эмоционального тона и тематики; на их основе созда
вались местные репертуарные традиции.
Содержание песни было обычно значительно шире и обобщеннее,
чем у причета—жанра, интимного по самому своему характеру. Песня
должна была показать отношение не только жениха и невесты, но и
всего рода к тому, что совершалось, поскольку свадьба была ваншым
событием — в семейный коллектив принимался новый член. Поэтому
в лирических песнях свадебного цикла рядом с основными героями, «мо
лодыми», появляются и другие участники обряда: родители, подруги не
весты, поезжане жениха, тысяцкой, сваты, свадебные гости — «бояре»:
одни наряжают невесту к венцу, другие привозят к пей жениха, третьи
охраняют поезд молодых по пути в церковь и обратно, и т. д. Лириче
ские свадебные песни — поэтизированные рассказы о любви молодой
пары, об устройстве молодой семьи, об отношении к молодоженам окружаюш;их. Таким образом, в песне в противоположность причету отра
жена не закулисная сторона старой крестьянской свадьбы с тревогами,
слезами и отчаяньем невесты, а сторона праздничная и радостная, в ко
торой так или иначе участвовал весь коллектив людей, близких молодо
женам.
Эмоциональный топ у лирической свадебной песни значительно бо
гаче и разнообразнее, чем у причета. Хотя и тут часто звучат инто
нации грусти, наряду с элегическими имеются и песни веселые, празд
ничные, полные светлых образов, нарядных красок и украшающих при
емов поэтики. Таких песен большинство.
Опять-таки в противоположность причету песня всегда исполнялась
хором. Сольных песен в традиционном русском свадебном обряде нет.
Лирическая свадебная песня — это широкое, многоголосное и обобщаю
щее отражение обряда в его основных тематических преломлениях. Поэ
тическая речь песни течет плавно и содержит в себе, если не законченный
стройный сюжет, то отдельные сюжетные мотивы и ситуации; интонации
песни спокойнее, стиль изложения объективен, логичен и, как правило,
основывается на элементах описательных и повествовательных. Импро
визационный момент в песне отсутствует: текст — в том или ином ло
кальном варианте — бывал закреплен традицией и заранее известен
исполнителям; в общей его композиции не могло возникнуть ничего слу
чайного, неожиданного; отдельные сюжетные мотивы чаще всего закруг
лялись до степени самостоятельного, хотя бы и небольшого повество
вания. Сила художественного воздействия была в устойчивости, типич
ности и яркости отстоявшихся традиционных образов и поэтических
приемов, в их сюжетной слаженности, компактности, в единстве и цело
стности поэтического замысла, лежавшего в основе песни. Поэтому ли
рическая народная песня, в частности свадебного тематического цикла,
всегда была произведением искусства — отточенного, коллективного, от
работанного поколениями певцов.
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Все эти различия в бытовой функции, эмоциональном тоне, системе
исполнения и общем содержании говорят о разных условиях историче
ской жизни обоих жанров. Каковы же черты сходства между ними и
о чем они говорят?
В музыкальном материале обоих жанров присутствуют следы некой
древней (вероятно, магической) обрядовой формулы, строением своим
в какой-то мере определившей и внешнюю структуру, внешнее оформле
ние стиха как в причете, так и в песне. Привычные интонации плача соз
дали метрическую основу причета; это обычно четырехстопный или пя
тистопный хорей с дактилическими окончаниями («Все прошло да прокатилося, все часом да миновалося»; «Ты прости, моя да воля вольняя,
ты прости, моя да девья красота»). Иногда четкость метра несколько
затушевана и в стихах возникает паузность («Я побью ли, низко покла
няю сь... я выкатну да светлу месяцу»). На фоне метрической схемы
четко дается довольно однообразный рисунок ритма. Почти, как правило,
в каждой строке имеются два опорных ударения — на второй и четвер
той стопе («Ты не мой-ко, да красно солнышко, ты свой-то да руки бе
лые»), являющиеся наиболее существенным организующим ритмиче
ским фактором в каждом стихе причета. Между ними удобно разме
щается весь стиховой материал; частые вставные восклицания-вздохи
(«ох», «ах», «ой», и т. п.) не нарушают общего ритма.
Синтаксически фраза причета обычно замыкается в одном-двух сти
хах. При этом причет широко пользуется приемом синтаксического па
раллелизма, что еще больше усиливает и нагнетает ощущение монотон
ности при исполнении. Иногда параллелизм объединяет только два стиха:
На
На
Не
Не

цвету меня да обронили,
корню меня да подсуш или...
добывай-косе огни румяные,
зажигай-ко ш нуры бум аж н ы е...

Иногда же по одинаковому синтаксическому шаблону строятся целые
куски текста:
Не давай свою да руку правую
Ч ерез столы через дубовые,
Ч ерез столешенки шатровые,
Через скатерти да шито-браные,
Через нитья-ества сахарные,
Через рюмочки да хрустальные, —

и т. Д . Как правило, стих причета нерифмован, но отдельные случаи
рифмовки встречаются в нем очень часто. В большинстве слзшаев они
обусловлены именно синтаксическим параллелизмом. Это могут быть
глаголы («Я сама да нонь дозналася, я сама да догадалася»), существи
тельные («Буйной головы победители, ретину сердцу огневители»), при
лагательные («Не иголочка я колючая, не осотенка резучая»), наречия
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(«Я грузным иду грузнёхонько, тяжелым да тяжелёхонько») п т. п.
Рифма, ^юстроенная на таком параллелизме, может охватывать две, три
и целые комплексы строк. Чаще всего рифмуются концы стихов, но
нередки случаи, когда рифма поставлена в зачине («Злодеи буйной го
ловы, лиходеи трубчатой косы»). Рифма встречается и в середине
строки («Уж я малёхонько тебе да сказала, уж ты скорёхонько подбе
ж ала»), а иногда делит стих на полустишия («Что за шум шумит, что
за гром гремит», «Посмотрите-тко, да поглядите-тко). Нередко в одной
и той же паре стихов рифма присутствует и в начале, и в конце строк
(«Истопите ж арку баенку, накалите серу каменку»). Обилие разнообраз
ных ассонансов и аллитераций создает в стихе причета богатую зву
копись. Параллелизмы в строении фраз и параллелизмы звуковых повто
ров помогали усвоению и запоминанию крупных кусков текста, создавая
обилие традиционных обш,их мест, облегчавших передачу причетов от
исполнительницы к исполнительнице.
Основная внешняя форма свадебной песни типа лирического выска
зывания имеет ряд черт, общих с причетом. Влияние обрядовой фор
мулы, лежащей в основе ее напева, не разрешает песне быть такой же
свободно-распевной и разнообразной по мелодике, как лирические песни
других — внеобрядовых — тематических циклов; но в то же время это
и не речитатив причета. Соединив в своем напеве элементы протяжной
распетой песни (несомненно, влиявшей на обрядовую песенную лирику
во время их многовекового параллельного существования в народном
быту) с элементами магической формулы, музыкально-поэтическая фраза
лирической свадебной песни тоже имеет порою стиховые интонации,
близкие к певучему плачу. Таковы, например, известные песни «Отста
вала лебедушка», «Жалобилася, плакала», «Что ты, что ты, березынька»
и др. Но, обладая более свободным и широким развитием мелодии, песня
может гораздо свободнее, чем причет, располагать свой словесный текст
по музыкальным фразам.
Ритмическая структура свадебной песни так же, как у причета, до
статочно четка. За метрическую основу берется обычно хорей или ана
пест (с различными тинами окончаний), но эта схематическая основа
редко встречается в чистом виде: перебои и ритмические узоры созда
ются паузами и вариациями анакрузы; однако это обычно не нарушает
общего ритмического рисунка песни. Но в отличие от причета напев
песни мелодически развит, хоровое исполнение окружает основную ме
лодию подголосками и создает богатое, нарядное праздничное звучание.
Поскольку истоки обрядовой песни — заклинательная формула, строки
свадебной песни как бы для большей убедительности и прочности закля
тия нередко повторяются по два раза.
У многих лирических свадебных песен строка украшается повторами
и припевами, которые строятся различно. Иногда в повтор берется по
следнее слово стиха («Что не вьюн на воде извивается, извивается, что

Л и р и к а р усско й свадьбы

251

Иван у ворот поклоняется, поклоняется»); на основе повторяемого слова
может возникнуть припев в виде самостоятельной строчки («Из трубочкп
трубочка вилася, Вот вилася, вот вилася, вот вилася, Вылетала из трубки
голубка, Ай, голубка, ай, голубка, ай, голубка»). Повторение слова, за
вершающего стих, может сочетаться с восклицанием, семантически ни
как с текстом не связанным («Он ходил-то, гулял по кораблику, А ты
Здунай мой, Здунай, по кораблику»). Двустишия свадебной песни могут
перемежаться припевом-двустишием совершенно постороннего содержания
(«Чадно, чадно в поле. Дымно, дымно в чистом, У Иванова двора Трое
ЛОВЫ ворота. Чадно, чадно в поле» и т. д.). Но наиболее часты случаи,
когда в припев берется просто украшаюш;ая звукопись, нарядные сло
весные завитки («Гай, да лели, да из зеленой дубравы, Гай да лели, да
протекала Береза-река»; «Весла в поле качуля, ой-рано-рано»; «Тут бе
ж ала карета, да раю-раю!»; «На горы на высокой, эхе-ле-лелё!», и т. п.).
Как и причет, песня часто употребляет синтаксический параллелизм
(«На восходе красна солнышка. На воскате светла месяца. На зачине
зари утренней»; «Еш;е что же моя сужена носуживает, Еш;е что же моя
ряжена поряживает?»). Рифмы, как и в причете, в песне почти никогда
пе бывают сознательным композиционным приемом (кроме случаев,
о которых будет сказано ниж е), но тем пе менее они тут частое и раз
нообразное явление. Возникая обычно тоже в результате синтаксиче
ского параллелизма, эти рифмы строятся чаш;е всего на однородных ча
стях речи. Песня желает свату «в лесу да заблудитися, да в снегу да
вабродитися»; жених едет «все лесами дремучими, да болотами зыбу
чими»; соловей поет «всяческими словесами, человеческими голосами»
и т. д. Подобная рифма, как и в причете, может охватывать целый
комплекс стихов («Конь бежит. Да головой вертит. Да колокол звенит.
Д а вся земля дрожит»). Рифмуются и зачины стихов («Кругом-кругом
да солнце катилось. Рядом-рядом бояре все едут»), и середины их, когда
рифма делит стих,пополам («Не правду творишь, не быль говоришь»;
«Из семи шелков, да из семи сортов»). Наконец, нередко все эти приемы
строения и звукописи, как и в причете, тесно переплетаются между собой
и создают одну неразрывную, плотную поэтическую ткань, дополняя и
подкрепляя друг друга расцветкой и разнообразием узоров:
На головушке угладить не могу,
Да злой свекровушки уладить не м о гу ...
Уж вы кушайте, гости, да не сидите,
Уж вы руш айте гуся, да не студи те...

Таким образом, очевидно, что и свадебный нричет, и свадебная песня
имеют целый ряд черт, родственность которых сказывается в сходстве
многих внешних стиховых приемов. Но песня в процессе своей жизни
и развития в обряде оказалась жанром более живым, более способным
к поэтизации явлений, чем нричет, изобилующий малоподвижными об
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щими местами и традиционными словесными формулами. Разность об
щего характера обоих жанров обусловила и различный метод изображе
ния ими явлений действительности.
Обладая немалым количеством поэтических приемов, причет тем не
менее прозаичнее и будничнее песни: он характеризует конкретную бы
товую обстановку вокруг невесты, ее трудовые занятия и обязанности
по дому, рассказывает (обычно самым простым, повседневным языком)
о семейных отношениях в крестьянском быту, воссоздает реальную, не
прикрашенную картину этого быта. В различные моменты свадебного
обряда причет правдиво отражал то, что происходило перед глазами зри
телей: растворялись ворота, въезжали гости, вызывали в горницу невесту,
отец брал свечи из божницы, происходило благословение и т. п.
Песня о том же самом говорит иначе: обобщая, украшая, отыскивая
для отражения тех же картин традиционные художественные образы и
поэтические преувеличения, она старается уйти от реальности, от прозы,
подать происходящее в виде поэтического иносказания. Вот примеры от
ражения одного и того же обрядового эпизода средствами обоих жанров:
На просватанье:
ПРИЧЕТ

ПЕСНЯ

Не от ветра, не от вехоря
Широки ворота да растворилися.
Что за люди, да что за гости
Что к нам в дом да въехали?
Они громко да подъезж али
Ко мне смело да подступали.. .

К первому городу приступ сочинил
Василий свет П авлович...
Стену выломал, девицу высмотрел.
Да и ткнул копьем широки ворота.
Да разлетелись ворота середи нова
д в о р а...

При шитье приданого:
ПРИЧЕТ
Уж не пожалело меня красно
солнышко
Уж и родитель мой татенька.
Не пожалела кормилица ыаменька!
Уж и задали они руку правую,
Уж запропили да буйну голову
Уж и безденежно да бескопеечно.
Уж и бесписьменно да беспоручно
И за чужого да за чуж ён и н а...

ПЕСНЯ
Залетела вольна пташ ечка
Залетела кинареечка
Да ко соловушку во клеточку,
Да за хрустальну переборочку.
Залетевши, стосковалася.
Да стосковалась, сгорюхнулася
По своей по вольной волюшке,
По зеленому по сади чку...

Для более глубокого раскрытия своей внутренней сущности свадеб
ная лирика наряду с различными приемами композиции, ритмического
строения, звукописи обладает и другими средствами, прежде всего внеш
ней изобразительности. Наиболее наглядным из них является прием опи
сания, создания бытовых картин, на фоне которых развертывается внут
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ренняя драма причитания и лирическое повествование песни. В обоих
жанрах прием этот используется различно.
В причете крестьянский быт обрисован прежде всего как сочетание
самых разнообразных трудовых процессов; невеста, причитая, рассказы
вает о том, как она работала у родителей — стряпала, ткала, носила воду,
топила баню, молотила, собирала ягоды в лесу, вязала веники на зиму
и т. п.; она вспоминает и о скромных удовольствиях девичьего быта —
деревенских гуляньях, праздниках, хороводах, молодежных играх и га
даньях, рождественских «колядках». Все эти изображения составляют
в причете основной фон, на котором развивается картина душевных пе
реживаний невесты.
В песне подобные упоминания встречаются эпизодически — даются
мелкими штрихами попутно, при изображении основного сюжетного мо
тива — и без того натуралистического колорита, которым пронизаны по
добные картины в причитании. В песнях весь быт и его детали ’при
украшены, идеализированы: черной работы невеста не выполняет, наобо
рот, она избалована, изнежена, шьет золотом и жемчугом, наряжается,
получает богатые подарки от родных, сладко ест и пьет. Местный пей
заж, в рамке которого возникают все изображаемые события, рисуется
в обоих жанрах по-разному. В причете пейзаж реалистичен, связан с опи
санием трудового крестьянского уклада: невеста, покидая отцовский дом,
грустит о родной стороне с ее широкими полями, озерами, быстрой ре
кой, живописными дорогами и деревенскими постройками. Изображение
знакомого пейзажа нужно здесь как средство раскрытия эмоций: любо
вание родной природой подчеркивает ту печаль, которая возникает
в душе девушки при расставании с любимыми местами. Во многих при
читаниях местный пейзаж рисуется документально точно.
В песне пейзаж, как и другие бытовые зарисовки, дается обычно на
меками, беглыми чертами, фрагментарно и, как правило, тоже идеализи
рованно: это — украшаюш;ая деталь, которая не связывается конкретно
с развитием песеннего сюжета и на него не влияет. В песне текут медо
вые реки, растут сахарные деревья, висят на ветвях золотые яблоки
и т. п. Среди этого сказочного пейзажа двигается поезд новобрачных,
складывается их счастливый быт.
По-разному даются в обоих жанрах и описания-портреты лирических
героев. Обычно фольклорные портреты стандартны и маловыразительны:
«лицо белое», «лицо румяное», «черны брови соболиные», «ясны очи
соколиные», «русы кудри», «руса коса до пояса» — дальше этого описа
ния не идут. В причитаниях такое невнимание к портретному изобра
жению естественно: весь текст его обычно так насыщен горестными
эмоциями, что внешние детали кажутся уже несуш,ествепными, и обш;их
стандартных формул оказывается достаточно. Свадебная же песня в про
тивоположность причету пытается придать внешнему облику своих героев
какие-то более выразительные черты. В основном это опять идеализа
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ция, которая за невозможностью подчеркнуть в традиционном тексте ха
рактерные черты природного облика конкретных воспеваемых персона
жей строится на описаниях богатых, нарядных костюмов.
Центральные образы свадебной лирики — невеста и жених. Придавая
им основные характерные черты, причет и песня сходятся. В изображе
нии обоих жанров (главным образом песни) невеста — затворница, руко
дельница, богомольница и скромница, умеющая только плакать, бояться,,
молиться и беззащитно отдаваться на милость победителя. Она «молодёхонька», «глупёхонька», малосильна, жалобно доказывает родителям свою
непригодность в качестве работницы для новой семьи. Она пишет иконы,
вышивает, мечтает о монастыре. Но еще чаще это — потерянная голубка,
топкая березка, отставшая от стада лебедь — образы, издавна привычные
в свадебной поэзии и всегда обозначающие невинность, молодость и сла
бость.
Рядом с невестой в свадебной лирике встает образ жениха. Это — по
коритель, «разоритель» и своевольник; это — «князь» с боярами, власт
ный начальник, предводитель дружины, ломающий городовую стену, раз
бивающий ворота, сокрушающий терем — иными словами, символически
преодолевающий недоступность невесты; это — самовластный сокол, от
бивающий от стада лебедку, охотник, посылающий в терем стрелу. Kaic
правило, образ жениха возникает грозным, неумолимым и непобедимым.
Лишь в некоторых (очевидно, более позднпх) песнях он является в об
разе нежного голубя, домогающегося своей голубки, или мирного горо
жанина, закупающего шелка, с помощью которых он свивает качели it
добирается до окна своей суженой. Он приезжает за ней в громе п вихре,,
он — «отгопитель девьей красоты», «огневитель» девичьего сердца.
Богато разрабатывая образы жениха и невесты, свадебная лирика не
забывает и других участников обрядового действа. Ни о ком из них н&
говорится просто — всюду заметна необычайная гипертрофия поэтиче
ской образности: отец невесты — «крута гора высокая», «крепка стена
городовая»; мать — «весна красная», «угревно красно солнышко»; по
други и сестры невесты — ласковые белые птицы; братья — гордые со
колы или сизые голуби; у тысяцкого необыкновенной ценности соболи
ная шуба; гостья-девушка — золотая верба, красная ягодка, воспитан»
на медовых яствах, на пуховых перинах; у холостых гостей на кудрях
цветут цветы, висят жемчужинки; женатая пара гостей одета в сказочно'
богатые наряды, дом у них — полная чаша, и т. д.
Внешняя изобразительность создается различными приемами тради
ционной народной поэтики, которые органично и тесно вплетаются в ху
дожественную ткань текста. Одним из мелких, но существенных приемов
является эпитет.
Наиболее привычный и часто встречаемый элемент поэтической речи,,
эпитет в фольклоре обычно имеет малоподвижный, окаменевший харак
тер и по традиции неизменно сопровождает одни и те же объекты, созда
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ния стандартные словосочетания (типа «синя моря», «темна леса» и т.п .).
Но в тексты свадебной лирики отбираются обычно эпитеты наиболее
нарядные, блестящие н красочные. Вокруг невесты в свадебных песнях
все сверкает золотом и жемчугом, перед ней расстилаются дорогие меха
п ковры, на ее столе красуется хрустальная, золотая и серебряная по
суда, и т. д.
Украшающий эпитет щедро прилагается и к жениху; у него богатыр
ский облик, вьющиеся кудри, шелковая плетка в руках; мебель в его
доме бархатная, зеркала хрустальные заморские, подушки шелковые.
От украшающего эпитета — естественный переход к ошеломляющим ги
перболам, общим для всех разновидностей свадебной лирики, причем
различия тут обнаруживаются только в эмоциональном тоне: в причетах
гиперболизация и украшающие детали лишь в какой-то мере создают
атмосферу особой красоты и изысканности вокруг центрального персо
нажа — невесты, лишь относительно подчеркивают ту якобы богатую
обстановку, из которой девушку отдают в чужой дом. Основная роль ги
перболы в причете — подчеркивание той особой силы жалости, неншости
п грусти, которые наполняют сердца родных при разлуке со столь пре
красной, любимой и балованной девушкой, а также изображение тех
трудностей, которые ждут невесту в новой семье после счастливой
жизни у родителей. Так, например, причет рассказывает, что для снос
ного устройства жизни в доме мужа невесте потребуется дюжина подвод
ума и терпения, десятки повозок покорности, выдержки, и т. п.
Таких гиперболических запугиваний невесты свадебная песня не
знает: в ней с целью поэтических украшений и преувеличений является,
с одной стороны, пережиточное желание как-то воздействовать на судьбу
магией слова, с другой — намерение поразить и ослепить слушателей
красочностью, грандиозностью богатства и великолепием, сосредоточен
ными вокруг невесты, и этим поднять в глазах окружающих тот персо
наж, вокруг которого песня складывает такую блестящую обстановку.
Сравнений в их простейшей форме (типа «Я жила да красовалася,
я как сыр в масле купалася», или: невеста шатается, «как белая березынька», худеет, «как подсушёная травиночка», изнемогает, «как утушка
подстрелёная», и т. п.) тексты свадебной лирики употребляют относи
тельно мало. Чаще встречаются метафоры и отдельные метафорические
уподобления: «наше-то золото получше да поярче, наш-то жемчуг подо
роже», — говорит песня, сопоставляя качества жениха и невесты.
«В чистом поле шатром стоишь, по синю морю кораблем бежишь» — хва
лит песня жениха. «В черных гусях, серых утицах замешалась лебедь
белая» говорится о невесте, и т. п. Зачастую метафора дается в виде от
рицательного сравнения («не куна жалобилася — жалобилася, плакала
да сестра брату милому»; «не сокол облетает — молодец объезжает»; «не
черемушка завыростывала — расцвели кудри молодецкие», и т. п.). О не
весте плачут, как о деревце, которому не дали вырасти, как о яблоке,
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которое не успело вызреть; невеста кричит лебедью, обвивается вокруг
родителей плеточкой, катается в их погах клубышком; родители невесты
дружно свиваются друг с другом березкой и яблоней в то время, как
она сама удаляется от них горькой осинкой; девичье житье прокатыва
ется колесом, «куркает» черным вороном, воет серым волком, скачет
прочь от невесты серым зайцем, уплывает утицей. Многократный повтор
традиционных метафор, создаваемых в свадебной лирике одним из наи
более привычных приемов — психологическим параллелизмом, способст'
вует образованию целого ряда символических представлений, давно п
прочно утвердившихся в свадебном причитании и песне.
Символичны не только основные образы свадебной лирики (девушканевеста — цветок, молодое деревцо, нежная белая птица, жемчужина;
молодец-жених — конь, сокол, соловей, охотник, воин, к у п ец ): эта лирика
вся пронизана символикой, имеющей в каждом из своих эмоциональ
ных подразделов (символика горя и символика счастья) свои традицион
ные ассоциации. Символических образов горя в свадебной поэзии не
много: это в основном тучи, под которыми невеста должна уехать из
родного дома, дремучий лес, через который она должна проезжать к но
вым родителям и родне, разрушенный дом, который она видит во сне
перед свадьбой; все это — символы будущей неблагополучной, подневоль
ной, печальной жизни в семье мужа. Символика же счастья — свет,
блеск, музыка, зеленая трава, лазоревые цветы, расцветающие деревья,
веселые птицы — щедро пересыпает строки лирических и величальных
свадебных песен, вызывая представления о радости, веселье и благопо
лучии. В счастливые фольклорные, и в частности свадебные, символы
иопали не только предметы, вызывающие приятные ассоциации своими
природными качествами (сахарная речка течет по изюму; сватья уго
щает гостей виноградом; поля засеяны черносливом), но и представления
о трудовых удачах (охоте, рыбной ловле, рукоделиях, ремеслах и т. п.).
Особенно традиционны для свадебной символики представления о совме
стных действиях: соединение путем взаимных подарков (невеста шьет,
вышивает для жениха, он привозит ей наряды, драгоценности, сладости),
путем совместного одоления пространства (жених не только сам нлывет
к невесте в лодке или на корабле, но и вместе с ней переходит речку,
мостик) и главным образом — путем взаимного угощения и совмест
ной еды и питья. Едва ли не во всех районах старой России была известна
(и остается популярной в нашу эпоху) свадебная песня «Во гор
нице стол стоял», где муж подает жене золотую чашу вина и сопровож
дает угощение соответственными просьбами и пожеланиями.
Для символического изображения брака и организации семьи в на
родной поэтике имеется множество представлений: застрелить, ощипать,
порушить лебедь; срубить дерево; купить, развернуть, разглядеть кра
сивую ткань; построить и благоустроить дом; стряпать, варить пиво,
жарить, печь и др. Самой деревней вся эта символика, по-видимому, уже
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давно перестала осмысляться, ее корни уходили слишком глубоко в про
шлое. Но в возникновении и укреплении в фольклоре всех этих представ
лений была несомненно некая закономерность, последовательность, ста
диальная обусловленность.
Наиболее ранними в обрядовой поэтике были символы, возникшие
на основе мифологических представлений, относящихся к древнейшей
стадии доисторического периода жизни славян: символы небесных светил
и явлений. Далее в свадебной поэзии встречается много художественных
образов, относящихся к растениям, животным и птицам, — образов, ко
торые могли возникнуть — и, вероятно, возникли — в представлении
славян именно на той стадии экономического и общественного развития,
когда в общих чертах оформился и их свадебный обряд, т. е. на стадии
окончательного разложения родового строя, в условиях земледельческого
труда, дополнением к которому у славян служили охота и рыболовство.
Это в массе образы, относящиеся к лесу. Древние славяне были окру
жены лесами; они пробирались сквозь лес прежде, чем осесть на землю;
они боролись с лесом в период освоения своих земледельческих угодий.
Народная несенная лирика говорит о темных чащах, о березках, осинах,
дубах, соснах, елях, цветущих яблонях и вишнях, красных рябинах;
о сером волке, зайце, горностае, белке, медведе; о черном вороне, соколе,
лебеди, з^тке, ласточке, перепелке; о зеленых травах, различных цветах,
вьющихся растениях. Все это было привычным для быта славянской зем
ледельческой деревни, окруженной лесными чащами и полями, держав
шей домашних птиц и животных и в то же время охотившейся за ди
кими птицами и лесным зверьем. Все это отразила народная лириче
ская песня, в том числе и свадебная.
Наряду с мифологическими, растительными и животными образами
в ней имеется и ряд символов, связанных с крестьянским бытом, в част
ности с жильем. Возникновение таких образов и понятий, как разби
вание ворот, раскатывание но бревнам дома, разрушение крыльца, се
ней и т. п., относится уже к тому периоду, когда все эти предметы
существовали в действительности. Образ терема с косящетыми окошеч
ками и зеркальными стеколенками, естественно, должен был возник^ нуть еще позднее.
После появления жилища определенного тина могли появиться сим
волы, связанные с различными ремеслами и рукоделиями. Развитие тех
ники не могло не обогатить поэтическую символику фольклора, в том
числе и свадебного. Образ нрядущей и ткущей невесты вошел в фольк
лор после того, как эти понятия были освоены в быту; образ невесты,
вышивающей золотом, — после того, как стала известна техника золото
швейного мастерства, и т. д. Знакомство с техникой обрабатывания дра
гоценных металлов ввело в песню образы золотых чар с драгоценными
камнями; для появления символического образа жемчуга, яхонтов и пр.
нужно было, чтобы все эти предметы были известны в быту.
17
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Данное перечисление не ставит целью показать чередование всех
этих моментов в их хронологической последовательности. Существенно
не установление строгого порядка в истории возникновепия отдельных
ремесел и производств, а лишь определение того принципа, но кото
рому может быть проведено наблюдение за образованием народной пе
сенной символики и который тесно связывает развитие поэтической об
разности в народной песне с историей развития экономики и техники.
Наряду с древними истоками представлений, легших в основу по
этических песенных символов, свадебная лирика включает в себя и
целый ряд представлений пережиточного характера, таких, как при
меты, гадания, конкретизация абстрактных понятий. Причет рассказы
вает, что девушка-невеста остерегается ступить ногой в конский след
(дурная примета); подойдя к реке, боится умываться первой и второй
струей пробегающей мимо нее речной воды (так как в этих струях
могли умываться — и отравить воду — ее недруги) и умывается только
третьей; воду для бани невесты запрещено брать с реки, на берегу
которой сидели солдатские жены и матери (такая вода, напоенная го
рем, может принести невесте несчастье); дрова для бани невесты
нельзя брать от деревьев, высохших на корню или таких, на которых
сидела кукуш ка (такие деревья связаны с представлениями о смерти,
горе, бездомовности); отпуская по ветру свою «девичью красоту» (алую
ленту) невеста следит за тем, чтобы она обвилась не вокруг осины (пред
сказание горького замужества), а вокруг сладкой яблони (предсказание
счастья). О приметах и оберегах говорится не раз и в лирических сва
дебных песнях.
Способы гадания как средства узнать свою судьбу в песенной лирике
разных тематических циклов вообще очень разнообразны. Наиболее традиционеп способ гадания но воде, в которую бросают или опускают раз
личные предметы (цветы, венки, перстни) и делают выводы по тому,
тонут или всплывают брошенные вещи. В лирических любовных и се
мейных песнях популярны гаданья при помощи заветных предметов
(платка, венка, ленты, кольца и др.), которые вянут, темнеют, разры
ваются, портятся, ржавеют и тем предупреждают героев песни об ожи
дающей их (или их близких) судьбе.
В причитаниях по сравнению с песнями круг этих мотивов сокра
щен. Из обширного запаса традиционных гаданий в причете наиболее
популярен мотив гадания по вещим снам. Общеизвестна песня о том,
как накануне свадьбы (или на предсвадебной неделе) невесте снится
разоренный дом, на обломках которого ее встречают злобные звери и
птицы, — сон, предвещающий девушке горести подневольной жизни в но
вой семье. Причет углубляет и развивает эту тему: темный лес, крутые
горы, сугробы, разлив реки, темные тучи, черные ягоды — вот о чем
говорят, по словам причитания, вещие сны испуганной невесте. Мрачные
краски сгущены, обилие горестных символов насыщает строки причи-
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тания до отказа. К ак и во многих других случаях, причет показывает
тут свою большую психологическую разработанность, чем песня.
Отзвуки пережиточных представлений проявляются в свадебной ли
рике и путем конкретизации отвлеченных понятий. Одним из централь
ных образов тут является образ «воли» и «красоты», которые невеста,
отъезжая к венцу, оставляет в доме родителей. Их разрабатывает в ос
новном не песня, а причет.
«Воля» и «красота» по своей функции в обрядовой лирике очень
близки друг к другу и конкретизируются в различных аспектах. Чаще
всего «воля» предстает в облике девушки — не то подруги, не то двой
ника невесты. Она гуляет в саду, невеста слышит ее шаги на крыльце;
«воля» входит в комнату, ласкает невесту и навсегда прощается с нею;
«воля» может быть воплощена и в облике зверя или птицы; невеста от
пускает ее в темные леса «заюшком» и «горностаюшкой»; пугаясь в лесу
охотников, «воля» прыгает по деревьям белкой, бегает куницей, лиси
цей; уходя к венцу, невеста восклицает:
Ты прости, моя да воля вольняя,
Ты прости, моя да девья красота!
Я пошлю тебя да во чисто поле.
Во чистб поле да во раздольице.
Ты садись, моя да девья красота.
Край пути садись да край дорожечки
На белу баску да на березыньку.
На белу баску да кудреватую.
Пусть не дуют да ветры буйные.
Не мочат да дожди мокрые'...

В одном из поэтичных причетов северного свадебного обряда невеста,
вернувшись из бани, объявляет подругам, что позабыла свою «красоту»
(волю) в бане «на точеном новом столбике» и просит принести ее об
ратно в избу — осторожно и бережно: «. . . не улетела бы девья красота
за горы за высокие, за леса за дремучие, за болота за дыбучие». Иногда
наоборот — именно туда, в недосягаемые для похитителей места, невеста
посылает свою покидаемую красоту. Возникает образ какой-то волшеб
ной птицы — неуловимой, невозвратимой.
«Воля-красота» может быть и предметом неодушевленным. Часто она
отождествляется с косой или головным убором невесты (лентой, золотой
повязкой, жемчужным венцом) — традиционными девичьими атрибутами,
на которые девушка после замун<ества уже не имела права.
«Воля» и «красота» могут принимать в свадебной лирике различные
антропоморфные и зооморфные обличья. Это образ-оборотень; «волю»
и «красоту» можно нарисовать, сняв с ни \ портрет, как с человека;
можно подстрелить на море или в лесу, как птицу, но можно и положить
в избе на полку, украсить жемчугом, обвить золотом и серебром. Осо
бенно разнообразны перевоплощения воли-оборотня в бане: она кидается
17*
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на стены и потолок белой лебедью, превращается в белый пар, в корыте
оказывается утушкой, оборачивается то веником, то мылом, то огнем,
пока, наконец, не превращается в птицу и не вылетает из окна или
двери бани на улицу. Такого разнообразия в представлениях о воле и
красоте, таких их перевоплощений и олицетворений свадебная песня не
знает. Это — едва ли не единственные во всей свадебной лирике образы,
богато разработанные причетом и почти не отразившиеся в песне. Рядом
с ними стоят только представления о бане — месте, где происходило по
следнее прощание невесты с волей и отчим домом. Символическое значе
ние бани, магическое и древнее, давно забыто пародом п хождение туда
невесты перед свадьбой уже много десятилетий назад стало чисто быто
вым фактом; но весь фольклорный материал, связанный с последней
баней, обилие его поэтических деталей показывают, какое болыпое зна
чение приписывалось ей когда-то. Б аня топится «без дыму горького, без
чада черного», в ней приготовлены три щёлока — осиновый, березовый,
черемховый (иногда рябиновый); вода взята из трех «подземельных»
хрустальных ключей; веники распарены до мягкости шелка. Каждая
деталь, относящаяся к бане, тщательно разработана в причете целым
рядом поэтических приемов. В песне Н\е — хоровой, торжественной, зву
чавшей в присутствии многочисленных гостей и свидетелей — этот интим
ный внутриобрядовый момент разработки не получил.
Выше уже упоминалось о том, что в целом жанры песни лириче
ской и песни величальной существенно различны между собой. Это отно
сится и к их бытовой функции, и к тематике, и к идейному наполнению,
н к приемам поэтики, словесной и музыкальной. Но в репертуаре свадьбы
эти два различных несенных жанра отдельными чертами сближаются
между собой. Конечно, основные различия остаются: песня лирическая
свадебная часто содержит в себе какой-либо небольшой сюжет, сюжетный
эпизод, элементы повествования — она рассказывает; песня же величаль
ная свадебная обычно никакого сюжета не развивает, а преследует
цель показать — и при тол в самом привлекательном виде — то конкрет
ное лицо, к которому она обращена. Это — коротенькая песня-описание,
в идеализированных тонах изображающая красоту, богатство, шедрость,
благополучие и счастье того или иного участника свадьбы — молодых,
тысяцкого, дружек, гостей. Если в песне лирической наряду с задушев
ностью, эмоциональностью, грустью было много художественных преуве
личений, красочности, нарядности, блеска, еще больше всего этого вклады
валось в песню величальную, строки которой изобиловали упоминаниями
о золоте, жемчугах, драгоценных камнях, роскошных тканях и богатой
утвари. Величальная песня, корни которой возникли когда-то в системе
продуцирующей магии, в русском свадебном обряде имела конкретную,
реальную цель — оплату за величание со стороны величаемых. Поэтому
похвалам и всевозможной идеализации тут не было предела. Как и
в песне свадебной лирической, в свадебной величальной строки часто за

Л и р и к а р у сс к о й свадьбы

261

креплялись двойным повторением, украшались нриневами; четкому
ритму соответствовал быстрый темп хорового исполнения — всегда ве
селого, громкого, торжественного.
Этим пышным величаниям противостояли не менее эмоциональные
песни «корильные», т. е. величания шуточные, пародийные, песни-на
смешки. «Корильные» песни обращались чаще всего к одним и тем же
определенным персонажам: к свату и свахе — за то, что увели из девичь
его круга невесту; к тысяцкому п скупым гостям — в том случае, если
недостаточно щедро оплатили величальные песни, исполненные в их
честь; жениха «корили», если он был скуп или привез невесту из дру
гой деревни, выказав этим как бы пренебрежение своим односельчан
кам; невесту — если была привезена из другой деревни и, по мнению
собравшихся на свадьбу гостей, выказывала недостаточно почтения к но
вой родне и новым соседям. В этих песнях возникают гротескные образы,
иногда очень смелые и рискованные сравнения, сопоставления п мета
форы. В насмешках и критических замечаниях этих «корильных» песен
можно найти немало указаний па этические и эстетические идеалы
деревни. Песни эти, как правило, исполнялись в последней части свадеб
ного пира.
Одна из часто встречающихся особенностей их поэтики — тип необыч
ной составной рифмы, которая дает в песне порою очень своеобразные я
прихотливые созвучия;
У нас в огороде не сноп ли?
Да у нас сват за столом не без ног ли?
Да у нас в огороде не уш ат ли?
Да у нас сват за столом не плеш ат ли?
У нас в огороде не хлеб ли?
У нас сват за столом не ослеп ли? и т. д.

Как уже упоминалось, рифма, привлекаемая в качестве элемента компо
зиции, — явление в народной песне нетрадиционное. В «корильных» же
песнях она сознательно используется в целях создания комического эф
фекта и нередко возникает импровизационным путем тут же за столом.
Таким образом, при рассмотрении материала намечаются как бы три
направления, в которых можно сопоставлять свадебный причет и песню
как явления фольклорной лирики. В первом случае они предстают как
жанры, различные по своему бытовому назначению, способу исполнения,
музыкальному материалу, деталям общей композиции; несходное изо
бражение явлений действительности, вырастающее на основе всех этих
различий, подчеркивает неправомочность объединения причета и песни
в один жанр.
Второе направление показывает отдельные художественные музы
кально-поэтические приемы, которые, будучи во многом родственными,
в то же время развиваются в каждом жанре сообразно с его общей спе
цификой. Наконец, обнаруживаются такие внутренние средства создания
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оораза и раскрытия психологической сущности произведения, которые
вплотную сближают оба жанра; у них общее содержание — изображение
душевного мира лирического героя; они оба воплощают систему тради
ционной поэтики не только некоторыми различными, но и многими оди
наковыми художественными средствами. Сходство этих средств и созда
ваемых ими поэтических образов заставляет вернуться к вопросу о том,
насколько справедливы мнения о заимствовании причетом и песней друг
у друга отдельных приемов поэтики. Рассмотренный материал позволяет
предположить, что ни песня у причета, ни причет у песни художествен
ных приемов не заимствовали, а брали их из общего арсенала традици
онной поэтики, обусловленной глубоко традиционной системой художе
ственного мышления народа, и претворяли в жизнь сообразно потреб
ностям своего жанра.
Исторический путь каждого жанра сложился по-разному, но у каждого
этот путь был обусловлен исторической судьбой самого обряда. Традицион
ный обряд народной свадьбы стал в русской деревне заметно дегради
ровать уже со второй половины X IX столетия. С распадением основной
обрядовой схемы (выпадением отдельных обрядовых эпизодов, упро
щением и сокращением их, перестановкой внутри обряда и т. н.) начи
нает меняться и связь свадебного действа с причетами и песнями.
Прежде всего это сказалось на причете.
Ослабление бытовой функции всегда отражается на степени худо
жественности жанра. Исторически обусловленное исчезновение бытовой
потребности в причете давно уже вело к снижению его поэтической цен
ности. Рассыпаясь и мельчая в связи с общим расшатыванием обряда,
он в то же время укорачивался, терял традиционные образы и формулы,
не выдерживал приемов традиционной поэтики, становился беднее эмо
циональным содержанием. Узкосубъективные образы (такие, например,
как «воля» и «красота»), не имевшие отношения ко всему свадебному
коллективу, постепенно исчезали из общей системы поэтики свадебного
фольклора и забывались. Лишенный по своим жанровым особенностям
возможности жить в качестве художественного наследия, свадебный при
чет под воздействием новых общественных и бытовых условий навсегда
ушел из устной народной поэзии и в наше время продолжает свою жизнь
только в эстрадной инсценировке старинного свадебного обряда, как
памятник прошлого.
Иначе складывается историческая жизнь лирической свадебной
песни. При расшатывании обряда она, естественно, также утрачивала
свое место в нем, отрывалась от него, теряла прежнее значение. Часть
этих песен перешла уже в конце XIX в. на роль игровых «припевок»,
песенок на молодежных посиделках; другие, удобные по своему ритми
ческому строению, становились плясовыми; песни более протяжные —
внеобрядовыми лирическими. Но многие и при распадении обряда оста
вались тесно вплетенными в его обломки. При этом и внутреннее выве-
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трпвание песыи (т. е. утрата отдельных элементов поэтики, нарушение
системы звукописи, сокращение описаний и т. п.) шло значительно мед
леннее, чем у причета: песня, искусство коллективное, дольше и крепче
держалась за свои традиции, чем причет, искусство отдельных мастеров.
В последовательности исчезновения песен из обряда тоже имелась
своя логика. Как уже упоминалось, корпус народного русского свадеб
ного действа издревле опирался на сочетание трех факторов — пере
житков историко-правовых, пережитков магии оберегающей и магии
продуцирующей. Раньше всего — и, по-видимому, уже давно — начали
исчезать из обряда пережитки историко-правовые, т. е. обрядовые де
тали, говорившие о купле-продаже невесты, о власти мужа-хозяина над
женой, о бесправии и покорности молодки в новой семье и т. п. Соответ
ственно начали прежде всего забываться и песни на эти темы, как не
оправдывавшие себя в быту, противоречившие этому быту. Нельзя стало
петь о зарученьи после того, как этот эпизод выпал из обряда, или о по
корности невесты родительской воле после того, как эта воля оказалась
значительно поколебленной.
Песни, связанные с пережитками магическими, стали особенно за
метно забываться в последние десятилетия в связи с изменившимся от
ношением к древним суевериям. В свадебном действе давно уже исчезли
обрядовые детали, связанные с верою в колдунов, норчу, обереги и т. п.,
соответственно исчез и связанный с ними фольклор. Обряды магии про
дуцирующей, выполнение таких традиционных примет, как например
осыпание молодых зерном или хмелем, благословение на шкуре живот
ного, целый ряд присказок и песен эротического характера, связанных
с заклинанием плодородия, превратились в шутливую игру. Песни, от
ражавшие пережиточные моменты, уходили вместе с отмиравшими пе
режиточными обрядовыми деталями. Песни о радостной любви, семей
ном благополучии, молодом счастье оказались значительно более жизне
способными.
Но в связи с общим расшатыванием обряда тексты и этой тематики
постепенно начали ощутимо меняться. Модернизировались образы. Если
в середине XIX в. повсеместно известная песня «Во горнице стол стоял»
(об угощении мужем жены и его просьбе родить сына-сокола) конча
лась словами: «. . . роди сына-сокола, брови черна соболя, очи ясна со
кола», то в конце того же столетия окончания бывали и другие: «роди
сына-сокола, московского дохтура, казанского писаря»,^ или: «... будем
сына растити, растити, отдадим его во грамоте учить, пером писать и
рихметику учить, по-немецки, по-французски говорить».* Нередко песня,
^ Песни северо-восточной России. Записаны А. Васнецовым в Вятской губ. М.,
1894, стр. 255, № 11.
® М. Е. С о к о л о в . Великорусские свадебные песни и причитания, записан
ные в Саратовской губ. Саратов, 1898, стр. 32, № 34.
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записанная в одной и той же местности с интервалом в 70—80 лет, сов
падающая в обеих записях своей первой частью почти дословно, во вто
рой записи укорачивалась наполовину: выбрасывались описания, эле
менты диалога, сравнения; выпадали украшающие детали, сказочные
метафоры, древние образы; песня уходила от прежних медлительных,
стройно развивавшихся параллелизмов — новые варианты начинали
основную тему уже не с них, а заостряли основные тематические мо
менты, не задерншваясь на подробностях и сравнениях. На первый
взгляд могло показаться, что пропускались и изменялись сравнительно
мелкие детали; но эти мелкие пропуски и изменения упрощали поэтику
и в массе создавали значительные отклонения от стиля прежней песни.
Свадебная лирика, как и весь обряд в целом, стремилась к конкретиза
ции, точности, к отрешению от былой фантастики, от былой нарядности,
к подчеркиванию самого основного — ведущего сюжетного мотива.
В пашу эпоху многие старые свадебные песни — веселые, красоч
ные — продолжают жить в новом обряде колхозной свадьбы. Другие су
ществуют в качестве художественного наследия в профессиональном ис
кусстве и в художественной самодеятельности. Третьи, оторвавшись от
своей исчезнувшей основы — традиционного обряда, перешли в народ
ный репертуар в качестве внеобрядовых лирических песен. Оптимисти
ческая и жизнеутверждающая традиционная песня оказывается нужной
народу на разных этапах исторической жизни и до настоящего времени
хранит в себе элементы жизнеспособности, которые, вероятно, еще на
долго обеспечат ей те или иные формы существования в народном оби
ходе. Но основная масса произведений традиционной свадебной лирики
является сегодня уже памятником далекого прошлого.

ПРИМЕЧАНИЯ
Перед каждым тематическим разделом примечаний даются краткие сведения
о месте и роли в обряде того драматургического эпизода, к которому относится
комментируемая группа текстов. Места отдельных текстов в обряде исполнители
чаще всего указы вали обобщенно («па просватанье», «на девишнике» и т. п.), под
черкивая этим, что более конкретного традиционного прикрепления внутри дан
ного эпизода песня или причитание не имели. Если ж е в той или иной деревне
по отношению к отдельным песням и причетам такое прикрепление существовало
(«на просватанье — когда певеста выходила», «на девиш нике — когда косу рас
плетали», и т. п.), такие сведения учитывались и включались в примечание.
Примечания эти ко всем текстам издания построены по одному принципу:
после порядкового номера, соответствующего месту данного текста в томе, и за
головка (по первой строке), указы вается место и время записи, имя и возраст
исполнителя и номер, под которым публикуемый текст находится в указанном
выше несенном собрании Рукописного архива ИРЛИ. Затем (в случае надоб
ности) поясняются непонятные слова, встречающиеся в данном тексте, дается
библиография и, если имеются, сведения о конкретной нр 1гкрепленностн текста
к тому или иному частному моменту внутри данного драматургического эпизода.
Отсутствие библиографической справки означает, что близких печатных вариан
тов к этому тексту в исиользованных источниках не найдено. Вторичная ссылка
на архив ИРЛИ в копце библиографической справки у отдельных несен указы 
вает, что, кроме публикуемого текста, в собрании имеются и другие его варианты.
В пртм ечаниях к причитаниям (как к текстам импровизационного характера,
имеющим не устойчивые традиционные тексты, а только общую тематику основ
ных обрядовых эпизодов) библиографических указаний к отдельным записям не
дается: в общем списке использованной литературы указаны лиш ь источники, где
имеется материал сходного тематического и художественного характера.
ПЕСНИ
Молодец перед

просватаньсм

Лирические песни, относящиеся к двум первым тематическим циклам — «Мо
лодец перед просватаньем» и «Девушка перед просватаньем», — посвящены тому
периоду жизни жениха и невесты, когда их будущий союз только намечается или
уже решен, но еще не оформлен обрядовым ритуалом официального иросватанья.
Песни в честь сговоренной молодой пары упоминают рядом имена жениха и не
весты, рассказывают в поэтизированной форме об их знакомстве и зарождаю
щейся любви, об отношении родных и окружающих к предполагаемому браку,
хвалят красоту и другие качества сговоренных. Служа как бы тематическим вступ
лением в общий репертуар свадебной лирики, песни эти еще не связаны нп
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с к а к и ^ конкретными обрядовыми моментами; оии могли исполняться в честь
молодой ^нары на вечеринках, гуляньях, а позднее — на просватанье и на пред
свадебной неделе. Эти неприкрепленные песни могли в разных районах в силу
местной традиции связываться иногда не только с женихом и невестой, но и с их
гостями — девуш ками и парнями — в такие моменты, как предсвадебные вече
ринки у невесты или величания за свадебным столом. Такие особые случаи ука
зываются в примечаниях к отдельным текстам.
!• Кудреватый, листоватый. Саратовск. обл., Красавок, р-и, дер. Святославна.
Ф. А. Кореннова 86
л., Д. А. Ш ишкина
73
л.,
Е.
П. Ерофеева 65
кина 61 г. 30 V II 1949. ИРЛИ, № 2424.
Кир., № 400; Ооб., III, № 266—267; Сокол. 1, № 21—22; Шейн, № 1981.
2. Долина, долинушка. Саратовск. обл., Красавск. р-н,
дер. Святославна.
Ф. А. Кореннова 86
л., Д. А. Ш ишкина
73
л.,
Е.
П. Ерофеева 65
кипа 61 г. 30 VII, 1949. ИРЛИ, № 2420.
Попов, стр. 177, № 35; Соб., III, № 274, 275, 276, 277, 278; Померанц.-Яросл.,
стр. 183, № 42.
3. Что не афонец по горнице катался. Вологодск. обл., Кирилловск. р-н, село Феранонтово. А. В. Замараева 33 л. и хор. 6 V II 1937. ИРЛИ, № 2411. — Афонец —
испорч. яхонт.
4. Не лёгорнец по горнице катался. Ленинградок, обл., Лужск. р-н, дер. Бор.
А. А. Чернова 58 л. 19 V II 1947. ИРЛИ, № 2413-а. — Лёгорнец — испорч. яхонт.
5. Что ли не яхонт по комнате катался. Архангельск, обл., Мезенск. р-н, дер.
Лампожня. П. П. Владимирова 80 л. 8 V III 1958. ИРЛИ, № 2416.
6. Раскачу-жемчуг по блюду рассыпался. Архангельск, обл., г. Мезень.
М. И. Увакина 68 л. И V III 1958. ИРЛИ, № 2415.
7. Не злат перстень по горнице к а т а л с я ... Вологодск. обл., Кичменьгородецк.
р-н, дер. Зинково. А. В. Шарова 56 л. 12 IV 1938. ИРЛИ, № 2412-а.
8. Тятенька лялил, лялил. Вологодск. обл., г. Вытегра. Хор девушек 18—20 л.
Июнь 1954. ИРЛИ, № 2414. — № 3—8 представляют собой образцы одной и той же
песни, интересные своим различием в пределах разных областей и несходством
концовок при наличии одной общей ведущей темы. «Афонец», «легорнец» — иснорч.
«яхонт», «яхонтец». Из трех сходных вариантов зачина (№ 3—5) неискаженный
образ сохранился лишь в северном варианте.
К № 3—8: Кир., № 114; Иот.-Дютш, стр. 135, № 24; Сокол. 1, № 27; Соколовы,
стр. 351, Л'! 135, 136.
9. У верей, вереюшек. Архангельск, обл., Нарьян-Марск. р-н, дер. Вел. Виска.
П. М. Безумова 59 л. и хор. 23 V II 1929. ИРЛИ, № 2 1 ^ . — Исполнялась до про
сватанья, на просватанье и иногда при приезде жениха к невесте.
Ефим., стр. 88, № 10; ИРЛИ, № 2187.
10. Не по сахару речка бежит. Ленинградок, обл., Лодейнопольск. р-н,дер. Чикозеро. А. И. Никифорова 18 л. Апрель 1927. ИРЛИ, № 2304. — «Парочка» — юбка и
кофта из одного материала.
ИРЛИ, № 2303, 2305—2308.
11. Ты пчела ли, моя пчелыпька. Саратовск. обл., Красавск. р-н, дер. Святославка. Ф. А. Кореннова 86 л. и хор старух. 31 V II 1949. ИРЛИ, № 2428.
12. Пора, сударь, 5кепиться. Вологодск. обл., г. Вытегра. Хор девушек 18—20 л.
Июнь 1954. ИРЛИ, № 2437.
^
..
13. С полю, полю, с почиста полю. Вологодск. обл., г. Вытегра. л о р девушек
18—20 л. Июнь 1954. ИРЛИ, № 2438.
Валаш., № 11.
,
„
лт к
14. Мимо батюшков высок терем. Мурманск, обл., Терек, р-н, дер. Умба.
Д. Е. Подымникова 63 л. 28 VII 1932. ИРЛИ, № 2201.
15. Сын дворянский, капитанский сын. Горьковск. обл^ Воротынс^ р-н,
к/х «Оборона страны». Е. И. Конторщикова 39 л. 24 VII 1949. ИРЛИ, № 2202.
Оба
варианта, № 14—15 интересны устойчивостью своих образов и многих дословных
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совпадеяий с текстами этой ше песни, известной до сих пор в немногочисленных
старых и современных записях, сделанных в районах Русского Севера.
К № 14—15: Якушк., стр. 235 (запись С. В. Максимова); Рыбн., стр. 47, № 31;
Рождественск., стр. 52, № 18.
16. Ты Сокол да Сокблович. Ленинградск. обл., Лодейнопольск. р-н, дер. Кондупш. Хор молодежи. 30 I 1955. ИРЛИ, № 2296.
Девушка

перед просватаньем

17. Ой, коло, ой, коло. Куйбышевск. обл., Кинель-Черкасск. р-н, дер. Марьевка.
М. С. Громоздылева. 67 л. 18 VII 1954. ИРЛИ, № 2292.
18. У ворот трава растет. Куйбышевск. обл., Утевск. р-н, дер. Зуевка. С. Ф. Хорхордина 65 л., П. Н. Натарова 62 л. 9 V III 1953. ИРЛИ, № 2461. — № 17—18 — при
меры песни, которая в двух бли.эких районах одной и той ж е области существует
в двух вариантах, сходных по общему содержанию, но различных по текстовому
оформлению, припеву, развитию сюжетной ситуащ 1и.
К № 17—18; Шейн, № 1974; Соб., IV, № 156.
19. Разлилась вода студеная. Саратовск. обл., Красавск. р-н, дер. Святославна.
Ф. А. Кореннова 86 л. и хор старух. 1 V III 1949. ИРЛИ, № 2264.
20. Ой, да ты рябина. Вологодск. обл., г. Вытегра. Хор девуш ек 18—20 л. Июнь
1954. ИРЛИ, № 2283.
21. Цвет ты моя рябинушка. Архангельск, обл., Нарьян-Марск. р-н, дер. Осколково. Е. А. Санникова 60
л. 26 VII 1956. ИРЛИ, № 2284.
22. Ты стоишь, наш а рябинуш ка. Свердловск, обл., Полевской р-н, Полевское.
3. А. Пименова 53 л., А. В. Пименова 50 л. 5 X 1951. ИРЛИ, № 2280. — Исполнялась
и па просватанье.
23. Винная, винная ягодка. Свердловск, обл., Белоярск. р-н, дер. Некрасово.
Г. И. Исакова 21 г., Г. Н. Исакова 20 л., М. И. Исакова 21 г. 25 IX 1951. ИРЛИ,
№ 2276. — Исполнялась и па просватанье.
24. Приходил к нам селезень. Вашк. АССР, Ваймакск. р-н, рудник Тубинск.
Е. Д. Седова 66 л. 14 IX 1938. ИРЛИ, № 2418. — Исполнялась и я а п росватан ье—
в то время, когда приехавший жених ждал выхода невесты к столу.
25. Поиграй, соловей. Вашк. АССР, Ваймакск. р-н, рудник Тубинск. Е. Д. Се
дова 66 л. 14 IX 1938.
ИРЛИ, № 222^4. — Исполнялась и на просватанъе — после
того, как сваты ударяли
по рукам с отцом невесты.
26. Сокол да Сокбл Сокблович. Вологодск. обл., Череповецк. р-н, село Федоров
ское. К. Щ ербакова 18 л. 8 XI 1928. ИРЛИ, № 2182.
27. По сеничкам ли, сеничкам батюшковым. Архангельск, обл., Карпогорск. р-н,
дер. Церкова Гора. И. М. Барыш никова 71 г. и хот>. 1 VII 1927. ИРЛИ, № 2161. —
Очень старый текст, известный в публикациях X VIII в. (см. Нов. росс, песенник,
1791, ч. III, стр. 43), донесеиный в хорошей сохранности. Исполнялась я а предсва
дебной неделе и при расплетании косы на девишнике во время снимания девичьей
повязки.
Соб., II, № 20.
28. Как по улице дождь поливает. Архангельск, обл., Нарьян-Марск. р-ц,
дер. Бел. Виска. М. Я. Барахматова 54 л. 10 V II 1956. ИРЛИ, № 2299.
Кир., № 677, 1166; Леонт., стр. 80, № 26; Элиаш, № 12; ИРЛИ, № 2298, 2300.
29. Уж как Лиденька во терему сидела. Ленинградск. обл., Лодейнопольск. р-н,
дер. Копдуши. Хор молодежи. 30 I 1955. ИРЛИ, № 2163.
30. Во тереме девица сидит. Архангельск обл., Мезенск.
р-н,дер. Л|ампожня
П. П. Владимирова 80 л. 8 V III 1958. ИРЛИ, № 2163-а. — Интересно сопоставление
вариантов № 29—30, показывающ ее изменение более стройного северного текста
и переосмысление основного образа в зачине {садить — т. е. низать ож ер е лье ,
садить — т. е. сажать в з е м л ю зеленце, зеленое ра ст ен ие) у исполнителей другого
района и другого поколения.
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К № 29—30: Студитск., стр. 63; Якушк., стр. 177; ИРЛИ,
2162.
31. Марьюшка хорошая. Архангельск, обл., Пинежск. р-н, дер. Вел. Двор,
М. К. Мысова 51 г. 9 VII 1927. ИРЛИ, .М» 2158. — Иснолнялась до нросватанья и на
предсвадебной неделе. Пироги «заснинные» — из особого сорта муки.
32. Двое-трое Анны уговаривали. Мурманк. обл., Терек, р-н, дер. Кузомеиь..
Ф. М. Кожина 38 л. 6 V III 1932. ИРЛИ, № 2149.
Свмевск., стр. 148; Магнитск., стр. 133, № 9; Шейн, № 1509, 1822; Иваиицк.,.
№ 493.
33. Из-под ели река текла, ели-ели-й. Архангельск, обл., Лешуконск. р-н,
дер. Цепогоры. Е. Ф. Прокшина 38 л. 7 V II 1928. ИРЛИ, № 2378. — Исполнялась
перед просватаньем, на предсвадебной неделе и перед отъездом к венцу. Локаль
ный колорит подчеркнут перечислением в тексте местных деревень.
34. И з-за города, города. Мурманск, обл., Кандалакшей, р-н, дер. Нижн. Кан
далакш а. В. А. Кяльмина 63 л. 23 VI 1931. ИРЛИ, № 2195.
35. К ак в Семенове, в Семенове. Ярославск. обл., Костромск. р-н, дер. Новоселово. М. М. Семено.ва 37 л., А. А. Бабаева 45 л. 24 V II 1949. ИРЛИ, № 2191.
36. Прасковьюш ка воду носе. Куйбышевск. обл., Утевск. р-н, дер. Зуевка.
С. Ф. Хорхордина 65 л., П. Е. Натарова 62 л. 9 V III 1953. ИРЛИ, № 2460.
Кир., № 656; Варенц., стр. 157; П. Иов., № 68.
37. На заструге купались. Архангельск обл., Мезенск. р-н, дер. Кузьмип-Городок. Е. Г. Яш ева 57 л., А. Г. Власова 53 л., Е. А. Личутина 45 л. 29 VII 1958.
ИРЛИ, № 2302. — По местной традиции часто исполнялась при отправлении не
весты в баню перед венцом.
Просватапье
Просватанье (зарученье, рукобитье, богомолье, пропой), происходившее обычно
через несколько дней после сватовства, делилось па несколько мелких эпизодов:
ожидание ж ениха в доме невесты, встреча жениха, вывод к нему невесты, руко
битье, стол, проводы жениха. Содержание большинства несен, сопровождавших
каждый из этих моментов, в лирических образах восстанавливает общий сценарий
просватанья.
38. И з полян, полян да ветры вянули. Архангельск, обл., Нарьян-Марск. р-н,
дер. Осколково. Е. А. Санникова 60 л. 25 V II 1956. ИРЛИ, № 2181. — Исполнялась
ва просватапье и при приезде жениха перед венцом.
39. Давно-то давно сокол не бывал. Мурманск, обл., Терек, р-н, дер. Кузомень.
Ф. М. Кожина 38 л. 6 V III 1932. ИРЛИ, № 2376. — Исполнялась на просватанье,
когда жених сидел за столом и появлялась невеста.
Балаш., № 49.
40. Да П аладья по сеням похаживала. Архангельск, обл., Карпогорск. р-н,
дер. Шотова Гора. П. А. Щ епоткпна 22 л. 30 VI 1927. ИРЛИ, № 2120. — На про
сватанье при встрече жениха с невестой.
41. Двое-трое Марью уговаривали. Мурманск, обл., Терек, р-н, дер. Стрельпа.
Д. Г. Сурядова 60 л. 22 XII 1932. ИРЛИ, № 2121. — Исполнялась па просватапье.
Сложный текст, представляющий, с одной стороны вариант № 32, с другой (со
второй половины) — более полный вариант предыдущего № 40. Значительно пол
нее, чем запись Киреевского.
Кир., № 431; Ж арав., стр. 47, № 7.
42. Ж алобилася, плакала. Архангельск, обл., Карпогорск. р-н, дер. Покшеньга.
А. Е. Сивкова 21 г. 6 VII 1927. ИРЛИ, № 2123. — Исполнялась на просватанье н
при шитье приданого.
43. Ж алоба жалобилася. Архангельск, обл., Лешуконск. р-н, дер. Б. Нисогоры.
А. В. Палкина 17 л. 4 V II 1928. ИРЛИ, № 2124. — Исполнялась па просватапье
и перед отъездом к венцу, когда невесту выводили к столу.
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44. Я не знала, я не ведала. Кар. АССР, Шуньгск. р-н, дер. Вел. Губа. А. Ков«ачева 16 л. 14 VI 1926. ИРЛИ, № 2114.
Кир., № 860; Шейн, № 1594, 1965; Аким., № 103.
45. У ж ты сударь, родной батюшка. Вологодск. обл., Кубенозерск. р-н, дер. Корытово. Л. П. Пименова 62 л. 3 V III 1937. ИРЛИ, № 2565.
46. Не куна жалобилася. Архангельск, обл., Пинежск. р-н, дер. Вел. Двор.
М. Д. Олькина 42 л. 10 V II 1927. ИРЛИ, № 2561.
47. Что на тихой на тйшине. Архангельск, обл., Мезенск. р-н, дер. Кузьмин-Городок. Е. Г. Яш ева 57 д., А. Г. Власова 53 л., Е. А. Личутина 45 л. 29 VII 1958. ИРЛИ,
.Ni 2568. — № 46 и 47 были записаны в контаминации с «корильными» песнями,
■бранившими свата; но так как в данном томе «корильные» песни составляют осо
бый раздел, то оксшчапия песен № 46 и 47, повторяющие № 371, опущены.
К № 46 и 47: Кир., № 2, 12, 929; Ж арав., стр. 22, № 6; Якушк., стр. 256;
Ефим., стр. 91, № 19; Крест, иск., стр. 149; Коиич., стр. 181, 202; Рождественск.,
стр. 57, № 24; Пес. ф-р Мез., № 168; ИРЛИ, № 2562-2564, 2566-2567.
48. У родимого батюшки. Куйбышевск. обл., Новодевиченск. р-н, село Ново
девичье. А. Н. Щ ербакова 37 л., М. Н. Усова 40 л., М. И. Дьякова 42 л. 6 V III
1954. ИРЛИ, № 2465-а. — Исполнялась на просватанье
и, кроме того, сопровождала
одну из местных деталей свадебного обряда — посещение женихова дома родными
невесты после просватанья («ходили к ж ениху лапш у хлебать»).
П. Нов., № 93.
49. У ж я банюшку
топила. Баш к. АССР, Белорецк. р ^ , Верхн. Авзян.
.Л. И. Гневнова 66 л.7 IX 1938. ИРЛИ, № 2232. «Подлас» —
испорч. «атлас».
Кир., № 283, 338, 340, 397, 419, 517, 600, 692, 776, 808, 824, 974; Якушк., стр. 231;
Шейн, № 1856; ИРЛИ, № 2233-2234.
50. Дымно в поле, дымно! Архангельск, обл., Карпогорск. р-н, дер. Покшеньга.
А. А. Кузьмпнская 76 л. 6 V II 1927. ИРЛИ, № 2122.
51. Н алетали ясны соколы. Мурманск, обл., Терек, р-н, дер. Умба. Д. Е. Подымникова 63 л. 23 V II 1932. ИРЛИ, № 2448. — Исполнялась перед выводом невесты
к столу.
К № 5 0 -5 1 : П. Пин., Л? 77; ИРЛИ, № 2157-2158, 2448-2449.
52. Крепись, родной батюшка, крепись, не отдавай. Лепинградск. обл.,
Луж ск. р-н, дер. Рапти. Хор девушек. Лето 1923. ИРЛИ, № 2066.
53. Было-то у князя, князя. Архангельск, обл., Пинежск. р-н, дер. Вел. Двор.
М. Д. Олькина 42 л. 10 V II 1927. ИРЛИ, № 2343.
54. Что не вьюн на воде извивается, извивается. Архангельск, обл.,
Лешуконск. р-н, дер. Верхн. Березник, И. П. Кычппа 33 л. 11 VII 1928. ИРЛИ,
№ 2353.
,
„
55. Вьюи над водой. Куйбышевск. обл., Новодевиченск. р-н, село Новодевичье.
М. Н. Дьякова 42 л. 17 V III 1954. ИРЛИ, № 2354. — № 53—55 — варианты старин
ной песни, которая в различных областях и районах устойчиво исполнялась в одно
и то же время, — на просватанье перед выводом невесты к жениху.
К № 53—55: Чулк., стр. 750, № 36; Кир., № 48, 270, 271, 322, 385, 455, 491,
812, 843, 950; Ж арав., стр. 50; Семевск., стр. 154; Магнитен., стр. 140, № 20;
Сокол. 1, № 6 - 7 ; Шейн, № 1504, 1591, 1617, 1847, 2044; Соколовы, стр. 378, № 258;
Крест, иск., стр. 154; Оссовецк., стр. 36, № 18; Аютм., № 112; Померанц.-Башк-,
№ 84; П. Пов., № 84; Иваницк., № 479; Балаш ., № 12—13; ИРЛИ, № 2344,
2545
56. Что не тошно ли да тебе, Анна. Вологодск. обл., Кирилловен, р-н, село
Ферапонтово. А. В. Замараева 33 л. и хор. 6 VI 1937. ИРЛИ, № 2198.
Исполня
лась на просватанье, когда родня ж ениха рассаживалась за столом после руко* "'ш ей н , № 1704; Соколовы, стр. 353, № 142; стр. 358 № 154.
,
57. Ай, дунули ветры да со чистого поля. Мурманск, оол.,
дер. Пялица. К. И. Кузнецова 55 л. Декабрь 1932. ИРЛИ, № 2197.
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58. Белокаменны палаты греновиты. Архангельск, обл., Карпогорск р-н,
дер. Шотова Гора. А. Я. Щ епоткина 38 л. 28 VI 1927. ИРЛИ, № 2116. — Исполня
лась на просватанье в честь невесты, когда она, посидев с женихом и его родней
после рукобитья, возвращ алась в другую половину избы к подругам и сестрам
59. Что не ключики брякнули. Вологодск. обл., Кубенозерск. р-н, дер. Корытово. Л|. П. Пименова 62 л. 3 V III 1937. ИРЛИ, № 2211.
Шейн, JV« 1357.
60. Не ластка косатая. Архангельск, обл., Карпогорск. р-н, дер. Марьина
Гора. М. Н. Савина 44 л. 24 VI 1927. ИРЛИ, № 2148.
61. Не сама сады садила, огораживала. Горьковск. обл., Сергачск. р-н,
к/х «Власть труда». Т. И. Дюкова 29 л. и хор. 22 VII 1949. ИРЛИ, № 2229.
62. А ты яблонька, ты кудрявая. Куйбышевск. обл., Новодевичепск. р-н, сел»
Новодевичье. Хор колхозников. 10 V III 1954. ИРЛИ, № 2288.
63. У ж ты яблонька моя, да садова, медова. Куйбышевск. обл., Новодевиченск. р-н, село Новодевичье. М. Н. Дьякова 42 л. 16 VIII 1954. ИРЛИ, № 2231.
64. У ж ты яблонь, ты яблонь кудрявая моя. Свердловск, обл., Полевск. р-н,
Нолевское. А. В. Пименова 50 л., А. В. Пименов 45 л. 5 X 1951. ИРЛИ, № 2230.—
JV» 62—63 — примеры того, как лирическая тема со сходными образами может
развиваться различно в одной и той ж е местности при синхронном существовании
обеих песен в репертуаре исполнителей. Несмотря на текстологические несовпа
дения, сходство тематики, образов и бытового применения объединяет № 62—64
общей библиографией.
К № 6 2 -6 4 : Шиш., стр. 138 и 162; П. Нов., № 89; ИРЛИ, № 2226—2229.
65 Были гости у И вана в сенях. Архангельск, обл., Карпогорск. р-н, дер. Айнова Гора. Т. Д. Мельникова 40 л. 1 VII 1927. ИРЛИ, № 2117. — Исполнялась за
столом и при отъезде ж ениха и гостей с просватанья.
Крест, иск., стр. 132.
66. Да в подвале-то вино, вино, вино. Архангельск, обл., Нарьян-Марск. р-н,
дер. Андег. А. Ф. Хабарова 45 л. 27 V II 1956. ИРЛИ. № 2439.
^
67. У ж вы соколы, соколы. Архангельск, обл., Карпогорск. р-н, дер. Айнова
Гора. Т. Д. Мельникова 40 л. 1 V II 1927. ИРЛИ, № 2083.
68. Уж вы соколы, соколы. Архангельск, обл., Лешуконск. р-н, дер.
Вожгоры.
А. П. Голева 46 л. 23 VI 1928. ИРЛИ, № 2084.
69. Уж вы гуси да лебеди. Вологодск. обл., Кирилловен,р-н, селоФераноптово.
A. В. Замараева 33 л. и хор. 6 VI 1937. ИРЛИ,
№ 2086.
70. У ж вы гуси, у ж вы лебеди. Вологодск. обл., Кубенозерск. р-н, дер. Корытово. Л. П. Пименова 62 л. 3 V III 1937. ИРЛИ, № 2087
71. Уж вы соколы, соколы. Куйбышевск. обл., Утевск. р-н, дер. Утевка. А. П. Клеманова 38 л. 13 V III 1953. ИРЛИ, № 2088. — № 67—71 — варианты старой свадебной
песни с разночтениями в записях из разных районов; пример_ того, как традици
онный текст, бытуя в разных местностях, сохраняет общий зачин и первую
часть текста, в то время как вторая часть значительно меняется.
К № 6 7 -7 1 : Кир., № 38, 126, 229, 281, 460, 796, 837; Шейн, № 1505, 1876, 1967,
1973; ИРЛИ, № 2082, 2085, 2089.
72. Что по паш ей по деревеике. Ленинградск. обл., Оятск. р-н, дер. Надпорожье.
B. Ф. Иванова 44 л. 16 V III 1948. ИРЛИ, № 2251.
Предсвадебная

неделя

Предсвадебная неделя — период, особо богато насыщенный свадебной песен
ной лирикой и различными мелкими (зачастую несовпадающими в разных районах)
обрядово-бытовыми деталями, выполнявшимися в силу местных традиций Одной
из деталей, отмеченной на предсвадебной неделе едва ли не во всех районах
старой России, были вечеринки у невесты, куда собиралась молодежь и где испол
нялись особые лирические «свадебные» припевки, очень часто импровизационного
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характера и не имевшие вариантов в других районах. Эти коротенькие песенки
при помощи того или иного лирического образа объединяли в своем тексте имена
влюбленной пары и подчеркивали положительные качества, в за п ш о е располо
жение девушки и парня. Песни предсвадебной недели, помещаемые в данном
издании, открываются циклом таких свадебных (или «женихальных») припевок
(№ 7 3 -1 1 3 ).
72.
Как н а улице дождь поливает. Архангельск, обл., г. Мезень. К. А. Титова
69 л. И V III 1958. — Припевка, открывавш ая вечеринку.
74. Уж вы, девушки-подружки, люли-люли. Архангельск, обл., Карногорск. р-н,
дер. Айнова Гора Т. Д. Мельникова 40 л. 1 VII 1927. ИРЛИ, № 2014.
75. Остров мой, зелен мой! Архангельск, обл., Сурск. р-н, дер. Сура. А. К. Еро
феева 55 л. 20 VI 1927. ИРЛИ, № 1998.
Шиш., стр. 103, № 16; Соб., VII, 644—647.
76. Скачет, пляш ет воробей по гумёшку. Архангельск, обл., Лешуконск. р-н,
дер. Палащелье. Т. А. Новикова 48 л. 3 VII 1928. ИРЛИ, № 1948.
77. Не хмель моя, хмелюшка. Баш к. АССР, Ваймакск. р-н, рудник Тубинск.
Е. Д. Седова 66 л. 14 IX 1938. ИРЛИ, № 2044.
78. Да уж вы
паны мои, паны. Архангельск, обл.,
Лешуконск.
р-н, дер. Юро
М. П. Спешова 57 л. 26 V II 1958. ИРЛИ, № 1945.
ИРЛИ № 1943-1944, 1946-1947.
79. Люшеньки, да все во горнице. Коми АССР, село Усть-Цыльма. А. Н. Шишелова 24 л. и хор. 10 VII 1955. ИРЛИ, № 2032.
П. Печ., № 355; ИРЛИ, № 2030-2031.
80. Из-под кустыш ка олень, люли-люли. Архангельск, обл., Лешуконск. р-н,
дер. Юроыа. М. П. Спешова 57 л. 26 V II 1958. ИРЛИ, № 2024.
Кир., № 1242,
2730, 2884; Кокос., стр. 411, № 8; Ефим., стр. 99, № 6; Шейн,
№ 390; Соб., VII, № 653^659; Сокол. 2, стр. 72, № 92, стр. 73, № 93; Всев., № 156,
157, 161; ИРЛИ, № 2021—2023.
81. Все вечор сокол. Архангельск, обл., Карногорск. р-н, дер. Шотова Гора.
М. А. Вехорева 65 л. 29 VI 1927. ИРЛИ, № 1977.
82. Подкатилися садочки. Архангельск, обл., Сурск. р-н, дер. Сура. Ф. А. Нови
кова 47 п. 18 VI 1927. ИРЛИ, A'S 2000.
83. По порохе, по порохе. Архангельск, обл., Сурск. р-н, дер. Сура. Ф. А. Нови
кова 47 л. 18 VI 1927. ИРЛИ, № 2003.
84. Тройка лебедку гонила. Архангельск, обл., Лешуконск. р-н, дер. В. Нисогоры. Е. С. Иванова 60 л. 9 VII 1928. ИРЛИ, № 1950. — «Тройка лебедку гонила» —
иснорч. «Утка лебедку гонила».
85. Заскочил козел в огородец, в огородец. Архангельск, обл., Мезенск. р-и,
дер. Лампожня. П. П. Владимирова 80 л. 8 V III 1958. ИРЛИ, № 1958. — «Просужа» — дельная, толковая.
86. Во садочку, во саду. Коми АССР, Усть-Цылемск. р-н, дер. Климовка.
А. Ф. Кислякова 16 л. 20 VII 1929. ИРЛИ, № 1952.
П. Печ., № 342.
„
87. Я качу, качу спо блюдечку. Коми АССР, село Усть-Цыльма. И. И. Торо
нова 22 л. 3 VII 1929. ИРЛИ, № 1965. — Текст более полный и распространен
ный, чем в известных старых записях из близких районов.
Кир., № 1234; П. Печ., № 350; ИРЛИ № 1966-1967.
88. Девица садочком шла. Архангельск, обл., Нарьяп-Марск. р-н. дер. Вел. Виска.
Н И Голубкова 33 л. 23 VII 1929. ИРЛИ, № 1928. — «Ивер» — иснорч. «веер».
89 По Киеву пошел. Архангельск, обл., Лешуконск. р-н, дер. Чулоса. Ф. И. Али
мова 68 л„ Е. Т. Алимова 64 л. 18 VII 1958. ИРЛИ, № 1940.
„ а ф
90. В саду Н астасья гуляла. Коми АССР, село Усть-Цыльма. И. А. Торопова
15 л. 1 VII 1929. ИРЛИ, № 1929. ИРЛИ, № 1937.
91. Вылетал орел. Архангельск, обл., Карногорск. р-н, дер.
Шотова
1ора.
П. А. Щ епоткина 22 л. 30 VI 1927. ИРЛИ, № 1981.
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№ 2965; Можаровск., стр. 24, № 16;Шейн, № 533; ИРЛИ,

№ 1982.

69 л 11 V in ^ 1 ^ И Р л К ™ 0 К ^ ^
А- Титова
93. У столба было, у столбушка. Архангельск, обл., Сурск. р-н,
дер. Сура.
П. Новикова 23 л. 18 VI 1927. ИРЛИ, № 2016
. а м
П. Пин., № 131; ИРЛИ, № 2017—2018.
94. Зайко беленький. Архангельск, обл., С\-рск. р-н, дер. Сура.П. Новикова
23 л. 18 VI 1927. ИРЛИ. № 1983.
f , 1м j-h
95. Кинарейка девушка. Архангельск, обл., Карногорск. р-н, дер. Марьина Гора.
М. Н. Савина 44 л. 24 VI 1927. ИРЛИ, № 1985.
96. По полям я шла. Архангельск, обл., Сурск. р-н, дер. Сура. П. Новикова
23 л. 18 Y I 1927. ИРЛИ, № 2002.
97. Ай, ты верба, ты верба моя. Ленинградок, обл., Лужск. р-н, дер. Мал. Озерца.
И. А. Андреева 60 л. и хор старух. И VII 1947. ИРЛИ, № 2049.
98. Кыс-кыско. Архангельск, обл., Сурск. р-п, дер. Сура. Т. И. Рябова 17 л.,
М. И. Рябова 16 л. 18 VI 1927. ИРЛИ,№ 1986. — «Репьища» — места посадки репы;
«нитинища» — ботва репы.
Балаш., № 61.
99. Н а горке, на горочке. Архангельск, обл., Сурск. р-н, дер. Сура. Ф. А. Нови
кова 47 л. 18 VI 1927. ИРЛИ, № 1990.
Кир., № 2187; Ефим., стр. 66, № 6; Шейн, № 2271. ИРЛИ, № 1949, 1964.
100. Саночки-скачки. Архангельск, обл., Лешуконск. р-н, дер. Палащелье.
Т. Л. Новикова 48 л. 3 VII 1928. ИРЛИ, № 2028.
ИРЛИ, № 2029.
101. Черна ягодка смородинка. Архангельск, обл., Карногорск. р-н, дер. Вайыуши. А. С. Нпчинурина 57 л. 22 VI 1927. ИРЛИ, № 2019.
102. Всю лучину прпсветилп. Коми АССР, Усть-Цылемск. р-н, дер. Конпио.
А. Н. Осташова 60 л. 5 VII 1929. ИРЛИ, № 2034.
,
103. Я заж гу ли свечку сальну. Баш к. АССР,Белореп;к. р-н, рудник Зпгаза.
Ф. С. Авдеева 63 л. и хор. 29 V III 1938. ИРЛИ, Л'» 2045.
Сокол. 1, № 47.
104. Верба, верба, вербочка. Ленинградск. обл., Новоладожск. р-н, дер. Мелекса.
И. Г. Силина 67 л., М. В. Богданова-Кокорева 64 л. 23 VII 1946. ИРЛИ, № 2046.
Можаровск., стр. 26, № 19; Шейн, № 1158; Сокол. 1, № 71; Соб., IV, № 89—90;
ИРЛИ, № 2047.
105. Вечор голубь, вечор сизой. Ленинградск. обл., Лодейнопольск. р-н, дер. Парфиевская. М. А. Кваш нина 69 п., А. М. Данилова 62 л., А. И. Васильева 45 л.,
Е. И. Давыдова 57 л. 8 V III 1948. ИРЛИ, № 1978.
ИРЛИ, № 1979.
106. Что не конь бежал спо бережку. Архангельск, обл., Карногорск. р-н,
дер. Покшепьга. А. С. Щербакова 20 л. 5 VI 1927. ИРЛИ, № 1921.
107. Ай, по бережку конь идет. Ленинградск. обл., Лужск. р-н, дер. Бор.
Е. И. Степанова 61 г. 18 V II 1947. ИРЛИ, № 2048.
108. Ой, чаш ечки виты, виты, виты. Архангельск, обл., Мезенск. р-н, дер. Ламножня. П. П. Владимирова 80 л. 8 V III 1958. ИРЛИ, № 1969.
П. Неч., № 116; ИРЛИ, № 1922—1924.
109. Наповадилась Овдотья. Коми АССР,Усть-Цылемск.р-н, дер. Рочево.
М. А. Торопова 28 л. 16 V II 1955. ИРЛИ, № 1934.
110. Б еж ит зайко-горносталько. Архангельск, обл., Сурск. р-н, дер. Сура.
Т. И. Рябова 17 л: 18 VI 1927. ИРЛИ, № 1974.
111. Марья-то на льду, на льду, на льду. Архангельск, обл., Сурск. р-н, дер. Сура.
Т. И. Рябова 17 л. 18 VI 1927. ИРЛИ, № 1988.
112. Марья-то тонёхонько прядё. Архангельск, обл., Сурск.р-н, дер. Сура.
Т. И. Рябова 17 л. 18 VI 1927. ИРЛИ, № 1989.

Примечания

273

ИЗ. Стояла рябинуш ка на огороде. Архангельск, обл., Карпогорск. р-н, дер. Церкова Гора. П. Тараканова 16 л. 1 VII 1927. ИРЛ И, № 2006.
114. Тонкое, тонкое деревцо в рощицы. Горьковск. обл., Воротынск. р-н,
к/х «Оборона страны». Е. И. Конторщикова 39 л. 24 VII 1949. ИРЛИ, № 2269.
115. Из трубочки трубочка вилася. Архангельск, обл., Нарьян-Марск. р-н, дер.
Вел. Виска. Е. И. Безумова 47 л. 23 V II 1929. ИРЛИ, № 2183.
П. Печ., № 289.
116. Собрала собор я во свой дом. Ленинградск. обл., Лодейнопольск. р-п,
дер. Чпк'озеро. А. Н. Никифорова 18 л. Апрель 1927. ИРЛИ, № 2076.
117. Ой, не синё морё. Л&нинградск. обл., Лужск. р-н, дер. Бор. Е. И. Степанова
01 г. 21 V II 1927. ИРЛИ, № 2077.
118. Ой, вы сборы мои, сборы, сборики. Саратовск. обл., Красавск. р-н, дер. Святославка. Е. П. Ерофеева 65 л. 31 V II 1949. ИРЛИ, № 2078.
119. Из поля, поля, поличка. Свердловск, обл., Петрокаменск. р-п, дер. Сизиково.
Н. С. Ознобищева 58 л. 12 IV 1950. ИРЛИ, № 2079.
120. Да нетёсан был терем, нескоблен. Архангельск, обл., Мезенск. р-н, дер. До
рогая Гора. П. С. Юрьева 78 л. 3 V III 1958. ИРЛИ, № 2081. — № 116—120 являю тся
примерами того, как ведущ ая тема (отношение молодки к будущей родне) по-раз
ному реш ается в текстах-варнаптах, взяты х пз разных областей с небольшими вре
менными интервалами.
Чулк., стр. 743, № 27; Прач, стр. 248, № 119; Кир., Л* 5, 129, 456, 562, 671, 772,
786, 854; Сахар., стр. 140, № 128; Жарав., стр. 54, № 13; Рыбн., стр. 52, № 38; Якушк.,
стр. 233; Магнитск., стр. 132, № 8; Скворц., стр. 351, № 12; Соб., II, № 603; Шейн,
Л'г 1567, 1850, 1860, 1896; Бард., Л'г 51; Померанц.-Яросл., стр. 175, № 28; Балаш ., № 1 1 .
121. Мимо лесу, мимо садику зеленого. Башк. АССР, Баймакск. р-н, рудник Баймак. Е. Ф. Власова 23 л. 12 IX 1938. ИРЛИ, K» 2221.
122. Ещ е при вечере, вечере. Архангельск, обл., Лешуконск. р-п, дер. Олема.
Б. М. Сумарокова 46 л. и хор женщ ин 40—60 л. 14 VII 1958. ИРЛИ, № 2171. — «Босыня» — испорч. «гусыня».
Кир., Лй 25, 332, 725; Жарав., стр. 51, № 10; Шейн, № 1829.
123. Залетела вольна пташечка. Саратовск. обл., Красавск. р-п, дер. Святославка.
Д. А. Ш ишкина 73 л. 2 V III 1949. ИРЛИ, № 2255.
124. Залетела вольна пташ ечка. Саратовск. обл., Красавск. р-п, дер. Святославка.
Г. Т. Ерофеев 66 л. 2 V III 1949. ИРЛИ, № 2256.
125. У ворот было на улице. Архангельск, обл., Пинежск. р-п, дер. Вел.* Двор.
М. Д. Олькина 42 л. 10 V II 1927. ИРЛИ, № 2371. — Исполнялась на просватапье за
столом и в другое время па предсвадебной педеле.
Крест, иск., стр. 151.
126. Что-то при вечере, вечере. Вологодск. обл., Петрппевск. р-н, дер. Иванов
ское. А. А. Фролова 51 г. и хор. И VI 1937. ИРЛИ, № 2212.
127. Прилетает млад ясён сокол. Ленинградск. обл., Лужск. р-н, дер. Бор.
А. М. Баранова 44 л. и хор. 19 V II 1947. ИРЛИ, № 2213.
128. При последнем было вечере. Саратовск. обл., Красавск. р-п, дер. Свято
славка. Ф. А. Корепнова 86 л. 31 VII 1949. ИРЛИ, Л'” 2214.
К я Г 1 2 6 -1 2 8 : Кир., № 206, 304, 352, 439, 474, 836, 851; Семевск., стр. 158; Маг
нитск., стр. 134, № И ; Шиш., стр. 85, № 1; Сокол. 1, № 10, Ист.-Ляп., стр. 106,
№ 17; стр. 107, № 18; Шейн. № 1568, 1650, 2040; Соколовы, стр. 346, № 107; Бард.,
№ 32; Аким., № 105; Померанц.-Башк., № 54; ИРЛИ, № 2215—2216.
129. Ещ е кто у нас не женат. Ленинградск. обл., Лодейнопольск. р-п, дер. Парфиевская. М. А. Квашнина 69 л., А. М. Данилова 62 л.,А. И. Васильева 45 л.,
Е. И. Давыдова 57 л. 5 V III 1948. ИРЛИ, К? 2318.
130. Во горнице во новой. Баш к. АССР, Баймакск. р-н, рудник Баймак.
Е. Ф. Власова 23 л. 12 IX 1938. ИРЛИ, № 2452.
Кир., № 370, 404, 523, 645, 1012; Магяитск., стр. 150, № 33; Шейн, № 1897, 2005;
ИРЛИ, № 2318.
18
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131. Во столовой новой горенке. Свердловск, обл., Пегрокаменск. р-п, дер. Сизиново. Н. С. Ознобищева 58 л. ИРЛИ, № 1950.
Кпр., № 79.
132. Не во нонепгаом — во прошлом во году. Коми АССР, село Усть-Цыльма.
У. И. Торопова 23 л. 2 VI 1929. ИРЛИ, № 1962.
П. Печ.. № 349. ИРЛИ. № 1963.
133. Месяц-от сходит над горою. Коми АССР, Усть-Цылемск. р-н, дер. Коппно.
И. П. Осташова 60 л. 5 VII 1929. ИРЛИ, № 1957.
134. Сокол ты, сокол молодой. Архангельск, обл., Лешуконск. р-н, дер. Б. Нисогоры. Е. С. Иванова 60 л. 9 V II 1928. ИРЛИ, № 1949.
Кир., № 2187; Шейн, № 2271; Балаш., № 53.
135. Н а горке деревцо. Архангельск, обл., Ппнежск. р-н, дер. Вел. Двор.
М. Д. Олькина 42 л. 10 VII 1927. ИРЛИ, № 2133.
136. Что на горочке деревцо. Архангельск, обл., Нарьян-Марск. р-п, дер. Вел.
Виска. Е. И. Безумова 47 л. 22 V II 1929. ИРЛИ, № 2134.
137. П охвальня у нас девица. Баш к. АССР, Белорецк.
р-н, Верхн. Авзяп.
А. И. Гневнова 66 л. 2 IX 1938. ИРЛИ, № 2136.
К № 135—137; Чулк., стр. 747, № 31; Кир., № 19, 980; Якушк., стр. 229; Ист.
Дютш, стр. 133, № 23; П. Печ., № 296, 375; Балаш., № 5; ИРЛИ, № 2135, 2137
2139.
138. Как пз садику э-но садику. Саратовск. обл., Красавск. р-н, дер. Святославна.
Ф. А. Кореннова 86 л., Д. А. Ш ишкина 73 л., Е. П. Ерофеева 65 л., П. Ф. Фоменкина 61 г. Июль 1949. ИРЛИ, № 2421.
139. Что во марте было месяце. Архангельск, обл.,Лешуконск.
р-н, дер. Белощелье. А. О. Чурсанова 18 л. 5 V II 1928. ИРЛИ, № 2335.
140. Я нваря да нерва месяца. Архангельск, обл., Мезенск. р-н, дер. Кильца.
И. И. Бутаков 72 л., Г. К. Рассолов 86 л. 30 VII 1958. ИРЛИ, № 2340. — При вари
анте сюжетного мотива песня вторично начинается с начала.
141. На стуле, на бархате. Мурманск, обл., Терек, р-н, дер. Умба. Д. Е. Подымникова 63 л. 28 VII 1932. ИРЛИ, № 2337. — При варианте сюжетного мотива песня
вторично начинается с начала.
142. Что на
стуле, на бархате.
Мурманск, обл.,Терек,р-н,
дер.Варзуга
Д. В. Чурилова 47 л. Август 1932. ИРЛИ, № 2338.
К № 139-142: Кир., № 15, 59, 299, 300; Шейн, № 1161; П. Печ., № 118, 353;
ИРЛИ, -№ 2333-2334, 2336, 2339, 2340-2342.
143. Да дуба, дуба дубровуш ка зелена. Куйбышевск. обл., Кинель-Черкасск. р-н.
дер. Марьевка. М. С. Ш адамкина 47 л., А. С. Е л ьч атш о в а 57 л., И. Т. Баландина
43 л., А. К. Перелыгина 56 л. 18 V II 1954. ИРЛИ, № 2432. — «Вннтоватп» — уви
ваться.
144. К ак во городе кровать, люли-люли! Кар. АССР, Шуньгск. р-н, село Вел.
Нива. Хор девуш ек 16—20 л. 2 V II 1926. ИРЛИ, № 2325.
145. Под часы, под часы. Архангельск, обл., Сурск. р-н, дер. Сура. К. А. Мерз
л ая 20 л. 14 V 1927. ИРЛИ, № 2326. — Исполнялась при посещении жениха подру
гами невесты («буж енье'ж ениха»). «Ворово» — очень быстро, как бы по-воровскп.
146. Есть под яблонью кровать. Архангельск, обл., Нарьян-Марск. р-н, дер. Лабожское. Е. Т. Сумарокова 47 л. 2 V III 1956. ИРЛИ, № 2329.
147. Ой, под яблонью кровать, да рай, рай. Вологодек. обл., Петриневск. р-н,
Чукш а. Е. П. Селина 71 г. 1 VI 1937. ИРЛИ, № 2328.
148. Что во садике-саду, да эхи. Архангельск, обл., г. Мезень. К. А. Титова 69 л.
И V III 1958. ИРЛИ, № 2330. — Исполнялась па предсвадебной неделе н за столом
после венца.
К № 144—148: Кир., № 30; Жарав., стр. 59, № 19; Ефим., стр. 87, № 5;
Ист.-Дютш, стр. 125, № 19; Иет.-Ляп., стр. 123, № 29; Соколовы, стр. 387—388,^
№ 302—303; Конич., стр. 207; Померанц.-Яроел., стр. 185, № 47; Рождественск.,
стр. 47, № 18; П. Печ., № 291; Балаш., № 62; ИРЛИ, № 2326.
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Ut9. Соловьюшко на кустыш ке сидит. Архангельск, обл., Карпогорск.
р-н,
дер. Ваймуши. А. С. Ничипурина 58 л., М. Ничипурина 18 л. 23 VI 1927. ИРЛИ,
Лг 2361.
150. При долииушке калинуш ка стоит. Леиинградск. обл., Новоладожск. р-и,
дер. Морозово. П. А. Осипова 64 л. 30 VI 1946. ИРЛИ, № 2242.
К № 149-150: Чулк., стр. 499, № 164;
Кир., № 2279, 2589; Якушк., стр. 227;
Васнец., стр. 131, № 162; Соб., IV, № 631, 632; Соколовы, стр. 442, № 460; Бард.,
стр. 73, № 20; Померанц.-Башк., № 56; П. Пов., № 86.
151. Нам сказали да нахвастали. Вологодск. обл., Кирилловен, р-н, село Фер«понтово. А. В. Замараева 33 л. и хор. 6 VI 1937. ИРЛИ, № 2358.
152. Нам сказали-то — молод князь-то не хитёр. Архангельск, обл., г. Мезевъ,
К. А. Титова 69 л. 11 V III 1958. ИРЛИ, Л”? 2359. — Исполнялась на предсвадебной
неделе и за столом после венца. «С тавостью» — пспорч. «с вставочкой» (т. е. кам
нем).
К № 151—152: Кир., № 9, 24, 763, 769, 809, 940; ЗКарав., стр. 47; Семевск,
стр. 151; Магнитск., стр. 129, № 2; Ефим., стр. 86, № 2; стр. 90, № 14;
стр. 93,№ 23;
Шиш., стр. 255; Ист.-Дютш, стр. 91, № 1;
стр. 94, № 2; Сокол. 1,
№ 12;Ш еяя,
№ 1520, 1702, 1899, 1990, 1963, 2104; Смпрп., стр. И , стр. 18; Коиич., стр. 200; Рождественск., стр. 53, № 19; Балаш., № 45; ИРЛИ, № 2360, 2375—2377.
153. П ивна ягода но сахару илыла. Кар. АССР, Шуньгск. р-н, дер. Вел. Губа.
Н. С. Яковлева 19 л. 17 VI 1926. ИРЛИ, № 2099.
154. Течет винная реченька. Архангельск, обл., Нарьян-Марск. р-н, дер. Вел,
Виска. К. Ф. Баранова 73 л. 13 VII 1956. ИРЛИ, № 2104.
155. На горе стоят два шатрика. Саратовск обл., Красавск. р-н, дер. Свято
славна. П. Ф. Фоменкипа 61 г. и хор старух. 5 V III 1949. ИРЛИ, К? 2103.
К № 153—155: Кир., № 27, 54, 726; Жарав., стр. 21, № 5; Ефим., стр. 88, № 9;
Ист.-Дютш, стр. 104, № 7; Аким., № 106, 107; Померапц.-Башк., № 61; ИРЛИ,
№ 2100 , 2101 — 2102 .

156. Хитёр-то, мудёр Егор господин. Мурманск, обл., Терек, р-п, дер. Кузоиепь. Ф. М. Кожина 38 л. 6 V III 1932. ИРЛИ, № 2397.
Кир., № 147, 148, 529; Шейн, № 1940; Балаш., № 52.
157. У меня ли было, да у молодца. Куйбышевск. обл., Елховск. р-н, дер. Бе
резовка. А. С. Курганова 57 л. и хор. 7 VII 1954. ИРЛИ, № 2436.
158. Что осииово дерево лукаво, лукаво. Ленинградок, обл., Лодейнопольск. р-я,
дер. Парфиевская. А. И. Васильева 45 л., Е. И. Давыдова 57 л. 10 V III 1948. ИРЛИ,
№ 2455.
159. Через реченьку черемха. Леиинградск. обл., Лужск. р-н, дер. Раити. Хор
девушек. Лето 1923. ИРЛИ, № 2090.
Кир., № 1, 57, 81, 367, 618, 754, 779, 981; Магпитск. №№ 158-159: стр.
141,
№ 23; Шейн, № 1935; П.
Пов., № 59.
160. Эта ш аиочка бобровая. Леиинградск. обл., Лужск. р-н,
дер.Б. Озерца.
Т. И. Попова 56 л. 12 VI
1947. ИРЛИ, № 2093.
161. Ж елтые кудерки за стол пошли, за стол пошли. Леиинградск. обл., Лодей
нопольск. р-п, дер. Парфиевская. А. И. Васильева 45 л., Е. И. Давыдова 57 л.
6 V III 1948. ИРЛИ, № 2094.
162. Скажи-ка, свет Оленька. Саратовск. обл., Красавск. р-п, дер. Тюменевка.
Хор женпцгп 4 0 -5 0 л. 9 V III 1949. ИРЛИ, № 2095.
К № 160-162: Кир., № 319, 320; Рыбн., стр. 48, № 33; ИРЛИ, № 2090—2092.
163. Вянули, вянули, вянулн цветики во зеленом саду. Калининск. обл., Старицк. р-н, к/х «Ворошиловец». Хор девуш ек 18—20 л. Лето 1938. ИРЛИ, № 2236.
164. Трубушка трубит на зори. Леиинградск. обл., Оятский р-п, дер. Надпорожье. В. Ф. Иванова 44 л. 15 V III 1948. ИРЛИ, № 2237.
165. Вянули. вянули, вянули во поле цветики. Куйбышевск. обл., Новодевиченск. р-н, село Новодевичье. М. Н. Дьякова 42 л. 16 V III 1954. ИРЛИ, № 223&. —
При каждом из 3 вариантов сюжетного мотива песня начинается с начала.
18*
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166. Веиули, венули, венули ветры вдоль улицы. Куйбышевск. обл., Богатовск. р-н, село Кураповка. А. С. Субочева 53 л. и колхозный хор. 29 VII 1954.
ИРЛИ, № 2239.
К № 163—166: Кир., № 997; Шейн, № 1858, 1951; П. Пов., № 95.
167. На горе-то стоит слочиа. Калининск. обл., Старицк. р-н, ft/x «Ворошиловец». Хор девуш ек 18—20 л. Лето 1938. ИРЛИ, № 2240.
168. Н а горе-то стоит горенка. Горьковск. обл., Воротынск. р-н, к/х «Оборона
страны». Е. И. Конторщикова 39 л. 24 V II 1949. ИРЛИ, № 2241.
169. Д а ударили в колокол. Архангельск, обл., Нарьян-Марск. р-н, дер. Андег.
А. И. Слезкина 46 л. 27 VII 1956. ИРЛИ, № 2297. — При каждом из 5 вариантов
сюжетного мотива несня начинается с начала.
170. Весла в поле качуля, ой рано-рано! Архангельск, обл., Карпогорск. р-н,
дер. Покшеньга. А. Е. Сивкова 21 г. 6 VII 1927. ИРЛИ, Л'» 2118.
Крест, иск., стр. 151.
171. Гуси вы, гуси. Архангельск, обл., Сурск. р-н, дер. Сура. Ф. А. Новикова
47 л. 18 VI 1927. ИРЛИ, № 2119.
Кир., № 83, 337; Ж арав., стр. 100, № 31; Шиш., стр. 88, стр. 323; Ист.-Дютш,
стр. 120, № 16; Шейн, № 1523.
172. Уж ты свет моя обманщица. Архангельск, обл., Нарьян-Марск. р-н, дер. B e.i.
Виска. К. И. Котькина 50 л. 23 VII 1929. ИРЛИ, № 2188. — Исполнялась на нросватанье и на предсвадебной неделе.
173. Ещ е свет наш а обманщица. Архангельск, обл., г. Мезень. К. А. Титова
69 л. И V III 1958. ИРЛИ. № 2194.— Исполнялась на предсвадебной неделе и перед
венцом.
174. Да уж ' ты свет наш а подруженька. Вологодск. обл., Кубенозерск. р-н,
дер. Корытово. Л. П. Пименова 62 л. 3 V III 1937. ИРЛИ, № 2189.
175. У нас А ннуш ка хорошая. Архангельск, обл., г. Мезень. К. А. Титова, 69 л.
И V III 1958. ИРЛИ, № 2159.
176. На горы да иа высокие. Мурманск, обл., Терек, р-н, дер. Кузомень.
И. Л. П анкратова 47 л. 8 V III 1932. ИРЛИ, № 2203.
177. Что не низко, не высоко. Горьковск. обл., Воротынск. р-н, к/х «Оборона
страны». Е. И. Конторщикова 39 л. 24 VII 1949. ИРЛИ, № 2270.
178. Не надеялась маменька, не надеялась родимая. Кар. АССР, Шуньгск. р-н,
г. Ш уньга. М. В. Могучева 43 л. 5 VII 1926. ИРЛИ, № 2096.
Кир., № 212, 840, 993; Рыбн., стр. 13, № 7; Ист.-Дютш, стр. 109, № 9; стр. 118,
№ 25; ИРЛИ, № 2097-2098.
179. У ж ты свет да родна матуш ка. Вологодск. обл., Кубенозерск. р-н, дер. Ко
рытово. Л. П. Пименова 62 л. 3 V III 1937. ИРЛИ, № 2208.
180. Не клади-ка богу жалобу. Куйбышевск. обл., Кинель-Черкасск. р-н,
дер. Марьевка. М. С. Громоздылева 67 л. 18 V II 1954. ИРЛИ, № 2291.
Кир., № 12.
181. К ак на пути-дороженьке. Ленинградск. обл., Лужск. р-н, дер. Рапти. Хор
девушек. Лето 1923. ИРЛИ, № 2440.
182. Н а горы па высокой, ой, да рано-рано! Архангельск, обл., Карпогорск. р-н,
дер. Ваймуши. А. Фофанова 18 л. 22 VI 1927. ИРЛИ, № 2140. — Исполнялась на
предсвадебной неделе и в доме невесты перед венцом, когда жених ожидал выхода
невесты.
Крест, иск., стр. 136.
1 ^ . Уж ты свет наш а голубушка. Вологодск. обл., Кубенозерск. р-н, дер. Ко
рытово. Л. П. Пименова 62 л. 3 V III 1937. ИРЛИ, № 2210. — «Всочь» — прямо
в очи.
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Девишник
В общей схеме традиционного свадебного обряда девишник являлся таким же
значительным узловым моментом, как просватанье. Если на просватанье заклю
чалась официальная сделка между обеими семьями и происходило как бы юриди
ческое оформление договоренности о браке молодой пары, то на девишнике не
веста порывала последние связи со своей прежней жизнью. Этот этап в развитии
обряда был насыщен глубоким драматизмом и психологическими пережива
ниями.
Девишник проводился обычно в конце предсвадебной педели, накануне ввнца.
Он заключался в том, что невеста, готовясь к перемене судьбы, в окружении девушек-нодруг и ближайшей женской родни (матери, теток, сестер) прощалась
с девичьей волей и свободой. Символом этого прощ ания было снимание девиче
ского головного убора («повязки», «девьей красоты») и расплетание косы: в ста
рой деревне, как известно, женщ ины заплетали волосы пе в одну косу, а в две
и носили иные, чем у девушек, головные уборы, в разных районах различные
по наименованию и фюрме. Торжественный момент вьш летания лент и расплета
ния косы сопровождался песнями и особенно обильными причитаниями. Косу не
весты расплетала крестная мать, младш ая сестра или любимая подруга. Ленты
раздавались гостьям-девушкам на память. Подарки, с которыми приходили в этот
вечер женщ ины к невесте, вручались ей или в начале церемонии, или после —
так же, к ак обрядовое угощение, которое подносилось гостям в разные моменты
вечера. После расплетания косы невесту вели в баню.
184. Вот мы выйдемте, сестрпцы, мы на улочку. («Зоря»), Ленинградск. обл.,
Лужск. р-н, дер. Ранги. Хор девушек. Лето 1923. ИРЛИ, № 2064.
185. Вот мы встанемте-ка, сестрицы, на кругу гору. («Зоря»), Ленинградск. обл.,
Лужск. р-н, дер. М. Озерца. А. А. Макарова 39 л. и хор. 11 VII 1947. ИРЛИ,
№ 2065.
№ 184 и 185 исполнялись подругами невесты: первая — вечером на заре нака
нуне дня свадьбы, вторая — на следующее утро. Девушки выходили в поле и,
обращаясь к небу, «кричали зорю». Интересна устойчивость основных образов,
сохранившихся в тексте, несмотря на то что между записями прошло 25 лет, и
вариантность в заключительных строках песен. Песня исключительна по своеобра
зию текста и манеры исполнения.
186. Да во Китае-то да было в городе. Свердловск, обл., Белоярск. р-н, дер. Измоденово. К. Г. Каштанова 65 л., А. Ф. Черных 61 Гч, А. И. Маюрова 54 л., У. Г. Измоденова 68 л. 24 IX 1951. ИРЛИ, № 2278.
187. Призатихните, голубушки. Вологодск. обл., Кубепозерск. р-н, дер. Корытово.
Л. П. Пименова 62 л. 3 V III 1937. ИРЛИ, № 2207.
188. Ты измепная изменщица. Ярославск. обл., Любимск. р-н, дер. Останково.
Л. А. Носкова 42 л., Е. Г. Авдеева 49 л., В. И. Озерова 38 л., М. И. Китова 37 л.
7 V III 1950. ИРЛИ, № 2192.
189. Полетай-ка, моя молодость. Архангельск, обл., Карногорск. р-н, дер. Марь
ина Гора. А. И. Смоленская 45 л. 25 VI 1927. ИРЛИ, № 2160. — Исполнялась при рас
плетании косы.
190. В ясном тереме свечи горят. Ленинградск. обл., Новоладожск. р-н, дер. Мелекса. 3. В Игнатьева 55 л. 21 VII 1946. ИРЛИ, № 2097.
Кпр., №№ 212, 840, 993; Рыбн., стр. 13, № 7; Ист.-Дютш, стр. 109, № 9; стр. 118,
№ 25; ИРЛИ, № 2096, 2098.
191. Недолго веночку на веточке висеть. Горьковск. обл., Сергачск. р-н, к/х «Власть
труда». Т. И. Дюкова 29 л. и хор. 22 V II 1949. ИРЛИ, № 2070. — При варьировании
сюжетного мотива песня поется с начала.
Кир., №№ 821, 852, 917.
192. Затрубили трубоньки рано па заре. Саратовск. обл., Красавск. р-н, дер. Святославка. Ф. А. Кореннова 86 л. и хор старух. 31 V II 1949. ИРЛИ, № 2071.
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193. Раструбелись трубоньки раио на заре, рано н а заре. Ярославок, обл., Любимск. р-н, дер. Останково. Л. А. Носкова 42 л., Е. Г. Авдеева 49 л., В. И. Озерова
38 л., М. И. Китова 37 л. 7 V III 1950. ИРЛИ, № 2260.
194. Недолго ж е цветику. Куйбышевск. обл., Новодевиченск. р-н, село Новоде
вичье, М. Н. Дьякова 42 п. 16 V III 1954. ИРЛИ, № 2074.
195. Недолго ж е да с в е .. . свет веночку да на кусту висеть. Куйбышевск. обл.,
Кинель-Чвфкасск. р-н, дер. Семеновка. А. П. Солдаткина
80 л., Т. И.
Ларион
63 п., М. Д. Тарасова 43 л. 20VII 1954. ИРЛИ, № 2073.
К № 191—195; Кир., № 277, 314, 335, 413, 421, 444, 457, 516, 684, 696, 777, 852,
917; Магнитск., стр. 134, № 10; Шейн, № 1510, 1895, 1945, 1983; Ист.-Лян„ стр. 117
№ 24; Галлер, стр. 20, № 12;
Соколовы, стр. 344, № 96, 97;
Смирн., стр.
15, стр.
Вард., стр. 85, № 44; Аким.,
стр. 135, № 110; Померанц.-Яросл.,
стр.
192, №
По(меранц.-Башк., № 77; ИРЛИ, № 2067—2069, 2072.
196. При последнем было вечере. Архангельск, обл., Нарьян-Марск. р-н, дер. Осколково. Е. А. Санникова 60 л. 26 V II 1956. ИРЛИ, № 2301. — Исполнялась при рас
плетании косы.
П. Пов., № 90.
197. У И вана п новой горнице. Лепинградск. обл., Оятск. р-п, дер. Надпорожье.
А. И. Агапитова 35 л., Е. А. Агапитова 63 л., А. Я. Агапитова 38 л. 16 V III 1948.
ИРЛИ, № 2250.
198. Мы сидели на девичнике. Саратовск. обл., Красавск. р-н, дер. Святославка.
Д. А. Ш ишкина 73 л. 1 V III 1949. ИРЛИ, № 2258.
Кир., № 289.
Сиротство
Сиротские свадебные песни были известны во всех районах старой России.
Однообразные по содержанию (горестные обращения невесты к покойным роди
телям, выпраш ивание у них благословения па брак и т. п.) они включали в свой
репертуар относительно небольшое количество текстов, повторявшихся с вариантами
по всем деревням. Без этих песен общая картина традиционной свадебной лирики
была бы неполной. Исиолпялись эти песни в различные моменты обряда, в основ
ном на просватанье, па девпш нике и при отъезде к венцу.
199. Ты река ли, моя реченька. Кар. АССР, Шуньгск. р-п, Шупьга. М. В. Могучевд 43 л. 5 VII 1926. ИРЛИ, № 2109.
200. Ты река ли, моя реченька. Баш к. АССР, Белорецк. р-н, с. Верхи. Авзян.
А. И. Разборпщкова 78 л. и хор. 2 IX 1938. ИРЛИ, № 2112.
201. В поле дуб стоит — не ш атается. Лепинградск. обл., Лодейпопольск. р-н,
дер. Парфиевская. М. А. Кваш нина 68 л., М. В. Л аркина 24 л., К. П. Семенова 38 л.,
И. Я. Семенова 45 л. 10 V III 1948. ИРЛИ, № 2245.
202. Ты сосна моя, соснушка. Куйбышевск. обл., Кинель-Черкасск. р-н, дер. Марьевка. А. С. Ельчапипова 57 л., А. К. Перелыгина 56 л. 18 V II 1954. ИРЛИ, № 2246.
203. Много, много у сыра дуба. Архангельск, обл., Нарьяп-Марск. р-н, дер. Лабожское. Е. Т. Сумарокова 47 л. 2 V III 1956. ИРЛИ, № 2247.
К № 199-203: Кир., № 8, 28, 41, 167, 168, 287, 302, 347, 353, 409; Шейн, № 1542,
1576, 1699, 1711, 1777, 1864, 2062; Пальч., № 86; Ист.-Дютш, стр. 98, 107; Соколовы,
стр. 379, № 261, 262; Аким., № 101; Гусев, № 67; П. Печ., № 292; Балаш., № 16.
День

свадьбы. Утро

Песни свадебного дня образуют несколько тематических циклов, связанных
с различными моментами этого дня, насыщенного обрядовыми деталями. Утро
проходило у ж ениха и невесты в хлопотах и приготовлениях к торжеству. Каждый
на них бывал окружен в своем доме родными, друзьями и подругами. С утра
к невесте отправлялись друж ки ж ениха с подарками и предупреждением об его
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приезде. При появлении ж ениха с него обычно требовался выкуп за право въехать
в деревню, войти во двор, в дом невесты, в горницу за стол, куда невесту выво
дили женщины-родственницы и где родители благословляли ее и жениха хлебом
и иконой. При выходе на двор к повозкам и по пути в церковь соблюдались раз
личные приметы и обереги от «злого глаза», «нечистой силы»: ш ептались заговоры,
опахивался след невесты, втыкались булавки в ее платье и т. п. Отъезд в церковь
сопровождался громким хором односельчанок и подруг невесты.
204. Я бежу, бежу по поженке. Лепинградск. обл., Лодейнопольск. р-н, дер. Чикозеро. А. Н. Никифорова 18 л. Апрель 1927. ИРЛИ, № 2374.
205. К ак у нас ли во саду — да люли. Куйбышевск. обл., Новодевиченск. р-н,
село Новодевичье. А. Н. Щ ербакова 37 л., М. Н. Усова 40 л., М. Н. Дьякова 42 г.
16 V n i 1954. ИРЛИ, № 2433.
206. Из-под сахару реченька бежит. Лепинградск. обл., Лодейнопольск. р-н,
дер. Парфиевская. М. А. Квашнина 69 л., А. М. Данилова 62 д., А. И. Васильева
45 л., Е. И. Давыдова 57 л. 5 VHI 1948. ИРЛИ, № 2307.
ИРЛИ, № 2308.
207. По загуменьн тропинка лежит, ах, ну! Архангельск, обл., Карпогорск. р-н,
дер. Вайтмуши. А. Д. Ботова 50 л. 23 VI 1927. ИРЛИ, № 2357. — Исполнялась ж е
ниху при отъезде к невесте перед венцом и за столом после венца.
Шейн., № 1899; Соколовы, стр. 355, № 149; Крест, иск., стр. 145.
208. Ой, у Ивана-то хоромы хороши. Вологодск. обл., Мяксинск. р-н, дер. Мякса,
А. А. Лапоцкова 56 л. и хор. 14 VI 1937. ИРЛИ, Л" 2349. — Исполнялась при отъезде
ж ениха к невесте перед венцом.
Кир., № 374; Жарав., стр. 14, № 12; Соб., V, № 349; Резан., ч. 2, стр. 65, № 111;
Соколовы, стр. 390, № 318; П. Печ., № 376; ИРЛИ, № 2347-2348, 2350—2351.
209. Летела ж е галонька. Куйбышевск. обл., Новодевиченск. р-н, село Новоде
вичье. М. Н. Дьякова 42 л. 16 V III 1954. ИРЛИ, № 2289. — Исполнялась утром в сва
дебный день у невесты ее подругами.
Кир., № 722; Жарав., стр. 110; Шейн, № 2036.
210. У ж ты Волга ли, Волга река. Башк. АССР, Велорецк. р-н, рудник Зигаза.
Ф. С. Авдеева 63 л. и хор. 29 V III 1938. ИРЛИ, № 2225. — Исполнялась утром
в свадебный день у невесты ее подругами.
211. По лугам, лугам, зеленыим лугам. Саратовск. обл., Красавск. р-н, дер. Свя
тославна. Ф. А. Кореннова 86 л., Д. А. Ш иш кина 73 л., Е. Н. Ерофеева 65 л.,
П. Ф. Фоменкина 61 г. Июль 1949. ИРЛИ, № 2427.
№ 211, 212, 213, 214 исполнялись при приближении жениха к дому невесты
перед венцом.
212. Посидела дева молода. Вологодск. обл., г. Вытегра. Хор девушек 18—20 л.
Июнь 1954. ИРЛИ, № 2286.
213. Ой, куры мои. Куйбышевск. обл., Богатовск. р-н, дер. Тростянка. К. Ф. Подсобей 28 л. 3 V III 1954. ИРЛИ, № 2293.
214. Утром рано на заре. Лепинградск. обл., Новоладожск. р-н, дер. Мелекса.
3. В. Игнатьева 55 л. 21 VII 1946. ИРЛИ, № 2243.
215. Не было ветру, не было ветру. Вологодск. обл., г. Вытегра. Хор девушек
1 8 -2 0 л. Июнь 1954. ИРЛИ. № 2180.
216. Оряди, оряди, да середи двора. Архангельск, обл., Карпогорск. р-н, дер. Ваймуши. Ф. А. Вотова 23 л. 22 VI 1927. ИРЛИ, № 2356.
217. Да не слыхала лебедушка. Архангельск, обл., Лешуконск. р-н, дер. Палащелье. Д. Н. Новикова 40 л. 3 VII 1928. ИРЛИ, № 2175.
218. Приобсели тут голуби. Мурманск, обл., Терек, р-н, дер. Чаванга. М. М. Клещова 45 л. 24 XII 1932. ИРЛИ, № 2176.
219. Ой, поднималась погодушка. Вологодск. обл., Мяксинск. р-н, дер. Добрынское. И. В. Соловьев 76 л., А. Н. Цветкова 52 л. 13 VII 1937. ИРЛИ, .N1 2177.
220. Ой, верея моя, вереюшка. Свердловск, обл., Петрокаменск. 1>-п, дер. Сизиково. Н. С. Озшзбиш;ева 58 л. 12 IV 1950. ИРЛИ, № 2178.— № 216—220 псполня-
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лись утром свадебного дня при приезде ж ениха за невестой перед венцом.
В Свердловской обл., кроме того, эта песня псполнялась каж дый день после про
сватанья подругами невесты, которые для этого взбирались на конек крыши дома
невесты.
К № 217—220; Кир., № 3, 44, 55, 62, 346, 418; Жарав., стр. 19, № 2; Якушк.,
стр. 238; Ефим., стр. 91, № 18; Ист.-Ляп., стр. 96, № 10; стр. 101, № 14; Шейи,
№ 1644; Соколовы, стр. 378, № 257; Крест, иск., стр. 143; Оссовецк., стр. 49, № 41;
Рождественск., стр. 48,№ 15; ИРЛИ, № 2179, 2356.
221. Дорога наш а гостннька. Башк. АССР, Белорецк. р-н, рудник Тукан.
А. А. Д ятлова 58 л. 28 V III 1938. ИРЛИ, № 2218.
222. Дорогая наш а гостьюшка. Саратовск. обл., Красавск. р-н, дер. Святославка.
П. Ф. Фоменкина 61 г. и хор старух. 5 V III 1949. ИРЛИ, № 2219.
223. Погости-ко, наш а гостьюшка. Свердловск, обл., Полевской р-н, Полевское.
А. В. Пименова 50 л. 5 X 1951. ИРЛИ, Л'в 2220. — № 221—223 исполнялись недру
гами невесты при приезде за нею жениха перед венцом.
224. На горе, горе. Саратовск. обл., Красавск. р-н, дер. Святославка. Д. А. Шиш
кина 73 л. 1 V III 1949. ИРЛИ, № 2425.
Аким., № 111.
225. Н а зореньке, на зоре. Куйбышевск. обл., Новодевиченск. р-н, село Новоде
вичье. А. П. Щ ербакова 37 л., М. Н. Усова 40 л., М. II. Дьякова 42 л. 16 V III 1954.
ИРЛИ, № 2290.
П. Иов., № 83.
№ 224—225 исполнялись подругами невесты ж ениху за столом утром свадеб
ного дня в ожидании, иока невеста наряж алась к венцу.
226. К ак на море было, на море. Свердловск, обл., Полевской р-н, Полевское.
3. А. Пименова 53 л., А. В. Пименова 50 л. 5 X 1951. ИРЛИ, 2279. — Исполнялась
иногда на просватанье, но обычно — при одевапьи невесты к венцу.
227. У Василья в новой горнице. Ленинградск. обл., Лодейнопольск. р-н,
дер. Парфиевская. М. В. Л аркина 24 л. и хор женщин. 7 V III 1948. ИРЛИ,
№ 2098. — Иснолнялась при одевании невесты к венцу.
228. Из устья березового. Мурманск, обл., Терек, р-н, дер. Пялица. К. И. Куз
нецова 55 л. Декабрь 1932. ИРЛИ, № 2200.
229. У нас ныне непогожая неделька. Куйбышевск. обл., Богатовск. р-н,
село Павловка. Т. В. Колосова 38 л., Е. И. Болисова 29 л. 31 V II 1954. ИРЛИ,
№ 2295.
П. Пов., № 69.
230. Колотится, колотится сват у ворот. Архангельск, обл., Ппнежск. р-п,
дер. Вел. Двор. М. Д. Олькина 42 л. 10 V II 1927. ИРЛИ, № 2352.
231. Н алетели к нам черны вороны. Ленинградск. обл., Лужск. р-н, дер. Бор.
Е. И. Степанова 61 г. 17 VII 1947. ИРЛИ, № 2244.
232. Что не с гор ли снежки стаяли. Ярославск. обл., г. Данилов. А. С. Третья
кова 59 л., А. И. Суханова 53 л., А. А. Смирнова 62 л. 14 V III 1950. ИРЛИ,
№ 2253.
233.’ Вдруг нодулн-тн, нодули-тн. Саратовск. обл., Красавск. р-н, дер. Свято
славка. Е. П. Ерофеева 65 л. и хор старух. 5 V III 1949. ИРЛИ, № 2252.
Кир., № 149, 334, 960.
234. Во саде, во саде. Куйбышевск. обл., Новодевиченск. р-н, село Новодевичье.
М. Н. Дьякова 42 л. 16 V III 1954. ИРЛИ, № 2462.
235. Было-то у князя, князя. Архангельск, обл., г. Мезень. К. А. Титова 69 л.
И V III 1958. ИРЛИ, № 2466.
236. Конь бежп и конь бежи. Архангельск, обл., Сурск. р-н, дер. Сура. А. Да
нилова 20 л. ИРЛИ, № 2355.
Крест, иск., стр. 138.
237. Не соболь по улице похаживает. Кар. АССР, Шуньгск. р-н, дер. Яндомозеро. М. Г. Фокина 18 л. 19 VI 1926. ИРЛИ, № 2331.

Примечания

281

238. Не соболь по улице дыблется. Архангельск, обл., Нарьян-Марск. р-п,
дер. Вел. Виска. А. В. Дитятева 55 л. 23 V II 1929. ИРЛИ, № 2332. — В дер. Вел.
Виска исполнялась и при появлении жениха в сенях, когда он приезжал на нросватанье.
К № 237—238: Кир., 23; П. Печ., № 373.
239. Белорыбица, не мечись, не мечись. Куйбышевск. обл., Утевск. р-н, дер. По
кровка. П. П. И ж ицкая 49 л. 13 V III 1953. ИРЛИ, № 2281.
240. Что Семеновски рыболовы, ’ да рыболовы. Куйбышевск. обл., Кипель-Черкасск. р-н, дер. Семеновка. А. П. Солдаткипа 80 л., Т. И. Ларионова 63 л., М. Д. Та
расова 43 л. 20 VII 1954. ИРЛИ, № 2282.
К № 239—240: Шейн, № 2039; П. Пов., № 88. № 228—240 исполнялись в то
время, как ж ених с невестой перед венцом сидели за столом в доме невесты.
241. Ой, ты дитятко, ой, ты дитятко. Вологодск. обл., г. Вытегра. Хордевушек
18—20 л. Июнь 1954. ИРЛИ, № 2285. — Исполнялась при благословении жениха
н
невесты перед венцом.
242. Отостала да лебедь белая. Архангельск, обл., Карпогорск. р-п, дер. Марьнпа Гора. М. Н. Савипа 44 л. 24 VI 1927. ИРЛИ, № 2150.
243. У ж ты наш а бела камка. Мурманск, обл., Терек, р-н, дер. Кузомепь.
И. Л. Панкратова 47 л. 8 V III 1932. ИРЛИ, № 2206, Валаш., № 27.
244. От терему да и до терему. Вологодск. обл., Кирилловен, р-н, село Ферапонтово. А. В. Замараева 33 л. и хор. 6 VI 1937. ИРЛИ, № 2449, Соколовы, стр. 386,
№ 298.
245. Зеленая рощица, алый цвет. Саратовская обл., Красавск. р-н, дер. Свя
тославна. Ф. А . Корепнова 86 л. и хор старух. 5 V III
1949. ИРЛИ, № 2257.
№ 242—245 исполнялись при сборах к венцу.
246. Разливалася мать иола вода. Горьковск. обл., Воротынск. р-п, к/х «Обо
рона страны». Е. И. Конторщикова 39 л. 24 V II 1949. ИРЛИ, № 2262.
247. Отлила Волга крутые берега. Куйбышевск. обл., Вогатовск. р-н, село Пав
ловка. Т. В. Колосова 38 л. Е. И. Болисова 29 л. 31 VII 1954. ИРЛИ, № 2266.
248. И разлилася да разлелеялась. Куйбышевск. обл., Богатозск. р-н, село Кураповка. А. С. Субочева 53
л. и хор женщин-колхозниц 40—60 л. 29 VII 1954.
ИРЛИ, № 2267.
24^ У ж ты Волга, наш а. Воложка. Куйбышевск. обл., Вогатовск. р-н, село Кураповка. А. С. Субочева 53
л. и хор женщин-колхозпиц 40—60 л. 29 VII 1954.
ИРЛИ, № 2268. — № 246—249 исполнялись при выходе невесты па двор и усаж ива
нии в повозку. № 248—249 интересны как пример синхронного существования
двух различных вариантов одного и того же текста в устах одних и тех ж е
исполнителей.
К № 246-249: Кир., № 200, 275, 290, 301, 749, 760, 990; Якушк., стр. 240; Шиш.,
стр. 90, № 7; И ст.Л яп., стр. 119, № 26; Шейн, № 1949, 2436; Сокол. 1, № 95; Смирн.,
стр. 15; Бард., № 47; Померапц.-Яросл., стр. 177, № 33; Померапц-Башк., № 80;
П. Пов., № 9 1 -9 2 ; ИРЛИ, № 2263.
250. Ты, дитятко милое. Вологодск. обл., г. Вытегра. Хор девуш ек 18—20 л.
Июнь 1954. ИРЛИ, № 2265.
Шейн № 1501.
251. Уж ты свет наш а голубушка. Вологодск. обл., Кубепозерск. р-п, дер. Корытово. Л. П. Пименова 62 л. 3 V III 1937. ИРЛИ, № 2209. — Исполнялась при отъ
езде невесты и ж ениха со двора в церковь.
252. Растопись-ка, парна баенка. Лепипградск. обл., Новоладожск. р-п, дер. Мо
розове. П. А. Осипова 64 л. 30 VI 1946. ИРЛИ, № 2235.
253. Разливалася вода студеная. Саратовск. обл., Красавск. р-п, дер. Святославка. Е. П. Ерофеева 65 л. и хор старух. 4 V III 1949.
254. Да над речушкой рябинуш ка стояла. Куйбышевск. обл., Утевск. р-н,
дер. Зуевка. С. Ф. Хорхордина 65 л., П. Е. Н атарова 62 л. 9 V III 1953. ИРЛИ,
№ 2457.
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П. Пов., № 87.
255. Не буйны ветры повеяли. Мурманск обл., Терек, р ^ , дер. Умба.
Ф. Т. Дворникова 50 л. 31 V III 1932. ИРЛИ, № 2204.
Кир., № 4, 40, 63, 297, 445, 733, 785, 992; Ж арав., стр. 112, № 12, стр. 17, № 1;
Якушк., стр. 234; Ист.-^Дютш, стр. 97, № 4; Ист.Ляп., стр. 102, № 15, стр. 104,
№ 16; Шейн, № 1854; Смирн., стр. 47; Усов, стр. 115; ИРЛИ, JV» 2244.
256. С терема на терем княгиня шла. Кар. АССР, Шуньгск. р-н, дер. Яндомозеро. М. Г. Фокина 18 л. 19 VI 1926. ИРЛИ, № 2108.
257. По залесью красно солнце пекёт, ой-да рано мое! Мурманск, обл., Терек,
р-н, дер. Пялица. К. И. Кузнецова 55 л. Декабрь 1932. ИРЛИ, № 2205.
Кир., № 386, 639, 783, 829, 962; Ж арав., стр. ИЗ, № 6; Якушк., стр. 194; Магнитск., стр. 129, № 1; Шейн, № 1757, 1758; Померанц.-Башк., № 81; Балаш.,
№ 32.
258. Эхе-лелё, на горы на высокой. Архангельск, обл., Карногорск. р-н,
дер. Марьина Гора. М. И. Савина 44 л. 21 VI 1927. ИРЛИ, № 2172.
Ж арав., стр. 97, № 27; П. Печ., № 374; Балаш., № 2.
259. На горы на высокой. Мурманск, обл., Терек, р-н, дер. Умба. Ф. Т. Двор
никова 50 л. 31 V III 1932. ИРЛИ, № 2174.
260. У И вана на дворе, рай мой, рай! Куйбышевск. обл., Кинель-Черкасск. р-н,
дер. Семеновна. А.
Солдаткина 80 л., Т. И. Ларионова 63 л., М. Д. Тарасова
43 л. 20 VII 1954. ИРЛИ, № 2294.
261. Что не соболь но улице дыблется. Архангельск, обл., г. Мезень. К. А. Ти
това 69 л. 10 V III 1958. ИРЛИ, № 2468. — «Сужа», т. е. суж ена, суждена. При
варьировании сюжетного мотива несня ноется с начала.
Балаш., № 50.
262. Н а горы на высокой, раю-раю, раю! Архангельск, обл., Карногорск. р-н,
дер. Ваймуши. А. С. Ничипурпна 58 л. 27 VI 1927. ИРЛИ, № 2141. — Исполнялась
на просватанье и при отъезде к венцу. Китига (кичйга) — кочерга.
263. Кабы но мосту, мосту. Коми АССР, Усть-Цылемск. р-п, дер. Клпмовка.
А. И. Торонова 59 л. 19 VII 1929. ИРЛИ,
2145.
264. Тут бежала карета, да раю-раю. Архангельск, обл., Лешуконск. р-н,
дер. Вожгоры. Ф. Ф. Карманова 18 л. 22 VI 1928. ИРЛИ, № 2143. — По припеву
песня носила наименование «Раю».
265. Что ль поехала карета, карета. Лепинградск. обл., Лодейнопольск. р-н,
дер. Парфиевская. М. А. Квашнина 69 л. 8 V III 1948. ИРЛИ, № 2147.
К № 262—265: Кир.,
26, 58, 520; Ефим., стр. 90, № 16, стр. 92, № 22; Соб., II,
№ 150; Шиш., стр. 163; Аким., № ИЗ; Померанц.-Яросл., стр. 173, № 25; Рождественск., стр. 62, № 29; Ермач.,
63; ИРЛИ, № 2142, 2144, 2146.
266. Никольски да улицы широки. Архангельск, обл., Карногорск. р-н,
дер. Марьина Гора. М. И. Савина 44 л. 24 VI 1927. ИРЛИ, № 2149.
Крест, иск., стр. 140.
267. Отстает да лебедь белая. Вологодск. обл., Кубенозерск. р-н, дер. Корытово. Л. П. Пименова 62 л. 3 V III 1937. ИРЛИ, № 2155. — Необычный вариант
известного текста.
268. И з-за лесу, лесу темного. Архангельск, обл., Няндомск. р-н, дер. Городское.
М. И. Морозова 20 л. и хор. 30 X 1928. ИРЛИ, № 2152.
269. И з-за гор, гор высокиих. Архангельск, обл., Нарьян-Марск. р-н, дер. Вел.
Виска. Е. И. Безумова 47 л. 23 V II 1929. ИРЛИ, № 2154.
270. Отставала лебедушка. Архангельск, обл., Лешуконск. р-н, дер. Олема.
Е. М. Сумарокова 46 л. и хор женщ ин 40—60 л. 14 VII 1958. ИРЛИ, № 2156.—
№ 268—270 — варианты песни, обычно исполнявш ейся последней при проводах
невесты в церковь. В некоторых местностях пелась и па предсвадебной
неделе.
К № 268—270: Кир., 20, 288, 296, 758, 759, 983; Жарав., стр. 94, № 26; Ефим.,
стр. 85, № 1; Шиш., стр. 280; Ист.-Дютш, стр. 115, № 12; Ист.-Ляп., стр Й , № 4;
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Шейн, № 1525; Смирн., стр. 45; Соколовы, стр. 385, № 297; Конич., стр. 188; Усов,
стр. 116, № 6; Аким., № 104; Померанц.-Яросл., стр. 191, № 60; Иваницк., № 505.
271. Не золото с золотом свивалося, свивалося. Архангельск, обл., НарьянМарск. р-н, дер. Вел. Виска. Е. И. Безумова 47 л. 23 V II 1929. ИРЛ И, № 2126.
272. На пяту двери да открывалися. Архангельск, обл., Нарьян-Марск. р-н,
дер. Андег. А. И. Слезкина 46 л. 27 VII 1956. ИРЛИ, № 2131. — № 252—272 испол
нялись при проводах к венцу; № 271—272 — варианты неснп, в других районах
не встречавшейся. Исполнялась при отъезде невесты и жениха к венцу двумя
партиями родственников, каж дая из которых старалась перекричать другую
и взвеличать: первая — невесту, вторая — жениха.
Жарав., стр. 92, № 24; П. Пип., № 119; П. Печ., № 297, 378; Балаш., № 31.
ИРЛИ, № 2125, 2127-2130.
Встреча

от

венца

Песни, которыми встречали молодых в доме мужа после венца, исполнялись
обычно женщинами-односельчанками молодого, встречавшими свадебный поезд
у околицы. Певицы окружали повозку молодых и бежали за нею с песнями, кото
рые затем продолжались у крыльца избы. В дом молодые входили без посторон
них, тут их встречали и благословляли родители новобрачного. При этом в раз
личных районах выполнялись разнообразные традиционные местные обычаи, свя
занные с приметами, коренившимися в представлениях первобытной магии
о плодородии и богатстве (молодых осыпали зерном и хмелем, сажали на лавку,
покрытую волосатой шкурой животного, молодке давали подержать п а руках ма
ленького ребенка и т. п.).
273. Поезжайте, друженьки. Ленинградск обл., Лужск. р-н, дер. Рапти. Хор
девушек. Лето 1923. ИРЛИ, № 2441.
Кир., № 192.
274. Кругом кругом да солнце катилось. Архангельск, обл., Карногорск. р-н,
дер. Ваймуши. А. С. Ничипурина 58 л., М. Ничипурина 18 л. 23 VI 1927. ИРЛИ,
№ 2132.
Жарав., стр. 98, № 28; Крест, иск., стр. 142; П. Пин., № 120.
275. Сокол, сокол, ты летал в овёшенек. Архангельск, обл., Сурск. р-н, дер. Сура.
Е. А. Дорофеева 62 л. 17 VI 1927. ИРЛИ, № 2443.
276. Ты сокол, сокол, соколик мой. Саратовск. обл., Красавск. р-н, дер. Свято
славна. Хор старух. 31 VII 1949. ИРЛИ, № 2445. — Все строчки поются по два раза.
277. Винный мой колодец. Свердловск, обл., г. Березовск. К. П. Батенькова
58 л. 27 IX 1951. ИРЛИ, № 2277.
278. Сокол Соколович. Ленинградск. обл., Лужск. р-н, дер. М. Озерца.
И. А. Андреева 60 л. и хор. И VII 1947.
К № 275—278: Кир., № 204, 227, 423; Шиш., стр. 238; Шейн, № 1521, 1553,
1652. 1654, 1855; Сокол. 1. № 2; Крест, иск., стр. 148; ИРЛИ, № 2444.
279. У дьячка, дьячка. Архангельск, обл., Карногорск. р-н, дер. Ваймуши.
А. С. Ничипурина 58 л., М. Ничипурина 18 л. 23 VI 1927. ИРЛИ, № 2165. — Испол
нялась в честь свекра и свекрови молодки.
280. Сине море на волнах стоит. Ленинградск. обл., Лужск. р-н, дер. Рапти.
Хор девушек. Лето 1923. ИРЛИ, № 2075.
281. Вы катается светел месяц. Баш к. АССР, Белорецк, р-н, дер. Верхн. Авзян.
А. И. Гневнова 66 л. 2 IX 1938. ИРЛИ, № 2217.
Кир., № 220.
282. Не поповский сын на городе. Архангельск, обл., Лешуконск. р-н, дер. Паяащелье. Д. Н. Новикова 40 л. 3 VII 1928. ИРЛИ, № 2379.
Шейн, № 1740; Бард., № 27; Рождественск., стр. 61, № 28.
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Свадебный пир
Молодые приезжали от венца в дом новобрачного, уже наполненный родствонНИКВЛ1П и гостями. В дверях родители молодого осыпали их хмелем, зерном, мел
кими деньгами, благословляли и вели в особую горницу, где им подавалось пред
варительное угощение, отдельное от гостей. Затем они выходили в общуот
комнату; собравшиеся встречали их поздравлениями, пожеланиями и песнями.
В течение всего свадебного стола не умолкали величания в честь новобрачных
и гостей. Особыми песнями, означавшими конец пира, молодых провожали в клеть.
Величания новобрачной
283. Земляничка ягодка. Саратовск, обл., Красавск. р-н, дер. Святославка,
Ф. А. Кореннова 86 л., Д. А. Шишюгна 73 л., Е. П. Ерофеева 65 л., П. Ф. Фомепкииа 61 г. Июль 1949. ИРЛИ, № 2490.
284. У ж ты Аннушка неж ненька. Ленипградск. обл., Лодейноппльск. р-п,
дер. Парфиевская. М. В. Ларкина 24 л. и хор женщин. 7 V III 1948. ИРЛИ, № 2249.
285. У Стспана-ти во горенке. Саратовск. обл., Красавск. р-н, дер. Святославка.
Д. А. Ш ишкина 73 л. и хор старух. 2 V III 1949. ИРЛИ, № 2261.
Шейн, № 1751.
Величания новобрачному
286. Золото с золотом свивалося. Архангельск, обл., Карпогорск. р-н, дер. Ваймуши. А. С. Н ичипурина 58 л. 27 VI 1927. ИРЛИ, № 2125. — Вариант № 228 с за
меной имени невесты на им я жениха.
Жарав., стр. 92, № 24; П. Пин., № 119; П. Печ., № 297, 378; ИРЛИ, № 2126—
2131.
287. Ты Здунай-ко, мой Здунай. Архангельск, обл., Нарьян-Марск. р-п, дер. Вел.
Виска. А. В. Дитяева 55 л. 23 VII 1929. ИРЛИ, № 2400.
288. Еще по морю, морю синему, да и за Дунай. Мурманск, обл., Терек, р-н,
дер. Пялица. К. И. Кузнецова 55 л. Декабрь 1932. ИРЛИ, № 2401.
289. Выходило, вылетало тридцать три корабля. Мурманск, обл., Терек, р-п,
дер. Варзуга. Д. В. Чурилова 47 л. Август 1932. ИРЛИ, № 2402.
К № 287—289; Кир., № 66; Ефим., стр. 112, № 3; Рождественск., стр. 67, № I;
П. Печ., № 382; Валаш., № 47, 48.
290. Розан мой, розан, да ле виноград зеленый. Коми АССР, Усть-Цылемск. р-п,
село Усть-Цыльма. У. Т. Торонова 44 л. 2 VII 1929. ИРЛИ, № 2315.
291. Кто у пас хороший. Кар. АССР, Шуньгск. р-н, дер. Космозеро. Н. Кась?гнова 16 л. 24 VI 1926.
292. Душ истая мята. Саратовск. обл., Красавск. р-н, дер. Тюменевка. Хор ж ен
щин 4 0 - 5 0 л. 9 V III 1949. ИРЛИ, № 2321.
К № 290—292: Кир., № 282, 392, 402, 741,1094; Сахар., стр. 117, № 35; Р.-Корс.,
№ 93; Ефим., стр. 123, № 10; Шиш., стр. 165,326; Шейн, № 1730, 1989; Резап.,
ч. I,
стр. 10, № 13; Соколовы, стр. 392, № 324; Бирюк., стр. 106, № 12; Вологодск. песни,
стр. 92; Усов, стр. 115, Я» 4, стр. 121, № 14; Акпм., № 127; Зайц., стр. 50;
Померанц.-Вашк., № 63; Ермач., № 67, 82; Померанц.-Яросл., стр. 165, № И ; П. При
камья, стр. 31, № 17; П. Сар. Нов., стр. 30, № 7; ИРЛИ, № 2310, 2312-2314, 2316
2317, 2319-2320, 2322-2324, 2346.
293. К ак у нас, у нас во прошлоем году. Куйбышевск. обл., Новодевиченск. р-н,
дер. Подвалье. Хор колхозников. 14 V III 1954. ИРЛИ, № 2434.
Кир., № 79.
^
294. Не разливайся, мой тихий Дунай. Свердловск, обл., Петрокаменск.
р-н,
дер. Спзиково. II. С. Ознобищева 58 л. 12 IV 1950. ИРЛИ, № 2429.

Примечания

285

Шф., № 356, 430, 518, 593, 756, 757; Шейн, № 391, 1937; Шиш., стр. 175, 178;
Резан., ч. I, стр. 26, № 36; Китайн., стр. 35, № 34; Бирюк., стр. 114, № 31, 32;
Иваницк., № 506.
295. К ак над речушкой, над рекой. Свердловск, обл., Белоярск. р-н, дер. Не
красове. Г. И. Исакова 21 г., Г. Н. Исакова 20 л., М. И. Исакова 21 г. 25 IX 1951.
ИРЛИ, № 2430.
296. Косатый мой селезень. Саратовск. обл., Красавск. р-н, дер. Святославка.
Ф. А. Кореннова 86 л., Д. А. Ш ишкина 73 л., Е. П. Ерофеева 05 л., П. Ф. Фоменкина 61 г. Август 1949. ИРЛИ, № 2423.
297. Не черемуш ка завыростывала. Архангельск, обл., Лешуконск. р-н,
дер. Мал. Нисогоры. М. И. Мартынова, 22 л. 10 VII 1928. ИРЛИ, № 2380.
298. Что у светлого месяца золотая была луна. Архангельск, обл., Лешу
конск. р-н, дер. Ценогоры. Е. Ф. Прокшина 38 л. 7 V II 1928. ИРЛИ, X? 2383.
299. К ак у млада светлого месяца. Баш к. АССР, Белорецк. р-н, рудник Зигаза.
Ф. С. Авдеева 63 л. и хор. 29 V III 1938. ИРЛИ, № 2389.
300. К ак на Васеньке на Петровиче. Саратовск. обл., Красавск. р-п, дер. Свято
славка. П. Ф. Фоменкина 61 г. и хор старух. 5 V III 1949. ИРЛИ, № 2393.
301. Раскудрявчик, кудрявчик мой. Горьковск. обл., Сергачск. р-н, к/х «Власть
труда». Т. И. Дюкова 29 л. и хор. 22 VII 1949. ИРЛИ, № 2391.
302. К ак у месяца, как у месяца. Саратовск. обл., Красавск. р-н, дер. Свято
славка. Хор старух. 2 V III 1949. ИРЛИ, № 2392.
303. Что у месяца рога золоты. Вологодск. обл., Петриневск. р-н, дер. Чукш а.
Е. П. Селина 71 г. 1 VI 1937. ИРЛИ, № 2386.
304. Ой, у солнышка лучи ясные. Вологодск. обл., Мяксинск. р-н, дер. Воротишино. А. Ф. Гусева 45 л. п хор. 17 VI 1937. ИРЛИ, № 2385.
К № 297—304: Кир., № 77; Сахар., стр. 131, № 88, стр. 176, № 17; Шиш., стр. 87,
Л6 Э; Сокол. 1, № 14; Ист.-Ляп., стр. 133—135, № 38—40; Резан., ч. 2, стр. 40, № 61;
Вологодск. песни, стр. 90; Аким., № 130, 131; Китайн., № 28; Зайц., стр. 47; Померанц.-Башк., № 59, 60; Зыр., № 106; П. Сар. Пов., стр. 31 № 8; ИРЛИ, № 23S1,
2387, 2388.
305. К ак бы во саду, саду. Архангельск, обл., Нарьян-Марск. р-н, дер. Вел. Ви
ска. К. Ф. Баранова 73 л. 13 VII 1956. ИРЛИ, Хг 2395.
306. О тъезжает Иван-сударь в Москву торгосати. Саратовск. обл., Красавск. р-н,
дер. Святославка. Ф. А. Кореннова 86 л., Д. А. Ш ишкина 73 л., Е. П. Ерофеева
65 л., П. Ф. Фоменкина 61 г. Июль 1949. ИРЛИ, № 2426.
307. У ж как кто у нас в ппру хорош. Ярославск. обл., Углическ. р-и, село Тро
ицкое. А. М. Калганова 66 л. 11 V 1962. ИРЛИ, Л'» 2410-а.
308. У нас князь-от хорошенький. Вологодск. обл., Кубенозерск. р-н, дер. Корытово. Л. П. Пименова 62 л. 3 V III 1937. ИРЛИ, № 2410.
Иваницк., № 489; Шейн, № 1516; ИРЛИ, № 2431.
309. У ж ты слышишь ли, хорошенышй. Вологодск. обл., Череновецк. р-н,
<5ело Федоровское. К. Щ ербакова 18 л. 8 XI 1928. ИРЛИ, № 2373.
310. Уж ты умное дитятко. Архангельск, обл., Сурск. р-н, Сура. Е. А. До
рофеева 62 л. 17 VI 1927. ИРЛИ, № 2372.
311. Покушай, наш умничек. Куйбышевск. обл., Богатовск. р-н, село Кураповка.
А. С. Субочева 53 л. п хор женщин-колхозпиц 40—60 л. 29 V II 1954. ИРЛИ, № 2435.
Резаи., ч. I, стр. 9, № И ; Оссовецк., стр. 34, № 12; П. Иов., № 71.
Величания новобрачным
312. Виноград в саду цветет. Саратовск. обл., Красавск. р-н, дер. Святославка.
•Ф. А. Кореннова 86 л., Д. А. Ш ишкина 73 л., Е. П. Ерофеева 65 л., П. Ф. Фоменш ш а 61 г. Июль 1949. ИРЛИ, № 2451.
Кир., № 738; Шейн, № 1998; ИРЛИ, № 2450.
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313. Сладко яблочко налнвчасто. Ленипградск. обл., Новоладожск. р-н, дер. Мелекса, 3. В. Игнатьева 55 л. 21 VII 1946. ИРЛИ, № 2102.
314. Не по сахару река текла. Архангельск, обл., Нарьян-Марск. р-н, дер. Тельвиска. А. И. П рялухина 44 л., М. И. Вокуева 46 л., С. И. Вокуева 33 л., А. Т. Кривобокова 43 л. 6 V III 1956. ИРЛИ, № 2106. — Все строчки, кроме первой, поютс»
по два раза.
315. Славен город, славен город. Архангельск, обл., Сурск. р-н, дер. Сура>
Т. А. М ерзлая 20 л. 14 VI 1927. ИРЛИ, № 2164. — Ягодницы — щеки.
П. Пин., № 112.
316. Ты кудрявчик кудрявенький. Вологодск. обл., Петриневск. р-н, дер. Khvтово. Хор женщ ин 50—60 л. 30 V 1937. ИРЛИ, № 2388.
Библ. см. № 297—304.
317. На ком кудрюшки. Пензенск. обл., Бекск. р-н, дер. Власовка. А. Н Расстегаева 67 л. 30 VII 1962.
318. У ж ты звездка, ты звездка моя. Мурманск, обл., Терек, р-н, дер. Варзуга.
Д. В. Чурилова 47 л. Август 1932. ИРЛИ, № 2519. — Ярот — испорч. яхонт. Бэломазапной — исиорч. бел алмазный. Цороцка — испорч. чарочка.
Балаш ., № 33, 34, 35.
319. Как и пб-саду саду. Башк. АССР, Белорец. р-н, рудник Зигаза. Ф. С. Ав
деева 63 л. и хор. 29 V III 1938. ИРЛИ, № 2529.
320. У сизого голубя. Лепинградск. обл., Новоладожск. р-н, дер.
Мелекса.
3. В. Игнатьева 55 л. 21 V II 1946. ИРЛИ, № 2530.
321. У сизого голубя. Лепинградск. обл., Новоладожск. р-н, дер.
Мелекса.
3. В. И гнатьева 55 л. 21 V II 1946. ИРЛИ, № 2531. — Соиоставленпе № 320—321 инте
ресно указанием на то, что два варианта одной и той ж е песни могут жить одно
временно в устах одного исполнителя и восприниматься им как две разные песни.
322. Окол куста, окол куста. Лепинградск. обл., Лужск. р-н, дер. Б. Озерца^
Т. И. Попова 56 л. 12 VII 1947. ИРЛИ, № 2532.
323. У голубя у сизого. Саратовск. обл., Красавск. р-н, дер. Тюменевка. Хор.
женщ ин 4 0 - 5 0 л. 9 V III 1949. ИРЛИ, № 2533.
324. Мимо саду, мимо саду. Саратовск. обл., Красавск. р-н, дер. Святославка.
Д. А. Ш ишкина 73 л. 1 V III 1949. ИРЛИ, № 2534.
325. У голубя, у голубя. Пснзепск. обл., Бекск. р-н, дер. Влаоовка. А. Н. Расстегаева 67 л. 6 V III 1962. ИРЛИ, № 3353.
К № 319—325; Кир., № 32, 477, 832, 1228; Сахар., стр. 116, № 34, стр. 134, № 101;.
Студптск., стр. 78; Якушк., стр. 170, 471; Варенц., стр. 116; Можаровск., стр. 54, 55;
Попов, стр. 149; Шиш., стр. 262, 303, 308; Шейн, № 1882, 1930; Соб., III, № 303,
304, 306, 307, 313, 317—320; Петров, № 9; Смпрп., стр. 22, 39, 45; Лаговск., № 33;
Оссовецк., № 10; Анис., стр. 122; Ярков, стр. 110; П. Нов., № 75; Померанц.-Башк.,
№ 65; Ермач., № 60; П. Печ., № 81.
326. Через речку-речеиьку. Саратовск. обл., Красавск. р-н,дер. Святославна..
Хор старух. 31 V III 1949. ИРЛИ, № 2545.
327. Н а угорышке часовенка стояла. Архангельск,
обл.,
Карпогорск. р-н,
дер. Немнюга. М. Т о м л о в а 19 л. и хор. 4 V II 1927. ИРЛИ, № 1992.
328. Стояла рябинуш ка па-городи. Архангельск, обл., Лешуконск. р-н, дер. Б. Н исогоры. А. М. Рыжова 62 л. 9 V III 1929. ИРЛИ, № 2007.
Кир., № 1192; Ефим., стр. 66, № 7; Шейн, № 1163; ИРЛИ, № 2008.
329. Не светел-то месяц он зарей взаходит. Баш к. АССР, Баймакск. р-н, руд
ник Тубипск. Е. Д. Седова 66 л. 14 IX 1938. ИРЛИ, № 2453.
330. Ой, да было, было море синее. Вологодск. обл., г. Вытегра. Хор девуш ек
1 8 -2 0 л. Июнь 1954. ИРЛИ, № 2463.
331. Сладка ягодка малинушка. Куйбышевск. обл., Кинель-Черкасск.
р-н,
дер. Марьевка. М. С. Громоздылева 67 л. 18 VII 1954. ИРЛИ, № 2464.
332. Что перед воротами Ивановыми. Архангельск, обл.,
Карпогорск. р-н,
дер. Покшеньга. К. Щер)бакова 18 л. 7 V II 1927. ИРЛИ, № 2447.
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333. Свечкп-саидалкп ясненько горят. Свердловск, обл., Петрокаменск. р-н, дер. Сизиково. Н. С. Ознобищева 58 л. 12 IV 1950. ИРЛИ, № 2271. — Сандалии — испорч.
шандалы.
334. Все милые мои подруженьки нритомилися. Вологодск. обл., г. Вытегра.
Хор девушек 18—20 л. Июнь 1954. ИРЛИ, № 2272.
^ 5 . Свеч кн-фонта лки вытаивали. Архангельск, обл., г. Мезень. К. А. Титова
69 л. 10 V III 1958. ИРЛИ, 2273. — Фонталки — испорч. шандалы.
336. Во тереме свечики притаивали. Мурманск, обл., Кандалакш ск. р-н,
дер. Н иж няя Кандалакш а. М. П. Ю жакова 59 л., А. А. Фомина 55 л., М. С. Трушнина 66 л. 7 V III 1962. ИРЛИ, № 2273-а.
К № 333—336: Кпр., № 45, 52, 900; Ист.-Дютш, стр. 118, № 14, стр. 119, № 17;
Соколовы, стр. 376, № 259; Рождественск., стр. 56, № 22; Померанц.-Яросл., стр. 168,
Л"» 15; Иваницк., № 474.
Величания тысяцкому
337. Тысяцкой, тысяцкой. Архангельск, обл., Сурск. р-н, дер. Сура. Е. А. До
рофеева 62 л. 17 VI 1927. ИРЛИ, № 2469.
338. Тысяцкой сватовщик большой человек. Архангельск, обл., Лешуконск. р-л,
дер. Юрома. М. П. Спешова 57 л. 26 VII 1958. ИРЛИ, № 2472.
ИРЛИ, № 2474.
339. Уж ты тысяцкой, тысяцкой. Мурманск, обл., Терек, р-н, дер. Чаванга.
А. М. Будучина 42 л. 24 XII 1932. ИРЛИ, № 2473.
Кир., № 462.
340. Тысяцкой, да и тысяцкой. Архангельск, обл., Мезенск. р-н, дер. КузьмпнГородок. А. Г. Власова 53 д., Личутина 45 л., Е. Г. Яшева 57 л. 29 V II 1958.
ИРЛИ, № 2474.
При варьировании сюжетного мотива песня поется с начала. ИРЛИ, Л'ь 2471—
2472.
341. У нас тысяцкой хорошенькой. Вологодск. обл., Петриневск. р-н, дер. Кнутово. Хор женщ ин 50—60 л. 30 V 1937. ИРЛИ, № 2475.
Шейн, № 1622.
342. Где тысяцкий сидит. Архангельск, обл., Карпогорск. р-н, дер. Покшеньга.
А. Ф. Щербакова 64 л. 7 V II 1927. ИРЛИ, № 1470.
343. Крестный батюшка, ты послушай, да послушай. Ленинградск. обл.,
Лужск. р-н, дер. Бор. Е. И. Степанова 61 г. 20 VI 1947. ИРЛИ, № 2476.
Величания свахе и свату
344. Не от лесу, не от лесу. Архангельск, обл., Онежск. р-н, дер. Чекуево.
И. К. Зимина 34 л. 16 VII 1936. ИРЛИ, № 2484-а.
345. Ай, сватьюшка молода. Архангельск, обл., Сурск. р-н, дер. Сура. Е. А. До
рофеева 62 л. 17 VI 1927. ИРЛИ, № 2478.
Крест, иск., стр. 144.
346. Сватьюшка хорошавушка. Архангельск, обл., Лешуконск. р-н, дер. Верхл.
Березник. А. Л. Кычина 39 л. И VII 1928. ИРЛИ, № 2479.
ИРЛИ, №№ 2480-2481.
347. Уж ты сватьюшка, сватьюшка. Архангельск, обл., Лешуконск. р-н, дер. Ценогоры. Е. Ф. Прокшина 38 л. 7 VII 1928. ИРЛИ, № 2480.
348. У ж ты сватья дородна, да дородна. Архангельск, обл., Лешуконск. р-н,
дер. Мал. Нлсогоры. Т. С. Позднякова 44 л., П. И. Ш арыгина 50 л., Н. С. Лыбышева
55 л. 24 V II 1958. ИРЛИ, № 2483.
ИРЛИ, № 2482.
349. Сватья турица богата. Архангельск, обл., Нарьян-Марск. р-н, дер. Вел.
Виска. Е. И. Безумова 47 л. 23 VII 1929. ИРЛИ, № 2484.
Кир., № 90; П. Печ., № 303.
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350. Свашка хорошая. Ленинградск. обл., Лужск. р-ы, дер. Бор. Е. И. Сте
панова 61 г. 21 VII 1947. ИРЛИ, № 2487.
Шейн, № 1584.
351. А крестиа матушка, ты послушай. Леиинградск. обл., Лужск. р-н, дер. Бор.
А. М. Баранова 44 л., А. Н. Чернова 47 л., Л. А. Михайлова 47 л. 19 VII 1947. ИРЛИ,
№ 2485.
352. Ой, ты не думай-ка. Ленинградск. обл., Лужск. р-н, дер. Бор. Е. И. Сте
панова 61 г. 21 VII 1947. ИРЛИ, № 2486. — К аж дая строчка повторяется по два
раза.
353. Дорогая наш а свашепька. Пепзенси. обл., Бекск. р-н, дер. Власовка.
А. Н. Расст«гаева 67 л. 6 V III 1%2. ИРЛИ, № 2487-а.
354. Что и сватуш ка богат, богат, богат. Саратовск. обл., Красавск. р-н, дер. Свя
тославна. Хор старух. 31 V III 1949. ИРЛИ, Л'5 2477.
Кнр., № 162.
Величание друж ке
355. Д руженька хорошенький. Мурманск, обл., Кандалакшей, р-н, дер.
Капдащакша. М. П. Ю жакова 59 л., М. С. Труш нина 66 л., А. А. Фомина
7 V III 1962. ИРЛИ, A": 2487-6.
Чулк., стр. 756, № 45; Кир., № 463; Сахар., стр. 154, № 184, стр. 178,
стр. 189, № 12; Ж арав., стр. 60, № 19; Соколовы, стр. 351, Л'5 137; Комовск.,
Померанц.-Башк., № 85; Померанц.-Яросл., стр. 194, № 64; Балаш., № 18.

Нижп.
55 л.
№ 25,
№ 49;

Величанне свящ еннику
356. У нас батюшка хорошенький. Вологодск. обл., Кубенозерск. р-н, дер. Корытово. Л. П. Пименова 62 л. 3 V III 1937. ИРЛИ, № 2488.
Величания гостьс-девушке
357. Ай, ты ягодка красна. Архангельск, обл., Нарьян-Марск. р-н, дер. Вел. Виска.
Е. И. Безумова 47 л. 23 V II 1929. ИРЛИ, № 2489. — После упоминания о родите
лях перечисляются все близкие родствепники величаемой девушки.
П. Печ., № 380.
358. Была ягодка красна. Архангельск, обл., Парьян-Марск. р-н, дер. Вел. Виска.
К. Ф. Баранова 73 л. 13 VII 1956. ИРЛИ, № 2491. — После упоминания о братьях
перечисляются все близкие родственники величаемой девушки.
ИРЛИ, № 2492.
339.
Катерина-то Архиповна. Вологодск. обл., Петриневск. р-н, дер. Кнутово,
хор женщ ин 50—60 л. 30 V 1937. ИРЛИ, № 2493. — Имя в зачипе меняется соот
ветственно обращению к той или иной величаемой девушке.
Величания

гостю-парню

360. Ой, дак чистой-от аленькой лазоревой цветок. Вологодск. обл., Петриневск.
р-н, дер. Старая Ерга. А. Ф. Рябипина 45 л. 2 VI 1937. ИРЛИ, № 2041.
361. Ой, изюмная ягодка. Вологодск. обл., Мяксинск. р-н, дер. Воротишино.
Г. А. Чиркова 44 л. 17 V II 1937. ИРЛИ, № 2042.
362. Еще кто у нас холостой, холостой. Баш к. АССР, Белорецк. р-н, рудник Зигаза. Ф. С. Авдеева 63 л. и хор. 29 V III 1938. ИРЛИ, № 2417.
Кир., № 368; Шиш., стр. 63; Шейн, № 1918, 1980; Соб., IV, № 234; Ермач., № 83.
363. Раснортретная картиночка. Свердловск, обл., Белоярсн. р-п, дер. Пекрасово. Г. И. И сакова 21 г., Г. Н. Исакова 20 л., М. И. Исакова 21 г. 25 IX 1951.
ИРЛИ, № 2431.
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364. Аленький наш цветочек. Пензенск. обл., Бекск. р-н, дер. Власовна. А. Н. Растегаева 67 л. 30 VII 1962. ИРЛИ, № 2439-а.
365. Не черемушка в поле выростала. Архангельск, обл., Нарьян-Марск. р-н,
дер. Вел. Виска. Е. И. Безумова 47 л. 23 VII 1929. ИРЛИ, Лг 2384. — После упоми
нания о родителях перечисляются все близкие родственники величаемого парня.
366. Ой, на дубе было, дубике. Вологодск. обл., Мяксинск. р-н, дер. Добрынское.
И. В. Соловьев 76 л., А. Н. Цветкова 52 л. 13 VI 1937. ИРЛИ, № 2403.
367. Как на дубчике, дубчике. Саратовск. обл., Красавск. р-н, дер. Свято
славна. Е. П. Ерофеева 65 л. 6 V III 1949. ИРЛИ, № 2404.
368. Как под дубчиком, дубчиком. Куйбышевсн. обл., Утевск. р-н, дер. Зуевка.
А. А. Гусева 45 л. И V III 1953. ИРЛИ, № 2408.
369. Как на горке, на горочке. Свердловск, обл., Петрокаменск. р-н, дер. Сизиково. Н. С. Ознобищева 58 л. 12 IV 1950.
370. Как на дубчике два голубчика. Куйбышевсн. обл., Кинель-Черкасск. р-н,
дер. Семеновна. А. П. Солдатнина 80 л., Т. И. Ларионова 63 л., М. Д. Тарасова 43 л.
20 VII 1954. ИРЛИ, № 2409.
К № 366—370: Кир., № 369, 801; Сахар., стр. 118, № 40; Варенц., стр. 106;
Попов, стр. 147; Шиш., стр. 152, 186; Пальч., № 103; Сокол. 1, № 18; Шейн, № 1902,
1985; Лаговск., № 56; Бирюк., стр. 105, № 9; Бард., стр. 74, № 22; Усов, стр. 115,
№ 5; Зайц., стр. 49; Померанц.-Башк., № 67; Померанц.-Яросл., стр. 193, № 63;
ИРЛИ, № 2405-2407.
371. А на ком у нас кудри русые. Куйбышевсн. обл., Кинель-Чернассн. р-н,
дер. Марьевка. М. С. Громоздылева 67 л. 18 V II 1954. ИРЛИ, № 2394.
П. Иов., № 78.
372. На ком нудрюшни, на ком русые. Горьковск. обл., Сергачск. р-п, н/х «Власть
труда». Хор женщ ин 30—40 л. 22 VII 1949.
373. Иван-то у нас холост, не женат. Архангельск, обл., Карпогорсн. р-н,
дер. Покшеньга. А. В. Щеголихина 19 л. 7 VII 1927. ИРЛИ, № 2494.
Величания женатым гостям
374. Да и дорог в торгу бархат, да и бархат. Архангельск, обл., Лешунонсн. р-н,
дер. Юрома. М. П. Спешова 57 л. 26 VII 1958. ИРЛИ, № 2552.
П. Печ., № 293; ИРЛИ, № 2551.
375. Молодая боярыня. Куйбышевсн. обл., Богатовск. р-н, село Павловка.
Т. В. Колосова 38 л., Е. И. Болиоова 29 л. 31 VII 1954. ИРЛИ, № 2547.
П. Нов., № 80.
376. К ак по саду, саду, садику. Саратовск. обл., Красавск. р-н, дер. Свято
славна. Ф. А. Кореннова 86 л., Д. А. Ш ишкина 73 л., Е. П. Ерофеева 65 л.,
П. Ф. Фомвннина 61 г. Июль 1949. ИРЛИ, № 2538.
Кир., № 695; Шейн, № 2037; Смирн., стр 19, 48; П. Пов., № 82; ИРЛИ, № 2537,
2539.
377. Розан мой, розан! Лепинградсн. обл., Лужск. р-н, дер. Рапти. Хор девушек.
Лето 1923. ИРЛИ, № 2310.
378. Как на небе звезды часты. Ленинградск. обл., Лужск. р-н, дер. Рапти.
Хор девушек. Лето 1923. ИРЛИ, № 2495.
Бард., стр. 89, № 53.
379. Вьется, вьется, стелется. Куйбышевсн. обл., Богатовск. р-н, село Кураповна.
А. С. Субочева 53 л. и хор колхозниц 40—60 л. 29 VII 1954. ИРЛИ, № 2546.
380. Окол дубчика да два голубчика. Куйбышевсн. обл., Богатовск. р-н, село Кураповка. А. С. Субочева 53 л. и хор колхозниц 40—60 л. 29 V II 1954. ИРЛИ,
№ 2548.
К № 379—380: Кир., № 465 (далекий вариант); Шейн, № 1922 (далекий вари
ант); П. Пов., № 74.
‘/^19 Л и р и к а русской свадьбы
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381. Чарочка моя. Куйбышевск. обл., г. Куйбышев. Е. К. Медянцева 50 л
26 VII 1954. ИРЛИ, № 2550.
382. Два стакана золотые, золотые. Ярославск. обл., Углическ. р-н, село Тро
ицкое. А. М. Калганова 66 л. И V 1962. ИРЛИ, № 2510-а.
383. Что не штофики по горенкам стучат. Архангельск, обл., Сурск. р-н,
дер. Сура. П. Новикова 23 л. 16 VI 1927. ИРЛИ, № 2511.
384. Что не чарочка по столичку брячит. Ленинградск. обл., Лодейнопольск. р-и,
дер. Парфиевская. М. А. Квашнина 69 л., А. М. Данилова 62 л., А. И. Васильева
45 л., Е. И. Давыдова 57 л. 5 V III 1948. ИРЛИ, № 2514.
385. Как не рюмочки по столику гремят. Архангельск, обл., Нарьян-Марск. р-н,
дер. Андег. М. Г. Хабарова 60 л., А. П. Хабарова 69 л., А. Ф. Хабарова 45 л.
27 VII 1956. ИРЛИ, № 2515.
К № 382—385; Сахар., стр. 115, №
29; Студитск., стр. 64, № 7; Можаровск.,
стр. 28, № 24; Соб., III, № 189; Лаговск., стр. 28, № 9; Аким., № 133; Ермач., № 88;
П. Печ., № 232; ИРЛИ, № 2512, 2513, 2516-2517.
386. Во горенке-то во новой, во новой. Коми АССР, село Усть-Цыльма. А. Н. Шишелова 24 л. и хор девушек. 10 VII 1955. ИРЛИ, № 2507. — Песня интересна сочета 1шем образов, взятых из предыдущих № 382—385 и последующих № 387—393.
387. По горнице по новой. Архангельск, обл., Пинежск. р-н, дер. Вел. Двор.
М. Д. Олькина 42 л. 10 VI 1927. ИРЛИ, № 2498.
388. Во горннце на столе, на столе. Вологодск. обл., Кирилловск. р-н, село Фе
рапонтове. Хор женщин 30—50 л. 6 VI 1937. ИРЛИ, № 2503.
389. Вот скамейка кленова, кленова. Ленинградск. обл., Лужск. р-н, дер. Бор.
А. М. Баранова 44 л. и хор. 19 VII 1947. ИРЛИ, № 2504.
390. Во горенке во новой, во новой. Саратовск. обл., Красавск. р-н, дер. Свято
славна. Ф. А. Кореннова 86 л., Д. А. Ш ишкина 73 л., Е. П. Ерофеева 65 л., П. Ф. Фоменкина 61 г. Август 1949. ИРЛИ, № 2506,
391. Виноград цветет, виноград цветет. Саратовск. обл., Красавск. р-н, дер. Святославка. Хор старух. 2 V III 1949. ИРЛИ, № 2543.
392. Уж ты голубь, голубок. Архангельск, обл., Нарьян-Марск. р-н, дер. Лабожское. Е. Т. Сумарокова 47 л. 2 V III 1956. ИРЛИ, № 2508.
393. Во горенке во новой. Горьковск. обл., Сергачск. р-н, к/х «Власть труда».
Т. И. Дюкова 29 л. 22 VII 1949.
К № 387—393: Кир., № 7, И , 116, 780; Сахар., стр. 133, № 97; Жарав., стр. 56,
№ 15; Сокол. 1, № 34; Шейн, № 1585, 1619, 1943; Смирн., стр. 17; Конич., стр. 204;
Анисим., стр. 121; Померанц.-Яросл., стр. 185, № 46; Ермач., № 73; Н. Неч., № 115,
295; Балаш., № 38, 39; ИРЛИ, № 2502, 2507, 2508, 2543.
394. Что по сеням-то сеничкам. Архангельск, обл., Лешуконск. р-н, дер. Юрома.
М. П. Спешова 57 л. 26 VII 1958. ИРЛИ, № 2521.
—
«Не
два язва два с
тые» — испорч. «Не два яхонта червчатых».
395. По сеням, сеничкам. Мурманск, обл., Кандалакшск. р-н, дер. Нижн. Кан
далакша. М. П. Ю жакова 59 л., М. С. Трушнина 66 л., А. Л. Фомина 55 л. 7 V III 1962.
ИРЛИ, № 2521-а. — «Запан» — испорч. «запонка»; «яхон» — иснорч. «яхонт». Испол
нялась на пиру не только н{енатым гостям, но иногда п новобрачным.
К № 394—395; Сахар., стр. 175, № 16; стр. 196, № 30; Шиш., стр. 190, № 38;
Бирюк., стр. 114, № 33; Конич., стр. 206; Померанц.-Яросл., стр. 186, № 48; Роя;дественск., стр. 69, № 4; Балаш., № 36.
3%. Чадно, чадно в поле. Архангельск, обл., Нарьян-Марск. р-н, дер. Вел. Виска.
К. И. Котькина 50 л. 23 VII 1929. ИРЛИ, № 2524.
397. У Борисова двора. Араихгельск. обл., Нарьян-Марск. р-н, дер. Вел. Виска.
К. Ф. Баранова 73 л. 13 VII 1956. ИРЛИ. № 2526.
398. Дымно, дымно в поле. Архангельск, обл., г. Мезень. М. И. Увакина, 68 л.
И VIII 1958. ИРЛИ, № 2528.
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К № 396—398: Кир.,№ 6, 14, 74, 309, 858; Сахар., стр. 135, № 102, стр. 176, № 19;
Якушк., стр. 261; Конич., стр. 205; Померанц.-Башк., № 69; П. Печ., № 299, 379;
П. Сар. Пов., стр. 13, № 13; Балаш., № 37, 42.
399. Что по сеням, по сеничкам. Ленинградск. обл., Лужск. р-н, дер. Рапти. Хор
девуш ек. Лето 1923. ИРЛИ, № 2496.
Кир., № 86, 359, 526, 682; Сахар., стр. 121, № 51, стр. 181, № 2; Рыбн., стр. 164,
№ 6; Магнитен., стр. 143, № 26; Шиш., стр. 166; Пальчик., № 97; Васнец., стр. 259,
№ 19; Соб., IV, № 826—827, 829; Сокол. 1, № 3; Занц., стр. 50; Кптайн., стр. 65,
№ 35; Тонк., стр. 85, № 37; Померанц.-Башк., № 87; Ермач., стр. 65, № 70.
400. По сеням, сеничкам. Архангельск, обл., Нарьян-Марск. р-н, дер. Лабожское. Е. Т. Сумарокова 47 л. 2 V III 1956. ИРЛИ, № 2523.
П. Печ., № 294; ИРЛИ, № 2522.
401. К ак во рюмочке во серебряной. Куйбышевск. обл., Кинель-Черкасск. р-н,
дер. Марьевка. М. С. Ш адамкина 47 д., А. С. Ельчанинова 57 л., Н. Т. Баландина
43 л., А. К. Перелытина 56 л. 18 VII 1954. ИРЛИ, № 2541.
Кир., № 112, 344; Сахар., стр. 177, № 21; Рыбн., стр. 155, Л» 29; Ист.-Лян., стр. 124,
№ 30; Сокол. 1, № 35, № 36; Шейн, № 1923; Соколовы, стр. ^ 2 , № 270; Смирн.,
стр. 19, 38; Аким^ № 126; П. Пов., № 85; П. П рикамья, стр. 30, № 16; П. Сар.
Нов., стр. 36, № 15; ИРЛИ, № 2540, 2542.
402. У ворот сосёнушка зеленая. Куйбышевск. обл.. Красавок, р-н, дер. Свято
славна. Ф. А. Кореннова, 86 л., Д. А. Ш ишкина 73 л., Е. П. Ерофеева 65 л.,
П. Ф. Фоменкина 61 г. Август 1949. ИРЛИ, № 2544.
403. Из горы было, из рая ли. Архангельск, обл., Лешуконск. р-н, дер. Юрома.
М. П. Снешова 57 л. 26 V II 1958. ИРЛИ, № 2553. — К аж дая строчка поется по два
раза.
404. Разукраш ена крутая гора. Куйбышевск. обл., Богатовск. р-н, село Кураповка.
А. С. Субочева 53 л. и хор колхозниц 40—60 л. 29 V II 1954. ИРЛИ, № 2549.
П. Пов., № 79.
Величания вдове
405. Это чья в ноле нива. Архангельск, обл., Карпогорск. р-н, дер. Немнюга.
А. А. Томилова 26 л. 4 V II 1927.
ИРЛИ, № 2555.
Кир., № 21; Ж арав., стр. 57, № 16; Шиш., стр. 185; Рождественск.,
стр. 70,
№ 5; ИРЛИ, № 2556.
406. Не сова ли жито мелет. Архангельск, обл., Нарьян-Марск. р-н, дер. Вел.
Виска. Е. И. Безумова 47 л. 23 VII 1929. ИРЛИ, № 2557.
Конич., стр. 178; П. Печ., № 383.
Конец пира
407. Тетера на стол прилетела. Архангельск, обл., Пинежск. р-н, дер. Вел.
Двор. М. Д. Олькина 42 л. 10 V II 1927. ИРЛИ, № 2446. — Исполнялась перед уходом
молодых в клеть.
Шейн, № 1349; Крест, иск., стр. 157.
408. К ак по погребу боченочек катается. Куйбышевск. обл., Утевск. р-н, дер. Зуевка. С. Ф. Хорхордина 65 л., П. Е. Натарова 62 л. 9 V III 1953.
Кир., № 361, 531, 848; Скворц., стр. 347, № 1; П. Нов., № 72; ИРЛИ,№ 2459.
Молодожены
Н аряду с песнями величальными, исполняемыми на пиру толпой односельчан
и подруг невесты, стоящ их зрителями поодаль стола, сами пирующие поют за сто
лом несли в честь молодоженов на темы их взаимной любви и будущего семей
ного счастья.
19 Лирика русской свадьбы
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409. Теща зятя уговаривает. Ленинградск. обл., Лодейнопольск. р-н, дер. Чикрзеро. А. Н. Никифорова 18 л. Апрель 1927. ИРЛИ, № 2365.
410. Ещ е конь идет по бережку. Ленинградск. обл., Новоладожск. р-н, дер. Ме^
векса. 3. Б. Игнатьева 55 л. 21 VII 1946. ИРЛИ, № 2370. — «Не скитила» пе со
образила.
" 411. К ак пахала Мапя сенички. Ленинградск. обл., Лужск. р-н, дер. Мал. Озерца.
А. Андреева 60 л. и хор старух. И V II 1947. ИРЛИ, № 2419.
'
412. Не во тереме гусельцы леж али. Коми АССР, Усть-Цылемск. р-н, дер. Конино. Н. П. Осташова 60 л. 5 VII 1929. ИРЛИ, № 2366.
413. Во тереме гусли леж али. Мурманск, обл., Терек, р-н, дер. Кузомень.
Ф. М. Кожина 38 л. 6 V III 1932. ИРЛИ, Л» 2367. — «Корупаться» — капризничать.
К № 409-413: Кир., № 50, 76, 180, 1013; Жарав., стр. 53, № 12; Сокол. 1, № 13;
Соколовы, стр. 387, № 301; Усов, стр. 121, № 12; Аким., № 117; П. Сар. Нов.,
стр. 40, № 21; Балаш., № 40, 41; ИРЛИ, № 2366.
414. Из саду в сад путь-дорожка лежит. Архангельск, обл., Пинежск. р-н,
дер. Вел. Двор. М. Д. Олькина 42 г. 10 V III 1927. ИРЛИ, № 2442. — Исполнялась
после возвращ ения молодых из клети.
«Корильные»

свадебные

песпи

Величальные песни гостям должны были оплачиваться величаемым персона
жем, передававшим обычно песенницам мелкие деньги или конфеты. В случае же
его скупости «корильные» песни зло высмеивали его, издеваясь над его наруж 
ностью, нарядом, семьей и пр.
В некоторых районах существовали «корильные» песни, обращенные и к но
вобрачной — в тех случаях, когда она бывала привезена из другой деревни без
предварительного сватовства ее мужа в своем околотке. Нели девушки, его одно
сельчанки, обиженные пренебрежением к ним. «Корильные» песни новобрачной не
редко носили название «Гордёны» и высмеивали гордость, чванливость и т. п. ка
чества, приписываемые молодке. «Корильные» песни известны во многих районах,
но всюду их общее содержание и образы имеют своп локальные отличия.
415. У броду, у броду, ой, ряди, ой, ряди. («Гордёна») Архангельск, обл.,
Сурск. р-н, дер. Сура. Е. А. Дорофеева 62 л. 17 VI 1927. ИРЛИ, № 2558. — При
встрече молодых от венца.
416. Далеко конь бегал, приустал конь порато. («Гордёна») Архангельск, обл.,
Лешуконск. р-н, дер. Верхн. Березник. У. А. Ситникова 20 л. 11 VII 1928. ИРЛИ,
№ 2559. — При встрече молодых от венца.
К № 415—416: Кир., № 331; Магнитск., стр. 153; Иваницк., № 511; Ист.-Дютш,
стр. 101, № 6; Крест, иск., стр. 144; Померанц.-Яросл., стр. 197, № 73; Зыр., № 105.
417. И здалёка к нам соколик приезжал. Баш к. АССР, Баймакск. р-н, Баймак.
О. Ф. Волина 33 л. 12 IX 1938. ИРЛИ, № 2560. — Обращена к свахе, жениху и его
поезжанам.
418. Тысяцкой нехороший. Коми АССР, Усть-Цылемск. р-н, дер. Климовка.
А. И. Торопова 59 л. 19 V II 1929. ИРЛИ, № 2569. — Импровизационное высмеива
ние тысяцкого.
419. У нас в лавке булавки колотят. Архангельск." обл., Лешуконск. р-н,
дер. Мал. Писогоры. М. И. Мартынова 26 л. И VII 1928. ИРЛИ, № 2564. — Обращен.^
к свату.
Шейн, № 1315; Балаш., № 21; ИРЛИ, № 2562—2563, 2565—2567.
420. Уж вы бояра, ббяра. Мурманск, обл., Терек, р-н, дер. Чаванга. М. М. Клещова 45 л. 24 X II 1932. ИРЛИ,
№ 2570.
Ж арав., стр. 88, № 22; Балаш., № 25, 27.
421. Не молитесь-ка богу-наш ему. Ленинградск. обл., Лужск. р-н, дер. Рапти.
Хор девушек. Лето 1923. ИРЛИ, № 2571.
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422. Проломитесь-ка, сени новые. Ленинградок, обл., Лужок, р-н, дер. Раптв.
Хор девушек. Лето 1923. ИРЛИ, № 2572.
ИРЛ И, № 2570—2571.
№ 420—422 — импровизационные высмеивания поезжан жениха.
ПРИЧИТАНИЯ
Проснатанье
423. Все прошло да прокатилося. Архангельск, обл., Карпогорск. р-н, дер. Ваймуши. А. С. Ничипурина 58 л. 22 VI 1927.
424. Уж я сяду, лебедь белая. Архангельск, обл., Лешуконок. р-н, дер. Ценогоры. Е. Ф. Прокшина 39 л. 12 V II 1928.
425. Ты родимый мой брателко. Архангельск, обл., Карпогорск. р-н, дер. Айнова
Гора. Т. Д. Мельникова 40 л. 23 VI 1927. — № 423—425 — причеты невесты в ожи
дании приезда ж ениха на просватанье.
426. Ох-ти мне-тинько, горе тошнёхонько. Архангельск, обл., Лешуконск. р-н,
дер. Вожгоры. М. Н. Леш укова 35 л. 22 VI 1928. — Причет невесты при приезде
жениха на просватанье и приготовлениях к рукобитью, перед которым отец не
весты моет руки, заж игает свечи у образов и молится.
427. Не ставай-ко, мой гора высокая. Коми АССР, Усть-Цылемск. р-н, дер. Климовка. О. Ф. Ляпунова 73 л. 20 VII 1929. — Причет невесты на прооватанье в тот
момент, когда ее отец готовится ударить по рукам со сватами.
428. Я побью да низко покланяюсь! Архангельск, обл., Лешуконск. р-н, дер. Ценогоры, Е. Ф. Прокшина 39 л. 12 VII 1928. — Причет невесты в то время, когда она
кидается от стола, где отец бьет по рукам со сватами, к матери, сидящей в сто
роне.
429. Я побью да низко покланяюсь. Архангельск, обл., Леш уконск р-н, дер. Вож
горы. М. П. Леш укова 35 л. 22 VI 1928. — Причет невесты после рукобитья и отъ
езда сватов с женихом.
430. У ж это что у вас да были за люди. Архангельск, обл., Карпогорск. р-н,
дер. Ваймуши. А. С. Ничипурина 58 л. 22 VI1927. — Причет невесты после
про
водов жениха с рукобитья.
431. Я раскину очи слезные. Архангельск, обл., Мезенск. р-н, пос. Каменка.
Т. А. Орешкина 63 л. 9 V II 1958. — Причет невесты-сироты в то время, когда она
после рукобитья выходит с подругами на поветь.
432. Я раскину очи ясные. Архангельск, обл., Мезенск.
р-н, пос. Каменка.
Т. А. Орешкина 63 л. 9 VII 1958. — Причет невесты-сироты в то время, как она
после рукобитья выходит с подругами из избы на взвоз.
Предсвадебная

неделя

433. Уж как на наш-то да высок терем. Архангельск, обл., Карпогорск. р-н,
дер. Айнова Гора. Т. Д. Мельникова 40 л. 23 VI 1927.
434. Кабы знала я, молода. Вологодск. обл., Кичменьгородецк. р-н, дер. Зинково. А. В. Ш арова 56 л. 12 IV 1938.
435. Уж ты мила-то моя ты подружечка. Архангельск, обл., Карпогорск. р-н,
дер. Ваймуши. А. С. Ничипурина 58 л. 22 VI 1927.
436. Уж и ж ила я да красовалася. Архангельск, обл., Карпогорск. р-н, дер. Ай
нова Гора. Т. Д. Мельникова 40 л. 23 VI 1927.
437. Уж находилася да нагулялася. Архангельск, обл., Карпогорск. р-н, дер. Ай
нова Гора. Т. Д. Мельникова 40 л. 23 VI 1927.
438. Уж я лесом ш ла, да елки машутся. Архангельск, обл., Карпогорск. р-н,
дер. Айнова Гора. Т. Д. Мельникова 40 л. 23 VI 1927.
19*
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439. И я куды с горя деваюся. Архангельск, обл., Карпогорск. р-н, дер. Айнова
Гора. Т. Д. Мельникова 40 л. 23 VI 1927. — № 433—439 — причеты невесты, лири
ческие импровизации, обращаемые во время ш итья приданого на предсвадебной
неделе к сидящим с нею подругам.
440. Я была, маменька, разве вас да непослушна. Архангельск, обл., Карпо
горск. р-н, дер. Кеврола. Н. Д. Ячкова 39 л. 3 V II 1927. — Причет невесты, обра
щенный к матери, в последний день ш итья приданого при надевании в послед
ний раз девичьего головного убора — «повязки», широкого золотого позумента, рас
шитого бисером и мелким жемчугом с прикрепленными на затылке длинными лен
тами.
441. Уж ты свет братец миленький. Вологодск. обл., Кубенозерск. р-н, дер. Корытово. Л. П. Пименова 62 л. 6 V III 1937. — Причет невесты, обращенный к брату,
во время молодежной «посидки» (вечеринки) у невесты на предсвадебной неделе.
442. Пристыдил меня добрый молодец. Коми АССР, село Усть-Цыльма.
М. Б. Поздеева 38 л. 6 VII 1929. — Причет невесты в тот день, когда жених при
езж ает к ней на молодежную «посидку» и привозит ей традиционные подарки;
тут ж е происходит обмен обручальными кольцами.
443. У ж я спрошу у вас, да люди добрые. Архангельск, обл., Лешуконск. р-н,
дер. Вожгоры. М. И. Лешукова 35 л. 22 VI 1928. — Причет невесты после того, как
она принимает от жениха привезенные ей подарки (зеркало, румяна, белила и пр.).
444. Уж у синя моря да у Волынского. Архангельск, обл., Карпогорский р-н,
дер. Айнова Гора. Т. Д. Мельникова 40 л. 23 VI 1927. — Причет невесты-сироты
на предсвадебной неделе во время ш итья приданого. Тип лирического раздумья.
445. Ты послушай-ко меня, маменька, пожалуйста. Архангельск, обл., Карпо
горск. р-н, дер. Айнова Гора. Т. Д. Мельникова 40 л., 23 VI 1927. — Причет не
весты-сироты, обращенный к матери, во время ш итья приданого.
446. У ж ты братец, красно солнышко. Лешш градск. обл., Лодейнопольск. р-н,
дер. Кондуши. Хор молодых женщин. Июль 1948. — Причет невесты, обращенный
к брату с просьбой о благословении к венцу; исполнялся невестами-сиротами после
посещения кладбища и могилы отца.
447. Ходила по всему роду-племени! Архангельск, обл., Лешуконск. р-н,
дер. Вожгоры. М. П. Леш укова 35 л. 22 VI 1928. — Причет невесты при возвра
щении домой после прощального обхода родных перед свадьбой.
Девишник
448. Приходи-ка ты, пожалуйста. Коми АССР, село Усть-Цыльма. М. Б. Позде
ева 38 л. 6 V II 1929. — Причет невесты, обращенный к родным, приходившим про
щ аться с нею на девишнике.
449. У ж порядовна да порядбвенка. Архангельск, обл., Карпогорск. р-н, дер. Ай
нова Гора. Т. Д, Мельникова 40 л. 23 VI 1927. — Причет невесты, обращавшийся по
очередно к любимым подругам, с горестным оплакиванием минувшей девичьей
жизни.
450. Уж сестрица моя родная.
451. У ж ты, сестрица моя родная. Вологодск. обл., Кичменьгородецк. р-п,
дер. Зинково. А. В. Ш арова 56 л. 12 IV 1928. — Два причета — диалог невесты со
старшей замуж ней сестрой.
452. Тебе спасибо, спасибо. Вологодск. обл., Кичменьгородецк. р-н, дер. Зинково.
А. В. Ш арова 56 л. 12 IV 1938. — Причет невесты на девишнике, обращавшийся
к каждому гостю, подходившему к ней с традиционными подарками (преимуще
ственно предметами женского крестьянского наряда).
453. Я последний раз с вамп прощаюся. Вологодск. обл., Кубенозерск. р-н,
дер. Корытово. Л. П. Пименова 62 л. 6 V III 1937. — Причет невесты в конце девишника, когда все гости уж е подошли к ней и попрощались с нею.
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косы. Баня.

454. Я побью ли, низко покланяюсь. Архангельск, обл., Лешуконск. р-н,
дер. Вожгоры. М. Н. Лешукова 35 л. 22 VI 1928. — Невеста, падая родителям в ноги,
просила у них благословения расплести девичью косу; один из наиболее траги
ческих моментов традиционного обряда, происходивший или в конце девипшика,
или па другой день после него при отправлении невесты в последнюю девичью
баню.
455. Мой родимой-от батюшка. Вологодск. обл., Кичменьгородецк. р-н, дер. Зинково. А. В. Ш арова 56 л. 12 IV 1938. — Причет невесты при «отдаче красоты», т. е.
снимании традиционного нарядного девичьего головного убора — красной ленты
или золотой повязки, шитой жемчугом и бисером. «Красота» снималась с невесты
крестной матерью, младшей сестрой или любимой подругой.
456. Я увидела да уприметила. Ленинградск. обл., Оятск. р-н, дер. Надпорожье.
М. Е. Федотова 75 л. 17 V III 1948. — Причет-диалог невесты о подругой при сни
мании «красоты».
457. Расплети-ка, подруженька. Вологодск. обл., Кичменьгородецк. р-н, дер. Зинково. А. В. Ш арова 56 л. 12 IV 1938. — Причет невесты, якобы поручающей люби
мой подруге расплести ее косу, но на самом деле препятствовавш ей ей.
458. У ж я побью ли, низко покланяюсь. Архангельск, обл., Лешуконск. р-н,
дер. Вожгоры. М. Н. Леш укова 35 л. 22 VI 1928. — Причет типа предыдущего,
обращ авшийся невестой к гостьям — молодым женщинам; прося их расплести
косу, невеста в то же время вырывала ее из рук и не давала.
459. Я побью да низко покланяюсь. Архангельск, обл., Лешуконск. р-н, дер. Ценогоры. Е. Ф. Прокшина 39 л. 12 V III 1928. — Причет невесты перед расплета
нием косы, обращавшийся к младшим сестрам.
460. Я побью ли, да низко покланяюсь. Архангельск, обл., Лешуконск. р-н,
дер. Вожгоры. М. Н. Леш укова 35 л. 22 VI 1928. — Причет невесты, обращенный
к гостьям-молодкам, с просьбой о защ ите ее косы.
461. Пустите меня, люди добрые. Коми АССР, Усть-Цылемск. р-н, дер. Климовка. А. И. Торопова 59 л. 20 VII 1929. — Причет крестной матери, отправлявш ейся
расплетать косу невесты.
462. Восприемна да крестна матушка. Коми АССР, село Усть-Цыльма. М. Б. Поздеева 38 л. 6 VII 1929.
463. Н ет спасиба тебе, да крестна матуш ка. Коми АССР, село Усть-Цыльма.
М. Б. Поздеева 38 л. 6 VII 1929.
464. Восприемно мое да мило дитятко. Коми АССР, Усть-Цыльма. М. Б. Позде
ева 38 л. 6 VI 1929.
№ 462—464 — причеты-диалог между невестой и крестной матерью, в то время
как эта последняя расплетала косу невесты.
465. У ж мои русы природны да полосочки. Архангельск, обл., Карпогорск. р-н,
дер. Ваймуши. А. С. Ничипурина 58 л. 22 VI 1927. — Причет невесты, сидевшей
с распущенными волосами, после расплетания косы.
466. У ж ты ж еланная да сестричушка. Архангельск, обл., Пинежск. р-н, дер. Вел.
Двор. М. К. Мысова 51 г. 10 VII 1927. — В том случае, если крестной матери не
было на девишнике или она почему-либо не бралась расплести косу невесты, не
веста обращалась с такой ж е просьбой к младшей сестре или подруге.
467. У ж ты ж еланная моя да сестричушка. Архангельск, обл., Пинежск. р-н,
дер. Вел. Двор. М. К. Мысова 51 г. 10 V II 1927. — Причет невесты с упреками за
выполненную просьбу — расплетенную косу. Вся лирика этого обрядового момента
строилась на подобных противоречивых просьбах и упреках невесты.
468. Уж ты дойди-тко, да доступи-тко. Архангельск, обл., Карпогорск. р-н,
дер. Ваймуши. А. С. Пичипурипа 58 л. 22 VI 1926. — Причет невесты, сидящей
с распущенными волосами и призывающей присутствующих гостей не пугатьЬя ее
нового растерзанного облика.
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469. У ж и не заря ли да занимается. Архангельск обл., Карпогорск. р-н, дер. Ваймуши. А. С. Ничипурина 58 л. 22 VI 1927. — Причет невесты при расплетании
косы и после того, как коса расплетена.
470.
У ж ты мила моя подружечка. Архангельск, обл.,
Карпогорск. р-н,
дер. Ваймуши. А. С. Ничипурина 58 л. 22 VI 1927.
471.
У ж ты мила моя подружечка. Архангельск, обл.,
Карпогорск. р-н,
дер. Марьина Гора. М. Н. Савина 44 л., 22 VI 1927. — № 470—471 обращены неве
стой к подругам после расплетания косы.
472.
Пожалей-ка меня, да Аннушка. Архангельск, обл.,
Карпогорск. р-н,
дер. Покшеньга. А. Ф. Щ ербакова 64 л. 7 VII 1927. — Причет невесты, обращенный
к любимой подруге, после расплетания косы.
473. У ж ты родимый мой брателок! Архангельск, обл., Карпогорск. р-н, дер. Пок
шеньга. А. Ф. Щ ербакова 64 л. 7 VII 1927. — Причет невесты, обращенный к брату,
после расплетания косы.
474. Я отдам эту красоту. Вологодск. обл., Кичменьгородецк. р-н, дер. Зинково.
А. В. Ш арова 56 л. 12 VI 1938. — Причет невесты при отдаче «красоты» любимой
подруге или младшей сестре.
475. Истопите мне ж арку баенку. Архангельск, обл., Лешуконск. р ^ , дер. Вожгоры. М. П. Леш укова 35 л. 22 VI 1928. — Причет невесты, обращенный к подругам,
перед отправкой в баню.
476. Вы пожалуйте, пожалуйста. Ленинградск. обл., Новоладошск. р-п, дер. Мелекса. И. Г. Силина 67 л. 22 VII 1946. — Причет подруг невесты перед уходом
невесты в баню; обращ аясь ко всем присутствующим, они приглашают с собой
одну невесту.
477. Мы зайдем, да красны девицы. Архангельск, обл., Лешуконск. р-н, дер. Вожгоры. М. П. Леш укова 35 л. 22 VI 1928.
478. У ж мы станем, красны девушки. Архангельск, обл., Мезенск. р-н, пос. Ка
менка. Т. А. Орешкина 63 л. 9 VII 1958. — № 477—478 — хоровые причеты подруг не
весты, пришедших вести ее в баню.
479. У ж
я пойду, лебедь белая. Архангельск, обл., Лешуконск. р-н, дер.Ценогоры. Е. Ф.
Прокшина 39 л. 12 VII 1928. — Причет невесты, идущей с подругами
в баню.
480. Ты свети-ко, светлый месяц. Вологодск. обл., Кубенозерск. р-н, дер. Корытово. Л. П. Пименова 62 л. 6 V III 1937. — Причет невесты по пути
в баню.
481. Что не несут ли мня да ноги резвые. Архангельск, обл., Карпогорск. р-н,
дер. Покшеньга. А. Ф. Щ ербакова 64 л. 7 V III 1927. — Причет невесты у бани
(на пороге).
482. Не могла я тоски смыть. Архангельск, обл., Карпогорск. р-н, дер. Пок
шеньга. А. Ф. Щ ербакова 64 л. 7 V III 1927. — Причет невесты при возвращении до
мой из бани.
483. Я недолго в бане парилась. Вологодск. обл., Кубенозерск. р-н, дер. Корытово. Л. П. Пименова 62 л. 6 V III 1937.
484. Раскатись, ж арка парна баенка. Архангельск, обл., Карпогорск. р-н,
дер. Покшеньга. А. Ф. Щ ербакова 64 л. 7 VII 1927.
485. Ты спасибо, ж арка баенка. Архангельск, обл., Лешуконск. р-н, дер. Ценогоры. Е. Ф. Прокшина 39 л. 12 VII 1928. — № 483—485 — причеты невесты при воз
вращении из бани.
486. Да вам спасибо, да родны подружки. Ленинградск. обл., Новоладожск. р-н,
дер. Мелекса. И. Г. Силина 67 л. 22 VII 1946. — Причет невесты после бани перед
входом в дом.
487. Я побью да низко покланяюсь. Архангельск, обл., Лешуконск. р-н, дер. Ценогоры. Е. Ф. Прокш ина 39 л. 12 VII 1928.
488. Мы пошли, белые лебеди. Архангельск, обл., Лешуконск. р-н, дер. Ценогоры. Е. Ф. Прокпгана 39 л. 12 V II 1928. — № 487—488 — два причета, диалог невесты
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с подругами после бани я а «последней ужне» (последнем ужине невесты в доме
отца).
489. Тебе спасибо, да гора высокая. Коми АССР, село Усть-Цыльма. М. Б. Позлеева 38 л. 6 VII 1929. — Причет невесты за «последней ужной», обращенный к отцу.
Так же, соответственно меняя обращение, причитает она матери и брату, которые
топили баню.
490. Еще слава те, господи! Архангельск, обл., Лешуконск. р-н, дер. Цепогоры.
Е. Ф. Прокшина 39 л. 12 V II 1928. — Причет невесты, обращенный к родителям,
после «последней ужны».
Отъезд к венцу
491. Родимой желанной брателко. Архангельск, обл., Карпогорск. р-н, дер. Айнова
Гора. Т. Д. Мельникова 40 л. 23 VI 1927. — Причет невесты, обращенный к брату,
в утро свадебного дня перед приездом жениха.
492. Вы куды меня снаряж аете. Архангельск, обл., Карпогорск. р-н, дер. Айнова
Гора. Т. Д. Мельникова 40 л. 23 VI 1927. — Причет невесты к родным при одева
нии к венцу.
493. Подломитесь, сени новые. Ленинградок, обл., Новоладожск. р-н, дер. Мелекса. И. Г. Силина 67 л. 22 V II 1946. — Причет невесты в то время, когда при
ехавш ий за ней ж ених проходит сквозь толпу окружаю щ их ее подруг.
494. Как вода зволялйяла. Вологодск. обл., Кичменьгородецк. р-н, дер. Зинково.
А. В. Ш арова 56 л. 12 IV 1938. — Причет невесты, обращенный к отцу, в то время
как она сопротивляется и не дает свату вывести ее из круга подруг, чтобы ехать
к венцу.
495. К ак отстала лебедушка. Вологодск. обл., Кичменьгородецк. р-н, дер. Зин
ково. А. В. Ш арова 56 л. 12 VII 1938. — Причет подруг, обращенный к сватам,
приехавшим за невестой.
496. Посмотрите-тко, да поглядите-тко. Архангельск, обл., Карпогорск. р-н,
дер. Покшеньга. А. Ф. 1Цербакова 64 л. 7 VII 1927. — Причет невесты, обращен
ный к родным, в то время как появляется жених, приехавш ий по местной тради
ции несколько после сватов.
497. Что за шум шумит, да что за гром гремит? Архангельск, обл., Сурск. р-н,
дер. Сура. Е. Р. Рябова 35 л. 17 VI 1927. — Причет невесты при выходе ее к ж е
ниху перед отъездом к венцу.
498. Ты кормилица, гора высокая. Коми АССР, село Усть-Цыльма. М. Б. Поздеева 38 л. 6 VII 1929. — Невеста причетом просила у отца благословения перед
отъездом к венцу. Так же обращалась она и к матери.
499. Отворочу ли я да лицо белое. Архангельск, обл., Пинежск. р-н, дер. Вел.
Двор. М. К. Мысова 51 г. 10 V II 1927. — Причет невесты родителям при проща
нии с ними перед венцом.
500. Ты прости, моя да воля вольняя. Коми АССР, село Усть-Цыльма.
М. Б. Поздеева 38 л. 6 VII 1929. — Последний причет невесты, с которым жених
уводил ее к венцу.

УКАЗАТЕЛЬ МЕСТ ЗАПИСИ ТЕКСТОВ

П у н кты зап и си

Годы зап и си

А рхангельская обл.,
К а р п о г о р с к и й р-н
Айиова Гора

1927

Ваймуши

1927

Кеврола
Марьина Гора
Немнюга
Покшепьга

1927
1927
1927
1927

Церкова Гора
Шотова Гора
Лешуконский
Белощелье
Верхн. Березник
Вожгоры

1927
1927
р-н

1928
1928
1958
1928
1928

Чулоса
Юрома
М е з е н с к и й р-н
Дорогая Гора
Каыенка
Кильца
Кузьмин-Городок
Ламножня
езень
[арьян-Марский
Андег

65, 67, 74, 425, 433, 436, 437, 438, 439,
444, 445, 449, 491, 492
101,149,182, 207, 216, 262, 274, 279,
286, 423, 430, 435, 465, 468, 469, 470
440
60, 95, 189, 242, 258, 266, 471
327, 405
42, 50, 106, 170, 332, 342, 373, 472, 473,
481, 482, 484, 496
27, 113
40, 58, 81, 91

"
1928
1928
1928

Б . Нисогоры
М. Нисогоры
Олема
Палащелье
Ценогоры

JsftJVi текстов

1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958

139
54, 346, 416
68, 264, 426, 429, 443, 447, 454, 458,
460, 475, 477
43, 84, 134, 328
297, 348, 419
122, 270
76, 100, 217, 282
33, 298, 347, 424, 428, 459, 479, 485,
487, 488, 490
89
78, 80, 338, 374, 394,403
120
431, 432, 478
140
37, 47, 340
5, 30, 85, 108
6, 73, 92, 148, 152, 173, 175, 235, 261,
335, 398

р-н
1956

66, 169, 272, 385
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Указатель мест за п и с и текстов

Продолжение
П у н к ты зап и си

Вел. Виска
Вел. Виска
Лабожское
Осколково
Тельвиска
Н я н д о м с к и й р-н
дер. Городское
О н е ж с к и й р-н
дер. Чекуево
П и н е ж с к и й р-н
дер. Вел. Двор

текстов

Годы записи

1929
1956
1956
1956
1956

9, 88, 115, 136, 172, 238, 269, 271, 287^
349,
357, 365, 396, 406
28, 154, 305, 358, 397
146, 203, 392, 400
21, 38, 196
314

1928

268

1936

344

1927

31, 46, 53, 125, 135, 230, 387, 407, 414,
466, 467, 499

1927

75, 82, 83, 93, 94, 96, 98, 99, 1 1 0 -1 1 2 ,
145, 171, 236, 275, 310, 315, 337, 345,
383, 415, 497

1938
1938

121, 130, 417
24, 25, 77, 329

1938
1938
1938

49, 137, 200, 281
103, 210, 299, 319, 362
221

С у р е к ИЙ р-н
дер. Сура
Б аш кирская АССР
Б а й м а к с к и й р-н
рудник Байыак
Тубинск
Б е л о р е ц к и й р-н
с. Верхн. Авзян
рудник Зигаза
Тукан
Вологодская обл.,
В ы т е г о р с к и й р-н
г. Вытегра
К и р и л л о в с к и й р-н
дер. Феранонтово
К и ч м е н ь г о р о д е ц к и й р-н
дер. Зинково
К у б е н о з е р с к и й р-н
дер. Корытово
М я к с и н с к и й р-н
дер. Воротишино
Добрынское
Мякса
П е т р и н е в с к и й р-н
дер. Ивановское
Кнутово
Старая Ерга
Чукша

1954

8, 12,13, 20, 212, 215, 241, 250, 330, 334

1937

3, 56, 69, 151, 244, 388

1938

7, 434, 4 5 0 -4 5 2 , 455, 457, 474, 494, 495>

1937

45, 59, 70, 174, 179, 183, 187, 251. 267,
308, 356,. 441, 453, 480, 483

1937
1937
1937

304, 361
219, 366
208

1937
1937
1937
1937

126
316, 341, 359
360
147, 303
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Череповецкий
дер. Федоровское

р-н

Г орьковская обл.,
В о р о т ы н с к и й р-н
к /х «Оборона страны»
С е р г а ч с к и й р-н
к /х «Власть труда»
Калининская обл., Старицкий р-н
к /х «Воропшловец»
К арел ьск ая АССР.
Ш у н ь г с к и й р-н
дер. Бел. Губа
Космозеро
Вел. Нива
т. Шуньга
дер. Яндомозеро
Коми АССР, Усть-ЦылемскшЧ р-н
дер. Климовка
Конино
Рочево
с. Усть-Цыльма
с. У сть-Ц ыльма
К уйбы ш евская обл.,
В о г а т о в с к и й р-н
дер. Кураповка
Павловка
Тростянка
Е л х о в с к и й р-н
дер. Березовка
К и н е л ь - Ч е р к а с с к и й р-н
дер. Марьевка
Семеновка
К у й б ы ш е в с к и й р-н
г. Куйбышев
Н о в о д е в и ч е н с к в й р-н
дер. Новодевичье
Подвалье
Утевский
дер. Зуевка
Покровка
Утевка

м м текстов

Годы записи

П ун кты записи

1928

26, 309

1949

15, 114, 168, 177, 246

1949

61, 191, 301, 372, 393

1938

163, 167

1926
1926
1926
1926
1926

44, 153
291
144
178, 199
237, 256

1929
1929
1955
1929
1955

86, 263, 418, 427, 461
102, 133, 412
109
87, 90, 132, 290, 442, 448, 462, 463, 464,
489, 498, 500
79, 386

1954
1954
1954

166, 248, 249, 311, 379, 380, 405
229, 247, 375
213

1954

157

1954
1954

17, 143, 180, 202, 331, 371, 401
195, 240, 260, 370

1954

381

1954
1954

48, 55, 62, 63, 165, 194, 205, 209, 225,
234
293

1953
1953
1953

36, 254, 368, 408
239
18, 71

р-н
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У ка з а т е ль мест з а п и с и текстов

П родолж ение
П у н к ты записи

Л енин градская обл.,
Л о д е й н о п о л ь с к и й р-н
дер. Кондуши
Парфиевская
Чик-озеро
Л уж ск ий
дер. Б . Озерца
Бор
М. Озерца
Ранти

дер.
дер.

дер.

1955
1948
1927

16, 29, 446
105, 129, 158, 161, 201, 206, 227, 265,
284, 384
10, 116, 204, 409

р-н

Новоладожский
дер. Мелекса

дер.

м м текстов

Годы записи

Тюменевка
Свердловская обл.,
Б е л о я р с к и й р-н
дер. Изыоденово
Некрасово

160, 322
4, 107, 117, 127, 231, 343, 35 0 -3 5 2 , 389
97, 185, 278, 411
52, 159, 181, 184, 273, 280, 377, 378,
399, 421, 422

1946
1946

104, 190, 214, 313, 320, 321, 410, 476,
486, 493
150, 252

1948

72, 164, 197, 456

1962

34, 336, 355, 395

1932
1932
1932
1932
1932
1932

142, 289, 318
32, 39, 154, 176, 243, 413
57, 228, 257, 288
41
14, 51, 141, 255, 259
218, 339, 420

1962

317, 325, 353, 364

1949

1949

1, 2, И , 19, 118, 123, 124, 128, 138, 155,
192, 198, 211, 222, 224, 233, 245, 253,
276, 283, 285, 296, 300, 302, 306, 312,
324, 326, 354, 367, 376, 390, 391, 402
162, 292, 323

1951
1951

186
23, 295, 363

р-н

Морозове
0 я т с к и й р-н
Надпорожье
М урманская обл.,
К а н д а л а к ш с к и й р-н
Нижи. Кандалакша
Т е р с к и й р-н
Варзуга
Кузомень
Пялица
Стрельна
Умба
Чаванга
П ен зенская обл.,
Б е к с к и й р-н
Власовка

Саратовская обл.,
К р а с а в с к и й р-н
дер. Святославка

1947
1947
1947
1923
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У к а з а т е л ь м е с т з а п и с и т е кс т о в

П родолж ение
П у н кты зап и си

П е т р о к а м е п с к и й р-и
дер. Сизиково
П о л е в с к о й р-н
с. Полевское
С в е р д л о в с к и й р-н
г. Березовск
Я рославская обл.,
Д а н и л о в с к и й р-н
г. Данилов
К о с т р о м с к о й р-н
дер. Новоселово
Л ю б и н с к и й р-н
дер. Останково
У г л и ч е с к и й р-н
с. Троицкое

Годы зап аси

MiJ* текстов

1
1950

119, 131, 220, 294, 333, 369

1951

22, 64, 223, 226

1951

277

1950

232

1949

35

1950

188, 193

1962

307, 382

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕКСТОВ
Ай, дунули ветры да со чистого поля 57
Ай, по б«режку копь идет 107
Ай, сватьюшка молода М5
Ай, ты верба, ты верба моя 97
Ай, ты ягодка красна 357
А крестна матуш ка, ты послушай 351
Аленький наш цветочек 364
А па ком у нас кудри русые 371
А ты яблонька, ты кудрявая 62
Беж ит зайко-горносталько 110
Белокаменны палаты греновиты 58
Белорыбица, не мечись, не мечись 239
Б ы ла ягодка красна 358
Были гости у Ивана в сенях 65
Было-то у князя, к н язя 53
Было-то у князя, к н язя 235
Вдруг подули-ти, подули-ти 233
Вепули, венули, вепули ветры вдоль
улицы 166
Верба, верба, вербочка 104
Весла в поле качуля, ой, рано-рано! 170
Вечор голубь, вечор сизой 105
Винная, винная ягодка 23
Винный мой колодец 277
Виноград в саду цветет 312
Виноград цветет, виноград цветет 391
Во горенке во новой 393
Во горенке во новой, во новой 390
Во горенке-то во новой, во новой 386
Во горнице во новой 130
Во горнице на столе, на столе 388
Во саде, во саде 234
Во садочку, во саду 86
Восприеына да крестна матушка 462
Восприемно мое да мило дитятко 464
Во столовой новой горенке 131
Во тереме гусли леж али 413
Во тереме девица сидит 30
Во тереме свечки притаивали 336

Вот мы встанемте-ко, сестрицы, на круту
гору 185
Вот мы выйдемте, сестрицы, мы на
улочку 184
Вот скамейка кленова, кленова 389
В поле дуб стоит — не ш атается 201
В саду Н астасья гуляла 90
Все вечор сокол 81
Все милые мои подруженьки притом илися 334
Все прошло да прокатилося 423
Всю лучину присветили 102
Выкатается светел месяц 281
Вы куды меня снаряж аете 492
Вылетел орел 91
Вы пожалуйте, пожалуйте 476
Выходило, вылетало тридцать три ко
рабля, да и за Дунай 289
Вьется, вьется, стелется 379
Вьюн над водой 55
Вянули, вянули, вянули во поле цве
тики 165
Вяиули, вянули, вянули цветики во зе
леном саду 163
В ясном тереме свечп горят 190
Где тысяцкий сидит
Гуси вы, гуси 171

342

Да вам спасибо, да родны подружки 486
Давно-то, давно сокол не бывал 39
Д а во Китае-то да было в городе 186
Да в подвале-то вино, вино, вино 66
Д а дуба, дуба дубровушка зелена 143
Да и дорог в торгу бархат, да и бархат
374
Далеко конь бегал, приустал конь порато
416
Да над речуш кой рябинуш ка стояла 254
Да не слыхала лебедушка 217
Да нетёсан был терем, нескоблен 120

304
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Да П аладья по сеням похаж ивала 40
Да ударили в колокол 169
Да уж вы паны мои, паны 78
Да уж ты свет наш а подруженька 174
Два стакана золотые, золотые 382
Двое-трое Анны уговаривали 32
Двое-трое Марью уговаривали 41
Девица садочком ш ла 88
Долина, долинуш ка 2
Дорога наш а гостинька 221
Дорогая наш а гостьюшка 222
Дорогая наш а сваш енька 353
Д руженька хорошенький 355
Душ истая м ята 292
Дымно в поле, дымно 50
Дымно, дымно в поле 398
Есть под яблонью кровать 146
Еще конь идет по бережку 410
Еще кто у нас не ж енат 129
Еще кто у нас холостой, холостой 362
Еще по морю, морю синему, да и за Ду
най 288
Еще при вечере, вечере 122
Еще свет наш а обманщица 173
Еще слава те, господи 490
Жалоба жалобилася 43
Жалобилася, плакала 42
Ж елтые кудерки за стол пошли, за стол
пошли 161
Зайко беленький 94
Залетела вольна пташ ечка 124
Залетела вольна пташ ечка 123
Заскочил козел в огородец, в огородец 85
Затрубили трубоньки рано на заре 192
Зеленая рощица, алый цвет 245
Земляничка-ягодка 283
Золото с золотом свивалося 286
Иван-то у нас холост, не ж енат 373
Из горы было, из рая ли 403
Издалека к нам соколик приезжал 417
Из-за гор, гор высокиих 269
Из-за города, города 34
Из-за лесу, лесу темного 268
Из-под ели река текла 33
Из-под кусты ш ка олень, люли-люли 80
Из-под сахару реченька бежит 206
Из полян, полян да ветры вянули 38
Из поля, поля, поличка 119
Из саду в сад путь-дорожка лежит 414
Из трубочки трубочка вилася 115
Из устья березового 228

И разлилася да разлелеялась 248
Истопите мне ж арку баенку 475
И я куды с горя деваюся 439
Кабы знала я, молода 434
Кабы по мосту, мосту 263
Как бы во саду, саду 305
Как во городе кровать, люли-люли 144
Как вода зволялйяла 494
К ак во рюмочке во серебряной 401
Как в Семенове, в Семенове 35
Как из садику э-по садику 138
Как и пб-саду саду 319
К ак на Васеньке на Петровиче 300
Как на горке, на горочке 369
Как над речушкой, над рекой 295
Как на дубчике два голубчика 370
Как на дубчике, дубчике 367
Как на море было, на море 226
Как на небе звезды часты 378
Как на пути-дороженьке 181
Как на улице дождь поливает 73
Как не рюмочки по столику гремят 385
Как отстала лебедушка 495
Как пахала Маня сенички 411
Как под дубчиком, дубчиком 368
Как по погребу боченочек катается 408
Как по саду, саду, садику 376
Как по улице дождь поливает 28
Как у месяца, как у месяца 302
Как у млада светлого месяца 299
Как у нас ли во саду—да люли 205
К ак у нас, у нас во нрошлоем году 293
Катерина-то Архиповна 359
Кинарейка девуш ка 95
Колотится, колотится сват у ворот 230
Конь бежи, и конь бежи 236
Косатый мой селезень 296
Крепись, родной батюшка, крепись, не
отдавай 52
Крестный батюшка, ты послушай, да по
слушай 343
Кругом кругом да солнце катилось 274
Кто у нас хороший 291
Кудреватый, листоватый 1
Кыс-кыско 98
Летела же галонька 209
Люшеньки, да все во горнице 79
Марьюшка хорош ая 31
Марья-то на льду, на льду, на льду 111
Марья-то тонёхонько прядё 112
Месяц-от сходит над горою 133
Мимо батюшков высок терем 14
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Мимо лесу, мимо садику зеленого 121
Мимо саду, мимо саду 324
Много, много у сыра дуба 203
Мой родимой-от батюшка 455
Молодая боярыня 375
Мы зайдем, да красны девицы 477
Мы пошли, белые лебеди 488
Мы сидели на девичнике 198
Па
На
На
На
На
На
На
На

горе, горе 224
горе стоят два ш атрика 155
горе-то стоит горенка 168
горе-то стоит елочка 167
горке деревцо 135
горке, на горочке 99
горы да на высокие 176
горы на высокой, ой, да рано-рано!
182
На горы на высокой 259
На горы на высокой, раю-раю-раю 262
На заструге купались 37
На зореньке, на зоре 225
На ком кудрюшки 317
На ком кудрюшки, на ком русые 372
Налетали ясны соколы 51
Налетели к нам черны вороны 231
Нам сказали да нахвастали 151
Нам сказали-то — молод князь-то не хи
тёр 152
Наповадилась Овдотья 109
На пяту двери да открывалися 272
На стуле, на бархате 141
На угорышке часовенка стояла 327
Не буйны ветры повеяли 255
Не было ветру, не было ветру 215
Не ^во понешном — во прошлом во году
Не во тереме гусельцы леж али 412
Недолго веночку на веточке висеть 191
Недолго же да свет веночку да на кусту
висеть 195
Недолго же цветику 194
Не злат перстень по горнице катался,
катался 7
Не золото с золотом свивалося, свивалося 271
Не клади-ка богу жалобу 180
Не куна жалобилася 46
Не ластка косатая 60
Не легорнец по горнице катался 4
Не могла я тоски смыть 482
Не молитесь-ка богу наш ему 421
Не надеялась маменька, не надеялась
родимая 178
Не от лесу, не от лесу 344

305-

Не
Не
Не
Не
Не
Не

поповский сын на городе 282
по сахару река текла 314
по сахару речка бежит 10
разливайся, мой тихий Дунай 294
сама сады садила, огораживала 61
светел-то месяц он зарей взаходиг
329
Не соболь по улице похаживает 237
Не соболь по улице дыблется 238
Не сова ли жито мелет 406
Не ставай-ко, мой гора высокая 427
Нет спасиба тебе, да крестна м атуш ка
463
Не хмель моя, хмелюшка 77
Не черемуш ка в поле вырастала 365
Не черемуш ка завыростывала 297
Николаюшко косил-таки косил 92
Никольски да улицы ш ироки 266
Ой,
Ой,
Ой,
Ой,

верея моя, вереюшка 220
вы сборы мои, сборы, сборики 118
да было, было море синее 330
дак чистой-от аленькой лазорёвой
цветок 360
Ой, да ты рябина, да ты рябинуш ка 20
Ой, изюмная ягодка 361
Ой, коло, ой, коло 17
Ой, куры мои 213
Ой, на дубе было дубике 366
Ой, не синё море 117
Ой, поднималась погодушка 219
Ой, под яблонью кровать, да рай, рай 147
Ой, ты дитятко, ой, ты дитятко 241
Ой, ты не думай-ка 352
Ой, у Ивана-то хоромы хороши 208
Ой, у солнышка лучи ясные 304
Ой, чаш ечки виты, виты, виты 108
Окол дубчика да два голубчика 380
Окол куста, окол куста 322
Оряди, оряди, да середи двора 216
Остров мой, зелен мой 75
Отворочу ли я да лицо белое 499
Отлила Волга крутые берега 247
Отостала да лебедь белая 242
Отставала лебедуш ка 270
Отстает да лебедь белая 267
От терему да и до терему 244
Отъезжает Иван-сударь в Москву торговати 306
Ох-ти мне-тинько, горе тошнёхонько
426
Нивна ягода по сахару плыла 153
Но горнице по новой 387
Погости-ко, наш а гостьюшка 223
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Подкатилися саночки 82
Подломитесь, сени новые 493
Под часы, под часы 145
П оезжайте, друж еньки 273
Пожалей-ка меня, да А ннушка 472
По загуменьи тропинка лежит, ах, ну!
207
По залесью красно солнце пекёт, ой-да
рано мое 257
Поиграй, соловей 25
По Киеву пошел 89
Покушай, наш умничек 311
Полетай-ка, моя молодость 189
По лугам, зеленыим лугам 211
По полям я ш ла 96
По порохе, по порохе 83
Пора, сударь, жениться 12
По сепичкам ли, сеничкам батюшковым
27
По сеням, сеничкам 395
По сеням, сеничкам 400
Посидела дева молода 212
Посмотрите-тко, да поглядите-тко 496
Похвальня у нас девица 137
Прасковьюшка воду носе 36
При долинушке калинуш ка стоит 150
Призатихните, голубушки 187
П рилетает млад ясен сокол 127
Приобсели тут голуби 218
При последнем было вечере 128
При последнем было вечере 196
Пристыдил меня добрый молодец 442
Приходи-ка ты, пожалуйста 448
Приходил к нам селезень 24
Проломитесь-ка, сени новые 422
Пустите меня, люди добрые 461
Р азливалася вода студеная 253
Разливалась мать пола вода 246
Разлилась вода студеная 19
Разукраш ена крутая гора 404
Раскатись, ж арка парна баенка 484
Раскачу-жемчуг по блюду рассыпался 6
Раскудрявчик, кудрявчик мой 301
Расплети-ка, подруженька 457
Распортретная картиночка 363
Растопись-ка, парна баенка 252
Раструбелись трубоньки рано на заре 193
Родимой желанной брателко 491
Розан мой, розан! 377
Розан мой, розан, да-ле виноград зеле
ный 290
Саночки-скачки 100
Сватьюшка хорош авушка 346

Сватья турица богата 349
Свашка хорош ая 350
Свечки-сандалки ясненько горят 333
Свечки-фонталки вытаивали 335
Сине море п а волнах стоит 280
Скажи-ка, свет Оленька 162
Скачет, пляш ет воробей по гумёшку
76
Славен город, славен город 315
Сладка ягодка малинуш ка 331
Сладко яблочко наливчасто 313
Собрала собор я во свой дом 116
Сокол да Сокол Сокблович 26
Сокол Соколович 278
Сокол сокол, ты летал в овёшенек 275
Сокол ты, сокол молодой 134
Соловьюшко на кустышке сидит 149
С полю, полю, с почиста полю 13
С терема на терем княгиня шла 256
■Стояла рябинуш ка на-городи 328
Стояла рябинуш ка на огороде ИЗ
Сын дворянский, капитанский сын 15
Тебе спасибо, да гора высокая 489
Тебе спасибо, спасибо 452
Тетера на стол прилетела 407
Течет влнная реченька 154
Теща зятя уговаривает 409
Тонкое, тонкое, тонкое деревцо в ро
щ ицы 114
Тройка лебедку гонила 84
Трубушка трубит на зори 164
Тут бежала карета, да раю-раю 264
Ты, дитятко милое 250
Ты Здунай-ко, мой Здунай! 287
Ты изменная изменщица 188
Ты кормилица, гора высокая 498
Ты кудрявчик кудрявенький 316
Ты послушай-ко меня, маменька, пожа
луйста 445
Ты прости, моя да воля вольняя 500
Ты пчела ли, моя пчелынька И
Ты река ли, моя реченька 199
Ты река ли, моя реченька 200
Ты родимый мой брателко 425
Ты свети-ко, светлый месяц 480
Ты Сокол да Сокблович 16
Ты сокол, сокол, соколик мой 276
Ты сосна моя, соснушка 202
Ты спасибо, ж арка баенка 485
Ты стоишь, наш а рябинуш ка 22
Тысяцкий сватовщик большой человек
338
Тысяцкой да и тысяцкой 340
Тысяцкой нехороший 418
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Тысяцкой, тысяцкой 337
Тятенька лялил, лялил 8
У Борисова двора 397
У броду, у броду 415
У Василья в новой горнице 227
У верей вереюшек 9
У ворот было на улице 125
У ворот со'сёнушка зеленая 402
У ворот трава растет 18
У голубя, у голубя 325
У голубя у сизого 323
У дьячка, дьячка 279
Уж вы бояра, ббяра 420
Уж вы гуси да лебеди 69
Уж вы гуси, уже вы лебеди 70
Уж вы девушки-подружки, люли-люли
74
Уж вы соколы, соколы 67
Уж вы соколы, соколы 68
Уж вы соколы, соколы 71
Уж и ж ила я да красовалася 436
Уж и мои русы природны да волосочки
465
Уж и не заря ли да занимается 469
Уж как кто у нас в пиру хорош 307
Уж как Лиденька во терему сидела 29
Уж как на наш-то да высок терем 433
Уж мы станем, красны девушки 478
Уж находилася да нагулялася 437
Уж норядовна да порядбвенка 449
Уж сестрица моя родная 450
Уж ты Аннушка нежненька 284
Уж ты братец, красно солнышко 446
Уж ты Волга ли, Волга-река 210
Уж ты Волга наша. Воложка 249
Уж ты голубь, голубок 392
Уж ты дойди-тко, да доступи-тко 468
Уж ты ж еланная да сестричушка 466
Уж ты желанная моя да сестричушка
467
Уж ты звездка, ты звездка моя 318
Уж ты мила моя подружечка 470
Уж ты мила моя подружечка 471
Уж ты мила-то моя ты подружечка 435
Уж ты наша бела камка 243
Уж ты родимый мой брателок! 473
Уж ты сватьюшка, сватьюшка 347
Уж ты сватья дородна, да дородна 348
Уж ты свет братец миленький 441
Уж ты свет да родна матушка 179
Уж ты свет моя обманщица 172
Уж ты свет наша голубушка 183
Уж ты свет наша голубушка 251
Уж ты сестрица моя родная 451
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Уж
Уж
Уж
Уж
Уж

ты слышишь ли, хорошенький? 309
ты сударь, родный батюшка 45
ты тысяцкой, тысяцкой 339
ты умное дитятко 310
ты яблонька моя, да садова медова
63
Уж ты яблонь, ты яблонь кудрявая моя
64
Уж у синя моря да у Волынского 444
Уж это что у вас да были за люди 430
Уж я банюшку топила 49
Уж я лесом шла, да елки маш утся 438
Уж я пойду, лебедь белая 479
Уж я побью ли, низко покланяюсь 458
Уж я спрошу у вас, да люди добрые
443
Уж я сяду, лебедь белая 424
У Ивана в новой горнице 197
У Ивана на дворе—рай мой, рай 260
У меня ли было, да у молодца 157
У нас Аннушка хорошая 175
У нас батюшка хорошенький 356
У нас в лавке булавки колотят 419
У нас князь-то хорошенький 308
У нас ныне непогожая неделька 229
У нас тысяцкой хорошенький, хорошень
кий 341
У родимого батюшки 48
У сизого голубя 320
У сизого голубя 321
У Степана-ти во горенке 285
У столба было, у столбушка 93
Утром рано на заре 214
Хитёр-то, мудёр Егор-господин 156
Ходила по всему роду-племени 447
Цвет ты моя рябинушка 21

Чадно, чадно в поле 396
Чарочка моя 381
Через реченьку черемха 159
Через речку-реченьку 326
Черна ягодка смородинка 101
Что во марте было месяце 139
Что во садпке-саду, да эхп 148
Что за шум шумит, да что за гром гре
мит? 497
Что и сватуш ка богат, богат, богат 354
Что ли не яхонт по комнате катался 5
Что ль поехала карета, карета 265
Что на горочке дс 1)евцо 136
Что на стуле, на бархате 142
Что на тихой на тишине 47
Что не афонец по горнице катался 3
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Что не вьюн на воде извивается, изви
вается 54
Что не ключики брякнули 59
Что не конь бежал спо бережку 106
Что не несут ли мня да ноги резвые
481
Что не низко, не высоко 177
Что не с гор ли снежки стаяли 232
Что не соболь но улице дыблется 261
Что не тошно ли да тебе, Анна 56
Что не чарочка по столичку брячит 384
Что не штофики по горенкам стучат 383
Что осиново дерево лукаво, лукаво 158
Что перед воротами Ивановыми 332
Что по нашей по деревеньке 72
Что но сеням, но сеничкам 399
Что по оеням-то сеничкам 394
Что Семеновски рыболовы, да рыболовы
240
Что-то при вечере, вечере 126
Что у месяца рога золоты 303
Что у светлого месяца золотая была
луна 298

Эта ш апочка бобровая 160
Это чья в поле нива 405
Эхе-лелё, на горы на высокой 258
Я бежу, бежу по поженке 204
Я была, маменька, разве вас да непо
слушна 440
Я зажгу ли свечку сальну 103
Я качу, качу спо блюдечку 87
Января да перва месяца 140
Я не долго в бане парилась 483
Я не знала, я не ведала 44
Я отдам эту красоту 474
Я побью да низко покланяюсь! 428
Я побью да низко покланяюсь 429
Я побью да низко покланяюсь 459
Я побью да низко покланяюсь 487
Я побью ли, да низко покланяюсь 460
Я побью ли, низко покланяюсь 454
Я последний раз с вами прощаюся 453
Я раскину очи слезные 431
• Я раскину очи ясные 432
Я увидела да уприметила 456
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Ф ам и л и я, и м я, отчество

М М текстов

Авдеева Елена Геннадиевна
Авдеева Фиопа Степановна
Агапитова Александра Яковлевна
Агапитова Анастасия Ивановна
Агапитова Евдокия Андреевна
Алимова Екатерина Тимофеевна
Алимова Фекла Ивановна
Андреева Ирина Андреевна

49
63
38
35
63
64
68
60

188, 193
103, 210, 299, 319, 362
197
197
197

Баландина Надежда Тимофеевна
Баранова Клавдия Федоровна
Баранова Анастасия Михайловна
Барахматова Мария Яковлевна
Барьшшикова Надежда Максимовна
Батенькова Клавдия Прохоровна
Безумова Елизавета Ивановна
Безумова Прасковья Мартыновна
Богданова-Кокорева Мария Васильевна
Болисова Евдокия Ивановна
Ботова Алевтина Дмитриевна
Ботова Фекла Александровна
Будучина Анастасия Мироновна
Бутаков Иван Николаевич

43
73
44
54
71
58
47
59
64

143,
154,
127,
28
27
277
115,
9
104

29
50
23
42
72

229, 247, 375
207
216
339
140

Васильева Анна Ильинишна
Вехорева Мария Андреевна
Владимирова Пелагея Павловна
Власова Александра Григорьевна
Власова Екатерина Федосеевна
Вокуева Мария Ивановна
Вокуева Стапанида Ивановна
Волина Ольга Федосеевна

45
65
80
53
23
46
33
33

105, 129, 158, 161, 206, 384
81
5, 30, 85, 108
37, 47, 340
121, 130
314
314
417

20

Л и р и к а р у сск о й свадьбы

97, 278, 411
401
305, 358, 397
351, 389

136, 269, 271, 349, 357, 365, 406
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Гневнова Анна Ивановна
Голева Александра Прокопьевна
Голубкова Наталия Ивановна
Громоздылева Мария Семеновна
Гусева Анна Федоровна

66
46
33
67
49

49, 137, 281
68
88
17, 180, 331, 371
304, 368

Давыдова Екатерина Ильиншнна
Данилова Анна
Данилова Анна Михайловна
Дворникова Фервуфа Тимофеевна
Дитятева Анна Васильевна
Дорофеева Ефросинья Абакумовна
Дьякова Марфа Николаевна
Дюкова Татьяна Ивановна
Дятлова Антонида Алексеевна

57

105, 129, 158, 161, 206, 384
236
105, 129, 206, 384
255, 259
238, 287
275, 310, 337, 345, 415
48, 55, 63, 165, 194, 205, 209, 225, 234
61, 191, 301, 393

Ельчанинова
Анастасия Степа
новна
Ерофеев Григорий Терентьевич
Ерофеева Авдотья Киприяновна
Ерофеева Евлампия Пименовна

20
62
50
55
62
42
29
58

221

57

143, 202, 401

66

124
75
1, 2, И , 19, 118, 138, 155, 192, 211,
222, 233, 245, 253, 276, 283, 296, 300,
302, 306, 312, 326, 354, 367, 376,’390,
391, 402

55
65

Заиараева Александра
Василь
евна
Зимина Ирина Кирилловна

33

3, 56, 69, 151, 244

34

344

Иванова Вера Федоровна
Иванова Екатерина Степановна
Игнатьева Зинаида Васильевна
Ижицкая Прасковья Павловна
Измоденова Устинья Григорьевна
Исакова Галина-'Иосифовна
Исакова Галина Никитишна
Исакова Мария Ивановна

44
60
55
49
68
21
20
21

72, 164
84, 134
190, 214, 313, 320, 321, 410
239
186
23, 295, 363
23, 295, 363
23, 295, 363

Калганова Анна Матвеевна
Карманова Федора Филипповна
Касьянова Наталия
Капгганова Ксения Григорьевна
Квашнина Мария Алексеевна
Кислякова Анисья Федоровна
Китова Мария Ильинишна
Клеманова Александра Прокофь
евна
Клещова Мария Мироновна
Ковкачева Анастасия

66
18
16
65
69
16
37
38

307, 383
264
291
186
105, 129, 201, 206, 265, 384
86
188, 193
71

45
16

218, 420 44
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Кожина Фекла Макаровна
Колосова Татьяна Васильевна
Конторщикова Евдокия Ивановна
Кореннова Фекла Афанасьевна

32, 39, 156, 413
229, 247, 375
15, 114, 168, 177, 246
1, 2, И , 19, 128, 138, 155,192, 211, 222,
233, 245, 253, 276, 283, 296, 300, 302,
306, 312, 326, 354, 376, 390, 391, 402
172, 396
314
57, 228, 257, 288
50
157
54, 346
34

Котькина Калерия Ивановна
Кривобокова Анна Тимофеевна
Кузнецова Клеопатра Ивановна
Кузьлшпская Анна Алексеевна
Курганова Александра Степановна
Кычина Наталия Павловна
Кяльмина Варвара Артамоновна

50
43
55
76
57
33
63

Лапоцкова Анна Андреевна
Ларионова Татьяна Игаатьевиа
Ларкина Мария Васильевна
Лешукова Марфа Никитишна

56
63
24
35

Личутнна Елена Александровна
Лыбышева Павла Семеновна
Ляпунова Офимья Федоровна

45
55
73

208
195, 240, 260, 370
201, 227, 284
426, 429, 443, 447, 454, 458, 460, 475,
477
37, 47, 340
348
427

Макарова Анна Алексеевна
Мартынова Марфа Игнатьевна
Маюрова Анна Ивановна
Медянцева Екатерина Константиновна
Мельникова Татьяна Даниловна

39
22
54
50

185
297, 419
186
381

40

Мерзлая Клавдия Антоновна
Михайлова Лидия Александровна
Могучева Мария Васпльевна
Морозова Мария Ивановна
Мысова Матрена Кузьмовна

20
47
43
20
51

65, 67, 74, 425, 433, 436, 437, 438, 439,
444, 445, 449, 491, 492
145, 315
351
178, 199
268
31, 466, 467, 499

Натарова Прасковья Егоровна
Никифорова Анна Никифоровна
Ничипургаа Авдотья Степановна

62
18
58

Ничипурина Мария
Новикова Домна Николаевна
Новикова Пелагея
Новикова Татьяна Архиповна
Новикова Федосья Архиповна
Носкова Лидия Александровна

18
40
23
48
47
42

18, 36, 254, 408
10, И 6. 204, 409
101, 149. 262, 274, 279, 286, 423, 430,
435. 465, 468, 469, 470
149, 274, 279
217, 282
93, 94, 96, 383
76, 100
82, 83, 99, 171
188, 193

Озерова Валентина Ильинингаа
Ознобищева Н аталия Степановна

38
58

188, 193
119, 131, 220, 294, 333, 369

20*
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Олькина Мария Длштриевна
Орешкина Таисья Антиповна
Осипова Пелагея Андреевна
Осташова Анастасия Петровна

46, 53, 125, 135, 230, 387,
431, 432, 478
150, 252
102, 133, 412

407,

414

Палкина Анастасия Васильевна
Панкратова Ирина Лукинична
Перелыгина Александра Капито
новна
Пименов Алексей Васильевич
Пименова Анастасия Васильевна
Пименова Зинаида Андреевна
Пименова Лидия Петровна

17
47
56

43
176, 243
143, 202, 401

45
50
53
62

Подсобен Клавдия Федоровна
Подымникова Долша Емельяновна
Поздеева Марфа Борисовна
Позднякова Таисья Семеновна
Попова Татьяна Ивановна
Прокпшна Евстолия Философовна

28
63
38
44
56
38

Прялухина
новна

Ива

44

64
22, 64, 223
22, 226
45, 59, 70, 174, 179, 183, 187, 251, 267,
308, 356, 441, 453, 480, 483
213
14, 51, 141
442, 448, 462, 463, 464, 489, 498, 500
348
160, 322
33, 298, 424, 428, 459, 479, 485, 487,
488, 490
314

Разборщикова Анастасия Ива
новна
Рассолов Герасим Кириллович
Расстегаева Авдотья Николаевна
Рыжова Анна Михайловна
Рябинина Александра Федоровна
Рябова Екатерина Родионовна
Рябова Таисья Ивановна

78

200

86
67
62
45
36
17

140
317, 325, 253, 364
328
360
497
98, 110, 111, 112

44
60

60, 95, 242, 258, 266, 471
21, 38, 196
24, 25, 77, 329
147, 303

Аполлинария

Савина Марфа Николаевна
Санникова Евгения Агафоновна
Седова Елизавета Дмитриевна
Селина Евгения Платоновна
Семенова Иринья Яковлевна
Семенова Клавдия Петровна
Семенова Мария Михайловна
Сивкова Анна Егоровна
Силина Иринья Гавриловна
Ситникова Ульяна Афанасьевна
Слезкина Александра Ивановна
С»шрнова Александра Артемьевна
Смоленская Анна Ивановна
Солдаткина Анна Прокофьевна
Соловьев Иван Васильевич
Спешова Матрена Прокопьевна

66

71
45
38
37
21

67
20
46
62
45
80
76
57

201
201
35
42,
104,
416
169,
232
189
195,
219,
78,

170
476, 486, 493
272
240, 260, 370
366
80, 338, 374, 394, 403
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107,
166,
146,
122,

117, 231, 343, 350, 352
248, 249, 311, 379, 380, 404
203, 392, 400
270

Степанова Евдокия Игнатьевна
Субочева Александра Степановна
Сумарокова Евдокия Тимофеевна
Сумарокова Екатерина Михай
ловна
Сурядова Дарья Григорьевна
Суханова Анна Ивановна

60
28

41
232

Тараканова Пелагея
Тарасова Мария Даниловна
Титова Ксения Андреевна
Тошшова Афимья Ананьична
To^шлoвa Мария
Торопова Анна Ивановна
Торопова Иринья Алексеевна
Торопова Иринья Ивановна
Торопова Марфа Акинфоровна
Торопова Устинья Ивановна
Третьякова Александра^Семеновна
Трушнина Мария Сергеевна

16
43
69
26
19
59
15
22
28
23
59
66

ИЗ
195, 240, 260, 370
73, 92, 148, 152, 173, 175, 235, 335
405
327
263, 418, 461
90
87
109
132, 290
232
336, 355, 395

Увакипа Мария Ивановна
Усова Мария Николаевна

68
40

6,
398
48, 205, 225

Федотова Мария Егоровна
Фокина Мария Григорьевна
Фоменкина Прасковья Федоровна

75
18
61

Фомина Аграфена Андреевна
Фофанова Анна
Фролова Анастасия Алексеевна

55
18
51

456
237, 256
1, 2, И , 1 9,138,155,192, 211, 222, 233,
245, 253, 276, 283, 296, 300, 302,
306, 312, 326, 354, 376, 390, 391, 402
336, 355, 395
182
126

Хабарова Аграфена Федоровна
Хабарова Анастасия Петровна
Хабарова Митродора Григорьевна
Хор дер. Вел. Нива
Хор к /х «Власть труда»
Хор к /х «Воропгаловец»
Хор г. Вытегра
Хор дер. Кнутово
Хор дер. Кондуши
Хор. дер. Новодевичье
Хор дер. Подвалье
Хор дер. Рапти

45
69
60

Хор дер. Тюменевка
Хор села Ферапонтове
Хорхордипа Степанида Федоровна

65

66, 385
385
385
144
372
163, 167
8 ,1 2 , 212, 215, 241, 250, 330, 334
316, 341, 359
16, 29, 446
62
293
52, 159, 181, 184, 273, 280, 377,
378, 399, 421, 422
162, 292, 323
388
18, 36, 254, 408
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Цветкова Анна Николаевна
Чернова Акулина Андреевна
Чернова Александра Николаевна
Черных Анисья Федоровна
Чиркова Галина Андреевна
Чурилова Домна Васильевна
Чурсанова Александра Онисимовна

52
58
47
61
44
47
18

219, 366
4
351
186
361
142, 289, 318
139

Шадамкина Мария Степановна
Шарова Александра Васильевна

47
56

Шарыгина Прасковья Ивановна
Шишелова Авдотья Николаевна
Шишкина Д арья Афанасьевна

55
24
73

143, 401
7, 434, 450, 451, 452, 455, 457, 474,
494,
495
348
79, 386
1, 2, И , 19,1 2 3 ,1 3 8 ,1 5 5 ,1 9 2 ,1 9 8 , 211,
222, 224, 233, 245, 253, 276, 283, 285,
296, 300, 302, 306, 312, 324, 326,
354, 376, 390, 391, 402

Щеголихина Авдотья Васильевна
Щепоткипа Александра Яковлевна
Щепоткина Прасковья Александ
ровна
Щербакова Анастасия Николаеевна
Щербакова Анна Сергеевна
Щербакова Анна Федоровна
Щербакова Клавдия

19
38
22

373
58
40, 91

37

48, 205, 225

20
64
18

106
342, 472, 473, 481, 482, 484, 496
26, 309, 332

ГОжакова Марфа Павловна
Юрьева Павла Семеновна

59
78

336, 355, 395
120

Яковлева Надежда Степановна
Ячкова Надежда Дмитриевна
Яшева Евлампия Григорьевна

19
39
57

153
440
37 47, 340

список БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ СОКРАЩЕНИЙ
— Фольклор Саратовской области, кн. 1, сост. Т. М. Акимовой.
Саратов, 1946.
— Песни и сказки Поимского района. Составитель А. П. Ани
Анис.
симова. Пенза, 1948.
— Д. Б а л а ш о в , Ю. К р а с о в с к а я . Русские свадебные песни
Балаш .
Терского берега Белого моря. Л., 1969.
— Фольклор Чкаловской области, сост. А. В. Бардиным. Чкалов,
Бард.
1940.
>— Дореволюционный фольклор на Урале. Собр. и сост. В. П. Би
Бирюк.
рюков. Свердловск, 1936.
— Сборник песен Самарского края, сост. В. Варенцов. СПб.,
Баренц.
1862.
— Песни северо-восточной России, запис. А. Васнецовым. М.,
Васнец.
1894.
Вологодск. песни — Народные
песни
Вологодской
области.
Запись
текстов
A. М. Астаховой и Н. П. Колпаковой, музыкальные записи
B. В. Великанова и Ф. А. Рубцова. Л., 1938.
— Игры народов. Сборник материалов, сост. В. П. ВсеволодскимВсев.
Гернгросс, В. С. Ковалевой и Е. И. Степановой. М.—Л., 1933.
— Сборник русских народных песен С.-Петербургской губ. Сост.
Галлер
К. Галлер. СПб., 1889.
“ В. Е. Г у с е в . Русские народные песни Южного Урала. Ч еля
Гусев
бинск, 1957.
— Песенное творчество Калужского края. Записал А. В. ЕрмаЕрмач.
ченко. Калуга, 1959.
— Материалы по этнографии русского населения Архангельск,
Ефим.
губ., собр. П. С. Ефименко. Изв. ОЛЕАЭ, т. XXX. Труды
Этногр. отдела, кн. V, вып. II. СПб., 1878.
— А. Ж а р а в о в . Сельские свадьбы Архангельской губ. «Москви
Ж арав.
тянин», 1853, № 13, кн. I.
— Народное творчество Южного Урала, вып. 1. Записал
Зайц.
И. С. Зайцев. Челябинск, 1948.
— Лирические народные песни. Собр. и сост. И. В. Зырянов.
Зыр.
Пермь, 1962.
— Песни, сказки, пословицы, поговорки и загадки, собр.
Иваницк.
Н. А. Иваницким в Вологодск. губ. Подготовка текстов, всту
пит. статья и примеч. Н. В. Новикова. Вологда. 1960.
— Институт русской литературы (Пугакинский Дом) АН СССР,
ИРЛИ
Рукописи, отдел, Р. V, колл. № 216, собиратель Н. П. Колпакова.
Акиы.
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Ист.-Дютш
Ист.-Ляп.
Кир.
Китайн.
Кокос.
Комовск.
Конич.
Крест, иск.
Лаговск.
Леонт.
Магнитск.
Можаровск.
Оссоведк.

Пальч.
Пес. ф-р Мез.
П. Печ.
П. Пин.
П. Пов.

П.

П рикамья

П. Сар. Пов.
Померанц.-Башк.
Померанц.-Яросл.
Попов

■Песпи русского народа, собр. в губ. Архангельской и Олонец
кой в 1886 году. Записали слова Ф. М. Истомин, напевы
Г. О. Дютш. СПб., 1894.
■Песни русского народа, собр. в губ. Вологодской, Вятской и
Костромской в 1893 году. Записали слова Ф. М. Истомин, на
певы С. М. Ляпунов. СПб., 1899.
• Песпи, собранные П. В. Киреевским. Новая серия, вып. I,
М., 1911; вып. П, ч. 1, М., 1917; ч. 2, М., 1929.
• Уральский фольклор. Под ред. М. Г. Китайпика. Свердловск,
1949.
■А. Я. К о к о с о в . Круговые игры в с. Ушаковском. Записки
РГО по Отд. этпогр., т. П, СПб., 1869.
■Сказы, рассказы, песни Горьковской обл. Встун. статья, записи,
ред., коммент. Н. Д. Комовской. Горький, 1956.
• Северное народное творчество. Сост. К. И. Конпчев. Архан
гельск, 1939.
• Крестьянское искусство СССР. Искусство севера. Вып. 2. Пинега и Мезень., Л., 1928.
• Ф. П. Л а г о в с к и й. Народные песни Костромской, Вологод
ской, Новгородской, Нижегородской и Ярославской губ., вып. II.
Кострома, 1922.
• Н. П. Л е о н т ь е в . Печорский фольклор. Архангельск, 1939.
•В. М а г н и т с к и й . Песни крестьян с. Беловолжского, Че
боксарок. у. Казанской губ. Казань, 1877.
■Ал. М о ж а р о в с к и й . Святочные песни, игры и гаданья
Казанской губ. Казань, 1873.
• Песни и сказии Воронежской области. Сост. А. М. Новикова,.
И. А. Оссовецкий, Ф. И. Мухин, В. А. Тонков. Воронеж, 1940.
■Крестьянские песни, запис. в с. Николаевке Мензелинского у.
Уфимской губ. Н. Пальчиковым. М., 1888.
■Песенный фольклор Мезени. Изд. подготовили Н. П. Колпакова, Б. М. Добровольский, В. В. Митрофанова, В. В. Коргузалов. Л., 1967.
■Песни Печоры. Изд. подготовили Н. П. Колпакова, Ф. В. Со
колов, В. М. Добровольский. М.—Л., 1963.
■Песни Пинежья. Материалы фонограмм-архива, собр. и разработ. Е. В. Гиппиус и 3. В. Эвальд, М., 1937. (Труды Ин-та
АЭА, т. VII, Ф ольклорная серия, № 2).
■Русское народное творчество Поволжья. Вып. I. Песни, запи
санные в Куйбышевской области. Сост. Б. М. Добровольский,
Н. П. Колпакова, Ф. В. Соколов, Г. Р. Шаповалова. М.—Л.,
1959.
■Старинная русская песня Прикамья. Сост. Н. Вердеревская.
Елабуга, 1960. (Уч. зап. Елабужского Гос. пед. ин-та).
- Песпи, сказки, частуш ки Саратовского Поволжья. Сост.
Т. М. Акимова и В. К. Архангельская. Саратов, 1969.
Русское народное творчество в Башкирии. Сост. С. И. Минц,
Н. С. Полищук и Э. В. Померанцева. Под общ. ред. Э. В. По
меранцевой. Уфа, 1957.
■Песни и сказки Ярославской области. Сост. Л. Астафьева,
В. Бондарь, Е. Вальтер и др. под общ. ред. Э. В. Померанце
вой. Ярославль, 1958.
■Народные песни, собр. в Чердынском у. Пермской губ. В. По
повым. М., 1880.
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Прач
Резан.
Р.-Корс.
Рождественск.
Рыбн.
Сахар.
Семевск.
Скворц.
Смирн.
Соб.
Сокол. 1
Сокол. 2
Соколовы
Студитск.
Тонк.
Усов
Чулк.
Шейн

Шиш.
Элиаш
Якуш к.
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— Л ь в о в - П р а ч . Собрание народных русских песен с их го
лосами. М., 1955.
— Купский сборник, вып. III. М атериалы по этнографии Курской
гу^. Пригот. к печати В. И. Резанов. Курск, 1902.
— Н. П. Р и м с к и й - К о р с а к о в . Сто русских народных пе
сен. М.—Л., 1951.
— У Белого моря. Народные песни и сказы. Сборник Н. Рожде
ственской. Архангельск, 1958.
— Песни, собранные П. Н. Рыбниковым, т. III. М., 1910.
— Сказания русского народа, собр. И. Сахаровым. Кн. III. СПб.,
1841.
— Великие Л уки и Великолуцкий уезд. Заметки М. Семевского.
СПб., 1857.
—Народные песни Вятской губ., собр. С. Скворцовой. Календарь
и памяти, книж ка Вятской губ. на 1894.
— М. И. С м и р н о в . Сказки и песни Переяславль-Залесского
уезда. М., 1922.
— Великорусские народные песни, изд. проф. А. И. Соболевским.
Тт. I - V I I . СПб., 1895-1902.
— М. Е. С о к о л о в. Великорусские свадебные песни и причи
тания, записанные в Саратовской губернии. Саратов, 1898.
— М. Е. С о к о л о в . Великорусские весенние и хороводные
песни, записанные в Саратовской губернии. Владимир, 1909.
— Сказкп и песни Белозерского края. Записали Б. и Ю. Соко
ловы. М., 1915.
— Народные песни Вологодской и Олонецкой губерний, собр.
Ф. Студитским. СПб., 1841.
— Фольклор Воронежской области. Сост. В. А. Тонкое. Воронеж,
1949.
— Русские песни. Составил и комментировал Н. А. Усов. Горь
кий, 1940.
— Сочинения М. Д. Чулкова, т. I. Собрание разны х песен,
ч. I—III с прибавлением. 1770—1773. СПб., 1913.
— Великорус в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях,
сказках, легендах и т. п. Материалы, собранные и приведен
ные в порядок П. В. Шейном. Том I, вып. 1. СПб., 1898; вып. 2,
СПб., 1900.
- — Отрывки из народного творчества Пермской губернии. Собрал
В. Шишонко. Пермь, 1882.
— Народные песни Белгородской области. Сост. И. М. Элиаш и
Л. Г. Улановская. Белгород, 1960.
— Русские народные песни, собранные П. Якуш киным. СПб.,
1860.
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Песни
Молодец перед п р о с в а т а н ь е м ................................................................................................
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1. К у д р ев аты й , л и сто ват ы й (5 ). — 2. Д ол и н а, д о л и н у ш к а, р азд о л ье ш иро
кое (5 ). — 3. Ч то н е аф он ец по горнице к а т а л с я (6). — 4. Н е л егорн ец по гор
ни ц е к а т а л с я (7 ). — 5. Ч то л и н е ях о н т но ком н ате к а т а л с я (7 ). — 6. Р аск ач у ж е м ч у г но блю ду р а с с ы п а л с я (7 ). — 7. Н е зл а т п ерстен ь по горнице к а та л с я ,
к а т а л с я (8). — 8. Т я тен ь к а л я л и л , л я л и л (8 ). — 9. У вере*, верею ш ек ( 8 ) . —
10. Н е но с а х а р у р еч к а беж и т (9 ). — И . Ты п ч ел а ли, м о я п чел ы н ька (9). —
12. П ора, су д а р ь, ж е н и т ь с я (10). — 13. С нолю , полю , с почи ста полю (10). —
14. М имо батю ш ков вы сок терем
(10). — 15. Сын
дворян ски й ,
к ап и тан 
ски й ( И ) . — 16. Ты Сокол д а Сокблович (12).

Д евуш ка перед п р о с в а т а н ь е м .............................................................................................

12

17. Ой, коло, ой, коло! (12). — 18. У ворот тр ав а р а с т е т (13). — 19. Р а зл и л а с ь
во да сту д е н а я (14). — 20. Ой, д а ты ряб и н а, д а ты р яб и н у ш к а (14). — 21. Ц вет
ты м о я р яб и н у ш к а (15). — 22. Ты стои ш ь, н а ш а р яб и н у ш к а (15). — 23. В и нн ая,
в и н н ая яг о д к а (15). — 24. П ри ходи л к н ам сел езен ь (16). — 25. П оиграй, соло
вей (16). — 26. Сбкол д а Сокбл Сокблович (16). — 27. По сен и ч кам л и , сеничкам
батю ш ковы м (17). — 28. К а к по ул и ц е д о ж д ь п ол и вает (18). — 29. У ж к ак
Л и д ен ь к а во тер ем у си д ел а (19). — 30. Во тер ем у д еви ц а си ди т ( 1 9 ) .—
31. М арью ш ка х о р о ш ая
(19). — 32. Д вое-трое А нны у го в ар и вал и
( 2 0 ) .—
33. И з-п о д ели р ек а те к л а , ели-ели-ю ! (20). — 34. И з-за города, города ( 2 2 ) .—
35. К а к в Семенове, в Семенове (22). — 36. П расков ью ш ка воду носе ( 2 2 ) .—
37. Н а зас т р у ге к у п ал и сь (23).

П р о с в а т а н ь е .................................................................................................................................

24

38. И з п о л ян , п о л ян д а ветр ы в я н у л и (24). — 39. Д йвно-то, дйвно сокбл не бы
в а л (24). — 40. Д а П а л а д ь я по сен я м п о х а ж и в а л а (24). — 41. Д вое-трое Марью
у го в ар и в ал и (25). — 42. Ш ал оби л ася, п л а к а л а
(27). — 43. Ш алоба ж ал оби л а с я (27). — 44. Я н е зн а л а , я н е в е д а л а (27). — 45. У ж ты су д ар ь, родны й
б атю ш ка (28). — 46. Н е к у н а ж а л о б и л а с я (28). — 47. Ч то н а ти хой на тйш и н е (29). — 48. У родим ого батю ш ки (29). — 49. У ж я бая ю ш ку то п и л а ( 3 0 ) .—
50. Д ы м но в поле, ды м но! (30). — 51. Н а л е та л и я с н ы соколы (31). — 52. К ре
н и сь, родн ой батю ш ка, к реп и сь, не отд авай (31). — 53. Б ы л о-то у к н я зя ,
к н я з я (32). — 54. Ч то не вью н н а воде и зв и в ае тся , и зв и в а е тс я (33). — 55. Вьюн
н ад водой (33). — 56. Ч то н е тош но л и д а тебе, А н н а (34). — 57. Ай, д у н у л и
ветр ы д а со чи стбго н о л я (57). — 58. В елокам ен ны п ал аты греновиты (35). —
59. Ч то не к л ю ч и ки б р я к н у л и (36). — 60. Н е л а с т к а к о с а т а я (36). — 61. Н е сам а
сад ы с ад и л а, о го р а ж и в а л а (36). — 62. А ты яб л о н ька, ты к у д р я в а я ( 3 7 ) .—
63. У ж ты яб ло н ька м оя, д а сад о в ая , м едовй (37). — 64. У ж ты яблон ь, ты
я б ло н ь к у д р я в а я м оя (38). — 65. Б ы л и гости у И в ан а в сен ях (38). — 66. Д а
в н о двал е-то вино, вино, вино (39). — 67. У ж вы соколы , соколы ( 3 9 ) .— 68. У ж
вы соколы , соколы (39). — 69. У ж вы гуси д а лебед и (39). — 70. У ж вы гуси,
у ж вы лебед и (40). — 71. У ж вы соколы , соколы (40). — 72. Ч то но н аш ей
по дер евен к е (41).

Предсвадебная неделя

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

73. К а к н а у л и ц е д о ж д ь п о л и вает (41). — 74. У ж вы , деву ш ки -п о д р у ж ки , лю лилю ли (42). — 75. О стров мой, зел ен мой! (42). — 76. С качет, п л яш ет воробей
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по гу м ёш ку (4 2 ). — 77. Н е хм ел ь м оя, хм елю ш иа (43). — 78. Д а у ж вы п ан ы
мои, п ан ы ( 4 3 ) .— 79. Л ю ш ен ьки , д а вое во горнице (43). — 80. И з-под ку сты ш к а
олен ь, л ю ли -лю ли (44). — 81. Все вечор сокол (45). — 82. П о д к ат и л и с я сан й чки (45). — 83. П о порохе, по порохе (45). — 84. Т ройка лебед ку гон и л а ( 4 6 ) .—
85. З аск о ч и л к о зел в огородец, в огородец (46). — 86. Во сад о ч ку , во сад у ( 4 6 ) .—
87. Я к ач у , к ач у спо бл ю дечку (47). — 88. Д еви ц а садочком ш л а ( 4 8 ) .—
8W. По К и ев у п о ш ел (49). — 90. В сад у Н а с т а с ь я гу л я л а (49). — 91. В ы л етал
о р ел (49). — 92. Н и кол аю ш ко к о си л -таки , коси л (50). — 93. У стол ба было,
у сто л бу ш к а (50). — 94. Зай ко бел ен ьки й (51). — 95. К и н ар е й к а д ев у ш к а ( 5 1 ) .—
96. П о п о л ям я ш л а (51). — 97. Ай, ты верба, ты верба м оя (52). — 98. К ы ск ы ско (52). — 99. Н а горке, н а горочке (52). — 100. С аночки -скачки ( 5 3 ) .—
101. Ч ер н а я го д к а см ороди нка (53). — 102. Всю л у ч и н у п р и свети л и ( 5 3 ) .—
103. Я з а ж г у л и свеч к у сал ь н у (53). — 104. В ерба, верба, вербочка (54). —
105. В ечор голубь, вечор си зы й (54). — 106. Ч то н е кон ь б е ж а л спо бе
р е ж к у (54). — 107. А й, по б ер е ж к у конь и д ет (S4). — 108. Ой, чаш еч ки виты ,
виты , ви ты (55). — 109. Н ап о в ад и л а сь О вдотья (55). — 110. Б е ж и т зай ко-горн о стал ь к о (55). — 111. М арья-то н а л ь д у , н а л ь д у , н а л ь д у (56). — 112. М арья-то
тон ёхон ько прядЕ (56). — И З. С тоял а р яб и н у ш к а н а огороде (56). — 114. Тон
кое, тон кое деревц о в рощ ицы (56). — 115. И з трубоч ки трубоч ка в и л а с я ( 5 7 ) .—
116. Собрала собор я во свой дом (58). — 117. Ой, не си нё м оре ( 5 9 ) .—
118. Ой, вы сборы м ои, сборы , сборики! (59). — 119. И з п о л я, п ол я, пол и ч к а (59). — 120. Д а н етёсан бы л терем , н ескоблен (60). — 121. М имо лесу,
м им о сад и к у зел ен ого (61). — 122. Е щ е п ри вечере, веч ере (62). — 123. З а л е 
т е л а во л ьн а п таш еч к а (63). — 124. З а л е т а л а вольн а п т аш еч к а (64). — 125. У во
ро т было н а у л и ц е (64). — 126. Ч то-то п ри вечере, веч ере (65). — 127. П ри л е
т а е т м л а д яс ён сокол (65). — 128. П ри п оследн ем было вечере (65). — 129. Е щ е
кто у н ас не ж е н а т (66). — 130. Во горнице во н овой (67). — 131. Во столовой
новой горенк е (67). — 132. Н е во нонеш ном — во прош лом во год у ( 6 8 ) .—
133. М есяц-от сх о ди т н ад горою (69). — 134. Сокбл ты , сокйл м олодой ( 6 9 ) .—
135. Н а горке деревц о (69). — 13В. Ч то н а горочке дбревцо (70). — 137. Пох в ал ь н я у н ас деви ц а (70). — 138. К а к из с а д и к у э-по сад и к у (71). — 139. Ч то
во м ар те было м есяц е (71). — 140. Я н в а р я д а п ерва м еся ц а (72). — 141. Н а
сту л е, н а бар х ате (72). — 142. Ч то н а сту л е, н а б ар х ате (73). — 143. Д а дубй,
дубй д у б р аву ш к а зелен й (73). — 144. К а к во городе кр о вать, лю ли-лю ли! ( 7 4 ) .—
145. П од часы , под часы (74). — 146. Е сть п од яблон ью к р о вать ( 7 6 ) .—
147. Ой, под яблон ью кр о вать, д а р ай , рай (77). — 148. Ч то во сад и ке-сад у ,
д а эхи (77). — 149. Соловью ш ко на к у сты ш к е си ди т (78). — 150. П ри дол и н уш ке
к а л и н у ш к а сто и т (78). — 151. Н ам с к а з а л и д а н а х в аст ал и (79). — 152. Н ам сказал и -то — м олод к н я зь-то не хи тёр
(80). — 153. П и вн а я го д а по с а х а р у
п л ы л а (81). — 154. Т ечет в и н н ая реч ен ька (81). — 155. Н а горе с то я т два ш атр и к а (82). — 156. Х и тёр-то, м у д ёр Е гор-господин (82). — 157. У м ен я л и было,
д а у м олодц а (83). — 158. Ч то осиново дерево л у к аво , л у к ав о (84). — 159. Ч ерез
р еч ен ьк у ч ер ем х а (84). — 160. Э та ш ап о ч к а бобровая (84). — 161. Ж елты е куд ер к и за с то л п о ш л и (84). — 162. С каж и -ка, свет О ленька (85). — 163. В ян ули,
в ян у л п , в ян у л и ц вети ки во зелен ом сад у (85). — 164. Т руб уш ка труби т з а зори
(86). — 165. В я н у л и, в я н у л и , в я н у л и во п оле ц вети к и (86). — 166. В енули, вен у л и , вен у л и ветр ы вдол ь ул и ц ы (87). — 167. Н а горе-то стои т ел о ч к а ( 8 8 ) .—
168. Н а горе-то стоит горенка (88). — 169. Д а у д ар и л и в колокол (89). —
170. В есл а в п о л е к а ч у л я , ой, рано-рано! (90). — 171. Г уси вы , гуси ( 9 1 ) .—
172. У ж ты свет м оя обм ан щ и ц а (91). — 173. Е щ е свет н аш а обм ан щ и ц а ( 9 2 ) .—
174. Д а у ж ты свет н а ш а п о д р у ж ен ь к а (92). — 175. У н ас А н н уш ка хоро
ш а я (93). — 176. Н а горы д а н а вы соки е (93). — 177. Ч то н е н и зко, не вы 
соко (94К — 178. Н е н а д е я л а с ь м ам ен ь к а (95). — 179. У ж ты св ет д а р одн а м а
ту ш к а (95). — 180. Н е к л а д и -к а богу ж а л о б у (96). — 181. К а к н а п ути -доро
ж ен ь к е (96). — 182. Н а горы н а вы сокой, ой, д а рано-рано! (97). — 183. У ж ты
свет н аш а голуб уш ка (97).

Девишпик (прощание с косой и « в о л е й » ) ..................................................................
184. Вот м ы вы й дем те, сестрицы , м ы н а у л о ч к у (98). — 185. Вот м ы встан ем те-ко, сестр и ц ы , н а к р у ту гору (98). — 186. Д а во К и тае-то д а было в го
роде (99). — 187. П р и зати х н и те, гол уб уш ки (99). — 188. Ты и зм ен н ая и зм ен 
щ и ц а (99). — 189. П ол етай -ка, м о я м олод ость (100). — 190. В ясном терем е
свечи го р ят (100). — 191. Н едолго вен оч ку н а веточ ке ви сеть
(1 0 0 ).—
192. З атр у б и л и тр убон ьки ран о н а зар е (101). — 193. Р астр у б ел и с ь трубоньки
ран о н а зар е, р ан о н а зар е (101). — 194. Н едол го ж е ц вети к у (101). — 195. Н е
д олго ж е д а све. . . свет вен оч ку д а на к у с т у ви сеть ( 1 0 2 ) .— 196. П ри по
сл едн ем было вечере (102). — 197. У И ван а в н овой горнице (103). — 198. Мы
си дел и н а деви ч н и ке (103).

С и р о т с т в о .....................................................................................................................................103
199. Ты р ека ли, м оя реч ен ька (103). — 200. Ты р ек а ли, м оя р еч ен ьк а (1 0 4 ).—
201. В п оле дуб стои т — не ш а т а е т с я (104). — 202. Ты сосна м оя, сосн у ш к а (105). — 203. М ного, много у сы ра д у б а (105).
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204. Я б еж у , б еж у по п ож ен н е (105). — 205. К а к у н а с л и во сад у — да
л ю л и (105). — 206. И з-п од с а х а р у р еч ен ьк а б еж и т (106). — 207. П о загу м е в ь и
тр о п и н к а л е ж и т , а х , ну1 (107). — 208. Ой, у И ван а-то хором ы хорош и (1 0 7 ).—
209. Л етел а ж е га л о н ь к а (110). — 210. У ж ты В ол га л и , В ол га-река ( 1 1 0 ).—
211. П о л у гам ,
л угам , зел ен ы и м л у гам (111). — 212. П оси д ела дева мо
л о д а (111). — 213. Ой, к у р ы м ои (111). — 214. У тром ран о н а за р е ( 1 1 2 ).— 215.
Н е бы ло ветр у , н е бы ло ветр у
(112). — 216. О ряди, о ряд и , да середи
д в о р а (112). — 217. Д а н е с л ы х а л а л еб ед у ш к а ( И З ) . — 218. П риобсели ту т
голуби (114). — 219. Ой, п о д н и м ал ась погод уш ка U 14). — 220. Ой, вер ея м оя,
вер ею ш ка (114). — 221. Д орога н аш а гости н ька (115). — 222. Д орогая н аш а
го стью ш ка (115). — 223. П огости -ко, н а ш а гостью ш ка (115). — 224. Н а горе,
горе (115). — 225. Н а зорен ьке, н а зоре (116). — 226. К а к н а м оре бы ло, на
м оре (117). — 227. У В а с и л ь я в новой горн иц е (117). — 228. И з у с т ь я березо
вого (117). — 229. У н ас н ы не н е п о го ж ая н ед ел ь к а (118). — 230. К ол оти тся,
к о л о ти тся св ат у ворот (119). — 231. Н ал ете л и к н ам черны вороны ( 1 1 9 ).—
232. Ч то не с гор л и сн еж к и с т а я л и (119). — 233. В д р у г п одул и -ти , под у л и -ти
(119). — 234. Во сад е, во сад е
(120). — 235. Б ы ло-то
у князя,
к н я з я (120). — 236. К он ь б еж и и кон ь б еж и (121). — 237. Н е соболь по ули це
п о х а ж и в а е т (121). — 238. Н е соболь по ул и ц е д ы б лется (122). — 239. Б елоры 
бица, не м ечи сь, н е м ечи сь (122). — 240. Ч то С еменовски ры боловы , да рыбо
ловы ( 1 2 2 ) .— 241. Ой ты д и тя тк о , ой ты д и тя тк о (123). — 242. О тостал а д а
л ебед ь б ел ая ( 1 2 3 ) .— 243. У ж ты н а ш а белй кам кй (123). — 244. От терем у да
и до тер ем у (123). — 245. З е л е н а я рощ и ца, ал ы й ц вет (124). — 246. Р а з л и в а л а с я
м ать п о л а вода (125). — 247. О тл и л а В олга к р у ты е берега (126). — 248. И р азл и л а с я д а р а зл е л е я л а с ь (127). — 249. У ж ты В олга н аш а. В о л о ж ка (1 2 7 ).—
250. Ты, д и тя тк о м илое (127). — 251. У ж ты свет н а ш а гол уб уш ка (1 2 8 ).—
252. Р асто п и сь -к а, п а р н а б аен ка (128). — 253. Р а з л и в а л а с я во д а сту д ен ая (1 2 8 ).—
254. Д а н ад р еч уш кой р яб и н у ш к а с т о я л а (128). — 255. Н е буйны ветры по
в е я л и (129). — 256. С тер ем а н а терем к н я г и н я ш л а (1 3 0 ).— 257. По залесью
к р асн о со л н ц е п екёт, ой -да р ан о мое! (131). — 258. Э хе-лелё, н а горы н а вы со
кой (131). — 259. Н а горы н а вы сокой ( 1 3 2 ) .— 260. У И ван а н а дворе, рай мой,
рай! (133). — 261. Ч то не соболь по у л и ц е д ы б л е тся (133). — 262. Н а горе на
вы сокой , раю -р аю -раю | (134). — 263. К абы по м осту, м осту ( 1 3 5 ).— 264. Т ут
б е ж а л а к ар ета , д а раю -раю ! ( 1 3 6 ) .— 265. Ч то л ь п о ех ал а карета, к ар ета (1 3 7 ).—
266. Н и к о л ьск и д а ул и ц ы ш ироки (1 3 7 ).— 267. О тстает д а лебедь б ел ая U 3 7 ) .—
268. И з-за л есу , л есу тем ного (137). — 269. И з-за гор, гор вы соки их (1 3 8 ).—
270. О тставал а л еб ед у ш к а (139). — 271. Н е зол ото с золотом сви вал ося, сви вал о ся (140). — 272. Н а п я т у д вер и д а о тк р ы в а л и ся (141).

Встреча от в е н ц а .................................................................................................................... 141
273. П о езж ай т е, д р у ж е н ь к и (141). — 274. К р а г о й кругб м д а солнце к ати 
л о сь (141). — 275. Сокол, сокол, ты л е т а л в овёш енек ( 1 4 2 ) .- 2 7 6 . Ты сокбл,
сокбл, со ко л и к м ой (142). — 277. В инны й м ой кол одец ( 1 4 2 ).— 278. Сокбл
Сокблович (143). — 279. У д ь я ч к а , д ь я ч к а (143). — 280. Сине море н а волн ах
сто и т (143). — 281. В ы к а тается светел м еся ц (144). — 282. Н е поповски й сы н на
городе (144).

Свадебный пир. Величания н о в о б р а ч н о й ........................................................................144
283. З ем л я н и ч к а -я го д к а (144). — 284.
285. У С теп ан а-ти во горенке (145).

Уж

ты

А н н у ш ка

неж ненька

(1 4 5 ).—

Величания н о в о б р а ч н о м у ....................................................................................................... 146
286. Зо лото с золотом св и в ал о ся (146). — 287. Ты Зду н ай -ко , м ой Здунай! (146). — 288. Е щ е по м орю , м орю син ем у,
да и за
Д ун ай (1 4 7 ).—
289. В ы ходи ло, вы л етал о
тр и д ц ат ь тр и ко р аб л я , д а и з а
Д ун ай (148). —
290. Р о зан мой, р о зан , д а-л е ви н о гр ад зелены й! (1 4 9 ).— 291. К то у н ас хоро
ш и й (149). — 292. Д у ш и с т а я м я т а (151). — 293. К а к у н ас, у н ас во прош лоем
году (151). — 294. Н е р а зл и в а й с я , м ой ти хи й Д ун ай (1 5 1 ).— 295. К а к н а д ре
чу ш к о й , н а д рекой (1 5 2 ).— 296. К о саты й мой сел езен ь (152). — 297. Н е чер ем у ш к а зав ы р о сты в ал а (152). — 298. Ч то у светлого м еся ц а зо л о тая была
л у н а (153). — 299. К а к у м л а д а светлого м еся ц а (153). — 300. К а к н а В асеньке
н а П етровиче (1 5 3 ).— 301. Р аск у д р я в ч и к , к у д р я в ч и к мой (154). — 302. К ак
у м есяц а, к а к у м есяц а (154). — 303. Ч то у м есяц а
рога
зол оты (1 5 4 ).—
304. Ой, у со л н ы ш ка л у ч и
яс н ы е ( 1 5 5 ).— 305. К а к бы во сад у , сад у
( 1 5 5 ).—
306. О тъ езж ает И в ан -су д ар ь в М оскву торговати ( 1 5 6 ) .— 307. У ж к а к кто у нас
в п и р у хорош (156). — 308. У н ас к н я зь-о т хорош ен ьки й (157). — 309. У ж ты
сл ы ш и ш ь л и , хор ош ен ьки й (157). — 310. У ж ты ум ное д и тя тк о ( 1 5 7 ) .- 3 1 1 . По
к у ш ай , н аш у м н ич ек (157).
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312. В и н оград в сад у ц ветет (157). — 313. С ладко яб лоч ко н ал и в ч ас то (1 5 8 ).—
314. Н е по с а х а р у р е к а т ек л а (159). — 315. Славен город, сл ав ен город (1 5 9 ).—
316. Ты ку д р я в ч и к к у д р я в ен ь к и й (160). — 317. Н а ком кудрю ш ки (1 6 1 ).—
318. У ж ты зв е зд к а, ты зв е зд к а м оя (161). — 319. К а к и пб -сад у сад у (1 6 1 ).—
320. У сизого го л у б я (162). — 321. У сизого го л у б я (162). — 322. О кол к у ста,
окол к у ста (162). — 323. У гол уб я у сизого (162). — 324. Мимо сад у , мимо
сад у (163). — 325. У гол уб я, у го л у б я (163). — 326. Ч ер ез р еч к у -р еч ен ь к у (1 6 3 ).—
327. Н а уго р ы ш ке ч асо вен ка с т о я л а (163). — 328. С тоял а р яб и н у ш к а на-городи (164). — 329. Н е светел-то м еся ц он зар е й в за х о д и т (164). — 330. Ой, да
было, было море си н ее (164). — 331. С лад ка яг о д к а м ал и н у ш к а (165). — 332. Что
п еред вор о там и И ван овы м и (165). — 333. С вечки -сан далки яснен ько горят (1 6 6 ).—
334. Все м и лы е м ои п о д р у ж ен ь к и п р и то м и л и ся (167). — 335. С вечки-ф онталки
в ы таи в ал и (167). — 336. Во терем е свеч ки п р и таи в ал и (168).

Величания тысяцкому

...................................................................................................................................
337. Т ы сяц кой , ты ся ц ко й (1 6 9 ).— 338. Т ы сяц кой сватовщ и к больш ой чело
век (169). — 339. У ж ты ты сяц кой , ты ся ц ко й (170). — 340. Т ы сяц кой , д а и
ты ся ц к о й (170). — 341. У н ас ты сяц кой хорош ен ькой , хорош ен ькой (1 7 1 ).—
342. Где ты ся ц к и й си ди т (171). — 343. К р естн ы й батю ш ка, ты п осл у ш ай , да
п о сл у ш ай (171).

Величания свахе и с в а т у ........................................................................................................................... 172
344. Н е от л есу , н е от л е с у (172). — 345. А й, сватью ш ка м олода ( 1 7 2 ) .—
346.
С ватью ш ка
х о рош авуш ка
(172). — 347.
Уж
ты
сватью ш ка,
свать 
ю ш ка (172). — 348. У ж ты с в а т ь я дородн а, д а дородна (172). — 349. С ватья —
ту р и ц а богата (173). — 350. С ваш ка х о р о ш ая (173). — 351. А кр естн а м ату ш к а,
ты п о сл у ш ай (173). — 352. Ой, ты не д у м ай -к а (173). — 353. Д о р о гая н аш а
сваш еньг.а ( 173). — 354. Ч то и с в ат у ш к а богат, богат, богат (173).

Величание д р у ж к е ............................................................................................................................................ 174
355. Д р у ж ен ь к а х орош ен ьки й (174),
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356. у

н ас б атю ш ка хорош ен ьки й

(174),

Величания г о с т ь е - д е в у ш к е ........................................................................................................................174
357. Ай ты яго д к а к р асн а (174). — 353. Б ы л а яг о д к а к р асн а
тер и н а-то А р х и п овн а (175).

(175). — 859. К а-
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360. Ой д а к чи стой-от ал ен ькой л азо р ев о й цветок (175). — 361. Ой, и зю м н ая
я го д к а (176). — 362. Е щ е кто у н ас холостой , холостой (176). — 363. Р асп о р тр етн а я к ар ти н о ч к а (177). — 364. А л ен ьки й н аш ц веточ ек (177). — 365. Н е черем у ш ка в поле в ы р аст ал а (177). — 366. Ой, на дубе бы ло, дуби ке ( 1 7 8 ).—
367. К а к н а ду бч и ке, д убч и ке (178). — 368. К а к под дубч и ком , дубчи ком (1 7 9 ).—
369. К а к н а горке, н а горочке (180). — 370. К а к на дубч и ке д в а ю л у б ч и к а (181). — 371. А н а ком у н ас к у д р и р усы е (181). — 372. Н а ком кудрю ш ки,
н а ком р усы е (181). — 373. И ван-то у н ас холост, не ж е н а т (182).
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374. Д а и д орог в то р гу б ар х ат, д а и б ар х а т (182). — 375. М ол од ая б о я
р ы н я (1 8 2 ).— 376. К а к по сад у , сад у , сад и к у (183). — 377. Р о зан м ой, ро
зан! (184). — 378. К а к н а небе зв е зд ы часты (184). — 379. В ьется,
вь ется ,
стел ет ся (184). — 380. О кол д у б ч и ка д а д в а гол у б чи ка (186). — 381. Ч ароч ка
м оя (186). — 382. Д ва с т а к а н а зол оты е, зол оты е (186). — 383. Ч то н е ш тоф и ки
по горенкам ст у ч а т (186). — 384. Ч то н е ч а р о ч к а по с то л и к у б рячи т (1 8 7 ).—
385. К а к не рю м очки по с то л и к у гр ем я т (187). — 386. Во горенке-то во новой, во
новой (188). — 387. П о горнице по н овой (188). — 388. Во горн и ц е н а столе, на
сто л е (189). — 389. Вот ск ам ей к а кленовй, кленовй (189). — 390. Во горенке во
новой, во н овой (189). — 391. В и ноград ц ветет, ви н оград ц ветет (1 9 0 ).—
392. У ж ты голубь, голубок (190). — 393. Во горенке во новой (191). — 394. Ч то
по сен ям -то. сен и ч кам
(191). — 395. П о сен ям , сен и ч кам (191). — 396. Ч адно,
чадн о в поле (192). — 397. У Б ор и со в а д вора (193). — 398. Д ы мно,
ды м но
в п о л е (193). — 399. Ч то по сен ям , по сен и ч кам (194). — 400. По сеням , сен и ч
к ам (194). — 401. К а к во рю мочке во сереб рян ой (195). — 402. У ворот сосён у ш ка зел ен й я (195). — 403. И з горы бы ло, из р а я л и (196). — 404. Р а зу к р а 
ш ен а к р у т а я гора (196).
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