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Согласно опред'Ьлешямъ Этнографическаго Отдела, состоявшимся въ засЪдашяхъ: 19 Марта и 22 Декабря
1874-го, 9 Февраля, 23 Марта, 4 Мая и 30 Сентября 1875-го и 17 Апреля 1877 года, прнступлено было въ
прошломъ году къ печатанпо «Матер1аловъ по этнографш русскаго населешя Архангельской губерши», собранныхъ д. чл. Общества

Любителей

Естествознашя

П.

С. Е фи м е н к о м ъ. Первый выпускъ, состоящШ изъ

девяти главъ и представлякшцй описаше внешняго и внутренняго

быта

губернш, вышелъ въ светъ

же народной

въ прошломъ октябре. Ироизведешя

русскаго населешя вышеозначенной
словесности Севернаго края

решено было поместить во второмъ выпуске, каковой ныне и издается въ светъ.
Первую главу въ немъ занимаетъ статья Н . Д. К в а ш н и н а - С а м а р и н а : «О былинахъ, содержащихся
въ сборнике П. С. Ефименка», читанная въ заседанш Этнографическаго Отдела 22 Декабря 1874 года, авторъ
которой весьма определенно высказался о достоинствахъ печатаемыхъ ныне былинъ, а равно п о собранныхъ
П. С.

Ефименкомъ

заклинашяхъ, которыя, по необыкновенной полноте и разнообразно, а также и по

замечательной свежести языка, должны составить вместе съ былинами драгоценное прюбретеше для науки.
Во второй главе помещено девять старинъ пли былинъ про древне-русскихъ богатырей: изъ нихъ шесть
былинъ записаны священникомъ В л.

Р о з о н о в ы мъ

Золотице, а три— А. М. Н н к о л ь с к и м ъ

на Зимнемъ

Берегу

Белаго моря, въ селе Зимней

въ городе Мезени.

Въ третьей главе напечатаны стихи, распеваемые нищею браиею, счетомъ двенадцать: изъ нихъ пер
вые десять записаны А. М. Н и к о л ь с к и х ъ , а последше два священникомъ В л. Р о з о н о в ы м ъ.
бенное внимаше обращаютъ

Осо

на себя, по полноте заключающегося въ нихъ разсказа, два стиха: ЕленинскШ

(еллннсшй?) и АлексеевскШ.
Въ четвертой главе помещены записанный темъ же г. Н н к о л ь с к и м ъ

въ г. Мезени песни, кото

рыя онъ разделилъ на: наулочныя (всего 5 7 ), вечериночныя (75), свадебныя (24), виноградье (3 ), рождественсшя (4), причитанья (3) и рекрутсйя (3).
Пятую главу составляютъ песни, записанный въ Пинеге и ея уезде П. С е л и в е р с т о в ы м ъ ,
Си м а н о в с к и м ъ , П. А. И в а н о в ы м ъ ,

И.

с к и м ъ . Въ ихъ число вошли: вечериночныя

К о с т ы л ев ы м ъ , свящ. Т а р а т и н ы м ъ и г.

А.

Н.

Б а з и л е в-

(3 1 ), песни кашницъ, распеваемыя на помочахъ или общихъ

работахъ (7 ), девичьи (1 0 ) и колыбелышя (14).
Шестая глава заключаете въ себе описаше Онежскихъ игръ и покнщяся во время ихъ песни. Записывалъ ихъ г. Ф р и з е . Тутъ описаны онежсмя вечеринки, начинаюнцяся обыкновенно такъ называемою «уточ
кою»,

семь вечериночныхъ

игоръ

и приведены

песни, употребляюпцяся какъ на вечеринкахъ, такъ и въ

летнихъ хороводахъ, всего до тридцати шести.
Седьмая глава содержитъ въ себе чрезвычайное любопытное собраше народныхъ заклинашй, наговоровъ
н

обереговъ.

ученыхъ

Хотя этотъ отделъ

обществъ,

редакцШ

заклинашя печатались

крайне

народной

разныхъ

словесности

обращалъ и прежде на себя внимаше некоторыхъ

журналовъ и губернскихъ

ведомостей,

но

до сихъ поръ народныя

отрывочно. Предлагаемое же здесь собраше отличается значительною сравни

тельно съ другими полнотою. Оно обязано этимъ единственно трудамъ П. С. Ефименка, который воспользо
вался не только сообщешями двадцати восьми лицъ, но и несколькими старинными рукописными сборниками,

VI
присланными ему изъ разныхъ местъ Архангельской губернш.

Кроме того онъ пополнилъ свое co6panie изъ

старшшыхъ делъ, хранящихся въ архиве Архангелогородской губернской канцелярш, и пзъ некоторыхъ печатныхъ источниковъ, каковы: Журналъ Министерства Яароднаго Просвещешя, Памятная книжка Имиераторскаго
Русскаго Географическаго Общества и Архангедьсмя Губерншя Ведомости. Всехъ статей
помещено двести

пятьдесятъ

пять,

въ

этомъ отделе

и при каждой изъ нихъ читатель найдетъ указаше на источникъ, изъ

котораго она заимствована.
Въ следующей главе помещены три старшшыхъ

сказашя,

которыя и до ныне ходятъ въ рукописяхъ

между населешемъ Архангельской губернш, и двенадцать сказокъ, пзъ коихъ некоторыя очевидно переводныя
н зашли въ народъ книжнымъ путемъ, иныя-же— чисто народныя п притомъ мЬстнаго пронсхождетя и третьи
не что иное, какъ стихи шуточнаго содержашя, разсказываемые въ забаву детямъ.
Въ девятой главе напечатано: 190 загадокъ, 586 пословицъ п поговорокъ и 73 шутки и прибаутки. Въ
надлежащихъ местахъ указано, откуда заимствованъ матер1алъ, помещенный какъ въ этой, такъ и въ предъидущей главе.
Наконецъ въ последнюю или десятую главу вошелъ словарь
язъ матер1аловъ, собранныхъ П. С. Е ф и м е п к о м ъ
н о в ы м ъ , г. Т у с т а н о в с к и м ъ
ч е ск о мъ

и

Даля,

и г-жею

м ё с тн ы х ъ

речешй. Словарь этотъ выбранъ

Е фи ме н новою,

а также П. А. П в а-

и другими. Все слова, помещенный уже въ словаряхъ: А к а д е м и-

были при этомъ устранены; оставлены только слова, или ненаходлийяся въ назван-

ныхъ словаряхъ, или хотя и показанпыя

въ

иихъ, но съ другими значешями или объяснешями;

оставлены

также нетоторыя дополнешя къ имеющимся въ помянутыхъ словаряхъ объяснешямъ. Заметки объ особенностяхъ Архангельскаго говора, найденный въ вышеназванныхъ матер1алахъ, также не печатаются здесь, какъ
не даюнця особенно новыхъ сведен1й противъ имеющихся
имевшихся на

въ предисловш къ словарю Д а л я .

Число словъ,

карточкахъ собирателей, превосходило напечатанное здЬсь, по крайней мере, въ

разъ, ибо въ нихъ

было

не

мало

повторена!. Въ конце объяснешя

двенадцать

каждаго слова обозначено, въ какомъ

уезде оно записано.
Таковъ порядокъ, которому следовала редакщя при пздашп этого выпуска,— указанный отчасти самими
собирателями ихъ.
Этнографически! Отделъ не теряетъ

надежды видеть и въ следующихъ кнпгахъ своихъ

новые матер1алы по этнографш Архангельской ryoepuin.
9 Марта 1878 года.
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18 . За топью, за речкой за быстрою......................................

73. Детннушко, сиротинушке........................................................

гуси

19. Съ вечера

домой.

.

хмелинка

74. Соловей мой, соловей

незаборчива была..........................

22 . По жердочке шла.
2 3 . На плоте было на
24. Не наметывай
25. У воротъ

70

стоитъ..........................................................

71

5. Во саду, саду да эхи
72

3 0 . Пошли наши гусли.

32. Ходилъ

гу л я л ъ

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

34 . Торна,

моторна

35 . Выходилъ душа

9. Течетъ винная реченька

моя.

.

.

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

бренчать.

37 . Во два верхала немецкихъ.

.

.

.

.

.

73

много

. • ....................

. . . .

11. Вдовамъ: Чья это н и в а ......................................................
12. Женатымъ: Что по сеничкамъ, сеничкамъ

.

. . . .

14. К о гд а ж енихъ п р и х о д и т ъ
74

долго соколъ не бывалъ

на

вечеринку: Долго,

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

любезный............................................................

40 . По морю корабличевъ................................................................

16. Уж ъ по мосту, мосту да рай, рай, рай.........................

41 . Милъ поздненько приходилъ...................................................

88

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

1 5 . Ж енатымъ: Дымно, дымно въ п о л е .............................

39. Сострой ты ,

87

у

13. Новобрачнымъ: Во горнице во новой..............................

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

Соловей мой, соловей...................................... ......

.

10. Х о лосты м ъ го с тя м ъ : У воротъ вереюшки

.

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

3 6 . Не рюмочки но столу

38 .

8. В ъ сентябре, во нервомъ месяце

Ванюша..........................................................
. . .

Много,

7. Па горы на в ы с о ко й ..............................................................

было подъ т ы н о ч и к о м ъ ..........................

33. Ш елъ детина изъ гостей................................

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

6 . Е с л и ю ъ тъ у пстьсты родныхъ:

сыра дуба......................................................................................

29. На улице диво.............................................. ...............................

31. Подъ тыномъ

ты , что ты сине м о р е ..........................................................
4. Что не павушка по двору ходила.......................................

не беги.......................................................................

28. Зимочка зима..................................................................................

86 -

3 . К о гд а о т д а ю т ъ н е в п с т у на чу ж у ю сторону: Что

26. Красна девица коровъ допла..................................................
27 . Не бЬги,

85

1. Н е в п с т п : П зъ за лесу, лесу т е м н а го ........................
2. Ж е н и х у . Что сказали не грозенъ......................................

меленке....................................................

порохи................................................................

дЬвка

84

. Свадебный ( 8 5 — 9 3 ):

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

83;

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

75. По мосту, мосточку, по калиновому................................

20. На улице мужикъ со разсадой сидитъ................................
21. Сковородка въ печи

82

70. Соряжается король ....................................................................
69

72 . Подле речьку, подле мостикъ..............................................

17. Кычи

79

шла.............................................

55. Изъ-за лесу, съ крутыхъ г о р ъ ......................................

Б. Вечериночныя (65— 8 5 ):
1. Кумъ-отъ

78

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

51. Изъ-за барскаго двора................................................................

56. Прешпехтъ, прешпехтивая путь-дороженька.
во чистомъ поле.

77

48. По край быстрой было речьки............................................

75

17. Светъ наша обманщица........................ ..... ...........................

90

91

IX
Стр.

Сгр.

18. Не отъ в*тра, не отъ в и х о р я ............................................

91

2 6 . Мимо Пашеньку Ш инкова.........................................................

Ю8

19. Что не павушка п а в а ...............................................................

—

27. За тынью.........................................................................................

....

20. Вился хм'йль въ о г о р о д * .....................................................

92

28. Какъ сказали про д Ь в и ц у ...................................................

....

21. Хитеръ, мудеръ первобрачный

к н я з ь ............................

—

2 9 . Ужъ ты зимушка зима................................................................

109

22. Катилаея карета раю, раю, р а ю ......................................

—

3 0 . Вдоль было по т р а в к * ..........................................................

....

3 1 . Пойду завтра въ городъ..........................................................

1Ю

23. В ъ ож п да н ги ж е н и х а на с м отр пнье: Долго, долго
соколъ не бывалъ (вар1антъ).

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

93 Б. ntcHH кашницъ (на помочахъ)— (111— 113):

24. П о п р т з д -ib певпсты о т ъ вш щ а : Изъ за л *с у , л*су
темнаго (вар1антъ)

1. По с*ничкамъ, с Ь н и ч к а м ъ ...................................................

]Ц

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

—

1. Д л я ж е п а т ы х ъ : мы ходили, мы г у л я л и .........................

—

4. По морю, морю суденко о б ж и т ь ......................................

—

2. Д ля х о ло с ты х ъ : Во собор* уМихаила Архангела.

94

5. Т ы гуляньицо-ли, наше г у л я н ь е .......................................

113

6. У нашихъ было у в о р о т ъ ...................................................

—

Г . Виноградьо ( 9 3 —9 5 );

3. Д л я д т у ш е к ъ : Во далечемъ далеч*, во чистомъ
п о л * ................................................ • .

.

- ...........................

95

2. Какъ по горниц* с т о л о в о й ....................................................

—

3. Какъ по морю, морю с и н е м у .............................................

112

7.

Д . Рождественсн1е стихи ( 9 5 — 96):
1. Днесь п р е с в * т л а я ...................................................................
3.

с тр а д ы :

Маленькой мальчишко въ

Достойно есть у д и в л е ш я .................................• . ■ .

—

— В . Д Ьвичьи ntCHH (113— 117):
—

1.

Сид'Ьла Дунюшка въ горенки е д н а ..............................

—

9(>

2.

Ахъ на посади д-Ьвка в зр о щ е на .....................................

114
—

2. Днесь Христово рождение.....................................................
4.

Ипсня во время

горенк* сид'Ьлъ.............................................................................

Новая радость .............................................................

3.

Ахъ тонокъ, да д о л о гъ .........................................................

4.

Кустъ, к у с т ъ ............................................................................

—

.

5.

Ахъ, голубица но в о д и ц у ..................................................

—

2. В ъ дом№: родитель мой м а м е н ьк а ....................

6.

Ты

раскурвинъ сельски? п и с а р ь .....................................

115

7.

У Макарова д в о р а ...............................................................

—

8.

А я «уда съ горя

—

Е . Причитанья ( 9 6 — 97):
1. Н а могил» : Я иду б*дна— злосчастна .

.

3. В ъ церкви-. В ы , попы, отцы духовные .

.

.

.

Ш. Рекрутера (97):
1.

Во деревн* злой народъ ж й в е т ъ ...................... .

97

д * в а ю с я ............................................
.

116

10. Стояла рлбинушка на го р о д е ..............................................

9. Что кому за д * л о ................................................... ......

117

2> Воля ты моя, волю ш ка..........................................................

—

3.

— Г . ПЪсни нолыбельныя (117— 119):

Ужъ ты воля, наша воля (в а р 1 а н т ъ ).............................

ГЛАВА Y . ПЪСНИ И И Н Е Ж С 1 Ш 1 ....................... 9 8 - 1 1 9
А. Вечериночныя ( 9 8 — 111):

1.

Бай, б а й ..................................................................................

—

2.

Васкнька друж ечекъ...............................................................

—

3.

Каты по к а т ы .....................................................................

—

Байки по б а й к и .....................................................................

—

1. Не нападывай, п о р о ш а ..........................................................

98

4.

2. И зъ подъ ели, ели, ели...........................................................

99

5.

Тп р ун и , тпруни

3. Вечеръ соколъ..............................................................................

—

6.

Приди котикъ ночевать.........................................................

—

4 . На первой было на м е л е н ь к * ...........................................

—

7.

Байки по байки, да матери к и т а й к и .........................

—

5. С*нокосъ с*но к о с и л ъ ..........................................................

—

8.

Спи, поспи по ночамъ, да рости по часамъ

6 . Подъ кустомъ о л е н ь ..............................................................

—

9.

Бай, бай, бай, лю, лю, л ю

-7. На улиц* диво .

.

8. Пос*яли д*вки ленъ

. • ......................................................
.

.

9 . Изъ-подъ дубу, изъ-подъ

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

118

. . .

—

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

10. Соболи, куницы въ головкахъ снять

—

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

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

—

11.

Сии, Аннушка м о я ........................... ......................................

—

в язу ............................................

101

12.

Спи, пока заботъ нез н а о ш ь ................................................

—

—

13.

Спи, спи мое д и т я т к о ............................................................

—

14.

Ба;ошки бай, люлюшки л ю

10. Нападала п о р о ш и ц а ........................
11. Я вечеръ въ гостяхъ гостила
12. На улиц * дождь поливаетъ

100

у Нетруни

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

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

—

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

102

13. М и* во в *к ъ тоска не бывала.............................. •

• .

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

ГЛАВА Y I. ОНЕЖСКШ ПЪСНИ И И ГР Ы

.

119

1 2 0 -1 3 8

—
А. Уточка ( 1 2 0 - 1 2 4 ) :

14. Черезъ поде у сосбда...............................................................

—

15. Т ы утушка л у г о в а я ...............................................................

103

1. Уточка п о п ла ва й -ка .................................................................

16. Что, Ва н я, ив б'Ьлъ, не р у м я н ь .................................. •

—

2. Утка лебедку гонила— го н и л а .............................................

17. Зелено вино въ кармашк*.........................• ........................

104

3. Ходитъ г у л я е т ъ .......................................................................

—

—

4. Не летай-ка с о л о в ь ю ш к а ...................................................

121

18. Какъ у моего м и ла го...............................................................
19. У воротъ д*вка с т о и т ъ ......................................

105

5. Я пойду-ли пойду, загуляю

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

20. Что подъ б*лою, да подъ-березою

6. Не ходи, моя м и л а я ...........................................................

120
—;

—
—

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

106

21 .

Вы д*вицы к р а с а в и ц ы ................................................... ....

—

7. Во садику была

я

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

122

22.

Простучало, прогремело ................. ......................................

107

8. На ручью было,

на м * д в я н о м ъ ........................................

—

—

9. Что не штофикк

по горниц* бречатъ

10. Какъ у насъ въ

23.

Голубица надъ водицей

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

24.

Во саду-ли, въ огород*

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

—

25.

Ъхала кума ..................................................................................

. .

.

-

108

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

—

горенк* x o p o m i f l ...............................

123

1 1 . Двое ходятъ не велики ..........................................................

—

X
Стр.
12. Чивиль-чивиль, в о р о б е й ...................................................
1 3 . Деревни отъ деревни

123

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

—

лихорадокъ,— отъ вереда или пупыша,— заговоры крови и
на унят 1е руды,— отъ ранъ, — на крепость гЬ л а ,— отъ у ра

Б . Игры (124— 130):
1 . Царевъ с ы н ъ .............................................................................

124

2. Не новъ монастырь с т а н о в и л с я ......................................

125

3 . Барина ж е н и т ь ......................................................................

120

4. Д р у ж и н а ...................................................................................

127

5. С т о л б и ч е к ъ .............................................................................

128

(5. Косая о г о р о д а .......................................................................

—

7. По горамъ х о д и т ь .................................................................

129

1. Шила брала к о в е р ъ ................................................................

130

2. По Дону г у л я е т ъ ......................................................................

—

3. Ужъ вы горы, горы в ы с о к Ы .............................................

131

отъ л4ии и долгаго спанья,— отъ нортежа съ вЬтра,— на
манокосъ,— отъ оговора, сглаза, баенной нечисти и испугу,
— отъ уроковъ, призоровъ и прикосовъ,— па притчу, — отъ
колдуновъ,— отъ порчи и икоты,— отъ всякаго погублены. 1 9 7 — 222

ГЛАВА Y III. СКАЗАНЫ И СКАЗКИ

.

.

.

беззаботное....................................................

134

единой дочкой у б а т ю ш к и .............................................

—

3. Но весела к о м п а н ь и ц а ..........................................................

135

4. Объ чемъ мальчикъ с у м н Ь в а л с н ......................................

—

5. Какъ цвЪли-то, ц в 'Ь л и .........................................................

136

—

3 . Отчего уставися вино душен игу бн о с ................................

224

Сказки (2 2 5 — 237):

2. Диво дивное, чудо чудное

226

3. 0 Марьй царевнЪ ......................................................................

227

4. 0 старик!; и старух!; и о сын!, ихъ Oe.iopt Пианов)!

228

5.

230

6.

232

7.

233

137
—

8. 0 старухЪ волш еб ниц '!»....................................................

—

9. Что случилось на остров!. ГрумаитI;

Y II.

ЗА КЛИНА НШ , НАГОВОРЫ,

A. На любовь (26): Слова присушать

дЬвицъ,— тоску

1 3 9 -2 2 2
на

iiie ,— на

красоту,— снять

тоску,— па

11. 0 лохшценЫ вихремъ дЪвнцъ

свата, — свадебные "обереги, —

на общественны» огиошешя

IX .

ЗАГАДКИ,

.

.

.

ПОСЛОВИЦЫ,

( I S O ) .......................................

.

.

.

145 — 152

(17): На

.

—
237

П РИ БА 
238— 253

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

238

(5 8 G ) ....................................................

243

B. Шутни и прибаутки ( 7 3 ) .................................................................

250

Б. Пословицы и поговорки

свадебные отнуски,— слова отъ норчн...............................
В . Подходныя слова

.

У Т К И ........................................................................

разлуче-

у с т у д н у ................................................................................. 139 — 145 A. Загадки

B . При бракЪ (12): Нодходъ

—
236

12. ДЬтская сказка ..............................................................................

ГЛАВА

пустить,— подходы на любовь всЬхъ людей,— на нрнлучеше,— навести

234

(Новой Земл1.)

10.

ОБК-

Р Е Г И ....................................................................

225

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

7. Вы , нремилыя мои д 'Ь в у ш к и .............................................
8. Отлетаюшко, д’Ьвушки, з а п о е м ъ ......................................

223

2. Пятничный с в и т о к ъ ................................................................

6. Сн’Ь жки б’Ьлые, п уш и с ты е ...................................................

ГЛАВА

2 2 3 -2 3 7

А. Сказашя (2 2 3 — 225):

1. 0 молодца н прекрасной дЪвицЪ, величавой д уи-li

Г. yitTH ie хороводы (133— 138):
1. Беспечальное,

зу или ушибу, — отъ ожогу или обвару,— отъ пьянства, —

1. Сказате о муц^хъ.......................................................................

В . Вечеринки вообще (130— 133):

2. Я

С тр .
л ш ,— отъ стрйлъ,— отъ сердечной тоски,— отъ трясавпцъп

ГЛАВА X. СЛОВАРЬ Ы Ъ С ТН Ы Х Ъ Р М Н Ш П . 254— 276

царскЫ очи,— ко властямъ,— къ начальству,— ко всякому

Адамовикъ— Батманъ

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

254

нужному ч е л о в е к у .......................................................................... 1 5 2 — 156

Батогъ— Борада завнп........................................................................

255

Бородачъ— Вальчагъ............................................................................

256

ламъ (3 2 ): К ъ грому,— къ звЬздамъ,— къ дождю,— къ Bt.-

Валявецъ— Г а л и т ь .............................................................................

257

тр у ,— къ

1’алуха— Д н и щ е ......................................................................

Г. Отношетя къ

природнымъ и свсрхъестественнымъ

домовому,— къ дворовому,— къ

си

банному,— къ

258

лЪшему,— къ нежиту,— къ нечистому духу,— при искаши

Догнуть— Железный в о р о г а .........................................................

259

кладовъ,— при собиранЫ папоротника,— прп

Жерновой зуб ъ— Закройка...............................................................

260

купа нЫ ,—

при высЬканЫ о гн я,— на с о н ъ ...................................................1 5 7 - 1 6 6
Д . На

промыслы и домовое хозяйство (57): Правило пас

Залази — И ж ъ ..........................................................................................
Избомытье— Клоны морек’ю ..........................................................■

261
262

скота отъ зверей,— чтобъ

Клетка— Крещоный .............................................................................

скотина стояла,— отъляганья,— отъ падежа,— на нокоть,—

К углина — Лихимъ матомт.................................................................

отъ

Лопатить— М о л о ч и п о .......................................................................

265

пастуха лошадей пасти,— противъ конскихъ болйзней,—

Моржа колоть— Н а к р о г .ъ ............................................. ......

26(Г

ичелиныя слова,— на рыбную ловлю и уженье,— охотничьи

Налистникъ — О п л ы в ъ ................................ , ...................................

267

слова,— на птичью стрельбу,— обереги отъ ворона,— отъ

Оплыть — П икш а ..........................................................

. .

.

268

злаго человека на охогЬ,— ирикосныя слова на зв'йря,—

Пирожки— Под'Ьл!........................................................

. . .

269

туху

скотъ

циста,— обереги

медведя,— слова у скотины путь украсть,— отпускъ

263
264

слова утечьи, — слова горностал1е,— в’Ькошь ловить,— зая

Ио заявыо— П р и с в о й ......................................................................

чьи правила,— слова и п р и к о с ы ......................................

Прискать— П ус то ва .............................................................................

271

внеш

Пустограй— С а р а й .............................................................................

272

ней силы (111):

Отъ всякой бол&зии,— при родахъ,— отъ

Сарафанная почта— С т р Ь н и я ....................................................

273

родимца,— отъ

полуиошииды,— отъ

зу 

СтЪна — У х а й б а т ь .............................................................................

274

бовъ,— отъ грыжи,— отъ ячменя,— отъ сучьяго сучка,—

Ухвонть — Ш и ш у л ь к и .......................................................................

275

отъ оз1>ва,'— отъ боли въ ушахъ,— отъ утина,— отъ безен-

Шкивидорка— Я с а ч и т ь .......................................................................

276

Е . Обереги челов-Ька

отъ недуговъ, волшебства

и

чесотки,— отъ

. 1 6 6 — 197

270
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Стр. 107, столб. 2, между строками 3 и 4 снизу, сл'Ьдуетъпоставить: 24,
Стр. 114, столб. 1, строк. 1 снизу, стр. 117, столб. 2, строк.

такъ какъ третьей строкой начинается

3 снизу исгр. 105, столб.

дуетъ читать П. А.
Стр. 123,

столб. 2, стр. 7 снизу, цапсчатано: 3, вмЬсто 13.

Стр. 174,

столб. 2, стр. 19 сверху, вм. „Нижне-озера“ сл’Ьдуетъ читать: „Н иж лозера“ .

Стр. 216,

столб. 1, строки 10— 11 сверху, вм. „Колчинскимъ“ ,

читан: „Колчинымъ11.

Сгр. 219,

столб. 1, строк. 11 снизу, напечатано: „Теш енинъ“ ,

надо: „Ш ешенинъ11.

новая пЪсня.

1,строк.25сверху, вместо 7/. И.

сл-Ь-

I. О БЫЛИНАХЪ, СОДЕРЖАЩИХСЯ ВЪ СБОРНИКЬ П. С. ЕФИМЕНКА.

(Читано въ засЬдаши Этнографическаго Отдела 22-го

Узнавъ изъ отчета о заседаши 19 марта *), что въ
нашъ Отд'Г.лъ

доставлено

Содержаше

Еф именком ъ значи торговаго

II. С.

тельное количество этнографическихъ

декабря 1874 г.)

следующее.

Въ городе Рязани

у

гостя

Никиты Романовича родился сынъ Добрыня

матер!аловъ изъ Никитичъ. Рано нотерявъ отца,

онъ

достигаешь

иол-

Архангельской губернш, и въ томъ числе десять былинъ, наго возраста и начинаешь совершать богатырсше под
я носнешилъ познакомиться

съ этими новыми научны виги. Молва о немъ расходится по земле,

ми сокровищами, что, благодаря нашему председателю, до города Мурома,

до стараго

козака

удалось мне весьма легко. Всего более привлекали ме ца. Илья хочешь посмотреть, что за
ня былины и он'Ь не обманули моихъ
дая изъ нихъ представляешь
которыя имТлотъ великую

ожидашй.

что нибудь- новое,

доходишь и

Ильи Муром

новый богатырь

Каж проявился. 'Бдетъ «Осударь» (такъ постоянно величаешь
а irfc- Илью былина) къ городу

Рязани и, подъезжая, удив

важность для изучешя рус- ляется внезапной славе, пршбретепной этимъ городомъ,

скаго эпоса. В ъ настоящее время я считаю не лишнимъ и говоритъ съ недоумешемъ: «Досель Рязань слободой
предложить вииманно госиодъ членовъ Отдела несколь слыла, нонече Рязань
ко замЬчашй о значеши этихъ

слывешь городомъ».

былинъ для науки и о что Рязань была пригородомъ

содержащихся въ пихт, новыхъ фактахъ.

ны свящешшкомъ Р о за н о в ы м ъ на Зимнемъ берегу Б е  ное соперничество
остальныя

А.

М.

Мурома, долго уступая

ему въ значеши, такъ что слова эти особенно замеча

ВсЬхъ былинъ въ сборник^ 10: шесть изъ нихъ записа тельны въ устахъ Муромца

лаго моря, четыре

Вспомните,

Н икольским ъ

и памекаютъ на старин

старшихъ

и

младшихъ

Илья пр!езжаетъ въ Рязань; дети,

городовъ.

играюиця

на ули

Кричишь

Осударь

въ городе Мезени. Мезеншя былины сохранились луч це, указываюшь ему домъ Добрыни.

ше и отличаются весьма зиачительнымъ объемомъ; во зычнымъ, крычнымъ голосомъ, такъ что палата съ. бо
обще же и те, и друпя довольно близки по складу къ ку на бокъ колыбается. Выходишь
Олопецтшмъ, представляя однако л е т я отлич]явъ язы  ка и приветствуете

Добрынина

Илью по имени.

ке и некоторыя особенны» выражешя. Самый разсказъ ня знаешь?», спрашиваетъ Илья. — «Я

матуш

«Почему ты ме
бывала

у васъ

иногда уклоняется отъ общеприиятыхъ Олоиецкихъ. нре- въ Муроме, знаю тебя съ молодечества».—-Чуть ли здесь
дашй, но разница

выходитъ

только

въ

частностяхъ; нетъ намека па кашя нибудь древшя предашя о проис-

вообще мы имеемъ дело съ теми же самыми личностя хождеши Добрыни,

но объ -этомъ скажемъ ниже. Доб

ми, съ темъ же строемъ жизни, съ темъ же богатыр- рыни нетъ дома и Осударь
скимъ м1ромъ, какъ и въ Олонецкомъ эпосе, и остает ле. Выехалъ
ся только удивляться крепости

едетъ

онъ на шеломя

искать его въ

окатистое

(это

по

древнее

богатырскихъ типовъ, слово очень обыкновенно въ Архангельскихъ былинахъ)

которые, разъ сложившись въ народной жизни, безвред и видишь: въ иоле богатырь потешается, тяжку пали
но проходятъ века и остаются верными

древнейшимъ цу подбрасываешь подъ облако.. Точно тякже, по словамъ

образцамъ, где бы ни была записана былина— на Б е  другихъ былинъ, встречается Илья со своимъ сыномъ
ломъ ли море, на ВолгЬ, или на Урале.

Збутомъ - Борисомъ.

Илья

требуешь поединка,

а Доб

Мы займемся сначала Розановскими былинами. Всего рыня поступаешь опять таки сходно со Збутомъ:
важнее изъ нихъ первая: объ ней стоишь подробно по скаешь
говорить.
*) Сл. «Труды» ЭтнограФическаго Отдела, кн. I I I , вып. I , с. 9 8 — 100.

сокола

съ руки

и

посылаетъ

къ

своей

спу
ма

тушке известить ее, что онъ въ опасности. В ъ песне
о Збуте последняя черта впрочемъ

изгладилась: бога

—

2 —

тырь отпускаетъ сокола просто потому, что ему теперь ликое
не до него, да и въ той былине, которую мы разбираемъ, посылка сокола не приводить ни

къ какимъ

княжеше

въ

являлась матушка Добрыни (а можетъ

ихъ

съ

въ

ней

крутой— съ

носка

Добрыня

спущать».

честыо,

Щевскаго

одолевастъ слава

и

погибли

въ

цикла, но

они

на Калке и въ

Владмаръ

народной памяти Константина и Мсти

Суздальсше

былинъ,

въ последствш

какъ

герои

или

напримеръ

вовсе

Нефедъ

Александръ

Поповичъ

еще

и тогда Добрыня падаетъ ему въ ноги и проситъ про цемъ, но былъ перенесешь въ

Илья и богатыри

вскоре все

изгладились
Дикунъ,

или

Побежденный Илья, слились съ Шевскими богатырями, носившими сходныя

после долгихъ отказовъ, наконепъ объявляетъ свое имя имена.

щенья въ своей дерзости. «Богъ

но

Предашя эти, очевидно, были совершенно независимы

бой. Описаше отъ

Илью не силой, а искусствомъ, ибо онъ «мастеръ былъ изъ
съ

великою

которыхъ вместе со своимъ княземъ

его то же, что въ былине о Збуте. Дело кончается ру заглушилъ
и

то

быть и Збута) мукахъ, такъ сказать, умерло русское богатырство.

бы то ни было, богатыри вступаютъ въ

схваткой

самому Ю р т ,

по- му князю Шевскому Мстиславу Романовичу. Тотъ при-

и прекращала поединокъ своимъ вмешательством!). Какъ

копашной

этому

«храбры» должны были перейти на службу къ велико

следств1ямъ; но эта самая незаконченность эпизода по нялъ
казываешь, что были и таше BapiaiiTbi,

досталось

проститъ», отвечаетъ ня Никитич!,

заключаютъ между собой

и вовсе

остался

Ростов-

ШевскШ кругъ; Добры

сделался Шевляпиномъ и при-

братство. томъ, не торговымъ гостемъ, а племянникомъ Влади-

Затемъ, они едутъ въ Рязань и пируютъ въ Добрыни- Mipa по матери. Мы уже
ныхъ палатахъ.

имели случай указать, что

этотъ герой, по всему вероятно, заменилъ въ Шевскихъ

Въ такомъ виде сохранилась эта песня. Главное до былинахъ
стоинство ея въ томъ, что это единственная былина о впча,

о

древиейшаго
которомъ

богатыря

говоритъ

Андриха

Никоновская

ДобрынЬ, въ которой вовсе не упоминается объ Шеве. Но только что разобранная нами былина
Не только Добрыня является исключительно Рязанцемъ,

чужда этого смешешя

по и самъ

бопытна. Заметимъ в про чемъ,

Илья

исключительно

Муромцемъ.

Былина

эта не принадлежишь къ циклу Владимира: это былина, лова

Добреиколетопись.
совершенно

личностей и потому крайне лю

одинъ разсказъ

объ

что и у Кирши Дани

Добрыне

начинается

сло

Суздальскаго цикла, въ настоящее время единственная. вами: «Доселева Разань селомъ слыла» и проч., и тутъ
О существованш въ древней Руси особепнаго круга же говорится о рождеши Добрыни отъ

богатаго гостя,

Суздальскихъ предана!, весьма богатыхъ и еще более ио затемъ действ!е немедленно переходишь

въ

Шевъ,

историческихъ, чемъ Шевсюя, было известно и прежде. а Добрыня оказывается племянникомъ Владипра.
Miioria

летописи

(всехъ более Тверская) сообщают!,

Что же касается до очевидпаго сходства нашей бы

намъ довольно подробные разсказы о Суздальскихъ бо- лины съ песнью о Збуте, то мы объясняемъ его темъ,
гатыряхъ и разсказы

эти имеютъ довольно историче- что какъ южный эпосъ

присваивал!,

себе

севсрныхъ

•ск!й характеръ, будучи весьма обстоятельны и пе за богатырей, такъ и, паоборотъ, Суздальсшя предашя за
ключая въ себе ничего сверхъестествеинаго. По словамъ нимали у Шевскихъ богатырша
ихъ богатырь

Добрыня

пецъ и носилъ прозвище Златой поясъ. Находился онъ гатырь Илья Муромецъ,
па службе
довича,
федомъ

у

великаго

вместе

съ

Дикупомъ,

князя

Константина Всеволо действующей

Александромъ
своимъ

Поповичемъ,

Не-

ваютъ до семидесяти.
между

и

въ

осо

по

общерусскому

возренао,

по преимуществу въ Шеве, въ частномъ

Суздальскомъ эпосе — былъ опять перепесенъ въ свой

оруженосцемъ Торопомъ и родной

многими другими героями, которыхъ предашя насчигы- скаго

Старшимъ

личности

былъ пе Шевляпипъ, а Ряза- бенности самые мотивы. Какъ кажется, древнейпай бо

Муромъ -и сделанъ отцемъ
богатыря Добрыни Никитича.

местнаго Суздаль
Приэтомъ,

разу

меется, были взяты образы и краски изъ билины о Збу
ними

былъ

Поповичъ.

Все эти те. По крайней мере, сквозь теперешни! видъ Розапов-

«храбры», какъ называешь ихъ летопись, оказали боль ской былины очевидно просвечиваешь, что-то древней
ная услуги Константину, особенно
рода

Ростова

Юр1емъ

братомъ

и

Всеволодовичемъ

бою. Но когда,

при

осаде его го шее и уже непонятное теперешнимъ певцамъ.

соперникомъ
и

потомъ

па

Константина

Во второй былипе

Липецкомъ Новаго

по смерти Константина, северное

то,

говорится

что богатыря Дуная,

ве невесту Владимиру, приводят!,

о свадьбе

Владюара

который указывает!,

не изъ царева кабака,

а изъ тюрьмы, куда опт. цосажеиъ за что-то княземъ. За ему воды. Та отвечаетъ:

«Не воду хочешь ты пить, а

мечательно выражеше— «Копье бусурменское» встречаю меня губить», н тогда Иванъ рубитъ ей голову. Въ на
щееся въ этой былине и въ одной изъ следующихъ. До шей былипе прибавлена любопытная черта: Иванъ при
сихъ иоръ было известно только- копье мурзамецкое или казываешь Марье разуть ему сафьянный
мурзовецкое;

сапогъ и за

обыкновенно производили черпнуть воды. Спрашивается, зачемъ ему нужна вода?

изследователи

что едва ли не против Соображая послЬдуюнйя слова былины, можно думать,

.это прилагательное отъ мурза,

но духу нашего языка. Теперь, кажется, не подлежнтъ что онъ хочетъ вымыть свою саблю после убШс-тва, по
сомнЬшю,

что мурзавецкШ есть

искажеше

слова бу- это упоминаше

о сапоге невольно заставляетъ искать

сурмансшй, или можешь быть мусульмански!, хотя впро- во всемъ эпизоде какого нибудь более древняго и обчемъ

последняя

древнемъ

форма кажется

русскомъ

языке.

ие встречается

въ

Отметимъ еще хорошую

щаго

смысла.

подробность въ эпическомъ вкусе. Когда Дунай выши- iienie
баетъ
на

изъ

землю,

тогда

жены

корелевичну и она падаетъ Рогнеде,

седла Непру

«приступилъ

Известно,

что

мужу.

конь», то есть придержалъ пленницу. Остальпыя раз- въ

нехотевшей

древнейшихъ

динове

Третья былина о свадьбе Ивана Годиновича. Въ ней

сапога было

Сравните летописный
разуть

копытомъ его добрый потерпевшей такое страшное

норе ч1я представляютъ мало характерная.

снимаше

исконнымъ свадебнымъ обрядомъ, выражаемымъ иодчн-

отказъ

Владим1ра
наказаше.

вар1антахъ былины объ
Марьи

снять

разсказъ о
и

за

это

Кажется, что
Иване

Го-

съ него сапогъ и вы 

ставлялся окончательною причиной ея смерти. Дело въ

Иванъ томъ, что, по словамъ былины, Марья княжеская дочь,
отправляется въ Черниговъ сватать Марью, дочь Чер- а Иванъ человекъ незиатнаго происхождешя. Тотъ
ниговскаго князя, но получаетъ отказъ, ибо она уже же самый мотивъ, что и въ легенде о Рогнеде; при-

замЬчателенъ

конецъ. Содержаше ея известно:

сговорена

царя

за

Кощея.

Иванъ

однако

беретъ ее чемъ роль

Ярополка играетъ царь

Кощей. Заметимъ,

силой н едетъ въ Шевъ. На дороге его догоняетъ царь что и въ этой и вь некоторыхъ другихъ былинахъ,
Кощей. Единоборство кончается въ пользу Ивана, ио собственный имена довольно перепутаны. Напримеръ,
Марья передается на сторону язычника Кощея и помо- Кощей названъ Вахрамеемъ, князь ЧерниговскШ кня
гаетъ ему связать Шевскаго богатыря. Ивана нривя- земъ Ляховецкимъ, и нр. Отмечать этихъ очевидныхъ
надъ его головой садятся два ве ошибокъ мы не видели надобности.
Убивъ Марью, Иванъ моетъ саблю въ Иочай-реке
щи хъ голубя и человеческимъ языкомъ пророчатъ ги
и
возвращается
въ Шевъ; Алеша Поповичъ встречаешь
бель Кощею, тотъ пускаетъ въ нихъ стрелку, но она
отскакиваетъ отъ дерева и попадаетъ ему въ сердце. его насмешками: «Здоровъ женился, не съ кемъ те

зываютъ

къ

дубу,

Затемъ, по словамъ

большинства вар!антовъ, Иванъ

бе жить». На что Иванъ

отвечаешь: « Я женилъ свою

прощеше, употребляя при этомъ дву- саблю вострую». Четвертая былина о Дюке Степано
смысленныя слова, но, получивъ свободу, рубитъ ее на ве не представляешь ничего особеннаго. Пятая говоритъ

обещаешь Марье

куски. Только одинъ BapiaHTb разсказываетъ, что Марья о борьбе Ильи Муромца съ Соловьемъ. Есть кое что
пе поверила его обещашямъ и хотела отрубить ему поваго. Черниговцы, освобожденные Ильей отъ осады,
голову,
онъ

но вместо

того

былъ связанъ.

перерубила веревку, которою зовутъ его на воеводство въ такихъ словахъ:

довольно неясно. В ъ нашей
разсказъ совершенно
что

Ивану грозила

спасся только
ангелами;

былине

смерть отъ

случайно.

Голуби

руки невесты и онъ
объясняются

самая развязка, то есть казнь

BapiaiiTOsrb, но

Хоть королемъ слыви».

нанрогивъ того,

отчетливый и прямо говорится,

мазана сходно съ однимъ,
кимь

«Поди къ намъ, хоть царемъ служи,

Но и этотъ Bapiaurb выражается

Марьи,

уже известнымъ,

Выражеше
одномъ

двумя нымъ.

Bapiairre,
Въ

служить» уже встречалось въ

но представлялось чемъ-то единич-

Архангельскихъ былинахъ

находится

еще

раз одно сходное место, о которомъ скажемъ ниже.

Олонец-

Соловей изображенъ

людоедомъ.

Когда Илья везешь

нриэтомъ есть любопытныя под его прикованнаго къ стремени, дочери разбойника гово

робности. По словамъ этого вар1анта Иванъ

убиваетъ рятъ, что это должно быть ихъ батюшка везеть какого пи-

Марыо не тотчасъ, а везетъ ее въ Шевъ; ио подъЬхавъ будь
къ

«княземъ

пленника

на съеденье

малымъ

детушкамъ. Но

реке, ириказываетъ ей сойти съ коня и принести всего замечательнее окончаше былины. До сихъ поръ
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все BapiaiiTbi утверждали, что Соловей былъ казненъ въ

На тую на палубу дубовую:

K ie s t, но, по словамъ нашей пЬсни, дело окончилось

«Ужъ ты гой еси дружинушка хоробрая,

иначе. Илья взялъ выкупъ съ разбойника и раздЬлилъ

«Отсекайте якори булатные,

его

«Выпущайте парусы полотняные».

па церкви

Божш, на городъ Шевъ и на «сиротъ

православныхъ» (крестьянъ?). А Соловья отпустили до

В ъ ту пору дружина не ослышалась,

мой, взявъ съ него «роту великую». Это древнее слово

Отсекала якори булатные,

кажется первый разъ встречается въ эпосе. Если, какъ

Развивала парусы полотняны;

Miiorie

II пошли изъ гавани изъ корабельныя,

думали,

историческимъ

прототипомъ

Соловья

разбойника былъ летописный Могутъ, то нашъ napiaim,

Падала тутъ поветерь способная,

ближе другихъ подходитъ къ древнМшимъ нредашямъ;

Выходилъ ВасилШ на сине море,

ибо, по словамъ Никоновской летописи, Владюпръ по-

И тутъ русская земля-то потаилася,

миловалъ Могута.

А неверная земля возвременилася».

Последше стихи былины относятся

къ страшному людоеду даже съ какимъ-то особеннымъ
добродунйемъ:

Когда Соломона берутъ въ пленъ и ведутъ на казнь,
то онъ, зная, что сейчасъ явится его дружина на встре

«Пошелъ Соловеюшко Рахмановичъ,

чу, советуешь бегущему за нимъ народу разойтися по

Пошелъ къ своему широку двору,

домамъ.

Оставался Осударь Илья Муромецъ

«Ужъ вы гой еси, народы православные,

Жить во городе Шеве».

Воротитеся вы пановья-улановья:

Шестая былина не принадлежишь къ Шевскому цик
лу. Р'Ьчь идетъ

о царе Соломоне.

Замечателепъ

Соломонова-то смерть страшна будетъ.

за-

Мудрый народъ воротилися,

пЬвъ:

А глупый народъ-то впередъ идетъ» и проч.
«Во Дареграде служилъ Соломопъ царь,
Во

Новеграде, прекрасный

царь

ВасилШ

Окончаше известное: враговъ Соломона вешаютъ па
сынъ приготовленной для нихъ виселице.
Переходимъ къ первой Мезенской былине— перлу все

Окульевичъ».
BapiaHTbi

былины , о

ки

и

поэтому

же

касается

числу
чая

место,

где

имеютъ

имея

хорошихъ

довольно

особенную

до нашего,

лучшихъ,

много

Соломоне

то онъ

ред го сборника. Съ ней можетъ поспорить только былина

ценность;

что о Добрыне

принадлежишь

значительный объемъ и заклю ская превосходишь
подробностей.

но

если

эта

и

представляет!,

къ более важности для исторш русскаго эпоса, то Мезен

Особенно хорошо ностей.

ее изяществомъ и обшйемъ подроб

Самый объемъ

ея замечателепъ: до 600 сти-

говорится о море и корабляхъ. Это объ ховъ.

ясняется местностью, где записана былина. Врагъ Со
ломона

Рязанце,

прекрасный

стоволосовича

ВасилШ

посылаешь Вам ш я

(новое имя) увезти

Соломонову

Былина состоишь изъ двухъ половинъ: въ первой го

Ну- ворится

о пр!езде въ Шевъ Алеши Поповича. Содер

жену. жаше совершенно новое. Известно, что хотя объ Але

Васшпй Иустоволосовичъ нагружаешь три корабля со ше Поповиче и весьма часто упоминается въ эпосе, но
кровищами и, подъ видомъ купца, отправляется въ Царь- онъ
градъ.

является въ

немъ почти всегда второстепеннымъ

лицомъ и иритомъ съ самою скверною ролью. Былинъ

«Приходилъ опъ въ гавань корабельную,

спещальпо

В ъ гавань входитъ— платишь пошлину,

вестно

Якоря кладетъ— платишь пошлину,

другая объ освобождеши имъ своей сестры. Последняя,

Паруса ронитъ— платишь пошлину».

пожалуй, можетъ быть отнесена и къ Суздальскому эпо

ему носвященныхъ до сихъ поръ было из

две:

одна о первомъ

его npiesjvb въ Шевъ,

ЗашЬмъ, онъ зовешь царицу Соломониду на корабли, су, такъ какъ имя Шева въ ней не упомянуто. Теперь
чтобы

оцепить

грузъ.

Тамъ онъ подносишь ей Питья къ ихъ числу присоединяется еще третШ разсказъ. Онъ

забыдущаго.

описываешь тоже первый пр!ездъ, но совершенно ина

«Заспала царица Соломонида

че. У Левонтья,попа Ростовскаго,родился сынъ Алеша.

Во той каюте корабельной,

Достигнувъ совершеннолепя, оиъ просишь у отца дру

Выходишь ВасилШ изъ каюты корабельной,

жину хоробрую и отправляется съ ней во чисто поле.

Попъ Левоний, такимъ образомъ, оказывается им*ющимъ и отзывается поздпимъ временемъ. А потому весьма воз
дружину, что не должно насъ удивлять, ибо въ древней можно, что
Руси протопопы болынихъ

древн*йшее

имя

богатырской

горы было

городовъ близко подходили именно Черниговка, аэнитетъ— Сорочинская— образовался

но зпаченпо къ арх1ереямъ, а посл*дше им*ли большой изъ худо разложенпаго стиха: со тоей горы да со Чер
дворъ,

иногда

же

(какъ

въ

Новгород'Ь)

и дружину. ниговской. Нрим*ры подобныхъ искажена! часты и даже

Алеша пргбзжаетъ къ тремъ дорогамъ: одна въ Шевъ, слишкомъ часты въ
другая

нашемъ

эпос*.

Имя Черниговка

въ Черниговъ, третья къ Синему морю. Зам*- н *тъ причипъ ставить въ связь съ городомъ Черниго

тимъ эти три дороги: оц* им*ютъ великое значеше въ вомъ, ибо самое назваше города очевидно происходит'!,
эпос*,

на этомъ-то перекрестка и совершилось боль отъ имепъ собственнаго Чернигъ (сравни Смолигъ). Чер-

шинство

подвиговъ

восп’Ь тыхъ

былинами. Алеша ко нигъ былъ в*роятпо какой нибудь м*стпый СЬверапй

леблется между Шевомъ и Черниговомъ, дружина отсо- герой, который могъ дать свое имя многимъ С*верскимъ
в*тываетъ *хать въ посл*дшй городъ.
вина

заборчивы,

такъ

и

малая,

«Во Чернигов* урочшцамъ.

калачницы хоропия, какъ за*демъ
Дружина Алеши, уб*ждая его напасть па Татаръ, го
загуляемъ— и пройдетъ про насъ славушка пе ворила, что когда про это узнаетъ Илья Муромецъ, то
дойдетъ до города Ростова, до Левонтья попа «пе дошедши, старый, намъ поклонится». Илья д*йст-

Ростовскаго.

*хатъ въ Шевъ. поклониться Бо вительно отправляется разузнавать про новаго богаты
жшмъ церквамъ». Фдутъ къ KieBy, но этотъ городъ ря и, щп*хавъ въ Шевъ, спрашиваетъ Владшира, заосажденъ Ваашемъ прекраснымъ. Богатыри разгоняютъ *зжалъ ли къ нему Алеша. Князь наивно отв*чаетъ:
Татаръ

Лучше

и такимъ образомъ Алеша Поповичъ является

освободителемъ Шева отъ

кочевниковъ,

съ разсказомъ Никоновской

летописи о

богатыр* Александр* Шевскомъ. Они молятся въ
квахъ Божшхъ и у*зжаютъ

цер- послать за Алешей Добрыню Никитича. Алеша долго ло

домой. Владшйръ пе дога мается, наконецъ *детъ поел* того,

дался позвать ихъ на пиръ. Но про ихъ

какъ Добрыня зо

подвигъ про ветъ его отъ имени Ильи и вс*хъ богатырей поименно.

шла славушка не малая:
«Отъ того ли города Ростовскаго

Князь и княгиня встр*чаютъ

его съ великою честыо.

При этомъ былина, описывая

нарядъ

Опраксы,

До того ли города до Шева,

ритъ, что у ней руки по локоть наряжены въ

До тоё ли горы до Черниговки,

ноги но кол*но въ серебро и на груди

камень

гово

золото,
само-

До того ли шеломя окатиста,

цв*тный. Былина разум*етъ

До тоё березоньки кудрявыя,

напомипаетъ золотыя руки и серебряпыя ноги миоичес-

До того шатра б*лополотняна,

кихъ героевъ, какъ наприм*ръ Ярилы, и, очевидно, за

До того ль удала добра молодца

шло въ KieBCKifl эпосъ изъ миеическихъ н*сней. Вла-

А по имени до Ильи Муромца,

дюпръ спрашиваетъ Алешу,— какой онъ желаетъ награ

Что очистилась дорожка ирямо*зжая

ды, а тотъ требуетъ, чтобы его дружину даромъ поили

Отъ того Алешиньки Поповича».

въ K ie ii*. Поел* двухнед*льнаго пира Илья забираетъ

нарядъ,

но это onucaiiie

Ильи, знаменитая Шевская застава богатыр вс*хъ богатырей къ себ* въ шатеръ и тамъ опять на

Ставка

ская, описана и
тами.

«Были добрые молодцы въ Ш ев*, молились церквамъ со-

что согласно борнымъ и по*хали домой; я ихъ тогда на пиръ не
древн*йшемъ позвалъ». Илья приказываетъ устроить теперь пиръ и

въ другихъ былинахъ сходными чер чинается пированье. Этимъ и оканчивается первая по

Она стоитъ при трехъ дорогахъ па л*вомъ бе ловина былипы.

регу Днепра, на

гор* Сорочинской и подъ «славнымъ

Вторая сообщаетъ не столь повыя вещи, но въ сущ

сырымъ дубомъ Невидомъ». Дубъ этотъ въ нашей бы ности важп’Ье, потому что д*ло идетъ о единствеппомт,
лин* зам*ненъ с*верной березонькой и эта зам*па оче любовномъ нохожденш Ильи Муромца, нохождеши, о ко
видно
то

поздняя.

хотя

эго
идти

и

м*сто

Что же касается до горы Черниговка, торомъ въ былипахъ до сихъ поръ встр*чались только

можетъ
искажено

о город*

съ перваго разу показаться, что намеки. По свид*тельству множества п*сней, у Муромца
и

что

Чернигов*,

р*чь
но

должна собственно былъ сынъ равный ему силой. Имя его сильно искаже

съ другой

стороны и но въ большинств*

гора Сорочинская им*етъ уже слишкомъ общее значеше Данидовъ сохранилъ

вар1аитовъ,

только

его въ чистомъ

одинъ Кирша

вид*: Збутъ-Бо-

рисъ королевичъ, Равнымъ образомъ, былины по боль (сравни имя Зореница,которое дается Заре), а въносл'Ьдшей части молчать и о происхождеши

этого героя съ CTBin

материнской стороны, а Кирша называешь его внукомъ
короля Задонскаго, то

есть

его стали применять и къ земнымъ героинямъ.

Но довольно объ этомъ. Илья посылаетъ Алешу Попо

вероятно Козарскаго. На вича

спросить

паляницу:

«Кто она и что ей нужно?»

Козарство указываетъ и двойное имя героя: Збутъ-Бо-

Вместо того Алеша наскакиваешь на нее съ ноднятымъ

рисъ. Збутъ звучитъ вполне по Славянски, но Борисъ

копьемъ.

Но

паляница вырвала у него копье, забро

есть имя древне Болгарское или точнее Угорское, след сила въ иоле и говоришь таковы слова:
ственно могло употребляться и у Козаръ. Какимъ обра

«Ужъ ты гой ecu Алешинька Поповичъ младъ,

зомъ произошло

Ужъ ты силою не силенъ, да напускомъ смелъ,

знакомство

Ильи

съ матерыо Збута,

А не спрашивалъ ни имени,ни вотчины,

этого и Кирша не объясняешь.

А и хочешь я тебя смерти предамъ,

Одинъ певецъ разсказывалъ г. Рыбникову, что Илья
нобедилъ однажды паляницу Авдотью Горынчанку и что

Поезжай-ко се ты ко белу шатру

Збутъ былъ ея сыномъ, но онъ уже

И ношли-ко се самого Илью Муромца:

не могь пропеть

Мне-ка хочется съ нимъ поназваниться».

объ этомъ былины. Б ъ одной песне изъ сборника Киреевскаго мать Збута действительно говоритъ сыну, что
Илья ее въ чистомъ

поле

Пристыженный Алеша возвращается и ничего не го

нобилъ н сделался ея лю- воришь. Илья посылаетъ Добрышо, тотъ исполняешь но-

бовникомъ, но ничего более нельзя извлечь и изъ этой ручеше какъ следуешь. Паляница отвечаешь ему въ тапесни. Все эти намеки сообщаютъ преданно какой-то кихъ словахъ:
варварски! оттЬнокъ и некоторый

«Ноезжай-ко ты Добрынюшка Никитпчъ младъ

изследователи даже

выражались такъ, что этотъ эпизодъ кладетъ тень на

И пошли-ко се ты ко мне старого:

имя Ильи Муромца, хотя съ другой стороны выходить

Про его прошла ведь славушка не малая,

страннымъ, что былины какъ будто прииисываютъ Илье

Ото востока прошла слава и до запада,

такой поступокъ, въ которомъ не решаются обвинять и

До тоя орды великой, до того Мамая сильного:

Алешу Поповича. Новооткрытая былина полагаешь ко

Сторожитъ-де старъ козакъ онъ

нецъ всемъ этимъ недоумешямъ и, такъ

широкшхъ».

сказать, за

вершаешь нашъ эпосъ. Могутъ открыться песни о но-

Опять

три дороги,

выхъ богатыряхъ, могутъ найтись неизвестные еще эпи чале былины.
зоды о старыхъ, но въ общихъ чертахъ
можетъ уже

и

теперь

считаться

нашъ эпосъ три

полнымъ

и

закон-

ченпымъ.

три дороженьки

Это

значителышя

когорыя мы видели уже въ на
те же, по которымъ совершились

поездки

Ильи

Муромца.

Одна но

Черниговской дороге: тамъ Илья нашелъ замокъ прек
расной королевичны. Другая но дорожке къ синему мо

Илья выспался после пира и, выйдя изъ шатра, смот рю,

и къ

ришь въ поле. Видитъ онъ, ездить паляница преудалая, ничью

земле

заставу.

Греческой, где онъ разбилъ разбой
Третья — черезъ Шевъ въ землю Ла-

тяжку палицу нодбрасываеть подъ облако. Занятно ста тынскую: тамъ онъ нашелъ кладъ. На самомъ пересерому стало, долго онъ смотрЬлъ на гулянку наляницыну. ченш дорогъ лежитъ
Слово «паляница», следуеть заметить, несколько темно. которомъ

белъ горючь Латырь камень, на

Муромецъ прочелъ

известную

пророческую

Олонецме певцы объясняють его богатыршой, по унот- надпись,. Этотъ Латырь камень не разъ упоминается въ
ребляютъ и

въ

весьма древнее,

мужескомъ

роде, и это унотреблеше былинахъ

ибо встречается у князя

при описаши богатырской заставы и поме

Курбскаго. щается возле сыра дуба Невида. А самое поле, где но

Да и въ нашей былине Илья называешь паляницу на- преимуществу держатся богатыри, зовется въ былинахъ
ляницей, еще не зная, что передъ нимъ женщина. Рав- Куликовымъ,
нымъ образомъ, неясно и самое

что конечно есть искажеше. Встречается

происхождеше слова. другое имя ноле Елескино, но объ древности и значеши

Певцы иногда произносятъ паляница, такъ что объ ноле его покаместь трудно что нибудь сказать.
трудно въ этомъ случае думать; впрочемъ существуешь

И лья, услышавъ

дерзкое требоваше наляницы, при

другое объяснеше отъ слова «палить». Если это такъ, ходить въ гневъ и скачешь въ чистое поле. Начинается
то паляница вероятно было въ старину энитетомъ какой бой съ чертами известными изъ былины о ЗбутЬ. Отнибудь богини и всего

скорее Симарглы-синей Молши, метимъ

только одну подробность. Когда

герои

начи-

паютъ биться палицами, то «отъ рукъ палицы загоре- ку.
лися, по спаямъ палицы распаляйся».
одолеваешь и

разстегиваетъ

старый

кольчугу у врага, чтобъ

А все носилъ

этотъ перстень, не любя, а все зло

песетъ на батюшка.
ненависть противъ

что это женщина. «Какъ па въ мести

его заколоть, но видитъ,
то

Илья наконец'!,

Такъ

рано зараждается въ немъ

отца. Очевидно, что здесь дело не

за оскорблеше матери, какъ думали иные, а

былъ жалостлив!»», замечаешь песня. Онъ въ оскорбленномъ самолюбш молодого королевича.

спрашиваешь имя, паляница не отвечаешь, какъ и тре

Достигнувъ двенадцати летъ, богатырь едетъ въ чи

буешь богатырсшй этикетъ, но Илья все таки подымаешь

стое поле. Мать предостерегаешь его на счетъ Ильи, ие

съ земли, ведетъ въ свой шатеръ и сажаешь за столы сказавъ впрочемъ,

что

это его отецъ; но богатырь не

убранные, за яства сахарныя. Тамъ они проводятъ три обращаешь внимашя па предостережете и вступаешь въ
дня и три ночи. «И сами двоима забавлялися и тайными

бой съ Муромцемъ. ДалыгЬйшШ разсказъ большею ча

словами занималися».

стью известенъ. Есть и отлюпя. Збутъ, одолевъ отца,

Нп объ какомъ насилш такимъ

образомъ нетъ и -речи. Пр1Ьздъ паляницы на богатыр заносишь на него ножъ,
скую

заставу

совершенно

сходенъ

съ клас-сичесшшъ

и тушь-то Илья узнаешь свой

перстень. Взмолился старый къ Господу и осилилъ вра

нредашемъ о томъ, какъ царица Амазонокъ прИ>зжала га. По разспросамъ онъ убеждается, что это его сынъ
къ

Александру

чтобы иметь отъ него отъ «той лютой Златогорки сильной». Въ другомъ месте

Македонскому,

Златыгорка, что напоминаешь бабу Латыгорку, встречаю

сына богатыря.

Отпуская палянину, Илья даешь ей перстень со став щуюся въ другихъ былинахъ. Латыгорка объясняли отъ
кою драгоценною, и подписью именною старого. Черта Латырь-гора;
весьма обыкновенная
пашемъ

трудно сказать.

въ сходныхъ предашяхъ, ио въ

Илья называешь Сокольника сыномъ любимымъ и гово

эпосе встречается еще въ первый разъ. Опъ

ритъ таковы слова: «Гуляй, дитятко, по чисту полю, не

говоритъ ей ташя слова: «Если родишь дочь, то дай ей проливай
перстень

какая- форма древнье,

въ

приданое,

если родишь сына, корми его

крови

безвиппыя,

не губи силу напрасную;

поезжай ко сишо морю, поклонись огъ меня своей ма

до полпаго возраста,

дай ему этотъ перстень и посы тушке». УКирилы Данилова Илья совестится признать

лай

да скажи ему, что если увидишь

въ чистое поле,

ся

сыну

и онъ

ограничивается темъ, что посылаешь

онъ въ чистомъ поле старого (то есть Илью), такъ не поклопъ. Этотъ стыдъ приличествуетъ И лье, но п месте
дошедши пускай поклонится». Уехала паляница къ си сто,
нему морю,
мепиымъ,
Место

которое мы

привели,

къ серому камешку, къ палатамъ белока- КозарскШ богатырь
стала

означено

жить

въ

палатахъ

правильно,

белокамепныхъ.

имеешь свои достоинства.

приходишь въ бешенство, узнавъ,

что онъ незаконный сынъ Муромскаго крестьянина. Онъ

ибо Хозар1я лежала при едетъ къ сишо морю и подъехавъ къ палатамъ, немед

Касшйскомъ море. По словамъ нашей былины, въ пей, ленно кричишь громкимъ голосомъ: «Ужъ ты гой еси зло
какъ

мы уже видели, царствуешь Мамай, его,

черью кажется и была

то до лихо, паляница преудалая, встречай сына изъ чиста по

паляница. У Кирши Данилова л я». Выбегала паляница преудалая, встречала сына лю-

вследъ за истреблешемъ Мамая и его войска является бимаго. Встретилъ се молодецъ острымъ копьемъ, пала
какая-то паланица Мамаигна и вызываешь на поедипокъ паляница

на

сыру

землю. Богатырь едетъ къ шатру

богатырей, впрочемъ пакопецъ погибаешь. Это очевидно Ильи и нападаешь па соннаго отца. Но его копье сокру
одно

лицо

съ нашей

она чадо милое,

паляницей преудалой. И родила шается о чуденъ крестъ, а разъяренный Муромецъ вска

дала ему имя сильный, могучШ бога кивает!., съ просонковъ подбрасываешь сына подъ облако

тырь Нодсоколышкъ. Въ другихъ вар!антахъ правильно:
Соколышкъ.

Это

Збутъ-Борисъ.
ходить

нетъ-де

Ростетъ

на улицу

шГ.шатися.

впрочемъ

прозвище,

молодецъ

и разбиваетъ его на куски. По нашему Bapiairry коро-

настоящее имя левичъ является такимъ

до 7 годовъ; сталъ п я

былины молчатъ

образомъ матереуб1йцею; дру-

объ судьб'Ь паляницы, только, у

широкую, съ малыми ребятками по- часто поминаемаго Кирилы памекастся, что она после

И называютъ

у тебя родна

его

ребятки безотеческимъ: довала за сыномъ въ чистое поле, желая, вероятно, нре-

батюшка.

Обиделся молодецъ, довратить

отцеуба1ство и погибла

идетъ къ родной матушки: государыня родпа матушка, (сравни былину
отчего же у меня нетъ батюшка? Та даешь ему в ъ уте- самъ
menie золотой перстень. Наделъ его

пе

отъ

руки Добрыпи

о Добрыпе Рязанце). Но Кирилл ужо

пошшалъ, что

речь идетъ о матери Збута,

богатырь на ру почему его разсказъ и вышелъ слишкомъ бледенъ. Такъ

—
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пли иначе, но эпосъ долженъ былъ похоронить и мать Суздальцы являются первый разъ-,. если не считать до
героя: иначе не было бы надлежащей законченности.

вольно загадочнаго Суровца Суздальца у Кирши. Бога

Этотъ страшно трагичесшй разсказъвстр*чается чуть тыри говорятъ, что они
не у

вс*хъ

исходитъ
чается

рады стоять за Шевъ, только

народовъ, по убШство сына отцемъ про: изволь, Владмпръ, выставить въ чистое поле по сороку

всегда по

трагизмъ

ошибк* и въ .этомъ-то и заклю бочекъ хл*ба 5*лаго

событш.

Вероятно и наши древн*й- было

и чернаго и зелена вина, чтоб!,

богатырямъ ч*мъ угЬшиться но пр!*зд* съ по

нмя предашя объясняли д*ло такъ же, но ШевскШ эносъ боища. Но они принимаются ут*шаться и раньше. Наотнесся къ

нему

уже съ другой— релипозной

точки конецъ Илья начинаетъ думать, кого бы послать осмо

зр*ш я. По общему строю нашихъ былинъ, изъ незакон тр *!!, татарскую силу. Послать не кого: Самсонъ К-олуной связи великаго, и чуть ли не святаго, богатыря съ ванъ силенъ, да пе поворотливъ, Дунай задоренъ; осталь
и не. могло выдти ничего хороша- ным!, пе сд*лать

языческой героиней

этого

д*ла; надо *хать самому. Ка

го. Похождешя, которыя проходятъ даромъ Добрын* и сательно этого Самсона Колувана или Колыванова сл*другимъ богатырямъ, не могли пройти даромъ для пер- дуетъ

сд*лать

одно зам*чаше.

Въ

нашей посл*дней

вепствующаго героя и страшная кара, ниспосланная ИльгГ., стать* о былипахъ (въ 9 и 10 книгахъ «Русскаго Б и т 
необходима

для

Следующая

примирешя эпоса . съ его личностыо.

былина

представляет!,

Bapiaim,

п*спи

ника* за иып*шшй годъ) мы, говоря о богатыр* Сам
сон*, объясняем!, ею имя библейскпмъ заимствовашемъ,

о битв* богатырей съ царемъ Мамаемъ. Bapiaim, впро а отчество Колываповичъ сочли остатком!, древн*йшаго
чем!, весьма самостоятельный и очень изящный. Царь Ма имени этого исполина. Но недавно 0 . А. Гиляровъ ука
май

нриходитъ подъ

Шевъ

и носылаетъ своего зятя,

зал!, намъ

м*сто

царя Васшпя: этотъ герой по настоящему долженъ я в  упомянуто
ляться

только, въ

п*сняхъ ' о Соломон* и пожалуй о это

въ

4 й Новгородской л*тописи, гд*

о Самсон*

Колыванов*.

былъ Новгородецъ,

МихайлТ, Потык*. Мамай приказываешь зятю писать пись Югру

и

iio riio iiiiii

Оказывается, что

ходивши! въ ХТ-м ъ в * к *

на

со всею дружиной, изъ чего выхо-

мо Владипру, да не простое: «Заголовье печатай крас дитъ, что пи въ имени Самсона, нельзя искать чего ни
частымъ серебромъ, а ужъ будь библейскаго, ни въ имени Колывана чего пибудь

ным!, золотом!,, посередк*

мы подпишем!,, высадимъ скатнымъ жемчугомъ, п-о уг- древпяго или т*мъ бол*е
ламъ

посадимъ

иисьмомъ

по камню самоцветному».

ВасилШ

отправляется

пе зпаетъ, что д'Ьлать.
и проситъ отстрочки.

Съ такимъ вановъ есть позднМппй герой, котораго въ посл*дствш

въ Шевъ. Владим1ръ перенесли въ ШевскШ кругъ, подобно многимъ другимъ

Какъ водится ирИ'.зжаетъ Илья
Посолъ

миеическаго. Самсоиъ Колы-

богатырямъ. Возвращаемся къ разсказу. Илья является

поел* долгихъ отказов!, въ стант, Мамая переод*тый кал*кою. Мамай по обык-

соглашается и за это его дарятъ соболями и золотыми noBeniio разспрашиваетъ его про Илыо Муромца, что Илья
блюдами. Илья носылаетъ Поташо хроменькаго (упоми описываетъ весьма скромными чертами. Мамай см*ется:
нается и въ предыдущей былин*: этотъ герой собствен что же это за богатырь? вотъ у меня Рославн*й Росно принадлежитъ къ Новгородскому кругу) сзывать бо лавп*евичъ
гатырей.

Они

перечислены

что въ былин* о 36ут*.

по

*стт, по быку за разъ. Такимъ образомъ

имени и почти т * же, Идолище поганое другихъ

Зам*тимъ, что въ числ* ихъ

былинъ получаетъ собствен

ное имя хотя и не древн*е (Ерусланъ). Илья разсказы-

уномянутъ Михайло Игнатьевичъ съ племянникомъ. Это, ваетъ

изв*стпую притчу о прожорливой собак*'.

какъ видно, брагъ Данилы Игнатьевича, пошедшаго въ кончается

дракой:

монахи; о сын* его, Михайлушк* Данилович*, есть особая вскакиваетъ

на

Илья

коня

убиваетъ
и

начинаетъ

расправляться.

былина. Эти два богатыря Данпло и Михайло суть, какъ Сл*дуетъ превосходное м*сто:
мы уже

им*ли случай показать, одно лицо съ мужи

«И добрался до свого добра коня,

ками Зал*шанами: Михайло въ другихъ Bapianxaxi, обык

Скоро старый па коня вскочилъ:

новенно называется Никитой.

И смутились у старого очи ясныя,

Въ нашей

былин*

упо

мянуты к ром* того новые богатыри: два брата Шапы
Иванычи и два брата Суздальцы.

Изъ Шаповъ изв*-

стенъ по другимъ вар1апгамъ только Давидъ Ilia пъ, по
прозвищу Поповъ,

соперникъ

Соловья Будимировича.

Д*ло

Мамая и его зятя,

Разгор*лось у старбго ретиво сердце.
Не увнд*лъ, старый, св*ту б*лаго,
■ Не узпалъ тутъ, старый, ночи темный.
Расходились у его плечи могуч!я,

—
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Размахнулись у его руки белыя:

она и изображепа съ божественными приметами: солнце

Зазвенела его палица боевая

во лбу и на затылке

месяцъ. Выходцтъ, что пе«ни о

И зачивкала то сабля, его вострая,

Дюке не столь поздняго с-ложешя, какъ это обыкновен

Затрубилъ тутъ старый да во турШ рогъ.

но думали, и что въ

И наехали удалы, добры молодцы,

неслыханное богатство объясняли очень просто темъ,

Те же во поли быки кормлёные,

что это богъ, являющШся въ кругу смертныхъ. Напро-

Те же сильные могуч1е богатыри....»

тивъ того теперешняя

Остальное понятно. Богатыри побили силу

первоначальныхъ былинахъ

его

редакщя этихъ песней конечно

и едутъ относится къ тому времени, когда уже

стали

просту

домой. Братьевъ Суздальцевъ оставили въ стан*-, чтобы пать сословныя различ1я, то есть къ довольно поздней
было кому встретить

богатырей, но они не утерпели, эпохе.

Мезенская былина сохранила и другую

приняли участие въ битве и последними вышли изъ боя. пытную черту, Во всехъ
'Вдуть они и похваляются:

вар!антахъ

любо

Дюкъ, превосхо

«Кабы была тутъ сила не дя другихъ богатырей, вовсе приниженъ передъ Ильей;

бесная, мы бы и съ ней справились». Только молвили, здесь же этого нетъ. Дюкъ вместе съ Ильей, Добры
Татарская сила ожила и встала

на ноги.

страха ней и Алешей отправляется скакать черезъ Непру-ре-

Въ

они догоняютъ богатырей и каются. Т е возвращаются, ку. Этотъ скачекъ удается только Дюку: все остальные
но не могутъ ничего сделать. Наконедъ Илья молится богатыри погибаютъ. Заметимъ, что вследств1е божестБогу: «Ты прости насъ во первой

вине,

за те слова веннаго происхождешя героя самое хвастовство его де

глупыя, за гЬ х ъ братьевъ Суздальцевъ», Сила падаетъ лается понятнее, а то если

видеть

въ

немъ

только

опять на землю, а богатыри поехали молиться къ пе- Галицкаго боярина, то невольно приходится удивляться
щерамъ Шевскимъ и тутъ

вс ё

переставились. Былина сочувствш, которое обнаруживаютъ ~былины къ этому

эта переходить, такимъ образомъ, въ былину о гибели привередливому щеголю.
русскихъ
Герои

богатырей,

но развязка

умираютъ за свою

всетаки смягчена.

вину, но по крайней

Четвертая былина говоритъ о сорока каликахъ и ихъ

мере атамане Михаиле Потыке. Она озаглавлена «Елепинсшй

умираютъ по хришански: не каменеютъ въ поле, какъ стихъ»; въ тексте же былины говорится,
по другимъ вар1антамъ.

образомъ

на

основаши

калики

поютъ Владим1ру Еленсмй стихъ (Ел ли н с кШ ). Отъ пенья

Былина о гибели богатырей образовалась главнымъ князь чуть живъ сидитъ

где по словамъ

что

предашя

о

битве

накалке, шенька извощичекъ,

въ

повозке;

увалился

многихъ летописей погибли все бога чекъ. Разсказъ очень

увалился

Добрыпюшка

Але

запятни-

полный: особенно подробно опи

тыри и погибли именно за гордость. Эта битва на пер- сываются искушешя, которымъ подвергала Потыка кня
выхъ порахъ прошла безследно для русской земли, ибо гиня 0пракс1я и хитрость, употребленная ею съ целью
Татары вернулись

домой, но богатырство

Братья Суздальцы, изъ

окончилось.

за которыхъ вышла беда, по

погубить героя. Чара Владим1ра названа братиной.
По краткости времени мы не могли ознакомиться съ

древнейшимъ предатямъ не были съ Александромъ По- остальными матер1алами, какъ они того заслуживаютъ.
повичемъ и Добрыней Рязанцемъ, которые, по уверешю Но уже и теперь считаемъ себя вправе

заявить, что

летописей, пришли въ Шевъ изъ Суздалыцины и счи собрате заклинашй, по необыкновенной полноте и разтались сильнейшими между богатырями.

нообразш, а также и по замечательной свежести язы 

Третья былица о Дюке не изъ лучшихъ, но представ- ка, составить драгоценное пршбрЬтеше для науки. Рав
ляетъ крайне странную вещь. При описаши Дюкова двора нымъ образомъ

и

въ

говорится, что тамъ три церкви: первая Спасу, другая найдутся ценныя вещи.

остальныхъ
Весь

частяхъ

сборникъ

сборника

заслуживаетъ

Богородице* третья его Дюковой родной матушке. Изъ напечаташя; былииы же всего болЬе.
этого грубо двоеверческаго места

следуетъ,

что

ма

тушка Дюка Степановича есть какъ бы богиня, да ниже
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II. СТАРИНЫ ИЛИ БЫЛИНЫ.

1. СТАРИНА ПРО ДОБРЫНЮ НИКИТИЧА И ИЛЬЮ МУРОМЦА *).

Ж илъ, былъ торговый гость

Сыра-то земля потрясалася,

Никитушка Романовичъ.

Съ боку на бокъ палата сколыбалася.

Живучись-то Никитушка приставилси.

Отпирала Добрынюшкуна матушка

Оставалась у Никиты любима семья,—

Окошечка немножечко;

Любима семья, молодо жепа,

Говорила съ Осударемъ потихощеньку:

Еще оставалось чадо милое,—

«Ужъ ты здравствуй, старый козакъ Илья Муро

Еще милое чадышко, любимое,

мецъ!»

На имя Добрынюшка Никитичъ.

Говоритъ Осударъ Илья Муромецъ:

Сталъ-то Добрынюшка на возрасте,

«Ужъ ты какъ меня знаешь, именемъ зовешь».

Какъ ясной соколъ на возлете.

Говоритъ вдова благочестивая:

Изучилъ Добрынюшка боротися,

«Я была у васъ въ Муроме,

Изучился онъ съ крутой,— съ носкк снущать.

«Я видала тебя изъ молодечества.

Прошла про него слава великая

«Еще знать молодца по поступка,

Но всемъ землямъ, по всемъ украинамъ.

«Еще знать ебкола по полету».

Дошла эта слава до славнаго города до Мурома,— |

Говоритъ: «добро жаловать ко мн'Ь

До стара козакй. до Ильи до Муромца.

Хл^ба-соли есть».

Собирался Осударь нашъ Илья Муромецъ

Говоритъ Осударь Илья Муромецъ:

На ту на славу на великую;
Поехалъ Илья ко славному городу ко Рязани.

«У тея где чадо милое?»
Говоритъ вдова благочестивая-

'Вдетъ Осударь Илья Муромецъ ко славному городу,

«Уехалъ у меня чадо милое
«На те ли на тихи вешни заводи

ко Рязани.

«Стрелять гусей и серыхъ уточекъ.

Самъ своимъ умомъ размышляешь:
Досель Рязань— городъ слободМ слыла,

И пернастыхъ малыхъ утятокъ®.

Ноииче Рязань слыветъ городомъ.

Немного богатырь нагбворилъ

Заехалъ Илья Муромецъ

Поехалъ изъ города, выехалъ па шбломя ок&тисто

Во славный городъ во Рязань.

Смотришь Осударь Илья Муромецъ,.—

'Врешь Осударь по Рязани

Смотришь по чисту полю..

Спрашиваетъ у малыхъ ребяточекъ:

Завиделъ во чистомъ поле

«Скажите про Добрынинъ про широшй дворъ».

Богктырь потешается:

Доводили тутъ малы ребяточки

Высоко онъ мечетъ палицу по поднебесью,

До Добрынина широка двора.

На белиньки ручьки подхватываешь.

Сидитъ Осударь на добромъ кон'Ь,

Поехалъ Осударь Илья Муромецъ,

Кричитъ-то Осударь зычнымъ голосомъ.

Пр1ехалъ ко Добрышошке Никитичу.

*) I I o|>r m н шесть

старинъ записаны

cr .

Зимнемъ берегу БЪлаго м.орп, въ с. Зимней
протяжно, net. на одинъ голосъ.

В л.

Р озоновымъ

на

Зо лоти^,. Поются

он4

Кричитъ-то зычитъ крычпымъ голосомъ:
«Тебе полно богатырь потешатися
«Намъ пора съ тобой потягатися!

—
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Снимаетъ Добрынюшка со права плеча ясна сокола

Подымаетъ Осударя на резвы ноги,

Посылаетъ ко матери ко родимыя:

Падатъ Осударю во резвы ноги:

Скажитко ясный соколъ:

«наехалъ

на меня бо
гатырь».

«Прости меня въ таковой вине»!
Говоритъ Осударь Илья Муромецъ:

Разъехались богатыри но чисту полю

«Тебя Богъ простнтъ, Добрынюшка Никитичъ,

Съехались богатыри въ одно место,

Ужъ тутъ братаны побратались,

Ударились палицами тяжелыми:

Побратались, покрестовались:

Они другъ друга не ранили.

«Ты будь Добрынюшка малый братъ.

Разъехались братаны во второй наконъ;

А я Осударь, старппй братъ».

Ударились сабельками вострыми:

Поехали они ко родимой матушке Добрыниной.

Сабли у нихъ пощербалися, —

Въехали

Другъ друга богатыри не ранили.

Ко тому ко Добрынюшке на широкой дворъ.

Разъехались братаны во третей наконъ,

Встречаешь ихъ вдова благочестивая,

Копьями они ударились; —

Встречаешь со чести, со радости.

Другъ друга богатыри не ранили.

Тутъ Добрыня сталъ пиръ пировать.

въ городъ во Рязань

.

Скакали черезъ гривы лошадиныя,
Брали за ременье за подбрудное,

II. СТАРИНА ПРО ВЛАДИМ1Р0ВУ СВАДЬБУ.

По коленъ-то въ сыру землю втопталися.
По Добрынюшкину было по счастьицу

Заводился у Владюпра почестенъ пиръ.

У Осударя права ножка нодвернулася, —

Все на пиру пьяны, веселы, —

ЛЬва ручька оскользнулася.

Все на пиру напивалися,

Мастеръ былъ Добрынюшка боротися,

Ужъ какъ все на пиру наедалися.

Сшибъ Осударя Илью Муромца на сыру землю,

Ужъ какъ все на пиру приразхвастались:

СЬлъ Осударю на белы груди.

Иной-то хвастаетъ широкимъ дворомъ,

Вымаетъ изъ цынгалища булатенъ ножъ.

Иной-то хвастаетъ золотой казной,

Самъ сидитъ-то Добрыня прираздумался:

Иной хвастаетъ добрымъ конемъ,

Самъ говоритъ таковы речи:

Глупой-то хвастаетъ молодой женой,

«Ты коего города, коей земли?

А неразумной похваляется родной сестрой.

‘ Какъ тя мблодца именемъ зовутъ»?

Ходишь Владим1ръ по палате белокаменной,

Говоритъ Осударь Илья Муромецъ:

Белыми руками приразмахиваетъ;

«Кабы былъ я у тя на белыхъ грудяхъ,

Самъ говоритъ таковы речи:

«Не спросилъ я у тя ни про родину,

«Все у меня въ городе поженены,

«Споролъ бы у тебя белы груди».

«Все красны девицы исподаваны.

Спрашиваетъ Добрыня во второй наконъ.

«Одинъ-то я Владопръ холостъ хожу,

Говоритъ Осударь Илья Муромецъ:

«Холостъ хожу, — не женатъ слыву;

«Кабы сиделъ я у тя на белыхъ грудяхъ,

«Не знаетъ ли кто мне обручницы, —

«Споролъ бы я у тебя белы груди,

«Обручницы мне-ка сопротивницы,

Посмотрелъ бы у тебя ретива сердца».

«Чтобы возрастомъ не мала, умомъ, сверстна,

Говоритъ Добрыня во третей наконъ!

«Белое лицо будто белый снегъ,

«Ты коегб города, коей земли?

«Ягодницы, будьто маковъ цветъ,

«Тебя, какъ мблодца именемъ зовутъ»?

«А ясны очи, какъ у сокола,

Говоритъ Осударь Илья Муромецъ:

«Черны-то брови, какъ у соболя,

«Я изъ славнаго города изъ Мурома,

«Чтобы было кому поклопитися»?

«Старый козакъ, Илья Муромецъ».

Спрашиваетъ Владюйръ во второй наконъ:

Соскачетъ Добрыня со белыхъ грудей,

«Не знаете ли мне-ка обручницы,

Беретъ его за ручку за правую,

Обручницы мне-ка сопротивницы

—
«Чтобы возрастомъ не
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мала, умомъ сверстна».

Всемъ русскимъ богатырямъ по обычшо.

И зъ за того стола изъ за окольнаго

«Садись-ко Дунаюшко за дубовой столъ—

Изъ за той изъ за скамьи белодубовой

«За дубовой столъ хлеба соли есть?»

Выходитъ дородшй добрый молодецъ

Садили Дуная во больше место—

На имя Добрынюшка Никитичъ нашъ;

Во больше место во большой уголъ.

Самъ говоритъ таковы речи:

Наливали чару зелена вина,—

«Благослови— тко се Владим1ръ слово молвити,

Зелена вина полтора ведра;

«Не могитко се меня за слово скоро сказнити,

Другу наливали пива пьянаго,—

«Ужъ

я знаю тебе обручницу,

Пива пьянаго полтора ведра.

«Обручницу, знаю сопротивницу.

Принимаешь вино Дунаюшко единой рукой,

«Она возрастомъ не мала, — умомъ сверстла^

Выпиваетъ Дунаюшко единымъ духомъ,

«Бело лицо будто белый снегъ,

Запиваетъ Дунай пивомъ пьянымъ.

«Ягодницы будьто маковъ цветъ,

Хмелина у Дуная въ голове появилася.

«А ясны-то очи, какъ у сокола,

Говоритъ-то Володим1ръ стольно-мевскШ:

«Черны-то. брови, какъ у соболя.

«Ужъ ты гой еси Дунаюшко Ивановичъ!

«Ужъ я самъ не видалъ, такъ отъ людей слыхалъ.

«Не слыхалъ-литы мне-ка обручницы,

«Уж ъ я слышалъ отъ брата назвапаго, —

«Обручницы мне сопротивницы,

ч

«Отъ названаго — отъ крестоваго —

«Чтобы возрастомъ не мала, умомъ сверстна,

«Отъ сильнаго Дунаюшка Иванова.

«Бело-то лице, какъ белый снегъ,

«Сидитъ-то Дунай въ темномъ погребе.

сЯгодницы-то будто маковъ цветъ,

Сидитъ-то Дунай ровно три года».

«Ясны-то очи, какъ у сокола,

«Бери-тко Добрынюшка золоты ключи,

«Черны-то брови, какъ у соболя,

«Отмыкай-ко,темны погребы,

«Чтобы было кому поклонитися?»

«Выпущай-ко Дунаюшка на белый светъ?

Говоритъ-то Дунаюшко Ивановичъ:

«У меня, право, Дунай въ-забытьи пришелъ».

«Ужъ я знаю тебе обручницу,—

Ужъ беретъ-то Добрыня золоты ключи,

«Знаю тебе сопротивницу;

Отмыкаетъ Добрыня темны погребы.

«Есть у короля Задонскаго

Сидитъ-то Дунай въ темномъ погребе.

«Есть у короля две дочери.

Читаетъ книгу Дунай Ивановичъ.

«Перва дочь Настасья королевишна.

Самъ сидючись, прирасплакался:

«Настасья королевишна не тебе верста.

«На что я Владим1ру понадобился,

«Ъздитъ во чисто поле— полякуетъ,

«Или хочетъ сказнить меня, весити?»

«Слыветъ паляницей преудалою.

Говоритъ-то Добрынюшка Никитичъ:

«А есть Опраксея королевишна.

«Добро жаловать ко Владим1ру на почестенъ пиръ,

«Сидитъ Опраксея въ новой горнице,

«На почестенъ хлеба соли есть,—

«Чтобы буйны ветры не завеяли,

«Хлеба соли есть, пива меду пить*.

«Чтобы лишни-то люди не зазрили.

Выходитъ Дунаюшко Ивановичъ,—

Говоритъ-то Владп5пръ стодыю-тевскШ:

Выходитъ изъ темна погреба;

«Ты гой еси Дунаюшко Ийановичъ!

Идутъ-то Дунай въ палаты, белокамениы,—

«Ты бери силы, сколько надобно,

Идутъ на почесенъ пиръ съ Добрынюшкой Никитичемъ.

«Ты бери казны, сколько надобно»?
Говоритъ-то Дунаюшко Ивановичь:

Идутъ во гридню княженецкую.

«Мне не надо твоя сила великая,

Зашелъ-то Дунай въ гридню княженецкую.

«Мне не надо твоя золота казна;

Онъ креетъ-то кладетъ по писаному,

«Ужъ я съ силой-то пойду не воевать стану;

Поклонъ-то ведетъ по ученому:—

«Казной твоей не торговать стану.

Бьетъ-то челомъ князю Владишру,

«Ужь я силой возьму богатырскою:

13
А грозою возьму княженецкою.

Говоритъ-то Дунаюшко Ивановичъ:

«Только дай мнЬ-ка два брателки назвацпыя; —

«Я пр^халъ жить къ теб'Ь не по старому —

«Два названия крестовыя:

«Не по старому — не по прежнему^ ■
—

«•BQ-первыхъ-то Добрыиюшку Никитича,

« Я пргЬхалъ къ теб'Ь сватомъ свататься,

«Во-в5здыхъ Олешеньку Поповича».

«Что на той Опраксе"Ь королевинпгЬ —

ГовориТъ-тчЬ^ладмйръ стольно шевсшй:

«Да на той же на Настасье Королевишн'Ь».

«Беритко Дунай4дао гЬ надобно».

Говоритъ-то король земли Задонсмя:

Сбирается Дунай, со ^а тьям и крестовыми».

«Кабы была Настасья Королевишна,

Пошли да братаны на кощошенъ дворъ;

«На долонь бы посадила, другой сжала

Берутъ-то коней своихъ добр'михъ;

«Межь долонями мокро стало»,

Уздаютъ во уздицы во тесмянныя;

Лишё тутъ-то Дунаю за б'Ьду пало,

С^длаготъ во сЪделечка Черкассшя; —

Горяча кровь раскипЬлася—

Сбираются богатыри, сряжаются.

Лепота въ лиц'Ь перм-Ьнилася.

Провождаетъ Владтпръ стольно-шевскШ

Хватилъ татарина онъ за ноги,

Провожаетъ со чести со радости.

Сталъ татариномъ помахивать;

Поехали братаны во чисто поле.

Прибилъ всЬхъ пановей улановей—

Во чистомъ полК> курева стоитъ.

ВсЬхъ поганыхъ татаровей.

.

Ъдутъ ко царству ко Задонскому.

Вышелъ Дунай на новы сЬни,

К ъ тому королю ко Задонскому, —

На новыхъ сЬняхъ всЬ мертвы лежатъ.

За^зжають въ королевство Задонское,

Пошелъ-то Дунай во высокъ теремъ.

Въ^зжаютъ къ королю на широшй дворъ.

Сверпулъ Дунай 12 замочиковъ висучшхъ;

Они мечутъ коней на широкомъ двор’Ь, —

Онъ прибилъ тутъ всЬхъ крЬпкихъ сторожевъ.

Непривязанныхъ мечутъ, неприказанныхъ, —

Зашелъ-то въ горницу высокую

Не разнузданныхъ, не разсЬдланныхъ.

Ко той OnpaKcet Королевишн'Ь.

Говоритъ-то Дунаюшко Ивановичъ:

Сидитъ Опраксея Королевишна

«Ужъ ты брателко Олешенька Поповичъ,

Вышиваетъ ширинку красна золота.

«Останься-ко Олешенька на широкомъ двор-Ь

Встала Опраксея на р^звы ноги;

«СЬки-ко ты Татаръ стараго и малаго,

Беретъ-то Дунай за праву руку

«Не покидай ни единаго на сИмена».

Опраксею Королевишну;

Пошли со Добрыней со Никитичемъ,

Повелъ-то Дунаюшка Ивановичъ.

Пошли на новы сЬни.

Идетъ-то Опраксея Королевишна

Оставляетъ Добрыиюшку Никитича,

Идетъ по новымъ сЬнямъ.

Самъ говоритъ таковы р'Ьчи:

Тутъ Опраксея прирасплакалась.

<Съ боку на бокъ палата сколебается.

«Ты умЬдъ меня батюшка вспоить вскормить.

«С^китко стараго и малаго,

«Не ум'Ьлъ меня батюшко замужъ отдать.

«Не оставляй ни единаго на семена».

Отдаешь ты меня не съ чести, пе съ радости,—

Пошелъ-то Дунаюшко Ивановичъ;

Не съ чести,

не

съ

радости, — съ кровопро-

Зашелъ въ палату королевскую;

литьица.

Кланяется чуднымъ образамъ;

Выходитъ король земли Задонскгя,

Онъ крестъ-отъ кладетъ по писанному,

Зоветъ онъ Дунаюшка Иванова.

Поклонъ-отъ ведетъ поученому,

«Добро жаловать Дунаюшко Ивановичъ,

Челомъ бьетъ королю Задонскому:

«Хл'Ьба соли 1>сть, вина съ медомъ нить».

«Здравствуй король земли Задонсшя»!

Говоритъ Дунаюшко Ивановичъ:

--«Здравствуй Дунаюшко Ивановичъ!

«На пргЬзд'Ь гостя не учеетвовалъ,

«Ты за чЪмъ ко мн1> нргЬхалъ,

«На отъ’Ьзд'Ь гостя не уподчивать»;

«Жить — служить по старому»?

Подходить- Дунай ко добрымъ конямъ.

—

и

Садился Дунай на добра коня,

Новой хвастаетъ добрымъ конемъ,

Опраксеюшку садилъ позади себя.

Новой хвастаетъ сбруей лошадиною.

Поехали Дунаюшка Ивановичъ,

Владийръ ходить ио гридне кпяженецмя,

Поехали вонъ изъ города.

Белыми руками нриразмахиваетъ

Ъдутъ Дунай по чисту полю,

Самъ говоритъ таковы речи:

Наехали, Дунай ископыть глубокую.

«Ужъ что же ты Иванушко не пьешь,— не ешь.

Говоритъ-то Дунаюшко Ивановичъ:

«Не пьешь ты не ешь— не кушаешь»?

«Ты братецъ Добрынюшка Никитичу

Выходить Иванушко Годеновичъ

«Бери-тко Опраксею Королевишну.—

Изъ того изъ за стола ду‘боваго

«Бери-ткось на добра коня.

Самъ говоритъ таковы речи:

« Я поеду по ископыти глубок!я».

«Бласлови-тко-се мне Владийръ женитися»?

Отдавать Добрынюшке Никитичу,

Говоритъ Владийръ стольно-шевскШ:

Говоритъ: «поезжай-ко

«Тебя Богъ бласловитъ Иванъ женитися,

Добрынюшка Никитичъ

«Поезжай во красёнъ Шевъ градъ,

«Хошь ты въ Шеве женись, хошь въ Чернигове,

«Со той съ Опраксеей Королевишной.

«Хошь у князя женись, хошь у боярина».

«Я поеду по ископыти глубошя».

Говоритъ-то Иванушко Годеновичъ:

Еще тутъ братаны разъехались.

«Не хочу я женитися во Шеве,

Наехалъ Дунаюшко паляницу преудалую

«Не хочу я женитися во Чернигове.

Разъехались съ паляницей преудалою.

«Только дай мне ка благословеньице— великое.

Какъ ударилъ копьемъ Бусорменсшимъ,—

«Есть у короля Ляховинскаго,

Вышибъ паляницу преудалую—

«Есть Овдотья— лебедь белая.

Пала паляница на сыру землю,—

«Сидитъ-то Овдотья въ новой горнице,

Приступилъ-то копытомъ его добрый конь.

«Чтобы буйны ветры не завеяли,

Беретъ паляницу за белы руки,

«Чтобы лишни-то люди не зазрили,

Садить паляницу на добра копя.

«Бласлови мне-ка туда ехати»?

Поехалъ Дунаюшко Ивановичъ.

«Богъ бласловитъ Иванушко женитися,

Наехалъ Добрынюшку Никитича.

«Бери ты силы, сколько надобно

Ъдутъ ко городу ко Шеву.

«Бери ты золотой казны, сколько надобно».

Заезжаютъ въ Шевъ скорешенько.

Говоритъ Иванушко Годеновичъ:

Встречаютъ ихъ во Шеве,—

«Ужъ я съ силой пойду, не воевать стану,

Встр'Ьчаюгь со чести, со радости:

«Съ золотой казной, не торговать стану;

Встречаетъ Владшпръ стодыю-шевскШ.

«Ужъ я силой своей возьму богатырскою

Повелось пировапьице— почестенъ пиръ.

«А грозой возьму княженецкою».

Пировали,— столовали ио первой день

11ошелъ-то Иванушко Годеновичъ,

И законъ БожШ приняли,—

Пошелъ-то Иванъ на широкой дворъ.

Тутъ Дунаюшко обручился

Онъ беретъ коня,— лошадь добрую.

Съ той Настасьей Королевишной.

Поехалъ Иванушко изъ Шева.
Провожаютъ Ивана съ чести, съ радости.
Поехалъ Иванушко по чисту полю

III. СТАРИНА ПРО ИВАНУШКО ГОДЕНОВА.

'Вдеть Иванъ по чисту полю.
Нргёзжаетъ къ царству Ляховинскому,

Заводился у Владимира почестенъ пиръ.

Ко тому королю Ляховинскому.

Все на пиру ньяны— веселы.

Заезжаетъ Иванъ на широкШ дворъ,

Все на пиру прирасхвастались:

Онъ мечетъ коня на широкомъ дворе,—

Иной-то хвастаетъ золотой казной,

Не приказана мечетъ, не привязана;—

Другой хвастаетъ широкимъ дворомъ,

Не разнуздана мечетъ, не разеедлана.

Пошелъ-то Иваиушко Годеповичъ,

Сидитъ Овдотья въ новомъ терем*,—

Зашелъ Иванъ во гридню княженицкую..

Вышиваетъ Овдотья ширинку красна золота

Крестомъ кладетъ по писаному,

Тому-то царшцу— Вахрамеищу.

Поклонъ-то ведетъ по ученому,—

Скакала Овдотья на р*звы ноги,

Кланяется чуднымъ образамъ.

Говорила Овдотья таковы речи:

Бьетъ челомъ королю Ляховинскому:

«Ужъ мн* ждать-то гостя,— не дождатися,

«Ужъ ты здравствуй король земли Ляховинсмя!

«Звать-то мн'Ь гостя, не дозватися,

Отвечаешь король земли Ляховиисмя:

«Теперь ко мн* гость самъ пришелъ».

«Ужъ ты здравствуй Иваиушко Годеповичъ!

Беретъ-то Овдотью Иванушко за белы руки

«За чемъ Иванушко пр№халъ,

ЦЬловалъ Овдотыо во уста сахарные.

«Или пргЬхалъ съ дапью— съ пошлиной,

Иовелъ-то Иванушко Годеновичъ,

«Или пргбхалъ посломъ поеловать?»

Повелъ онъ изъ того терема высокаго;

Говоритъ-то Иванушко Годеновичъ:

Вывелъ Иванъ на новы с*ни,

« Я пр1*халъ къ теб'Ь не посломъ поеловать,

На новыхъ-то с*няхъ вс* мертвы лежатъ.

«А пргЬхалъ сватомъ свататься,

Тутъ-то Овдотья прирасплакалась:

«Что на душечк* Овдоть* лебедь белыя».

«Охти— хти мп* тошпешепько!

Говоритъ король земли Ляховипсмя:

«Ты ум*лъ меня батюшко вспоить, вскормить,

«У меня, право, Овдотьюшка засватана,—

«Не умгЬлъ меня батюшко замужъ отдать».

«У мепя, право, запоручена

Повелъ Иванъ на широкШ дворъ.

«За того короля Вахромеища».

Выходитъ король земли Ляховинсмя:

Говоритъ-то Иванъ во второй наконъ:

«Добро жаловать Иванъ хл*ба соли есть,

«Отдай дочку за меня замужъ»

<Хл*ба соли *сть, чару съ медомъ пить!»

Говоритъ король земли Ляховинсшя:

Говоритъ Иванушко Годеновичъ:

«У меня дочка просватана,—

«На проезде гостя не учествовалъ,

«Просватана,— запоручена—

«На отъ*зд* гостя пе учествовать.

«Белыя ручьки исподавапы,

Садился Иванушко Годеновичъ,

«Злачеными перстнями не помЬнянось».

Садился Иванъ на добра коня,

Говоритъ Иванъ во третей наконъ.

Овдотыошку садилъ позади себя.

Говоритъ король земли Ляховипсюя:

По*халъ Иванъ изъ царства Ляховинскаго.

«У меня нельзя тебе Овдотьи взять.

'Вдеть Ивапъ по чисту полю.

«Сидитъ Овдотья въ новомъ тереме

Сустигала Ивана темная ночь.

«За тридевять замочками висучими.

Онъ разставилъ белой шатеръ,— полотняный.

«За тридевять сторожами крепкими».

Съ Овдотыошкой легъ подъ белой шатеръ.

Горяча кровь въ Иване раскипгГ,лася,

Тотъ король земли Ляховннсмя

Лепота въ лиц* перем*нилася;

Посылаетъ гонца скоро— на скор*.—

Хватилъ онъ погапаго татарина,—

Къ королю Вахрамею земли поганыя:

Татарина хватилъ за поги.

«Что былъ-то Иванушко Годеновичъ

Сталъ татариномъ помахивать:

«Увезъ-то Овдотыо—лебедь белую»:

Куда махнетъ,тамъ и улица

Господь ночь-то проноситъ,

Отмахнетъ назадъ, переулочки.

Господь день даетъ:

Прибилъ-то вс*хъ паповей улановей.

Спитъ-то Иванъ во б*ломъ шатре.

Пошелъ Иванъ на новы с'Ьни.

Немного тому времени миновалося

Сдернулъ Иванъ двенадцать замочиковъ,

Наехалъ поганое идолище.

Прибилъ-то двенадцать кр'Ьпкихъ сторожевъ.

Кричитъ-то рычитъ зычнымъ голосомъ:

Зашелъ-то во высокъ теремъ

«Теб* полно богатырь спать— проклажатися,

Ко той къ Овдоть*— лебедь б*лыя.

«Пора намъ съ тобой поборотися!»
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Встаетъ-то Иванушко Годеновичъ.

«Будутъ те люди

поклоиятися».

В ы х о д и ть Иванъ изъ бела шатра;

Ту тъ Овдотья призадумалась;

Умывается Иванушко свежой водой;

У бабы волосы долги, а умъ коротенькой.

Утирается тонкимъ полотепышкомъ;

Сцехнула Иванушка Годенова.

Онъ молится Спасу пречистому

Скакалъ-то царище Вахрамеище

Матери Божьей— Богородиц*.

Хочетъ у Иванушка спороть груди белые

Садился Иванъ на добра коня.

Говоритъ Овдотья— лёбедь белая:

Разъехались богатыри по чисту нолю;

«Ужъ ты гой-еси, царище Вахромеище К

Ударились палицами тяжелыми.

«Ты опутай его въ опутыни шелковым,

У нихъ палицы поломалися,

«Броси ты его подъ сырой дубъ».

Они другъ друга богатыри пе ранили.

Опуталъ Иванушка опутами шелковыми,

Разъехались богатыри во второй накопъ,

Бросилъ его подъ сырой дубъ.

Ударились сабельками вострыми

Самъ легъ оиочивъ держать

У нихъ сабельки пощербалися,—

Со того со устатку со великаго.

Они другъ друга богатыри не ранили.

Лишь тутъ-то спитъ царище Вахромешце

Разъехались богатыри во третей накопъ,

Темпу ночииьку осеннюю.

Ударились копьицами вострыми,

Господь ночь проносить, Господь день даетъ.

У нихъ копьица по яблокамъ ломалися,-

Выходить Овдотья— лебедь бела

Другъ друга богатыри не ранили.

По утру ранымъ ранешенько,

Скакали черезъ гривы лошадиныя,

Увидала Овдотья: два голубя

Брали за ременье, за подбрудное.

Сидитъ надъ Иваномъ Годеновымъ,—

По коленъ въ сыру землю втопталися.

Не два голубя сидитъ: два Ангела.

По Иванушкову было по счастьицу,

Говоритъ-то Овдотья— лебедь белая:

По Иванушковой по участи:

«Ужъ ты гой еси, царище Вахромеище!

Какъ у татарина ножка подвернулася,

«Ужъ ты выди-тко царище изъ бела шатра,

Права ручка окользнулася.

«Затяни-тко свой лукъ разрывистой,

Сшибъ какъ Иванушко Годеновичъ,—

«Подстрелико-се мне-ка голубятинку.

Сшибъ татарища поганаго,—

«Захотелось мне-ка голубятинки».

Сшибъ царища на сыру землю.

Выходить поганое царище Вахромеище,

Селъ-то царищу на черны груди.

Выходить изъ бела шатра.

Забылъ-то Иванушко Годеновичь свой

булатенъ

Затягиваетъ свой лукъ разрывистой,

иожъ,

Кладетъ стрелочку каленую.

Забылъ свой булатенъ ножъ во беломъ шатре.

Спустилъ какъ свой лукъ разрывистой,

Кричитъ-то зычитъ зычпымъ голосомъ:

Полетела стрелочка каленая

«Ужъ ты душечка Овдотья,— лебедь белая,

Падала царищу въ груди черные,

«Неси-тко ты мой булатенъ ножъ,

Порола царищу груди черные.

«Забылъ-то я свой булатенъ ножъ,

Стоитъ-то Овдотьюшка,— лебедь белая,

«Забылъ во беломъ шатре»!

Стоитъ Овдотья нрираздумалась,

Бежитъ-то Овдотья— лебедь белая

Тутъ-то Овдотья прирасплакалась:

Несетъ Овдотья булатенъ ножъ.

«Охти мне, ахти мне тошнехонько!

Подошла Овдотья— лебедь белая близехонько.

«Отъ того бережку откачнулася

Говоритъ царище Вахромеище:

«Ко другому бережку не нрикачнулася.

«Ужъ ты душечка, Овдотья— лебедь белая

Еще слышитъ Иванушко Годеновичъ

«Спехнитко Иваиа со моихъ грудей

Самъ говорить таковы речи:

«За Иванушкомь ты будешь жить служаночкой,

«Ужъ ты душечка Овдотья — лебедь белая,

«За мной будешь царицею;

«Ты распутай путни шелковыя,
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«А не положу на тебя таковой вины,

На злату казну Дюка сына Степанова.

«Только дамъ поученьице по женскому.

Какъ у Дюка дворъ на семи верстахъ.

Лише хватила Овдотья саблю вострую,

Крытъ былъ медыо зеленою,—

Хочетъ у Ивана отсечь буйну голову.

Зеленою медью козарскою,

Какъ тюкнула Овдотья, лебедь белая,

Котора дороже красна золота,

Пересекла Овдотья путыни шелковыя.

Кругъ Дюкова широка двора

Скакалъ Иванушко на резвы поги.

Оградушка ведена была булатная.

Пошелъ Иванъ ко добру коню.

По той по ограде булатпыя

Ко добру коню, ко белу шатру,

Сажены были венчики красна золота.

Онъ Овдотыошку ведетъ позади себя.

Во той воограде булатпыя

Садился Иванъ на добра коня

Наделаны были бойни, — кузницы,

Овдотьюшку садилъ позади себя.

Теплы конюшни стоялыя;

Поехалъ Иванъ по чисту полю;

В ъ нихъ стоятъ жеребцы неезжалые,

Не доехавши Иванъ до города Шева,

Пьютъ-то, едятъ траву шелкбвую,

Самъ говоритъ таковы речи:

Запиваютъ водой свежей, ключевою.

«Ужъ ты душечка, Овдотья — лебедь бЬлая!

Во той-то ограде булатпыя,

«Сойди-ко Овдотья со добра коня,

Было триста столбовъ серебряныхъ,

«Разуй ко у меня сафьянъ сапогъ,

Четыреста было золочепыхъ,

«Захотелось мне напитися»

Медныхъ и железныхъ

Ужъ тутъ-то Овдотья прирасплакалась;

Числа сметы нетъ.

«Не пить-то ты хочешь, — кровь пролить»

Хорошо-то было у Дюка устроено,

Сошла то Овдотья со добра коня.

Крылечко у Дюка хрустальное,

Соходитъ и Иванушко Годеновичъ.

Тетивка у Дюка позолочена.

Махнулъ-то Иванушко саблей вострой по бе
лой шее.

Дворцы у Дюка хрустальный,
Колечко у Дюка красна золота,

Онъ отсекъ у Овдотьи буйну голову.

Подворотенка у Дюка рыбш зубъ;

Разметалъ опъ Овдотью по чисту полю.

Мостики у Дюка все казёные,

Пошелъ-то Иванушко Годеновичъ,

Печки у Дюка муравлены,

Пошелъ Иванъ на Пучай-рЬку

А топятъ дровами калёными,

Омывать саблю вострую.

Помёлышкомъ пашутъ самошслковымъ.

Садился Иванъ на добра коня

Въ сыту воду купаютъ медвяную.

Поехалъ ко городу ко Шеву.

Пекутъ-то колачпки круппчаты:

ЗаЬзжаетъ

Колачикъ сьешь, другаго хочется,

во городъ во Шевъ,

Встречаютъ его pyccKie богатыри.

А третьяго колачика душа бежитъ.

Во глаза Оле’ша насмехается:

lie белинька березка къ земле клонится

«Здорово! женился? тебе не съ кемъ жить.

Ужъ какъ Дюко-тъ передъ матушкой

Говоритъ-то Иванушко Годеновичъ:

Челомъ бьетъ:

« Я жеиилъ-то свою саблю вострую.

«Благослови меня матушка родимая
«Mirb-ка съездити во городо-ть во Клсвъ-отъ

IY .

ПРО ДЮКА СТЕПАНОВА.

«Посмотреть мне на князя со кнпгипею,

Нету на силу Самсонову

«Посмотреть мне всЬхъ Русскихъ богатырей»

Что того же Самсона Колыбапова,

Говоритъ ему матушка родимая:

Петь на счастье Осударя Ильи Муромца.

«Ты напьешься Дюкъ зелена вина,

Па вежество Добрыпюшки Никитича,

«Во хмелю мое чадо неустройное.

На ярость Олешеньки Поповича,

«На речахъ мое чадышко зашибисто,

На именье Садка — купца богатаго,

«Похвастаешь Дюкъ широкимъ дворомъ,
з
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«Похвастаешь Дюкъ золотой казной».

Пошелъ Осударь Илья Муромецъ,

Говоритъ-то Дюкъ, сынъ Степановичъ,

Пдетъ Осударь Илья Муромецъ;

Говоритъ во второй накопъ:

Призналъ онъ Дюка Степановича.

«Благослови-тко се матушка родимая,—

Что быть-то Дюку Степановичу.

«Съездить ко городу ко Шеву?»

Зоветъ Дюка на почестенъ пиръ;—

Говоритъ ему матушка родимая:

Зоветъ Дюка Степановича.

«Ты похвастаешь широкимъ дворомъ,

Пошли-то изъ Божьей церкви.

«Ты похвастаешь золотой казной

Садились они на добрыхъ коней,

«Ты похвастаешь родной матушкой».

Поехали они по городу.

Говоритъ-то Дюкъ во третей паконъ;

Поехали они но городу но Шеву.

«Благослови-тко матушка родимая

У нихъ кони скакбмъ скачутъ

«Съездить ко городу ко Шеву

А у Дюка идетъ ступыо бродовою.

«Посмотреть князя со княгинею.

Говоритъ Дюкъ: «У меня Tania

лошадочки водо
возныя».

Русскихъ могу.чихъ богатырей».—
«Тебя Богъ благословитъ, дитятко,

А говорит!, Осударь Илья Муромецъ:

«Ъхать ко городу ко Шеву»,

«Ты не хвастай Дюкъ Степанович!,».

Сбирается Дюкъ сынъ Степанович!,;

Пр1ехали ко Владимиру на широкШ двор!,.

Ведетъ-то лошадочку молешеньку,

Заходили ко Владим1ру во палаты белокаменны,—

Малешенька лошадочка, удалёшепька.

Во гридню княжескую.

Поехалъ Дюкъ, сынъ Степанович!,,

Повелся у Владим1'ра почестенъ пиръ;

Поехалъ ко городу ко Шеву

Садили-то Дюка во больше место,—

На той на лошадочке малешенькой,

Во больше место,— во большой уголь,

Па малешенькой лошадочке, удалешепькой,

Обмосятъ по чаре зелена вина;

Она горы и долы промежъ иогъ беретъ,

Хмелина во Дюке ноявилася.

Быстры рГ.чки перескакивает!,.

Сидитъ-то Дюкъ ирирасхвастался;

ЗаЬзжаетъ

во городъ во Шевъ;

Вотъ-то колачики круничаты,—

'Вдетъ Дюкъ къ Божьей церкви;

Объедаетъ корочки верхшя,

Соходитъ со добра коня;

Нижшя корочки подъ столь снущаетЪ:

Привязываетъ ко злату кольцу.

«У васъ пахнутъ колачики на сосенку,

Пошелъ-то Дюкъ, сынъ Степанович!,

«У нашей у матушки

Во ту церковь Воскресенскую.

«Колачикъ съешь, другаго хочется

Служатъ тамъ читаютъ

«О третьем!, колачике душа бежптъ».

Службу воскресенскую.

Говоритъ-то Дюкъ, сынъ Степанович!,:

Зашелъ-то Дюкъ, сынъ Степанович!,

«Есть-то у меня добрыхъ копей,—

Во ту церковь во Божио.

«Добрыхъ коней наступчивыхъ,

Крестъ-то кладетъ по писаному

«Есть-то у меня золотой казны».

Поклонъ-то ведетъ по ученому.

Говорятъ-то бояра Владш>пру:

Кланяется чуднымъ 'Образамъ,

«Что наехалъ мужикъ— заселыцина».

Еще кланяется на все четыре стороны.

Говоритъ-то Дюкъ, сынъ Степанович!,:

Ставился во место во удаленое.

«Еще нетъ у васъ именья столько въ Kicnt,;

Никто Дюка не можетъ признати

«Я ношу каждый день платьице переменное».

Служатъ,— поютъ попы церковные.

Говорятъ бояра Владим1ру:

Отслужили обедню воскресенскую,

«Посадить надо его въ крепость высокую!»

Пошли-то отъ обедни воскресеислпя;

Говоритъ-то Дюкъ, сынъ Степановичъ:

Пошелъ Владтйръ стольночиевскШ

«Поезжайте ко матушке родимыя,

Со

«Берите бумаги со чернилами,

своими

русскими богатырями.
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«Опишите мой широкой дворъ;

Тутъ Дюкъ съ Осударемъ поиазванились,—

«Накланяетесь вы служаночкамъ».

Ионазванились, нокрестовались.

Тутъ поЬхалъ Михайлушко Нетровичъ
V. СТАРИНА ПРО ИЛЬЮ МУРОМЦА.

Со Олешей со Поповичемъ.
Никто за Дюка не ручается.

Нерва поездка Ильи Муромца

Поручился за Дюка Илья Муромецъ.

Изъ славнаго изъ города изъ Мурома.

Пр№хали ко матушке родимыя,

Клалъ-то онъ заповедь великую,—

Заходягь во палаты белокаменны.

Клалъ на палицу тяжелую:

Ндутъ-то Дюковы служаночки,—

До славнаго до города до Шева

«Здравствуй Дюкова матушка!»

Не отковывать отъ стремени булатнаго,

Отвечаюсь Дюковы служаночки;

Еще клалъ онъ заповедь великую

«Мы не Дюкова матушка,—

На сабельку на ^острую:

«Мы Дюковы служаночки».

Иеотковывать отъ стремени булатнаго,

Идутъ Дюковы портомойцицы:

j

До славнаго города до Шева.

I

На копье бурсоменское:

«Здравствуй Дюкова матушка!»
«Мы не Дюкова матушка,—

Еще клалъ онъ заповедь великую

«Мы Дюковы нортомойницы».

Не отковывать отъ стремени булатнаго,

Идетъ-то Дюкова матушка:

До славнаго города до Шева.

«Здравствуйте p yccK ie богатыри!

Собирался Илья Муромецъ

«Где мое чадышко, Дюкъ Стенановичъ?»

Изъ города Мурома.

Отвечаютъ-то Михайлушко

Зазвонили честну раннюю заутреню,—

Со Олешенькой Поповичемъ:

Читали третью каоизму воскресенскую.

«Остался во городе во Шеве.

Еще едетъ Осударь но чисту нолю,

«Хвастался Дюкъ широкимъ дворомъ,

ЗавидЬлъ подъ градомъ но Чиженцемъ:

«Хвастаетъ Дюкъ золотой казной,

Обступила кругомъ сила неверная.

«Хвастаетъ Дюкъ добрыми коиьми».

Еще едетъ Осударь Илья Муромецъ

1’оворитъ-то имъ матушка родимая:

|

Ко той силе да неверной;

«Опишите вы широкШ дворъ».

|

Самъ говоритъ таковы речи:

Писали-то Михайлушко широкШ дворъ

j

«Прости меня Господь въ таковыхъ грЬхахъ

Что со темъ Олешей Поповичемъ.

I

«Что клалъ я заповедь великую

Не стало у нихъ чернилъ со бумагою.

j

«Па ту же сабельку на вострую»,

Говоритъ-то имъ матушка родимая:

j

Поехалъ Осударь Илья Муромецъ

«Ужъ ты гой еси, Михайлушко Нетровичъ!

j

Во туже силу да неверную,

«Свези Осударю Илье Муромцу

j

С/Ькетъ онъ стараго и малаго,

«Сапожки обродочки

|~

Не нокидаетъ ни еднаго на

«Подъ пяты пяты, хоть яйцо кати,

]

Присекъ-то всю силу неверную.

«Подъ носки носки, воробей полети:

|

Выходятъ мужики изъ Чижепца,

«То Дюковы обродочки».

семена.

Отпираютъ ворота, стены городовыя,

Поехали Мухайлушко

Выносятъ чашу красна золота,

Съ Олешенькой ко Шеву.

Сами говорятъ таковы речи:

Поехали Михайлушко ко Владим1ру.

«Уже ли намъ послалъ Господь Ангела,

Отвечаюсь они Владииру:

«Не ужъ-то послалъ Архангела,

«Не стало-то у насъ бумаги со чернилами,—

«Или русскаго могучаго богатыря»?

«Пе могли описать широка двора;

Говорятъ мужики города Чижепца:

«Не пустымъ детина похваляется».

«Земли русской сильный богатырь!

Отдаютъ сапожки Осударю Илье Муромцу.

«Поди къ намъ, хоть царемъ служи,

—
«Хоть королемъ слыви,

20
{

Налъ Соловей со семи дубовъ,

«Бери злата, сколько тебе» надобно».

Налъ Соловей на сыру землю.

Говоритъ Осударь Илья Муромецъ:

Беретъ Осударь Илья Муромецъ.—

«Мне не надо ваша золота казна

Беретъ-то -его на добра копя.

«Скажите про дорожку прямоезжую, —

Поехалъ Осударь Илья Муромецъ.

«Куда ездягь во-красенъ Шевъ градъ?

Случилось ехать мимо Соловьина гнездышко

Говорятъ мужики города Чиженца:

Увидели Соловьины деточки:

«Прямоезжая дорожка, нечиста крепко;

Болына дочь говоритъ:

«Есть три заставушки вел!ш я:

|

«Вотъ батюшко едетъ, мужика везетъ».

«Первая застава— грязи черныя,

|

Средня дочь говорила таковы речи:

«Втора заставушка дремучи леса,

!

«Батюшко едетъ мужика, везетъ

«Третья заставушка есть речинька, —

|

«На съеденье малымъ деточкамъ».

«Речинька, Смородинка.

;

Меньша дочь говорила таковы речи:

«У той речиньки Смородинки

-

«Мужикъ-то едетъ везетъ батюшка,

«Нетъ перескоку лошадинаго, —

«Приковалъ онъ ко стремени булатному».

«Есть-то у речинки каленый мостъ.

Болыпа дочь хватила пороротенку,

«У того же мосту у каленаго

А середня хватила коромысельце,

«Сидитъ соловей на семи дубахъ,

Меньша хватила помелышко.

«Ни конному, ни пешему проезду нетъ;

Говоритъ Соловеюшко Рахмацовичъ:

«Ни ясному соколу проезду нетъ.

|

«Не гневите-тко сердца богатырскаго,

«Окольной дорожкой ехать три года».

j

«Насыпайте телеги красна золота,

Поехалъ Осударь Илья Муромецъ

|

«Возите ко городу ко Шеву,

По той дорожке нрямоезжш.
Пргехалъ къ первой заставушке— грязи черныя

«Выкупайте родимаго батюшка».
|

Поехали Осударь Илья Муромецъ

Онъ левой рукой коня ведетъ,

Ко славному ко городу ко Шеву,

А правой рукой мостъ моститъ,

Заезжаетъ во городъ во Шевъ.

Проехалъ заставу — грязи черныя.

Разъехался Осударь Илья Муромецъ

ПргЬхалъ къ заставе — дремучимъ лЬсамъ;

|

Онъ левой рукой коня ведетъ,

Ко тому ко князю ко, Владим1ру
11а. широшй дворъ.

А правой рукой дубы рветъ.

Онъ мечетъ коня середи двора,

ПргЬхалъ ко третьей заставушке—

Оставляетъ Соловеюшка у стремени

Ко той речке Смородинке

У стремени булатнаго.

Ко тому мосту каленому:

Пошелъ Илья Муромецъ

Сидитъ Соловей на семи дубахъ.

Во гридню княженецкую.

Заревелъ Соловей по звериному,

Крестомъ кладетъ но писаному,

Засвисталъ по соловьиному,

Ноклонъ-отъ ведетъ по ученому,

Подъ богатыремъ конь спотыкается,

Кланяется чуднымъ образамъ,

Сяотыкается конь, ужахается.

j

Бьетъ челомъ князю Владщпру

Ужъ какъ бьетъ Осударь добра коня—

Н всемъ русскимъ могучимъ богатырямъ

Бьетъ по тучнымъ бедрамъ:

И всемъ боярамъ по обычаю,

«Не слыхалъ ли ты крику богатырскаго,

Понесли перву яству лебедь белую,

«Пе слыхалъ ли ты свисту соловьииаго?»

Садили Осударя во болыпи места,

Затягиваетъ Осударь лукъ разрывистой,

Наливали чару зелена вина,—

Кладетъ стрелочку каленую.

Не малу чару полтора ведра;

СтрЪльнулъ стрелочкой каленою.

Припимаетъ Осударь единой рукой

Нала стрелочка Соловью во правый глазъ;

Выпиваетъ единымъ духомъ.
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ХмЬлииа(въ голов!) ноявилася.

«Не сид*ть то теб’Ь на семи дубахъ».

Самъ говоритъ таковы р*чи:

Пошелъ Соловеюшко Рахмановичъ,

«Я *халъ дорожкою прямо*зжею,

Пошелъ ко своему широку двору.

«Очистилъ дорожку прямо*ажую,

Остался Осударь Илья Муромецъ

«Я привезъ Соловьюшка Рахманова».

Жить во город* во Ш ев*.

Говорятъ-то ему князи бояри:

V I. СТАРИНА ПРО ВАСИЛЬЯ О ВУЛ ЬЕВА .

«На*халъ мужикъ засельщина,
«Заселыцина деревеньщина;

Во Цареград* служилъ Соломонъ царь,

«Пустымъ-то мужикъ похваляется»,

Въ

Нов*град*

служилъ

прекрасный царь Васи

Говоритъ-то Осударь Илья Муромецъ:
«Пойдемте на широмй дворъ».
«Пошли

всё

бояра на широмй дворъ;

лШ Окуловичъ.
Не было на силу Самсона Колыбанова,
lie было на см*тку Осударя Ильи Муромца.

Сидитъ Соловей у стремени булатнаго.

На в*жество Добрышошка Никитича;

Говоритъ-то Владширъ столыш-юевскШ:

На ярость Олеши Поповича;

«Засвисти Соловей но соловьиному»

На золоту казну Дюка Степанова;

Говоритъ Соловеюшко Рахмановичъ:

На богатство Садка купца богатаго;

<Не твое я пью, кушаю, не тебя и слушаю».

На хитрость, на мудрость Соломона Окульева;

Говоритъ Осударь Илья Муромецъ:

На красоту Василья царя Окульева.

«Ужъ ты гой еси Соловеюшко Рахмановичъ!

Заводился у Окульева почестенъ пиръ

«Засвисти Соловеюшко но соловьиному,

На многихъ иановей-улановей,

«Зареви Соловей по зв*риному»

На злыхъ проклятыхъ татаровей.

Засвист’Ьлъ Соловей по соловьиному,

ВсЬ на ниру сидятъ пьяны, веселы.

Зарев'Ьлъ Соловей но зв'Ьриному.

ВасилШ царь по горниц* похаживаетъ,

Съ боку на бокъ палата сколыбалася,

Желтыми кудрями иотряхиваетъ.

Ужахается Владилпръ стольно-мевскШ.

Самъ говоритъ таковы р'Ьчи:

Самъ говоритъ таковы р'Ьчи:

«Ужъ вы гой еси, панове-уланове!

«Не могу я слышать свисту Соловьинаго»,

«ВсЬ у насъ въ город* испоженепы;

Подъ нраву руку подхватывалъ

«Красны д*вицы исподаваны;

Добрышошка Никитичъ,

«Одинъ я ВасилШ царь холостъ хожу,—

Подъ л *ву Олешенька Поповичъ.

«Холостъ хожу,— не женатъ слыву;

Вс*-то князи бояра испопадали,

«Не знаетъ ли мн* кто обручницы,

Отъ того свисту Соловьинаго,.

«Обручницы мн*, сопротивницы,

Отъ того р*ву зв*ринаго.

«Чтобы б*ло лице, какъ бЬлый сн*гъ,

Говоритъ-то Владим1ръ стольно-шевсмй

«Ягодницы, будто маковъ цв*тъ,

«Ты гой еси Осударь, Илья Муромецъ!

«Ясны-то очи будто у сокола,

«Закличь Соловеюшка Рахманова»

«У того у сокола перелетнаго,

Закликалъ Осударь Илья Муромецъ.

«Брови у ней какъ у соболя

Натянули его д*точки роженые

«Того соболя Сибирскаго;

Натянули злата серебра,

«Чтобъ возрастомъ не мала

Выкупать батюшку родимаго.

«Умомъ сверстна,—

Беретъ Осударь Илья Муромецъ злата серебра.

«Чтобъ было кому поклонитися,

Первую ношу кладетъ во Божыо церковь,

«Было кого чтобъ назвать царицею?»

Другую сиротамъ православнымъ,

Большой хоронится за средняго,

Третью во красенъ Шевъ градъ.

А среднШ хоронится за малаго,

Выпущаетъ Соловеюшка Рахманова

А отъ малаго татарина отв*ту н*тъ.

Беретъ съ него роту великую:

Говоритъ ВасилШ царь во второй наконъ;
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Говоритъ Васили! но трети! наконъ;

Эти р*чи царю во любви пришли,—

Нее большой хоронится за средняго,

Во любви пришли, очень ноглянулися.

Средни! хоронится за меньшаго,

Далъ ему три корабля, три червления;

А отъ меньшаго татарина ответу н*тъ.

Нагрузилъ ихъ товарами заморскими:

Изъ за того изъ стола изъ за окольнаго,

Первый нагрузилъ краснымъ золотомъ,

Со той со скамейки б'Ьло- дубовой

Второй нагрузилъ чистымъ серебромъ,

Выходилъ удалый добрый молодецъ

Трети! нагрузилъ скатнымъ жемчугомъ,

По прозванью Васили! Иустоволосовичъ

Наклалъ напитковъ забудущшхъ,

Младый Василш Таракашковъ сынъ.

Пошелъ тогда Василп! на Святую Русь.

Нодходитъ ВасилШ къ царю близехонько,

Нриходитъ во гавань корабельную.

Самъ говоритъ потихохопьку:

Въ гавань заходитъ— платить пошлину;

«Прекрасный царь Василий Окульевичъ!

Якорь кладегь— платить пошлину;

«Благослови мн* Вагший, слово молвить

Паруса ронитъ— платить пошлину;

«Не могико меня за слово скоро сказнити,

Беретъ онъ подарочки великое.

«А скор*е того, чтобы новости».

Что во ту нору во то время

Говоритъ царю Васили! Окульевичъ:

Соломона дома не случнлося.

«Говори ВасилШ, что т* надобно».

У*халъ во иностранпыя городы

Говоритъ Басили! Иустоволосовичъ;

Собирать дани пошлины

«Я знаю теб* обручницу,—

За т* двенадцать годовъ вышедшихъ.

«Обручницу знаю, сопротивницу;

Взявши онъ подарочки велшпе,

«Б*ло лице будто б*лый сп’Ь г'ь,

Идетъ ко цариц* Соломбнид^.

«Ягодницы будто маковъ цв*тъ;

Отворяетъ Васили! двери на пяту.

«Ясны очи будто у сокола,

Не кститъ свово лица черпаго,

«Того сокола нерелетнаго;

Не кланяется чуднымъ ббразамъ

«Черныя брови будто у соболя,

Бьетъ челомъ цариц* Соломбиид*:

«Того соболя Сибирскаго.

«Здравствуй царица Соломонида!»

«Ростомъ не мала и умомъ сверстпа.

Говоритъ царица Соломонида:

«Есть кому поклонитися,

«Здравствуй Васил1й Иустоволосовичъ!

«Есть кого назвать и царицею.

Зач'Ьмъ пришелъ, что просишь ты?

«Есть у царя у Соломона

Говоритъ Васили! Иустоволосовичъ:

«Есть у него молода жена--

«Ужъ ты гой еси, царица Соломонида

« Молодая царица Соломонида.

« Я пришелъ къ тоб* съ подарками великими».

Говоритъ царь Василп! Окульевичъ:

Подаетъ цариц* Соломбнид*

«Ты какъ можешь у жива мужа жену отнять?»

Т * подарочки велиие.

Говоритъ Васшпй Иустоволосовичъ:

Принимала царица Соломонида

«Ты гой еси, ВасилШ Окульевичъ!

Т * подарочки велите.

«Плохо у жива мужа жену отнять

«Ужъ ты гой еси, царица Соломонида!

«Дай-ко-се ты мн* три корабля,—

«Добро жаловать ко мп* на червлеиъ корабль

«Три червлепыихъ;

«Оц*нить мои товары заморсше,,

«Нагрузи ихъ товарами заморскими:

«Чего мои корабли будутъ стоити?

«Первйй нагрузи краснымъ золотомъ,

Говорила царица Соломонида:

«Другой нагрузи чистымъ сёребромъ,

«Поди ВасилШ къ себ* на червленъ корабль,

«ТретШ скатнымъ жемчугомъ,

«Буду я къ теб* на червленъ корабль,—

«Наклади еще напитковъ забудущихъ

«Посмотрю твоихъ товаровъ заморскшхъ.

«Пойду я ВасилШ во Святую Русь

Пошелъ Васили! на червленъ корабль.

«Привезу теб'Ь царицу Соломбниду».

Пошла царица Соломонида

Къ I! аг,ил i к* па червленъ корабль.

Во ту пору во то время

Бьетъ челомъ ВасилШ царцц'Ь Соломбнпде:

ПргЬзжаетъ Соломонъ, царь Давидовичъ

«Здравствуй царица Соломбнида!!

Во теже полаты белокаменны,

Бьетъ челомъ въ каюту корабельную.

Не встречаешь его Царица Соломоиида.

Заходить царица Соломбнида

Говоритъ Соломонъ Царь Давыдовичъ:

Въ ту каюту корабельиу,

«Ужъ вы здравствуйте князи, боярп!

Наноилъ тутъ царицу Содомбииду

«Ужъ вы гой еси князи, бояра,

Теми папитками забыдущими.

«Что же не встречаешь меня молода жена,

Заспала тутъ царица Соломбнида

«Разве больна она у мена находится,

Во тон кают!; корабельный.

«Или ее въ доме пе случилося»?

Выходить ВасилШ

Говорили тогда князи, бояри!

изъ каюты корабельный

На ту палубу дубовую.

«Ужъ ты гой еси, Соломонъ, царь Давыдовичъ,

«Ужъ ты гой еси дружииушка добран!

«Приходиль къ намъ. ВасилШ Пустоволосовичъ,

«Отсекайте якори булатныя,

«Приходилъ онъ на трехъ корабляхъ червленыхъ

«Распущайте парусы полотняны»!

«Увезъ твою царицу Соломбниду

Въ ту пору дружина пе ослышалась:

«Къ тому царю Василпо Окульеву,

Отсекла она якори булатные,

«Повезъ къ Василью за него за мужъ.

Развивала парусы полотняны;

Вти ему речи не въ любви пришли,

Пошли изъ гавани каробельныя.

Показались за досаду за великую.

Падала поветерь способная.

Сталъ тогда Соломонъ собиратися,

Выходить ВасилШ па сипе море.

Сталъ опъ со дружиной собрупятися.

И русска земля потаилася

Собралъ опт. дружину хоробрую, —

Л неверна земля возвременилася.

Собралъ тридцать безъ единаго

Пробудилась царица Соломбнида,

Самъ былъ тридцатый.

Сама говорила таковы речи:

Отправились они сухимъ путемъ.

«Ужъ ты гой еси, ВасилШ Пустоволосовичъ!

Тка ть надо было три года;

«Ты куда меня везешь, куда повезъ»?

Переехали они въ три месяца,

Говоритъ ВасилШ Пустоволосовичъ:

Пе доехали они до Новгорода,

«Ужъ ты гой еси, царица Соломбнида!

Становились они во чистомъ поле,

«Везу тебя къ царю Василш Окульеву,

Разставили они белы шатры.

Везу тебя за него замужъ».

Говорилъ-то имъ Соломонъ царь Давыдовичъ

Приходить ВасилШ Пустоволосовичъ

«Ужъ вы гой еси, дружина храбрая!

Во ту во гавань корабельную.

«Я вамъ стану что наказывать:

Кладетъ ВасилШ якори булатные,

«Исполните вы мое наказапье,

Подвилъ парусы полотняны;

«Пойду я калекой перехожею,

Выдериулъ флаги шелковые.

«Ко тому царю Василш Окульеву,

Увпд’Ь лъ ВасилШ, царь Окульевичъ,

«Просить я милостыни спасеныя

Т1; свои три корабля червленыя.

«Для ради царя Христа небеснаго;

Пошелъ встречать ВасилШ, царь Окульевичъ,

«Только слушайте мое наказанье:

Что того же Вам ш я Нустоволосова.

«Я заиграю во дудочку во медную,

Увидалъ онъ царицу Соломбниду.

«Хватайте вы тогда коней добрыихъ;

Беретъ онъ ее за белы руки

«Заиграю во дудочку въ серебряпу,

Ц'Ьлуетъ въ уста сахарные.

«Седлайте вы коней добрыихъ;

Ловелъ въ палату белокаменну.

«Заиграю во дудочку во золоту,

У Васил1я повелся тогда почестенъ пиръ

«Тогда скачите на добрыхъ коней,

Со того со веселья со великаго.

«Тогда рубите стараго и малаго,

-

«Не покидайте ни единаго на семена
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«Втору липову,

Тогда пошелъ Соломонъ царь Давыдовичъ

«А третью шелковую».

Тою калекою перехожею.

Говоритъ царица Соломбнида:

Приходитъ ко гридни княженецшя,

«Ты гой еси, ВасилШ царь Окульевичъ,

Кричитъ зычнымъ голосомъ,

«Пора теб* на Соломона указъ чинить,

Проситъ милостыни епасеныя

«Пора ему голову сказнить.

Для ради Христа царя небеснаго.

«Отойдетъ онъ хитростью и мудростью».

Окульева тогда дома не случилося.

Говорилъ ВасилШ царь Окульевичъ:

Услышала царица Соломбнида,

«Теперь Соломонъ у меня въ рукахъ».

Сама говорила таковы р'Ьчи:

Стали д*лать реину высокую,

«Не калька пришелъ со Святой Руси

Повысили три петельки велимя:

«Пришелъ-то Соломонъ, царь Давыдовичъ.

Первую петельку варовую,

«Добро жаловать ко мнгЬ Соломонъ

Вторую липову,

«Хл'Ьба-соли *сть, пива-меду пить».

Третью шелковую.

Пошелъ Соломонъ царь Давыдовичъ

Повели Соломона на реину высокую

Во ту во спальну во царевую.

Со той со славой со великою.

Сидятъ, пыотъ, прохлажаются.

Говорилъ-то Соломонъ царь Давидовичъ:

Во ту пору во то время

«Ужъ вы гой еси, народы православные.

-Пргёхалъ ВасилШ царь Окульевичъ.

«Воротитесь вы панове-уланове,

Говоритъ царица Соломбнида:

«Соломонова смерть страшна будетъ».

«Ты Соломонъ, царь Давыдовичъ!

Мудрой-то народъ воротилися,

«Куда я тебя укрою,

А глупой народъ впередъ идетъ.

«Есть у меня да окованъ сундукъ

Говоритъ Соломонъ во второй наконъ:

«Ложпсь-косе ты въ окованъ сундукъ,

«Воротитесь папове-улапове,

«Ие увидитътебя ВасилШ царь Окульевичъ?»

«Соломонова смерть страшпа будетъ».

Легъ то Соломонъ во ковапъ сундукъ.

Мудрый-то народъ воротилися.

Замкнула его царица Соломбнида.

А глупый-то впередъ идетъ.

Приходитъ ВасилШ царь Окульевичъ;

Говоритъ Соломонъ во третей наконъ:

Стали пить, гЬсть— прохлажатися;

«Воротитесь вы панове-уланове

Говоритъ царица Соломбпида:

* Соломону смерть страшна будетъ».

«Сказали про Соломона на Святой Руси:

Мудрый-то народъ воротилися,

«Что на Святой Руси Соломонъ хитеръ-мудеръ

А глупой-то впередъ идетъ.

«А теперь Соломона глупее п *тъ ,

Пришли ко реин* высомя.

«Лежитъ онъ въ сундук* кованомъ».

Ступилъ Соломонъ на нерву ступень,

Говоритъ ВасилШ царь Окульевичъ:

Самъ говоритъ таковы р*чи:

«Ужъ ты гой еси, царица Соломбнида!

«Благослови ВасилШ царь

«Выпущай-ко Соломона Давыдова,

«Поиграть во дудочку во мЬдную,

«Сс*ку я у него буйну голову».

«Царя съ царицей приутЬшити,

Отмыкала царица Соломбнида окованъ сундукъ,

«А мн* край смерти взвеселитися».

Скакалъ Соломонъ на р*звы ноги,

Говоритъ ВасилШ царь Окульевичъ:

Беретъ Окульева за б'Ьлы руки;

«Играй-ко Соломонъ сколько т * надобно».

Самъ говоритъ таковы р'Ьчи:

Говоритъ царица Соломбнида:

«У нас/ь на Руси не сЬкутъ царей;

«Пора теб* Соломону указъ чинить—

«Сд*лай ты реину высокую,

«Указъ чинить, голова сказнить,

«ПовЬсь па ней три петельки велишя:

Отойдетъ онъ хитростью и мудростью».

«Первую петельку варовую.

Говоритъ ВасилШ, царь Окульевичъ:

«Теперь Соломонъ у меня въ рукахъ». .

Удалъ добрый молодецъ на возраст*

Заигралъ во дудочку во м'Ьдную,

Но имени Алешинька младъ,

Услыхала дружинушка хоробрая,

И сталъ Алешинька конемъ влад*ггь,

СЬдлали, нуздали коней добрыихъ.

И сталъ Алешинька мечемъ влад*ть,

Ступилъ Соломонъ на втору ступень.

Прпходитъ Алешипька ко своему родителю

«Благослови, ВасилШ царь,

Ко тому попу Ростовскому

«Сыграть во дудочку во серебряну

И падаетъ ему во р*звы ноги,

«Тебя съ царицей приут*шити,

И проситъ у него благословеньица

«А мн* но край смерти взвеселитися»

Ъхать да во чисто поле во раздольицс

«Играй-ко Соломонъ, сколько т * надобно.

Ко тому ли ко синю морю,

Говоритъ царица Соломопида:

На т*-же тихи заводьи

«Пора Соломону указъ чинить—

Стр*лять гусей б*лыхъ лебедей,

«Указъ чинить— голова сказнить;

Перистыхъ нушистыхъ с.*рыхъ утицей.

«Отойдетъ онъ хитростью и мудростью».

И стр*лять во м*рочки во нольсмя,

Говоритъ ВасилШ, царь Окульевичъ:

Во то ли вострее ножевое.

«Теперь Соломонъ у меня въ рукахъ».

И нросилъ онъ себ* у роднаго батюшки

Заигралъ во дудочку серебряну.

У того ли попа Ростовскаго

Услыхала дружинушка хоробрая—

Себ* дружцнушку хорошую,

Легко скачетъ на добрыхъ коней.

Хорошую да хоробрую,

Вступилъ Соломонъ на третью ступень.

И далъ ему РостовскШ попъ

«Благослови ВасилШ царь

Своему чаду милому

«Сыграть во дудочку въ золоту».

Благословенье съ буйной головы до р*звыхъ ног’ь

«Играй Соломонъ сколько т * надобно».

И пошелъ же Алешинька на конюшенъ дворъ

Говорила царица Соломопида:

Со своей дружиною хороброю,

«Пора Соломону указъ чинить,—

И брали они коней добрыихъ,

«Пора ему голову сказнить.

Пад*вали они на коней с*делушка чсркальшя,

«Отойдетъ онъ хитростью и мудростью.

И затягивали подпруги шелковый,

Говоритъ ВасилШ царь Окульевичъ:

И застегивали костылечки булатные

«Теперь Соломонъ у меня въ рукахъ».

Во ту-ли кость лошадиную,

Заигралъ во дудочку во золоту:

И сами коню приговариваютъ:

Услыхала дружииушка хоробрая,

«Ужъ ты конь, ты конь лошадь добрая!

С*кутъ стараго и малаго.

«Не оставь ты конь во чистомъ пол*

Беретъ Соломонъ Василья за б*лы руки,

«С*рымъ волкамъ на растерзанье,

Кладетъ Окульева во петельку шелковую,

«Чернымъ воронамъ на возграенье,

А царицу Соломониду въ варовую,

«Асильнымъ паляпицамъ на восхваленье».

А Василья *) во липову,

Над*вали на коней узду тесмяную

Пускай виспетъ, а не давится.

И сами коню приговариваютъ:

Вотъ гЬмъ д'Ьло окончилось.

«То не для-ради басы, — ради крепости,

V II. СТАРИНА ПРО А ЛЕШ У ПОПОВИЧА ” )
Во славномъ было во город* во Ростов*

«А не для ради по*здки богатырши,
«Для ради выслуги молодещпя».
НадЬвалъ Алешинька латы кольчужный,

У того попа Гостовскаго

Застегивалъ пуговки жемчужный

Едино было чадо милое,

II нагрудничекъ булатный,

*) Пустпволосовича.
* * ) Эта былина, B M ic ifi съ следующими за ною двумя, записана въ ’
ород’Ь Мезени А. М. Пивольскимъ.

П бралъ свою сбрую богатырскую:
Во первыхъ копье долгом*рное,
Во вторыхъ саблю острую,
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Во третьихъ палицу боевую —

Солучилося несчастьице великое:

Въ налушничекъ тугой лукъ

Обостала его сила неверная

Да двенадцать стрелочекъ калены ихъ;

Изъ той орды да велимя,

Не забылъ чинжалище, свой острый ножъ.

По имени ВасялШ Прекрасный,

Только видели удала, какъ въ стремена ветупилъ.

И страшно, грозно подымается

А не видели поездки богатыршя,

Нехорошима словами похваляется:

Только видели— въ чистомъ поле курево стоитъ,

Хочетъ крашепъ Шевъ въ полонъ взять,

Курево стоитъ, да дымъ столбомъ валитъ,—

Святыя церкви въ огонь спустить,

У рекъ молодцы не стаивали,

А силу Шевску съ собою взять,

Перевоза молодцы не крикивали.

А князя Владюйра повесить,

Они ехали изъ утра, день до вечера

Евиракспо Никитишну въ замужъ взять,

И доехали до разстаньюшка великаго

И говорилъ то тутъ Алеша Поповичъ младъ:

На три дорожечки широшя:

«Ужъ ты гой еси дружинушка хоробрая!

Первая дорожечка во Шевъ градъ,

«Не поедемъ ко мы теперича во Шевъ градъ

Друга дорожечка во Черниговъ градъ,

«А напустимся па рать силу великую

Третья дорожечка ко Синю морю,

«На того ли Васшпя Нрекраснаго,

Ко тому ко камешку ко серому,

«И слободимъ отъ беды крашенъ Шевъ градъ;

Ко тому ко бережку ко крутому,

«Выслуга наша не забыдется;

На те-же тихи вешни заводьи,

«А пройдетъ про насъ слава великая

И говорилъ тутъ Алеша Поповичь младъ,

«Про выслугу нашу,богатырскую,

«Ужъ ты гой еси дружина добрая,

«И узнатъ про насъ старый казакъ Илья Муромецъ

«Въ котору дорожку нашъ путь лежитъ,

«Илья Муромецъ сынъ Ивановичъ:

«В ъ Шевъ ли ехать, аль въ Черниговъ

«Не дошедши старикъ намъ поклонится».

«Аль къ тому морю Синему?» *

И нопускалъ онъ съ дружинушкой хороброю

И говоритъ дружина хоробрая:

На ту силу рать великую,

«Ужъ ты гой еси Алеша Поповичъ младъ!

На того Василш Прекрасная,

«Если ехать намъ да во Черниговъ градъ,

И прибили тое силу рать великую

«Есть во Чернигове вина заморсмя,

Кое сами, кое кони топчутъ,

«Вина заморстя да заборчивыя,

И разбежалась рать сила великая

«По стаканчику выпьемъ, по другому хочется,

По тому нолю широкому,

«А по третьему выпьешь, душа горитъ;

По темъ кустамъ ракитовымъ,

«Есть тамъ калашницы хороция,

Очистила дорожку прямоезжую.

«По калачику съедимъ, по другому хочется,

Заезжали они тогда во крашенъ Шевъ градъ

«По другому съедимъ, по третьему душа горитъ.

Ко темъ же ко честнымъ монастырямъ.

«Есть тамъ девушки хороппя,

И спросилъ то ихъ Владмпръ князь:

«Если на девушку взглянешь, такъ загуляешься,

«И откуль таки вы добры молодцы,

<И пройдетъ про насъ славушка не малая,

«И коими дорогами какимъ путемъ?»

«Ото встока слава до запада

«Заехали мы дорожкой прямоезжею».

«До того города до Ростовскаго,

И не просилъ ихъ князь на почестенъ столъ,

«До того ли попа до Ростовскаго,

И садились тутъ добры молодцы на добрыхъ коней

«До твоего батюшки родителя.

И поехали они во чисто поле

«Поедемъ ко мы Алешинька въ Шевъ градъ

Ко тому-ли городу Ростовскому,

«Вожьимъ церквамъ помолитися,

Ко тому-ли попу Ростовскому.

« Честнымъ монастырямъ поклонитися».

Прошла славушка не малая

Н поехали они ко городу ко Шеву

Отъ того ли города Ростовскаго

Подъ темъ подъ городомъ подъ Шевомъ

До того ли до города до Шева,

-
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«Про того Алешипьку Поповича

До тое ли горы до Черииговки,
До того ли шеломя окатистаго,

«До той орды до

велшня,

До тое ли березоньки кудрявы»,

«До той Литвы до погаиыя,

До того ли шатра белополотнянаго,

«До того Батея Батеевича.»

До того ли удала добра молодца,

— «Да кого же намъ послать за Алешинькой,

А по имени Ильи Муромца,

«Да попросить его на почестенъ ииръ?»

Что очистилась дорожка прямоезжая

«И послать намъ Добрынюшку Никитича»

Отъ того ли Алешиньки Поповича;

И поехалъ Добрыпюшка Никитичъ младъ,

И самъ же старый да удивляется,

Не дошедши Добрынюшка низко кланялся:

Ужъ какъ ездили добры молодцы да по чисту полю,

«Ужъ ты гой еси Алеша Поповичъ младъ!

А не заахали удалы добры молодцы ко старому

«Поедемъ-ко ся во крашепъ Шевъ градъ

Хлеба соли есть, да пива съ медомъ пить.

«Ко ласкову кпязу ко Владтпру

Садится старъ да на добра коня,

«Хлеба соли есть, да пиво съ медомъ нить

Пр1езжаетъ старъ да въ крашепъ Шевъ градъ

«И хочетъ тебя князь пожаловать».

Ко тому ли ко столбу точеному,

Ответъ держитъ Алеша Поповичъ младъ:

Ко тому ли колечку ко витому,

«На пр1езде гостя не уподчивалъ

Ко тому ли дворцу кпяжевскому,

«На отъезде гостя не уподчивать».

Ко тому ли крылечику прекрасному.

Говоритъ тутъ Добрынюшка во второй иаконъ:

Не ясенъ соколъ да опускается5

«Поедемъ Алешинька во крашепъ Шевъ градъ

А то старъ казакъ съ коня соскакиваегь,

«Хлеба соли есть, пиво

съ

Оставляетъ копя не приказана, не привязана,

«И подаритъ тебя князь

подарочкомъ хорошимъ.

Забегаетъ старъ на красно крыльцо

«Да еще звалъ тебя старой казакъ

медомъ пить,

И проходитъ новы сени,

«Илья Муромецъ сынъ Ивановичъ,

И заходитъ восветлу гридню,

«Да звалъ тебя Дупаюшко Ивановичъ,

И приходитъ старый Богу молится,

«Да звалъ тебя ВасилШ Касимеровъ,

На все стороны поклоняется.

«Да звалъ тебя Потанюшко хроменыпй,

Челомъ бьетъ ниже пояса:

«Да звалъ тебя Михайлушко Игнатьевичъ».

«Ужъ ты здравствуешь, князь столыш-Шевшй!

Тогда садился Алеша на добра кона

«Ужъ ты здравствуешь, Апракпя Королевптнна!

Со той дружинушкой хороброю,

«Поздравлясмъ васъ съ победою немалою.

Поехали они во далече чисто поле

«За летали ль сюды добры молодцы,

Ко тому ко граду ко Шеву,

«Но имени Алешенька Поповичъ младъ

И заезжаютъ они не дорожкой, не воротами,

«Со своей дружинушкой хороброю?»

А скакали черезъ стены городовыя,

Отвечаетъ ему князь столыю-шевсюй:

Мимо тое башенки наугольныя

«Заезжали добры молодцы ко темъ честнымъ мо-

Ко тому же ко двору княженецкому.

настырямъ,

Не ясенъ соколъ съ воздуху спускается,

«Ужъ я ихъ къ себе въ домъ дане ирипялъ,

А удалы добры молодцы

«И уехали они во далечо чисто поле».

Со своихъ коней соскакиваютъ,

И сказалъ тутъ старъ казакъ:

У того же столба у точенаго,

«Собериткося князь Владиинръ почестепъ ниръ,

У того же колечка золоченаго;

«Позовиткося

А оставили коней неприказаныхъ, ненривязаныхъ.

Алешу Поповича на ночестснъ пиръ,

«Посадиткбся Алешу во болыпо место,

Выходилъ тутъ на крыльцо старый козакъ

«И уподчуйкося Алешу -зеленымъ

Со княземъ со Владшпромъ, со княгишошкой Аи-

«Зелеиымъ виномъ да медомъ

виномъ,

сладкшмъ,

paKCieie;

«И подариткося Алешу подарочкомъ великшмъ.—

IIo колено-то у Апраксш наряжены ноги въ золотк

«И прошла ужъ славушка пе малая

А по локоть-то руки въ скатномъ жемчуге
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Па груди у Апраксш камень и цены ему нЬтъ.

|

И бралъ онъ

тутъ

свою

дружинугаку

да хоробрую,

Пе дошедши Апраксля низко поклонилася
И тому же Алешиньк’Ь Поповичу:

;

И своихъ братьицей пазвапныхъ.

«Ужъ многодетно здравствуй ясенъ соколъ,

|

И гуляли они времени не мало тутъ—

«А но имени Алешинъка Поповичъ ^младъ!

|

Гуляли неделю, гуляли две,

«Победилъ ты не мало силы нонь, •

|

А на третью неделю просыпалися,

|

И садилися удалы на добрыхъ коней,

|

Поехали во далече чисто поле,

слободилъ ты нашъ крашенъ Kie-въ градъ
«Отъ того ли Васлшя Прекраснаго;
«Чемъ

тебя

мы станемъ

теперь

Алешу

хорошую

жало

Во то раздольпце широкое,

вать—

К,о той же реки ко Черниговк*,

«Пожаловать намъ села съ приселками,

Ко той же горы ко высоия,

«А города съ приюродками!

Ко той же шелома окатистой,

«И тебе будетъ казна не затворена,

Ко той же березонки кудрявыя,

«И пожалуй ко ся ты къ намъ па почестеиъ столъ*.

Ко тому ли шатру белополотпяпому,

И брала Алешиньку за белу руку

И поставили они своихъ добрыхъ копей,

И вела его въ гридни с*головыя,

И раздернули шатры, столы убраные.

Садила за столы дубовые,

|

Начали молодцы пить, есть, кушати,

За скатерти перчатпыя,

|

Начали молодцы разговаривать.

!

Выходилъ же въ т'у пору старъ козакъ изъ 6-Ьла

За кушанья сахарныя,
i

За напитки розналивчатые,
За тую же за матушку белу лебедь.

шатра

!
!

II смотр’Ь лъ старикъ изъ трубки подзорный па все
четыре стороны:

Да сказалъ же тутъ Владюпръ стольио Kiencidfi:

Во первыхъ гляделъ на сине море,

«Слуги верные наливайте-тко-сь зелена вина
«А не малую чарочку,— въ полтора ведра;

j

На гЬ же тихи заводья,

«Наливайте-тко-сь еще меду сладкова,

>

Во вторыхъ смотр'Ьлъ во чисто поле,

«Наливайте тко-сь еще пива пьянаго,

[

Да увидалъ во чистомъ пол* по раздольице купу

«А всего четыре ведра съ половиною».

|

И прииимаетъ Алешинька одною рукой,

!

А потомъ усмотрелъ добра коня,

И отдаетъ чело на все четыре стороны

!

А на копе усмотрелъ палянину преудалую

И выпивалъ Алешинька чары до суха;

!

А особенно поклонился старику И ль* Муромцу.

|

пе малую,

А и едетъ она потешается;
На левомъ-то плеч* у ней ясепъ соколъ,

И тутъ-то добры молодцы поназвапились:

На правомъ-то плеч*, у ней белый кречетъ,

Назвался старый братомъ старшшмъ,

Да палица у ей боевая тридцати нудовъ,

А середшимъ Добрышошка Никитичъ младъ,

Правой рукой она

ее выкидывала

Да попиже-то облака ходячаго,

И стали Алешиньку тутъ жаловать:

А казна-то была ему не закрыта.

Да другой рукой подхватываешь,

j
j

А до земли палицу не допускиваетъ.

И ставалъ тутъ Алеша на резвы ноги

И тутъ старому занятно, палося

И говорилъ Алеша токово слово:

И долго старый позамешкался,

«Не падоть мне-ко села съ

Засмотрелся па гулянку паляницы

приселками,

лесу

стоячаго

А въ третьихъ Алешинька Поповичъ младъ,

Села съ приселками, города съ пригородками,

выше

«Не падоть мн'Ь города съ пригородкамп,

И садгь тому удивляется.

«Не падоть мпЪ золотой казны,

Вскрикнулъ тутъ Алешу Поповича:

«А дай-ко мнЬ волю по городу Шеву,

«Ужъ ты гой еси Алешинька Поповичъ младъ!

«И чтобы мне-ко кабаки были не заперты,

«На тебя будетъ служебка накинута,

«А въ трактирахъ чтобы гулять дозволялося».

«Сади-тко-сь Алешинька на добра коня
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«Но’Ьзжай-ко-ся по чисто ноле,

«Какого же ты города, какой земли,

«Ко той же паляницЬ преудалыя,

«Какого же ты отца, матери,

«Ты спроси-тко-сь у ей: какой земли,

«Какъ-же тебя звать по имени,

«Какого городу, какого роду, отца матери,

«Звеличать тебя по изотчеству,

«И какъ

«Куда же ты ’Ьдешь: въ Клевъ градъ, аль въ 'Черни-

зовутъ

теГ»я по

имени, величаютъ но
изотчеству,

говъ градъ,

«И спроси-тко ты Алешинька Поповичъ младъ:

«Или "Ьдешь отъ синя моря,

«Куда же ты 'Ьдешь, куда путь держишь,

«И хочешь увидать стара казака?»

«Али ты 'Ьдешь вь Шевъ градъ, аль въ Чернигов!.

Отв'Ьчаетъ ему наляница нреудалая:
«По’Ьзжай-ко ты Добрынюшка Никитич!. младъ!

градъ,

«Пошлиткось ты ко мнЬ стараго:

«Али ты посмотрТ.ть хочешь стара козака»?
И скочилъ

тутъ

Алеша

скорешенько

на

добра

коня,

«Прошла про его славушка не малая,
«Ото встока прошла слава до запада,
«Отъ той орды

А полетЬлъ-то Алешинька во чисто поле.

велишя,

отъ того же отъ

Мамая

сильнаго,

ДоЬхалъ опт. до паленицы преудалыя.

«Сторожить де старъ казакъ три дорожечки ши

lie спрашиваетъ у ей имени, отчины,

рокшхъ».

Ни роду ии спрашиваетъ, пи племени,
Оборачиваетъ Алешинька востро копье

По'Ьхалъ ли тутъ Добрышошка Никитич!, младъ

И хочетъ принять на его ту паляпицу прсудалую,

Ко тому ли шатру б'Ьлополотняпому,

Да была Наляница па то ухватчива—

И не до'Ьдучи старому разсказывалъ;

Ухватила у его востро копье,

И па то-ли старому за бЬду стало,

Да убросила его во чисто поле,

3 а великую досаду ноказалося,

А хватила Алешинька за шиворотъ,

Садился старый на добра копя,

Да сбросила съ добра копя сдолой

'Ьхалъ да во чисто поле ко

той иаляннц* пре
удалыя,

И сказала ему таково слово:

Разъехались тутъ удалы въ первой разъ,

«Ужъ ты гой еси Алеша Поповичъ младъ!
«Ужъ ты силой ms силенъ, да лапускомъ

см'Ьлъ,

Кололися кош,ицами вострыими,

«Не спрашиваешь ни имени, пи отчины,

А по посадочки копьица ихъ сверпулися,

«Напускаешься на паляпицу преудалую,

И тЬмъ боемъ они другъ друга не ранили.

«А хочешь я тебя смерти предамъ;

Рубилися потомъ сабельками вострыими,

«ИоЬзжай-ко-ся ты ко бйлу шатру,

И т’Ьмъ боемъ другъ друга не ранили.

«Пошли-ко-ся ты самого Илью Муромца,

Потомъ билися палицами боевыми;—

«МпЬ ка хочется съ нимъ ноназвапиться».

Отъ рукъ палицы загор^лися,

Садился Алешинька на добра коня и йхалъ ко б*лу

По спаямъ палицы распаллися,

шатру,

Они т'Ьмъ боемъ другъ друга не ранили.

А что было то Алеша не сказывалъ,

Соскочили они съ добрыхъ коней,

Посылалъ тутъ старый Добрынюшку во второй на

И хватилися они боемъ рукопашпыимъ,

конъ:
«Узпай-ко ся Добрышошка, кто 'Ьздитъ во чистомъ

Не много они времени поводилися
А по колЬно въ землю утопталися;
Но участи было по старого,

пол*»?
Садился тутъ Добрышошка на добра коня, да и
■Ьхалъ во чисто пол*;
Не доехавши Добрынюшка шапку складывалъ
И соходилъ съ добра коня низко кланялся:
«Ужъ ты здравствуй -кось наляница прсудалая

Но злосчастьицу было наленицыну,
Правая рука у ей опустилася,
Хватилъ же ее старый за б'Ьлы груди,
Падала тутъ паленина на сыру землю.
Паскакивалъ тутъ старый на б'Ьлы груди къ ей,
Отстегивалъ пуговки вальялсшя,

— но —
Отворачивалъ латы кольчужныя,

П спородила она себ* чадо милое,

Вынимаетъ чинжалшце, вострый пожъ,

Не яснаго сокола, а удала добра молодца,

Хочетъ пороть ей груди б*лыя,

И дала ему имя сильный, могучи!

Хочетъ смотреть ретиво сердце.

И славный богатырь по имени Подсоколышкъ.

Па то старый былъ жалосливъ:

Удалъ молодецъ не по годамъ растетъ, а по часамъ;

Увидалъ у паляиицы б*лы груди,

Сталъ же добрый молодецъ шести годовъ,

А на б*лы груди былъ упадчивый.
И почалъ онъ тутъ ее спрашивать:

Сталъ онъ на улицу похаживать,

«Откуль ты и какой земли?

Сталъ съ ребятами поигрывать,

«И какого ты отца матери,

А ребята были не схватчивы,

«Какъ тебя именемъ зовутъ»?

Называли его безотеческимъ,

Говорила же тутъ палешща преудалая:

Называли его сколотыгиемъ *)•

«Была бы ужъ я у тебя на б*лыхъ грудяхъ,

Еще п *тъ у тебяродна батюшка.

«Я не спрашивала бы имени отчества,

На этомъ молодцу за б*ду встаетъ,

«Порола

За великую досаду ему кажется;

бы я б'Ьлы груди, да смотрела ретиво
сердце».

Бралъ же тутъ ей старый да за б'Ьлы руки,
II подымалъ ей па рЬзвы ноги,
И ц*ловалъ ей въ уста сахарныя,
И обнималъей за шею б*лую,
И садилъ ей на добра коня,
И велъ ей ко своему шатру б*лополотняпому,
II садилъ ей за столы убраные,
И пили *л и они кушали,
П сами двоима забавлялися,
И тайными словами зашшалися,
П ночи по три они проспали,
И понесла она отрока.
И далъ ей съ правой руки злачеиъ перстень
Со ставкою со драгоценною,
Со надписью именною старою.
Самъ же ей онъ уговаривалъ:
«Принесешь если ты дочь зас'Ьену,
«Отдай ей перстень въ приданое;
«А если принесешь удала добра молодца,
«Благослови его дорогимъ перстнемъ,
«Дай ему добра коня, да пошли его во чисто поле
«А пошли его, наказывай:
«Если увидитъ онъ во чистомъ пол* стараго,
«Такъ не дошедши пусть поклонится.

Нодходилъ онъ къматушк* родимой:
«Ужъ ты гой еси матушка родимая!
«Отчего же у меня н*ту батюшки родителя?» —
Подарила она ему тогда злаченъ перстень,
А на злачномъ перстн* имя,изотчила.
Паложилъ тутъ Подсоколышчекъ перстень на руку,
А все поситъ этотъ перстень нелюбя,
II все зло иесетъ на батюшка;
Сталъ Подсокольничекъ дв*надцати л *тъ ,
Не ясенъ соколъ на возлет*,
Подсокольничекъ сталъ па возраст*,
Сталъ Подсоколышчекъ мечемъ влад*ть,
Сталъ Подсоколышчекъ и конемъ влад*ть,
Да садился Подсоколышчекъ на4 добра коня,
Ио*зжаетъ Подсоколышчекъ во чисто поле.
Говорила тутъ ему матушка родимая:
«Ты по*дешь да во чисто поле,
«Ты увидишь во чистомъ пол*

«Не дошедши старому да кланяйся,
«А челомъ бей о сыру землю».
И по*халъ тутъ Подсоколышчекъ во чисто поле,
И прямо *детъко б*лу шатру.
Кричалъ тутъ Подсоколышчекъ громкимъ голосомъ:
«Ужъ ты гой еси, русскШ богатырь
«Удалый добрый молодецъ, а по прозванью Илья
Муромецъ,

По*хала отъ стараго Паляпица преудалая
Ко тому же ко синю морю,
Ко тому же ко камешку ко с*рому,
Ко т*мъ же палатамъ б*локаменнымъ,

да стараго,

«Илья Муромецъ, да сынъ Ивановичъ,
«Теб* пе пора ужъ спать, а пора вставать,
«Нора вставать да время *хати,

II почала жить у синя моря,
*) Въ

И ожидать себ* время зас*яно,

Мезени

слово

вместо него— сколот пый.

незаконнорожденный

не

употребляется, а
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«ПргЬхалъ къ теб* пеир1ятель неверный

«С*рымъ волкамъ на растерзанье,

«И хочетъ онъ съ тобой ноборотмся»

«Чернымъ воронамъ на возграенье.,

Ото спа ли старый нробужается,

«Па славу всему niipy, вс*мъ людямъ»

Садился старый на добра коня,

Говоритъ тутъ старый во второй паконъ:

Съехались тутъ удалы да во чистомъ пол*,

«Ты какой земли, какого города?

Ыударилъ Подсоколышчекъ стараго но правой щек*,

«Какъ тебя молодца именемъ зовутъ?»

II подхватилъ копьемъ долгом*рнымъ подъ правой.

Отв*тъ держитъ добрый молодецъ:

нахъ,
И вынихнулъ

« Я отъ моря— моря синяго,
«Отъ камешка отъ с*раго,

изъ с*дла черкальскаго

Отъ т *х ъ палатъ бЬлокаменныхъ

Со добра коня со сивушка,
И налъ старый

на сыру

землю,

какъ овсяный

«Отъ той паляницы преудалыя,
«Отъ той отъ Златыгорки отъ сильным.

снонъ,
И вышибъ онъ стараго изъ ума пзъ памяти;

«А батюшка себ* не знаю я.

Садился Подсоколышчекъ старому на б*лы груди,

«И какъ по*халъ я во чисто ноле,

И отстегивалъ пуговки жемчужныя,

«Тогда мп*-ко матушка наказывала:

И отворачивалъ латы кольчужныя,

«Какъ увидишь стара казака Илыо Муромца,

II вынималъ чинжалище острый ножь,

«Не дошедши ему низко кланяйся.

И хочетъ пороть б*лы груди,

«И вел*ла она сойти съ добра коня,

И хочетъ смотр*ть ретиво сердце,

«И вел*ла бить челомъ сыру землю».

А т*ло хочетъ разбросать ио чисту полю.

Па то старый былъ жалостливъ,

Увид*лъ тутъ

Узпалъ, что тотъ его Подсоколышчекъ

старый

на правой рук* имянной

Отъ той лютой отъ Златыгорки;

перстень
И взмолился онъ Снасу пречистому

и вздохнулъ

Бралъ онъ его за б*лы руки,
И ц*ловалъ его въ уста сахарные,

кр*нко:
«Стоялъ я за церквя божш, за т * же честны мона

Называлъ его сыномъ родимымъ,
Благословилъ его благословеньицемъ великимъ:

стыри,
«И хранилъ я стольной Шевъ градъ,

«Ты гуляй-ко, дитятко, по чисту полю,

«Да еще хранилъ я Черниговъ градъ,

«Не проливай крови безвинныя,

«Да еще очистилъ я дорогу прямо*зжую».

«Не губи силу напрасную,

И слет*лъ

«По*зжай-ко ся да ко синю морю

Подсоколышчекъ у Ильи

со б*лыхъ

«Ко своей матушк* родимой,

грудей,
И слет*лъ Подсоколышчекъ какъ овсяный снопъ,

«И скажи-тко отъ меня низшй поклонъ,

Наскакивалъ тутъ старый ему на б*лы груди,

«НизкШ поклонъ отъ меня отъ старага

Отстегивалъ пуговки жемчужныя,

«Отъ своего родна батюшка>.

И отворачивалъ латы кольчужныя,

II по*халъ добрый молодецъ ко синю морю,

И устращивалъ добра молодца,

самъ его

спра-

Ко т*мъ же палатамъ б*локаменнымъ,

шивалъ:
«Ты какой земли какого рода племени,

Ко той же матушк* Златогорк*.

«Какъ тебя молодца именемъ зовутъ?»

И кричитъ онъ громкимъ голосомъ:

Тутъ молодецъ отв*тъ держитъ:

«Ужъ ты гой еси, зла лиха паляпица преудалая!

«Кабы былъ я на твоихъ б*лыхъ грудяхъ,

«Встр*чай-ко меня добра молодца!»

«Не спрашивалъ бы

Выходитъ тутъ Златогорка на красно крыльцо,

Подъ*зжаетъ онъ ко красну крыльцу

роду племени,

«Не спрашивалъ бы я отца матери,
'Поролъ бы я б*лы

Встр*чала его, низко кланялась:

груди, смотр*лъ

бы

ретиво

серце.
«Разбросалъ бы я б*ло т*ло по

чисту полю,

«Ужъ ты здравствуй дитятко родимое,
«Ты удалый добрый молодецъ, по имени Подсоколь
ничекъ».

Л

встр*тилъ-то

се добрый

копьемъ,
И

А светлый мЬсяцъ отъ пару конскаго номеркнулъ

молодецъ иострымъ

падала тутъ она на красно крыльцо.

Оборотилъ онъ копя да во чисто поле,

весь,—

j
j

ЗамЬтно было въ город* во Iiie B *.

i

Дошла до Мамая славушка не малая,

И подъ*халъ онъ, добрый молодецъ, ко бт.лу шатру,

Будто въ томъ же город* во K ie s * ,

И

засталъ тамъ стараго да спящаго,

!

Будто не стало Ильи Муромца,

И

оборотилъ онъ на стараго востро конг.е,

|

Будто вс* сильные богатыри во чисто иоле разъ
*хались.

И ткнулъ стараго въ ретиво сердце
Своимъ копьемъ вострымъ,

И подходила сила

Мамаева

ко тому же ко чисту

Л у стараго былъ на груди чудепъ крее/п.,

нолю,

B f,су-то былъ онъ трехъ пудовъ,

Потому ли раздольицу широкому,

И пало копье въ чудепъ крестъ,

Не дошедши они до города до TCieisa въ двухстах!.
верстахъ

По посадочку копье извернулося.
Тутъ ли старый отъ спа просыпается,

Развернули шатры б*лонолотняные,

Не отъ лютой ли хм*линки пробужается.

Разостали они войскомъ въ лагер*,

Ретиво его сердце загор*лося,

И поставили они кругомъ войска стражу строгую,

А могучи плеча расходилися,

И говорилъ тутъ Мамай таково слово:

Б *л ы я руки подымались,

«Ужъ ты гой еси любимый зять, ВасилШ Прекрасный!

U хватилъ оиъ тутъ Подсоколышчка

«Ты садись-ко ВасилШ на ременчатъ стулъ,

За буйну голову, за русы кудри,

«И пиши-тко дитятко ты ярлыки скорописные,

[[ отхватилъ онъ буйну голову,

«Пе на бумаг* пиши не иеромъ, пе чернилами,

И разрубилъ его на части мелшя,

«А пиши-тко ся ты на красномъ бархат*,

И равбросалъ по чисту полю,

|

И. тутъ Иодсоколышку славу поютъ.

«Ты печатай-ко заголовья краснымъ золотомъ,
-сА по самой середк* чистымъ серебромъ,

V III. СТАРИНА ПРО ИЛЬЮ МУРОМЦА.

«А ужъ мы высадимъ, ноднишемъ скатнымъ жемчугомъ,
«А на углахъ-то носадимъ по камню самоцв*тпому,

Изъ

за моря,

Изъ

за т *хъ

моря сипяго,

Изъ

за т *х ъ же л*совъ темныхъ,

«А ниши ты на бархат* не ласково,

Изъ

за той же сторонушки

«Со угрозами ниши съ великими,

же горъ, изъ за высокихъ,

восточныя,

«Чтобы т*мъ камнямъ ц*ны не было;

Не темная туча иоднималася:

«Пиши не давай сроку ни на время, пи на малое»

Съ силой Мамай соряжается

И писалъ тутъ ярлыки любимый зять.

На тотъ же на крашепъ Шевъ градъ,

И говорилъ тутъ любимый зять таково слово:

И хочетъ крашепъ Шевъ въ нолонъ взять,

«Ужъ ты гой еси- батюшко Мамай, етропй царь*

Ц бралъ онъ себ'Ь силы много множество —

«Мы кого пошлемъ посла во Шевъ градъ?»

Сорокъ царей и сорокъ царевичей,

Говорилъ. Мамай таково слово:

Сорокъ королей и сорокъ королевичей,

«Ужъ ты гой еси, любимый зять!

II за всякимъ визиремъ но сту тысячей,

«Теб* ка *хать во крашепъ Шевъ градъ,

Да бралъ своего зятя любимаго,

«А самому остаться гл. б*лополотняшшъ татр*

Своего Васшпя прекраспаго,

«Со своимъ войскомъ съ любимыимъ».

И бралъ за имъ силы войска триста тысячей,

Садился тутъ ВасилШ на добра коня.

А за самимъ за собой войска счету не было.

Но*халъ ВасилШ во Шевъ градъ,

И пе матушка ли орда подымалася,

Не дорогой -*халъ не воротами,

Мать сыра земля отъ войска нотрясалася;

Черезъ ст*ны скакалъ городовыя

Въ конномъ топищ*

Мимо башенки т * наугольный;

краснаго солнца пе видать
было,

Подъ*зжаетъ ко двору ко княжескому

—
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И соскакивалъ съ добра коня удалой,

Подарили одинъ кубчикъ чиста золота,

Заходилъ же онъ на красно крыльцо,

А другой-отъ подарили скатна жемчуга,

Заходилъ же онъ во св*тлу гридшо,

Да дарили еще червонцей хорошшхъ.

И подходилъ онъ къ столамъ дубовыимъ,

Дарили еще соболями сибирскшми,

И клалъ ярлыки т * скорописчатые.

Да еще дарили кречетами заморскими,

И подходилъ тутъ Владтиръ стольно-шевекШ

Да еще дарили блюдами однозолотными,

И бралъ ярлыки скорописчатые.

Да бархатомъ дарили краснымъ.

Какъ въ ту нору, да во то время,

Принималъ Васший подарочки велише,

Не ясенъ соколъ да подымается,

И везъ къ Мамаю въ б*лополотнянныйшатеръ.

А пргЬхалъ старый во Шевъ градъ,

Во

ту пору, во то время пошелъ старый по Шеву

Заб*гаетъ старый на красно крыльцо,
Заходитъ старый во св'Ьтлу гридшо,
А Владшпръ
Горючми

граду,
Нашелъ дружинушку хорошую, того лиПоташошку

стольно-йевскШ

Хроменькаго,

слезами уливается;

Писалъ ярлыки скорописчатые

Не подымаются у него б'Ьлы руки,

Ко своимъ ко братьицамъ ко названным!,:

Не глядятъ у его очи ясныя,

Во

первыхъ-то къ Самсону Колувану,

Говорилъ же онъ тутъ таково слово:

Во

вгорыхъ-то къ Дунаю Ивановичу,

«Ты бери-тко-ся старый ярлыки скорописчатые,

Во третьихъ-то къ Василш Касимерову,

«Ты читай ко ихъ скоро на скоро,

Во четвертыхъ-то къ Михайлушк*

«И что въ ярлыкахъ т*х ъ написано

Игнатьеву съ

племянникомъ,

«И что на бархат* напечатано».

Во пятыхъ-то къ Потоку Ивановичу,

И началъ старый читать скоро на скоро,

Во шестыхъ-то къ Добрышошк* Никитичу,

Самъ читалъ, а головушкой поматываль,

Во семыхъ-то къ Алеш* Поповичу,

Даже горючи слезы покатилися,

В ъ восьмыхъ-то

И въ слухъ читалъ, вс* слышали

Да еще къ двумъ братьямъ, двумъ Суздальцамъ.

къ

двумъ

братьямъ Иванамъ,

А что же въ ярлыкахъ написано

По*халъ Потанюшка во чисто поле,

И сроку въ ярлыкахъ не дано:

Собралъ вс*хъ удалыхъ добрыхъ молодцевъ,

«Не спущу изъ Шева ни стараго ни малаго,

Русскихъ могучихъ вс*хъ богатырей.

«А самаго Владшмра-буду тянуть очи косицами,

Не ясны соколы солеталися,

«А языкъ-то теменемъ,— съ живаго кожу драть буду,

Не славны добры молодцы со*зжалися,

«А княгинюшку Апраксш возьму за Васшпя Ilpe-

Ко тому ли Владмару собиралися,

краснаго».
Тогда говорилъ старъ козакъ таково слово:

И почали думу думати сов*тъ сов*тывать,
И началъ старый у ихъ спрашивати:

«Ужъ ты гой еси посланникъ, стропй царь!

«Ужъ вы удалы добры молодцы!

«Ужъ ты дай-ко ся

«Постоимъ-ко ся мы за в*ру хрисианскую,

мн* сроку на три года».

«А

не дамъ я вамъ сроку на три года».

«И зъ т*ж е за храмы за бож1е,

«А

дай ко ты намъ хошь на два года».

«И за т*-же чесные монастыри

«А

не дамъ я вамъ сроку на два года».

«И своею мы кровью горячею,

«Дайте сроку хошь на полгода,

«И по*демъ мы въ далече чисто поле

«А безсрочныхъ, сказалъ старъ козакъ, и на земл*

«На рать силу великую,

н *ту».

«По*демъ мы вс* покаемся.

Даваетъ ВасилШ сроку на полгода,

«А и ты Владим1ръ стольно-шевскШ!

И угощать стали Васил1я Прекраснаго

«Ты пошли ко намъ да во чисто поле

Зеленымъ

«Сорокъ возовъ хл*ба б*лаго,

винолъ,

пивомъ пьяныимъ, медомъ
сладкшмъ,

И начали дарить золотой казной:

«Да сорокъ сороковъ зелена вина,
«Да сорокъ возовъ хл*ба чернаго.

5

34 «Ужъ какъ мы живы пргЁдемъ изъ рать силы ве-

«Какъ зазвенишь палица боевая
«И зачивкаетъ моя сабля острая

лишя;
«Тогда вздумамъ позабавиться,

«И затрублю я во турШ рогъ.

«И тогда не дошедши моимъ ребятамъ низко кла

« II во середку въ силу не ездите,
«А рубите силу со краю на край

няйся,
«А не пргЬдимъ изъ того побоища Мамаева, —

«И не оставляйте силы ни стараго, ни малаго,

«Похорони наши тела мертвыя

«И никого неоставляйте Мамаю на семя».

«И помяни русскихъ богатырей,

И все стали удалы добры молодцы на резвы ноги

«И пройдетъ славушка про насъ немалая».

И поклонилися все низко старому,

Садились добры молодцы на добрыхъ копей,

И поехалъ старъ во рать силу великую

Поехали добры молодцы во чисто поле,

И пробивался старый до бела шатра до Мамаева

И разставили они шатры белополотняные,

Соскакивалъ тутъ старый со добра коня,

Гуляли они трои суточки,

И заходилъ старый во шатеръ белополотнпный,

А на четвертые сутки протрезвилися,

Идетъ старый казакъ, низко не кланяется.

И начали они думу думати, совЪтъ советывати,

Увидалъ тутъ Мамай, въ шатре человека страннаго,

И сталъ старый у ихъ спрашивати:
Говорилъ же Мамай таково слово:

«Ужъ вы гой еси сильные руссше богатыри!
«Кому

же изъ васъ

съездить въ рать силу

ве

ликую,

«Ужъ ты гой еси, Личарда слуга верная!
«И зачемъ ты ходишь, и что тебе надобно,

«Ко тому же Мамаю богатому,

«И откуль ты идешь и откуль путь держишь,

«Посмотреть войско изрядное,—

«Изъ Шева идешь, али изъ Чернигова?»

«Со которой стороны начинать намъ будетъ».

«Иду же я изъ города изъ Шева».

«На волю мы даемъ тебе, кого пошлешь въ рать
силу великую:

«А и что же ноне во Шеве то деется,
«Незнаешь ли ты то добрый молодецъ,

И на то старому слово поправилось:

«И не слыхалъ ли ты да про стараго?

«Еще

«Разскажика ты мне, какой онъ ростомъ,

Самсона

послать, — силой силенъ, да не
поворотливый.

«И сколь широкъ онъ плечьми?»

«Потеряешь онъ уМамаябуйну голову;

Отвечаетъ тутъ калека переходная:

«А если Дуная послать, Дунай— онъ задорливый,

«Ужъ ты гой еси Мамай, богатый царь!

«Позадорится заехать во рать силу великую;

<Доволыю виделъ я Илыо Муромца.

«Есть во рати три переката глубокшхъ,

«Т ы гляди на ево все равно какъ на меня же,

«А наставлены въперекатахъ копья вострые:

«Ростомъ онъ умеренный, въ плечахъ не широкъ
былъ,

«Во первыхъ онъ потеряетъ добра коня;
«А во вторыхъ потеряетъ буйну голову;

«Лицо у ево постное, пиво пьетъ опъ по стаканчику,

«Не npiexaTb ко мне Дунаю съ весточкой.

«А вино то пьетъ опъ всего по рюмочке,

«Если Добрыню мне послать, Добрыня все не вы 

«А закусываешь да по калачику.

смотришь,

«У стараго то бородушка сивая,

«И не узнать Добрыне силы Мамаевой;

«Сивая бородушка да красивая».

«Если Васшйя послать— не сосчитаетъ онъ силу

А и тутъ Мамай да прирасхопулся:

«И не пересмотритъ ее со краю на край,

«Напрасно ate шла славушка великая про стараго,

«Потеряетъ ВасилШ буйну голову долой,

«Отъ востоку шла и до запада,

«Больше мне послать и некого.

«До той орды до великой,

«Будешь мне-ка старому самому идти.

«До меня ли Мамая грознаго,

«Вы гуляйте-ко суточки теперь первые

«Лучше меньше гонить бы силы войска,

«И гуляйте выдруги сутки,

«Еще есть-ко при мне Рославней Рославнеевичъ!

«На третьи сутки соряжайтеся

«Приготовь-ка для него говядины быка заразъ,

« И к ъ ратному делу поезжайте,

«А зелена вина пивной котелъ,
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«А промежъ глазъ у него калена стрела,

А и пр1*халъ тутъ старъ козакъ со другомъ,

«А промежъ плевами дв* сажени печатныхъ».

А встр*тить-то у лагерей и некому.

Огв*тъ держитъ тутъ старый казакъ:

И *хали отъ рать силы великая,

«Ты безумный богатый царь!

Т * два брата, два Суздальца.

«Какъ у насъ то во город* во Ш ев*,

П сами они похваляются:

«Собирался у князя Владипра почестепъ ниръ,

«Кабы была теперь сила небесная,

«А была у Владюйра собака обжорлива,

«И вс* бы мы нобили ею но нолю».

«По подстолью собака водилася,

Вдругъ отъ ихъ слова сд*лалось чудо великое,

«Косьемъ та собака подавилася;

Возстала сила Мамаева

«Тутъ собак* и смерть пришла.

И стало силы больше впятеро.

«Не у*хать теб* Мамай отъ города отъ Шева,

И прйхали они ко старому,

«Срубитъ у тебя старъ козакъ буйну голову».

И ко т*мъ дружипушкамъ хоробрыимъ,

Ту тъ Мамаю за б*ду стало,

И начали они разсказывать,

За великую досаду показалося,

Что мы *хали дорогой похвалялися

И хватилъ то Мамай чинжалище вострый ножь,

И возстало силы впятеро,

И шибъ въ стараго вострымъ ножомъ,

И сами имъ во всемъ новинилися.

А на то старый увертливъ былъ, ухватку зпалъ,

Тутъ по*хала дружинушка хороброя

И ухватилъ старый вострый ножъ въ б*лы руки,

Во ту рать силу великую,

Ц обрагилъ старый острый ножъ,

И начали бить съ краю на край,

П закололъ старый Мамая, и срубилъ ему буйну
голову.
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И рубили они сутки шестеро,
А вставать силы больше прежняго.

И разбилъ палачей много множество,

Узналъ старый предъ собой вину

И добрался до своего добра коня

И покаялся старый Спасу Пречистому:

Скоро старый па коня вскочилъ,

« Ты прости насъ въ'первой вин*,

П затрубилъ старый во турШ рогъ,

«За т * же слова глупыя,

И сомутилися у стараго очи ясныя,

«За т *х ъ же братовъ Суздальцей».

И разгор*лось у стараго ретиво сердце;

И повалилась тутъ сила кроволитная,

Пе увид*лъ старый св*ту б*лаго,

И начали копать мать сыру-землю,

Не узналъ старый ночи темныя,

И хоронить т*ло да во сыру землю,

И расходились у его плечи могуч!я,

И протекла р*ка кровью горячею.

П размахнулись руки б*лыя,

Садились тутъ удалы на добрыхъ коней;

П засвист*ла у его палица боевая,

По*хали удалы ко городу ко Шев у,

И зачивкала его сабелька острая,

За*хали они въ крашенъ Шевъ градъ,

И иа*хали удалы добры молодцы,

Во т * же во честны монастыри,

Т * же во поли быки кормленые,

Во т * же пещеры во Шевски;

Т * же сильные Mory4ie богатыри,

Тамъ вс* они и представилися.

Н начали силу рубить со краю на край.

Тутъ старому славу поютъ.

Не оставляли они ни старого, ни малого,
И рубили они силу сутки пятеро,

IX. СТАРИНА ПРО ДЮКА СТЕПАНОВИЧА.

И не оставили они ни единаго на с*мена,
Ц протекала тутъ кровь горячая,

Было у Дюка испостроено,

И паръ шелъ отъ трупья но облака.

Все было у Дюка испод*лано:

Оставалися только во лагеряхъ у старого,

Домъ у его на семи верстахъ,

Два брата,— два Суздальца,

А и крытъ онъ м*дыо казарскою,

Чтобы встр*тить съ прйзду богатырей, кому быть.

Еще котора была дороже красна золота;

Не утерп*ли тутъ два брата Суздальца

Огородочка была да на 70 верстахъ

И по*хали во ту рать силу великую.

Еще триста столбовъ да серебряныхъ,

—

36 —

Еще 400 столбовъ да позолоченыихъ,

Пошли они изъ Божьей церкви,

А и м'Ьдиымъ да железнымъ еще счету нетъ;

Сели на коней своихъ добрыхъ,

В ъ дому его было три церкви, три божшхъ:

Ъдетъ Дюкъ ступыо бродовою,

Еще первая церковь Спасу Пречистому,

А Владим1ръ едетъ во всю рысь лошадиную,

Вторая церковь Богоматери,

Доехали до палатъ княжевскихъ,

Третья церковь Дюковой родной матушке.

Заходили они на красно крыльцо,

Просился Дюкъ сынъ Степановичъ:

Заходили они во новы сени,

<Пусти-ка меня мати ко князю ко Владим1ру,

Заходили они во светлу гридню,

«Еще на людей посмотреть да себя показать».—

Садились они за столы за дубовые,

«Ужъ ты гой еси мое чадушко, родимое да любимое,

Садились они за скатерти за перчатньш,

«Ты еще годами молодешенекъ, а умомъ глупешенекъ;

Садились они за кушанья за сахарный,

«Пойдешь ко Владшнру, еще ирирасхвастаешься

Садились они за столы за медвяные.

«Своимъ житьемъ бытьемъ да богатствомъ».

Принесла тутъ княгиня нерву еству калачик»;

А и поехалъ тутъ Дюкъ да не дорогою,

Верхшо-то корочку Дюкъ естъ,

Выезжалъ ли Дюкъ да не воротами,

А исподшо-то подъ столъ спущаетъ.

Горы да долы промежъ ногъ онъ бралъ,

Говорилъ тутъ Владииръ да столько мевслпй:

Быстрыя реки перескакивалъ;

«Что ты Дюкъ, да сынъ Степановичъ!

Пр1езжаетъ онъ во крашепъ Шевъ градъ,

«Верхию корочку ешь, а иснодшо подъ столъ спущаешь».

Скакалъ опъ черезъ стену городовую,
Перескакивалъ черезъ башни науголышя,

Говорилъ ему Дюкъ Степановичъ:

Доезжалъ до кпязя до Владтпра,

«Пахнутъ у васъ калачики да на сосенку,

Оставлялъ онъ коня пе приказана'да не привязана.

«Пашутъ увасъ печи да помелышками сосновыми,

Заходилъ Дюкъ да на красно крыльцо,

«Да купаютъ номелышки въ ключевой воды.

Заходилъ онъ да во новы сени,

«У меня-то матушка да испечетъ калачики—

Новыя сени выгибалися.

«Первый съешь да пуще хочется,

Заходилъ тутъ Дюкъ да во светлу гридню:

«И второй-то съешь да пуще хочется,

«Ужъ ты гой еси княгишошка Апракш !

«На третей— отъ калачикъ душа бежитъ,

«Ужъ и где у насъ Владйм1ръ да стольно-KieBcifiii»?

«А и пашетъ она помелышками шелковыми,

Владим1ра да дома не случилося,

«Акунатъ-то она помелышки да въ медову воду».

Владим1ръ то былъ во Божьей церкви,

И разспорилъ тутъ Дюкъ да со Владюйромъ:

Во Божьей церкви да Богу молился,

«Проношу, говоритъ, три года нлатьена обновочку».

Поехалъ тутъ Дюкъ сынъ Степановичъ

И выискалось тутъ три боярина у Владшира:

Ко той ли, да ко Божьей церкви.

«Проносимъ, говорятъ, и мы три года платье на об

Становилъ коня не приказана да не привязана,

новочку».

Самъ пошелъ Дюкъ да во Божью церковь,
Становился Дюкъ во местечко гостинпое.
На отходе у Владим1ра служба стала,
Посылалъ да Владшпръ своихъ слугъ верныхъ:
«Ужъ вы гой еси, да слуги верные!
«Вы спросите-тко да добра молодца:
«Какого онъ отечества, какого молодечества»?

Носили те бояра платье на обновочку,
А носили они годъ да полгода.
А Дюкъ то Степановичъ носилъ три года,
А и каженпый день носилъ онъ обновочку,
А въ последшй день носилъ онъ сапожки шиты
краснымъ золотомъ,

Говорилъ онъ имъ: «зовутъ мепя Дюкъ Степановичъ».

Высажены сапожки скатнымъ жемчугомъ.

Подходилъ тутъ Владюйръ столыю-шевскШ

Посылалъ тутъ Владшпръ Алешеньку Поповича

Ко тому ли да добру молодцу:

Да еще того Илеюшку Муромца:

«Ужъ ты здравствуйка, Дюкъ Степановичъ!

«Поезжайте-ка вы да ко Дюковой родимой матушке

«Просимъ милости ко мне хлеба соли есть,

«Отнимите вы все его именье богачество» .

«Хлеба соли есть, да пиво съ медомъ пить».

Ужъ и говоритъ имъ Дюкъ Степановичъ:
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«Ужъ вы гой еси, Алешинька Поповичъ да Илею-!
шка Муромецъ»!

«Мы пришли къ теб'Ь не хл'Ьба соли 'Ьсть,
«Мы пришли къ теб'Ь им^ше — богачество описы

«Ужъ накланяетесь вы моимъ да портомойницамъ j
«Вместо моей родимой матушки».

Заводила она ихъ да во перву комнату;

ПргЬхали они да ко Дюкову дому,
Заходили они на красно крыльцо,

вать».

!

Не могли они

описать

всего им'Ьшя и въ одной
комнат*.

Заходили они да во св^тлу гридню
И кланялись они Дюковымъ портомойницамъ

Тутъ приносила она имъ перву яству колачика:

Вместо Дюковой родной матушки.

Ужъ какъ первый съ'Ьшь, пуще хочется,
И второй-отъ съ’Ьшь да пуще хочется,

Говорятъ имъ портомойницы

На третей-отъ калачикъ душа б^жнтъ.

«Мы не Дюкова родна матушка
«Мы ли да портомойницы:

Тутъ по'Ьхали они ко князю ко Владюпру,

«Дюковой матушки дома не случилося,

И разсказали ему все, что съ ними нрилучилос-я.

«Дюкова матушка да во божьей церкви».

[

«Ты продай, говоритъ, крашенъ Шевъ градъ,

Пошли тутъ они да во божью церковь,

«Ты купи-ко бумаги со чернилами,

А на встречу имъ идутъ да портомойницы,
Они кланяются да т'Ьмъ портомойницамъ,
Да вместо Дюковой родной матушки.

И нохвасталъ тутъ Дюкъ Степановичъ:

j

«НоЬзжай да описывай мо'й широкШ дворъ.
«Ужъ вы гой еси, Илья Муромецъ, Добрынишка да
Алешинька,

А Дюкова матушка позади идетъ;
Но косичкамъ у ей часты звезды,

«Ио'Ьдемъ-ко скакать черезъ быстру рЬку

На затылкЬ у ей младъ ясенъ м’Ьсяцъ,

«На гЬ х ъ же коняхъ добрыихъ».

А во лбу у ей красно солнышко.

Приразъ'Ьхались удалы да иа три поприща:

И кланяются они Дюковой родной матушк Г».

Скакалъ первый Дюкъ Степановичъ,

Говоритъ-то имъ да Дюкова матушка:

Добрый конь его горы промежъ иогъ бралъ,

«Ужъ вы здравствуйте удалы добры молодцы,

Выскакивалъ онъ да черезъ быстру р*ку.

«Нросимъ милости хл'Ьба соли 'Ьсть, да пива съ

А и не могли тЬ выскочить черезъ быструю,

медомт. пить».—

Тутъ де они и уходилися.

III. СТИХИ НИЩЕЙ БРАТ1И *).
l.
Светлое Христово Воскресенье

2.
Пречудная Царица Богородица!

Дошло до Христова Вознесенья.

Услыши молитвы рабъ своихъ,

Возносился Христосъ на небеса

Прими наши слезы горяч1я,

Съ ангелами, съ херувимами,

Не лиши насъ царства небеснаго,

Съ грозными серафимами;

Избави насъ отъ муки отъ в'Ьчныя,

Восплакалась тутъ нищая братья

Отъ в’Ьчныя отъ муки, отъ безконечныя.

Возрыдала убогая сирота:

Земля ты сыроматерая!

На кого ты насъ Господи оставляешь,

Мы тобою земля— мати спорожепые

На кого ты пасъ убогихъ спокидаешь,

Мы тобою земля будемъ спогребепые.

Кто насъ обуетъ, одежптъ,

Гробы колоды б'Ьлодубовыя

Кто насъ тепломъ обогр1>етъ?—

Намъ домовища прев'Ьчныя,

Не плачь-те ка нищая б р а т ,

Прев'Ьчны домовища безконечныя.

Не рыдайте убогая сирота;

Долго намъ жить да помереть будетъ,

Оставлю я вамъ гору золотую,

Велики богатства останутся;

Оставлю я вамъ рЪку медовую,

Намъ слезами отъ смерти пе отплакаться,

Оставлю я вамъ садъ съ виноградом!,;

Чистымъ серебромъ отъ смерти не откупится!

Промежу собой горой под'Ьлитеся—

Я скажу человеку ч'Ьмъ душу спасти:

B e t будете сыты и пьяны,

Душу спасти— постомъ, молитвою,

И ОбуТЫ, И 0Д1)ТЫ,

Въ рай-отъ дойти, да чистой милостиней.—

И отъ темной ноченьки укрыты.

Грешны, вы грешны грешники

1оаннъ Злотоустъ возглаголалъ;

Вы подите-ка во пустыни во пустыя,

Истинный Христосъ Царь небесный

Постригитесь во ризы во черныя,

Нищимъ горой не увлад'Ьть

Наложите па себя схиму спасенную,

Промежу собой горы не разделить:

Вы молитесь-ка Спасу пречистому.—

НаЪдутъ князи и боярк,

3.

НаЪдутъ вси, пестрыя власти,
Отберутъ у ихъ гору золотую,

Ходилъ челов’Ь къ по Стнскимъ горамъ,

Отберутъ у ихъ рЪку медовую,

СмотрЪлъ челов'Ькъ по всей землЬ, по всей Руси:

Отберутъ у ихъ садъ съ виноградомъ.

Ч'Ьмъ это земля изукрашена,

Ты оставь лучше Христово имя

Ч'Ьмъ это земля изнаполнена,

Ходить по селамъ, по городамъ

Ч'Ьмъ это земля изнасажена.—

Ходить по городамъ, по пригородкамъ.

Изукрашена земля церквами божьими,

И всЬ будутъ сыты и пьяны,

Изнаполнена земля душами праведными,

B e t будутъ обуты и од1>ны

Изнасажеиа земля душами грешными,—

И отъ темныя ноченьки укрыты.

Что про этихъ про гр'Ьшныхъ протекала ргЬка,

Слава теб'Ь Христу Богу!

Протекала р1>ка, р^ка огненная.
Черезъ огненну р^ку перевозчики стоятъ.

*) Записаны въ Мезени г . Никольскимъ.

Михаилъ Архапгелъ да Гавршлъ св^тъ!

—

39

Перевезите вы насъ черезъ огненну р'Ьку,

Съ верхняго конца до иижняго.

Черезъ огненну р*ку къ своему Христу,

Какъ изъ раны его течетъ кровь и вода.

Къ Пресвятой мати Богородиц*.

U спров*дала Божья Мать Христова,

Не перевеземъ-то мы васъ черезъ огненну р*ку

Ко Христу Божья Мать пришла

Къ самому Христу, къ Пресвятой Богородиц*—

Устами она глаголала:

Въ божью церковь вы не хаживали,

Ужъ ты сладкое мое чадо дорогое!

П *нья, чтенья церковпаго не слушивали,

Почто волею дался на распятье

Звону колокольнаго не в*ровали

Книжницамъ и фарисеямъ,

Великаго поста не постовали,

Разбойняцамъ душегубцамъ?

Среды, пятницы Христовы не праздновали,

Ужъ тутъ истинный Христосъ возглаголалъ:

Земныхъ-то поклоновъ не сполпивали.

Не плачь мати, не возрыдай!

4.

Не слези мати ясныя очи,

Речетъ Божья Мати Пресвятая

Не скорби мати свою утробу.

Пречистая д*ва Mapin:

Моя мати,— моя смерть живоноспа;

Гд* ты ночью ночевала

Ужъ я самъ мати по тебя буду,

Гд* ты ночью опочивала?

Ужъ я самъ изъ тебя душу выну,

Во самомъ во город* Виелеем*

Спишу твой ликъ на икону,

Во самомъ святомъ вертеп*.

Положу твою икону въ божью церковь,

Мн* во истину мало спалося

Въ божью церковь да за престолъ.

Мн* много сновъ удалося—

Начнутъ твоему лику молитися,

Какъ единое чадочко «породила,

Начпутъ твоему лику покланятися.

Я во пелены пеленала,
Я во поясъ увивала.

5.

Я во пелены б е р ч а т ы я
Я во поясы шелковые,

Съ восточной стороны лет*ли два ангела,

На святой р*ки Ердани окунала,

Лет*ли два хранителя.

Надъ святой р*кой Ерданомъ

Ужъ вы гд* были, гд* летали?

Выростало

свято дерево,

Ужъ мы летали на разстаныошк*,

Свято дерево кипарисное.

Гд* душа съ т*ломъ разставалася,

Явился на дерев* чудеиъ крестъ

Разставалася — не простилася,

Чуденъ крестъ, крестъ Господень—

Не простилася— воротилася.

Быть Христу на крест* распяту,

Ты прости, прощай, т*ло гр*шное!

Быть Христу на крест* y6ienny,

Т* л о гр*шное, гр *хи тяжме,

Отъ книжницъ, фарисеевъ,

Ужъ тебя т*ло въ землю кладутъ,

Разбойниковъ, душегубцевъ.

А меня душу на отв*тъ ведутъ,

На крест* Христа св*та распинали,

На отв*тъ ведутъ, отвечать велятъ

Руци, нози пригвоздиша,

Самому Христу Царю Небесному.

Тростью голову проломиша,

Ужъ я ч*мъ буду оправдатися,

Копьемъ ребра прободоша,

Ужъ я ч*мъ буду боронитися?

Горячую кровь проливаша,
На святое лице наплеваша,

6.

Какъ земля то мати вся потряслася,
Красно солнышко потемн*ло,

Челов*къ на земли живетъ, какъ трава растетъ.

Младъ св*телъ м*сяцъ весь смеркпулъ,

Всяко слово челов*ческо яко ц в*тъ цв*тетъ:

Зв*зды частыя вс* потухли,

Ввечеру челов*къ, во бес*д* сидитъ,

Небесныя облака весь св*тъ совивали,

А по утру челов*къ во гробу лежитъ,

Церковный зав*сы раздиралися

Ясны очи помрачилися, — и языкъ умолче,
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Б ’Ьлы руки приложилися къ ретиву сердцу.
Самъ

отходитъ и преходить въ незнакомый М1ръ,

«Гости и торговы,— то мои родиы;
«Есть у меня да два лютые пса,

Тамо зритъ лице вещи преужаспыя.

«По подстолью крошечки посбирываютъ,

Вы помилуйте добрые ангелы!

«Горяч1я раны зализываютъ,
«То теб* братьица, то теб* родны».

7.

Пошелъ убопй прочь отъ окна
Выходить убопй во чисто поле;

Инокъ-идетъ по дорог*,
Черноризецъ по широкой;
Идучи, онъслезно плачетъ,
Во слезахъ пути не видитъ.
На встречу ему Царь Небесный.

Взмолился убопй Господу Богу:
Господи, Господи Спасъ Милостивой,
Пришли мн* Господи лютыхъ ангеловъ,
Лютыхъ и свир*пыхъ и немилосливыхъ,
Выняли бы душечку не честно, не хвально и не

Вопрошаетъ его Царь Небесный:
Очемъ инокъ слезно плачешь
Во слезахъ пути не видишь?
Отв*чаетъ младой инокъ:
Какъ мн* Господи не плакать,
Былъ у меня ключъ церковный;*
Потерялъ я этотъ ключъ,
Уронилъ его я въ сине море.
УтЬшаетъ царь небесный:
Не плачь, не плачь младый инокъ,
Выкину я теб* ключъ церковный
На крутъ красенъ бережечикъ,
На желтеныш! на песочекъ,
И вдзмущу я сипе море
Превеликими волнами.
(Дал*е снова повторяются первыя 9 строкъ, а потомъ:)
Потерялъ я злату книгу.
УтЬшаетъ Царь Небесный:
Не плачь, не плачь младый инокъ!
Наиишу теб* злату книгу
И своима я руками.

бережно,
Посадили бы дуйечку на остро копье,
Понесли бы душечку на небеса,
Бросили бы душечку во кромешный адъ.
Услышалъ Господь молитву его,
Увид*лъ Господь горючи слезы,
Послалъ ему Господь тихихъ апгеловъ,
Тихихъ и кр*нкихъ и милосливыхъ;
Выняли его душу чесно, прехвально и преборежно,
Посадили душечку на рамы свои,
Понесли душечку на небеса,
Посадили душечку въ пресвЬтлый рай.
Выходилъ богатый среди каменныхъ палатъ,
Смолился богатый Спасу многомилосливому:
Господи, Господи, пречистый Спасъ!
Пришли ты мн* Господи тихихъ ангеловъ,
Тихихъ и кроткихъ и милосливыхъ.
Услышалъ Господь молитву его:
Послалъ ему лютыхъ ангеловъ,
Лютыхъ и свир*пыхъ, немилосливыхъ.
Взяли

его душечку нечестно, нехвально и небе
режно,

8.
Посадили душечку на остро копье,
Жили были два брата родные, два Лазаря.

Понесли душечку на небеса,

Первой-отъ братъ богатый, другой убогой;

Бросили душечку въ кромешный адъ,

Убопй къ богатому прихаживаетъ

Въ огнь неутишимый, въ смолу кипячу.—

Честную милостыньку выпрашиваетъ:

Увидалъ богатый брата своего:

«Братъ ты мой братецъ, братенко родной,

«Братъ,ты мой братъ,братепко родной!

«Подай-ко мн* братецъ честную милостыню,

«Посмотри братецъ на мое житье, на горе горькое,

«Наной, накорми, обуй и од*нь

«Обмокни-ка братецъ во мое житье конецъ перста
своего».

«В ъ темную ноченьку п р и т у л и » .
Выходить богатый на красно крыльцо,

Говоритъ убопй таковы слова:

Говоритъ богатый таковы слова:

«Что ты мп* за братъ, что ты за родня,

«Что ты мн* за братъ, что ты за родня,

«Есть у тебя братцы— князи, бояра,

«Есть у меня братьица,— князи бояра,

«Гости и торговы— то твоя родня.

*

—
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«Есть же у теба два лютые пса

ЗапЬли калики ЕлишшскШ стихъ,

«Но подстолью крошечки собирнваюгь

ЗапЬли, захотали въ нолъ-крикъ

«Горяч1я раны зализываютг—

Земля-то мати потрясалася,

*То мои братьица, то моя родия!».

Во озерахъ воды всколыхалися,
Темные л'Ьса цошаталися,

9. ЕЛЕНИНСК1Й С ТИ Х Ъ *).

На горахъ-де сыры дубы выгибалися.
Не можетъ Владим1ръ стоючи стоять,

Отъ моря морюшка отъ сипяго,

Не можетъ Владмйръ сидючи сидЬть,

Отъ сипяго моря студенаго,

Не можетъ Владширъ лежучи лежать;

Отъ озера Маслеева,

Увалился его Алешииько извощичекъ,

Собиралися калики перехож1е,

Увалился его Добрышошко заиятцичекч..

Сорокъ каликъ со каликою.

Говорилъ имъ Владмпръ таковы слова:

Собиралися ко кресту Леванидову,

«Ужъ вы гой еси удалы добры молодцы,

Еще клали они заповедь великую

«Не могу я стоючи стоять,

Великую заповедь тяжелую:

«Не могу я сидючи сидЪть,

«Не ходить намъ къ царямъ, царевичамъ,

«Не могу я лежучи лежать,

«Не ходить намъ къ королямъ королевичамъ;

«Увалился мой Алешииько извощичекъ,

‘ «Кто изъ насъ братцы заворуетъ,

«Увалился мой Добрышошко запятничекъ,

«Кто изъ насъ братцы заплутуетъ,

«Ужъ вамъ полно н^ть Еленсшй стихъ».

«Кто изъ насъ братцы за блудомъ пойдетъ,

Вставали калики па р^звы ноги,

«Намъ судить таковаго своимъ судомъ,

Брали сумочки бархатныя,

«Намъ копать таковаго въ землю по поясу,

Пошли калики во чисто поле.

<Р'Ьчнстъ де языкъ да тянуть къ темени,

Ужъ и тутъ Владийпръ возговорилъ:

«Очи де ясныя косицами,

«Ужъ вы гой еси удалы добры молодцы!

«Ретиво-то сердечушко нлечьми».

«Пойдете вы мимо крашенъ Шевъ градъ,

Ношли-то калики по чисту полю,

«Приворачивайте - ко къ молодой княгишошк'ЬАи

День идутъ и другой идутъ.

paKeif..

На встречу каликамъ идетъ Владшпръ князь,

«М и л о с ти

Не до1;халъ до каликъ, онъ съ коня сошелъ,

«Хл'Ьба соли tCTb, да~пива съ медомъ пить».

Со коня сошелъ, низко кланялся.

Пошли тЪ калики по чистому нолю,

«Ужъ вы здравствуйте удалы добры молодцы,

День они идутъ и другой идутъ,

«Вы калики перехож1е,

Доходятъ опи до налатъ княженскшхъ,

«Здравствуй-ко Дунай сынъ Ивановичъ,

Ко тое-ли околенки стеклянныя.

«Здравствуй-ко Касьянъ сынъ Ивановичъ,

Запросили они милостинку Христа-ради,

«Здравствуй-ко Михайло сынъ Михайловичъ!»

Для ради Христа царя небеснаго.

ТЬхъ-то каликъ лучше краше нЬтъ.

Попросили они въ полъ-крпку:

Платье на нихъ словно маковъ цв'Ьтъ,

Земля-то мати потрясалася,

Сумочки были лита бархата,

На озерахъ вода всколыхалася,

Подсумочки были х р у с ч а т о й камки.

На столахъ-то кушанья всплескалися,

«Гой еси удалы добры молодцы!

Муравлены печки п о м и т у с и л и с ь.

просимъ хлйба соли йсть,

«Спойти-ко мнгЬ Еленипш й стихъ;

Услыхала тутъ кшшшюшка Апрашя,

«ЗахотЬлося мнгЬ отъ васъ послушати».

Высовывалась она въ окошечко по поясу:

Ужъ и тутъ калики не ослушалися,

«Ужъ вы здравствуйте, удалы добры молодцы!

Во сыру землю копьица потыкали,

«Вы калики перехож!е,
«Здравствуй-ко Дунай сынъ Ивановичъ,

* ) Е го скорее нужно причислить къ быдинамъ, но такъ

ваиъ са

ми н’Ь вцы, отъ которыхъ я записалъ его, причислили къ этому разралу, то и я нослЬдопалъ ихъ примЬру. Прим. Никольскаго.

«Здравствуй-ко Касьянъ сынъ Ивановичъ,
«Здравствуй-ко Михайло сынъ Михайловичъ!
с

—
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«Иросимъ милости хл'Ьба соли 'Ьсть,

— Ты иодико прочь княгипюшка Апракпа,

«ХлЬба соли гЬсть да пива съ медомъ нить

У насъ складена заповЬдь великая

«Ко младой княгинь ко АнраксгЪ».

Великая заповедь тяжелая:

Заходили калики на красно крыльцо,

Пе ходить намъ къ царямъ, царевичамъ,

Студешекъ до ступешка догибается;

Не ходить намъ къ королямъ, королевичамт.,

Заходили калики на новы с'Ьни,

И кто изъ насъ зоворуется,

Иовы С'Ьни выгибалися;

II кто изъ насъ заплутуется,

Заходили калики въ св’Ьтлу гридню,

II кто изъ насъ за блудомъ пойдетъ,—

Ужъ и крестъ кладутъ они па писаному,

Намъ судить такого своимъ судомъ,

Ужъ и поклонъ ведутъ да по ученому.

Намъ копать таково въ землю но поясу,

«Ужъ ты здравствуй-ко киягишошка Апрашм!»

РЬчистъ де язы къ да тянуть къ темени,

Заходили они за столы за дубовые,

Очи ясныя косицами,

За гЬ скатерти за перчатныя,

Ретиво сердечушко нлечьми.

За т’Ь же за кушанья сахарным.

Ушла княгиня на ту печьку на муравленпую.

Тутъ калики псЬли, покушали,

Случилось ночи во второмъ часу

БЬлыя лебедушки порушали.
Выходили изъ за столовъ дубовыхъ,

(То же, что и въ нервомъ).

Выходили изъ за скатертей перчатныхъ,

Случилося ночи во третьемъ часу,1

Ужъ и крестъ кладутъ по писаному,

Засналъ тутъ Михайлушка крЬпкимъ сномъ.

Ужъ и поклонъ ведутъ ио ученому.

Соходила княгиня со печки со муравленыя,

«Благодарствуй княгипюшка АпракЫя!» —

Брала тутъ сумку лита бархата,

«Ужъ вы гой еси удалы добры молодцы!

Разшила, разтягала сумку бархатную,

«Ужъ и день идетъ ко вечеру,

Клала въ нее братышо серебряную,

«Ужъ и солнышко клонится къ западу,

Изъ которой братыни князь съ нр1гЬзда пьетъ.

«Пе нора-ли вамъ калики оночивъ держать,—

Зашила, застегала сумку по старому.

«Выведу я васъ да по единому».

Вставали калпкп рано по утру,

Стали калики да опочнвъ держать,

Ключевой водой умывалися,

Развела она ихъ да по единому.

Топкимъ, бЬлымъ полотенцем!, утнралпся,

Брала къ себ* Михаила Михайловича,

Снарядилися калики иерехож1е,

«Пожила его на кроваточку тесовую,

Пошли калики во чисто поле.

•Пожила его на пернночку пуховую,

НргЬхалъ тутъ J>ладиwiрь князь.

На подушечки тяжелыя,

— Ужъ ты гой еси княгипюшка АпраксЫ

Подъ то од'Ьялышко соболиное.

Гд!; моя братышошка серебряная,

Случилося ночи во нервомъ часу

Изъ которой я съ нргЬзда пыо?—

Соходпла княгипюшка со нечки со муравленыя,

«Ужъ ты гой еси, Владюпръ князь!

Ложилася на кроваточку тесовую,

«Ночевали у насъ калили nepexowie,

Па ту перину на пуховую,

«Украли у насъ братышошку серебряную».—

На т1; подушечки тяжелыя,

Кому была служебка надмечена,—

Подъ то од’Ьялышко соболиное,

Алешиньк'Ь была служебка явлена:

Накинула на Михайлушка ручку правую,

ПоЬзжап-ко ты Алешинька во чисто иол!;.

Прижала Михайлушка къ ретнву сердцу.

Состыгп ты каликъ да во чистомъ пол*,

«Ужъ ты гой еси, Михайлушка Михайлович'!»!

Отбери у ихъ братышошку серебряную.—

«Ты влюбись-ко-ся въ меня княгиню Апракслю,

Не видали поездки богатырсшя,

«Ты наймись-ко-ся къ

Только вид’Ьли во чистомъ пол* курево стоитъ,

князю

Владш*пру

во

ботники.

ра

Курево стоитъ, дымъ столбомъ валить,

«Ужъ мы станемъ съ тобой за едино жить,

Нзъ ушей, изъ ноздрей коня пламя огненное.

«За едино жить, да любовь творить».

ВьгЬхалъ Алеша на шеломя окатистое,

—
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Посмотр*лъ Алеша въ трубку подзорную

И стали по сумочкамъ похаживать,

Да на вс* четыре далыпя сторонки-

Доходят!, до сумочки Михайлушки Михайловича,

11 завид*лъ каликъ да на чистомъ пол*,

Расшили сумочку лита бархата

Завылъ, закричалъ громкимъ голосомъ:

И вымали братышошку серебряную,

«Ужъ вы гой ecu, калики перехолйе!

Отдали ее Добрынюшк* Никитичу,

«Ночевали вы у князя Владипра

И у*халъ Добрынюшка Никитичъ младъ.

«Украли братынгошку серебряную».

И стали они казнить Михайлушку своимъ судом!,

Ужъ и тутъ каликамъ за б*ду стало,

И копали его въ зомл* по поясу,

За великую досаду показалось.

Р*чистъ то языкъ тянули къ темени,

Подождали Алешиньку близко-наблизко,

Очи ясный косицами,

Хватали АлешиньКу со добра копя,

Ретиво-то сердечушко нлечми.

Алешиньк* штанишки пообтыкали,

И отъехали они близко-наблизко,—

Нахлопали Алешиньк* жоиепочку сколько надобно,

Идетъ Михаилушка здоровешепекъ.

Посадили Алешиньку на добра коня,

Казнили они его во второй наконъ,—

Привязали Алешиньку ко стремепамъ.

Идеть къ нимъ Михаилушка по прежнему.

Едва-едва онъ на кон* сидитъ,

Казнили они его въ трелтй наконъ,—

Идетъ конь ступыо бродовою.

Ндетъ Михайлушка по прежнему.

Выходилъ Владтпръ на высокъ балконъ,

Подождали тутъ Михайлушку.

Смотр'Ьлъ Владипръ въ трубку подзорную.

«Ужъ ты гой еси, Михайлушко Михайлович!,!

Увидалъ, что Алешинька едва па кои* сидитъ,

«Ужъ и какъ теб* попалась братынюшка сереб

Идетъ конь ступыо бродовою.

ряная».

ДоЬзжаетъ Алешинька ко Владтпру:

«Иочевалъ я у княгинюшки Апраксш

«Ужъ ты гой еси, Иладинпръ стол ьио-Ki ои<■кi ii!

II случилось ночи во нервомъ часу:—

Какъ догналъ я каликъ да во чистом!. пол*,
Зазычалъ я, закричалъ громким!, голосом!.:
Ужъ вы гой еси, калики перехож1е!
Ночевали вы у князя Владиипра,

(Повторяется тотъ же разсказъ, который быль при
веден!. выше).
И положила она мн* братышошку нонасердк*».—
Тутъ калики распростились.

Украли братынгошку серебряную.

Пошли калики во чисто поле,

Ужъ и тутъ пождали меня близко-наблизко,
Хватали меня со добра копя;

День идутъ и ночь идутъ.
Дошли калики до Герусалима града;

Ужъ и мп* штанишки пообтыкали,

Тутъ они Богу помолились,

Нахлопали жопенку сколько надобно;
Посадили меня на добра коня,

На плакун* трав* покатались,
Но 1ордап* р * к * искупались.

Да и привязали меня ко стремепамъ».

Тутъ калики вс* представились.

Кому служебка была подмечена—
Добрынюшк* была служебка явлена.

10. А ЛЕКСЪЕВС КП! С ТИ ХЪ.

Вы'Ьхалъ Добрынюшка па шелома окатистое,

Во славномъ Рпмскомъ царств*,

Завид*лъ каликъ да во чистомъ пол*.

При младомъ цар* при Анорь*,

Объ*халъ Добрынюшка дорожками посторонними,

Былъ жилъ князь благочестивый

Вдетъ онъ каликамъ на встречу.

Богатый князь Ефимьяпъ.

Не до*халъ, со коня сошелъ,

У его жены не было плоду,

Со коня сошелъ. низко кланялся:

Ии женскаго полу, ни мужскаго.

«Ужъ вы здраствуйте, калики переходе!

Охочь Ефимьяпъ въ церковь, ходить,

«Не попалась ли какъ къ вамъ братынюшка се

Охочь Ефимьяпъ Богу молиться,

ребряная,

Охочь Ефимьяпъ Господу трудиться.

«Изъ которой братыни князь съ npi'1'.зду пьетъ».

Молился Господу огъ желанья,

Тутъ калики другъ на друга осерднлися,

Огъ великаго желанья со слезами;

—
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Проситъ у Господа Бога:

Во свой домъ, б*локамешш палаты.

«Создай ми'Ь-ко Господи чадо,

Сталъ Ефимьянъ нош, пировати,

Чадо милое, дитя любимое,

Сталъ Ефимьяпъ ионь столовати,

Сына либо дочерь,

Сталъ Ефимьянъ сына поздравляти.

При младости л1’.тъ па потГ.ху,

Не мало тому времени проминуло;

При старости л *тъ па зам*ну,

Прошло тому времени года два, три,

При смерти т1’,ла па погребенье,

Задумалъ Ефимьянъ сына учити

Иосл’Ь смерти души на поминанье».

Во то же святое руконисанье.

Княгиня его проситъ къ тому же.

Отдавалъ онъ въ училище на три года.

Богородица гласомъ прогласила

Скоро свЬту писанье далося

Великое чудо сотворило:

Скоро того въ умъ привилося.

«Ужъ ты гой еси, Ефимьяпъ князь богатый!

Пошелъ Ефимьянъ, князь богатый,

Ты поди-ко вонъ изъ Божей церкви,

По свой домъ б*локамепны палаты,

Изъ того же великаго собору,

Сталъ Ефимьянъ пировати,

Въ свой домъ,бЬлокамепну палату».

Сталъ Ефимьянъ столовати,

Заходилъ онъ въ особливу теплу спальну.

Сталъ Ефимьянъ сына поздравляти.

Лежитъ его княгиня при постели

Не мало тому времени проминуло,

При мягкой перины пуховой;

Прошло времени всего л *т ъ двенадцать

Лежучи она сына спородила.

Задумалъ Ефимьянъ сына женити,

Тутъ Ефимьянъ князь зрадовался,

Въ томъ же Ннд*Йскомъ сдавномъ царств'];,

Пошелъ по ноповъ, патр1арховъ,

У того же короля у вельможи,

Звалъ онъ дьяковъ, митрополитовъ,

На той же младой кпягин*,

Звалъ вс* духовпыя власти,

На младой княгин* Катерин*.

Звалъ себЬ кума со кумою.

По*хали въ Инд*йское славно царство

Не изъ князей бралъ, не изъ бояровъ

Къ тому же королю вельмож*,

Не из!» т*х ъ же купцей, гостей торговыхъ;

Ко той же младой княгин* Катерин*;

Бралъ онъ убогую сироту,

Златыми перстнями иом*нялися

Приводилъ онъ сына въ в*ру крещеную,

Жемчужными кольцами обручалися.

Парекалъ ему имя Алексей,

По*хали во славное римское царство

Алексей святый БожШ челов*къ.

Ко тому же великому собору;

Сталъ Ефимьянъ пировати,

Заходили они да во Божыо церковь

Сталъ Ефимьянъ столовати,

Становились они на единъ подножникъ,

Сталъ Ефимьянъ сына

Од*вали имъ в*нцы златые.

На много л*тъ иоздравляти.

Принимали они законъ бож1й.

Не мало тому времени минуло

Пошли они вонъ изъ божей церкви,

Прошло того времени л'Г>тъ пяти, шти.

Крестъ-отъ кладутъ но писанному,

Задумалъ Ефимьянъ сына грамот* учити,

Поклонъ-отъ ведутъ по ученому.

Отдавалъ онъ въ училище на три года.

Ио*хали они ко

Скоро св*ту грамота далася,

У богатаго князя Ефимьяна

Скорей того въ умъ иринялася,

Не пиво варить, не вино курить;

r /шзю

Ефимьяну.

Пошелъ Ефимьянъ, князь богатый,

Садились за столы дубовые,

Пошелъ Ефимьянъ сына выкуиати

За т * же скатерти перчатныя,

Давалъ учителямъ три златницы.

За т * же кушанья сахарпыя,

Учители златницъ не принимали,

За т * же питья розналивчатыя.

Такъ его св*та отпущали.

Алекс*й-отъ хл*ба соли не вкушаетъ,

Пошелъ Ефимьянъ, князь богатый,

Медвянаго питья да не испиваетъ,

Со возлюбленнымъ сыномъ Алекс*емъ

Все горючими слезами слезно плачет!,.
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Усдыхадъ его батюшка родимый:

«Пора брату съ сестрой раставаться».

«Ужъ ты гой еси, мое чадо милое,

Скидовалъ тутъ съ правой руки злаченъ перстень,

«Что ты хл*ба соли не вкушаешь,

Отдавалъ своей обрученной княгин* Катерин*:

«Медвянаго питья да не испиваешь,

«На моя, обрученная княгиня!

«Все горючими слезами слезно плачешь/

«Хорошъ злаченъ перстень;

«Али мы тя млада женили,

«Когда нападетъ на тебя тоска кручина,

<Али теб* княгиня пе по мыслямъ?

«Ты наложь-ко хорошъ злаченъ перстень

На то Алексей имъ пе отв*чаетъ,

«И отпадетъ отъ тебя тоска кручина».

Бралъ свою княгиню Катерину

Отиоясалъ отъ себя хорошъ шелковъ ноясъ,

За б*лую правую ручку,

Отдавалъ своей обрученной княгин*:

За т * же перстни за злаченые.

«Ужъ какъ на, моя обрученная княгиня!

Пошелъ въ особливу теплу спальню,

«Хорошъ шелковъ поясъ;

Ложилася княгиня на постелю,

«Когда заберутъ худыя мысли,

На мягкую перину па пухову,

«Опояшь ты хорошъ шелковъ поясъ,

На маленьки подушечки тяжелыя,

«Отпадутъ отъ тебя худыя думы, мысли».

Подъ то одЬялышко соболиное.

Княгиня перстня, пояса не примаетъ,

Засв*тилъ Алексей св*чу воску яраго,

Все горючими слезами слезно плачетъ.

Молился Господу отъ желашя.

Скидовалъ съ себя Алекс*й платье цв*тное,

Говорила княгиня таково слово:

Над*валъ на себя ризу власяную.

«Ужъ ты гой еси, Алексей чслов*къ Подай!

Склался Алекс*й св*тъ во котомку;

«Полно Алексей Богу молиться

Пошелъ Алекс*й св*тъ во дорожку.

«Нора Алексей спать ложиться».

Шелъ онъ по чистому полю,

Потушилъ Алексей св*чу воску яраго

Пришелъ ко синему морю.

И ложился ко княгин* на постелю.

Просился къ купцамъ-гостямъ па корабликъ.

Солучилося ночи во первомъ часу,

Купцы-гости на корабликъ не нримаютъ,

Богородица гласомъ проглаенла

Господь имъ тишень не даваетъ

Великое чудо сотворила:

Способной имъ тишени и споносной.

«Полно Алексей теб*-ко спати,

Отдавалъ имъ Алекс*й три златницы.

«Пора Алексей теб* вставати,

Скоро приняли Алекс*я на корабликъ.

«Пора путь дорожку коротати».

Господь имъ тишень даваетъ

На то Алекс*й не ослышался,

Способный имъ пов*терь и споносный.

Вставалъ Алекс*й со постели,

Изъ синя моря якори катали,

Св*жей водой ключевой умывался,

Корабелышя сходенки обирали,

Тоикимъ б*лымъ полотеицемъ утирался,

Тонки паруса да поднимали;

Засв*тилъ онъ св*щу да воску яраго,

Пошли они да черезъ сине море

Господу Богу да помолился.

Во славное инд*йское царство,

Говорилъ своей княгин* обрученной:

Пришли они ко пристани корабельной.

«Ужъ ты гой еси, обрученная княгиня!

Алекс*й челов*къ БожШ съ кораблика сб*гаетъ.

«Какъ ты меня нонь называешь,

Пошелъ онъ ко инд*йскому славному царству,

«За кого ты меня нонь почитаешь?»

Заходилъ онъ во божью церковь,

Говорила ему обрученная княгиня:

Становился Алекс*й по правую руку,

«Ужъ ты гой еси, челов*къ БожШ!

И молился онъ тутъ да л*тъ дв*падцать.

«Называю я тебя нонь Алекс*емъ,

На каждую субботу опъ покаялся,

«Почитаю тебя да аки брата>.

На кажный день воскресный причащался,

Бросился АлсксМ во книгу псалтирпую,

И вкушалъ онъ по одной просвирк* на день;

Нашелъ Алексей таковое слово:

И о томъ Господу молился,

Не подобаетъ брату съ сестрой спати,

Чтобы его родные не узнали
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И обручная княгиня не признала.

«Ужъ ты гой еси убогая калика,

Богородица гласомъ прогласила:

«Что я самъ буду пити, ясти,

«Ужъ ты гой еси Алексей челов'Ькъ Божи1!

«То и тебе буду преставляти».

«Ты поди-ко-ся во Римское славно царство;

Что самъ Ефимьянъ естъ и пьетъ,

«Отецъ-матушка тебя да не у знаютъ,

То и каликЬ съ холопами иреставляетъ

«Что обручная княгиня не нризиаетъ».

Холопы сами все съедятъ,

На то Алексей не ослышался;

Алексею одни костки приставляют.}

Пошелъ онъ изъ божьей церкви,

И за то Алексей Господа благодарилъ.

Крестъ-отъ кладетъ да по писанному,

Богородица гласомъ прогласила

Поклонъ-отъ ведетъ по ученому.

Великое чудо сотворила.

Склался Алексей светъ въ котомку,

«Ужъ ты гой еси Алексей человекъ Божп1!

Пошелъ Алексей светъ въ дорожку,

Ты бери-ко-ся бумагу и чернилы,

Пошелъ Алексей светъ во чистое поле;

Ты пиши все свое да похожденье,

Шелъ онъ да ко синему морю

Скоро тебе будетъ да света-представленье»,

Къ той же пристани корабельной,

Послалъ Алексей холоповъ,

Просился къ купцамъ-гостямъ на корабликъ.

Просить у Ефимьянъ чериилъ и бумаги,

Купцы-гости его не примали.

Да пе на долгое время.

Господь тишени имъ не даваетъ.

Принесли ему чериилъ и бумаги;

Отдавалъ имъ АлексЬй три златницы;

Писалъ онъ свое да рукописанье,

Скоро приняли его на корабликъ,

Нисалъ онъ свое похожденье.

Господь имъ тишень даваетъ

Пришло ему света представленье,

Способну поветерь и поносну;

Пошли по всей Ефимьяновой пустыне

Скоро якоря изъ моря катали,

Демьянные *) духи.

Скоро корабельныя- сходенки убирали,

Носылаетъ Ефимьянъ князь богатый

Скоро тонки паруса поднимали,

Своихъ слугъ и холоповъ

Пошли они въ Римское славно царство.

По своей да пустыне,—

СобЬгаетъ АлексМ да со корабликъ,

Нетъ ли где въ пустыне святаго,

Пошелъ АлексЬй по Римскому царству,

Не лежатъ ли святыя мощи,

И встретился Ефимьяпъ князь богатый.

Не лежитъ ли где рукописанье.

Даваетъ Алексею три златницы,—

Ходили они по всей Ефимьяновой пустыне,

Калика златницъ пе нримаетъ;

Нигде не нашли они святаго,

Нроситъ у Ефимьяна келейку подъ крылечкомъ

Не лежатъ нигде святыя мощи.

Для ради сына Алексея.

Заходили они въ келейку, подъ крылечкомъ

На то Ефимьяпъ скоро прихватился:

Лежатъ тутъ святыя мощи,

«Ужъ ты гой еси убогая калика,

Держатъ въ рукахъ рукописанье,

«Какъ ты моего сына знаешь,

Пашутъ отъ нихъ демьянные духи.

«Почему ты его да почитаешь?».

Господу Богу они помолились,

Говоритъ убогая калика:

Ко святымъ мощамъ приложились,

«Ужъ ты гой еси Ефимьяпъ князь богатый,.

Сказали они князю Ефимьяну;

«Какъ я твоего сына да не знаю,

Пошелъ онъ звать поповъ, патр1арховъ.

«Какъ я твоего сына дд не почитаю,

Пришли они въ келейку подъ крылечкомъ.

«Въ одномъ ыы училище училися,

Лежали тутъ святыя мощи,

«Одну книгу псалтирную читали,

Держатъ въ рукахъ рукописанье,

«Оъ одного плеча платьице носили,

Господу Богу помолились,

«Съ одного блюда пили ели».

Ко святымъ мощамъ приложились,

Даль ему Ефимьяпъ князь богатый

И брали они изъ рукъ рукописанье,—

Келейку да подъ крылечкомъ.

*) Демышные— ладонные, по пбълспошю п-йвца, ■
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Рукописаныще имъ не удалося.

Господу Богу отъ желанья,

Приходили отецъ съ матушкой родимой.

Со теплыми сердцами

Господу Богу они помолились,

Съ горючими слезами.

Ко святымъ мощамъ приложились,

СвЪтъ Пресвятая Бородина

Брали нзъ рукъ рукописанье,—

Съ небеси гласомъ гласила:

Рукописаньице имъ отдалоея.

Т ы св'К’Л'ъ, Василий

Читалъ Ефимьяпъ рукописанье,

Хошь молишься Господу Богу

Читалъ, самъ слезно плакалъ,

Со теплыми сердцами

«Рвалъ опъ съ себя ризу золотую:

Съ горючими слезами,

Ужъ ты гой еси чадо милое,

Господь молитвы твоей ие прпмаегь:

Пошто же ты чадо не сказалося,

Нахнутъ отъ тебя

Кого ты чадо убоялося?»

Хм^льнаго и злаго

Прочитала его матушка родимая,

Кореня духи».

Съ буйной головы волосы рвала:

Св-Ьтъ ВасилШ

«Ужъ ты гой еси чадо милое,

На землю падаетъ:

Кого же ты чадо убоялося,

«Ты св'Ьтъ, Ирисвята Богородица!'

Пошто же ты не сказалося?»

ХмЬлышго питья

Приходила его обручная княгиня,

Двадцать пять лгЬтъ

Слезно жалобно она рыдала:

Я пе вкушаю».

«Ужъ ты гой еси Алексей человЬкъ Божш,

Свою главу до крови

Кого же ты да убоялся,

Разбиваетъ,

II пошто же ты да пе сказался?»

СвЪтъ Присвята Богородица

СдЬлали ему гробъ серебряный,

Съ престолу долой сходила,

Понесли его по чистому нолю,

Отъ себя пречисты

Но ту яге божыо церковь.

Руки отлагала,

II кидаетъ Ефимьяпъ кпязь богатый,

Василыо Великому

Горстьемъ онъ злато и серебро,

Подъ главу подлагала,

Инкто злато и серебро пе беретъ;

В а а ш я Великаго

B e t къ мощамъ попадаютъ.

На ноги поднимала.

Чудеса творилъ онъвелишя: —

II сама глаголетъ;

Кто былъ безглазый,— тому давалъ apf.inr,

«Ты св1;тъ Василш 1>елиitiii:

Кто былъ безнопй,— тому ноги,

ВеликШ КесарЫскШ Чудотворецъ!

Кто былъ безрукш,— тому руки,

П'Рд’ъ твоей молитвы

Кто былъ глухой,— тому слышаньс.

Ко Господу больше,

Захоронили тутъ АлексЬя человека l>o;i;i;i.

Стоны твои ко Господу
Услышаны».

II.

СТИХЪ ПРО ПЬЯНСТВО И СКВЕРНОСЛОВИЯ *).

О! горе тому человеку,

Слава есть Василыо Великому

Кто въ пьянств умретъ,

КесарШскому чудотворцу!

Изт. того костья челов'Ьческаго

Стоялъ ВасилШ

Двадцать пять л'Ьтъ

Двадцать пять лЬтъ

ХмЬльнаго и злаго

Во божьей церкви, во паиертн
У притвора, на молитв!,.
Молился ВасялШ

Корня, — духи
Вонъ ие выходятъ.
Не вел'Ьно съ пьяницей
Па дорог* встречаться.

*) Стихъ этотъ, равно и слЪдующШ, распеваемые каликамк-нерехошими, записаны св. села Зимней Зою тицы В л . 1’ озоновыиъ.

Аще встретишься
Съ пьяницей на дорог!.,

—
И станешь пьяницу
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Трижды небо и земля

Па добро учить,

Потресется, —

И тутъ же пьяницу

Аще ли женскш родъ

Раздразнишь,

Сквернословится,

Пьяница ножемъ

Трижды небо и земля

Зар'Ёжетъ,

Потресется,

Либо палкой убьетъ,

Трижды кровью

И та душа его замЪнитъ

Е я уста запекутся.

И въ адъ пойдетъ.

Есть у Господа Бога

Не велЪло священнымъ

Построено три покоя:

Арх1ереямъ и 1ереямъ, —

Рай пресв'Ьтлый,

Попамъ и протонопамъ,

Царство небесное

Хм'Ьльмаго въ уста

Для ради душъ

Впущати.

Много праведных!,;

Только велЬно

Адъ кромешшй —

Священнымъ

Мука ти вЬчпая,

Арх1ереямъ и 1ереямъ,

Огни горящи

И попамъ и протопопамъ

Котлы кипящи

Божья литурпя

3Mf.II ядовиты

Составляти.

Для душъ МНОГОГРЕШНЫХ!..

Не велено пьяницу
Въ Божыо церковь,

12. С ТИХЪ О МИХАИЛЪ А РХ А Н ГЕЛ Ъ .

Впущати;
Пьяница идет!.

Слушайте, послушайте,

Въ Божыо церковь

Про Божье нисанье

См'Ьшитъ и галдитъ.

Про небесно наказанье.

Иьяшща стоитъ

Течетъ pi,ка,

На богомольи,

Р4ка огненна

Не Богомъ страждетъ,

Отъ востоку рт.ка

О, горе тому человеку!

Вплоть до западу

Кто глядитъ на пьяницу

Тутъ идетъ

И смЬется

Михаилъ Архангелъ:

И на свою душу

Вы ставайте живы

ГрЪхъ перенимаетъ,

Идущи мертвы,

И того rp txa

Онъ вострубилъ

На своей душЪ

Трубою золотою.

Несполагаетъ,

Праведный души по правую,

Отцу духовному

Многогр'Ьшныя души по ошую,

На исповеди не испов'Ьдаетъ.

Многогрешный души идутъ плачутъ:

О! горе тому человеку,

«Зач1>мъ же, Михаилъ Архангелъ,

Кто сквернословится

Насъ прочь отсылаешь,

Н яо матерну бранится —

Небеснаго царств1я лишаешь!»

Ту же мать оскверняетъ.

«Отойдите вы души

И попоситъ того,

Грешны окаянны;

Кой сотворилъ небо и землю

Жили вы на бЪломъ св'Ьту,

И тварь плодовитую

Что вы тогда не спасались,

Н родъ челов’Ь чеш й.

Другъ друга не любили,

—
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Братъ брата не почитали,

Не поили, не кормили,

Сосудъ соседа не нарекали,

За то вамъ будетъ

Нищихъ умершихъ

Мука вечная

Въ церковь не провожали,

Да сама безконечная»

Нищихъ бедныхъ

Слава тебе Христу Богу!

IV. ПЪСНИ МЕЗЕНСН1Я *).

А. Н А У Л И Ч Н Ы Я .

Ты дозволь мне-ко женитися. —
Еще тутъ девушка испугалася,

1.
Ты надежинька, мой милъ сердечный другъ,
Побывай, радость, у меня въ гостяхъ.
Посмотри, радость, на мое житье,

Горючьми слезами уливалася,
Во слезахъ слово девушка молвила,
Во рыданьице да рЬчь говбрила:
Ты женись, женись дуракъ безсовестный,

На мое житье, на горе горькое,

Ты возьми, возьми, да кого я велю,

Горе горькое несчастливое.
У меня ли девицы журить,бранить— есть кому,

Кого я велю, кого я люблю;
Ты возьми, возьми мою подруженьку.

Любить, жаловать меня не кому.
Что единъ-то былъ задушевный другъ,
Но и тотъ со мной теперь не въ любви живетъ,
Не въ любви живетъ, не въ согласъице.

Мне подружку взять, да будешь гневъ держать,
Ужъ мне взять,да взять, самою тебя.
3.

Промежъ нами со милымъ дружкомъ,

Отъезжаетъ милый во дорожечку,

Извивается змея лютая, подколодная.

Не во дальную, да не во знаемую,

2.

Ты прости, прощай, моя милая.
Ты еще прощай, моя любезная,

Спровожу дружка во дорожечку,
Не во дальнюю; да жаль, тошнешенько:

Во последнШ разъ я целую тебя,

Воротися, мой любезный, поскорешепько,

Когда счастливъ былъ, со милой жилъ,

Не воротишьея, такъ помереть съ тоски;

А теперя я злонесчастливъ сталъ,

Надорвется серце слезно плакавши,

Злонесчастливъ сталъ, отъ милой отсталъ,
Отъ милой отсталъ отъ любезный,

Слезно плакавши, да рыдаючи,
Все тебя, мой милый, вспоминаючи.

Я ронилъ слезы, все горяч!я.
Сквозь темный лесъ зоря взошла,

Всиомяни, милъ, во дорожечки,

Черезъ серой боръ орелъ легелъ,

Ужъ я тебя вспомяну всегда:
Ужъ вы ласки, ласки дружка милаго,
Вы слова, слова къ серцу пр1ятливы!
Со восточную, да со сторонушку,
Со петербурскую славну дорожечку
Пишетъ миленькШ ко мне грамотку,

Во когтяхъ несетъ востру сабельку,
Подъ правымъ крыломъ, скоро-письмеце,
Скоро-письмеце, челобитьице,
Своей Любушке, низкой поклонъ.

4.

Ко мн* грамотку, весть нерадошну:

Я вечеръ-то вечеръ, добрый молодецъ загулял'ъ,

Не сиди-тко девица, поздно вечеромъ,

Я со* любушкой, со своей сударушкой, долго

Не просиживай до полуночи;

за

стоялся,

Ты не жги св^чу, да воску яраго,

Я у любушки, у сударушки слова дожидался.

Ты не жди, не жди, гостя милаго;

Ты скажи-ко, скажи любушка, сударушка,

Я не гость пришелъ, да не гостить къ тебе,

Ты скажи-ко, скажи, кого любишь, объ комъ ту

Я пришелъ къ тебе, радость, проститися,
За любовь твою

да поклонимся,

жишь;
Ничего то моя любушка

на то не сказала— про
молчала;

* ) ПЬснн эти записаны въ городЪ

Мезени

бывшимъ студентомъ

Пстербургскаго университета Л. М. Никольскими

Только молвила любушка грубое словечко:

—
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6.

Ты отстань-ко, отстань добрый молодецъ, отстань
по любови,

Ты раздушечка удалый молодецъ,

По любови коли дружокъ не отстанешь, отстань

Чернобровый, черноглазый душа мой!

по неволи.

Неразлучная наша любовь съ тобой,

Что съ того-то Грубаго словечка былъ я добрый

Во дороженьку поедешь душа мой,

молодецъ въ кручине,

Во дорожке тяжеленько взодохни,

Во кручине я былъ добрый молодецъ, въ горюшке

Меня горькую, злосчастну вспомяни,

песносномъ
Тосковалъ я добрый молодецъ целую недельку;

Вспомни миленькШ веселые часы,
|

Никто то, никто моему горюшку не пособитъ, не

Мы въ которы веселилися съ тобой,
Веселились, забавлялись, мы но садику погуливали,

поможетъ,

На зеленыхъ лужкахъ посиживали,

Ни батюшка, ни матушка, ни братъ, ни сестрица,

Говорили сокровенныя слова,

Ни жена-то, жена моя хозяюшка молодая,

Во саду слышали ирскрасты дерева.

Потужить ли по

Я со техъ со деревъ яблочки брала,

M ill;

погорюетъ красная девица;

Не воръ-то я былъ добрый молодецъ,

не разбой-

Я рвала, .брала— милому дарила;

никъ,
Былъ я молодецъ,

Я со техъ со поръ сударушкой слыла

до красныхъ д’Ёвицъ большой
охотникъ,

Сударушкой красной девушкой
j

Я очень-то охочь былъ добрый молодецъ гулятн,
Но уличкамъ, частымъ переулочкамъ стояти,
Какъ увидали, да заприметили добраго молодца,
да на большомъ переулке,
У присушницы красной девицы на новыхъ сеняхъ.

Я семи дружкамъ зазнобушку дала,
Я восьмаго то повысушила,

|

Девятаго повыкрушила,
Десятому спустила сухоту,
Спустила сухоту но всему я животу.
7.
Изъ. за лесу, лесу темиаго,

5.

Изъ за темнаго дремучаго,
Светилъ, светилъ светелъ месяцъ,

Подымалася погодушка,

Ноне сталъ споблекать,

Что такая нехорошая

Любилъ парень девченочку,

Со ветрами со погодами,

Ноне пришлось спокидать.

Со великими угрозами,

Ракитовы кусточки безъ ветра шумятъ,

Что во ту пору, во то время

Лавровые листочки во садочке журятъ,

Дочь отъ матушки поехала,

Не журите вы лазуревы, во зеленомъ саду;

Жалобно,( слезно заплакала,

Не давайте-тко надзолышки сердцу моему,

Во зеленый садъ заехала,

Ужъ и такъ мое сердечушко изныло во мне,

Среди саду становилась,

Изныло все ретивое, не знаю объ чемъ.

Подъ ракитовъ кустъ садилась,

За реченькой, за быстрою фонталики выотъ,

Съ соловьями думу думала,

Мою прелюбезную къ венчанью ведутъ,

Съ молодцами речь говорила:

Женихъ ведетъ за рученьку, милый за другую,

Соловей мой, соловыошко,

ТретШ стоите слезы ропитъ;

Соловей мой, птица вольная,

Любилъ бы, любилъ да нельзя,

Птица вольная бездомовая,

Поилъ, кормилъ до возраста, желалъ за себя.

Полетай, мой соловеюшко!

Досталась прелюбезная иному не мне,

На родимую мою сторонушку,

Кабы мне она досталась невестой была,

На родиму на любимую;

Невестушка голубушка, платкомъ дарила,

Скажи, мой соловеюшко!

Уже я этотъ бы илаточекъ любя износилъ,

Отцу, матушке большой поклонъ,

Не въ шляпе не въ кармашке,— на шее галстуч-

Роду, племени челобитьице,

комъ.

Дружку милому большой поклонъ.
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8.
На лугахъ да на лугахъ зеленыхъ,
На травахъ да на травахъ шелковыхъ,
На цветахъ то цветахъ лазоревыхъ,
Выростала тутъ грушица зеленая,

Нейду замужъ за тебя.
Хоть я беденъ, ты богата,
Я красавецъ предъ тобой,
Поровняемся съ тобой,
Обвенчаемся пойдемъ.—

10 .

Разцв'Ьтала ли яблоня кудрявая,
Что подъ яблоныо той было подъ кудрявою,
Что подъ грушицей той было подъ зеленою,

Кагюшечка душечка,

Молодецъ ли девушку журилъ, бранилъ,

Едина въ гореикЬ сидитъ,

Онъ журилъ, бранилъ, девке наговаривалъ,

Ш ила, вышивала

Разговаривалъ, девушку обманывалъ:

Дружку милому платокъ,

Не ходитко девка молода взамужъ,

Сошила рубашечку,

Молода девка взамужъ за стараго,

Сама къ батюшке пошла:

Что за стараго, девка, за сЬдатаго,

Родитель мой батюшка!

Не теряйко, д'Ьвушка, своей красоты,

Что ты думать обо мне?

Не расплетывай своей трубчатой косы.

Ди т я мое, Катинька,

Не выплетывай ты ленты алыя,

Не моя воля— твоя,

Ленты алыя подареныя,—

Хочешь ты поди взамужъ,

Нодареньице друга милаго.

Не хошь девушкой сиди,

Не во пору дарилъ не во время,

Дитя мое, Катинька,

На проход* то дарилъ весны красныя,

Лоди въ девШ монастырь.

На пролетье то дарилъ лета тегглаго,

Родитель мой, батюшка,

На зачинье дарилъ осень грязныл.

Въ монастырь я не гожа,
Кельи разворочаю,

9.

Монастырь весь раззорю,

Что ты парень такой бравый,

Молодыхъ монашенокъ

Вдругъ за ласковый такой,

Въ стыдъ, безчестье приведу,

Вложилъ мысли въ мое сердце

Старой я игуменье

И залилъ тоску печаль.

Ризу раздеру.

Скука злая, страсть большая

Сватался на Катиньке,

Не могу горя забыть.

Изъ за моря куцецъ,

При компаньи въ томъ собраны!

Сказывалъ житья бытья,

Парень девушку обнялъ,

Двести тридцать кораблей.

Тутъ девице стыдно стало,

Катя думала, подумала,

Полились слезы изъглазъ,

Я за этого нейду.

Молодцу то жалко стало,

Сватался на Катеньке

Сталъ девицу унимать,

Изъ Нитера купецъ,

Вынялъ розовый платочекъ,

Сказывалъ житья бытья,

Сталъ онъ слезы утирать:

Двести .тридцать душъ крестышъ.

Ты не плачь, не плачь девица!

Катя думала, подумала

Не плачь душечка моя,

Я за этого нейду.

Не плачь милая моя,

Сватался на Катиньке

Не забуду я тебя,

Изъ трактира музыкантъ,

Не забуду,не покину,

Сказывалъ: житья бытья—

Возьму взамужъ за себя.

Стара скрипка да гудокъ.

Ужъ ты беденъ, я богата,

Думала, подумала,

Я за этого пойду,

Во русой ли во косы у ней лента алая,

Когда сыта, голодна,

Лента алая, Дуня девка бравая.

Завсегда я весела,

Ваня Дунюшку любилъ, Ваня счастливъ былъ,

Завсегда плясать пошла,

Прочь отъ Дунюшки отсталъ,

Выйду я на улицу.

Ванюшка безсчастенъ сталъ.

Ото всехъ мне честь, хвала:

Что у кустышка было у ракитоваго,

Кто идетъ по улице?

У колодечка было у студенаго

Музыкантова жена!

Молодецъ коня поилъ;

И.

Ванюша жену училъ,

Чесалъ милый кудри,

А жена-то жепа мужу покорялася,

Расчесалъ милъ русы,

В ъ праву иожепьку ему поклапялася.

Пухову шляпу надЬлъ.

13.

Шляпочка пухова,
Сибирочка нова,

Нападетъ роса па темны леса,

Панталоны триковы,

На леса дрсмуч1е на кудрявые,

Рубашечка красна,

На станки поджаровые;

Манишечка бела,—

Нападетъ тоска горюшко,

Спорядился молодецъ,

На мила дружка на сердечнаго,

Самъ ко любушке пошелъ

Парня не здешняго на чуже-пр1езжаго,

Ходилъ милъ по бережку,

На пр!езжаго на Ванюшку белаго,

Гулялъ по крутому,

Что на белаго Вашошу кудряваго.

Перевозу миль искалъ,

Не во времячко белы снежки выпали

Нашелъ милый жердочку,

Ио весны по красной, по лету по теплому,

Нашелъ милый тоненьку.

По теплому — на наше гуляныще,

Самъ ио жердочке пошелъ.

На землю па палу, на траву мураву,

Жердочка сломилась,

Протекала реченька не широка, быстрая.

Шляпочка свалилась,

Въ городе Саратове у купца богатаго

И любезный потонулъ.

Росла дочь хорошая, Машинька пригожая.

Девушки подружки,

Звали нашу Машу за реку гулять,

Собирайтесь вы ко мне

За реку гулять на ту сторону,

На горе великое,

На т у сторону, любить парня браваго,

Выбирайте девушки,

Любить парня браваго, Ванюшу кудряваго.

Выбирайте красныя,

Не хочу Ваню любить, хочу веспу такъ прожить,

Шелковые новы невода.

Весну такъ прожить, — лето безъ гуляньпца,

Вынимайте девушки,

Безъ гуляньица, безъ худой безъ славушки,

Вы бросайте, красныя,

Безъ

худой безъ

славушки, безъ тебя безъ Ва

Во Дунай быстру реку.

нюшки.
14.

12 .

Размолодецте молодчики, дружки мои,
Не ходилъ бы я по этой дорожечне,

Ужъ вы ласковыяраспр1ятлпвыя къ сердцу слова,

Не смотрелъ бы я на это окошечко,

Безъ огоничька мое вы сердце разожгли,

На окошечке лежитъ приметочка,*

Безъ ветра-то мои мысли съ думой разнесли,

Не приметочка лежитъ, горюшко печаль моя,

Разнесли-то

мои мысли

по чистымъ

Не печаль горе лежитъ,— ле?китъ сухота моя,
Изсушилъ я искрушилъ, мальчикъ, красну девушку,

широкимъ

полямъ,
По росейскимъ славнымъ городамъ.

Безъ белилъ, безъ румянъ щеки у ней алыя,

Кто бы, кто бы моему горюшку помогъ,

Светло-русая коса у ней часто уплетепая,

Кто бъ помогъ, пособилъ, моего дружка ворогилъ,

—
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16.

Воротися дружекъ разлюбезненыий, милый назадъ,
Наглядитеся очи ясны на дружка въ запасъ,
Что въ запасъ-отъ, въ запасъ на целый круглепшй годъ.
Не

сидела бы красна девица въ горнице

Не

лежала бы белой грудью на окне,

Не

ронила бы горючи слезы за окно,

одна,

Зачемъ молодца сушишь каждый разъ,
Не деревенька молодца изсушпла,

Разлучила меня съ отцемъ, съ матушкой родной,
съ

любезненьктгь дружкомъ.

15.

Речь забавну съ любушкой говорить.

Деревешошка наша Ярославска!

Злодей,ты злодей, чужа дальнасторона!

меня

Мальчикъ жалостну песню внимаетъ,

Все деревеньку нашу бранить:

Не ругала бы чужу далыао сторону;

вторыхъ-то

Сели; оне песню запели.

Речь забавную, таку похабную,

Не глядела бы въ чисто поле далеко,

Во

В ъ хороводике девушки на лужку

Сушитъ девица мила дружка,
Сушить Сашенька ли черноброва.
Уродилась девушка хороша,
Лицомъ бела, щеки алы,
Развеселеньки-ль ея глаза,

Отлетаетъ мой соколикъ

Взглянь-ко душа радость на меня,

Высоко и далеко,

Сделай милость Сашенька для меня,

Онъ высоко и далеко.

Сделай милость таку радость,

Отъезжаетъ мой любезный

Выйди взамужъ за меня.

Жить во дальны города,

Я радешенька бы взамужъ выйти,

Жить во дальны, незнакомы,

У меня волюшка у девушки не своя,

Въ славный городъ Питербурхъ,

У меня есть воля поболе

Я не мало слезъ ронила

Родной батюшка отецъ,

Но голубчике своемъ,

Если батюшка меня просватаетъ

Во слезахъ дружка молила:

Родна матушка взамужъ отдастъ

Хошь немножко поживемъ,

Не отстану я отъ васъ.

Ужъ мы крошечку немножко,

17 *).

Единъ кругленыпй годокъ.
Ой, нельзя, нельзя немножко,

По весны но красной,

Нельзя любушка пожить,

По лету по теплому,

Злые люди замечаютъ,
Все суседушки бранятъ,
Не советуютъ любить
Меня горькую злосчастну,
Велятъ бросить позабыть.
Я.тогда тебя забуду
Когда с к р о ю т с я глаза,
Призакроютъ тело бело
Топкимъ белымъ полотномъ,
Призакроютъ очи ясны,

На тихой па заводьи,
На тихой лебединой,
Тутъ пдыветъ-то сизый селезень;
У сизаго у селезня,
Въ три ряды косы заплеталися,
Во четвертый разъ косы по воды пловутъ:
У добраго у молодца,
В ъ три ряды кудри завивалися.
Завивала кудри у добраго молодца,
Завивала кудри красна девица.
18.

Что желтымъ мелкимъ пескомъ,
Навалятъ-то серый камень на меня,

Я мала была, да горя не было;

Я на камень все срисую,

Я повыросла, да горя прибыло;

На бумажку все спишу,

Я куды съ горя деваюся,

Всемъ подружкамъ закажу:

Со печалюшки да подеваюся?

Вы , подруженьки мои,
Не любите никого.

*) Ноотся въ начала весны.
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Пойду съ горя въ темны леса.

МнЬ охота бы гуляти,

Во зелепыхъ-то

Погулять бы съ молодымъ,

лугахъ тамъ ростетътрава,

Ростетъ травонька шелковая,

Не со старымъ, со седымъ.

Разцвели цветы лазоревые,

Это все бы ничего,

Разнеслись духи малиновые,

Что старость-то его;

Все малиновые анисовые.

Намъ бы старость шшочемъ,

Я со той травы цветокъ сорву,

Какъ онъ сварливъ-то притомъ;

Я цветовъ нарву, венокъ совью

Какъ бы не былъ онъ сварливъ,

Милу дружку на головушку.

Онъ ревнуетъ-то беда,

Носи, миленьшй, пе уранпвай,

Не спущаетъ никуда,

Люби девушекъ, не обманывай.

Запираетъ ворота;

Какъ в’Ьночекъ спалъ,

Это все бы не запоръ,

любить милый не сталъ

Онъ любить не сталъ,смеяться сталъ,

Запираетъ онъ заборъ,

Надъ Дунюшкой смеяться сталъ—

Впрочемъ заборъ шшочемъ,

У Дунюшки слово тайное, речь забавная:

Перескачемъ, перейдемъ.

Ужъ я всемъ дружку понравилась,

21 .

Белымъ лицемъ подхожая,
Мыслями дружку прехитрая,

Часто ходишь, милъ,кругь моего двора,

Во кампаныошк'Ь веселая,

Мне понравилась походочка твоя,

Во д’Ьвицахъ красавица.

Походочка

твоя

молодецкая ,

заговорочка

весе

ленькая,

19.

Знакъ-примета черна шляпа пухова,
Говорилъ я своей любушке,
Говорилъ я своей сударушке,
Говорилъ, крепко наказывалъ
Честью, лестыо наговаривалъ:
Носмирняе живи, любушка,
Посмирпяе живи, голубушка,
Наказу ты не поверила,
Наговору ты не послушала,
Со инымъ дружкомъ позналася,
Нознавшись-то съ нимъ гулять пошла.

Белы лайковы перчатки со строкой.
Чтожъ ты, миленьшй, не зайдешь

посидеть?

Разлюбезная не смею доложить,
Къ твоему двору, следочка проложить,
Ввечеру приду— въ камнаньюшке сидишь,
Въ полдень приду— тебя не изойду,
Въ полночь приду— жалею разбудить,
По утру приду— отецъ мати не сиять,
Огецъ матушка не снять, съ укорствомьговорятъ,
Меня молодца ругаютъ и бранять.

Ужъ я стала дружка выспрашивать:
Ужъ едну ли ты меня сушишь, крушишь?
Я сушу-то крушу семь девушекъ,
Восьму вдову, девяту мужнюю жену,
Десяту тебя оставляю для себя.
Гулять хочется да воли нету,
Любилъ миленьшй, да здесь его нету.,
Една была во поле дороженька,
Но и та снегомъ западала.

20 .

22.
Калина съ малиной не во время разцвели,
О ту нору времячко мати сына родила,
Вспоила, вскормила до 17 годовъ,
Мать сына во солдаты отдала.
Построй, построй, маменька, легкое суденышко,
Легкое суденышко, золотое донышко,
Мачтовы деревца, шелковы паруса,
Выйду я на- горочку, посмотрю на реченьку,

Житье мое житье,

Посмотрю на реченьку, погляжу на быструю

Житье горькое житье,

Дитя мое дитятко, воротись дитя назадъ,

Ты житье мое беда:

Родимая маменька воротиться мне нельзя,

Мужъ старикъ, я молода,

Легонько суденышко супротивъ воды нейдеть

Ему надобны палати,

Шелковые паруса противъ ветра не берутъ.

—
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Но тебе дружокъ тону,
По тебе ли, по себе,

День ты мой денеуекъ,

По любови по твоей.

День прекрасный веселой,

Полюбилъ парень девченку,

Я не видела депечька,

Летъ 16-ти девченку;

Когда денечекъ прошелъ,

Летъ 16-ти дйвченка

Я нигд'Ь дружка не виж у,

За гульбой рано пошла.
24.

Ни въ долинахъ, ни въ лужкахъ,
Я увидала милаго,

Не бушуйте-ткось

У сусЬда ввечеру,

Не мечите снегу буйцаго на мое подворье:

ветры

буйные со чиста поля,

У сусЬда во беседы,

Не травонькой, не муравонькой мой садъ заростаетъ,

Унимала ночевать:

Не зелеными лапушечками зелень застилаетъ,

Ты почуй, ночуй любезный,

Не ясенъ-то соколъ

Ночуй ночьку у меня.

Со фатерушки доброй молодецъ долой съезжаегь

Я радешенекъ остаться,

Никто-то, никто добра молодца не сировожаегь;

Боюсь ноченьку просплю.

Ни отецъ-то, ни матушка, ни родна сестра,

Ты не бойся мой любезный,

Спровожаетъ

со тепла гнезда солетаетъ.

его красная

девица,

Я до утренней зорюшки,

сама слезно

плачетъ.

На зорюшкЬ разбужу.
Сама слезно

плачетъ.

Разговарпвалъ ей добрый
молодецъ:

Т я далече спровожу.
Я до техъ поръ провожала,

Ты не плачь, не тужи красна девица, объ моемъ
несчастьп,

До зеленыхъ до лужковъ,
Где кончалася любовь.

Со здоровьицемъ наживешь инаго любезпаго,

Гд'Ь кончалась разставалась,

Если лучше наживешь, такъ позабудешь,

Слезно плакала по немъ,

Если хуже наживешь— такъ воспомянешь,

Слезно плакала рыдала,

Воспомянешь, слезно заплачешь.

Со слезъ ргЬчва протекала.

25.

'Гечетъ реченька Казанка,

На зорюшке зоре на вечерней,

Не широка глубока,

Вечеръ девушка глупость сделала,

Не широка есть глубока,

Глупость сделала, дружка распрогневала.

Перевозу на ней н'Ьтъ,

Затемъ рано дружка заприметила;

Хоша есть онъ, да не здесь,

Назвала дружка: горъшй пьяница

На другой онъ стороне,

МпленькШ пропойца,

На другой-то на сторонке

Онъ н въ кабакъ— отъ идетъ шатается,

милый безпокоица,

Лежитъ легоньшй стружокъ,

За полынь траву милый заплетается,

Раскрашенный карбасокъ,

По чернымъ грязямъ

Раскрашенный, оснащенный,

За полынь траву милый захватается,

Тонки белы паруса,

Полынь горькая съ корпемъ вырывается.

Веселышки гибовы,
Все ребята молоды,

миленький валяется,

Увидала изъ окошечка, увидала изъ
■

косящатаго,

Что пе мой ли милый пьяница лягается,

Черны шляпы пуховы,

Не доходя ворота да отпираются.

Я по бережку ходила,

У пего у пьяницы кулаки да засыпаются,

По крутому гуляла,

Я скорЬ молодешенька да убираюс-я,

Ужъ я стала молода къ реке,

За решоточку да запрятаюся.

Прижала руки къ сердечку,

26.

Грудыо- пала на воду,

Что вы девушки да призадумались?

На воды речь говорила:

Разкрасавицамъ жить не весело,

—
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Гулять захотела,

Жить не весело, любить не кого,

!

Изъ молоденькихъ ребятъ да выбрать не кого,

j

Песенки запела,

Выбирай-ка д'Ьвушка себ'Ь ровшошку.

j

Иой-ко Машенька котора миляе,

СебЬ ровнюшку да парня браваго,

Коя лучше, красавица, всехъ.

Парня браваго да единакаго.

Пойду, выйду я за ворота,

Едипаки-то да не однаше,

Где лужки болота;

Не однаки жить проклятые,

Пойду, выйду за новые,

Единакъ-отъ ropbKifl пьяница,

ГдЬ ужъ лужка зеленые.

Горьки! ньяница миленькШ пропойца;

Ходилъ Ванюша, Ваня по базару,

Где онъ рубль-огь наживетъ, въ кабакЬ проньетъ,

Все искалъ товару,

ГдЬ полтину наживетъ, д'Ьвкалъ отдаетъ,

Купилъ Ванюша вострую косу,

Краснымъ отдаетъ, мне-ко не несетъ.

Да для сенокосу,
Косилъ Ваня чужу травку,

27.
Выйду-ль я на рЬченьку,

Своя въ поле сохнетъ,

Иосмотрю-ль на быструю,

Любилъ Ваня чужу жонку,

Не летитъ ли ко мне соловейко,

Своя слезно плачетъ.

Не несетъ ли мне письма.

Но плачь, Маша, не печалься,

Откуль взялся сизеныш! голубчш п,

Сходи, девушка, въ саднкъ разгуляйся,

Началъ голубь виться надо мной,—

Посмотри на травоньку,

Полно тебе сизенькШ кружиться,

Не стелется травоиька,вьется,

Опустися со мной на лужокъ,

Не про насъ ли съ тобой,

Сядемъ вмЬсте съ тобой подъ кустокъ,

Ваня славушка несется.

Подъ лавровый зелененькШ лисгокъ,
Будемъ вместе горе горевать,

29.
[

Ужъ мы сядемте, ребятушки, во единый кругъ,

Кого къ милому будетъ послать.

Во единый кругъ на зеленый лугъ,

Припаду предъ голубочкомъ,

Мы подумаемъ-ко

ребята

думу крепкую,

Стану голубя просить:

Запоемте-ко ребята песню новую,

Иолети-ко сизеньшй голубчикъ,

Котору мы пели на синемъ море.

В ъ саму дальную сторонку;

Мы не песенку братцы пели,— горе мыкали,

Ты найди-тко сизеиьк!й голубчикъ,

Что бывалъ-то нашъ полковничекъ на синемъ море.

МнЬ-ко милаго дружка,

Что

видалъ

ли

нашъ

полковничекъ

Ты скажи про несчастье про мое,

страсти-

ужасти.

Про такое про несчастье,

J

Разыгралася погодушка на синемъ море,

Сашу взамужъ отдаютъ,

j

Расходилося

сине море изъ

Отдаютъ-то не за милаго дружка,

|

Не за милаго Сашеньку дружка,

j

Что ударила

морска волна въ черенъ корабль;

За стараго за сЬдаго старика,

j

Ту тъ испугался нашъ полковничекъ, всполошился,

У старого было у сЬдаго,

краю

въ

край, изъ

конца въ конецъ,

Подломились

ножки

р'Ьзвыя,

Трое д'Ьточекъ было у него,

опустились

руки

бЬлыя.

Первый Гриша, другой Миша,

Покатилась буйна голова съ могучихъ плечь,

Третей Ванюшка щеголекъ.

Что упалъ-то нашъ полковничекъ на черенъ корабль.

28.

Тутъ металися матросики да въ легки шлюиочки,

Что кому за Д'Ьло,

Что вывозили-то полковничка на круту гору,

Что я къ милому сЬла,

Хоронили-то полковничка на красну гору.
30.

Села Машенька, посидела,
Разговоръ имела,

Размолоденыш! детинушка.

Разговоръ-то красавица имела.

Парень молодой!

8
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Моему-то сердцу на свЬте

Такого дружка на свете не нажить.

Радость дорогой!

Светелъ месяцъ на улице просветилъ,

Не стой, не дожидай

Заря бела, светъ въ окошечко взошли,

ЛюбезненькШ мой.

Хошъ бы миленькШ на часъ въ гости пришелъ.

Мне не столь было тошнешеиько
33.

Девушке едной,
Сидеть бы было въ горенке едной.

Мимо Москвы проезжаемъ,

Доведу я дружка,

Во деревню заезжаемъ,

До напасти до беды;

У вдовушки постучаемъ,

Я сама ли дойду,

Ты вдовушка вдова,

Да любезнаго друга доведу.

Ты пусти-тко ночевать,
Ночевать да постоять.

81.
Ужъ вы девушки подружки,
Вы придите, посидите у меня,—
Подумайте, погадайте про меня,
Обо мнЬ ли объ несчастной,
Только я одна

сиротка,

Да безъ милаго дружка.
Я безъ милаго дружка,—
Одоляетъ грусть тоска (bi ).
Кручинушка велика!
Я кручину прочь откину,
Печаль горе отложу,
Постоянно буду жить.
Постоянно, безобманно,
Еднова буду любить.
Мне не воля не охота
Чужедальняя

сторонка.

На меня милый сердитъ,
Мимо ходитъ, не глядитъ,
Ничего не говоритъ.
На дорожке иовстречалъ
Пухову шляпу снималъ:
Здравствуй Саша, здравствуй Маша,
Здравствуй милая моя,
Не забуду я тебя;

Еще вдова отвечаетъ,
У мне домъ-отъ не стоялый,
Фатерушка не болыиа.
Еще гости отвечали,
Не больша да хороша.
Гости силой ворвалися,
На фатерку забралися,
Еще все сели по лавкамъ,
А болыной-отъ всехъ повыше,
Еще стала вдова къ печки,
Прижала руки къ сердечку,
А большой-отъ сталъ спрошать,
Ты давно-ль вдова вдовуешь,
Ты давно-ли сиротуешь.
Я вдовею летъ пятнадцать,
Сиротую съ годомъ двадцать.
Подойди, вдова, поближе,
Поклонись-ко ты пониже,
Сними съ меня пухову шляпу,
Во шляпочке есть платочекъ,
Во платочке узелочекъ,
В ъ узелочке перстенечекъ,
Обручальный нашъ съ тобой.
34.
Премилы девушки, придите къ намъ въ гости по

Не забуду, не спокипу
Возьму взамужъ за себя.
32.

сидеть,
Попросите у батюшки меня въ гости къ себе,
У родимой матушки въ зелеиъ садикъ погулять,
Есть у насъ во садику забавушка хороша,

Полно, солнышко, изъ за лесу светить,

Забавушка милая— на древахъ листье шумитъ,

Полно, красно, въ саду яблоки сушить.

Подъ кусточкомъ птичечки шибко, громко говорятъ,

Полно, девица, по молодце тужить,

Молодой соловыошко летитъ, свищетъ мимо садъ,

Полно,красная, по удаломъ тосковать.

Спрошу у соловушка, тужитъ-ли милый обо мне?

Какъ мне, девушке, не плакать, не тужить:

Я ли, красна девица, кажный часъ объ немъ тужу.

—
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Зайду въ нову горницу— уливаюся слезами,

Словно б'Ьленыай агЬжокъ,

Зайду въ теплу спаленку, лягу вницъ

Что една-то, една, лебедь белая всехъ поена-

я на кро
вать,

рядлив'Ьй,

До т'Ьхъ поръ лежать буду пока два часа не бьетъ,

Поснарядливей, да" подогадливей.

Два часа ударило, — ко мне милъ

Изъ стада во стадо лебедь перелетывала,

въ гости приДетъ,

Письма, весточки перенашивала,

Три часа ударило,— ко мн'Ь миленькШ пришелъ

Что мой-отъ милый въ лужкахъ гулялъ,

МилепькШ хорошенькШ, до чего-жъ меня довелъ?

Во лужкахъ гулялъ,

Довелъ красну девушку до славушки до худой,

Все гулялъ-то, гулялъ, лебедей искалъ.

До худой до славушки, вы нялъ краску изъ лица.

Все лебедушекъ.

Милая, хорошая у васъ краски

Мн'Ь не жаль-то, не жаль, самою себя,

въ лиц* не было

Хотя была краска,— бЬлыя белила, румяна.

Жаль саду зеленаго,
Зеленаго саду жаль; въ садику трава росла,

35.
Накатись, навались туча темна, грозна,

Мурава трава росла,
Травонька муравая,— все лазоревы цветы.

Повыпади изъ тучи стрела Громова,
38.

Ты убей, зарази постылаго мужа,
Сохрани, сбереги сердечнаго друга.

Любила я дружка, любезпаго любила,

Накатилась, иавалилася туча темна, грозна,

Не въ долгое время, ровно три годочка,

Повыпала изъ тучи стрела Громова,

На четвертой-то годочекъ пришло разставанье,

Убила, заразила сердечнаго друга,

Разставанье— слезно уливанье.

Сохранила, сберегла постылаго му}ка.

Я слезами девка уливалась,

Ужъ я знала-бъ молода,— Богу не молилась,

Съ кручиной прощалася, съ другомъ разста

Понапрасну св'Ьчъ не становила-бъ,
Денегъ не губила-бъ.

валася:
Не простившись

36.

миленькШ но'Ьдешь на чужу
сторонку.

Во дорожке милый тяжело вздыхаетъ,

Разливалася мати весенняя вода,

Тяжело вздыхаетъ,— Питеръ вспоминаетъ:

Потопила все зеленые луга.

Прощай, прощай славный Питеръ,

Распроклятый воръ женатый,

Со питейными домами, со частыми кабаками,

Его жизнь очень бедна,

Съ быстрою со речкой,— съ матушкой Невою,

Есть хозяюшка вольна (b is)

Съ матушкой Невою, съ девицей душою,

Не снущаетъ никуда,

Съ девицей душою, съ белыми грудями,

Хоша иуститъ, съ глазъ не,спуститъ,

Съ русою косою, съ лентой голубою,

Все въ окошечко глядитъ.

Съ ясными очами, съ черными бровями.

Я не верила подружкамъ,
Почему милаго жаль;

39.

Я повыросла побольше,

Товарищъ, ты товарищъ, другъ мой,

Стала милаго жалеть.

Не съ единой-ли сторонки мы съ тобой,
Не иоедешь-ли товарищъ, другъ домой,

37.

Скажи любушке нижайпйй поклонъ,

Не ясенъ-то соколъ по горамъ леталъ,

Не ждала бы все летичько домой,

Леталъ-то леталъ, лебедей искалъ.

Во все летичько, до самой до зимы,

Все лебедушекъ искалъ,

А замерзли быстры речки и губы,

Онъ нашелъ-то нашелъ, на крутой гор*

Западали все дорожки и пути.

На всей красоты сидятъ,

Мне нельзя-сто ко девушке идти,

Все сидятъ-то сидятъ, все белешеньки,

Среди города дорожка широка,
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По загуменыо тропиночка торна,

Ко ину дружку пристану,

Торпымъ торна, пробита до песка;

Любить его вечно стану.

Еще кто это дорожечку торидъ?

41.

Молодой парень за девушкой ходилъ:
Онъ не такъ ходилъ,— гостинчики носилъ,

Что ты девушка не нарядна ходишь.

Гостинечки сладки,— прянечки на меду, .

Головушки не чешешь.
Скажи девушка, скажи красотка,

Безъ разсчета золотой казны носилъ,

Скажи: кого любишь?

Безъ размера сладкой водочкой поилъ.

Люблю я девушка, люблю маюра,
Люблю полковаго.

40.

Во вторыхъ-то

я

люблю сенатора,

Распечальное девье сердце всегда занываетъ.

Я съ которымъ, девушка, водилась,

Тоске придаваетъ, дружка паживаетъ;

Вчерась побранилась.

Нажила я дружка но мыслямъ,

Палась съ миленышмъ дружкомъ побранка,

Что по мыслицамъ

по верпымъ,

по вернымъ,

по

прежней.

любви по

Палась небольшая.
Я не знаю какъ же мне-ко быть

На что было дружка лучше,

Какъ съ дружкомъ мириться,

До меня дружекъ былъ ласковъ,

Распроклятое такое во мне сердце злое.

Бы лъ соколикъ ясный.
Какъ соколъ, соколъ летаетъ,
Все меня-ль пытаетъ,
Все разлуку чаетъ.
По разлуке моя радость
Самъ прочь отъезжаетъ.
Оставляешь девку въ горе,
Во слезахъ— что въ море,
Оставляетъ во кручине,
Што корабличекъ въ пучине;
Молодецъ’ во кручине,
Во кручине, во печали,
Ниши ко мне письмо.
Напишу письмо слезами,
Отошлю съ друзьями,
Я со темъ ли со дружечкомъ,
Съ сизымъ голубочкомъ,
Подъ правымъ крылочкомъ,
Что подъ правымъ подъ крылочкомъ,
Подъ сизыимъ перочкомъ.
Стану голуба имать,

42.
При долинушке есть калинушка,
Она вырастала;
При калинушке есть малинушка,
Она разцв'Ьтала.
На малинушке содовелотико сидитъ,
Громко свищетъ;
По насвистушке соловеюшко,
Громко выгоцариваетъ.
Во сыромъ бору, во темномъ лесу
Не кукушечка вскуковала;
Во неврлюшке добрый молодецъ,
Сидитъ письмо пигаетъ,
Не къ отцу-то, не къ матери,—
Къ любушке сударущке:
Растоскуйся по мне любушка сударушка,
По мне разгорюйся.
Ужъ я самъ по тебе самъ я сгоревался,
Малешенекъ после батюшки сынъ остался,
Родительницы матушки самъ я не запомню,
Еще ктожъ тебя, добрый молодецъ,вспоилъ, вскор

Стану сизаго хватать,
Стану письма отбирать,
Слова два, jp n прочиталъ,
Назадъ отсылалъ.

милъ?
Вспоилъ, вскормилъ меня провославный м!ръ.
Провославный м!ръ, Волга матушка,
Снарядила молодца любушка сударушка.

Я тобой дружокъ довольна,
Да гулять съ тобою полно.

43.

Полно радость перестану,

Размальчишка миленькШ,

Отъ тебя дружокъ отстану,

Такой парень разбезсовестпый,

—
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Что ты сделалъ надо мной,

Качала головой:

Не своимъ ли глуиымъ разумомъ,

Девица потонетъ,

Лишилъ девушки спокою,

Въ день свадебный свой.

Спокою девка лишилась,
Я на свете еднова*—

Ужъ я выстрою мостъ,
Длинный, чугунный,

Еднова ли дружка милаго,

На тысячу верстъ;

Сердечнаго своего.

Ужь я стражу поставлю,

Страданье, мое страданьице,

Пятьсотъ на передъ,

Страданьице девушкино,

Двести въ то место,

Страдала ли разкрасавица

И сто по бокамъ.

Во зеленомъ саду.

По чугунному мосту

Нр1уснула на часокъ,

Подковы гремятъ,

Страшенъ сонъ девке привидился.

Прекрасна девица

Будто въ моемъ во саду,

Ко венчанью катитъ;

Соловеюшко поетъ,

Раскатилась карета

Поетъ свищетъ соловеюшко,

Съ девицей въ Неву;

Мне надзолушка даетъ.

Девица вскричала: —

44.

Прощай белый светъ!
Еще повторила:

Я съ малешенька глупешенька росла,
Я не слушала ни матери .ни отца,
Не любила молодую молодежь,
Полюбила женатаго браваго;
У женатаго есть жена зубатая,

Прощай милый мой.
Прощай, прощай милая,
Невеста моя,
Осталась вторая
Совсемъ не така.

Она сойдется, ругается на меня,
При чужихъ братьяхъ наложницей зоветъ: —
Ты наложница, разлучница моя,
Разлучила съ молодымъ мужемъ меня,
Не дала ты единъ годичекъ прожить,
Единъ годичекъ прожить,
Да малыхъ дгГ.точекъ нажить.

46.
Молодость молодецкая,
Молодецкая, безотецкая
Незапомню я когда ты прошла,
Прошла ты прокатилась,
Пора времячко скоро миновалось,

45. .

За единъ часъ показалась,

За Дунаемъ, тамъ гуляетъ

За единъ часъ за минуточку.

Казакъ молодой,

Светлы празднички будетъ мне не хаживати,

Тамъ есть.девица плачетъ,

Цветнаго платьица не нашивати,

За быстрой р ^ ко й :.
ж
Объ чемъ девушка плачешь, -

Не въ гульбахъ да въ прохладахъ,

И кого тебе жаль?

Во работушкахъ тяжелыхъ.

Отца съ матушкой жалко,

В ъ чужихъ людяхъ добрыхъ,

Все прошло мое нрокатилося.

Сестеръ своихъ.

Ужъ вы други мои пр!ятели,

Со своимъ роднымъ,

Вы суседушки мои порядовые,

Не векъ будешь жить,

Пособите мне-ко думу думати,

Со мной молодцомъ,

Думу думати, да мысли мыслити,

Бекъ радостной быть;

Мне женитися или холосту гулять,

За праву за ручку,

Холосту гулять да не женатому,

Цыганка брала,

Мне женитьба-то палась не по счастш,

Смотрела, гадала,

Молода жена палась не по разуму,
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Малы деточки не по падобыо,

Атамана Сеньки Разина сынъ;

Отдаютъ да добра молодца во неволюшку,

Хотелъ-то мой батюшка слоды въ гости побывать,

Во неволюшку да службу царскую,

Не уметь тебе встретить, уметь нодчивати,

Службу царскую да государскую,

Уметь подчивати, низко кланятися.

Оставается да молода жена.

Что за эти слова да посадили молодца,
Не далече, далече въ белокаменну тюрьму.

47.

Что по матушке по Волге, по Камы реки,

Не белы ли снежки выпадали,

Легка шлюпочка скорешенько плыветъ,

Со полуночи порошица землю иокрываеть,
Что

не ржавчинка,

не

Что во этой легкой

болотника,

шлюпке Сенька Разинъ атаманъ:

Белый снегъ съедаетъ,
Вы подайте-ка ребятушки съ правой

Ахъ! белый поедаетъ.

руки воды,

Какъ во славномъ во городе во Астрахани,

Не печаль кручинушка добра молодца,

Мое дитятко посажено сидитъ;

Печаль сокрушаетъ,

Погребайте-ка ребятушки по Волге реке,

Что сушитъ, крушитъ добра молодца,

Я гражданскому губернатору не стану челомъ бить,

Чужа сторонка,

Челомъ бить да кланятися,

Чужа да не знакомая,

Я гражданскаго

И во-вторыхъ сушитъ добра молодца,

губернатора

въ полонъ

сейчасъ

возьму.

Красная девица,
А своего дитятко къ себе возьму,

И куда мне добру молодцу дЬватися,
Со беседушки долой да собиратися.

,

48.

Астрахань городъ въ огонь спущу.
49.

I

Во славномъ было во городе во Астрахани,

Ужъ ты стень наша, степь Саратовска,

Появился тутъ детинушка, незнаемъ человЬкъ,

Далеко и ширако ты степь протянулася,

Незнаемъ, незнакомый изъ новыхъ городовъ.

j

Протянулась наша степь отъ Москвы *до Питера,

Онъ по городу детинушка погуливаетъ,

{

Отъ Москвы до Питера до села Царищша,

Плисовый кафтанъ на распашечку таскаетъ,

Отъ села Царицина до князя Голицина.

СинШ шелковый кушакъ на правомъ на плече,

Что никто-то,

никто

по этой

дорожке

валъ,

Серая шляпа пуховая на буйной голове,

Тутъ и шли прошли молоды извощичьки,

Онъ ио городу детинушка погуливаетъ,
Онъ военнымъ

услужителямъ

челомъ

не езнш-

Млады извощичьки все коломенски,

парень не

Они везли-то везли белу рыбицу,

бьетъ,
А гражданскимъ обывателямъ не кланяется,

Белу рыбицу къ селу Царицииу.

Астраханскому губернатору подъ судъ нейдетъ,

Солучилося у нихъ несчастьице—

Подъ судъ нейдетъ, головы не гнетъ.

Заболелъ да захворалъ младой извощичекъ;

Услыхалъ нашъ губернаторъ про удалого молодца:

Заболела у него голова буйная,
|

Опустились руки белыя,

Вы подите, приведите удалого молодца:

|

Подломились ноги резвыя.

Какъ схватили молодца среди Волги реки,

!

Завязали буйну голову платкомъ тальянскимъ;

Ужъ вы слуги,

слуги верные мои,

Среди Волги реки на царевомъ кабаке;

Дарилъ-то платокъ ие батюшка, не матушка,

Еще началъ губернаторъ его строго

Дарила красна девица;

спрашивати:

Ты откуль, скажи детинушка, незнаемъ человекъ,

Подарила приговаривала:

Ты Казанецъ, аль Рязанецъ, или Астраханецъ,

Ты носитко платокъ да не хвастай мной.

Ты изъ-за моря купецъ иль купеческШ сыиокъ,—

Когда выносишь похвастайся.
50.

А не тебе-ли, губернаторъ, строго спрашивати,

Цвели-то цвели въ поле цветики, цвели да повяли.

Да не мне-ли, добру молодцу, ответь держать,
Я со матушки со Волги, со Камы реки,

j

Любилъ парень девушку, любилъ да спокинулъ.

—
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Спокинувши красной девице въ глаза насмеялся,

Хороша дочка растетъ.

При всемъ при народе, большомъ хороводе,

Катюшечка душечка,

Еще снялъ-то, сорвалъ съ красной девицы шале

Една въ горенке сидитъ.

вый платокъ,

Чесала головушку,

Отпоясалъ съ красной девицы щелковъ поясочекъ.

Частымъ гребнемъ— гребешкомъ.

Мне не жаль-то, не жаль золотой казны,

Родимая маменька

МнЬ жаль-то, жаль мила дружечка.

Русу косу заплела;

По городу по Саратову девица гуляла,

Родимая сестрица,

Яе плису, не бархату девка закупала;

|

Закупала девка гербовъ листъ бумаги.

Эту алу ленточку

Молодаго себе писаря въ гости зазывала,

Родимъ батюшка купилъ,

На мила дружка просьбу сочиняла,
Что гражданскому губернатору

j

просьбу подавала:

Милый денежки платилъ;
За эти за денежки

Т ы прими-тко мою просьбу, прими поскорее,
Читай-ко ся мою нросьбу

Въ косу ленту заплела;

Ровно три года ходилъ.

читай повернее;

52.

Ты судитко мою просьбу, суди по закону;
Если жь не обсудишь дойду до Сенату.

j

Ужъ ты глупая красна девица, глупа не разумна.[
Что безъ утренней зорюшки солнышко не взойдетъ,!
Безъ осенней темной ноченьки месяцъ не о с ветить,!
Безъ нричинушки

добрый

молодецъ

девушки не ;

заденетъ,
Что

безвшшо-то,

безвинно

красной

девицы

заденетъ.

j
не |
j

Край пути дорожки,
Край широкой было Московской
Стояла зеленая еленка
Де толста собою ровная
Со вершиночки до самаго к о м л я .
Что подъ той же зеленой еленкой
Не кокушица звонко вскуковала,
Вскуковала она, сгоревала,
По зори то рано летала,

51.

1

Катя легоньшй умокъ
Твой глупеныпй разумокъ;

|

Было въ рукахъ счастьице,
Не умела содержать.

Все летала, горевала,
Все мила дружка искала;
Нашла дружка не на долю,
Не на долго на денечекъ,

!

На одинъ часочикъ.

Любила любезнего,
Не могла любовь признать.
Стала прознавать

53.
j

Подъ

славнымъ

крепкимъ

городомъ

Архангельскомъ,

Сталъ миленьшй отставать,
Миленьшй, любезненьшй,

На Васильевскомъ славномъ острове,

Ко иной въ гости гулять.

На прибегищЬ на Лодейномъ,

Батюшка светелъ месяцъ,

Что на пристани корабельной,

Свети во всю темпу ночь;

Тутъ построена изба новая,

Просвети дорожечки,

Изба новая караульная.

Куды милый мой пойдетъ.

Что во той избе новой,

Пошелъ, пошелъ миленьшй,

Восемьсотъ удалыхъ молодцовъ сидитъ,

Вдоль по улице гулять;

Межь ими то красна девица,

Зашелъ, зашелъ миленьшй,

Она гораздна была играть въ шахматы.

Въ самый крайшй новый домъ.

Обыграла удалаго добра молодца,

Въ этомъ въ домике,

Проигралъ то добрый молодецъ

рабля:

Молода вдова живетъ,—
У этой у вдовушки

три черныхъ ко

Первый съ чистымъ серебромъ,

— 64 —
Второй съ краснымъ золотомъ,

j

В ъ тюрьме местечко купила;
Дорого дала;

'ГретШ съ скатнымъ жемчугомъ.
Закручинился, запечалился добрый молодецъ,

I

Она мужа извела:

Пов'Ьсилъ буйну голову со могучихъ плечъ,

Ужъ ты мужъ муженекъ,

Потупилъ очи ясныя во матушку сыру землю,

Вотъ те вечный уголокъ.

Что ирижалъ да руки белыя къ ретиву сердцу.

Того больше не имею.

Разговаривала красна девица добра молодца:

|

Одну ручку протяни,
Меня младу вспомяни!

Не кручинься, не печалься добрый молодецъ,
Ты не в^сь своей головы со могучихъ нлечь,

56. *)

Не тупи да очи ясны л во сыру землю!
Мы иойдемъ ко во Божью церковь,

!

Наложимъ да венцы золотые,

I

Примемъ да законъ БожШ;

|
;

Прешпехтъ, прешпехтивая путь дороженька;
Мне но тебе будетъ не быватп,
Мне мила дружка не видати,
Мне любезнаго будетъ не любити;

Ужъ и будемъ съ тобой по закону жить.—

Что задумаль миленькШ жениться:

Отступаюсь я огъ черныхъ кораблей,

Еще завтра будетъ у милаго рукобитье,

Я нейду съ тобой въ Божью церковь,

После завтра у милаго будетъ свадьба.

Не примаю законъ БожШ,

Куды мне будетъ съ печали девушке деваться;

Не хочу съ гобой по закону жить.—

Обернусь я млада голубочкомъ,
54.

Сяду я къ милому на окошко,

Калипушка съ малинушкой лазуревъ цвЬтъ,'

Что не взглянетъ-то милый, не увидитъ.

lie веселая беседа,’ где милаго нетъ,

Наряжусь я млада сиротинкой:

Веселая камнаныошка, где любезный пьетъ,

На плечи-то надену кафтанишко,

Онъ пьетъ, не пьетъ, за мной младой шлегь.

На головушку надену треушишко

Я млада младешенька да нризамешкалась,

В ъ праву руку возьму батожишко;

За утками, за гусями, да за лебедями

j

За вольною за птичькою, за журавонькою.

j

Журавонька птичка но бережку погуливала,

.

Пойду я млада да на свадьбу;
Ужъ я стану ко печному ко столбочку;
Ко кирпичному ко шесточку.

Мураву траву потаптывала,

Отцу матушке милый покорялся,

Ключеву воду заклевывала,

Вы попойте, покормите эту сиротину.

За реченьку за быструю посматривала.

Путь дорожку ей укажите, впредь ей закажите,

За реченькой за быстрою слободка стоитъ.

Чтобы впредь эта сиротина боле не ходила,

Не малая слободушка четыре двора,

Меня добраго молодца боле не стыдила,

Во этихъ во дворикахъ четыре кумы.

Моего бы лица белаго боле не страмила

Ужъ вы кумушки, голубушки, подружки мои,
Кумитеся любитеся, любите меня,

j

Ужъ вы пойдете во зеленъ садъ, возмите меня,

|

Ужъ вы будете цветочки рвать, сорвите и мне,

j

Ужъ вы будете венки свивать, совейте п мне,

j

Ужъ пойдете вы на реченьку, возмите меня,

i

Ужъ вы станете венки спускать, спустите и мой.
Ужъ и

всё

венки поверхъ плывуть,

Только мой едииъ ко дну ушелъ;
Все дружки съ Москвы пришли,
Только мой едипъ остался тамъ.

51.
Не во далечемъ, далече во чистомъ поле,
Что еще того подале во рчздольЁ.
Стоитъ-то постоитъ белая березонька,
БЁлая сама кудреватая;
Но корешку береза она кореписта;
Но середочке береза она

кривлевата;

По вершиночке она шипу чиста:
Что подъ той-то березонькой,
Что подъ белой кудреватой,

55.
Жена мужа любила,

*) Поется, если любовникъ беретъ себЬ другую.

—
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Не сизъ-то голубь со голубушкой сидитъ, воркуетъ;

Сама пойду подъ гору (bis),

Девица съ молодцомъ

По ключевую воду,

речи

говорила,

Что о душечке, о красной девице.

Съ ведрами, ушатами,

Не доасдичкомъ бело лицо

Съ новыми дубовыми,

смочило,

Не морозомъ ретиво сердце познобило,

Ведра брошу подъ гору,

Смочило бело лице слезами,

Сама сяду на траву

Познобило-то сердце тоской кручиной.

Раскинусь я яблопью,
Яблонью кудрявою,

Б. В ЕЧ ЕРИ Н О Ч Н Ы Я .

Грушицей зеленою;
Изъ подъ этой грушицы,

1.

Да протекла реченька,
Неширока, быстрая,

Кумъ-отъ едетъ лугомъ,

Что по этой по реке,

Кума огородой,

Да съезжались мужики,

Кумъ-отъ машетъ черной шляпой,

Съезжалися мужики,

Кума алыимъ платкомъ.

Съ семьюдесять городовъ,

Подойди кума поближе,

Семьюдесять молодцовъ.

Поклонись пониже.

Они секли грушицу,

Подкати милый карету,

Да не подъ самый корешокъ,

Сяду да поеду;

Сделали изъ грушицы

Подкати милый вторую,

Звончатыя гуслицы.

Сяду на любую;

Кто по гуслямъ играть,

Чтобы лугомъ не скрипела,

Кто по мыслямъ танцовать?

Мостомъ пе гремела,

Играть будетъ Ванюша,

Чтобы люди то ие чули,

Плясать станетъ Ташоша.

Соседка не знала;

3.

Соседушка узнала,

Шла девица за водой,

Батюшке сказала.
2 * ).
Молодость, ты молодость,
Премладая, молодость,
Чемъ тебя то молодость
При младости вспомянуть,
Нри старости воздохнуть;
Спомяну я молодость,
Тоскою кручиною (b is),
Печалью великою;
Не лила-бы я не ела,
Все-бъ па милаго глядела,
Не дремала бы, не спала,
Въ гости мила друга ждала,
Ъдетъ милый ввечеру
Не дорогой, по двору (b is).

За холодной ключевой,
Сзади парень молодой
Кричитъ: девица постой,
Красавица подожди!
Ужъ ты парень, паренекъ,
Твой глупенькШ разумокъ!
Не кричи во весь народъ,
Мой батюшка у воротъ
Зоветъ, манитъ въ огородъ
Чесноку, луку полоть;
Во правую руку луку,
Во левую чесноку,
Я по цветикамъ пойду.
Я по цветикамъ ходила,
По лазоревымъ гуляла —
Цвета алаго искала,
lie пашла цвету алаго

* Подъ эту IlftCHK) пляшутъ.

Противъ своего милаго.
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Мой-отъ миленьшй хорошъ,
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ЦЪловалъ у ней колечушко,

Чериобровъ душа нригожъ,

Золото вито серебряное.

Mii'fe подарочекъ принесъ

Для чего люди въ людяхъ живутъ?

Подарочекъ дорогой,

Пособи Богъ вечерка дождать,

Съ руки перстень золотой;

Вечерка дождать, сынка сождать,

Не хочу перстня носить,

Не роднаго сына, пасынка;

Хочу на воду бросить.

Т ы сходи-ка въ новый городокъ,

На вод’Ь перстень не тонетъ,

Т ы купи-ка шелковую плеточку,

На огнЬ опъ не горитъ,

Поучи-ка свою молоду жену.

Знать, что миленькш сердитъ.

МнЪ не диво въ новой городокъ сходить,

4.

Не убытокъ шелкову плетку купить,
Мне безчестье молоду жену учить.

Отдаютъ Федьку въ солдаты,
Не за деньги, не за плату,
Поймали на лужку,
Ручки, ножки сковали,
Въ ямски избы отправляли,
За дубовый столъ садили,
Чаемъ, кофеемъ поили.
Какъ бружья забрянчали,
Командиры закричали:
Ставьте Федора подъ

6.
Соколъ ты соколъ,
Не летай ты соколъ высоко,
Не маши ты крыльемъ широко.
Много бояръ въ МосквЪ,
А и больше крестьянъ на Руси,
Ш&тъ таково молодца,
Дородна добра молодца:
На горы-то соболя убилъ,

M tp y ,

Ему брМте волоса.
Федоръ плачетъ и рыдаетъ,
Свои волосы сбираетъ,

Въ подъ горою лисицу задавилъ,
На заводьи уточку,
На песочку лебедушку,
Въ терему ли красну д’Ьвицу.

Съ кораблями отправляетъ
Отцу, матери на горе,

7.

Молодцамъ на похвальбу,

Стояла рябинушка на городи,

Краенымъ дЪвкамъ на печаль.

С'Ькди рябинушку на четверо,

5.

Сделали рябиновы гуслицы.

Улка ты, улка моя,

Кто въ гусли играетъ, поигрываетъ,

Широка улка, нетоптаная,

Игры поигрываетъ (такой-то),

Красна девица не смотреная,

Т ’Ь шитъ, потЪшитъ (такой-то).

Молодица не ц'Ьлованая!

Что же ты, девица, не весело сидишь,

Для чего люди въ людяхъ живутъ,

Что же ты, красная, не весело глядишь;

Для чего людей людиулаживаютъ,

Я же тебя не насилу въ замужъ бралъ.

Для чего свекровь уноравливаютъ?

Напередъ отъ себя сватовей посыдалъ,

У меня была свекровушка лиха.

Сваты сватались, низко кланялись,

Она лиха была не ласковая,

Молитву творили, слова говорили.

Посылаетъ туда и сюда,

8.

Въ темной погребъ, за пивомъ, за виномъ;

Сяду, присяду къ зеленому саду,

В ъ погребу долго зам1>шкалася,

Куды милый пойдетъ,— мимо не обойдетъ.

Зелена вина натрескалася,

Кабы съ миленькимъ гуляти, не кого впрягати,

Холостому стаканъ меду подала,

Сивка и бурка, все въ Петербург^,

Не женатому зеленаго вина.

Сани въ Казани, хомутъ на базарЪ,

Холостой-отъ стаканъ меду не прималъ,

Дуги да оглобли спрашивай на Волги,

Б'Ьлы рученьки

Худы завертки у (имя рекъ) на горки.

ко серцу прижималъ,

—
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Где ты серый нобывалъ?

Простучала, прогремела,

Заюшка кого видалъ,

Сынъ дворянскШ нроезжалъ

СеренькШ кого видалъ?

Калина, калина

Виделъ, виделъ, парень мой,

Калинушка моя *).

Две девицы хорошихъ,

Катя вышла на крылечко:

Две красавицы пригожихъ.

Ты пожалуй, мой милой,

Заюшка беленькШ,

На широки! дворъ со мной!

Не били-ль тебя,

Привяжи добра коня

Не бранили-ль тебя?

Ко точеному столбу,

Били, били парень мой,

Къ золоченому кольцу.

Били, били сердце мой.

Ты пожалуй, мой милой,

Ты скажи чемъ били?

Въ нову горницу со мной,

По бокамъ кулаками,

Скидывай шляпу, сертукъ

По плечамъ кирпичами.

В1;шай, миленьмй, на крюкъ,

Заюшка ты пе плакалъ ли?

Ты пожалуй/ мой милой,

Плакалъ, плакалъ сердце мой;

Въ нову спаленку со мной.

Плакалъ, плакалъ парень мой.

Въ нову спаленку вошелъ,

А скажи, какъ плакалъ,—

На ту пору,

Хини, хини парень мой,

на тотъ часъ,

Мужъ изъ Питера сейчасъ.

Хини, хини сердце мой.

Что у те Катюша,

11.

Что за конь вороной?
Вечеръ въ рыночекъ ходила,

В ъ государевой конторе

Ворона коня купила,

Сидитъ молодецъ въ уборе.

Триста семьдесять платила.

Пришла девица*въ снаряде,

Въ нову ’горенку взошелъ:

Во кисейной белой юпке,

Что у те, Катюша,

Во голубомъ полушубке.

Что за мальчикъ

за такой?

Бела юбка съ вомбарами,

По тропиночке я шла,

Полушубокъ со хазами,

Сиротинушку нашла

Что на шее шаль Бугарска,

Нать сиротку напоить, накормить,

На головке хазъ повязка,

В ъ сертукъ, шляпу снарядить,

В ъ ушахъ серьги зерновы,

На добра коня посадить.

Чорны глазы веселы.

Дружка мила спровожала,

•Чернымъ глазикомъ взвела,

Слезно плакала рыдала.

Изъ конторы вонъ пошла,

Что у те, Катюша,

Всю зазнобушку дала;

Призаплаканы глаза,

Молодецъ то не стерпелъ,

Призатерты рукава?

Девке въ следъ онъ погляделъ;

Л у маменьки была,

Бросилъ письма и дела:

Да лежитъ она больна.

Мне не дороги дела,

10 .
Заюшка мой беленькШ,
Беленьшй, самъ серенькШ.

Пришла девица мила.
Уродилась хороша,
Во детинушку дружка,
Въ Александрушка *).

Гд’Ь ты, гд'Ь ты зайка былъ,
* ) П овторяется иослЪ каждыхъ двухъ строкъ.

*) И л и гае какое либо другое имя одного и зъ присутствую щ ихъ.
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Да со стрелочками.

Ты Иванушка казакъ,

Какъ сусЬди-то вставаютъ,

Вставай завтракати,

Коней запрягаютъ,

На работу поспевай,

Во лесъ псЬзжаютъ,

На работу на таку,

Какъ и мой-то мужъ вставаетъ,

Да черну пашенку пахать.

Жену запрягаетъ.

Я пашу, пашу, пашу,

Тяни, тяни юбка,

Да все на солнышко глажу.

Тяни парчевейка,

Стало солнышко сворачивати,

Тяните сережки,

Какъ чужи то жены,

Да со яхонтами,

Мужьямъ есть принесли.

Тяните колечки,

Какъ моя курва жена,

Да со словечками.

Мн* обедать пе несетъ.

Ко двору онъ прг&зжаетъ,

Ужъ я выпрягу лошадку,

Во дворъ запущаетъ,

Да поеду я домой,

Сена надаваетъ.

Мимо рощи зеленой;

Сяду я на печку,

Ужъ я вырублю лозу,

Призадумаюся:

На свою курву жену.

Продай мужъ ты юбку,

Ирйзжаю ко двору,

Продай парчевейку,

Жена ходитъ по двору,

Продай мужъ сережки,

НабЪленая да нарумянена»,

Продай и колечко;

Во кумачномъ сарафан!;,

Купи мужъ корову,

Во парчевыхъ рукавахъ.

Куни мужъ кобылу,

Ужъ я брошу лозу,

Купи мужъ теленка,

Поцелую жену.

Купи жеребенка.

14.

Ужъ ты гд* жена была,
Мн* обедать не несла?

Вечоръ девки (bis).

Я была да у попа,

Вечериночкой сидятъ,

Нила пиво и вино,

Пришелъ къ девкамъ (b is),

За твое сударь здоровье,

Нежданый гость,

Стаканъ водки выпила.

Нежданъ, незванъ (b is),

Ой! спасибо жена,

Добрый молодецъ,

Не забыла старика.

Ужъ мы чемъ будемъ (bis).

13.
Продай мужъ корову,
Продай мужъ кобылу,
Продай мужъ теленка,
Продай жеребейка.
Купи мужъ ты юбку,
Купи парчевейку,
Куни мужъ сережки,
Да се яхонтами,
Купи мужъ колечко,

Гостя подчивати,
Пивцомъ, винцомъ (bis),
Сладкой водочкой,
Една девка (b is),
Суровёшенька была,
Брала парня (b is),
За правую за руку,
Черезъ скамью (b is),
На разрывъ его тащитъ.

15.

Да со словечками,

Какъ задумалъ недоросточекъ жениться,

Купи мужъ чулочки,

Какъ жена-то недоростка не любила,
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Повела-то недоростка въ чисто поле,

Свидятся, поклонятся,

Привязала недоростка ко березке.

Поклонятся, поцелуются.—

Три недели недоростка не смотрела
На четвертую неделю посмотрела,
Каково-то недоростково жированье,
Не корыстово жена да жированье.

Мне березова корочка да пргЬлась,
Мне болотная водица припилася,
Отвязала недоростка отъ березки,
Побежалъ недоростокъ по дорожке,—
16.

19.
Со вечера хмелинка незаборчива была,
Забрала меня хмелинка,
Полюбилъ парень детинка,
Парень девушку любилъ,
Золото кольцо купилъ.
На руке кольцо горитъ,
Родна маменька бранить,
Гулять ей не велитъ,

Потянули ветры буйны со горы,

Не велитъ во садъ ходить,

Обронили шляпы добры молодцы,

Молода парня любить.

Мн'Ь поднять шляпу не хочется,

Ужъ ты парень молодой,

Мое сердце не ворошится,

Снроводи девку домой,

Покориться во мне того н е тъ.—

Не дорогой,— стороной,

17.

Подъ голубой подъ полой,
Да подъ левой стороной.

Кычи гуси домой,

20.

Кычи лебеди домой
Со ржавченки,

На улице мужикъ со разсадой сидитъ,

Со болотинки,

Немножка разсадушки на денежку даетъ;

Да со свеж1я воды,

Купить, пе купить мне на весь пяточекъ,

Со Дуная со реки,

Разсадить ли мне разсадушку на весь огородъ:

Этотъ нашъ (b is),

Расти, моя разсадушка, тонка и высока,

Этотъ нашъ гусенекъ,

Тонка и высока,— перомъ широка.

Гусь серенькой,

Все люди капусту заламываютъ,

Развеселенькой.

Только я молода въ огороде не была,

Я во всю зиму кормила,

Белыя капусты не заламывала.

21 .

Во все лето берегла,
Берегла стерегла,

Сковородка въ печи,

Охорашивала,

Сковородникъ на печи,

Огораживала,

Блиновъ испечи

Отъ лютаго отъ зверища,

Десяточка два, три.

Да отъ волчища,

Двое ходитъ,

Вотъ пришелъ,

Двое бродитъ,

Вотъ увелъ,

Двое сойдутся,

Негде взять,

Обоймутся,

АрхирейскШ зять.

Поцелуются,
18.

По старинному закону,

За топью за речькой за быстрою,

По 400 на кону.

Выгоню я пару серыхъ лошадей,

Пришелъ нонича указъ,

Лошади у насъ держать не можно,

Целоваться одинъ разъ,

Кучеръ— отъ у насъ ( — ) господинъ,

Целовать въ уста,

Голубушка при немъ ( — ) госпожа,

Ноне нетъ поста,

Они сойдутся, обоймутся,

Время заговенье, _
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Золота была черпаница,

Куплю сахару на рубь,

Девица воду черпала,

Поцелую какъ нибудь;

Душа (имя рекъ) воду черпала.

Куплю ево на пятакъ,

По бережку конь бежитъ,

Поцелую девку такъ.

По крутому сивой рыжШ;

Сколько на печи нечипы,

Па кони сидитъ удалый молодецъ,

Столько па сердц1’, кручины;

Удалый молодецъ (имя рекъ),

Сколько па гряды моркови,

Ко двору приворачиваетъ.

Столько на сердце любови;

Онъ плеточкой посвистываетъ,

Сколько на море трески,

Уздой пошевеливаетъ.

Столько на сердце тоски.

Ко двору ко батюшкову,

Ой, спитъ тоска на голыхъ доскахъ1

К ъ терему ко матушкину,

На голенькихъ дощечкахъ,

Ко лугу то ко девушкину.(иногда поется имя).

На иолатиякахъ.

Красна девица выйди на дворъ,

На что щегольно ходить,

Ты возьми коня за поводъ,

Когда некого любить?

Ты отдай коня конюхамъ,

На что мыломъ умываться,

Пусть накормятъ да пшеницею,

Когда не съ кемъ любоваться?

Напоятъ ключевой водой.

На что платомъ утираться,

24.

Когда не съ кемъ целоваться?
На что мягко слать,

Не наметывай порохи

Когда не съ кемъ спать?

Что на талую землю,

22.

На злое коренье
Въ Петрово говенье,

По жердочке шла

Во перво воскресенье.

Да по тоненькой,

Что по той белой порохе

По сосновенькой,
Тонка жердочка не гнется,
Не ломается,
Хорошо съ милымъ живется,

Шелъ Ванюша хорошШ
Шелъ Иванушка xopoiuiil,
Белый кудреватый.
Онъ белый кудреватый,

Не стоскнется,

Холостъ неженатый.

Хоша стоскнется

Припадаетъ вдругъ Ванюша

Разгуляется.

Ко белому ко снегу.

Пойду выйду молода
*

Онъ кидаетъ да бросаетъ

За новые ворота,
За новые, кленовые,

Ко Паране во окошко:
Выйди, выйди вонъ Параня,

За решотчатые;
Стану, стану молода,
Ко притворному столбу,
'Гуды, сюды погляжу,

Выди Парасковья.
Мне нельзя идти Паране,
Нельзя Иарасковье,
Есть у батюшки то гости,

Я милаго не вижу.
Счастливый выходъ мой,
Что на встречу мой милой.

Да у матушки гостьи;
Есть у братыщей иодъячи,
У сестеръ девицы,—

23.

То мои подружки.

На плоте было на меленке,

Я тутъ Ванюше сказала

На вторая на серебряной

Взаболь отказала.

—
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Пошелъ Ванюша печаленъ

На добра коня садятъ.

Головой качаетъ,

Ноги въ

стремена кладутъ,

Самъ головушкой качаетъ,

В ъ руки поводъ подаютъ,

СебЬ размышляетъ:

Дружку паказываютъ,

Какъ же мн'Ьтка быти,

Наговариваютъ:

Кого полюбити?

Т ы гуляй, гуляй детина,

Мн'Ь мужня жена любить —

Да не загуливайся,

Прибитому быть,

На хорошихъ, на пригожихъ

Мн-Ь вдовушку любить—

Не заглядывайся.

Казною дарить,

Хороши то пригожи,

Красну девицу любить—

Часовы не вековы,
Ужъ я худенька худа,

Щегольно ходить,
Хоть не щегольно ходить,

Да вековечная твоя.

Красну девицу любить.

Вековечная твоя,
Да подвенечная жена.

25.

26.

У воротъ девка стоитъ,

Красна девица коровь доила,

Въ беломъ лиц* жаръ горитъ,

Скрозь тряпичку молоко ц*дила,

Знать что миленькШ сердитъ,

Молокомъ молодца поила,

Ничего пе говоритъ,

Поила наговаривая:—

Въ зеленый садъ манить;

Не женись, не женись молодецъ,

Пойдешь девица во садъ

Не женись, не женись удалой,

Раскрасавица плясать,

Промежъ нами ты такъ проживешь,

Сорву съ травоньки цветокъ

Промежъ нами девушками,'

Со муравоньки алой.

Промежъ нами голубушками.

Завяжу этотъ цветокъ

27.

Во тальянскШ во платокъ,

Не беги, не беги,

Во н1>мецкШ узелокъ.

Красна девица душа,

Ужъ я брошу то платокъ,

Полюби, полюби,

На кроватку въ уголокъ,

Ты меня молодца,

Гд'Ь узеликъ-отъ лежитъ,

Если

Тесова кровать дрожитъ,

Будешь счастливая,

ты меня полюбишь,

Я помешкаю часокъ,

Будешь тельнистая;

Развяжу да узелокъ,

Я люблю тебя душой,

Посмотрю я на цветокъ,

Подарю казной,

Ужъ онъ вянетъ ли ие вянетъ,

Кажный праздникъ обновкой,

Мой лазоревой цв'Ьтокъ;

Буду милую дарить,

Ужъ онъ тужить ли пе тужить,

По пирамъ, по кампетамъ

Онъ мой миленькШ дружокъ,

Буду девицу водить.

Мой онъ миленькШ дружокъ

Ради радости такой

На чужой онъ стороны,

Есть особенный покой;

Во матушк* во Москвы,

Зеркалами и цветами,

Во немецкой улицы.’

Вашу спальню уберу,

Сидятъ девки въ горницы,

Красна дерева кровать

Они судятъ разсуждаютъ,

На ковре будетъ стоять,

Мила друга снаряжаютъ,

Что на бархатной перине
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Будетъ

Саша почивать.
28.

Про Поранино здоровье
Часто спрашивалъ,

Зимочка зима,

Ужъ ты спишь, не спишь Параша,

Холодная зима морозливая,

Али такъ лежишь?

Хорошая жена

Ужъ я спать не сплю, Ванюша,

Мужа выучила',

Боле такъ лежу,

Въ полуночи-то будила,

На уме держу,

На работу посылала.

Научить ли те, Ванюша,

На работу на такую

Какъ ко мне ходить (b is),

Въ лесъ дрова идти рубить.

Какъ меня любить;

29.

Ты не днемъ ходи,

На улице диво,

Да поздно вечерами,

Чернецъ варилъ пиво.

Ты не голосомъкричи,

Чернечикъ ты мой,

Да соловьемъ свищи,

Чернечикъ молодой *).

Чтобы я красна девица

Я пиво сливала,

Вздогадалася,

Меня разбирало,

Со беседушки сдолой

Спускалася хмелинка

Да собиралася.

Въ ручки, въ ножки,

Я подружечкамъ скажу,

Въ буйпую головушку.

Что голова болитъ;

30.
Пошли наши гусли,

Отцу матушке скажу,
Скажу— вся больна;
Ко милу другу пойду

Пошли звоичатыя,

Да здоровешенька,

Дошли наши гусли,

Отъ мила друга пойду

До молодца пана,

Да веселешенька.

До бела румяна,

Я умоюсь, соряжусь,

Тутъ гусли упали,

Я йъ обеденке пойду,

За рученьки брали,

Папередъ всехъ становлюсь,

Въ уста целовали,

Чтобы виделъ весь народъ.

Милымъ называли.

Со слезамъ Богу молюся,
31.

Бога милости прошу:

Подъ тыномъ было подъ тыпочпкомъ.

Ты , слеза моя горючая,

Подъ зеленой было сосенкой,

Пади къ милому на грудь.

Девки мылись, умывались,

Позади его стояла

Хорошо они сряжались,

Его маменька родна,

Обойду я двоетынъ,

Со насмешкою сказала:

троетынъ,

Я любаго себе выберу,

Не твоя ли тутъ горюха

За собою парня выведу.

По тебе слезы ронитъ?

32.
Ходилъ гулялъ Ванюша,
Вдоль по улице,
На Паранипо окошечко,
Часто взглядывалъ

Полно маменька смеяться,
Пуста твоя пословица
Вечно девушекъ

бранить.
33.

Шелъ детина изъ гостей,
Со великихъ радостей;

* ) П р и п Ъ к ъ этотъ поется посл^ каждыхъ двухъ строкъ.

Онъ торопится бежитъ,

—
Къ своему двору спешигь;
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Не играйка-ся сестрица

Сзади девица бежитъ,

Въ молодковы карты,

Кричитъ: молодецъ, постой!

Т ы не пейко-ся сестрица

Не женатый, холостой,

Дорогова вина.

Не женатый, вожеватый,

36.

Разголубчикъ, любчикъ мой!

Не рюмочки по столу бренчатъ.

Ты не смейся надо мной,

Не етаканы выговариваютъ;

Надъ девушкой молодой,

Еще кто же ходитъпо терему,

Назадъ парень обернулся,

Еще кто же ходить по высокому.

На девушку разсмехнулся;

Девица ходитъ по терему,

Сталъ девицу дожидать,

Душа красная по высокому;

Съ ноги на ногу ступать,

Она белится, румянится,

Ума разума пытать:

Очень модно снаряжается,

Ты скажи, скажи, Катюша!

Погулять ей хочется.

Скажи лапушка моя,

У кого же она спросится,

Едново-ль любишь меня?

У кого же она доложится?

Я по правды то скажу:

Она у (имрекъ) молодца спросится,

Едново тебя люблю;

Она у (отчество) удалова доложится:

Я по совести скажу:

(Имя)

Семерыхъ съ тобой люблю.

(Отчество) ягодка!

34.

душечка,

Ты спусти въ гости ко батюшке,
Ко родимой моей матушке.

Торна, маторна моя,
Фигурна, мигурнамоя,
Красно золото нетягивала,
Серебро не волакивала.
Что желты пески разсыплются,
Быстры реченьки разольются,
У молодца кудри разовьются;

Ты (имя дев.) душечка.
Т ы (отчество) ягодка,
Посиди у меня въ тереме,
Посмотри на мою красоту,
На удала добра молодца,
На (имя и отечество).
37.

Завивала кудри лапушка,
Завивала кудри сударушка,

Во два верхала немецкихъ,

Завивала приговаривала:

Сидятъ два молодца турецки.

Что не думала сегодня угореть;

Калина, малина *).

Пришелъ вечеръ,— голова стала болеть,

Они сидятъ у стола,

Расшумели самовары на столе,

Писать очень мастера;

Расходился угаръ въ голове.

Подмастерье съ мастерами

35.

Цветно платье составляли,
Две цепочки золотыя.

Выходилъ душа полковникъ
На красно крылечко,
Выносилъ душа полковникъ
Молодковы карты,
Еще клалъ душа полковникъ
На дубовый столъ;
Приглашалъ душа полковникъ
Красну девицу въ компанью.
Меньша большой говорила,
На добро учила:

Музыканты молодые,
Заиграли въ струны.
Струны серебряныя;
Утешали, увещали,
Красну девку въ терему:
Не плачь девица мила,
На те лента голуба (b is).—
Подаренье паренька.
* ) Припевается посдЬ кашдыхъ д ву хъ

строкъ.
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Парень девушку любилъ,

Ты лети, мой соловей,

Но часту въ гости ходилъ (bis),

Хоть за тридевять земель,

Да сладки пряничка носилъ.

За сишя моря,

В ъ семнадцать девка летъ,

На чуяйе берега;

Полюбила парня ввекъ (bis).

Не найти тебе милой,

Что нигде такого нетъ,

Горемычнее меня.

Ни въ Казани, ни въ Рязани,

У меня ли у младой,

Нетъ ни въ Астрахани;

Круненъ жемчугъ на руки,

Откуль взялся, проявился?

Жаръ-колечко на груди.

Во Мезени городу (b is),

39.

Во гостиновомъ двору (b is)—

Сострой ты, любезный,

У вдовушки у вдовы

Да червончатый корабь;

Есть три дочки хороши.

Я найму тебе любезный

Ужъ какъ первая милее,

Гребцовъ— молодцевъ,

Втора лучше, веселее;

Да десять песелышчковъ;

Еще третья черноброва,

Все ребятушки

Завсегда плясать готова.

Веселы песни поютъ;

гребутъ,

Пляшучи девка упала.

По червончату кораблику,

Парню на руку попала.

Да погуливаютъ,

Постой молодецъ не чура,

Съ ножки на ножку

Я сама девка не дура,

Переступываютъ;

Петербургская натура;

Сапогъ о сапогъ

Я во Питере была,

Поколачиваютъ,

Три науки поняла.

Ко любезной ко своей

Ужъ и первая наука—

Да приворачиваюгъ.

Я купила соловья;

Т ы , любезная моя,

А вторая-то наука—

Не забыла ли меня (bis)?

Полюбила молодца;

Не болитъ ли голова?

А и третья-то наука—

Ужъ я рада бы забыть,

Раззорила до конца.

Не могу тебя избыть.

Раззорился парень бедный,
Купилъ девке перстень медный;
Раззорилса подъ конецъ,
Купилъ девке семь колецъ:
Тр ивиты я золотыя,

40.
Но морю корабличекъ
Бежалъ, таки бежалъ,
По корабличку Василыошка
Гулялъ, таки гулялъ,

Три серебреныя,
А четверто позолоченое,
Продалъ худенько дворишко,
Купилъ аленько платишко,
Завидуетъ вся деревня
На солдатское житье:
Солдатъ подати не платитъ,
Куды денежки девать.
38.

В ъ звончаты гусельцы
Игралъ, таки игралъ.
Поиграйте гусли въ мысли,
Вы теперича при мнЬ,
При Василье молодце,
При Ивановиче.
А Василья материна
Таки речи говорила:
Полно Ваня перестань,

Соловей мой соловей,

Прочь отъ девушекъ отстань!

Голосистой соловей!

Родимая моя мать!

—
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Да тебя меня не унять (b is),

Купилъ медныхъ два кольца;

За быстру р^ку гулять (bis),

На сударушка носи,

Ко вдовушке спобывать;

Золотаго не проси,

У вдовушки есть Катюша.

За мной взади не ходи,

Ей любить таки любить,—

Боле меня не люби.

Брови черны соболины,

Не любовница твоя,

Очи ясны соколины,

Не любила никогда.

А походочка павина,

42.

Тиха речь лебедина,
Она баетъ, разсуждаетъ,

Зелепо вино въ кармане,

Сверхъ погодой поеыпаетъ.

Сахаръ во бумажке.
Зеленое вино пью,

41.

Сахаръ на закуску,

.

Милъ поздненько приходилъ,

Знаю у моего милаго,

Гостинечки приносилъ,

Два сада зеленыхъ;

Гостинечки прянички,

Во первомъ саду, садочке,

Корешочки яблочки.

Кукуетъ кукушка,

Я гостинечки взяла,

Во второмъ саду садочке,

Друга въ горепку свела;

Поетъ птичка пташка,

Ужъ какъ въ горенку свела,

Поетъ пташечка прекрасна,

На постельку уклада.

Разнымъ голосочкомъ.

Стала выспрашивати,

Спишу пташинъ голосочекъ

Стала выведывати:

На тонкой листочекъ,

Почему ты милый любишь,

Что на тоненькШ листочекъ,

Али по дому мому,

На белу бумажку;

По богачеству большому?

Отошлю я голосочекъ,

Я за то тебя люблю,

Въ дальный городочекъ,

За то жаловать хочу,

Что во дальный городочекъ,

За умъ разумъ дорогой,

Своему милому:

За обычай молодой.

Ты велишь-ли моя радость,

Сь утра барочка въ отвалъ,

Щеголыю ходить,

Ты сударушка прощай,

Ты умойся, уберися,

Ко Петрову дни не буду,

Баско снарядися.

Къ Ильину дни подожди,

Пе ходи, моя милая,

Привезу тебе подарокъ,

Къ суседу въ беседу;

Подарочекъ дорогой,

У суседа во беседе

Гранитуровый платокъ,

Все сидятъ холосты,

Не тащи другъ живота,

У холоста глаза востры,

Не купи девке плата,

Сами завидущи,

Купи золото колечко,

Холостъ ходитъ,

Чтобы ноило сердечко,

Глазомъ водитъ,

Занывало, замирало,

Изъ ума выходитъ,

Тоски сердцу придавало.

На траву ступаетъ,

Раззорился парень бедный,

Разума пытаетъ,

Купилъ девке перстень медный.—

Ума разума пытаетъ,

Раззорился до конца

На дворъ вызываешь,
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Подарочекъ желаешь.

Незаложенныя.

Подарочекъ дорогой,

Девка въ роще грибы брала,

Персидшй нлаточекъ,

Чернеца-то не видала,

Во персидскомъ во платочке,

Ходитъ чернецъ по тропы,

Золото колечко.

Да въ высокомъ клабуки.
43.

45.

Ужъ ты вдовка, ты вдовка моя,

Ужъ я горькая злосчастна,

Вдовья, вдовина, победна голова,

Уродилася несчастна,

Твое личико разгарчивое,

Какъ же мнЬ-ка быть.

Ретиво серце доносливое.

Во несчастье жить,

ПодлЬ рЬчку, подле быструю реку,

Во несчастьице мне жить?

Стоялъ кустышекь

Печаль горе отложить,

ракитовый,

На кусту-то соловеюшко,

Не стану тужить,

Соловей птица песни поётъ,

Я объ томъ тужить не стану,

Молодой принасвистываешь,

Боле плакать перестану.

Холостой приговариваетъ:

Една въ тебе лесть,

Поиграйте вы, девушки,

Бить-любить тебя не буду,

Поиграйте молодушки,

Замужъ выдать-то не чаю,

Во своей воле у батюшки,

Нетъ те жениховъ.

Что во неге у матушки;

Сватался женихъ,

Скоро Сашу въ замужъ отдадутъ,

Изъ-за моря старикъ,

Скоро волюшка минуется,

Девяносто летъ,

Красота съ лица стеряется.

Зубовъ во рту нетъ:

Т ы каморочка, каморочка моя,

Хошъ люби, хошъ нетъ,

Мелкотравчатая, узорчатая,

Эдака беда,

Недавайся ты развертываться,

Любить старика.

Что не князю, не боярину,

Я бела света отстану,

Не саму сыну купеческому;

Любить старика не стану,

Что купеческШ сынъ,

Либо утоплюся,

Онъ и волюшку беретъ,

Либо удавлюся.

Онъ каморочку развертываешь,
Вси узоры высматриваешь.
44.
Противъ солнца на востоке,

46.
Изъ Питера любезный
Письмецо мне присылалъ,
Пишешь милый дорогой

Монастырь келья стоитъ,

Объ любови объ своей.

Въ этой келейке монашенко спасается,

Пишешь милый ко мне знать,

По утру рано встаетъ да наедается.

Чтобы я вышла гулять.

Что пошелъ чернецъ въ кабакъ.

Я у батюшки спросилась,

Да свою ризку пропивать,

У матушки доложилася;

Свой клобукъ закладать,

Позволенье мать дала,

Целовальникъ не прималъ,

Гулять съ миленькимъ пошла

Чернеца въ шею толкалъ:

Лишь успела выйти вонъ

Поди вонъ ка л у т е р ь ,

Милъ стоитъ передо мной

Твоя келейка пола,

Разговаривашь со мной:

Да незяперты ворота..

Много ждалъ я , дожидался,

Во дорожку отлучался,

Отвечали за едно:

Не печалься, не тужи,

Съ кемъ ты тутъ стоишь,

Я сейчасъ буду сюды,

Съ кемъ ты говоришь?

Изъ Питера прйду,

Я умелъ сказать: единъ,

Подарокъ привезу

Ко воротамъ приходплъ;

Атласу для прикрасу,

Девки отперли ворота,

Синетюру на салопъ,

Красны впустили меня.

Па белую грудь цепочки,

Въ светлу светлицу вошелъ,

А па шею жемчугу.

Все весельице нашелъ;

Благодарствуй, другъ любезный,

Веселиться сталъ,

Любишь, жалуешь меня,

Что но прежней по любови

Не теряй своей любови,

Забавляться сталъ,

Мне обида дорога.

Девка шутокъ не вняла,

Я вечоръ была больна.

Парня въ щоку оплела:

На ветру долго стояла,

Этакой дуракъ,

Простудилась молода,

Да разбезсовесный,

Съ той простуды груди ломитъ,

Ты програешь, просмеешь,

Голова моя болитъ,

Меня въ замужъ не возмешь.

Безъ огня лицо горитъ.

48.

Ужъ мы сядемъ, посидимъ,

По край быстрой было речьки,

На подружекъ поглядимъ:

11а прекрасномъ на местечке

Ужъ вы девушки,

Стоялъ зеленъ садъ,

Подружки несчастливыя,

Стоялъ виноградъ,

Только я една счастлива,

Въ саду девицы гуляли,

Молода парня любила

Алы цветики срывали,

По поступке парень бравъ,

Вьютъ себе венки,

По природе веселой,

Вьютъ дороги;

Онъ на личико красивъ,

Свила девица венокъ,

Гулять въ гости не спесиьъ

Во рукахь держитъ цветокъ.

Чисто ходишь, где берешь,

За рекой рекой

Дай расписку, съ кемъ живешь?

Калиновый мостъ;

Я росписки не даю,

По калинову мосточку

Съ кемъ гуляю не скажу.

Бежалъ Ванька, торопился,
Калинъ мостикъ подломился.

47.

На ciro беду,

Какъ у нашего сусйда

На Ванюшину,

Собрана была беседа

Нерва мила подбежала,

Очень хороша,

Бело платье поджимала,

Весьма пригожа.

Зоветъ во лесокъ:

Мне случилося идти,

Иойдемъ Ваня во лесокъ

Я не могъ мимо пройти,

На единый на часокъ

Постучаться сталъ.

На минуточку,

У окошка постучался,

Погуляемъ Ваня здесь,

Со опасностш,

Пока воля для насъ есть,

Со великою,

Съ полуночи часъ прибудетъ,

Девки бросились въ окно,

У насъ платье сухо будетъ,
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Малинушку ломала,

Пойдемъ ко дворцу
Ко батюшкову.

Въ пучечьки вязала,

Не дошедши до дворца

Въ козаченька бросала.

Целовала молодца:

Козаченька душа радость,

Ты прощай, прощай милая,

Дружекъ мой!

Прощай радость дорогая,

Слышу едешь, душа радость, во походъ,

Не забудь меня.

Ты возьми меня съ собой,

Я тогда тебя забуду,

Я тебе буду слугой,

Жива на свете не буду;

Пару коней уберу,

Али въ замужъ отдаютъ,

Овса, сена задаю,

Отдаваютъ молоду

За дубовъ столъ посажу,

На чужую сторону

Чаемъ, кофеьмъ напою,

Не заровнюшку

На кровать спать укладу,

За старенькаго;

Поцелую, обойму. — ,

Мне ко стараго любить

51.

Горючи слезы ронить,
Изъ за барскаго двора

Плакать завсегда.

Выезжаетъ самъ халуй.
49.
Мне во векъ тоска не бывала,

Дунай мой Дунай
Веселый Дунай *).

Да вечоръ тоска напала,

На встречу халую

Во всю ночь молода не сыпала,

Сама барыня идетъ

Тесовая кровать простояла,

Сама барыня идетъ,

Соболиное одеяло продержалось,

За собой дочку ведетъ,

Все мила дружка да дожидала,

За собой дочку ведетъ

Я насилу его да дождалася,

Сама спрашиваетъ:

Я изъ горницы во горницу гуляла,

Ты , разсукинъ сынъ, халуй,

Я изъ светлыя во светлую ходила,

Ужъ ты где побывалъ,

Всю хрустальную посуду разбирала,

Ужъ ты где побывалъ,

Иоболе стаканчикъ выбирала,

Да ты где ночевалъ?

До полна я сладкой водкой наливала,

Сударыня барыня,

Я милу дружку да подавала,

Я у'васъ на дворе,

Милу дружку да Иванушку:

Я у васъ на дворе,

Прими, выкушай душа радость, молодецъ,

Во высокомъ терему,

На меня на красну девку не надейся,

Во высокомъ терему,

У меня красной девицы безвременье,

Во горнице во новой,

Безвременье да раззоренье;

Во горнице во новой,

Меня батюшка да въ замужъ отдаетъ,

Па кровати тесовой,

За такого за сякаго за урода,

На кровати тесовой,

Что ему ли уроду мной владеть,

Съ вашей дочерью родной.

Что ему ли въ узорочье снаряжать,

Ты , разсукинъ сынъ, халуй,

Владеть ли, не владеть милу дружку.

Зачемъ сказываешь?

50.

Сударыня барыня,
Зачемъ спрашиваешь?

На горке калина,

Т ы , разсукинъ сынъ, халуй,

В ъ подгорье малина;
' Тамъ девица гуляла

* ) Прш гЬвается п о е л* каждыхъ двухъ строкъ.

Со двора я вонъ сгоню.

Ужъ ты маменька, родимая моя,

Сударыня барыня

Пусти козу на надворьице,

Самъ съ охотою пойду,

Ко матушке въ нову горницу,

Самъ съ охотою пойду,

Ко мне младой на тесовую кровать

Вашу дочку уведу.

Я не буду ни спать, ни дремать

Сударыня барыня!

У козы была не козья стать,

Я вамъ дровецъ наколю,

У козы молодеческой взглядъ,

Я вамъ дровецъ наколю,

Рубашечка ситцевая,

В ъ спалыгЬ печку истоплю.

Жилеточка матерчатая,

Разсукинъ сынъ, халуй,

На шейке гранитуровый платокъ.

Я блиновъ те испеку.
52.
Д^вки шили новеръ, да вышивали,
Вышивали коверъ да говорили:
Ты не вей гнезда да при долине,
Ты совей гнездо да при беседы,
При которой беседы девица сидела,
Где-ко девицы сидели, молодцы гуляли-

55.
Изъ за лесу, съ крутыхъ горъ
Подымались туча громъ
Со великимъ дождемъ;
Что со этаго дождя
Да стала улица грязна (b is),
Стала,

Сашенька, дурна,

Мне пешкомъ идти нельзя.
Я пешечкомъ не пойду

53.

Я извощичка найму,

Улкомъ шла, переулкомъ шла,

Я извощичка лихаго,

Клубокъ ниточекъ нашла

Сама найду скрипача.

Клубокъ катится,— нитка тянется

Я не сяду съ тобой рядомъ,

Клубокъ доле, доле, доле,

Я сердита на тебя,

Нитка тоне, тоне, тоне;

Хотя сяду съ тобой рядомъ,

Я за ниточку взялась,

В ъ глаза выговорю,

Моя нитка сорвалась,

За вчерашнюю обиду

У заюшка, да у беляюшка

Дружка выругаю:

Что ушки были долги

Я за что тебя люблю,

Да ножки тоненьки,

За что жаловать хочу?

Зайка въ сторону скочилъ,

Ты послушай-«о невежа,

Много золота хватилъ.—

Погадай-ко негодяй!
Я за то тебя люблю,

54.

За то жаловать хочу:

Собиралися ребятушки

Я сидела за цветами,

На едину они улицу,

Уливалася слезами,

На единое крылечушко,

Уливалась, уверялась,

Что едину думу думали,

Куда миленькШ идетъ.

Единъ советъ советывали:

Пошелъ, пошелъ мой милой

Где-бы, где-бы намъ девицу увидать,

Недалече ко иной,

Где-бы, где-бы намъ красавицу увидать.

Ко Машеньке Долиной.

Единъ молодецъ догадливъ былъ,

Черезъ три поля бежала

Нарядился серой козонькой^

Безъ стыду ему кричала:

Пошелъ къ милой подъ окошечко.

Воротися, воротися!

Увидала красна девица-душа

Воротись милый ко мне,

Увидала изъ косящата окна:

Язабыла те сказать, —
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Если къ маменьке пойдешь,

Издалеча везено,

Не садись возле меня,

По любови дарено,

Не гляди милъ на меня,

По любови дарено,

Не гляди милъ, не смотри,

Да пожаловано.

Не любовница твоя.

58.

Радъ* бы, радъ бы не глядеть,

Ъхалъ мальчикъ изъ Казани,

Да мои глаза глядятъ,

Полтораста рублей сани,

Полюбить тебя хотятъ.
56.

Восемьсотъ рублей дуга,
Мальчикъ девушке слуга.
Вы позвольте, господа,

Заюшко по сеничкамъ
Дыбы таки, дыбы,
Сереньмй по новенькимъ

Мне въ магазины сходить,
Плису, бархату купить,
Мне-ко милой подарить.

Гулялъ таки, гулялъ,
59.

Некуда заюшке таки выскочити,
Некуда серому выпрянути.

Черезъ реченьку жердяночка лежала,
Черезъ быструю жердяночка лежала.

57.

Еще что въ торгу сдешевело?

У нашего двора

Сдешевели въ торгу да мужиченки,

Полно озеро воды.

Еще сто мужиковъ да на одну копейку,

Ай люли ай люли *)

Полтораста датотъ да на полушку.

Полно озеро воды

Еще что же на торгу да вздорожало?

Съ берегами наровень,

Еще сто рублей да една девица,

Что во этомъ озере

Полтораста да русокосая,

Молодецъ коня ноилъ,

Полтретьяста да черноглазая.

Молодецъ коня поилъ,

60.

Ко воротамъ приводилъ,

Мой миленький, любименькпй,

Ко воротамъ приводилъ,

Крутымъ бережкомъ идетъ,

За колечяко вязалъ,

Радость песенки поетъ,

За колечико вязалъ,

Ко душЬ красной девице

Красной девице сказалъ:

Въ теремъ голосъ подаетъ,

Красна девица душа,

Чтобы слышала мила,

Сбереги добра коня,

Не дремала не спала,

Сбереги добра коня,

На крылечко выходила,

Не сорвалъ бы повода,

Съ молодцомъ речь говорила:

Не сорвалъ бы повода,

Здравствуй душечка молодчикъ,

Повода шелковые,

Удалая голова!

Повода шелковые.

Про насъ люди говорятъ,

Удила серебряныя.

Вси суседушки бранятъ,

Красна девица идетъ,

Любить дружка не велятъ.

Словно павушка плыветъ,

Земляночка во лесе,

Что на девице перо

Остаюсь я видно здеся.

Восемьсотъ рублей дано,

Отъезжаетъ милъ въ Москву,

Восемьсотъ рублей дано,

Оставляетъ всю тоску.

Издалеча везено,

61.
Курёвушка, курева

* ) Припбва ется послЬ каждыхъ двухъ стиховъ.

Закрутила, замела

-
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ВсЬ дорожки и пути,

Безъ милаго спать не лягу,

Нельзя къ милому идти.

Безъ надежды не усну,

Я пошла по дрова,

Хотя усну, во снЪ вижу,

Съ милымъ свид'Ьлася,

Что сказали про милаго—

На ключъ по воду пошла,

Милый не живъ не здоровъ,

Да поздоровалася:

Что сказали про милаго—

Здравствуй, мой миленькШ!

Милый безъ в1>сти пропалъ;

Въ гости'гости,

Что недавно мой милой,

Да не подалеча садись;

Вдоль по улиц'Ь прошелъ,

Люди нын'Ьшше догадливые,

Шибко, громко просвисталъ

Накутятъ, намутятъ,

На окошко проглядЪлъ.

Съ милымъ дружкомт, разлучатъ.
62.
ДЬвица садочкомъ шла,

На моемъ ли на окошка,
Тамъ лежала да приметка,
Съ винограда в1>тка.

Раскрасавица зелененьким').,

64.

На ней платье б’Ьлешенысо,
Косыночка алешенька,
В ъ правой рукЪ розовый цв'Ьтокъ,
Во л-Ьвой нЬмецкШ аверокъ (irbepon.?),
Иверомъ дЪвка помахиваешь.

Ужъ ты Танюша,. Татьяна,
Таня горькая, несчастна,
Уродилася безчастна,
Не знаю какъ быть

На ней молодецъ поглядываешь,

Безъ милаго жить,

Со дЬвицей поговариваетъ:

Безъ милаго безъ дружка,

Здравствуй, нЪжная, манежная моя,

Нападетъ печаль тоска.

Красота неучиненная твоя!
Ужъ я сколько бесЬдъ перешелъ,
Тебя лучше—краше не нашелъ;
Хоша лучше— краше тебя есть,
Во моемъ сердц'Ь желанной такой Н'Ьтъ,
Но теб'Ь моя сударушка,

Кину, брошу грусть—тоску,
Постоянно буду жить,
Еднова дружка любить.
Во несчастье младой жить,
Печаль горе отложить.
Не буду тужить,
Да себя крушить,

Душа красна дЪвица.

О пустомъ тужить не стану,
63.

Слезно плакать перестану.

Молодость, молодость, д'Ьвичья красота,

Все это пусты— наносны слова,

Я не думала молодость измыкати тебя,

Не боюсь наносныхъ словъ,

Нзмыкала молодость чужая сторона,

Пошлю къ милому пословъ,

Чужа дальная сторонка:

Чтобы побывалъ,

В ъ чужихъ людяхъ живучись,

Хотя на малый часъ.

Много горя видучись;

Идетъ милый въ вечеру

По утру рано встаютъ,

Огородой ко двору;

Да долго Ъсть не даютъ.

Шляпою махнулъ,

Я у батюшки, у матушки

Головкой качнулъ.

Тушена дочька была;

Я завидевши милаго,

Я безъ спроса безъ веленья,

Не терявъ часу втораго,

Не ходила ни куда,

Во зеленъ садъ пошла,

Я безъ рыбки ужъ не сяду,

К ъ милому зашла.

Безъ калачика не съЬмъ,

Поклонъ милому отдавши,
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Целовались съ нимъ обнявши.

Чтобы жаръ съ лица согнать;

С1;ли на траву

Не слыхала, какъ жаръ вышелъ,

Подъ яблонь въ саду,

Милъ стоитъ предо мной,

Ужъ я т*мъ себя сгубила

Говоритъ р*чи со мной,

Другу тайность объявила,

Зоветъ въ горницу съ собой:

Что многихъ любила,

Во горницу— въ св*тлицу,

Впрежъ да его.

За дубовъ столъ посажу,

На то милый осердился

Стаканъ водки поднесу.

Пошелъ, со мной не простился,

Чаю кофею не пью,

Сяалъ меня бранить:

Во любовь съ тобой нейду,

Эка дура навязалася,

Съ к*м ъ гуляю не скажу.

Отдалъ бы тебя въ замужъ,
НЬту жениха,
Хоть стараго старика.
Канъ посватался женихъ,
Изъ Романова старикъ;
Девяносто л *т ъ
Зубовъ во рту н*тъ.
(и т. д, какъ въ № 45).
65.
Я вечоръ въ гостяхъ гостила,
Во компаньиц* была;
Я хорошаго молодчика
Во

66 .
Ужъ я по полу хожу-таки хожу,
Я по миленькомъ тужу, таки тужу,
Я не знаю къ чему дружка приложить
Жемчугъ дорогъ в*совой, в*совой,
Мой миленькШ часовой, часовой.
Прим*ню дружка къ перстеньку,
Перстенечекъ на руки, на руки,
Мой миленьшй на уми, на уми.
Прим*ню дружка къ соколу,
Соколъ птица вольная,
Мой мнленькШ у меня, у меня.

любовь себ* взяла.
67.

Мн* не стыдно съ нимъ водиться,
Можно радостью назвать (b is),

Изъ подъ дубу, дубу, дубу,

В ъ компанью себ* взять;

Изъ подъ липова коренья,

Въ поступкахъ политиченъ,

Мое горе разоренье

Тароватъ во вс*хъ д*лахъ,

Протекало скрозь рученье.

В ъ убранств*, чистомъ сряд*,

Что во этихъ ручеечкахъ,

Право веселъ и хорошъ;

Д*вки мыли тутъ платочки;

Онъ хорошъ пригожъ и счастливъ,

Они мыли колотили,

Разговористъ на словахъ.

Платокъ въ воду упустили.

Между прочимъ разговоромъ

Откуль взялся паренекъ,

Прежде въ р*чь меня водилъ;

Подалъ д*вуш к* платокъ.

Онъ пр1ятнымъ своимъ взоромъ,

Спасибо другъ теб*,

Грудь мн* б*лу простр*лилъ;

Ты помогъ моей б*д*.

Простр*ливши, заразивши,

Завтра поздно въ вечеру,

На кол*нки посадилъ.

Приди къ моему двору;

Со кол*ней меня снявши,

Что у нашего двора

Тапцовать съ собой просилъ;

Есть гулянье завсегда.

Я не долго танцовала,

В ъ саду д*вушки гуляли,

Милый руку больно жалъ.

Про любовь нашу не знали.

Ужъ я рукъ не отнимала,

Отворяли ворота,

Появился въ лиц* жаръ.

Запущали молодца.

Вышла въ с*ни простудиться,

Есть батюшка во пиру.

—
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Есть матушка въ торгу;

Не тужи моя милая,

Братецъ во гостяхъ,

Я те не забуду,

Невестушка въ горестяхъ,—

Случай будетъ въ Питеръ ехать,

Отъ того же въ

Привезу подарокъ,

горестяхъ.

У ей мужъ былъ во гостяхъ.

Кумачу, китайки.

На улице дождь поливаетъ,

Кумачу я не хочу,

Въ теремъ девокъ прибываетъ.

Китайки не надо,

Хозяинъ волю даваетъ,

Что китаечка не къ моду,

Хозяюшка дозволяетъ.

68.
На улице морозъ,
На печи-то лето;
Ты зачемъ сюда пришелъ,
Тебе деда нету.

Кумачъ не на згоду,
Привези мне, сынъ отечкой,
Золото колечко
Ко красну крылечку.
Чтобы юкало колечко,
Взвеселило бы сердечко.

Здешни девки кралечки,
Любятъ сладки прянечки,
Молодицы— сухари,

Все ребята водку,
Водку пили, булку ели,
Гулять захотели.
Я на горочки стоялъ,
Да слезы катятся,

Мне женитья велятъ,
Да мне не хочется,
Мне невесту даютъ,
Да мне не глянется,
Хошь и глянется,
Да мною чванится.
Еще дюжъ мой-отъ мужъ,
Выехалъ на речьку,
•Я молила кабы сдохъ,
Я

поставлю свечку,

Я поставлю свечку сальну.
Сама пойду въ

спальну,

В ъ спальне сидитъ любчикъ,
СизенькШ голубчикъ,
Мы советъ советали,
ЖеребШ метали,
Кому деньги, кому платье,

69.
Идетъ Ваня по угору,
На плече несетъ кокору,
Эдаку матёру,
Не для Саши, не для Маши,
Ради душечки Катюши.
Катерина выходила,
Веретена выносила,
Веретены

не точены,

Не точены золочены,
У бурлака подарены.
Еще, Саша, бурлаки
Сертуки носятъ модные,
Верхохона то грязные,
Верхохона то въ артели,
Все артели то проели,
На закускахъ все проели,
На орешкахъ прощелкали,
На беседу поезжали,
На беседы заплясали,
Каблуки у ихъ отпали,
Домой уезжали,
Каблуки пришивали,
Къ сударушкамъ заезжали.
70.

Кому красна девка,
Иванушку щеголюшку,

Соряжается король,

Красна девушка.

Сподобляется животъ,

Что сказали про девицу,

Встаетъ въ утряхъ,

Не быль не бы лицу,

Раненько, ранешенько,

Что сказали про девицу,

Утирается беленько,

Я по молодцу тужу.

Белешенько,

—
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Трется платочкомъ,

Обернешься моя радость,

Бйлымъ полотенцемъ,

Захлебнешься,

Взявъ въ руки полотенцы,

Что тогда меня младешеньку вспомянешь

На войну пошелъ,

Какова я молодешенька бывала,

Д’Ьвицъ смотреть,

По утру ранымъ ранешенько вставала,

Красныхъ примечать:

На плечики салопчикъ надйвала,

Котора же мила,

На головушку

Котора дорога,

На босу ногу башмачекъ надйвала,

(имя) мила,

Я скорй того на рйченьку бйжала,

(отчество) дорога.

платочекъ

навязывала,

Черезъ реченьку платочикомъ махала,
71.

Черезъ быструю голосочекъ подавала,

В ъ первой день понедйльникъ,

Чтобы ты мой милый догадался,

Развеселый день во вторникъ.

Догадался, воротилсй.
73.

Сива, сива середа свйтъ,
Полевое въ четвертокъ,

Дйтинушко, сиротинушко,

Соловая была нятница,

Кудряватая головушка,

В ъ субботу во коверъ, во коверъ,

Кудряватая, гладенькая,

Въ воскренье выводилъ, выводилъ.

Ты зачймъ поздно шатаешся,

Красна дйвка горожаночка,

Сиротиной называешься?

В ъ городу дЪвка родилася,

Кто-бы, кто-бы сиротинушку любилъ,

Во посад'Ь была взрощеная,

Кто-бы, кто-бы.

ночевать пустилъ?

Пряниками она выкормлепая,

Сиротинушку дружка я люблю,

Въ деревеньку въ замужъ выданная,

Сиротинушкй рубашку шью,

За хрестьянина богатаго,

Тонку бйленьку полотняную,

За д'Ьтину тароватаго,

Дружку милому галунокъ золотой,

За (имя рекъ)

Что на свЁтй мой милый дорогой,
72.

Сиротину на кровать спать повалю,
Сама-жъ лягу

Подл!; рйчьку, подлй мостикъ,

возл’Ь его.

Сиротинкй много можется,

Трава росла муравая,

Животу, сердцу хворзется;

Муровая, шелковая.

Сиротинкй Богъ полегче даетъ,

Ужъ я въ три косы косила,

Сиротинка сталъ похаживать,

Ради дружка, ради гостя дорогаго,

Сталъ на дйвушекъ посматривать,

Ради своего милаго, любезнаго.

Сталъ по плечикамъ потяпывать,

Ты пойдешь, моя радость,

Что котора дЪвка б'Ьла и баска,

Другъ жениться

Стала у той дйвки по молодцу тоска;

Не на душечкй,на красной па дйвицй,

Что котора румянешенька,

На злощастной на вдовицй.

Всегда молодцу радешенька;

Какъ пойдешь другъ жениться,

Что котора дйвка сбурится,

Приворачивай проститься,

То дйвка молодцу прилюбится;

Если ты не приворотишь

Что котора поколачивать скобой,

Другъ проститься,

Вы берите-тко ту дйвку съ собой.

Черезъ реченьку пойдешь,

74.

Другъ потонешъ,

Соловей мой, соловей,

Черезъ быструю пойдешь

Сизокрылый, молодой,

Обернешься,

Чернобровый, веселой,

-
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Соловей гнезда не вей

Пакетовой лентой похваляется:

Край дорожки, край пути,

Эта лента, эта лента,

На ракитовомъ кусту,

Эта ленточка ала,

На малиновомъ листу.

Да мн* сударыня дала.

Кабы кустышегь не милъ,

Не ты-ль меня сударушка повысупшла,

Соловей гн*зда не вилъ,

Повысушила, повыкрушила,

Малыхъ д*токъ не илодилъ;

Спустила сухоту по моему животу,

Кабы д'Ьвка не мила,

Разс*яла печаль, но моимъ яснымъ очамъ,

Не любилъ-бы я тебя,

Заставила сударыня гулять но иочамъ,

Ц'Ёловалъ и миловалъ,

Что ночамъ, ночамъ, ночамъ,

Колечушкомъ подарилъ,

Да по позднимъ вечерамъ,

Серебряно колечко,

Приневолила сударыня гостинички носить,

Нерчатное сердечко,

Гостинички сладки, прянички.

Съ подзолотой перстенекъ,
Сушитъ крушитъ друженекъ.

В. СВАДЕБНЫ Я.

У меня-ли у младой,
Три забавы великихъ,

1. Н е в * с т * .

Есть три ленты широки:
Изъ за-л*су, л*су темнаго,

Перва лента алая,

Изъ за темнаго, дремучаго,

Безпечальна малая,
Втора лента вишная,
Прошла слава лишная,
Третья лепта со кистьми,
Идетъ милый со в*стьми.

Тутъ летаетъ стадо с*рыхъ гусей,
С*рыхъ, маленькихъ утицъ,
Какъ второе б*лыхъ лебедей.
Неум*ла лебедушка
По мелкимъ ручьямъ да плавати,
По гусиному да кикати,
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Лебединымъ тонкимъ голосомъ;
Еще начали с*ры гуси

По мосту мосточку, по калиновому,

Какъ б*лу-то лебедь щипати,

По калинову мосточку, по малиновому,

Что б*ла-то лебедь кикати:

Тутъ и шелъ, прошелъ д'Ьтипа,

Не щиплите вы с*ры гуси,

Голубой на ёмъ кафтанъ,

С*ры маленьтя утицы,

И зъ семи шелковъ кушакъ,

Не сама я къ вамъ залетала,

Да опоясался не такъ,

Не своею я охотою,

Золотымъ кистьемъ назадъ,

Злой великою неволею,

Полы машутся,

Занесли да в*тры буйные,

Разкамзетовый кушакъ,

Злы погодушки велиия.

Раздувается па ёмъ,

Не ум*ла (имя нев*сты)

Шиты-бранныя манжеты

На головушк* управити.

Накрахмалены стоятъ,

Злой свекровушки уладитн,

Кругъ шеички платокъ,

Еще начали чужи люди,

Словно аленьмй цв*токъ,

Богоданные родители,

Во карманчик* второй,

Журить, бранить (нев*сту);

В о т о л ь я н с к 1 й голубой,

Какъ д*вица стала плакати:

В ъ правой рук* тросточка камг,пневая,

Не журите вы, чужи люди,

Вокругъ тросточки ленточка пакетовая,

Богоданные родители,

Молодецъ тростьемъ подпирается,

Не сама я къ вамъ во дворъ пришла,
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Что завелъ меня сам'ь младъ князь,

Стоишь, не шатаешься?

На своихъ онъ добрыхъ коняхъ,

Что ты, что ты красна девица (невеста),

На добрыхъ, на ступчивыхъ,

Сидишь, не разсмехнешься?
Мне чему-же разсмеяться,

2.

Жениху.

Мне чему же радоваться.
Мне ночесь молодешепькой,

Что сказали не грозенъ (женихъ),

Мне ночесь мало спалося,

Что сказали не страшеиъ,

Мало спалось, во сне виделось,

Онъ грозенъ, грозенъ, немилостива,,

Что на нашей улице,

Что гроза его великая,

Что на нашей, на широкой,

Красота его неизреченная.

Есть пустая хоромина,

Онъ ходилъ, гулялъ по улице,

Есть пустая, не крытая:

Онъ ходилъ, гулялъ по широкой;

Углы прочь отвалилиея,

Заходилъ онъ ко тестю во'дворъ,

По бревну раскатилися,

Что ко теще на новы сени,

Отецъ мать отступились,

Со новыхъ сеней во горницу,

Родъ племя отказалися.

Во горницу за завесу

Вы , подружечки голубушки.

Души красной девицы,

Посудите, пожалуйте,

Ко княгине первобрачной,

Если вы не присудите,

Ко невесте нареченной;

Я сама знаю, ведаю.

Бралъ ее за правую за руку,

Молода я догодалася,

Прижималъ рука о руку,

Что пустая хоромина.

Ноломалъ у ей злаченъ нерстепь,

Чужа дальняя сторона,

Съ дорогой модной ставочкой.

Что пустая некрытая,—

Тутъ девица испужалася,

Злодейка незнакомая,

Душа красна перепалася:

Углы прочь отвалилиея,—

Ужъ я какъ скажу батюшку,

Богоданные родители,

Ужъ я какъ скажу матушке?

По бревну раскатилися,—

Ужъ ты такъ скажи батюшке,

То чужи незнакомые;

Ужъ ты такъ скажи матушке, —

По полу ходитъ гусыня,—

Я брала свои золоты ключи,

То свекровушка матушка,

Отмыкала окованы сундуки,

На печи то котище лежитъ

Вынимала черно плисово сукно,

Богоданный свекоръ батюшка,

Я кроила (жениху) кафтаиъ,

Что пе лавочкамъ ласточки,—

Чтобы ему не дологъ былъ,
Чтобы ему не коротокъ былъ,
Ио подолу былъ раструбистый,
По середке пережимистый,
По«подпазушкамъ перехватистый,

То деверьина братьица,
По окошечкамъ то голуби,—
То голубушки сестрицы,
А во горнице ясенъ соколъ,—
То мой богосужепный.

Чтобы онъ легко на коничка скакалъ,
Хорошенько разъезживалъ.

4.
Что не павушка по двору ходила,

3. Ког да отдаютъ не в е ст у на ч ужую сторону.

Не павины сизы перьи ронила.
Что (имя невесты) но горнице ходила,

Что ты, что ты сине море

Что (отчество) по светлой гуляла,

Стоишь, не колыблешся?

Ко стеклянному шкапу да подходила,

Что ты, что ты березонька.

Со немецкимъ замкомъ да говорила:
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Ты нймешйй замокъ да отоприся,
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Не могу я братцы встать,

Кипарисная двЪрь да отворися,

Голова моя болитъ,

Отецъ матушка да пробудитеся,

Кругъ сердечушка щемитъ,

Ты сударыня моя да разбудися,

Глаза не глядятъ,

МнЬ не в'Ькъ же- да у васъ вековать,

Уста не говорятъ,

Мнй не годъ же да у васъ годовать.

Резвы ноги не несутъ,

Не весну-то у васъ да весновать,

БФ.лы руки не берутъ.

Не лгЬто у васъ да летовать,
6.

Mirfe не осень у васъ да снаряжатися,
Не зиму у васъ да проклажатися,

Е с л и н t т ъ у н е в е с т ы р о д н ы х ъ.

Одну ноченьку осталось ночевати;
Ужъ „я какъ-же ей буду коротати,

Много, много у сыра дуба,

Ужъ не стоя-ли ей да простоя™,

Много, много ветвей и повйтвей,

Ужъ не сидя-ли ей да просид^ти,

Много листу зеленаго

Ужъ не стать-ли да Богу помолитися,

Только н'Ьтъ у сыра дуба

Съ отцомъ матушкой думу думати,

Золотой вершинки, позолоченой маковки,

Съ подружечками да рЪчь говорит.

Много, много у (имя рекъ) роду, племени,

5.
Во саду, саду
Да эхи *).
Во зеленомъ во саду
Ч то

подъ

яблоныо кровать,

Подъ кудрявой тесова,
На кровати перина,
На перинЬ зголовье,
На зголовьи молодецъ.
(Такой-то).
Еще около его,
Слуги верные его.
Они ходятъ вкругъ него.
Обуваютъ, разуваютъ,
Распоясываютъ,
Спать укладываютъ,
Уговариваютъ:
Ужъ ты спи-тко спи (имя),
Спи (отчество) сударь,
Скоро часъ ночи прошелъ,

Ближнихъ родителей, Больше милыхъ иодружечекъ,
Порядовыхъ сусЬдушекъ,
Только нЬтъ у (имя рекъ),
Н'Ьтъ родителя батюшки,
Родительницы матушки.
Пди нонешнемъ времени
При сегодняшнемъ вечерЪ
Снорядить то младу пе кому,
Благословить то некому,
Благословляетъ молодешенку
BocnpieMHHfi крёстный батюшко,
Споряжаетъ молодешеньку
BocnpieMHa крёстна матушка,
Выводилъ молодешеньку
Родимый братлеко,
Становилъ молодешеньку
До спорядна дубова стола,
Отдавалъ молодешеньку
(Имя) на руки,
(Отчество) на в'Ьки.
7.

Скороходъ скоро пришелъ,
Скору весточку принесъ,

На горы па высокой,

BtcTb не радостную.

На красы на великой

Шелъ изъ-за моря корабь,

Что построенъ храмъ божШ,

Съ чистымъ серебромъ,

Что въ томъ храму божьемъ

Съ краснымъ золотомъ,

Два отрока в-Ьичаются

Съ скатнымъ жемчугомъ,

Молодецъ со девицей

Съ красной д'Ьвицей душой.

(женихъ съ невестой).

*) Посд-Ь каждаго стиха.

Говорила,снромолвила

—
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Красная девица:

По высокимъ повымъ горницамъ,

Ужъ тысвашенька,

Изъ горницы въ шатеръ взошло

Bocnpieuma хрёсна матушка,

Къ удалому добру молодцу:

Попроси государя батюшку

Она будила пробуживала:

Обо мн* молодешенькой,

Ужи ты встань душа, умный мой,

Спорядилъ бы ладнешенько,

Я пришла къ вамъ, ни пить, ни *сть,

Спроводилъ бы хорошешенько

Я не чаю, кофею кушивати,

Онъ меня молодешеньку

Я пришла къ вамъ разгулятися,

Въ посл’Ьдшй разъ, въ остаточный,

8.

Во игры играть, во шахматы;
Обыграла красна д*вица душа,
Удалого добра молодца,

Въ сентябре, во первомъ м*сяц*

Проигрался удалой молодецъ,—

При д*вичьемъ болыпемъ вечер*,

Со правой руки злаченъ перстень

Во палат* белокаменной,

Съ дорогою модной ставочкой,

На стул* красна дерева,

Со финистьша заморскими,

Па подушк* шита бархата,

Со работою Московскою,

Противъ зеркала хрустальнаго

Съ подзолотой Ярославскою.

Противъ чистаго заморскаго

Обыгралъ и ей удалой молодецъ,

Чесалъ кудри (имя рекъ),

Нроигралася красна д*вица душа,

Расчесывалъ русы,

Удалому добру молодцу,

На расчесъ кудри раскладывалъ:

Проиграла свою вольну волюшку,

Ужъ вы кудри, вы кудри адои,

Свою буйную головушку,

Золоты кудри, серебряныя,

Со головки кунью шапочку,

Черезъ волосъ позолоченыя.

Хазъ повязку красна золота,

Онъ дЬвицу (имя рекъ) заставливалъ,

Со присадкой скатнн жемчуга.

Красавиц* приказывалъ:

10 .

Ты девица, завей мои кудри
Сквозь серебряно колечушко,

X о л о ст ы мъ г о С т

Золотымъ веретешечкомъ.
Я не ваша сударь служечка,

У воротъ вереюшки,

Я не васъ же сударь слушаю,

У широкихъ точены,

9.

Точены, золочены.

Течетъ винная р*ченька,

Не сами стаповилися,

Сахарная источника,

Становили плотнички,

По сахару р*ка текла

Плотнички работнички,

По изюму разливалася,

Мастера корабельные,

Далеко р*ка во садъ прошла,

Стружечки заморсте,

Не далече .во зеленый протекла,

Топоры л и т о в с K i е.

До родителя до батюшки,

У молодца (имя) то кудри,

До родительницы матушки.

(Отчество) то русые.

У родителя у батюшка, (имя рекъ)

Не сами кудри вились,

Было умное дитятко,

Не сами завивались;

Было умное разумное,

Завивала маменька,

Было тихое смиреное.

11а кол*пяхъ держала,

Оно ходило, похаживало,

Тремя мылами вымыла,

Гуляло погуливало,

Приговоръ говорила:

Я

«1 ч»

Ты рости, рости чадо,

Где сидитъ мой сердечный другъ,

Рости сынъ мой любезный!

За столами за дубовыми

Будь уменъ и разуменъ,

За скатертями перчатными,

Ко девицамъ приглядеиъ,

Что за кушаньемъ сахарнымъ

Ко невестаиъ счастливъ.

За питьемъ за наливчатымъ?

11 .
В д о в а м ъ.

Онъ сидитъ забавляется,
Онъ женой нохваляется;
У меня жена умная,

Чья это нива,

У меня жена разумная;

Нива безъ огорода?

Она ходитъ тихошенько,

Чей это высокъ теремъ,

Говоритъ ио малешеньку,

Теремъ верхъ непокрытый?

У ней походка павлиная,

Чьи это новы сени,

Тиха речь лебединая. —

Сени безъ потолоку?

13. Н о в о б р а ч н ы мъ .

Чья это кунья шуба,
Шуба безъ паволоки?

Во горнице во новой,

Чья ото бедна вдова,

Во светлой

Чьи это малы дети?

Стоять столы дубовы,

Сговорила, спромолвила (имя рекъ):

На столахъ ковры шелковы,

Моя это нива,

На коврахъ чара золота,

Нива безъ огороды,

Полна меду налита,

столовой,

Мой эго высокъ теремъ,

Полна сладкаго, полна.

Теремъ верхъ непокрытый,

Еще кто эту чару наливалъ,

То мои новы сени,

Кто златую доиолнялъ?

Сени безъ потолоку,

Наливалъ чару (имя)

Это я бедна вдова,

Дополнялъ злату (отчество),

Млада овдовела,

Но горнице проходилъ,

То

По светлой

мои малы дети,

Отъ отца малы осталися.

12 .
Ж е н а т ы м ъ.

проступалъ,

До умной доходшгь,
До разумной доносилъ,
До (имя и отчество):
Прими чару отъ меня,

Что по сеничкамъ, сеничкамх,

Выпей (отчество) душа,

По частымъ нереходинкамъ,

Золотую всю до дна,

Ту т ъ ходила, гуляла младая боярыня,

Спороди сына сокола,

Младая боярыня (такая-то).

Станомъ возрастомъ

Она на блюдечкахъ носила

Белымъ лицемъ, другъ, въ меня,

Два яхонта шарчатыихъ,

Брови черна соболя

въ меня,

Два алмазные запона,

Очи ясны сокола.

Ирйговоръ говорила:

Но горницы проходилъ,

Ужъ вы яфонты, яфонты,

По светлой проступалъ,

Два алмазные 8апона!

До умной доносилъ,

Полежите малешенько,

Выпей чару отъ меня,

Пока я малодешенька

Золотую

Л зайду въ нову горницу

Сиороди дочерь белу лебедь,

всю до дна,

Къ своему другу милому,

Станомъ возрастомъ въ меня,

Ко пр1ятелю сердечному.

Белыма, лицемъ, другъ, въ себя,
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Брови черна соболя,
Очи ясны сокола.

Я для сына своего,
Не ворочаюсь назадъ,

14. Ког да же н и х ъ п р и хо д и ть

на в ечеринк у

Долго, долго соколъ не бывалъ,
Долго, долго ясенъ не бывалъ,
Видно соколъ на горы леталъ,
Видно ясенъ высоко леталъ.
Долго, долго (имрекъ) не бывалъ,
Видно молодецъ въ Москву уЬзжалъ,
Какъ теперича противъ тестева двора,
Противъ тестева высока терема,
Воткнулъ копьемъ широки ворота,

Еще сынъ-отъ у меня,
Завсегда будетъ въ дому.
Воротись душа назадъ,
Тебе радость скажу,
Тебе дочи рожу.—
Я для дочери своей,
Ворочусь душа назадъ,
Еще дочи у меня,
Честна гостьюшка въ дому.
Тебе сына рожу.
16.

Разнесъ ворота среди широка двора,
Среди двора батюшкова.
Ужъ мы по двору похаживали,

Ужъ по мосту, мосту
Да рай, рай, рай (припевъ),

Нянюшки, мамушки погуливали,

По калиновому,

Ужъ вы нянюшки,

Ту тъ бежала карета,

мамушки,

Вы (имрекъ) подруженьки,

Карета золотая,

Сбегайте спроведайте.

Пара коней вороныхъ,

Ужъ и спитъ ли, не спитъ,

Уздила были, да золотые,

(Имя и отчество жениха)?

Кучера были лакеи молодые,

Я ночесь молода,

Что на кучерахъ кафтаны голубые.

Во всю ночь не спала,

Что во этой во карете,

Все его прождала,

Что во этой золотой,

Все уборъ рядила,

Ту тъ сидитъ, душа девица,

Я коверъ вышила,

Ту тъ девица заручена,

На коня-то

Княгиня первобрачна,

уборъ,

То коню красота,

(Имя и отчество невесты);

На саняхъ-то коверъ,

Она жалобно плачетъ,

Молодцу похвальба,—

Жалобно причитаетъ,

Подъ ковромъ молодецъ,

Свою волю вспоминаетъ,

Цены ему нетъ.

Свою вольную волю,
Свою нежную негу:

15.

Же н а т ымъ .

Я у батюшки во воли,

Дымно, дымно въ ноле,

Я у матушки во неге,

Чадно, чадно въ чистомъ (припевъ).

Я у братцей во снаряде,

У (имрекъ) дворъ,

Я у сестрицей во прохладе.

Были трои ворота,

Мимо ту, мимо карету,

Во первые соколъ пролеталъ,

Мимо ту золотую,

Во вторые скору ногу

Не соколъ пролетаетъ,

прогналъ,

Въ третьи самъ (имрекъ) проезжалъ,

Не ясенъ пролетаетъ,

Выходила (жена его) на крыльцо,

Молодецъ (имрекъ) проезжаетъ,

Махала тонкимъ белымъ полотномъ:

Ко кареты приладаетъ,

Воротись душа назадъ,

Онъ девицу утешаетъ:

Тебе радость скажу,

Ты не плачь душа-девица,

Тебе сына рожу.

Ты княгиня первобрачна,

—
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Невеста заручена,

Въ возрыданьи рЬчь говорила:

Я изъ волн везу въ волю,

Вотъ идетъ раззоритель мой,

А изъ нЪги везу въ нЪгу,

Вотъ идетъ погубитель мой,

Изъ прохлады во прохладу,

Вотъ идетъ расплести косу;

Изъ снаряды во снаряду,

Вотъ идетъ отнять волю.

Изъ веселья во веселье.

1
7
.
СвЪтъ, наша обманщица,
Зла велика подговорщица,

Ужъ не я же раззоритель твой,
Ужъ не я же погубитель твой,
Раззоритель твой батюшка,
Иогубительница матушка;
Отнимали волю друженьки.

Намъ сказала (невеста):

1
9
.

Я сего года въ замужънеиду,
Я на новый годъ

не думаю идти,

Что не навушка пава,

Я пойду млада во келейку,

Не павино перье ронило,

Постригуся я во старицы,

Не куна жалобилась,

Ужъ я васъ молодыхъ подружичекъ

Сестра брату милому,

Я къ себ^ возьму въ клюшницы,

Брату милому, любимому:

Я во клюшницы, въ сундушницы.

Ужъ ты братъ, братецъ мой,

Ужъ какъ нонича, теперича,

Удалой добрый молодецъ!

Пошла, пошла (имрекъ)

Попроси сударь, братецъ мой!

Не за князя, не за боярина,

Ты родимаго батюшку,

Не за гостя торговаго,

Ты родимую матушку,

Не за куща здЪшнярт) города,

ЗачЪмъ рано воскручшшлась

Не за хрестьянина богатаго,—

На меня молодешеньку,

За молодца тароватаго.

На мою же буйну голову,

Ты на что душа прельстилася,

На дорогую дЪвью красоту,

На орйшки ли, на прянички,

На повязку красна золота,

На изюмны, сладки яблочки?

Съ присадкой скатна жемчуга?

Я прельстилась, красна дЪвица-душа,

Ты сестрица родимая,

На дородна добра молодца,

Не клади судьбу, жалобу

На его же на русы кудри.

1
8
.

Что на брата на родимаго,
Ты клади судьбу жалобу,

Не отъ вЪтра, не отъ вихоря

На зяодМку сватью большую,

Воротечки отпиралися,

На большую, лукавую,

Вереички пошаталися.

На лукавую, вилявую,

Она только услышала,

На змЪю седьмиглавую;

Какъ бояра на дворъ взъЪхали,

Она ходила, похаживала,

Она только увидЪла,

Не путемъ, не дорогою.

Что (имя же) вступилъ въ горницу,

Хоботами змЪиными,

(Отчество) въ свЪтлую,

Тропами собачьими,

Она тутъ испужалася,

Она хвалила, нахваливала,

Она тутъ перепалася,

Богоданнымъ-то родителямъ;

Подломились ножки рЪзвыя,

Богодаины то родители,

Опустились руки бйлыя.

Они добры были, ласковы,

Помутились очи ясныя,

Они ласковы, пр1ятливы.

Прокатились горючи слезы изъ глазъ,

Ужъ какъ нонича, теперича,

Во слезахъ слово молвила,

Богоданны-то родители,
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они, неласковы,

Садился Иванъ въ колыбелюшку себ*,

Неласковы, непр!ятливы.

Садился Ивановичъ, онъ самъ говорилъ,

Чтобы теб* сватьюшк*,

Самъ говорилъ таковы словеса:

Теб* пивомъ-то запитися,

«Ой вы вс* друзья, вс* товарищи мои,

Калачемъ задавитися,

Дв* друженьки, дв* хоробрые,

Отъ насъ бы те у*хати,

Два молодца, два отобраные,

Домой бы не до*хати,

Два брателка, да два названые,

В ъ л*су бы заблудитися,

Два щоголя жаравовсме:

С*рьтмъ волкомъ навытиоя,

Подите-ко сюда да поскорешенько,

Б*лы м ъ зайкомъ наскакатися.

Раскачайтя колыбель мою порыше вс*хъ,

Чтобы теб* сватыошк*,

Чтобы вид*ть мн* подальше вс *хъ.»

Во печь бы провалитиоя,

Еще что же моя суженая посуживаетъ,

Теб* щами обваритися.

Еще что же моя ряженая поряживаетъ;
Она золотомъ шьетъ, жемчугомъ нижетъ,

20 .
Вился хм*ль въ огород*,
Ищетъ хм*ль пространства.
У (имя рекъ) домъ пространенъ,
Горницы были болышя,
Подволы широше,

Съ руки на руку колечко перебрасываетъ,
Сама кольцу приговариваетъ:
Водою-ли, водою-ли ко двору пришла,
Павою-ли, павою-ли я во дворъ зашла.
Я на л*сенку взлет*ла перепелышкой,
По с*нямъ шла красной д*вицею,

Окошечки частыя,

В ъ нову горницу зашла молодицею,

Околенки св*тлыя,
Малы д*точки игривые,
Хозяюшка веселая,
Будто куколка увитая.
Наливаетъ чару золотую,

Ко свекру батюшку пришла я нев*стушкой,
Ко свекрови матушки пришла я служаночкой,
Я ко мужу-то пришла молодой женой,
Я ко всей семьи пришла слугой в*рною.

22 .

Поитъ гостей до пьяна,
Чтобы вси пьяны напились,

Катил&ся карета
Р&ю, р&ю, рйло *),

Домой бы по*хали.
У чужихъ воротъ колотилися,
Къ намъ бы воротилися,
Это намъ было бы честно,
Честно было, не безчестно.

21 .
Хитёръ, мудёръ первобрачный князь,
Хитряй, мудряй его не было;
Онъ ходилъ въ торги, да закупалъ шолки,
Закупалъ шолки, да разноличные,
Разноличные шолки, да шамахансме.
Онъ плёлъ съ шолковъ колыбелюшку себ*,
Онъ в*ситъ колыбелюшку на улицу,
На улицу, да на широкую,
На дорожечку, да на про*зжую.
На про*зжую дорожку противъ тестева двора,
Противъ тестева двора, высока терема,
Противъ сужения предъ окошечко.
Противъ ряжевыя предъ косесчатое.

Что карета золотая
Пара коней— вороные,
Кучера молодые;
Мимо ту ли карету,
Соколъ пролетаетъ,
Не ясенъ просвитаетъ.
Ко кореты припадаетъ,
Княгиню ут*шаетъ,
Первобрачну ут*шаетъ:
Т ы не плачь, не плачь княгиня,
Не тужи первобрачна,
Я изъ воли везу въ волю,
Изъ гулянья въ гулянье,
Изъ прохлады въ прохладу.
Княгиня отв*чаетъ,
Первобрачна отв*чаетъ:
* ) Этотъ

вар1антъ къ j\s 16 заиисаиъ

приход^ Холмоглрскаго уйздя.

въ Курейско-Сврпввскоиъ
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Еще чортъ будетъ неволя,

Вы хоронйя побойсшя молодушки,

И въ Святой — негулянье.

Вы сбегайте, попроведайте,__

Что будетъ воля:

Еще спитъ ли, петь Анна моя?

По утру рано вставати,

Ежели спитъ, не будите вы ей,

Печка топити,

Ежели не спитъ, посылайте сюда.

Да

Горазна Анна ответь держать,

каша варити,

Всю семью кормити,

Горазна Анна отщалкивати:

Свекра да свекровку,

Ужъ я сплю, не сплю и къ нему нейчу,

Деверя, золовку,

Право Иванъ всю ночь не спала,

Да пятаго мужа.

Все уборы рядила, коверъ вышила,

Еще гд'Ь воля давалась,

Этотъ уборъ-то коню красота,

Гд'Ь утерялась,

Этотъ коверъ, молодцу похвальба,

Въ лугу-ль загулялась,

Молодцу похвальба, людямь завидость.

Rb лесахъ ли заблудилась?

24 .
Ио п р о е з д е н е в е с т ы о т ъ в е н ц а *).

23.
В ъ о ж и д а н i и ж е н и х а на с м о т р Ъ н ь е *)

Изъ-за лесу, лесу темнаго,

Долго, долго соколъ не бывалъ,

Изъ-за темнаго, дремучаго,

Долго, долго ясенъ не бывалъ;

Летитъ стадо серыхъ гусей,

Верно соколъ за горы улетЬлъ,

Что второе белыхъ лебедей.
Отставала лебедушка

За высоки ускакалъ.
Какъ сказали, Иванъ

зелена вина не пьетъ,

Прочь отъ стада лебединаго;

Какъ сказали. Иванычъ въ ротъ не беретъ?

Приставала лебедушка,

Еще мало по мало весть на дворъ,

Что ко стаду, ко серымъ гусямъ;

Весть на

Не умела лебедушка,

дворъ, весть не радошиа

Къ тестюбатюшку, да

къ тёще матушке.

Но мелкимъ ручьямъ плавати,

Еще вашъ-то Иванъ въ цареве кабаке,

По гусиному кикати;

Зеленб вино пьетъ, безъ просыну спитъ, не про-

Начали гуси щипати,

будитце.

Бела лебедь стала кикати,

Мало по мало втора весть на дворъ,

Не щиплите вы, серые гуси,

Весть на

Не сама я къ вамъ залетела,

дворъ, весть та радошна-

Ъдетъ Иванъ съ

каменнойМосквы

Ъдетъ онъ съ славной ярмарки;

Занесло меня погодою,
Злой великою невзгодою;

Еще конь подъ нимъ полтораста рублевъ.

Завезли меня добры кони,

Уборъ на кони пятьдесятъ рублевъ,

Добры кони Михайловы,

Коверъ на саняхъ-то друпе пятьдесятъ,

Настуичивы Ивановичевы.

Молодецъ на саняхъ, то цены ему нетъ.

Г.

В И Н О Г Р А Д Ь Е **)

Въ правой руки плёточка шолковая,
Во левой руки копье, двадцать пять рублевъ дано

I.

Заехалъ Иванъ средь ширбка двора,

Д ля

женатыхъ.

Средь двора середь батюшкова.
Онъ ткнудъ коньемъ въ широте ворота,

Мы ходили, мы гуляли,

Онъ отнесъ ворота средь широка двора.

По Мезени городу,

Онъскрычалъ,скрычалъгромкимъголосомъ своимъ: |

Мы ходили,

Вы хоропия побойсшя девушки,

Господиновъ дворъ,

*) BapiaHTb въ № 14, занисашиый также въ Курейско-Серпевсиомь
приходи.

мы искали,

* ) BapiaHTb пъ Х° 1 записанный въ Курейско-Серпевекомъ приход*.

* * ) И р инЬ въ: виноградье красно-зеленое.
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Живота много тащитъ,—

Господиновъ дворъ,

Это моему хозяину, на житье бытье, на богатство.

На семидесяти столбахъ;

Хозяинъ во дому, какъ Адамъ во раю,

Что на каждомъ столбушкЪ,

Хозяюшка въ дому, какъ аладейка въ меду,

IIo CBtHKt горитъ,

Малы деточки

Что на каждой на свЪчкЪ,

въ дому, какъ пряженчнки въ меду

За т’Ьмъ, здравствуешь хозяинъ,

По жемчужинка.

Всему дому господинъ,

Новелижъ, сударь хозяинъ,

Со любезными гостями,

Ко твому двору пр1йти,

Хоть бы съ нами молодцами,

На красно крыльцо взойти,

Хозяинушко, нашъ батюшко,

По новымъ сЬнямъ пройти,

Ты разделайся добромъ,

В ъ св^тлу светлицу взойти,

Принеси винаведромъ,

Противъ матицы встати,

Намъ по рюмочкЪ винца,

Виноградье сп^ти.
Что во далечемъ далеч'Ь, въ чистомъ нолЪ,

По стаканчику пивца,
На закуску калачка.

Что еще того подалЬ, да на украинкЪ,

(На забаву д'Ьвицу,— пршгЬваютъ некоторые).

Ту тъ стоялаль яблонь кудреватая, 4

2.

Что нодъ той ли же подъ яблонью кудреватою,
Испостроена

кроватка

слоновыхъ

Д ля х о л ос т ых ъ .

костей, зубья
рыбьяго,

Во собора у Михаила Архангела
Зазвонили часто раннюю заутреню Рождественскую,

Ножки точеныя, позолоченыя,

Ото сну ли молодецъ (такой-то) просыпается,

На кроваткЪ периночка пуховая лежитъ,
Зголовьице косещатое,

Онъ встаетъ молодецъ со кровати сотесовы,

На зголовьиц'Ь подушечка пуховая лежитъ,
Наволочки тафтяныя,

Оночивъ держитъ (такой-то) господинъ,
Онъ съ своей, со душой, со (такой-то)
ними катается

Со перины со пуховы,
Во софьянныя сапожки обувается,

На перины одеяло черныхъ соболей лежитъ,

Про межъ

Со великоя хмЪлины пробужается.

Ключевой свежей водой умывается,
Тонкимъ бйлымъ полотенцемъ утирается,

госиожей,

злаченъ перстень,

Дума крепкая, слово тайное,

В ъ кунью шубу да одевается.
Над'Ьваетъ на главу да черну шляпу нухову.
Что

пошелъ, то

пошелъ добрый молодецъ да

Слово тайное, необъявное.

Божью церковь.

Они думали думу заединую,

Тамъ вставаетъ молодецъ на правую на руку,

Ясна сокола сряжали,

Да ко правому крылосу.

По поднебесью пущали,

Онъ и крестъ-отъ кладешь да по писанному,

Черновыжлака сряжали,

Онъ поклонъ-отъ ведетъ да по ученому

Во темны л!>са спущали.

Отъ желанья богомолецъ Богу молится,

Черенъ корабль сряжали,

На вс/Ь стороны четыре покланяется.

Во сине море спущали,

Въ три ряды тутъ завивались кудри молодца:

Черновыжлакъ-то бежишь,

Во первой разъ завивались чистымъ серебромъ,

Онъ куницъ, лисицъ тащитъ,—
Это моей госпож!;, на кунью

шубу;

Какъ ясенъ соколъ летитъ,—
Лебедь б^лую тащитъ,
Это моему хозяину, на почесгенъ столъ,

Во второй разъ завивались краснышъ
Во третей разъ завивались

золотомъ

скатнымъ жемчугомь

Вси бояра и купцы сдивовали молодцу:
Не заря ли добра молодца спородила,
Что не младъ ли св'Ьтелъ м'Ьсяцъ вспоилъ,вскормилъ

На возрушанье, на во вкушанье;

Не часты ли ярки зв^здки звозыяли молодца?

Какъ черенъ корабь б%житъ,

Ужъ вы глуные бояра, неразумы хрисиане!
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Ужъ какъ бы то заря спородила молодца,

Ужъ я былъ бы и былъ на той стороны,

Ужъ какъ бы то часты звезды снарядили молодца?

На той стороны, на крутомъ берегу,

Спородила молодца родна матушка (имя),

На крутомъ берегу,на желтомъ песку,

Воспоилъ вскормилъ роденъ батюшка (имя),

Разбилъ бы, разнесъ б *лъ полотнянъ шатеръ,

Снарядила молодца красна д*вица (имя),

Ужъ я вывелъ бы, вывелъ красну д*вицу душу,

Знать те молодцу жениться пора,

Ужъ я вывелъ бы, вывелъ за правую руку,

На хорошей,

Я повелъ бы, новелъ во божью церковь,

на пригожей, красной д*виц*-душ*

Я припялъ бы принялъ законъ божШ-отъ.

(такой-то).
Намъ не дорого ни злато, ни серебро,

(Окончанье такое же какъ въ предъидущихъ п*-

Дорога наша любовь молодецкая:

сняхъ).

Злато серебро минуется,
Молодецкая любовь да не забудется,
Хоть забудется,

Д. РОЖ ДЕСТВЕНСШ Е СТИХИ *)

да воспомянется.

Зат*мъ здравствуешь, хозяинъ

1.

(и т. д. какъ въ предъидущей п *с н *).
Днесь пресвЬтлая

3.

Небу и земли царица,

Д ля д * в у ш е к ъ .

Христа царя рождаетъ,

Во далечемъ далеч*, во чистомъ пол*,

И млекомъ его питаетъ,

Что еще того подал* по украинк*, на приталинк*^

Пеленами увиваетъ,

На крутомъ бережку, на желтомъ песку,

Въ ясли нолагаетъ

Тамъ стоялъ, постоялъ б*лъ полотнянъ шатеръ,

Зв*зда пути являетъ,

Б * л ъ полотняный шатеръ, столы дубовые,

Надъ вертепомъ мяетъ;

Столы дубовые, ножки точеныя, позолоченыя,

Волсви же пониже

Что за этимъ за столомъ сидитъ красна

Христу царю пршдоша,

д*вица

Трои дары принесоша:

душа (имя).

Злато, ливанъ, смирную,

Во рукахъ она держитъ тонко б*ло полотно о че

Вещь предивную.

тырехъ углахъ,
Первый

уголъ

вышивала:

св*телъ

м*сяцъ

со

2.

зв*здами,
Второй

уголъ

Достойно есть удивлешя,

вышивала: красно солнце съ ма-

Духовнаго весел!я,

■ ревами,

Н ы н* зв*зда явися,

ТретШ уголъ вышивала: круты горы со л*сами,

На восток* остановися,

Со л*сными со зв*рями,

Паче свЬтъ св*ту произв*щаетъ,

Четвертый уголъ вышивала: сине море съ кораблями,

Бога нашего на земли являетъ,

Со б*лыми парусами, со алыми со флагами,

Тако дождь нарушшетъ,

Съ удалыми молодцами,

Тако смиренно Господь на земл* пршдетъ,

Въ середин* вышивала всю Pocciro со людями,

Отъ пречистыя Д*вы Mapin,

Со божьими со церквами,

Родися яко младенецъ

Со попами, со дьяками, со причетниками,

Пеленами повиванъ,

Съ отцемъ съ матушкою.

Горше дивятся,

На той стороны, на крутомъ берегу,

Земные о томъ веселятся,

Ту тъ и шелъ-то прошелъ удалой молодецъ(такой-то);

Вкуп* возрадуются.

Онъ куницами, лисицами обв*шался,
Онъ чернымъ бобромъ опоясался,
Вострымъ копьемъ подпирается,
Небылыми онъ р*чами похваляется:

*) Поются дйтьми, которые ходятъ на Рождества со звЬздою. Пе
чатаемые зд^сь стихи, по заийчашю записавшего, лучине изъ
шанныхъ имъ; ееть таше, въ которыхъ никакого смысла.
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3.

Расколися мать сыра эемля,

Днесь Христово рождеше,

Откройся гробова доска,

Веселимся здесь,

Раскинься саванъ белой,

Благодати есть.

Росчепитесь руки белы,

Хвалу Богу начнемъ петь.

Отъ ретиваго отъ сердечка,

Въ

Взгляните очи ясны,

полу на землЬ звезда,

На меня бедну злосчастну,

Ангели пастыри
Возвестили нарожденнаго,

Проговорите уста сах&рны,

Бога нашего,

Со мной бедной злосчастной.

Царь же Иродъ,

Немогла бедна злосчастна,

Во всемъ Mipe,

Не упросить, не умолить,

Мире намъ явися,

Закатилось солнце красно,

Богъ царь, отъ девы Марш

За круты горы высоки

Надъ вертепи родися.

И за леса дремучи.

Во всемъ Mipe,

Не осветитъ месяцъ ясный,

Младенцей побили,

Да не обогреетъ солнце красно,

Били, секли, ругали,

Не проговорить родитель

Лежитъ тако воронковъ,

Со мной бедною злосчастной-

На поляхъ снопковъ,

Верно съ той пути дороженьки

Маткамъ ручки заломили,

Нетъ ни вести, ни навести,

Волосы дерутъ,

Ни коннаго, ни пешаго,

Мира мируютъ,

Ни скорописчатой-то грамотки.

Жалостны матки,

2.

Соболи детки.
Въ

4
.

Родитель мой, маменька,

Новая радость,

Ты куда снарядилась,

Во всемъ Mipe,

Ты куда да сподобилась,

Mipe намъ явися,
Богъ царь, отъ девы Марш,

Въ котору путь дорожечку,
Въ котору да незнакому?

На земли родися,

На кого меня оставила,

Дайте, воспевайте,

На кого меня спокинула,

Возыграйте,

На круту ли гору высокую,

Дай Богъ вамъ,
Вамъ

домЬ.

На крепку-ли стену каменну,

господамъ

Господиновымъ женамъ,

На родителя на батюшка,

Скупно эдраствовати,

На KmipiaHa Ивановича?

Виватъ, виватъ,

Ты родитель мой батюшка,

Многая лета.—

Неоставь меня, не сповинь.
Безъ денной моей печальницы.

Е . П РИ Ч И ТА Н ЬЯ .

Безъ ночной богомольницы.
3.

1.
На

могиле.

Въ

церкви.

Я иду бедна— злосчастна,

Вы , попы, отцы духовные,

На крепкое домовище,

Церковные служители,

Ко родителю ко матушке,

Вы попойте-ко подоле,

Катерине-то Ивановне.

Почитайте-ко по боле,

-
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Ужь намъ дайте наглядеться,

Волюшка пршзначится,

Ужь намъ дайте насмотреться,

Время прюстанется;

На родителя, на маменьку,

На осень будетъ солдатчина,

На Ографену KunpiaiiOBuy

На три города россШсшихъ:

В ъ останной разъ, последшй.

На первый городъ на Маморфисъ,
На второй городъ на Верейсшй,
На третШ городъ на Ворещйй,

Ж. РЕК РУ ТШ Я .

На сиротскихъ малыхъ деточекъ,
На детей на маленькихъ,

1.

Что отдаютъ ихъ въ солдаты новобраные,
Одеваютъ въ мундирушки, шляпы солдатсшя

Во деревне злой народъ живетъ,
Злой народъ, безсовестный,
Не даютъ-то съ дружкомъ въ

3 *).

пожить,

Въ любви пожить, живота нажить,

Ужь ты воля, наша воля,

Кроватку купить, кровать новую тесовую,

Со весны воля до осени,

Перину пуховую, одеялышко черно-соболиное,

Волюшка до осени.

Занавесочки модно ситцевыя.

На осёиь будетъ большой наборъ,

Запустела моя кроватушка

На три города губернше,

Безъ удаленькой головушки,

На первой городъ Архангельской,

Безъ дородна, добра молодца,

11а другой городъ Саратовской,

Безъ надежиньки дружка милаго.

На третей городъ на Вологду,

За три годика сердце слышало,

На Волынски славны вотчины,

За недельку все спроведало,

На сиротскихъ малыхъ детушекъ.

За три деничька все сказало мне:

У сиротскихъ малыхъ детушекъ

Отдаютъ-то дружка во солдатушки,

Ни отца нету, ни матери,

Во солдатушка новобраные.

Повезутъ ребятъ въ солдатушки,

Хорошо дружка снарядили,

Во казенную палатушку,

Далеко его спроводили,

Забривать будутъ ребятушкамъ

Что за три поля широия,

Волосы кудрявые,

Что за три моря глубошя.

Скидывать будутъ сибирочки,

Среди матушки каменной Москвы,

Надевать будутъ шинелочки,

1то не братъ съ сестрой распрощаются,

И все серыя. •

Что не мужъ съ женой разставаются.

Ахъ прощайте девки, бабы,

Разставается красна девица

Намъ теперя не до васъ,

Съ удалымъ добрымъ молодцомъ.

Во солдаты везутъ насъ,

2.

Во солдатушки поедемъ,
Съ горя песни запоемъ,

Воля ты моя, волюшка,

Съ горя ноженьки не носятъ,

Отъ весны воля до осени^

Глаза на светъ не глядятъ.

На осень воля означится,

* ) Ba p ia iiTb , записанный пъ Курейско-Серпевскомъ приход^.
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V. ПЪСНИ ПИНЕЖСК1Я.

Л. В ЕЧ ЕР И Н О Ч Н Ы Я .

камя девки-то стали», говорятъ они приэтомъ случае

Песни эти исключительно поются на вечеринкахъ *).■
Молодые

ребята

собираются

въ

домъ, где

хотя-

собрать вечеринку,предварительно сделавши складчину
на покупку свечъ и на уплату за помещеше
ки;

посылаютъ малолетнихъ

приглашать девушекъ.
ются девушки.

ребятъ

вечерин

закликать,

т. е.

Часовъ въ 8 или въ 9 собира

Обрядовая сторона вечеринки не заклю

чаешь въ себе ничего особеннаго, далеко не сложна, а
скорее монотонна и утомительна.

Девушки

сидятъ въ

нерешимости, посматриваютъ одна на другую, перешеп
тываются и видимо желаютъ, какъ бы поскорее нашел
ся такой смельчакъ, илисмельчанка, которые бы затя
нули песню. Наконецъ, после долгихъ колебанШ, запе

«и въ песняхъ-то у нихъ все дружки да душеньки».
Вотъ песни, сопровождаю1щя игры въ пары. Оне по
мещены здесь въ томъ самомъ виде, въ
ются:
1.
Не нападывай пороша

2

На талую землю, 2
Что на талую на землю, 2
В ъ Петрово говенье, 2
Что въ Петровое говенье 2
Въ перво воскресенье. 2
Что по той белой пороши, 2
Шелъ Ваня хорошШ, 2
Шелъ Иванушко xopoiniil, 2

вается песня, лица оживляются.
Больше всехъ предпочитается игра въ пары. Она про

Белой кудряватой, 2

изводится такъ: несколько девушекъ, выйдя на середи

Ваня белой кудряватой, 2

ну избы, выбираютъ

каждая

Холостъ не женатой. 2

себе по личному

своему

вкусу и желанно молодца, и потомъ, взявшись

съ мо

Зажимаетъ праву руку, 2

идутъ одна

Ко белому снегу, 2

лодцами рука за руку, запеваютъ песню,

пара за другой и, когда одна ихъ нихъ дойдетъ до кон
ца комнаты, молодецъ
по сторонамъ

оставляешь девицу,

идущихъ

впередъ

паръ,

опять сойтись и идти за последнею

идутъ оба,

назадъ, чтобы

парою

и т. дал.

По окончаши песни, те девушки,которыя приглашали,
молодцовъ, садятся на свои
молодцы

заступаютъ

места,

а выбранные ими

ихъ место и иоступаютъ совер

Существуюпця друпя игры: «Заинько», «По морю» и
проч. не пользуются ни репутащей, ни особымъ распоматушекъ,

которыя,

отпуская

своихъ на вечеринку, долгомъ считаютъ
въ голову, что

это

*) Предлагаемы!! здЪсь

непотребныя
вечериночныя

дочерей

вдолбить имъ

игры. «Вишъ

пЪсни жителей

уЪзда суть по большей части собственно
и в iu i я свой первоначальный харавтеръ

хороводныя

B s i is c T f e

ноне

Пинежсваго
пЪсни, утра-

съ переходомъ весе-

лы хъ н разнообразныхъ хороводныхъ игръ, пр1уроченныхъ къ этимъ
иЪснямъ въ другихъ губершстхъ, въ монотонный вечериночныя игры
жителей Пинежсваго уЪзда.

Къ Парани въ окошко: 2
Ты пойди, выйди Параня, 2
Выйди Нарасковья; 2
Есть у батюшка гости, 2
У матушки гостьи, 2
Есть у братьица подъячи, 2
У сестеръ девицы, 2

шенно такъ же. Такъ идетъ весь вечеръ.

ложешемъ отъ

Зажимаетъ, самъ бросаешь, 2

П . Еф нм ент.

У сестрицы есть девицы, 2
У Парани Ваня. 2
Я шутя Вани сказала. 2
Взаболь отказала, 2
Пошелъ Ванюша не веселъ, 2
Голову повесилъ, 2
Пошелъ Ванюша печаленъ, 2
Головой качаетъ, 2
Самъ головушкой качаетъ, 2
Себе размышляешь; 2

которомъ по
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Ужъ я какъ буду жить, 2

Да серебренна вычерпальница,

Кого полюбити, 2

Да какъ Дарья воду черпала.

Мн* стара баба любить, 2
Стыдно къ ней ходити, 2
Bin* мужня жена любить, 2

Не побережку конь б*житъ,
Не ио крутому сивой вороной,
На кон* сидитъ удалой молодецъ,

Убитому быти, 2
Молода вдова любить, 2

Да по имени Алекс*й молодецъ,
По отечеству Яковлевичъ господинъ;

Денежно носити, 2

Опъ-то плеточкой посвистываетъ

Красну д*вицу любить, 2

Стременами ношевеливаетъ,

Щегольно ходити, 2

Ко двору приворачиваетъ,

Хоша щегольно ходити, 2

Да ко двору, да все ко батюшкову:

Д*вицу любити. 2

2.
И зъ подъ ели, ели, ели

Да Матв*евна вычерпывала.

Да ты Дарья отворяй ворота,
2

Течетъ р*чька быстра, 2

Да ты Матв*евна встр*чай молодца,
Ты бери коня за поводъ,

Течетъ р*ченька быстренька, 2

Ты отдай коня конюхамъ,

Водица мутнепька, 2

Накорми коня пшеницею,

Мн* нельзя воды пить, 2
Нельзя почерпнути, 2
Мн* нельзя жены бить, 2.
Нельзя поучити, (2)
Ужъ я билъ жену

часъ (2)

Самъ плакалъ нед*лю, (2)
Исприплакалъ ясны очи, (2)
По четыре ночи, (2)
Но четыре темны ночи, (2)
Темныя осенни. (2)
'
Вечеръ соколъ,

3.

Да напой его водицею.
5.
С*нокосъ с*но косилъ,
Да водовозъ воду возилъ,
Ой калина, да ой малина!
Алекс*й то с*но коситъ,
А какъ Дарья воду возитъ,
Ой калина, да ой малина!
Алекс*й-то приспот*лъ,
Да испить воды захот*лъ,
Ой калина, да ой малина!
Алекс*й-то тароватъ,

Вечеръ ясенъ
Сыры боры (3) обл*талъ,
Алекс*юшко,
Св*тъ Яковлевичъ,
Свои кудри (2 ) свои русы расчесалъ;
Дарыошк*,

Да за ч*мъ долго не женатъ.
Ой калина, да ой малина!
А какъ Дарья лебедь б*ла,
Мн* жениться не вел*ла,
Ой калина, да ой малина!
Мн* жениться не вел*ла,

Св*тъ Матв*евн*
Два словечка (2), полдесятка сказалъ: (2)
Дарьюшка,

За меня за мужъ хот*да.
Ой калина, да ой малина!
6.

Св*тъ Матв*евна,
Взгляни радость (3) на меня;

Подъ кустомъ олень,
Люли, люли!

Коль я хорошъ,

Подъ ракитовымъ олень,

Коль я пригожъ
Наливная ягодка, наливна сахарная, (2)
4.
На первой было на меленьк*,
Да на второй на серебреной,
Золотая была черпаница,

Люли, люли!
Не озябъ-ли олень,
Люли, люли!
Не окутать ли олень?
Люли, люли!

I
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................................................... !

Съ молодца рукавца,
Люли, люли!

Не дастъ мнЬ стрехнуться,

Съ молодца эпаяча,

Не дастъ взворохпуться,
........................................................1

Люли, люли!

Я пойду стрехнуться,

Съ красной д-Ьвицы платокъ,

Встану взворохнуться,

Люли, люли!
;

Потерялся церстепекъ

.....................................I
Пойду взворохнуся,

Люли, люли!

Съ милымъ распрощуся,

Со Дашиной руки.

Чернечекъ ты мой,

Люли, люли!

Чернецъ молодой!

Проявился перстенекъ

8.

Люли, люли!

ПосЬяли д'Ьвки ленъ, 2

У Якова во дому,

Ходи браво, гляди прямо,говори, ч г 1| д-Ьвки ленъ

Люли, люли!

ПосЬяли въ огородъ, 2

У Алексея на рук’Ь ,
Люли, люли!

Х о д и ..................................................

въ огородъ

Во частинькой во новой, 2

Ты , Алешинка, соколъ,
Люли, люли!

. во новой

Х о д и .......................................................
Повадился въ этотъ ленъ, 2

Ты отдай перстенекъ,
Люли, люли!

Детинушка, парень молодой, 3

Ты , Дашенька, душа, 2

Х о д и ..............................................•

Люли, люли!

. .

молодой

Со льну цветши, сорывалъ, 2

Когда будешь уменя,

сорывалъ,

Люли, люли!
Въ Дунай рйчьку побросалъ,

Перстень будетъ у тебя,

. побросалъ

Люли, люли!
Дунай рЪчька неприматъ, 2
7.

. неприматъ.

На улицЪ диво,

Ко бережку ирибиватъ, 2

На широкой было,

ирибиватъ,

Чернечекъ ты мой,

Ко бережку ко круту, 2

Чернецъ молодой!

ко круту,

На широкой было,

Ко желтому ко песку, 2

Варилъ чернецъ пиво,

ко песку,

Х о д и .......................................................

Чернечекъ ты мой,

Ко сЪрому камешку; 2

Чернецъ молодой!

камешку.

Я пиво сливала,

Въ сЬромь камн'Ь искры нЬтъ, 2

Меня разнимало,

. . . нЪтъ,

........................................... !

Въ своей жены правды н ^ гь, 2

Бросалась хмЪлинка,

. . . H liTb ;

Во ручьки, во ножки,

В ъ чужой жены правда вся,

........................................... I
Во ручьки, во ножки,

. . .
Куплю своей жены лапотки, 2

Во буйпу головку,

. . лапотки

!
Чужой жены башмачки, 2

Во буйну головку,
Въ ретиво сердечко,

. вся:

»

.

башмачки
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НевЪстушка въ горестяхъ,

Своей жены костычекъ, 2

!

костычекъ,

Х о д и ...................• .

Отъ того въ горестяхъ,

Чужой жены сарафанъ, 2
сарафанъ;

Ходи

Что сидитъ мужъ во гостяхъ,

Носи, жена, береги, 2
береги,

Ходи.........................................

А сестрица въ терему,
Она не скажетъ ни кому.

По праздничкамъ годовымъ, 2
годовымъ,

Ходи

Ой калина, да ой малина.!

10 .

9.
Изъ подъ дубу, изъ подъ вязу,

Нападала порошица,

Изъ подъ липова коренья,

Нападала молодинька,

Ой калина, да ой малина!

Что на землю на талую.

Изъ подъ липова коренья,

На траву на муравую,

Протекала сквозь рученье,

На цветочки лазуревы;

Ой калина, да ой малина!

Что по той по порошиц*,

Что во эвтомъ ручеенк*,

Что но той по молодинькой,

Мыли д*вушки платочки,

Не б*лъ заюшко скачетъ,

........................................ I

Не б*ляюшко пляшетъ.
Еще скокъ, поскокъ зайко,

Он* мыли, колотили,

Скокъ по чистому полю,

Платокъ въ воду обронили,
•

_

_

I

По широкому раздолью,

Еще кто-бы-то тому,

Еще хлынь по хлынюшки:

Моему горю помогъ,

Выбирай селезнюшки,

........................................ !

Себ* ростомъ дородствомъ,

Выискался паренекъ,

Себ* наровень обычьемъ,

Подалъ д*вушк* платокъ.

Красотою д*вичьей.
!

Зайко, зайко, загуляйко,
Загуляй, душа, д*тинка!

Какъ спасибо, другъ, теб*,

В ъ саду ягода малинка.

Что помогъ моей б'Ьд'Ь,
I

Приходилъ вечёръ не рано,

Завтра поздно ввечеру,

Приносилъ даровъ не малоз

Ступай къ нашему двору,

Двадцать пять рублевъ

........................................ I

въ карман*,

По четыре рубля въ штоф*,

Какъ у нашихъ у воротъ,

Мн* на пару гранитуру,

Все гуляньицё живётъ,

На вторую дародору,

........................................ I

Мн* на третью каленкору,

Еще д*вушки гуляютъ,

Мн* на шею шаль бухарску,

Про любовь нашу не знаютъ.

На головушку платочикъ,
!

Модной, аленькой цв*точикъ.

Запускала молодца,

И.

Въ дом* не было отца,

Я вечеръ въ гостяхъ гостила,
!

Во компаши была,

Какъ тятинька во торгу,

Я хорошаго молодчика,

А маменька во пиру,

Во любовь себ* взяла;
!

Родной братецъ во гостяхъ,

Мн* не стыдно съ нимъ водится,
Можно радостью назвать,

Во кампанью себе взять

пешъ она къ обедни не ходитъ, 2

Онъ хорошъ собою, славенъ,

Все она на коничкахъ гуляешь, 2

Весьма ласковъ на словахъ,

Конички вороные,

Изъ поступки парень бравой,

Извощички молодые, 2

Тароватъ по всемъ д'Ьламъ;

На нихъ кафтаны голубые. 2

Между нрочимъ разговоромъ,
Прежде въ речь меня вводнлъ,
Пр1ятнымъ своимъ взоромъ
Грудь мн’Ь белу нрострелилъ,
Простреливши, заразивши,
На колени посадилъ.
Я не много посид'Ьла,
Танцовать съ милымъ пошла,
Я не много танцовала,
Милой крупно руку жалъ,
Я руки не отымала,
Проявился

въ лиц'Ь жаръ.

Вышла въ сени простудиться,
Чтобы жаръ съ лица согнать,
Не уснула выдти вопъ,
Милъ стоитъ передо мной,
Милъ стоитъ передо мной,
Разговариватъ со мной:
Ужъ ты нужная, манежная сударыня моя.
Да не-ты-ль меня сударушка повысушила,
Безъ морозу ретиво сердце повыэнобила,
Спустила сухоту, да по моему животу,
РазсЬяла печаль по моимъ яспымъ очамъ,
Заставила ходить по чужой стороне,
Приневолила любить чужемужнюю жену.

12 .
На улице дождь поливаетъ, 2
Во деревне девокъ прибываешь, 2
Девушки поиграйте! 2
Молоды молодки не плошайте! 2

13.
Мне во векъ тоска не бывала, 2
Мне вечеръ тоска нападала, 2
Во всю ночь молода не сыпала, 2
У тесовьш кровати простояла, 2
Соболино одеяло продержала, 2
Все мила дружка дожидала, 2
Все мила дружка Иванушка; 3
Я на силу его дождалася, 2
Я изъ горницы во горницу ходила, 2
Я изъ светлицы во светлицу гуляла, 2
Я раскрашены шкапы отпирала, 2
Я хрустальную посуду разбирала, 2
Я по больше стокашикъ выбирала, 2
Пополнее сладкой водкой наливала, 2
Я милу дружку подавала; 2
Поди, выкушай душа, доброй ьолодчикъ, 2
Отъ меня отъ красной девки стаканъ водка,
На меня на красну девку не надейся, 2
У меня у красной девки безвременье, 2
Безвременьице, разореньице,-2
Раззоряетъ меня матушка родная,
Отдаваетъ за такого, за сякого, 2
Да ему-ли уроду мной владати? 2
Да ему-ли узорочьемъ снаряжати? 2
Ужъ владать, не владать кому иному, 2
Своему дружку любезному! 2
Я котораго во девицахъ любила, 2
Золотымъ витымъ колечкомъ дарила; 2
За колечюшко маменька бранила, 2

Вы , молодежь, не "глядите! 2

За серебрено сударыня журила, 2

Гляженьемъ девушекъ не возмешь:

Ты куда, шельма, колечко девала ? 2

Взять, не взять съ полюбови, 2

Прости, маменька, виновата! 2

Съ батюшкова дозволенья, 2

Вечеръ долго но садику гуляла, 2

Съ матушкина позволенья. 2

Золоту, виту капустку поливала, 2

Сохнетъ по девушке дружочикъ, 2

Между грядъ кольцо обронила, 2 •

Тоненькой осиновой листочикъ, 2

Нелюба моя подружка находила, 2

Машинька дочь офицерска, 2

Своему дружку подарила, 2

Вышла за мужъ за енерала 2

Своему дружку Иванушку. 2

За енерала молодаго, 2
За молодаго, холостаго, 2

14,
Черезъ поле у соседа,

Собрана была беседа,

Плакать завсегда!

Очень хороша!

Плакать завсегда!

Весьма пригожа!

lie плачь, Машенька моя,
Не забуду я тебя.

Случилосн л и * идти,

Возьму за себя!

Я не могъ мимо нройттн,
Сталь до постоялъ!

2

Возьму за себя!

У окошка постучался,
Во стекольце побречалъ,
Со опасностью,
Со великою!
Дф.вки бросились въ окно,
Отвечали за одно,
Съ к'Ьмъ милой СТОИШЬ'*
Съ к'Ьмъ говориш ь?
Я сказавшись, что единъ,
Къ воротишкамъ иодходилъ,
Девки отперли!
Красны впустили!
Въ нову горницу зашелъ)
Все весельице нашелъ,
Веселиться сталъ!
Забавляться сталъ!
Стало молодцу обидно,
Едпой девицы не видно,
Котору желалъ,
Прежде целовалъ!
Я помешкавши маленько,
Б Ъ ж и тъ девица скоренько,

Ты моя милая,
С вЬ ти къ дорогая,

Я но старой по любови,
Началъ ш уточки ш у ти ть ,
Заигрывати! 2.

Девка шутокъ невзлюбила,
Во глаза парня ругатъ,
Что ты за дуракъ!
Что ты за свинья!

15.
Ты утушка луговая, 2
Луговая! 2
Ты молодка молодая 2
Молодая! 2
Где ты ночесь ночевала? 2
Ночевала? 2
Ночевала во садочку, 2
Во садочку! 2
Подъ ракитовымъ кусточкомъ, 2
Подъ кусточкомъ! 2
Подъ малиновымъ листочкомъ, 2
Подъ листочкомъ! 2
Наши люди веселые, 2
Веселые 2
Пппежанки игромыя, 2
Игромыя! 2
Брали парня молодого, 2
Молодаго! 2
Не жената, холостаго, 2
Холостаго! 2
На улице 'мятелица, 2
Мятелица! 2
Кутить, мутитъ, въ глаза мечетъ,
В ъ глаза мететъ! 2
Меня милой дружекъ кличетъ, 2
Дружекъ кличетъ! 2
Василь, Василь, Васильечикъ, 2
Васильечикъ! 2
Василь миленькой дружочикъ, 2
Вотъ дружочикъ! 2
16.

Ты програешь, просмеешь,
Меня за мужъ не возмешь,

Что, Ваня, не беелъ, не румянь?

Куда и пойду!

Где, Ваня, румянецъ потерялъ?

Куда побряду!

A-ли на дорожки обронилъ?

Отдаютъ молоду,

А-ли красной девке подарнлъ

На чужу сторону,

Белая румяная моя!

Не заровнюшку!

Все, радость печальна за все а:

lie заровнюшку!

Тужишь ли, плачешь обо мне

Не заровней Маше жить,

Все я по тебе, милой, тужу,

Горючи слезы ронить,

Темные ночи мало сплю;

—
На чужой на сторон*;
На чужой па сторон*,
Да во матушк* во Москв*,
Ай люли, ай люли!
Да во матушк* въ Моек в *.
Во матушк* въ Москв*,
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Ай люли, ай люли!
Да подв*нсчная жена;
Ужъ я слушаю тебя,
Послушаю молодца,
Ай люли, ай люли!
Послушаюсь молодца.

Да въ Немецкой улиц*,

20 .

Ай люли, ай люли!
Да въ Немецкой улиц*,
Во Н*мецкой улиц*,
Сидятъ д*вки въ горниц*,
Ай люли, ай люли!
Сидятъ д*вки въ горниц*;
Он* сидятъ, разеуждаютъ,
Дружка въ Питеръ спровожаютъ,
Ай люли, ай люли!
Дружка въ Питеръ спровожаютъ.
На добра коня садятъ,
Въ стремена ноги кладутъ.
Ай люли, ай люли!
Въ стремена ноги кладутъ.
Въ стремена ноги кладутъ,
Въ руки поводъ подаютъ.
Ай люли, ай люли.
В ъ руки поводъ подаютъ,
Он* сами дружечку

Что подъ б*лою,
Да подъ березою,
Д*вка с*етъ, выс*ваетъ,
РЬшетомъ конопле:
Уродися добр*,
Конопслышко;
Что не долго, не коротко,
Въ саду вишенье,
Да людямъ слышанье.
Захот*ли меня,
Что за стараго отдать,
За стараго, за с*датаго,
За семейнаго, за д*тейнаго.
Кому тошно по насъ,
Тотъ и будетъ у насъ,
Кому не тошно,
Тому не по что.

21.

Наказываютъ,
Ай люли, ай люли!
Да наказываютъ:
Ты гуляй, гуляй д*тинка,
Не загуливайся,
Ай люли, ай люли!
Не загуливайся!
На хорошихъ да на баскихъ,
Не засматривайся!

Вы д*вицы красавицы,
Люли, люли!
Вы сидите, не дремлите,
Люли, люли!
Молодежь скоро подкатить,
Люли, люли!
Молодежь непроста,
Люли, люли!

Ай люли, ай люли!

Все цыганы, да вагаиы,

Не засматривайся!

Люли, люли!

Какъ хороши да баски,
Часовы не в*ковы,

Нинежше братаны,
Люли, люли!

Ай люли, ай люли?

Алекс*юшко прикатить,

Часовы не в*ковы,

Люли, люли!

А я худинька, худа,
В*ков*чная твоя,
Ай люли, ай люли!
В*ков*чная твоя,
В*ков*чная твоя,
Да подв*нечная жена,

Еще Дарыошку подхватить,
Люли, люли!
Иоц*луетъ, обоймешь,
Люли, люли!
Онъ своею назоветъ
Люлп, люли!
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Дарыошка моя душа
Что у тя, Катюша,

Лю ли, люли!

За купчикъ молодой?

Заменю везд^ тебя.
Люли, л ю л и !...

22 .

Вчера поздно вечерочкомъ
Сиротинушка пришелъ;

Простучало, прогремело,
Сынъ боярской проЪзжалъ,
Калина, калина, калинушка моя!

Неужели сиротинку
Не напоить, не накормить?

Выходила Катерина
За иовыя ворота.

Напоила, накормила
Во дорожку спроводила;

Ты пожалу-ко милой
На широкой ко мн'Ь дворъ,

Во дорожку проводила,
Слезно плакала по немъ.

Ты пожалуйко милой,
Въ пову горенку со мной,

Что у тя, Катюша,
Призаплаканы глаза.

Ты пожалуй-ко милой
Въ теплу спаленку со мной;

Вчера у маменьки была,
Моя маменька больна.

Скинь-ко шляпу дасертукъ,

Калина, калина, калинушка моя!

Повысь, милинькой, на крюкъ.

Какъ на эвтотъ на злой часъ
Мужъ изъ Питера тотчасъ.

23.
Голубица надъ водицей,
Голубь надъ водою,
Хорошая, любезная

Что у тя, Катюша,
За конь вороной?

Говори со мною.
Говори,радость, со мною,
Какъ братецъ съ сестрою.

Что за конь вороной,
За уборъ золотой?

Л вчера въ рынокъ ходила,
Ворона коня купила.

Говори, радость, не тайся,
В ъ тоску не вдавайся.
Тоска придетъ, горе найдетъ,
Послы скоро будутъ;
Послы будутъ, в'Ьстп скажутъ,
Что я самъ прибуду,

Норина коня купила,
Триста семьдесятъ платила.

Что я самъ скоро прибуду,
Все самъ перебаю.
Ужъ ты все сидишь въ компаньи,

Что у тя, Катюша,
За шляпа, за сертукъ?

Ничего не знаешь.
Ужъ мы пьемъ, ■Ъдимъ во здравье:
Здравствуй, моя радость!

Вчера гости у мня были,
Сертукъ, шляпу позабыли.

Здравствуй радость дорогая,
УтЬха другая!
Во саду-ли, въ огороде

Въ нову спаленку зашелъ
Молода пария нашелъ

ДЪвица гуляетъ:
Невозможно про то выдать,

—
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Чья она такая.

Люли, люли!

Она писаря шветскаго *)

Сизы перышки расправь,

Всячески ругаетъ,

Люли, люли!

Молодого офицера
Весьма восхваляетъ.

Куда хошь полетай.
Люли, люли!
26.

Ты , раскурвинъ ш ветш й писарь,
Что въ гости не ходишь?
Ужъ ты, что въ гости не ходишь,
Гостинцевъ пе носишь?
Радъ бы, Машинька, ходити,

Мимо Пашеньку Шинкова,
Мимо Сеньку Кузнецова,
Ай, люшеньки, съ полюли,
Мимо Сеньку Кузнецова.
АлексЬй тутъ про1>зжалъ,

ПечЪмъ мн* дарити.
Я но^ду, душа Маша,
Самъ въ Питеръ гуляти.
Привезу я, душа Маша

Да Дарыо просв'Ьщалъ,
Ай, люшеньки, съ иол юли,
Да Дарыо просв1ицалъ!
Онъ не столько просвЬтилъ,

Дорогой нодарокъ,
Дорогой парчи на юбку,
Глазету на шубку.
25.
Ъхала кума,
Люли, люли!
Изъ за кумова двора,
Люли, люли!
ПовстрЬчалася б'Ьда,
Люли, люли!
Поломалася дуга,
Люли, люли!

Сколько Дарьи подарплъ:
Ап, люшеньки, съ нолюлп,
Сколько Дарьи подарилъ
Модну юбку, модиу шаль,
На головушку платокъ,
Ай, люшеньки, съ полюлп,
На головушку платокъ.
На головушку платокъ,
Да наручепьку перстенекъ.
Ай, люшеньки. съ полюлп,
Да наручепьку перстенекъ!

Сорвалися гужи,
Люли, люли!
Гужи шелковые,
Люли, люли!
Полушелковые;
Люли, люли!
Да еще мой-то мужъ дуракъ
Люли, люли!
За охотою ходилъ,
Люли, люли!
Иеречелочекъ ловилъ;
Люли, люли!
Изловилъ голубка,
Люли, люли!
Спзокрыльнаго,
Люли, люли!
Сизоперицькаго.
Люли, люли!
Сизокрылой голубокъ
* ) Вероятно, сельснаго.

27.
За тыныо, 2
За тыныо, за рЬчкой быстрою, 2
Выгоню я, 2
Выгоню я , нару голубей, 2
Голубь-то у насъ, 2
Голубь-то у насъ, АлексЬюшка, 2
Сизой-то у насъ, свЪтъ Яковлевичъ 2
Голубка при немъ 2
Голубка при немъ, свЬтъ Дарыошка 2
Сизая при немъ 2
Сизая при немъ, МатвЪевна,
Сайдутся они, 2.
Сойдутся они, обоймутся, 2.
Свидятся они, 2.
Свидятся они, поцалуются, 2.
Онн прочь пойдутъ, 2. .
Они прочь пойдутъ, поклонятся.
28.
Какъ сказали про девицу

—
Небыль, не былицу,
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Безъ бЪлилъ д^вка б!>ла,

Будто я , красна девица,

Безъ румянъ румяна!

По молодц 'ё ту ж у !

Что безъ платьица толстенька.

Не тужи, мая милая,

Безъ башмачекъ высока!

Тебя незабуду,

Задумала голова

Случай будетъ въ Питеръ 'Ьхать,

Во всю ночь гулять една!

Привезу подарокъ.

Въ ту ноченьку прогуляла

Привезу тебе подарокъ:

Любезпаго не видала!

Кумачу, китаекъ.

Не видала, не слыхала,

Кумачу я не хочу,

Въ худу славушку попала!

Китайки не надо;

Не боюсь я худой славы,

Привези-ко сынъ отецкой,

Зд’Ьсь пе го родъ Ярославль;

Золото колечко,

Не боюся никого,

Золото-лн-то колечко.

Полюблю я едного.

Ко красну крылечку.

Едного дгЬвк 1> любить

Пойду, выйду на крылечко,

На белила не нажить!

Взвеселю свое сердечко,

Семерыхъ полюбить,

Стукну, брякну околечко,

Голувушки не сносить!

Взвеселю сердечко.

Полюблю я едного,

Заплету тоску кручину,

Своего любезпаго.

Коню сиву гриву,

Я куплю своей сударышк^

Сивой -ко нь б^жить, подткиется,

Червопчатой корабль!

Ушва растрехиется.

Я найму своей сударушка

Сива грива растрехиется,

Гребцовъ молодцовъ,

Тоска разойдется.

Славпыхъ песЬлышчковъ;

Разойдетъ тоска кручина

Гребцы грянутъ и гребутъ,

По чистому нолю,

Веселы пЪсни поютъ!

Обростетъ тоска кручина

Веселы п1>сни поютъ,

Травой муравою,

В ъ теремъ голосъ подаютъ!

Травой, травой муравою,

Чтобы слышала мила,

Алыми цветами.

Не дремала, не спала!

Ужъ какъ BCf, цвЪты алые,

Не дремала, не спала,

Единъ всЬхъ алЬе;

Дружка въ гости ждала!

Еще

всё

дружки милые,

Единъ всЬхъ мил'Ье.
29.
Ужъ ты зимушка зима,
Холодна, студена,
Зима морозливая!
Заморозила зима
Удалого молодца,
У удала молодца
Горитъ сердце и душа:
Есть девица хороша!

Не усггЬла сЬсть на лавку,
Милой стукъ у воротъ!
Подъ окошкомъ постучалъ,
Ульяпушкой взвеличалъ!
Ульянушка, Ульяна,
Ульяна Васильевна!
Не про насъ лп съ тобой Яша,
Люди говорятъ!
Л юди говорятъ?

В сё соседушки бранятъ.
30.

ДЬвка малннькая,
Головка гладинькая!

Вдоль было по травк^

— по Вдоль по муравкй *)
Ай люли, ай люли!

Я гранапелю на платье,

Донской казакъ гуляетъ,
Онъ ходитъ п гуляетъ
Ты прими, жена, не чванься

Себй невйсту выбирастъ
Ай люли, ай люли!
Себй невесту выбирасъ.

Надо мною не ломайся,

Ты хороша, ты пригожа,
Пойди за мужъ за меня **)
Посмотрите, люди добры,

Ай люли, ай люли!
Пойди за мужъ за меня;

Какъ жена мужа не любитъ,

Не пойдешь ты, спокаешься
Воспомянешь— не возьму, ***)
Ай люли, ай люли!

На передъ мужа гуляетъ.

Воспомянешь— не возьму.
Пойду спрошу у сосйдей,

Все подарочекъ бросаетъ.

Про невесту про свою
Ай люли, ай люли!
Про невесту про свою.

Я пойду завтра въ городъ,

Соейдушки, собранушки,
Похвалите мнй ее,

Привезу ;::епй подарокъ

Ай люли, ай люли!
Похвалите мн* ее.
Ужъ я шелковую плетку,

Вамъ спасибо, coctдушки,
Что женили вы меня ****)
Ай люли, ай люли!

Ужъ я стану жену битн,

Что женили вы меня.
Благодарствуйте, собранушки

Молоду жену учити.

За мужъ выдали меня,
Ай люли, ай люли!
Посмотрите, люди добры,

За мужъ выдали меня *****),
31.

Какъ жена-то мужа любитъ,

Пойду завтра въ городъ
Да диво, диво

Позади мужа гуляетъ,

Младо мое.
Привезу женй подарокъ

Напередъ забйгаетъ *)
*) Во Бремя этой пЬснн ходить но комнатй молодецъ; всЬ iipoqic
С ИДЯТЪ.

Какъ всякая пйсня имйетъ свое зиачеше и иринарав-

* * ) При этихъ
кланяется.

словахъ

онъ

подходить къ одной

изь

дЪвицъ и

ливается къ извйстнаго рода обстоятельствам'!), такъ и

* * * ) Тоже.
* * * * ) При

самыя «вечеринки» имйютъ не одинъ и тотъ же харакэтихъ

словахъ

онъ

подходить

въ

выбранной дЪвуш-

кй, беретъ ее за руки и кружится съ нею до конца пйсни.
* * * * * ) дта п^ сня составляетъ вар1антъ пйсни, которая въ другихъ

* ) В ъ другихъ губершяхъ варгантомъ этой нЬсни сопровождается
хороводная игра называемая «Л угъ лужечекъ.»

Бы тъ

русскаго

на

великоросмйскихъ губершяхъ поется при хороводной n r p t , называе

рода Терещенка. Вы п . I Y -й стр. 160. В ъ шенкурскомъ уЪздй подоб

мой «Казачекъ удалой.» Си. Б ы ть русскаго народа, Терещенви, Вып.

ная п^сня поется также при хороводахъ См. Труды Арх. Стат. Ком.

I V , стр. 153.

за 1865 г . К н . 1:
11. Еф им енко.

л’Ь тн. и зиян. гулянья шенкур. народа. Стр. 95
11. Еф им енко,

—
теръ,

а

подразделяются:

на
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вечеринки домашшя и ,

съ1;злия. Первыя, устроиваются за просто,
нему, безъ всякихъ предвзятыхъ

по домаш-!

pairbe ц*лей;

а по- j

На улицу широкую,
На дорожку проезжую,
На младъ свЪтелъ мЬсяцъ,—

I

слЬдшя,начинаю1Щяся носл Ь Рождества и оканчиваинщяся

Веселъ ли сударь, господинъ

Великимъ постомъ, нмЬютъ совершенно иной видъ. Эти I
вечеринки, такъ сказать, публичныя

служатъ

АфанасШ Семеновичъ?»

д*вуш-

(прип'Ьвъ)

камъ и мужчинамъ ареною для побЬды сердецъ своимъ-

Ко кроваточк* тесовой подошла,

суженымъ

Ко постелюшкЬ пуховой,

ряженымъ.

Такъ

какъ на подобный вече

Ко зголовьицу

ринки собирается молодежь, женихи изъ всЬхъ окруж-

косящетому,

ныхъ ближайшихъ деревень съ сказанною уже цЪлыо,

К ъ одеялушку чернаго соболя.

то д'Ьвушки-невЪсты

Какъ спроговоритъ умная,

машшя

не какъ

на до-

Какъ спроговоритъ разумная

вечеринки, а разряжешшя въ лучнпе свои па
услов1ямъ

ряды, и, угождая
казаться

являются сюда

быта,

стараются

ПрИ'.зжимъ

молодцамъ

(прип'Ьвъ.)

бельшее внимаше, ч*мъ м1;стнымъ, точно

«У?къ ты станько мой ласковый,

бол*е

оказывается

своего

церемонными.

Анпа Апикишна:

Ужъ ты станько мой щиятливып!

также богатому предъ женихомъ средней руки.

И
.С
е
л
и
в
е
р
с
т
о
в
ъ
.
Б.

ПЪСПИ КА Ш НИ Ц Ъ (НА ПОМОЧАХЪ.) *)

Мимо нашихъ высокъ теремъ,
j
!

Иролеталъ тутъ ясепъ соколъ,
Мимо нашей-то горницы,
Мимо светлой светлицы

i.

:

ПрсЬзжалъ православный киязь
Во соборъ Богу молитися.»

По сЬничкамъ, сЬничкамъ,

(прпп'Ьвъ)

По сЬнямъ господиновымъ,

Какъ спроговоритъ ласковый,

Выо-ли-лю-выо-ли-лю, вью-ли-лю-выо-лп-лю,

Какъ спроговоритъ пр!ятливый

выорыо-ли, выорыо-ли выорыо-ли, выо-ли-лю *if)

АфанасШ да Семеновичъ:

Господина ласковаго,

«Отойди ты прочь умная,

Да у св^та пр1ятливаго,

Отступи прочь ты разумная

Афанасая Семеновича ***)

Анна Аникишна!

(n p n n liB b .)

(прпп’Ь въ)

Ту тъ не павушка павывала,

У насъ все будетъ излаженное,

Не лавина перье ронила,

Будетъ Богомъ исправленное,—

Ту тъ и ходила и гуляла
Пожилая боярыня

j

У насъ извощики нарощенные
У насъ лошади накупленныя,

Пожплаго боярина,

Во коляску заложенный

Анна Аникишна ****)
(припЬвъ)

Только сЬсть намъ и гЬхати

Она ходила— гуляла

Во соборъ Богу молитися,

Но всей светлой светлиц*,

До Николы Святителя,

По столовой новой ГОрШЩ'Ё.

Пресвятой Богородицы.»
(прип'Ьвъ)

Подошла млада къ окошечку:
«Посмотрю же я въ окошечко
* ) Записаны въ городЪ Пппегй бывшимъ студентомъ А. Н . Симановскимъ въ 18 62 году.
** ) Прип^въ этотъ повторяется въ лродолжеше всей пйсни, нослЪ
нЪсколькихъ стиховъ.

2.
Какъ по горниц* столовой,
Какъ по св’Ьтлпц’Ь пировой,
Тутъ стоятъ столы дубовые,

* * * ) П и я хозяина дома.

На стЬнахъ ковры шелковые,

* * * * ) Имя хозяйки.

На ковр* чара 'золота

—
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Какъ полна меду налита.

Ужъ онъ съ ножки па ножку иерестуиываетъ,

Еще кто чару наливалъ?

Онъ сапогь о саногъ поколачиваешь,

И еще кто съ медомъ дополнялъ?

Ужь онъ стружечки строгалъ,

Наливалъ чару *) Гаврило

Во сине море бросалъ,—

господинъ,

Дополнялъ съ медомъ Афапасьейичъ;

Уропилъ съ правой руки златой перстень,

Свою умную призывалъ,

Со любимаго перста— со мнзинушка.

Свою разумную прпкликалъ,

Онъ кричалъ-то и зычалъ

Александрушку * * ) призывалъ:

Громкпмъ голосомъ своимъ:

«Александрушка другъ моя,

«Вы друзья п братья,

Ты Гавриловна— мила,

Вы товарищи мои!

Ты дойди, радость до меня,—

Вы берите-ко товарищи шелковы невода,

Ты любишь ли меня?

Вы мечите-ко тони во сипе море,

ПоцЁлуешь ли въ уста?

Выцеживайте мой злаченъ перстень, я —

Ты прими чару отъ меня.

Какъ перву тоню закинули—
Не попало ничего,

Выпей-выкушай всю до дна.

Какъ втору-то они закинули—

Принеси сына ясна сокола,'

Ни съ чЬмъ ничего,

Что б'Ьлымъ лицомъ во меня,
Умомъ, разумомъ во себя,

Какъ третыо-то они закинули—

Какъ ясны очи сокола,

Три окупа попали злато-перые:

Какъ черны брови соболя.»—

Какъ первой-то окунь—стоитъ сто рублей,

Александрушка подошла,

Какъ второй-то окунь— стоитъ тысячу рублей;

Гавриловна приняла,

Третьему окуню ц1>ны зд1»сI» нЬтъ, -

Выпила, высушила всю до дна,

Оценщики во славной МосквЬ,

Принесла сына ясна сокола,

Какъ закупщики .во славномъ Пниежскомъ городу
Въ Афанасьевскомъ во дому,—

Что б'Ьлымъ лицомъ во меня,
Умомъ разумомъ во себя,

Вакупщичекъ Федоръ Афанасьевичъ....

Что ясны очи сокола,

Дай-Богь Федору на житье, да на бытье,

Черны брови соболя *"*)

Афанасьевичу на богачество на болыно!
Гд'Ь бы тебе задумать зд1>сь невЬсту

3.
Какъ по морю, морю синему

взять без

отказно,
. . .

2

Что приданаго съ ней на три тысячи рублей,

Не здунай!
По синему морю по Хвалынскому .

Злата, серебра хоть лопатами греби,
.

2

Скаченаго жемчугу возами вози.

Не здунай!

4.

Тутъ н плыло, выплывало тридцать кораблей— 2
Со единымъ кораблемъ.
Какъ одинъ-то корабль напередъ заб^жадъ,

По морю, морю судепко бЬжитъ, 2.
На ефтомъ суденк^ тридцать молодцовъ, 2.

2

Со единымъ молодцомъ,

Какъ соколъ залешЬлъ.
Какъ на этояъ корабликЬ немножко людей

Арсешемъ Нпколаевичемъ!
Сзади молодца сорокъ красныхъ д^вицъ, 2.

Со единымъ молодцомъ — 2
Федоромъ Афанасьевичемъ. **“*)
Федоръ-то по кораблику похаживаетъ,
Афанасьевичъ по чорному погуливаетъ,
* ) Имя женатаго сына хозяина.

Пятьдесятъ молодпцъ! 2.
«Накатись, накатись грозна туча, 2
Ушиби, ушиби тестя моего ласковаго, 2
Который съизмала меня зятемъ звалъ,
Выростилъ дочекъ— за инаго отдавалъ.» *).

* * ) Е го жена.
* * * ) Посд'Ьдше пять стиховъ каждый поется дпашды.
* * * * ) И и я холостаго сына хозяина.

*) Нервыя
лостымъ.

двЪ

пЬснн

поются

жонатыиъ,

а носл 1>Д!Пн дзЬ х 1)-

-
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5.

Положила ко милому дружку во карманъ.

Ты гуляньицо ли, наше гулянье,

Ужъ я клала, приговаривала:

Молодецкое наше, безотецкое!

«Вы б*лиличка— румяничка мои,

Я пойду ли да вдоль по улиц*,

|

Вдоль но улиц* самъ но гуляю,

Вы сойдите со б*да лица долой>.
Какъ за р*ченькой было за р*кой,

Я зайду ли въ гости ко сударушк*—

Что за быстрой было за Невой

Самъ побываю!

Выпадали тутъ зеленые лужка,

Я спрошу ли у сударушки

Выростала тутъ шелковая трава.

Самъ про здоровье.

Эту кто шелковую траву косилъ,

Во здоровьиц* ли моя сударушка

Онъ косилъ, косилъ, косу въ сторону бросилъ:

Живешь— поживаешь?

«Пропадай моя окладная коса!

Какъ отв*тъ-то держитъ сударушка милому дружку:

Ты номри, помри постылая жена,

«Не корыстно-ли мое здоровьице жить безъ милаго,

Взялъ бы д’Ьвицу красавицу за себя» ®).

Что безъ душечки, безъ добра молодца жить безъ
7. ■

надежды?»
П*сня

Со правой ли руки колечушко потеряла,

во

время

страды.

Со л*вои ли злаченъ перстень обронила,

Маленькой мальчишке въ горенк* сид*лъ,

Со окошечка яснаго сокола упу стула,

Въ горенк* спд'Ьлъ, самъ свое горе терггЬлъ.

Со ностелюшки я

Сушилъ, крушилъ сердце— знаю для кого,

добраго молодца дружка про
водила....

Ужъ я все ли про все съ милымъ дружкомъ пе
реговорила?

Знаю для кого: для любезной своее.
Тамъ моя любезная далече живетъ,
Далече, далече межъ горъ высоко.

Я одно ли тайно словечушко сказать позабыла.

Тамъ м*сто прекрасно, прштенъ духъ несетъ.

Со дорожечни я дружка милаго назадъ воротила,

Схожу я ко Аннуш к*, спрошу самъ ее:

гУжъ ты душечка,

добрый

молодецъ,

другъ не

жеппся,
Пока я замужъ невышла».

6.
У нашихъ было у воротъ
Стоялъ душечка— удалый—добрый молодецъ,
Не едшгь стоялъ,— съ красной д*вицей душой.

«Скажи, скажи Аннушка! любишь или н*тъ?
Ежели ты любишь, возьму я за себя;
Ежели не любишь, убью я самъ себя,
Самъ себя убыо, во сыру землю пойду;
Буду я молодчнкъ во сырой земли лежать.
Пущай люди скажутъ, пущай говорятъ,
Пущай говорятъ, меня молодца бранятъ.

Красавица говорила молодцу:
«Теб* полно во компаньицу ходить,

В . Д ЪВИЧЬИ ПЪСНИ.

Перестань, милъ, пусты р*чи говорить,

Сид*да Дунюшенька въ горенки една,

Пусты р*чи, пе былыя словеса!

Шила, вышивала дружку милому початокъ,

Про насъ такъ, миль, худа слава прошла,

Она брала, собирала св*чки сальны со стола,

Худа славушка— не очень хороша.

Ждала, дожидала себ* ясна сокола.

Что со той славы за мужъ д*вка пошла,

Тутъ пргЬхалъ Олешииька въ полночь на кон*,

За мужъ вышла за старого старика.

Стукнулъ Олешинька копьемъ въ ворота.

Не спущаетъ старт» на улицу гулять,

Екнуло сердечушко Овдотыошкино:

Хоша снуститъ, самъ въ окошечко глядитъ:

Чтоже ты, Олешинька долго небывалъ?

Не стоитъ ли молода жена съ милымъ дружкомъ?

Извини, Овдотья, призам*шкался:

Я стояла съ миленькимъ одинъ малый часъ.

Молодаго шурина въ Питеръ отряжалъ,

Я ронила горючи слезы изъ глазъ,

Молоду своячину за мужъ отдавалъ.

Я ропила въ полотняиый б*лый платокъ,
Завязала во н*мецкШ узелокъ,

* ) Таково oKOimnie пЬсни; на всЪ мои вопросы объ этомъ, б : . т
одинъ отвЪтъ «ужъ такъ поется».
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2.
Лхъ на посад* д*вка взрощена,
Кренделями д*вка вскормленная,
Въ деревеньку отданая,

Надоть ребенка качать
Ты баю, баю, дитятко,
Изъ колыбельки бы упасть
Да теб* во в*ки пропасть».
4.

В ъ деревеньку— на пустыньку,
За крестьянина богатаго,

Кустъ, кустъ,

За д*тину тароватаго,

Непорато густъ.

Толкучись,

Безполезенъ, другъ любезенъ,

Опихаючись,

Дружка милаго н*тъ.

Изъ овина небываючись.

Сидятъ птички- по кустамъ,

Ужъ ты теща,

И вс* овечки по м*стамъ.

Т ы теща моя,

Он* спокойны и довольны,

Теща не ласковая!

До утра поздно спятъ.

У тебя дочь ученая была,

Часты блохи, часты вздохи,

Она поставлена во станы красна,

Почаще грызутъ;

Какъ девятая весна красна,

Он* глазами-то сомкнутъ,

Какъ десятое л*то теплое.

Будто сонъ наведутъ.

Сквозь подножечкн трава проросла,

Мужикъ— мужика,

Сквозь иабилочки цв*ты процвели.

Мужикъ— отъ космякъ;

Ужъ я ту траву повыкошу,

Онъ и въ зубы, онъ и въ губы,

На печ* траву повысушу,

Мужикъ съ мосту упалъ.

На полатяхъ зароды намечу,

Онъ дубиною грозиной

Подъ полатями сива коня вскормлю.

Онъ желаетъ побить.

Распашу я въ изб* пашенку

У насъ во деревн*,

Среди полу р*нки насажу,

Весел*е будетъ жить.

А по подлавичыо каиустоныш,

На пеньи тамъ

По лавочьямъ р*дечки,

Мой миленькой живетъ,

Въ большой уголъ луку

За всегда рожь нродаетъ;

И чесноку насажу.

Солоду нароститъ,
3.

Зачасту пиво варитъ;

Ахъ тонокъ,да дологъ,

Онъ денегъ не куетъ,

Тотъ зароды метать.

А денегъ въ люди раздаетъ.

Чернобровъ, черноглазъ,

5

*).

Тотъ посвистывать гораздъ.

Ахъ, голубица по водицу

Круглолицъ, б*лолицъ,

Голубь надъ водою,

Тотъ н'Ьсенъ н*ть гораздъ.

Хорошая любезная

Толстота, охомяка—

Говори со мною,

Воду волочить;

Говори радость, нетайся,

Съ косыми-то глазами —

В ъ тоску не вдавайся,

Овинъ молотить.

Тоска какъ найдетъ,

Овинъ загор*лъ,

Дальше горе придетъ.

Тутъ косой зарев*лъ.

Послы скоро будутъ,

Идти было ко женушки нозавтракати;

Послы будутъ побываютъ,

Недосугъ, всговоритъ жена:

Все сами перебаютъ.

«Надо хл*бы катать,
* ) Записаны I I . И . Пиановы яъ.

* ) Сличи эту нЪсню и последующую съ
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Мы все спдЪммъ въ канпаньн,

Водою улита,

Ничего не знаемъ;

Есть водою улита,

Ужъ мы пьемъ, едимъ за здравье

Каблуками убита,

Здравствуй моя радость!

Каблуками убита

Здравствуй радость дорогая,

Да башмачками занята. (2 раз.)

Утеха драгая;

Маша скокъ на ледокъ,

Хочешь— любишь,

На сафьяной башмачекъ;

Дакъ и купишь золото колечко,

Неслыхала какъ, упала,

Золото колечпко,

Погляжу— млада лежу, (2 раз )

Золотомъ витое.

На правомъ боку,

По красну крылечику

Я на правомъ и па лЬвомъ,

Пойду— выйду,

На кисейномъ рукаву.

Растоскуется сердечко

Я туды— сюды сгляну

На крылечко брякну,

Меня не кому поднять

О количеко стукну-брякну,

Изъ гостинова двора

Взвеселю сердечко.

Шелъ мальчишко, точно я.

6.
Ты раскурвинъ сельсшй писарь,

Я незнала какъ назвать,

Что въ гости не ходишь,
Что гостинецъ не носишь?
Радъ-бы Машинька ходити
Да гостинецъ носити;
Я поеду душа, Маша

Не умела взвеличать.
Получила два слова,
Иавлушенькой назвала.
Т ы , душа, Павлушенька,
Подыми за рученьку.
Радъ-бы, радъ-бы я поднять

Самъ во Питеръ гуляти,
Привезу я душа, Маша,
Дорогихъ подарковъ:

Да со сторонъ люди глядятъ,
Глядятъ люди не чуж1е,
Все товарищи мои.

Дорогой парчи на юбку,
Гризету на шубку,

Какъ семьнадцать девки летъ.
Полюбила парня на векъ;

Алу ленту съ янтарями
На белую шею.

Полюбила, говорила,
Что нигде такаго нетъ (2 раз.),

Мне-ка те дары не надо,
Камни не нодъ-пару.

Ни въ Казани, ни въ Рязани,
Нетъ ни въ Астрахани;

Заплету я вольну волю
Коню въ сиву гриву,
Отведу я добру лошадь
Во чистое поле;

Проявился, учинился
Въ Еруславе городе,
Въ Еруславе городе,
Въ нижнемъ-земскшмъ суде.

Ты гуляй, гуляй

8.

Добра лошадь,

А я куда съ горя деваюся,

Во чистомъ во пол!;!
Добра лошадь подоннется;
Грива сива растрехиется,
Тоска люта разойдется

Деваюся, до сопечалюшки потеряюся,
Потеряюся, а я пойду съ горя,
А я пойду съ горя, да во темны леса;
Во темны леса, да въ зелены лужка;

По чистому полю.
7.

Въ зелены лужка, да тамъ ростетъ трава,

У Макарова двора

А тамъ ростетъ трава, да ростетъ травонька,

Есть укатана гора,

А ростетъ травонька, да все шелковая,

Есть укатана, увалена,

Шелковая; да расцвели цветы лазуревы,
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Л расцвели цвЬты лазуревы,

да разнесли

Въ тЬ лЬса, болота, (р.)

духи

анисовы,

Въ тЬ лЬса, болота,
Да пойду я,

А разнесли духи анисовы, да все малиновы,
Л все малиновы; а ужъ я съ той травы,

А пойду-выйду я,
Млада,

А ужъ я съ той травы, да я сорву цв^токь,
Л сорву цв'Ьтокъ, да я сплету в^нонъ;

За новыя,
За новыя, (раст.)

А я сплету в*нокъ, да милому дружку,
А милому дружку, да на головушку,

Въ лужка,
Въ лужка зеленые, (р.)

Да на головушку: да ты носи милой,
А ты носи мой милой, да не уранивай,

Въ лужка зеленые,

А не уранивай, да люби д1>вушекъ,
Л люби дгЬвушекъ, да не обманывай;

Да не про насъ-ли,
А не про насъ-ли

А какъ в'Ьночикъ спалъ, да милъ любить не сталъ,
А милъ любить пе сталъ, да онъ смЬяться сталъ

Та славушка худая,
Славушка худая,

А оиъ смеяться сталъ, да все надъ Дунюшкой,
А вотъ надъ Дунюшкой, да кргЬпкой думушкой.

Слава не хороша, (р.)
Слава нехороша.
Да ходилъ,

9.
Что кому за дЪло,
Что я,
Что я къ милому сЪла,

И ходилъ Ванюша,
Ваня,
По базару,

С'Ьла, поснд'Ьла, (растяжно)
С'Ьла Машинька,

По базару, (р.)
Спрашивалъ,

Маша,
С'Ьла посид'Ьла,

Спрашивалъ товару, ( р )
Закупалъ товару,

Посидела, (рас.)
Разговоръ,

Не нашелъ,
Ахъ не нашелъ то ли,

Разговоръ им'Ьла; (раст.)
Разговоръ им'Ьла,

Ванюша,
Товару

Да разговоръ,
Ахъ разговоръ им'Ьла,

Вотъ товару, (р.)
По всему,
По всему базару (р.)

Машинька им'Ьла, (р .)

По всему базару,

Вотъ им'Ьла,

Да пошелъ,

Гулять захогЬла, (р.)
Гулять захотела.

Ахъ пошелъ Ванюша,
Ваня,

Да гулять-то,
Во рыпочикъ,

Ахъ гулять-то,—
Батюшки-ли я

Во рыночигь, (рас.)
В ъ железной,

Боюся,

В ъ железной рядочикъ (р.)
Вотъ боюся, (р.)

Въ железной рядочикъ;

Матушки,

Да кунилъ,
Матушки стыжуся, (р.)

Ахъ купилъ Ванюша,

Матушки стыжуся,
Да пойду я,

Вайя,
Востру косу,

А пойду-выйду я,
Все для сЬна,

За ворота, (р.)

Все для сЬнокосу;

Все для сЬнокосу, (р.)

За ворота,

Въ т* л^са,

Вострую косу, (р.)

Млада,

Да косилъ.

и? —
Ахъ косилъ Ванюша,

Пишутъ,

Ваня,
Чужу траву,

И плутуютъ, (раст.)
Плутуютъ, всей правды,

Чужу траву, (р .)

Всей правды не скажутъ (р.)

Своя въ поле,

10 .

Своя въ поле вянетъ, ( Р )
Своя въ поле вянетъ.
Да любилъ то-ли,
Ахъ любилъ Ванюша,
Ваня,
Чужу жопу,
Чужу жонку; (р.)
Своя дома,
Своя слезно плачетъ, (Р .)
Своя слезно плачетъ.
Да ты ненлачь,

Стояла рябинушка на городе,
Срубили рябинушку на четверо,
Сделали рябиновы гуселицы:
Этимъ-то вотъ гуслицамъ нету игрока.
Игрывалъ, пе игрывалъ,
Удалой молодецъ,
ПрохожШ— молодецъ,
Тешилъ, потешилъ,
Любушку свою.
Что же ты
Не весела сидишь?

Ахъ ты неилачь
Ты моя хозяйка, (р.)

Что же ты
Не ясно глядишь?

Жонка,
Жопка молодая, (р.)

Я ведь тебя
Не насилу замужъ бралъ,

Жена молодая!
Да поедуль,
Вотъ поеду,

Впереди себя да сватовьей посылалъ;
Сваты сваталися,

Вотъ поеду, (р.)

Да низко клаиялися,

Ниши-ко

Молитву творили,

Пиши ко мне письма, (!>•)
Пиши ко мне письма;

Слова говорили.

Да я писать.

Г . ПЪСНИ К О Л Ы Б ЕЛ Ь Н Ы Я *).

А я писать-то,
То ли млада,
Не умею,
Не умею, (р.)

1.
Бай, бай,
Спи усни,
Да угомонъ тебя возьми.

Пищика,

2.

Пищика не имею, (рас.)
Пищика не имею,
А писарямъ,
Ахъ писарямъ толи млада,
Млада я не верю,

Васинька дружечекъ,
Не ходи ты на лужокъ,
Иотеряшь сапожокъ,
Тебя мышка съестъ.
3.

Вотъ не верю;
Писаря-то,
Ахъ писаря-то ребята,
Ребята молодые, (р.)

Каты по каты,
Женихи наши богаты;
Катъ катышекъ,
Да богатой жеиишокъ.

Ребята молодые,

4.

Плуты не худые, (р.)
Плуты не худые,
Да они письма,
Ахъ они письма-то,

Байки по байки,
Матери китайки,
* ) Псрвыя шесть записаны П . И. Ивановымъ, слЪдующйя четыре
И . Костыдевымъ, одинадцатая свящ. Таратиньш ъ, послЪдшя

Пишутъ,

Базилевскимъ.

I
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Отцу кумачу.

Ищетъ сонъ колыбели себ*.

Брату ластовицу,

У Ашоши колыбель въ высокомъ терему,

Сестрицы-рукавицы,

В ъ высокомъ терему, на гибкомъ очапу,

Бабки лапанцы,

На гибкомъ очапу въ шитобранномъ пологу.

ДЪдку катанцы.

12 .
5.
Спи пока заботъ не знаешь

Тпруни, тпруни у Нетруни,

Баюшки баю.

Была сивая кобыла,

Когда будешь ты болыпа

Сива, сива некрасива,

Все узнаешь ты тогда.

Заскочила въ огородъ,

Баюшки баю.

Съ’Ьла гряду огурцовъ,

Нынче Господу молись,

Все Петра,

Уму разуму учись

Да все Ивановича.

Баюшки баю.

6.

Въ церковь Божш ходи

Приди котикъ ночевать,

И со всЪми миръ веди

Приди Ванюшку качать,

Баюшки баю.

Я те котикъ заплачу:

Почитай отца и мать,

На недЪлю дамъ харчу,

Ближнихъ бойся осуждать.

Дамъ те рюмку вина

Баю, бюшки баю.

И конецъ пирога.

13.

7.
Байки по байки да матери китайки,

Спи, спи мое дитятко,
Спи, спи мое сердечко!

Отцу кумачу да на ластовицу,

Баюшки баю,

Братцу бархатцу на шапочку,
Сестриц* доброй купи штофъ дорогой,

Люлюшки люлю!

Бабк* треухъ соболШ пухъ,

Спи, спи, не ленись;

Поступь* цЪпочка серебрянная.

Сосни пробудись!

8.

Баюшки баю,

Спи, поспи по ночамъ, да рости по часамъ,

Люлюшки люлю!

Выростешь большой, станешь въ Питеръ ходить,
Ужъ ты выростешь большой,

Сребро, золото носить.

Будешь въ золот* ходить!

9.

Баюшки баю,

Бай, бай, бай, лю, лю, лю!

Люлюшки люлю!

УтЬшу царя въ Москв*,
Короля въ Л итв*, старца въ кель*,
Младенца въ лю льк*, красную

д*вицу въ высокомъ терему.

10.

Будешь въ зологЬ ходить,
Чисто серебро носить!
Баюшки баю,
Люлюшки люлю!

Соболи, куницы въ головкахъ спятъ,
Соболи убаютъ, куны да усыпятъ.

11 .

Будешь жить поживать,
Не лениться, работать!

Спи Аннушка моя,

Баюшки баю,

Спи голубушка моя,

Люлюшки люлю!

Баю, баюшки баю.
Сонъ да дрема накатись на глаза

Байте кота,

Сонъ ходитъ по сЬнямъ, дрема по теремамъ.

Укачайте дитя!
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Баюшки баю,

Тебя мышка съ'Ьстъ,

Люлюшки л юлю!

Либо птичка уклюнстъ!
Баюшки баю,

Дрема то говоритъ:

Люлюшки люлю!

(Имя мальчика) укладу!
Баюшки баю,

Либо деревцо надеть

Люлюшки люлю!

И тебя зашибетъ,
Баюшки баю,

Сонъ то говоритъ:
(Имя) усыплю!

Люлюшки люлю!

Баюшки баю,

14.
Баюшки бай, люлюшки лю!

Люлюшки люлю!

Байки побайки, матери китайки.

Куницы спять,
Лисицы

С П Я 'Г Ъ ,

Баюшки бай, люлюшки лю!
Отцу кумацу, да на ластовицу.

Баюшки баю,
Люлюшки люлю!
Одни голуби летали,

Баюшки бай, люлюшки лю!
БабушкЪ тряухъ, соболиновой иухъ.

И гЬ уснули,
Баюшки баю,
Люлюшки люлю!

Баюшки бай, люлюшки лю!
И'ЬстуньЬ поц'Ьночка серебряная.

(Имя), дружекъ!

Бай, бай (имя) спать,

Не ходи на лужогь!

Люлю, мое дитятко!

Баюшки баю.
Люлюшки люлю!

Баюшки бай, люлюшки лю!
Спи, усни, да великъ вырости.

VI. 0НЕЖСК1Я ПЬСНИ И ИГРЫ.

А. УТО ЧКА.

Тому нё по что;

Начало каждой вечеринки даетъ— уточка, т. е. нарни

Кому хочется,

берутъ д*вушекъ и ходягъ по пар* подъ п*сни, вдоль

Тотъ сволочится,

по комнат*, взадъ и впередъ.

Поклонится,
Отворотится.

1.
Уточка, поплавай-ка,

2.

С*рая со селезнемъ;

Утка лебедку гонила-гонила,

Молодецъ со д*вицей:

Александра N любила-любила.

Радъ бы я поплавати—

Какъ его св*та не любить:

Угор*лъ, голова моя болить:

Онъ мой св*тъ басенекъ,

Завяжу я голову платкомъ,

Онъ мой св*тъ хорошенекъ,

Плеточкомъ тальянскимъ,

Шапочка съ углами,

Рукавцомъ б*льяпскимъ,

Головка съ кудрями,

Самъ я изъ круга вонъ пойду,

Синь кафтапъ со сборами

По иного-то по добра молодца,

Кушакъ съ полосами.

Но ииу-то по краспу д*вицу.

Соколъ да Соколовичъ.

Я по д*вицу, пойду,

N да Нетровичъ,

Я по красную пойду!

Приходилъ къ окошечку,

Зайду съ бочка,

Говорилъ словечко:

Погляжу съ личка,

Александра душечка,

Какъ на яблочко!

Васильевна любка,

Коя есть тонка, высока,

Проговори въ окошечко,

Изъ лица хороша,

Пришли подарочекъ,

Красна д*вица душа;

Ярославски! пряничекъ,

Ужъ я ту возьму,

Самоваръ на тарелочк*,

За собой поведу,

Да рубль съ полтиной,—

Молодой назову.

Съ полтиною, съ гривною,

Не укажешь-ли,

Съ четыремя коп*чками,

Не навяжешь-ли?

Съ четыремя колечками,—

Кому тошпо по насъ,

ИоЬдешь в*ичаться,

Тотъ и будетъ у насъ;

Кольцами обручаться.

Кому не тошно,
*) ПЬсни эти записаны бывшимъ студентомъ KieBcnaro
ситета Фризе въ Онежской тюрьмЬ со сдовъ нФщанки А . И .
январь 1867 г.

3.
Универ
I I . въ

Ходитъ гуляетъ,
.Мой милый хороши!,
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Щиплетъ, ломаетъ.

Вс* птички, вс* пташечки,

Зелеиъ виноградъ,

Вс* головушки пов*сили,

ВЬточки мечетъ

Крылья, перья пропустили.

Ко л и * на кровать,

Ты заря-ли моя зорюшка,

Ой шуточки шутить.

Ты заря, позно-вечерняя,

Со мной молодой, 2.

По теб*-ли, моя зорюшка,

Р*чи мн* не молвитъ,

По теб*-ль, позно-вечерняя,

Слова не даетъ.

Я ходилъ, гулялъ ко д*вуш к*,

Охъ погляжу въ окошечко.

Я иосилъ д *вк* подарочки:

Куда милъ пойдетъ? 2.

Я тафты, камки на юбочку,

Пошелъ мой миленькЫ,

Гранитуру па шуОеечку,

По улиц* вдоль,

На головушку тальянскШ платокъ,

Зашелъ мой миленыий.

Околъ шеи алый галстучекъ.

Вь самый крайни! домъ, 2 .

5

Въ самый крайшй домъ,

Я пойду-ли пойду, загуляю,

Ко вдовушк* въ домъ.

Ай люли, люли загуляю, (2)

У вдовушки доченьку

Б*лую березку заломаю,

Сашенькой зовутъ ,—2

Ай люли, люли заломаю

Выходила Сашенька

Выломлю два ируточка,

На ново крыльцо,

Ай люли, люли ируточка

(2).

( 2 ).

Выносила Сашенька

Сд*лаю два гудочка,

Чайницу съ виномъ, 2.

Ай люли, люли гудочка (2).

Наливала Сашенька,

Стану въ гудочки играти,

Чарку золоту,

Ай люли, люли играти, (2)

Подносила Сашенька

Стараго мужа побужати,

Милому дружку! 2.

Ай люли, люли побужати

Выпей-ка, выкушай,

Вы гудки не гудите,

Мой милый хороипй,

Ай люли, люли, не гудите, (2)

Вспомни-ка, вздумай,

Стараго мужа не будите,

Какъ вм*ст* росли,

Ай люли, люли не будите

Да ночьки, ноченьки.

Старый мужъ проснися,

Просиживали,

Ай люли, люли проснися, (2)

Забавныя р*чиньки

Вотъ-те номой умойся,

Говаривали: 2 .

Ай люли, люли умойся

Теб* не жениться,

Вотъ теб* онучи утрися,

Мн* замужъ нейдти!

Ай люли, люли утрися, (2)

(2).

(2).

(2 ).

Женишься, женишься

Вотъ тебЬ заслонъ, помолися,

Мой милый, хорошШ, 2.

Ай люли, люли помолися, (2 j

Возьмешь ты, возмешь,

Вотъ-те лопата, причешися,

Надежду свою. ,

Ай люли, люли причешися
6.

Надежду свою,
ЛюбезненЬкую. 2 .
4.

Не ходи моя, милая
Къ сос*ду въ бес*ду, (2)

Не детай-ка соловьюшка,

У сос*да во бес*д*

Не летай-ка, молоденькЫ:

Все сидитъ холостье: (2)

Безъ тебя въ саду не весело

У холостыхъ глаза востры,

( 2 ).
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Сами завидущи; (2)

Воробышка видела (2),

Холостой глаза иоводитъ
Изъ ума выводить; (2)

Ай! Видела (4),
Воробышка молодца (2)

Черны брови подымаешь,
На дворъ вызываешь, (2)

Ай! Молодца (4 ),
Петербургскаго купца (2),
Ай! Купца, купца (4);

На дворъ, на дворъ вызываешь,
Платочекъ даваетъ: (2)

Купчика, голубчика!

Не хочу платокъ приняти,

Встань, встань, прибодрись (2).
Ай! ну, да прибодрись (4).

Хочу такъ обняти, (2)
Хочу, хочу такъ обняти,

(2)

Целовать будутъ: садись (2 ).

В ъ уста целовати. (2)

Ай! ну, да садись (4).

Знать у моего милаго

Т ы пожалуста садись ( 2 ),

Два зеленыхъ сада: (2)

Т ы садись— таки садись (4).

Во первомъ саду, садочку

8.

Кукушка кукуетъ, (2)

На ручью было, на медвяномъ,

Во другомъ саду, садочку

На ручью было серебряномъ,

Самъ, душа, гуляешь. (2)

Золотая была черпалка,

На головке черна шяяпа

Серебряна почерпушечка,

Со алой, со лентой (2)

Александра была душечка,

Что со алою, со лентой,

Да Васильевна была ягодка:

Съ желтымъ позументомъ (2 ).

Александра воду черпала,

Кабы знала, споведала

Светъ Васильевна вычерпывала:

Сашинъ голосочикъ, (2)

Тамъ-ли конь бежишь по бережку,

Я списала-бъ голосочикъ

Тамъ-ли сивый бежишь по крутому;

На тонкШ листочикъ, (2)

За конемъ идетъ удалый молодецъ,

Что на тоненькШ листочикъ,

Светъ по имени (имя) да (отчество),

На белу бумажку. (2)

Кричишь громкимъ голосомъ:

Отошлю я тотъ листочикъ

«Александра, удержи добра коня,

Въ иной городочикъ, (2)
Что во иной городочикъ,
В ъ питейный домочикъ, (2)
Воч питейный во домочикъ,
Къ батюшке родному, (2)
Что ко батюшке родному,
Къ своему милому, (2)
Что ко своему милому,
Своему сердечному. (2)
7.

«Васильевна, сиваго жеребца
«За узду, узду серебряную,
«За поводья позолоченые!
9.
Что не штофики по горнице бречатъ,
Не стаканы по подносамъ говорятъ:
Марья ходитъ по терему,
Ивановна по высокому.
Она белится, румянится,
Въ чисто зеркальце смотрится,

Во садику была Я ,

У Павла въ гости просится:

Во садику была Я ,

«Ужъ ты Павелъ, буди— ягода,

Ай! Была Я ,

«Да Васильевичу наливная,

Ай! Была Я ,

«Отпусти въ гости ко батюшке,

Ай! Была Я ,

«Ко сударыне, ко матушке!»

Ай! Была Я *).

—

«Дорогая, честна гостьюшка,

«Ужъ ты Марья, светъ Ивановна,
*) Удареше во всфхъ стихахъ на носдЪднемъ слогЪ.

«Посиди-тка у меня въ терему,
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«Погляди-тко на меня молодца,
«На меня, на добра молодца,

Ай, люшеньки и т. д.
Гостинцы давала,
Ай, люшеньки и т. д.

«На Павла Васильевича».

Ночевать унимала

10.
Кто у наст, въ горенке хороппй,
Ай, люшеньки-лю, ой люшеньки-люли?
Михайлушка, хорошШ,

Ай, люшеньки и т. д.

11.
Двое ходятъ не велики,

Ай, люшеньки, и т. д.
Ивановичъ, пригожШ;

Настоящи две калики;
Двое сойдутся,

Ай, люшеньки, и т. д.
Ужъ онъ коничка седлаешь,
Ай, люшеньки и т. д.
Конь— отъ съ нимъ играетъ,
Ай, люшеньки и т. д.
Ужъ онъ плеточкой машетъ,
Ай, люшеньки и т. д.

Два обоймутся,
Поцелуются.
Еще въ старые те годы»
Не бывало такой моды,
Пришелъ нонече указъ
Целоваться сто пять разъ;
Поцелуй въ уста.

Конь— отъ подъ нимъ пляшетъ;

На то нетъ поста

Ай, люшеньки и т. д.

Ныньче заговенье.

Къ воды подъезжаетъ,

12.

Ай, люшеньки и т. д.
Воды разливаютъ;

Чивиль чивиль, молодой!

Ай, люшеньки и т. д.
Къ лужкамъ подъезжаешь,
Ай, люшеньки и т. д.
Лужки зелен'Ьютъ;

Къ садику подъезжаешь,

Прививается молодой
К ъ Натальинымъ воротамъ,

Похваляется
Да Иванъ молодецъ,

Ай, люшеньки и т. д.
Цветы разцвЪтаютъ;

Похваляется
Да Федоровичъ:

Ай, люшеньки и т. д.
Къ терему подъезжаешь,

Воротечка отворю,
Приворотенку выломлю,

д.

Девица встречаешь,
«Ай, люшеньки и т. д.
Марфушка встречаешь,
«Ай, люшеньки и т. д.
Дмитр1евна взвеличаетъ:
Ай, люшеньки и т. д.
Поди ты, мой хоропнй!
Ай, люшеньки и т. д
Поди ты, мой пригожШ!
Ай, люшеньки и т. д
А я тебя ждала,
Ай, люшеньки и г. д.
А я дождала,
А й , люшеньки и т. д.
Въ уста целовала,

Прививается воробей,

К ъ Петровнинымъ широкимъ.

Ай, люшеньки и т. д.

Ай, люшеньки и т

Чивиль чивиль, воробей.

Натальюшку выведу
За рученьку,
За правую,
За перстни-те
Злаченые.
Целуя я тебя,
Милую я тебя,
В ъ уста твои
В ъ сахарные.
3.
Деревня отъ деревни
Неподалече стоитъ.
Эхъ, звонъ-трезвонъ,
Согласенъ попъ,
Согласна поподья
Согласилась за попа,
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За попова козака,

2.

За дородна молодца:

Ужъ ты хренъ, мой хренъ,

«Поди еватай у отца,

Садовой, полевой.

Сватай у батюшки,

Ахъ не я тебя садилъ,

Сватай у матушки.

Да не я поливалъ.

Будетъ батюшка отдастъ,

Садилъ тебя Иванъ,

Родна матушка отдастъ,

Поливалъ Селифанъ,

Не отстану я отъ васъ,

Селифанова жена

Ни на малый часъ:

Присматривала;

Буду я за вами,

Его дочь Катерина

За вашими пятами,

Приговаривала:

За толстыми кулаками».

«Вырву я хрЪшшку,

Толстые кулаки

Отрехну,

Принамякали бока!

Выведу девицу,

Ты не tu ib молока

Усмотрю.

Да по постнымъ днямъ,

Я ко бабушки

Да по пятницамъ.

Потеку,
У пей редечки

Б.

И Г Р

Ы.

Но прошу.

Для начала игры составляется кругъ изъ дЪвушекъ
и парией.

1.
Д ар ев ъ

У тя редька,

сынъ*')

На средину комнаты выходитъ одинъ изъ парней, по
расторопнее, беретъ любую изъ дЪвушекъ

за

руку и

ведетъ за собой; девушка, загЬмъ, другой рукой долж
на взять

другаго

парня,

зтотъ

парень беретъ опять

девушку и т. д., такъ-что составляется целая вереница
изъ дгЬвушекъ и парней,

и

Скажу: бабушка,
Добра, добра, добра!

все парами; начавппй-же

первымъ игру парень водитъ всю вереницу

за собой,

кружа до комнагЬ, и стараясь сд-Ёлать iuecTBie по воз
можности запутанными путями. B e t же присутствуюпце,
во время этаго шеств!я, т. е. сборъ лицъ

играющихъ

Сладка, сладка, сладка,
Редька рано посеянная,
Часто поливанная,
Былъ у бабы, у дуры,
Новой возгородъ;
Оемяиа были чуж1я,
Покупаемыя,
Вода ношеная,
Замороженная,
Та къ и брошенная».
Ъхали бояре

иоютъ:

1.

Изъ Нова-города;

Кичи гуси, домой.

Ай, увидели Д’Ь вицу

Кичи лебеди, домой,

На крутомъ бережку,

Со ржавченки,

На крутомъ бережку,

Со болотенки,

На желтомъ песку:

Со CBtaia воды,

Продай, девица, хренку,

Со Дуная, со рЬкп;

Продай красавица хренку.

Этотъ нашъ, этотъ нашъ,
Этотъ пашъ гусенекъ;

Когда собирается достаточное количество играющихъ
паръ, вся вереница останавливается,

Гусь сЬренькой,

Две пары

Гусь беленькой.

кругъ,а две девушки

Песня повторяется нисколько разъ, или же нереходятъ къ другой наборной пЪснЪ:
* ) И зъ старинныхъ игръ.

образуя

кругъ.

отделяются: мужщины вдвоемъ выходятъ
остаются внутри

за

круга. Какъ

кругъ, такъ и отделивппеся парни и девки пачинаютъ
потихоньку ходить то въ одну сторону, то обратно. За
т'Ьмъ начинается самая песпя, въ продолжеши которой
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вышедппя на сцепу пары должны делать то, о чемъ

жается описаннымъ образомъ до тЬхъ иоръ, пока

поется:

перечередуются.

2.

Еще ходить царь,

Не

Да царевъ сынъ; (3)

Да царевъ сынъ,

теми же

церемошями,

какъ и

попарно мущины

игрупарень заходитъ внутрь

Выступай душа царевна,

и

предъ-

женщины.

круга, представляя

чернеца, т. е. монаха, и вместе съ хоромъ

Да царевъ сынъ (3)

собою

запеваетъ

песню:

Выступай-ко правой ножкой, **)

Что не новъ монастырь становился,

Да царевъ сынъ, (3)

Молодой чернецъ постригся, (2)

Ты бери за праву ручку, *"*)

Захотелось чернецу погуляти, (2)

Да царевъ сынъ, (3)

По заулкамъ, по межуткамъ политати

Ужъ вы кланяйтесь низенько. ****)

(3).

Какъ на встречу-то чернецу стары бабы, ( 2 )

Да царевъ сынъ, (3)

Чернище колпачище напрягаетъ: (2) **)

Да еще того пониже,

Не мое было дело жениться, (2).

Да царевъ сынъ, (3)

Какъ мое-то было дело спасаться (2).

Вы цЬлуйтесь-ка миленько, »***"*)

Что не новъ монастырь становился, (2)

Да царевъ сыпъ, (3).

Молодой чернецъ постригся, (2)

Вы еще того миляе,

Захотелось чернецу погуляти; (2)

Да царевъ сынъ, (3)

По заулкамъ. по межуткамъ полытати

Ужъ какъ взялъ свою царевну,

Какъ на встречу чнрнечищу красны

И повелъ свою царевну,

(2 )

Какъ мое-то было дело жениться (2).

Пляши моя царевна,

Я поеду на Китай городъ гулять, (2) ****)

Ужъ какъ царь приказалъ,

Чего надобно хозяйке закупати: (2)

Молодой приказалъ—

Я куплю-ль своей жене покупку.

Скакать и плясать,

Саму лучшу предиковинпую юбку (2).

Перемены искать,—

Ты примайка, молода жена, не чванься, (2)

Переманиваться.

Душа сердце мое да не ломайся. ( 2 ) *****)

Съ красной девушкою.

Посмотритека, добрые люди, (2)

поц'Ьлуемъ обе пары

вхо-

Какъ жена-то меня молодца нелюбитъ, Г 2 )

дятъ внутрь круга, кругъ замыкается, идя снова въ ту
и въ другую сторону; а

попавнпе

подъ послЬдшй плясовой

пршгЬвъ

въ средину
кружатся

Душа-сердце мое да не целуетъ, ( 2 )

круга

Я поеду на Китай городъ гулять, (2)

попарно

сильн’Ьйшимъ образомъ.

Чего надобно хозяйке закупати: ( 2 )
I

новыя

де»кя.,

Не мое было д’Ьло спасаться, (2)

Скачи моя царевна,

послЪдшшь

(2).

Чернечище колпачище скидываетъ: (2) ***)

Кругомъ города:

отделяются

становился.*)

Когда достаточное количество народу собрано, начавшШ

Да царевъ сынъ, (3)

За гЬмъ

манастырь

мдущая: собирается кругъ подъ тотъ-же прип’Ь въ и съ

(3)

Отпирайтеся ворота, *)

за

новъ

Игра начинается совершенно также,

Еще ищетъ царь,

Всл’Ьдъ

вс/Ь

пары и игра

иродол-

*) Изъ новыхъ, весьма недавняго

времени.

* * ) Предстамяющш черница стоитъ въ шапкЪ; въ это время, находяицйся въ кр угу, надвигаетъ ему ее на глаза.

*) Кругъ расходится, делясь въ одномъ я в енf. и давая возможность
стать другъ противъ друга двумъ париямъ и двуиъ дЪвушкамъ, которые
были передъ тЪмъ отделены между собою кругомъ.

* * * ) Чернецъ снимаетъ шапку.
* * * * ) Иногда ноютъ: пъ Новъ-городъ, вместо „на Китай городъ11.
* * * * * ) Чернецъ, выбравъ одну изъ д’Ьвущекъ, стоящих^ въ кругу,

**) Выставляютъ правую ногу.

которая была съ нплъ въ парЪ, останавливается противъ нея и бро-

***) Берутъ другъ друга за правую руку.

саетъ ей платокъ; но д^вунгка, не желая принять нодарокъ, кидаетъ

* * s f ) Кланяются.

платокъ ему обратно; и это продолжается до трехъ разъ.

* ? > * ') Кланяются нише.

рень беретъ платокъ, и подъ припЪвъ: посмотрите-ка

Ц-ЬлуЮТСЯ* * * * * * * ) Снова целуются.

j и т. д. ходитъ въ кругу, машетъ платкомъ надъ
I показывая тймъ свою обиду овружающяиъ.

Тогда

добрые

головой, какъ

па
люди
бы
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Я куплю-ли своей жене покупку, (2)

У насъ пиво вареное

Саму лучшу предиковинную шубку ( 2 ).

У насъ вино готово,

Ты примай-ка, молода жена, не чванься, ( 2 )

Сусло не сбежало.

Душа, сердце мое да не ломайся ( 2 ).
Иосмотритека-ка, добрые люди, ( 2 )

Ходилъ, гулялъ баринъ

Какъ жена то меня, молодца, не любитъ, (2)

Вдоль по хороводу,

Душа', сердце мое да не целуешь ( 2 ) *)

Искалъ баринъ (2)

Я по^ду на Китай городъ гуляти, (2)

Любимую тещу къ себе: *)

Чего надобно хозяйке закупати: (2)

Пусть ты мне.теща,

Я куплю-ль своей жене покупку. (2)

Я-ль тебе зять-отъ.

Саму лучшую предиковинную плетку (2).

Все добрые люди **)

Ты иримайка, молода жена, нечванься, (2 ).

и проч.

Душа, сердце мое, да не ломайся (2).

Затемъ

поется

опять,

какъ въ первомъ и второмъ

Посмотрите-ка добрые люди (2)

куплете, и припеваютъ прочихъ поезжанъ, каше обык

Какъ жена-то меня молодца любитъ, (2)

новенно присутствуют

Душа сердце мое да целуетъ ( 2).

божатка (крестная мать), брать, сестра,

Вледъ за словами: ты примай-ка молода жена и т. д. дедка,

бабка,

на

ключникъ,

свадьбе:

крестный отецъ,
дядя,

ключница и т.

тетка,

д.; затемъ

парень начинаешь бить девушку приготовленною имъ за поется:
ранее плеткой, свитой изъ того же платка; а девушка

Хожу я, гуляю,

начинаешь его обнимать. Съ принт,помъ: «посмотрптека»

Ищу, выбираю,

и т. д. пара эта затемъ начинаешь кружиться, и— игра

Свою младу, милую,

кончена.

Невесту любимую. ***)
3.

Барина
Одинъ изъ более

Покажи-ка зятюшка

женить!

расторопныхъ

**)

на

Свои ножки резвыя, (2)

вечеринке

му-

Сапоги козловые,

щннъ, представляющШ барина-жениха, входишь на сре

Заинька беленькш,

дину комнаты, тогда какъ все npo4ie гости сидятъ кто

Сапоги козловые!

где попало. Женихъ ходитъ вокругъ и вдоль комнаты,

Изволь, люди добрые,

помахивая краснымъ или другаго цвета платкомъ, и въ
то время, какъ

обпцй

хоръ

съ

нимъ

Мои ноги резвыя (2)

вместе поетъ

Сапоги козловые.

пижепомещенную песню, онъ долженъ набирать себе
поезжанъ на свадьбу, а потому подходишь къ разнымъ

Заинька, беленькШ.
Сапоги козловые.

лицамъ, кланяясь имъ въ поясъ:

Если такъ не верите,

Ходилъ, гулялъ баринъ,

Во глаза увидите ****)

Вдоль по хороводу;
Искалъ баринъ (2)

Покажи-ка зятюшка

Любимаго тестя къ себе: ***)

Свои ручки белыя, (2)

Пусть ты мне тесть-отъ,

Кулаки здоровые,

Я-ли тебе зять.

Заинька, белиныпй,

Все добрые люди

Кулаки здоровые!

Пожалуйте на свадьбу;****)
*) Парень и девушка попторяютъ снова тоже, что было при предъ
идущемъ припЪв!;.

* ) Останавливаются передъ одной изъ д’Ьвушекъ и кланяются

** ) Изъ новыхъ какъ и предъидущая.

* * ) Кланяются всймъ гостямъ.

* * * ) Подходить къ одному изъ парней, кланяется ему; тотъ беретъ

***)

В ъ это

время женихъ подходптъ къ нсвЪстЪ, кланяется ей,

его за ту руку, въ которой нлатокъ, и они начинают! уже ходить

беретъ ее за руку и. присоединяет! къ кругу изъ поезжанъ;

вдвоемъ.

останавливается и женихъ расхаживаетъ снова внутри круга.

* * * * ) Кланяются оба гостямъ, а преимущественно дЬвушкамъ.

ей

оба; тесть беретъ ее за руку и идутъ втроемъ снова но комнат^.

* * * * ) Погсазываетъ, приплясывая, свои ноги и сапогу

кругъ

—
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Изволь, люди добрые

Походить было съ дружиночкой,

и т. д.

Походить было съ хорошенькой.

Если такъ не верите

Ты дружина, милъ сердечный другъ ( 2 )

Во глаза увидите. *)

Обоймемся-ка съ дружиночкой,

Покажи-ка зятюшка

Обоймсмся-ка съ хорошенькой;*)

Свое лицо белое,

Ты дружина, милъ сердечный другь (2).

Глаза развеселые,

Ужъ поклонимся съ дружиночкой,

Заинька, беленыпй.

Ужъ поклонимся съ хорошенькой; **)

Глаза развеселые!

Ты дружина и т. д.

Изволь люди добрые

Поцелуемся съ дружпночкон,

и т. д.

Поцелуемся съ хорошенькой; ***)

Если такъ не верите **)

Ты дружина и т. д.

и т. д.

Выбирай себе дружиночку,

Покажи-ка, зятюшка,

Выбирай себе хорошеньку; "* **)

Твого тестя батюшка!

Т ы дружина п т. д.

Мой-отъ тесть-отъ батюшка,

Еще вотъ моя дружиночка,

Изволь люди добрые;

Еще вотъ моя хорошенька.

Если такъ не верите,

Ты дружина и т. д.

Во глаза увидите. "**)

Девушки кланяются каждая своему избранному пар

Дал'Ье повторяется тоже самое и со всеми остальны ню, берутъ ихъ
ми поезжанами. Затемъ:

за руки,

становятся другъ противъ

друга парами и начинаютъ ходить подъ нижеследующую

Покажп-ка, зятюшка,

песню такимъ образомъ,

Свою младу милую,

срединьг- комнаты,

Свою младу мплую,

наютъ

Невесту любезную

впередъ.

Заинька, беленыпй,

задомъ

где встречаются, а потомъ

каждая на свое место и опять

Невесту любезную!

Что женили молодца;
Вотъ спасибо собранные,

Мою младу, милую (2)

Замужъ выдали меня.

Невесту любезную,

При этой песне обЬ пары

Заинька, беленьтй

начинаютъ

идутъ

вертеться

кружиться, п ч'Ьмъ сильнее и быстрее, тЬмъ

Невесту любезную.

более

Если такъ не верите,

молодцоватымъ.

Во глаза увидите.

предпочитается

другимъ и считается

и

парень

ловкимъ,

По окончаши вышеписанной неснп, парни, избранные

Ноказавъ свою невесту и ноходивъ съ ней вокругъ для игры
женихъ,

отсту-

Вотъ спасибо соседушки,

Изволь, люди добрые,

по'Ьзжанъ,

обе пары доходятъ до

что

девушками, сажаютъ этихъ послЬднихъ на

начинаегь съ ней вертеться, при места, а сами приглашаютъ вместо ихъ другихъ двухъ
евушекъ, съ которыми и продолжаютъ ходить

чемъ хоръ поетъ:

выше-

Ужъ какъ весело женили,

писаннымъ образомъ подъ приведенную песню, которая

Да не съ кемъ спать.

теперь только получаетъ свой настоящий смыслъ и зна-

4enie ибо

4.

до

техъ поръ

игралась лишь

двумя де

Дружина.
вушками, безъ парней, единственно для начала игры.
Две девушки ходятъ, взявшись за руку посреди комна
Какъ игра, такъ и песня, продолжаются столько вре
ты, а въ это время поется
мени, сколько того пожелаетъ комиашя и пока нахо* ) Показываетъ

руки,

постукивая

кулакомъ но кулаку.

* * ) Показываетъ лицо и глаза, поглаживая то и другое.
* * * ) Беретъ за

руку

тестя

казывая его поЬзжанамъ.
****^ л зъ болбе новыхъ.

и

ходитъ

съ

нимъ по кругу, по

*) Обнимаются.
* * ) Кланяются.
* * * ) Иногда ц-Ьлуются.
* * * * ) Каждая подходить

къ одному изъ парией, по желанш.

—
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Выкунай-ка Александрушка, в1шокъ,

дятся желакнще на эту игру. Нары меняются постоянно
съ окончашемъ последней строфы irfccnii, во время ко

Выручай-ка, Васильевна, шелковъ;

торой сильно кружатся, и если

разъ

Не отдамъ я в^нка безъ выкупа,

парни приглашали или брали, по местному выражешю,

Я безъ ста рублей, безъ тысячи.

д'Ьвушекъ, то вслЪдъ за т'Ьмъ меняются

Безъ удалаго добра молодца

въ

предъидущШ

парни и уже

парней; за т'Ьмъ

Безъ (имя) да (отчество).

меняются д'Ьвушки. а избранные ими передъ т'Ёмъ пар

Мн’Ь-ка хл'Ьба-то не "Ьсть,

ни берутъ другихъ д'Ьвушекъ и т. д. БолЬе веселые и

ЖнЬ-ка (имя д'Ьвушки) любить

беззаботливые парни исполняютъ обрядъ

Мн'Ь (отчество).

вмЬсто ихъ девушки берутъ другихъ

девушками,

когда о томъ

поется,

и

ноц'Ьлуя

съ

къ заключенно

п'Ьсни позволяюгъ себ£ иногда прибавлять

Еще кто ногой не тоинетъ, *)
У того нога отсохпетъ

следующее

По косточки,

двустинпе:
Ужъ весело женился,

По ладыжечки.

Да не съ кЪмъ спать!

Еще выскочи высоко,
НоцЬлуй столба

5.
Столбичекъ.
Большею частно одинъ

изъ

Въ золоты уста

*)

парней, и очень

р'Ьдко

д'Ьвушка, садится посреди комнаты на стулъ, представ
ляя собою столбичекъ. Одна, а иногда, если много на
лицо, двЪ девушки,
начинаютъ

ходить

поднимаются
вокругъ

съ

своего м-Ьста и

столбика,

или

комнаты,

итутъ же начинается хоромъ п'Ьсня:

И съ подстолбичкомъ.
Парень подымается на стулЬ по возможности выше,
для того чтобы дЪвушк1> было трудн’Ье достать

но местному выражешю, повыше и цгЬлуетъ парня три
раза,

равно и подстолбичка,

кладъ следующая и т. д. до последней; къимени всякой

Еще чЪмъ столба будетъ дарить,

д'Ьвушки, ходящей кругъ столба, припевается имя стол

Еще ч1ш ъ дубова будетъ дарить:

бичка.

Подарю столба животомъ,

6.

Животомъ ли, красной девицею,

К о с а я огорода.

Александрою Васильевною.

**)

Сущность этой игры очень проста: три д'Ьвушки ста

Посл'Ь того д’Ьвушка, ходившая первою подъ нЪсшо
было пропето,

передаетъ

столбичку

парню платокъ, или другую какую изъ мелкихъ вещей,
садится на свое мЪсто. Таже п-Ьсня начинается

снова,

другая дгЬвушка ходитъ такпмъ-же образомъ, при чемъ
уже припЪвается ея имя; за ней третья и т. д.

лодыя женщины (женки), находящаяся на вечеринкЬ,
ноочереди обходятъ кругъ столба и каждая дастъ парню
столбичку, у котораго бываетъ иногда стоящШ

новятся посреди комнаты, образуя собою треуголышкъ,
у каждой за спиной становится по парню; съ началомъ
п'Ьсни, первая пара, впереди д'Ьвушка, назади парень,
идутъ въ ворота, которыя образуютъ вторая и третья
пара промежь себя; пройдя по другую сторону

воротъ

оцп оборачиваются такъ, что парень уже будетъ

Когда уже всЬ д'Ьвушки, и даже бол'Ье веселыя мо

сзади

другой парень подстолбтекъ, какую нибудь вещь изъ
мелочи: платокъ, серьги, кольцо, или что другое, тогда
начинается выкупъ отданныхъ вещей. Но той же очере
ди, какая была при хождеши вокругъ столба, выходитъ
д'Ьвушка, бывшая первою; ходитъ снова кругомъ парня

впе

реди, а д'Ьвушка позади его: остальныя пары д’Ьлаютъ
не большой поворотъ

на

своихъ

мЪстахъ съ ц1;лыо,

чтобы всЬмъ стоять

лицомъ другъ къ другу.

очередь

парой,

между

за

второй

ЗагЬмъ

которая идетъ въ ворота

первой и третьей парой, послЬ чего оборачива

ются, какъ и прежде другъ къ другу лицомъ,— и идетъ
въ ворота— между первою п второю парой— третья па
ра, поступая такимъ же образомъ, какъ дв1> предъиду]щя.

Дал^е

очередь

опять

первой пары и т. д.,— въ

столбичка и въ тоже время хоръ поетъ;
*) ДЪвушка притопываетъ ногой.
Нзъ старинныхъ.

тогда

За первой д'Ьвушкой идетъ выручать втьнокъ или за

Еще кругъ дубова ли гуляю;

которой

крестъ-па-крестъ;

парень возвращаетъ ей ея закладъ.

Еще кругъ столбика я хожу,

и имя

поце

луй; д^вушка-же старается подпрыгнуть или выскакать,

* * ) И с н я изъ прежнихъ, нынЪ почти оставленная.

—
этом 'й * заключается вся игра. Назваше же

косой огоро

ды, т. е. неправильная ограда или заборъ,
отъ того, что,

отъ постоянныхъ
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На нее гляд'Ьть милешенько.

переходовъ паръ съ

м'Ьста на м1;сто но настоящему, весь треуголышкъ долженъ

Лицемъ б’Ьла, румянешенька,

зависитъ

описывать косую линао, но играгопце, чтобы не

упереться въ сгЬиу или уголъ комнаты,

Вася маленькой,

Сама слабенька.

направляютъ

линш такъ, что она кружится около центра

1.

2.
Жердочка тоненька,

Я по жердочк’Ь шла,

комнаты.

Но слабенькой,
По слабенькой,
Я по тоненькой;
Тонка жердочка гнется,

Вася коротенькой,

Сама не ломится. 2

Вася коротенькой,
Плясать охочепькой,
Вася коротенькой,

Хорошо съ милымъ живется,
Не стошнится,
Хошь и стошнится,

Плясать охоченькой.

Разгуляемся пойдемъ: 2

На немъ плисовы штаны,
Да рантовы сапоги,
На немъ плисовы штаны,

Какова, милый, пора,
Не болитъ ли голова.
Не болитъ ли головушка,

Рантовые сапоги;

Не ноетъ ли животъ; 2

На немъ шапочка,.
Камилавочка,
На немъ шапочка,

Хошь и ноетъ животъ,
Да лицо мило живетъ;
Что за варницами,

Камилавочка;

За новарницами, 2

Гранитуровый платокъ,
Онъ въ залогъ пе кладетъ,
Гранитуровый платокъ,

Тамъ не въ гусельцы играютъ,
Не въ свир’Ьли говорятъ;
Говоритъ красна девица

Онъ въ залогъ не кладетъ;

Со удалымъ молодцомъ: 2

Онъ въ залогъ не кладетъ,
Лучше ртакъ отдаетъ:
Родимая моя мать,

Мы пошутимъ съ тобою,
Будто братъ съ сестрою,
Будто братъ съ сестрой,

Теб'Ь меня не унять,

Съ красной д’Ьвицей. 2

Теб* меня не унять,

7.

За р*ку ходить гулять.
Но

Теб* меня не унять,
За р’Ьку ходить гулять,
Что за р'Ьченькой, за быстрой,
Я гу л я л ъ — таки, гулялъ.

горамъ

ходить.

*)

Игра начинается т’Ь мъ, что иущина беретъ
и идетъ

съ

ней

д'Ьвушку

вдоль по комнат*, за ними слЬдомъ

другая пара, за этими еще пара и т. д. нисколько паръ,

Что за рЬченькой, за быстрой,

желающихъ играть, и строятся такимъ образомъ, чтобы

Я гу лялъ — таки, гулялъ,

мущипа шелъ за мущиной, а д'Ьвушка

за девушкой,

Я свою радость— хорошую,

составляя н^что въ род* полонеза. Первая пара, дойдя

Я видалъ— таки, видалъ.

до сгЬны, разнимаетъ руки:

Я свою радость— хорошую,
Я видалъ-таки, видалъ,
Что моя радость— хорошенька,
Лицемъ б’Ьла, румянешенька.
Что моя радость— хорошенька,
Лицемъ б'Ьла, румянешенька,

мужчина

поворачивается

въ одну сторону, идя обратно къ прежнему
i д'Ьвушка въ другую сторону,

также

идя

ними сл^дуготъ и остальные— мущины за

м*сту,

обратно;
мущиной,

а
за
а

j д'Ьвушки за д'Ьвушкой составляя два течешя до тЬхъ
норъ, пока у противоположной сгЬны, т. е% откуда на*) И зъ очень старинных ь , давно уже покинутыхъ.

17
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чалось

mecTBie,

сначала

первой

не

встретятся

мущины

и

девушки п*сепъ изъ разряда общихъ, замечательную

пары, а за ними и остальные.

Ту т ъ ? шей прогласиц* (напеву), приводим!, нижеследующую:

1.

meciBie идетъ какъ и въ начал*, именно: рука въ руку

ндутъ пары мущинъ и

девушекъ,

Шила брала коверъ, (2)

другъ за другомъ,

до того места, гдГ> снова приходится

Шила, вышивала; (2)

делиться на две

Вышиваючи коверъ (2)

струи— мужскую и женскую. Песня поется следующая:

РЬчи говорила: (2)

Но горамъ было, но высокшмъ, (2)

— Что кому этотъ коверъ, (2)

Но лужкамъ зеленыимъ; (2)

Коверъ достанется? (2)

Разцв*тали тамъ цветочки, (2)
Все цветы алые. ( 2 )
Еще

всё

пов хоро

Доставается коверъ (2)
Старому мужу; (2)

цветы аленьки, (2)_

Старому мужу, негодяю, (2)

Одинъ ноаляе всехъ (2).
41;мъ онъ, чемъ онъ ноаляе, ( 2 )

Первому злодею. f2 )
Я могу-жъ ковра, (2)

Чемъ новеселяе? (2)

Коврика убавить, (2)

Еще все дружи миленыш, (2)

Со всехъ четырехъ сторонъ (2)

Одинъ номиляе всехъ. (2)
Чемъ онъ, ч1;мъ онъ помиляе, ( 2 )

Я-ли но узору, (2)
Шито-браному узору, (2)

Чемъ новеселяе? (2)

Все но золотому. (2)

Ужъ я своему милому (2)

Когда поется эта н*спя, девушки, Н1аля, а также и

Стану, буду венки нлесть; (2)
Своимъ белыма рукама, (2)

женки, которыя ио моложе и по веселее, берутъ другъ

Алой лентой перевью, (2)

друга за плечи, обратясь

Надеженькой назову. (2)

лицемъ

къ

лицу, и такимъ

i образомъ ходятъ, подпрыгивая то въ сторону одной, то

« Т ы , надежда, милъ-сердечный, (2)

въ сторону другой.
Также хороша одна изъ п*сенъ общихъ, которая поется

Что въ гости не ходишь?» (2)
— Ужъ я радъ въ гости ходить, ( 2 )

|на вечеринкахъ, когда не составляется танцевъ илиигръ,а

Не своя неволя: (2)

равно и въ другихъ случаяхъ, гд* попадается; она хо

Надо синь кафтапъ со сборами, (2)

роша какъ но соде-ржашю, такъ и по прогласиц*:

Кушакъ съ полосами, (2)

2.

Надо шапочка съ углами, (2)

По Дону гуляетъ

Головка съ кудрями. (2)

Казакъ молодой, 2
Онъ на ворономъ кон*,

В . В Е Ч Е Р И Н К И ВООБЩЕ.

Во збру* золотой. 2

Когда на вечерник* присутствуютъ парни, то сверхъ

уто чки и вышенисанныхъ мръ, которыя въ последнее
время стали выводиться, а некоторый трудно и встре
тить совсЬмъ,— большею

частно уже занимаются тан

Разкрасавица плачетъ
Надъ быстрой рекой, 2
-« О чемъ, Маша, плачешь,
О чемъ слезы льешь? 2

цами, особенно кадрилью, а иногда являются уже зна

Коня-ли тебе жалко;

комые и съ другими мелкими танцами.

Али збруи золотой!» 2

Когда же н*тъ

парней, или есть, но нерасторопные, или не танцуюице,
То девушки больше сидятъ по м*стамъ, или обхватив-

— Не'жалко мне збруи,

шись межъ собой прохаживаются но комнат*, занимаясь

Не жалею коня. 2
«Отца-ли теб* жалко,

уничтожешемъ чаю, сластей и закусокъ

Али матери родной?» 2

(пряниковъ) и

н*снями, большею частно общими, которыя поются при j

— Не жалко мне матери,

разныхъ работахъ, какъ то: рыбной ловл*, гребл* въ j

Не жалею отца. 2

а также и т *х ъ j

«Братца-ль теб* жалко,

которыя л*томъ поются въ хороводахъ. Какъ одну изъ j

Али сестеръ своихъ?» 2

лодк*, заводскихъ работахъ и т. д.,

—
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— Не жалко ми* брата,
Не жалЪю сестрицъ. 2

Да горы (2),
СЪръ горючъ вы камешекъ (2),

Растошнехонько жалко

Нзъ подъ камня бЬжитъ (2)

Тебя молодца! 2

Р'Ьчка быстрая; (2)

Когда я млада-младешенька
Ребеночкомъ была, 2

Подл’Ь р'Ьчепыгп стоитъ (2J
Частъ ракитог.ъ единъ кустъ; (2 )

Mut. б1.лая цыганочка

На кусточкЪ спдитъ, (2)

За ручку брала: 2

Сидитъ младъ-спзой орелъ; (2 )

СмотрТ.ла на прапую,

Во кохтяхъ-то онъ держитъ, (2)

Качала головой; 2

Чернаго ворона; (2)

Сказала: потонешь

«Ужъ онъ бить-то его, не бьетъ,

Въ день ты свадебной свой. 2

Только спрашиваетъ:

— «Не вЪрь, не в'Ьрь хорошая,

У?къ гдЪ ты, воронъ, ты леталъ,

Не новЪрь, душа моя! 2

ГдТ., сизой, ты полетывалъ?

Черезъ быструю р’Ьчку
Я-лн выстрою мостъ, 2

-Я

леталъ-то, леталт.

По дикимъ, по степямъ.

Предлинный мостъ, чугунный,

Степямъ, по Саратовскимъ,

На тысячу верстъ; 2

Ты кого же воронъ видалъ?
ВидЪлъ я чудо-чудное,

Поставлю я стражу
Впередъ на пятьсотъ.» 2

Вид'Ьлъ гЬло бЪлое:

По чугунной дороженькЬ

Т ’Ьло б'Ьлое лежитъ,

Карета б’Ьжитъ, 2

Лежитъ не устр'Ьлено.

Карета бЪжитъ ли,

Какъ ни кто-то по тЪлу,

Колеса гремятъ. 2

По тЪлу-то не схватится?

— «Знать мою-ли расхорошую

Какъ схватились объ т£л 1;,

Къ вЪнчаныо везутъ!» 2

Объ т'Ьл'Ь да родители:

Подъ невЪстой конь вороной
Споткнулся, упалъ; 2

Прилетали къ т!>лу
Три ласточки,

Женихъ оглянулся;

Какъ первая ластка,

Невеста въ Нев1>!... 2

Ластка родная

матушка;

Успела, сказала:

Какъ другая то ластка,

— «Прощай, б'Ьлый свЪтъ!» 2 '

Ластка

родная сестрица;

Какъ второй разъ говорила:

Какъ третья-то ластка,

«Прощай отецъ и мать!» 2

Ластка-молодая жена,

Какъ въ третШ разъ говорила:

Родная-то матушка сидитъ,

«Прощай, любезный другъ!» 2

Сидитъ у головушки;

Прнводимъ еще въ пртгЬръ общихъ пТ.сенъ нисколь
ко подобныхъ, такъ какъ онгЬ поются н на вечеринкахъ
3.

Родная-то сестрица сидитъ,
Сидитъ на бЪлыхъ грудяхъ;
Молода жена сидитъ,

Ужъ вы горы, горы высотя;

Сидитъ на р'Ьзвыхъ ногахъ.

Горы Воробьевотя (2)

Родная матушка плачетъ,

Воробьевсмя,— (2)
Горы подмосковтя, (2)
Подмосковтя. (2)
Ничего-то вы горы, горы не спородилп (2)
Не спородилп; (2)
Спородили вы, да горы, ( 2 )

Илачетъ, какъ р^ка течетъ;
Родна сестрица плачетъ,
Какъ ручья весной бЪжатъ;
Молода жена плачетъ,
Плачетъ, какъ ргЬка падетъ.
Родная матушка плачетъ,
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Плачетъ до гробной доски!

занной смеси, после

Родна сестрица плачетъ,

до безконечностн, то есть пока не надоесть

Плачетъ до замужьеца!

ся этотъ танецъ более подъ

Молода жена плачетъ,

какъ то: «Сени мои сЬни», «По улице мостовой», или

Плачетъ до мила дружка! !I)

подъ музыку тЬхъ

чего снова шэнъ, и такъ

же

далее

Танцует

обще-извЬстиыя

песни

песней, если таковая имеется.

Въ 3-хъ вечеринки составляются зимой въ нродоло-

Оканчивая очерки вечеринокъ мЬщанъ города Онеги,

нахожу нужиымъ присоединить къ толу еще несколько жеше всего заговенья, то есть когда иЬтъ поста, очень
часто; редкая изъ д'Ьвушекъ, носЬщающихъ

необходимыхъ зам'Ьтокъ.
Во 1-хъ съ вечеринкой не должно

смешивать

вечеринку

в е  не составнтъ таковой хоть однажды у себя, охотницы же

упоминать о которомъ отдельно я п не поду- собираготъ и по нескольку разъ въ зиму. Да и обхо

черка,

малъ бы, но такъ какъ пришлось къ слову, то скажу, дятся он'Ь очень дешево, весь расходъ идетъ лишь

па

что вечерокъ м’Ьщанъ есть каррикатурное, подражатель две-три сальныя свечи, с е в а с т о п о л ь с к i й, какъ гоное обезьянничанье

баламъ,

вечерамъ

вечеркамъ варятъ зд’Ьсь, то есть едва желтейший чай дЬвушкамъ

и

мЬстиыхъ чнновниковъ. А потому и можно себе пред и для нихъ же самыя дешевыя сласти, большею
ставить, что посл1> того выходитъ. Нанимаются музы тно орехи и закуски
канты. больше на складчину мущинъ;
словомъ

все,

напоминающее

настоящее лагается: даже которые изъ

нисколько

народное удовольс/ше,— отбрасывается, а вместо
является

(то есть дешевые пряники),

п'Ьсни, игры и редко конфекты. Для мущинъ угощешя
нихъ

ск1я кадрили, съ вывертами, нритопывашями и круже- уменье ухаживать
шемъ паръдо окончательная падешя, разный польки,**) молодцоватость,

были званы хозяе

за

доказать

вращешя. Если въ этомъ и стоитъ

свою светскость,

хорошенькими

мущины

горожаночками,

необходимо,

кончая новейнпшъ вечеринку по приглашение или по

лянсье. Все это уродливо, безобразно и пыотъ до

собираясь

слуху

от- должны запасти въ карманы но больше

о

вшшаше, то во 2 -хъ на ш э н ъ , или ш и н ъ какъ здесь добиваются. Если же сами

пожелаютъ

на

таковой,

угощешя для

обратить тЬхъ особь нрекраснаго иола, внимашя которыхъ

па что

и

во все не по

того вами лично, и тЬ не удостоиваются чашки севастополь

на сцену ангажированье на танцы, фрапцуз- ца. Но напротивъ, чтобы

вальсы и про’йя балетныя штуки,

час

они

угоститься, то

величаютъ этотъ тансцъ, замечательный т’Ьмъ, что онъ имъ разрешается ддя сего послать

кого

нибудь

произведете чисто почвенное, онежское, прикрепленное зрителей, мальчишку, девочку или

даже

услужливую

нзвЬстныиъ

угощешемъ

къ городу ОнегЬ, и не встречаемое

чертою города женку, въ

за

распивочную за

тайца и время (водкой), выше

уяге нигде. Кто былъ творцомъ этого

возникиовешя его— забыто. Состоитъ онъ

въ

которой ничего более

начале щинами не можетъ быть и придумано;

местными
разве уже

изъ

m j

-

за

изъ точно тЬхъ же щйемовъ и путешествШ, ка тя ука особенную любезность кавалеровъ хозяюшка квартиры,
заны подробно въ игре Ц а р е в ъ с ы н ъ . Когда
рется кругъ, то онъ распадается на
стараются

соби- где идетъ вечеринка, снесетъ въ особый чуланчккъ, играю-

пары, последшя щШ роль курительной комнаты, житничекъ, да пожалуй

стать другъ противъ друга,

и

начинаютъ еще селедогь или

трески, коль

имеется въ излишке.

танцовать тогда какую-то смесь изъ второй фигуры фран Въ 4-хъ входъ на вечеринку доступенъ всякому желающе
цузской кадрили, поклоновъ и еще другихъ фпгуръ, не му и для того не требуется ии взноса, нисообеннаго зназаслужнвающихъ особеннаго упоминашя; по иеполнеши комтсва съ хозяевами: достаточно услыхать, что тамъ
этого обряда, пары сцепляются снова въ кругъ и де- то будетъ вечеринка, чтобы идти безъ черемоши (толаютъ уже настояний шэнъ, какой танцуется въ закесть церемоши). Вотъ только случай, когда приходится
лючеши 6 -й фигуры французской кадрили; затемъ сле- раскошеливаться пришедшему на вечеринку лицу не
дуетъ опять разбиваше на пары и исполнеше

разска- привиллегировапнаго иола, то есть мущинамъ; а именно
если по своей несчастной судьбе, онъ ступить въ комнату,

* ) Эта нЪсня
каждая

строка

поется медленнымъ, заунывнымъ голосомъ; вь ней
повторяется два раза, а

также

| где идетъ вечеринка, въ то время, когда тамъ не пронс-

и иослЪднее слово

каждой строки поется два раза, какъ это показано въ начала п'Ьсни.•
** ) Но сл'Ьдустъ
но м ъ

заметить, что полька

св оемъ

славянскою пляской,

в п дЪ

въ

п е р в о н а ч а л ь 

была и есть до сихъ

именно у племени чешскаго.

норъ

ходитъ ни игръ, ни

пляски; тогда

обыкновенно,

де

вушки сидятъ (мнопя помЬщая на своихъ коленахъ лю-

народною

бимыхъ парней) по своимъ

мЬстамъ, то есть во кругъ

—
всехъ четырехъ стенъ комнаты п ноютъ неснп,
рыя а назвалъ выше общими. Въ это время,

на
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кото

Виноград1е, красно-зеленое.

зло-

Что кому этотъ хохолъ

счастнаго, вновь нрнбывшаго обращается все Biiruiaiiie мо-

Достанется на позоръ?

лодыхъ сребролюбицъ, которымъ мгновение всемъ

Виноград1е, красно-зеленое,

яв

ляется мысль: надо N N песню пропеть, можетъ бросигь

Достается хохолъ

что на тарелку,

Да Ивану молодцу,

затемъ, послТ, короткого шушуканья,

затягивають хоромъ

какую либо

песню,

въ

которой

Buiiorpaflie, красно-зеленое,

злосчастному N N прнпеваютъ имя дТ.вушкн, или жен

Что Ивану молодцу,

щины, имеющей, или иногда и во все не имеющей для

Да Ефимовичу

N N зиачешя.

Внноград1е, красно-зеленое.

ИЬсня

пропета, и онъ

слынштъ

даже

следующее обращеше къ себе, тоже хоровое:
а) Ты пожалуй, господинъ,

О

внешней, форменной, обрядовой стороне, какъ ве-

! черинокъ, такъ и вечеровъ

Намъ за песенку—
Виноград1е, красно - зеленое.
Ужъ ты рубль, либо два,

Виноград1е, красно-зеленое.

больше нечего,— ,

остается только упомянуть объ ихъ внутреннемъ, нрав
ственномъ значенш для народа.
Нротивъ вечеринокъ,

Либо вина полведра.

сказать

вообще, какъ

места

собрашя

молодежи для удовольствШ, возставать было бы глупо;

Просьба эта такъ ясна и настоятельна, что господинъ, но нельзя не пожалеть, что въ настоящее время вече
къ которому она была обращена, долженъ уже непре ринки въ городахъ потеряли весь свойпрежшй невинный
менно вынуть изъ кошеля сколько нибудь денегъ (самое и вполне народный характеръ, а заменили его чемь-то
меньшее бываетъ 3 копейки серебромъ, и доходитъ до пошлымъ, развратнымъ и подражательнымъ. Замена пе
15, а прежде давали и более значительные куши, 1

сет, и игръ господскими танцами, равно какъ сиденье

рубль серебр. и больше) и отдать девкамъ на свечки, парней

па коленахъ девушекъ (иногда и па оборотъ),

или же на лакомство. Но горе тому злосчастному, кто при чемъ разумеется
или не пойметъ желашя девушекъ, а можетъ по скупости просторъ рукамъ, и

изъ

подтишка дается большой

наконецъ — прогулка по большей

не раскошелится! тогда уже безъ милости, при общемъ части прямо съ вечеринки девушекъ въ гости на домъ
хохотЬ, поется ему такяя песпя, которая и въ печать къ парпямъ, по парно, и даже куда нибудь въ другое
не можетъ попасть, по своимъ черезъ-чуръ отборнымъ, по близости потайное мЬсто для известной цели — все
очищеннымъ

и режущимъ

ухо выражешямъ. Такихъ

это такъ уронило вечеринку въ глазахъ самаго народа,

нЬсенъ две, и изъ начальныхъ я приведу но несколь что, матери, желаюийя сберечь нравственность и репуку строкъ:
б) Фантатуры, фантатуры,
На спичке, да па лучинке
Мышка точится;

тацно дочерей — невестъ, почти

ихъ на подобныя вечеринки, разве только въ знакомый,
известный своей строгою нравственностью домъ, и то
при собственномъ надзоре и сопровождена!.

Андр1яну молодцу
Чего хочется?
Катерина не дала,
Только выругала,
Ащцйяну то котелъ,
У Катерины большой хохолъ,
Ащцйяну то квашня,
У Катерины большая мошна

вовсе не отпускаютъ

Г. Л 'В ТШ Е ХОРОВОДЫ.
ЛЬтомъ, которое начинается здесь съ момента, когда
иройдетъ за то р ъ , то есть река Онега освободится отъ
льда, летомъ въ каждый праздничный день, не разби
рая— солнечный ли онъ, или пасмурный, только бы не
было окончательной непогоды — дождя или снегу, весь
городской
улицы

людъ, обходивъ

сначала знакомыхъ

города вдоль и поперегъ,

и все

собирается въ изве-

стныхъ пунктахъ. Этихъ пунктовъ довольно много, но
в) Виноград!е, красно-зеленое,
Какъ Наталья-то хохла
Тридцать летъ берегла!

главныхъ — три, по числу главныхъ частей города: на
по го с те , на самомъ -нижнемъ конце города, где име
лась прежде церковь, теперь уже несуществующая,— на
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пирахъ п л и л у жк а х ъ , уже въ самомъ центра города,

Есть тамъ молоденькШ дружокъ мой.

вблизи одной изъ трехъ— четырехъ лавокъ, или не вда

Ваши ласковы, столь щнятливы

леке, на площади, передъ соборною церковно, на луж

Къ сердцу слова,

кахъ, и наконецъ на верховьи города, где для того есть

Да безъ огня-то мое сердце,

нисколько

Да сердечко разожгли;

пунктовъ.

Когда

въ

изв’Ьстномъ

пункте

соберется достаточное количество народу, девушки со-

Что безъ ветра-то

ставляютъ хороводъ, то есть сцепляясь руками обра-

Съ думушкой разнесло.

зуютъ

Разнесло мысли-та по чнстымъ,

кругъ, который въ продолжеше всего времени,

мои мысли-то

пока поются хороводныя nbcnn, двигается то въ одну

IIInpoKiiiM 'b нолямъ,

сторону, то въ другую. Молодцы же, пли парни подхо-

Чтой-та по т’Ьмъ-то-лп нолямъ

дятъ къ кругу, приглашают!, одну изъ девушекъ, ко

По ракитовымъ

торая б’Ьжитъ сначала вокругъ круга, а зат'Ьмъ далее

Кто бы моему горюшку,4

по улице, парень же въ догоню за ней,

стараясь ее

Да горюшку помогъ,

догнать или тронуть рукой или ударить платкомъ, тог

Кто бы да великому

да девушка останавливается, и они оба возвращаются,

Сей годъ пссобилъ!

кустамъ!

разговаривая, къ хороводу. Подойдя къ кругу, д'Ьвушка

Со пути-бы со дороженьки

ударяетъ платкомъ какого нибудь другаго парня, кото

Дружка воротилъ:

рый затемъ бежитъ за ней по примеру перваго; когда

Воротпся, воротпся, воротпся,

;ке они возвратятся, то д'Ьвушка становится въ кругъ,

Мой милеиькШ назадъ!

а парень въ свою очередь ударяетъ другую изъ круга,

Наглядитесь вы очи ясныя

и такъ дал'Ье,— въ этомъ состоптъ вся игра хоровода.

На дружка во запасъ

Песни поются сл'Ьдуннщя:

На такой запасъ на кругленькой,

1.
Безпечальное, беззаботное
Это д'Ьвушкамъ житье,
Отъ родителей гуляньице

Чтобы

не ныло сердечико,

Ни въ какой часокъ.
Красное солнышко да негр'Ьетъ,
Солнце не

Оченно вольно!
Ходи, д'Ьвушка, гуляй;
Своей воли, ты, девка не теряй!
Я гуляла-бы,

На весь да годокъ,—

млада.

Со д'Ьвичьяго глупаго ума

печетъ:

Цветное платье не влаетъ,
Платье не

сушитъ.

Мой-отъ миленькой не тужитъ,
Любезной, обо мне. (*)

2.

Нотеряла-бы, млада.
Всю прекрасную девичью красу!
Что-й-то за эту-ли вину
Прощеньица дЬвушкамъ н'Ьтъ!
Какъ задумали злые родители
За мужъ

отдавать,

Со веселенькимъ, со гуляньицемъ
На векъ разлучать.
Я-то осмелилась словечико
Батюшку сказать:
Хоша выдашь за мужъ,
Не начаю я себ'Ь живой быть;
Буду ли д’Ьвушка, я жива,
Не забуду я-то девичья житья.
Въ житье-то, да во быть'Ь

Я единой дочкой у батюшки
В ъ девушкахъ

росла.

Была единешинька у матушки,
В ъ девушкахъ была.
Не сидела бы въ новой горнице,
Безъ дружка одна.
Не гляд'Ьла-бы въ чисто поле,
За лесъ далеко.
Не ругала-бы чужой дальней,
Злодейки стороны:
Ты злодей,

злодейка чужая,

Дальная сторона!
Разлучила ты,

развела съ отцемъ-матерыо,

* ) В ъ этой irfecHf» одно последнее слово каждаго втораго
I повторяется два раза.
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Девушку

В ъ каждомъ «о шатричкЬ

меня;

Во вторыхъ-то развела со родимой

Четыре окна;
У каждаго окошечка

Ты меня^стороной;
Нопьче, еще того тошней, съ дружкомъ миленькнмъ

Четыре стекла; (2)
У каждаго стеклышка

Д'Ьвушку меня.

Четыре кумы (2)

Ужь вы, братцы, товарищи,

Ужъ вы

Вы братцы мои!

Кумитеся вы,

Не съ одной-ли сторонушки.

Кумнтеся-любнтесл,—

Вы братцы со мной?

Любите вы меня!

Не поЬдите-ли но скорости,

Возьмите вы меня! (2)

Вы свезите моему дружку

Ужъ вы станете

Милому письмо.
Во пнеьмьцЬ-то есть подписана
Съ миленькимъ любовь,

Сорвите вы мне! (2)

Сплетите вы мне! (2)

Д^вку не любилъ;

Ужъ вы станете въ Дунай бросать

Меня бы горькую, несчастную

Бросьте вы

На в'Ькъ не суши ль.

Одинъ мой на дне; (2)
Еще все дружки съ Москвы ушли,

Не весела комнаньица,

Мого то н'Ьтъ!

(2)

4.

Веселая бес'Ьдушка,
Где миленькой пьетъ, (2J
Онъ да не пьетъ, голубчикъ мой
За мной младой шлетъ,
Какъ я-то млада младешенька

гусями,

За лебедями (2)
За вольною, за птицею,
За журочкою: (2)
Журавлюшка но бережку
Погуливаете, (2)
Шелковую травиночку
Поклевываетъ, ( 2 )
Свежу воду, ключевую
Захлебываетъ, ( 2 )
За реченьку, за быструю
Посматривает?.. ( 2 )
За реченькой, за быстрою
Слободка стоитъ; (2)
Не малая слободушка—
Четыре двора, (2)
У каждаго, у дворика
Четыре шатра; (2)

мой! (2)

Еще все венки да новерхъ воды,

3.

За утками да за

цветочки рвать,

Ужъ вы станете веночки нлесть,

Чтобы милый иную девку,

Зам'Ьшкалася: (2)

(2)

Ужъ вы пойдете во зеленый садъ

Вы братцы домой?

Где милаго-то нетъ,

кумушки, голубушки,

(2)

Объ чемъ мальчпкъ сумнЬвался,
Холостъ мало ногулялъ? (2)
Онъ схватился,— что женился,
Не любую женушку взялъ, (2)
Не любую да не милую,
Не свою-то сударушку. (2)
Я не буду, я не

стану,

Но согласью съ ею жить! ( 2 )
Ужъ я буду-ль, верно-стану
К ъ прежней

любушке ходить! (2)

Охочая, любезная
Въ Л'ЬСЪ но ягодки ходитъ:
Случилося, сиротинушке,
Подъ березой ночевать. (2)
Стой, ну, береза не шатайся!
Въ речку, во Пашу не свались, (2)
Речка Пашенька глубока,
Осенняя ночь долга; (2)
Что осення ночь долга,
Я одна спать не смела. (2)
Я одна, девушка, спать боюся,
Товарища со мной нетъ, ( 2 )
Еще нету со мной товарища,
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НЬту милаго дружка. ( 2 )

Красна девушка

Отколь взялся, проявился—

Па крутъ бережечикъ, (2)

Стоитъ милый за рекой, (2)

Выступала-то, выступала
Красная девушка

Стоитъ мнилый за рекой,
Машетъ правою рукой:

На с/Ьръ каменечикъ, (2)

(2)

Умывалася-то, умывалась

Стой-ты девица не топися,
Красавица ты не давись: (2)

Красная девушка

Не топися, не давися,

Водой ключевой, (2)
Утиралася-то, утиралася

Своей души не губи! (2)
Свою ли душеньку погублю

Красная девушка

Мила дружка изсушу. (2)

Бельш ъ полотенцемъ, ( 2 )
СмотрЬлася, смотрелася

5.

Красная девушка

Какъ цвели-то, цвели,
Въ

Въ зеркале хрусталыюмъ;

саду цветочки,

Разцвели-да

Что въ зеркало-то, въ зеркало

повяли.

Въ хрустальное

Какъ любилъ-то, любилъ,

РЬчи она говорила:

Парень девушку,
Любилъ да покинулъ,

(2J

По кидавши-то, парень
Красной девушке
Въ

глаза насмеялся, (2)

Насмеялся-то парень
Надъ красною девушкой
При всемъ, при народе. (2)
Какъ при всемъ-то, при всемъ
При народе
В ъ болыномъ хороводе, (2)
Какъ въ болыномъ-то, большомъ
Хороводе,
Летомъ на лужечке. (2)
Ужъ онъ снялъ-то, сорвалъ
Съ красной девушки
Шалевой да платочекъ,
Отпоясалъ-то, отпоясалъ
У красной девушки
Шолковъ поясочекъ; (2)
Онъ стянулъ-то, сломалъ
Со правой рученьки
Золото ново колечко. (2 )
Уливалася, уливалася
Красная девушка
Горькими слезами, (2)
Утиралася да утиралася
Красная девушка
Русою она, косою. (2)
Выходила-то, выходила

Заростайте-ко, заростайте
Пути дороженьки
Горами да долами,
Заносите-ко, заносите
Милаго следочки
Белыми снегами!
Что по городу-то, по городу
По Саратову
Сашенька гуляла;
Доропя себе, доропя
Покупочки
Саша закупала,
Закупала себе, закупала
Покупочки—
Гербовъ лвстъ бумажки;
Что искала себе, искала
Молодчика
Писаря она искала,
Чтой-то-на своего, на своего
На любезнаго
Просьбу написала,
Астраханскому-то, Астраханскому
Губернатору
Просьбу подавала :
«Ой, ужъ ты батюшка, батюшка,
АстраханскШ
Новый Губернаторъ!
Охъ, ты прнми-тко, возьми
Мою просьбицу,—

—
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На древахъ листья шумятъ, (2)

Ой, неразсудишь ты, неразсудишь
Ио закону,

Подъ кусточкомъ пташечки
Шибко, громко говорятъ, ( 2 )

Нодамъ сенотору».
Ужъ ты глупа, ты глупа,
Красная д'Ьвушка,
Глупа, не разумна;
Не сама-лн ты, не сама-ли ты
Красна девушка,
Эфтому виновата!
Ой, какъ безъ утренпей-то, безъ утренней,
Безъ зорюшки

Молодой^соловьюшко
Летитъ, свищетъ мимо садь. ( 2 )
Спрошу я соловьюшка,
Тужитъ-ли милый обо мне?
Я ли но своемъ миленькомъ,
Каждый часъ объ немъ тужу: (2)
Зайду въ нову я горенку—
Уливаюся слезьми, (2)
Зайду въ теплу спаленку—

Солнышко не всходитъ;
Безъ нрнчннушки парень, безъ прнчинушки
Къ красной д^вуишЬ
Въ гости не ходить,
Ой , безъ нодарочекъ-то, безъ подарочекъ
Красна девушка

Лягу вничь я на кровать,
До техъ норъ лежать буду (2)
До куль два часа не бьетъ. (2)
Часъ ночи да ударило
Ко мне милый не пришелъ. (2)
Два часа ударило

Молодца не любнтъ!

6.
Снежки белые, пушистые
Бее покрыли, ноле все,
Едного лишь не покрыли ( 2 )
Горя люта моего.
Есть кусточекъ среди поля
Единешенекъ стоить,
Онъ не клонить къ земле ветки
А листочковъ нетъ на немъ. ( 2 )
Слеза канетъ, снегъ растаетъ—

Ко мне миленьшй пришелъ. (2)
Миленыий, хорошенькой
За чемъ долго ты не шелъ?
До чегожъ ты меня довелъ, (2 )
До славушки худой, (2)
До худой до славушки:
Вывелъ краску изъ лица! (2)
У любушки, сударушки—
Въ лице краска не была: (2)
Белый белилушки,
Накладныя румяна. (2)

Въ поле выростетъ трава.

8.

Какъ на томъ нрекрасномъ месте
ВсЬ цветочки разцветуть,
Никто травынькп не коситъ,
Никто ей не обомнетъ,
Нпкто девушку меня не любить,
Никто замужъ не возьметъ.
7.
Вы нремилыя мои девушки,
Вы придите въ гости ко мнЬ
Попросите вы у батюшки
Вы меня въ гости кь себе, (2)
У родимой матушки—
Въ зелень садикъ погулять, ( 2)
У меня въ садочку
Есть забава хороша, ( 2 )
Забава премилая —

Отлетаюшко-девушки запоемъ.
Отлетаетъ мой соколикъ,
Мой соколикъ, Вытегорикь,
IIзъ очей моихъ. ( 2 )
Вздумалъ ехать мой-любезный
Жить во дальняй городокъ,
Я не мало слезъ роннла, говорила,
Говорила тебе, голубчикъ мой, (2)
Во слезахъ дружка просила, говорила:
Хоть немножко со мной поживемъ
Хоть немножечкой, миленьки, хорошенькой
Единъ маленьмй часокъ! (2)
Мне никакъ нельзя, не можно,
не возможно
Нельзя, любушка моя, пошить!
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Тамъ живутъ соседи, злые разлютые,

Я-то на камешкЬ срисую, нарисую,

Пе сов’Ьтуютъ тебя любить,

На бумажечка напишу;

Велятъ душеньку, милую, дорогую,

На тон беленькой бумажка,

Велятъ бросить— позабыть. ( 2 )

На гербовомъ, на листу, С2)

<Я-то тебя забуду, позабуду,

ВсЬмъ нодружкамъ, дЪвушкамъ накажу

Когда скроются мои глаза 5

Вы подруженьки мои голубукн,

IIр из ак роютъ тгЬл о-б'Ьл о

Подруженьки, разголубынки

Тонкимъ, б'Ьлымъ нолотномъ,

Не любите вы да мужикову! (2)

Нризасыплютъ очи ясны, глаза красны,

Что отъ этой, отъ любови

Съ горя желтымъ, мелкимъ пескомъ, (2)

Приключается болыпа болесть,

На мою-ли грудь бьлую

Что отъ этой, отъ болести

СЬрый камень накатать.

Приключается скоро смерть. (2)

VII. ЗАКЛИНАН1Я, НАГОВОРЫ, ОБЕРЕГИ.

А. НА

ЛЮБОВЬ.

бой присушить къ нему ту, которая была къ нему рав

1 . С л о в а и р и су ш ат ь д е в и ц у .

нодушна.
Колдунъ выпимаетъ пряннкъ н, принявъ таинствен

Говорить въ питье и пищу:

Духа. Стану, рабъ ный видъ, начнпаетъ,

Во имя Отца и Сына и Святаго
божей,

благословесь,

пойду

перекрестесь, выйду

въ временам!,

чистое поле, въ широкое раздолье; на встречу мнЬ се «Во имя

»

поводя

глазами и расширяя по

ноздри, наговаривать

на этотъ

пряникъ:

0 ’ща и Сына Святаго Духа, аминь. Стану я

реди чиста го поля и широкого раздолья семдесятъ буii - рабъ 6oJi;iii

II. благословясь, пойду перекрестясь, изъ

ныхъ в'Ьтровъ и семдесятъ вихоровъ и семдесятъ вЬт- избы дверьми,

чзъ двора воротами, въ чисто поле за

ровичь и семдесятъ вихоровичь. Пошли они на свату10 дворами; взмолюся тремъ вЬтрамъ, тремъ братьям!,: в’ЬРусь зеленаго л'Ьсу ломать и на полъ изъ коренп вонь теръ Моисей, в-Ьтеръ луна, в'Ьтеръ буйные вихори! Дуйте
воротить и пещеры каменные розжигать. И тутъ я, рабъ и

70

по

рекъ), помолюсь имъ и поклонюсь: о, вы крещеному,

божей (имя
есть

винтите

буйныхъ

вЪтровнчь н

70

в’Ьтровъ

вихоровичь,

и

70

вихоровъ

пе ходите вы
изъ

свЬту и но всему Mipy

разожгите и сведите рабыню

и 70 II. со мною, съ рабомъ божшмъ, П ., душа съ душей, тЬ-

на свя ло съ

корени

распалите,

бЬлому

тЬломъ,

плоть съ плотыо,

хоть съ хотью, не

вонъ уроните тон моей присухи ни па воду, ни на л'Ьс/ь, нн

тую Русь

зеленаго

воротить

н пещеры камеиныя розжигать, подьте вы, па землю и пе на скотину: въ воду сроните— вода вы 

разожгите у рабы

л'Ьсу ломать,

всему

бож!ей (имя рекъ) б'Ьлое тфло, ре сохнет!,;

на л’Ьсъ сроните— лЬсъ

тивое сердцо, памятную думу, черную печень, горячую сроните— земля

повянетъ; на землю

сгорптъ; на скотину сроните— скотина

кровь, жилы и суставы и всю ей, чтобы она раба бо- посохнетъ. Снесите и донесите, вяжите и положите въ
ffiin (имярекъ)не могла бы не жить, не быть, пенить, рабицу божпо (имя рекъ) въ красную д'Ьвицу, въ б'Ь
не исть, не слова говорить, не речи творить, безъ меня, лое гЬ ло ,

въ

ретивое

сердце, въ

хоть и въ плоть:

раба бож1я (имя рекъ). Какъ меня она, раба бож1я (имя чтобы красная д'Ьвица пе могла безъ меня раба Бо'лйя
рекъ), увидитъ или гласъ мой услышитъ, то бы радо (имя рекъ) ни пить, ни быть, пн дневать, ни часа ча
валось

ей

б’Ьлое

гЬло,

ретивое

сердце, памятная ровать, о мнЬ, раб'Ь бож1емъ (имя рекъ), тужила бы и

дума, черная печень, горячая кровь, кости и жилы и тосковала и никогда бы пе забывала. Есть въ чистомъ
всЬ у ней суставы веселились. II какъ ждетъ народъ нол’Ь сидитъ баба сводника, у бабы у сводницы стоитъ
бож!я владычнаго праздника, св'Ьтлаго Христова Воскре- печь кирпичная, въ той печи кирпичной стоить кунганъ
сешя, н звону колокольнаго, такъ бы она, раба бож!я литръ,
(имя рекъ), дожидалась: на которой день

въ томь

кунган1; л игр!, всякая

вещь кипитъ

меня она не нерекннаетъ, горигь иерегораетъ, сохнетъ и носыхаетъ

увидитъ или гласа моего не услышитъ; такъ бы она И такъ бы о мнЬ, раб'Ь бож!емъ П.,сердцем!, кипела,
сохла, какъ кошеная

трава въ ноли; какъ не можетъ кров1ю

горЬла, и не могла бы безъ меня, раба бож1я

быть рыба безъ воды, такъ бы не могла бы быть она П ., ни жить,
безъ меня, раба бож!я (имя

ни быть, ни дня дневать, ни часа часо-

рекъ). 'ГЬмъ моимъ сло вать, ни пипемъ отпитися, ни дутьемъ отдугпея н пи

вамъ и р’Ьчамъ ключевыя слова, аминь, аминь, аминь. въ парной банЪ отпариться. Т^мъ моимъ словамъ ключъ
(И зъ стариннаго рукописнаго сборника, полученнаго и замокъ, аки влючь на церкви. Во имя Отца и Сына
изъ с. Ваймуги, Холмогор. у.).
2. П р и с у ш и т ь д евиц у.

и Св. Духа, аминь, аминь, аминь.
«Стану я

Молодой челов’Ькъ, желающй! возбудить къ себЪ лю крестясь, изъ

рабъ БожШ II. благословясь, пойду пере
избы дверьми, изъ

двора воротами, въ

бовь непреклонной д’Ьвицы, идетъ къ знахарю, съ прось чистое поле на три розстана, помолюся я, рабъ бонцй.
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тремъ

братамъ, тремъ вЪтрамъ: первый братъ ветръ

4. П р и с у ш и т ь д е в к у .

восточный, второй ветръ западъ,третМ ветеръ северъ!

Выйду я на улицу,

Внесите тоску и сухоту въ рабипу божш I I . , чтобъ она чисто поле.
о.мне, рабе бож1емъ, сохла и тоскнула; не могла бы лыхъ
и дня
вов^кн,

дневать, ни часу

на божШ светъ,

посмотрю въ

Въ чистомъ поле есть 77 медныхъ свет

каленыхъ

печей, на техъ

77

на медныхъ, на

часовать, отныне до века и светлыхъ, каленыхъ нечахъ есть по 77 еги-бабъ; у техъ

аминь, аминь, аминь.

у 77 еги-бабъ есть по 77 дочерей, у техъ у 77 доче
парень долженъ рей есть по 77 клукъ и по 77 метелъ. Помолюсе и иоотдать его своей возлюбленной. Если это ему удастся, корюсе я р . б. II. этимъ еги-бабовымъ дочерямъ: «ой еси!
Получивъ

отъ

колдуна

пряникъ,

она побеждена.

вы, еги-бабовы дочери, присушите и прилуците рабу б. Н.

(Записано А. Харитоновымъ въ Шенкур. уезде.)
3. II а н р и с у ш е н i е.
Господи Incyce

Христе,

къ

рабу б. II. метлами, следы запашите, клукамя за-

клучите,

бейте убивайте

нодпятную жилу, бейте уби

Сыне БожиЧ помилуй насъ, вайте подколенную жилу, бейте убивайте становую жи

аминь.
лу, бейте убивайте корекористой дубъ, бейте убивайте
На русской и на немецкой земли есть огпянной царь, медны калены печи». Коль горятъ пылко и жарко медвысушилъ реки и езера и мелмя источины, — и какъ ны калены пеци, такъ же бы раба б. им. пеклась и
въ нынешныхъ ветрахъ

(высушилъ),

такъ бы сохла калилась по всяко время, по всякъ часъ, утра рано,
раба б. II. но мне рабу б. I I, двадцати четырехъ ча вечера поздно, о середки дня, о полуночи, на утряной
су денныхъ н ношныхъ, на новце месяце, и на ветхе зори и на вечерной, на нову и на ветху месяцу, и
месяце, и на перекрое месяце, и во вся меженны на перекрое мЬсяче; пемогла бы она безъ р. б. Н
дни, и не могла бы не жить и не быть,

ни исть раба не жить, не быть, не нить, не ись, во сне не засыпа
б II. безъ меня р. б. Н .: въ семидесятъ суставахъ и въ ла, во шши не запивала, во еды не заедала, съ доб
семидесяти жилахъ, въ подпятиое жил1е и въ подколен- рыми людьми во беседы не засиживала, все меня р. б. Н.
номъ жил1е и во пространной жилы въ . . . . и везде на уме держала; и казался бы я р . б. Н. светле свет
бы сохло и болЬло, . по мне р. б. II.

Еще есть въ чп- ла месяча, красне красна солнышка, любе отца— ма
стомъ полЬ стоитъ Феоклистъ, да все высохло; днемъ тери, толще и матерей всего Mipy крещеного. Ветры вепри солнце, а ночью при месяце и при частыхъ звез- теронкп, буйны вЬхрочки! спущу я съ вами свои сло
дахъ, и при частыхъ дождикахъ,

въ семидесяти суста ва, свою статно, на свою сторону, где ее найдете,
вахъ и въ семидесяти жилахъ и въ иодколенномъ жилье тутъ ее возмите,— на широкой улицы, во мшаной хоро
п въ пространной жиле въ . . . . и везде бы сохло у мине, во дверехъ, воротицкахъ.

рабы б. II. двагцеть четыре часу денныхъ и ношныхъ,
(Этотъ заговоръ, кажется не законченный, списанъ
на утряной зорЬ, на вечерпой зоре, на новце месяце, со старинной тетрадки, доставленной г. Хромцовымъ
и на ветхи месяце и на перекрое месяце, во вся ме изъ Пинежскаго у.).
женные дни, не могла бы она р. б Я . безъ меня раба
5. Н а р а з ж е 1н е с е р д ца у д е в и ц ы .
б. Н. не жить и не быть Еще есть въ чистомъ поле
Стану я, не благословясь, пойду не перекрестясь,
печь медная, накладена дровъ дубовыхъ, какъ отъ
изъ избы не дверями, изъ двора не воротами, въ чи
техъ дровъ дубовыхъ сколь жарко разгорятся, и такъ
стое поле. Въ томъ поле есть ок!анъ-море, въ томъ
бы разорялась раба б. Н . по мне рабу б. Н. 24 часу
море есть латырь камень, на томъ камне стоитъ столбъ,
денныхъ и ношныхъ, на новце месяце и на ветху ме
отъ земли до неба огненный, подъ темъ столбомъ лежитъ
сяце, и на перекрое месяце, во вся меженныя дни,
змея жгуча, опалюча. Я той змее поклонюсь и поко
на утренной зори, во вся меженныя дни, не могла бы
она р. б. Н . безъ меня р. б. II. не жить и пе быть. рюсь: Ой еси, ты, змЬя! не жги, не пали меня, поле
Всемъ моимъ словамъ ключь и замокъ, аминь, аминь, тай цодъ восточпу сторону, въ высокъ теремъ, въ новы
пкой, пухову перину, шелкову подушку, къ девиче,
аминь.
Трижды плюнь, а говорить на соль или на пиво, или N ., разожги и распали у той девицы белое тело, ре
тивое сердце, черную печень, горячую кровь, все подна пряникъ, или въ вино.
(Списано со старинной тетрадки,
Пинежскаго уезда г. Хромцовымъ).

доставленной изъ

пятныя и занокотныя жилы;
j могла ни жить ни быть,

часу

чтобъ она девица

N , не

часовать и минуты ми

—
новать; поутру вставала— обо мнгЬ бы

вздыхала,
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по |Божей имярекъ, благословесь, пойду

перекрестесь, изъ

шла— на мне Н. величала, ни съ кЪмъ бы она думы не избы дверями, изъ двора воротами, выйду въ чистое по
думала,

мыселъ не мыслила, плоду не плодила, плодо- ле; въ чистомъ поле стоить изба, въ избе изъ угла въ

выхъ речей не говорила, ни съ отцемъ бы, ни съ ма уголъ лежитъ доска, на доске лежитъ тоска. Я той дос
терью, ни съ родомъ, ни съ племенемъ, кроме меня р. ки, рабъ божШ имярекъ, помолюся и поклонюся: о, с!я
б. Н .; все бы она девица

Н . со мной

р. б. I L думу тоска, не ходи ко мне, рабу божао имярекъ, поди тоска,

думала, мысли мыслила, плодъ плодила, плодовыя речи навались на красную девицу, въ ясныя очи, въ черныя
говорила,
месяцу.

на

ветху и на нову месяцу п на перекрое брови,

въ

ретивое

сердце,

розожги у ней, рабы бо-

Будьте те мои слова недоговорены, перегово ж1ей имярекъ, ретивое сердце, кровь

рены, все сполна

говорены. Ключъ симъ словамъ въ рабе
Вся

зубы, замокъ въ ротъ.

бсдаемъ имярекъ, не могла бы ни жить, ни быть.
моя крепость аминь, аминь, аминь.

(И зъ

(Доставилъ II. А. Ивановъ изъ г. Пинеги.)

горячую по мне,

старая рукописная сборника, полученная изъ

с. Ваймуги, Холмог. у .)

6 . Н а р о ж ж е 1п е д е в и ч ь я сердца.
9. Н а ве с ти
Встану я , рабъ божШ имярекъ, благословясь,
перекрестесь, изъ избы
въ чистое поле,
сторону;

дверями, изъ двора воротами,

погляжу и посмотрю подъ восточную

подъ восточной стороной стоитъ есть три пе

чи: печка медна, печка железна, печка кирпична. Какъ
оне

разожглись и распалились отъ

неба и до земли,

разжигаются небо и земля и вся подселенная; такъ бы
разжигало у рабы божей (имярекъ) къ рабу божш (имя
рекъ) легкое и печень и кровь горячу, не можно бы ей
ни

жить, ни быть, ни пить, ни ись, ни спать, ни ле

жать, все на уме меня держать. Недоговорены, перего
ворены, прострелите, мои слова, пуще вострого ножа и
рысьяго когтя.
(Записалъ помощ.

тоску.

пойду

MuccioHepa Батраковъ въ с. Ух-

TOC'j'pOBe.)

Встану я , рабъ БожШ, благословясь, пойду перекре
стясь изъ дверей въ двери, изъ дверей въ ворота, въ
чистое поле, стану
лицомъ,

на западъ

хребтомъ,

на

востокъ

позрю, посмотрю на ясное небо; со ясна неба

летитъ огненна стрела; той стреле помолюсь, покорюсь
и спрошу ее: «Кудаполетела, огненна стрела?»— Во тем
ные
ты

леса, въ зыбуч1я болота, въ сырое кореньё!— «О
огненна стрела, воротись и полетай, куда

пошлю:

я

тебя

есть на святой Руси красна девица (имя рекъ)

полетай ей въ ретивое сердце, въ

черную

печень, въ

горячую кровь, въ становую жилу, въ сахарныя уста,
въ ясныя очи, въ черныя брови, чтобы она тосковала,
горевала весь день, при солнце, на утренней зарЬ, при
младомъ месяце, на ветре-холоде, на прибылыхъ дняхъ
и на убылыхъ дняхъ, отныне и до века.»

7. Слова тоску н а п у с т и т ь, пр ис уш ить д е во къ.

(Шенкур. у .)

Четыре зорницы, четыре сестрицы: первая Mapin, вто
рая Марфа, трейяМарина,четвертая Макрида; подьте вы,
сымайте тоску и великую печаль съ гостей съ, властей
со кручинныхъ потюремныхъ людей, салдатовъ новобра-

10. П р и с уш а ть д е в о к ъ .
Говорить въ пищу и питье:
Держитца,

сохнетъ, прочь

не отходить. Какъ малой

младенецъ отъ матери прочь не

отходить,

держитца,

ныхъ и съ малыехъ младеицевъ, которые титьку сосали и

сохнетъ по всякой часъ и на всякое время, какъ коотъ матерей осталися; наложите- ту тоску и телесную сякъ косяка держитца, прочь не отходить, такъ бы
сухоту, великую печаль, на рабу божш имя рекъ, чтобы держалась раба бож!я, имя рекъ, крепко и плотно
она, раба бож!я имярекъ, безъ меня, раба бож1я имярекъ, прочь отъ меня, раба бож1я имя рекъ, неотхоне могла

бы

она не жить, не ходить, не лежать, не дила, держалась и сохла крепко; какъ двери отъ обоспать, все по мне, рабе бож1емъ имярекъ, тосковать, дверины неотходятъ, держатца крепко, какъ печная

Темъ словамъ и речамъ ключевыя слова, аминь, аминь, доска отъ печи прочь не отходитъ, горитъ и сохнетъ,
аминь.
прочь не отходитъ, такъ бы не отходила раба Бож1я
(Изъ стариннаго рукописная сборника, полученная имя рекъ отъ меня, раба бож1я имя рекъ, сохла, го 
изъ с. Ваймуги, Холмогор. у .)

рела, прочь не

8. С л о в а т о с к у н а п у с т и т ь .
Во имя Отца и Сына и святаго

отходила по всякой часъ

на

всякое

время. Стану я, рабъ божШ имя рекъ, благословясь,

Духа. Стану я рабъ пойду перекрестясь, изъ избы дверьми, изъ двора

во
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ротами, выйду на широкую

улицу,

пойду

чистое рики, молодые мужики, старыя старухи, молодыя моло

въ

поле. Въ чистомъ поле красное солнце греетъ и огре- духи, красныя девицы, малыя ребятка; такъ
ваетъ сыроматерую землю; отъ краснаго солнца сохнетъ б.

Н . глядела и смотрела; такъ бы

бы раба

рабъ б. Н .

(имя

и обсыхаегь роса медвяная, такъ бы сохло и обсыхало заяваривающаго) казался краше краснаго золота, чище
ретивое сердце у рабы бояпей имя рекъ по мне, рабе, чистая серебра. Будьте мои

слова тверды и

крепки,

бояиемъ имя рекъ. Какъ красное солнце огрЬваетъ сы на веки нерушимы. Ключь въ воду, а замокъ въ руки.
роматерую землю, щепитце и колитца и сохнетъ, какъ

(Запис. въ г. ОнегЬ.)

хмель вьетце и тянетце но сыроматерой земли, такъ бы

13. Н а го в о р ъ на нрисуш ен1е.

вилось и тянулось ретивое сердце по мне, рабе божь

Какъ рабъ божШ Н .,
емъ имя рекъ, на всякой часъ, на всякое время. Пойду чтобы и раба Бож1я Н .,
я рабъ бож!Й по зорю Mapito, по зорю Маремъяш'ю ко безъ него ни жить, ни
господню престолу, на господнемъ престоле мати Mapia читала его лучше отца

любитъ

рабу

божш Н ,

такъ

любила раба Бож1я Н.не могла
пить и не ись; и любила и по
и матери, белая месяца и крас

и Маремьяшя, пр!йду я къ тебе, рабъ божей имя рекъ,

наго ясна солнышка, веки повеки, отныне до веку,

низко помолюся и поклонюся, какъ на тебе нетленныя

аминь.

ризы держатца, такъ бы держалась раба бож1я имя рекъ

(Доставилъ П. А. Ивановъ изъ г. Нинеги.)

Пойду я, рабъ божей имя рекъ, подле синее море: есть
въ мори ковылъ щука, безъ

воды не можетъ ни жить

ни быть, ни дня, ни ночи, ни малой часъ. Поди та тоска
въ семдесятъ жилъ и въ семдесятъ суставовъ во

ста-

новыя въ две жилы и въ едину, въ попядную и

спи

новую жилу. Темъ моимъ

словамъ

ключь

и

замокъ,

14. Д л я

и р и с у х и.

И зъ свежая веника берется прутокъ, который кладутъ у порога двери, въ которую
кого назначена присуха.

пройдетъ тотъ, для

Какъ только перешагнуто че

резъ прутъ, онъ убирается въ такое место, где его

ни

кто не могъ бы видеть. Потомъ берутъ прутъ въ жарко

брошу замокъ въ морскую пучину, темъ моимъ словамъ
ключа

не бывать

и

того замка не

истопленную баню, бросаютъ на полокъ и приговариотпирать, аминь, ваютъ:

аминь, аминь.
(Изъ стариннаго рукописная сборника,

«Какъ сохнетъ этотъ прутъ, пускай сохнетъ ио мне
полученная рабъ бож!Й (такой-то)».

изъ с. Ваймуги, Холмогорская у .)

(Доставилъ г. НикольскШ изъ Мезени).

11. Подх одъ на л юб о в ь д е в и ц ы .

15. С т а р и н н о е з а к л и н а н i е н а л ю б о в ь .

Наявариваютъ на воду или на пряникъ или на что

Стану отрокъ, имя рекъ, не благословесь, пойду не
либо другое, и даютъ выпить или съесть той, которую перекрестесь, изъ избы не дверми, изъ двора не воротхотятъ приворожить:
ми, и пойду въ чистое поле. Въ чистомъ поле стоитъ
Стану

я

р.

б.

благословясь,

пойду

перекрестясь три и два и единъ: бесъ Сава, бесъ Колдунъ, бесъ
изъ дверей въ двери, изъ воротъ въ ворота, выйду я Асаулъ, и я сойдусь поближе отрокъ им. р. и поклонюсь
въ чистое поле. Есть сидитъ въ чистомъ поле сама понижена........*) вы тридеветь бесовъ три, два, и единъ,
Пресвятая Богородица Мати Бож1' я . Какъ она скрипитъ

бЬсъ Сава, бесъ Колдунъ, бесъ Асаулъ, и какъ вы слу
и болитъ по своемъ сыне, такъ бы по рабу б. Н. раба жили Ироду царю, и такъ послужите мне отроку им.,
б. II. скрипела и болела, и въ огне горела, не могла пойдите по городамъ и по уездамъ и по д е р е в н я м ъ , из
бы она ни жить, и не быть, и не пить, и не ись.

Во бирайте тоску и сухоту, со зверей и съ птицы, и съ ры

имя 0 . и С. и Св. Д. Аминь.
(Запис. въ г. Онеге).
12. На л юб о в ь д е ву ш е къ и в с е х ъ людей.

бы и со всякаго звашя

людей, и снесите ту тоску и

сухоту въ отроковицу, имя рекъ, в ъ ясныя очи, въ чер
ныя брови, въ румяное лице, въ сахарныя уста, въ го

Наговорить на кольцо или на крестъ, и положить его рячую кровь, въ черную печень, въ тридевять жилъ, и
себе за пазуху или въ платокъ.

въ одну жилу, во становую, въ подиятную......... , что

Собирайтеся народъ, люди добрые, ко честному Хри бы отроковица (имя рекъ) не могла бы не жить, не быть
стову празднику. Какъ глядятъ на кресты, на маковки, ни день по солнцу, ночш по месяцу.
на Мать Пресвятую Богородицу, на различный образъ;
такъ бы на раба б. Н. глядели и смотрели старые ста

Какъ младенецъ

•) ЗдЪсь и въ слЪдующихъ мЪстахъ вырвано по одному
рукописи.

слову въ

—
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безъ матернаго молока жить не, можетъ, такъ бы жила

копье; садись белый кречетъ рабу Божио (имя рекъ) на

отроковица и. р.: безъ воды не можетъ жить ни днемъ, ни

белы груди, на ретиво сердце. Режь же его белы гру

ночью, ни въ которую нору. Есть въ чистомъ пол* сто ди т'Ьмъ же вострымъ ножемъ, коли же его ретиво серд
итъ дубъ сорочинской, и ПОДЪ T tM I. дубомъ сорочин- це т ’Ьмъ же вострымъ копьемъ; вынимай изъ его рети
скимъ есть тридевять отроковицъ, изъ подъ того дуба

ва сердца, изъ

черной печени и изо всей крови горя

сорочиискаго выходитъ Яга баба и пожигаетъ триде чей еще тоску и кручину. Полети белый кречетъ, по
вять саженъ дубовыхъ дровъ. II коль жарко и коль яр  неси, белый кречетъ, всю тоску и кручину, на воду не
ко разгоралось тридевять саженъ дубовыхъ дровъ и опусти, на землю не урони, на стуже не позноби, на
столь жарко........разгоралась отроковица р. б. (имя рекъ),

ветре не посуши, на солнце не повянь; донеси всю то

румяное ли ску кручину, всю сухоту, чахоту и юноту велику до
цо, сахарныя уста, ретивое сердце и горячая кровь, чер раба Бож 1я (имя рекъ) где бы его завидеть, где бы его
ная печень, семдесятъ жилъ и семдесятъ суставовъ и заслышать, хошъ бы въ чистомъ поле, хошъ бы при
семдесятъ одинъ суставъ, чтобы отроковица р. б. (имя разстанье великомъ, хошъ бы при путяхъ— дорогахъ,
разгорались исныя очи и черныя брови, и

рекъ) безъ отрока, имя рекъ, не могла бы съ себя тоски хошъ бы въ парной байне, хошъ бы въ светлой свет
и сухоты снять, въ парной банЪ паритце, не могла бы лицы, хошъ бы за столами дубовыми, хошъ бы за ска
въ чистомъ поле разгулятца и преснымь молокомъ на-

тертями перчатными, хошъ бы за кушаньями сахарны

хлебатце. ни сномъ отоспатце, въ беседи не отсидЪт- ми, хошъ при мягкой постели, при высокомъ зголовьи,
це. II тЬмъ моимъ словамъ ключь и замокъ, и замокъ зам хошъ при крепкомъ сну. Садись белый кречетъ рабу
кну, и снесу замокъ въ аиянъ-море
мень.

подъ латырь ка Божш (имя рекъ) на белы груди, на ретиво сердце,
режь его белы груди темъ же острымъ ножомъ, коли

рукописи, доставленной изъ его ретиво сердце темъ же острымъ копьемъ, клади въ
его былы груди, въ ретиво сердце, въ кровь кипучую
Пинежскаго у. г. Хромцовымъ).
всю тоску кручину, всю сухоту, всю чахоту, всю юно
16. Н а р а з о ж ж е н i e с е р д ц а у д е в и ц ы.
ту великую, во всю его силу могучую, въ грудь и спи
Встану не благословесь, пойду не перекрестесь, въ
ну, въ хоть его и въ плоть его, въ семьдесятъ семь
чистое поле. Въ чистомъ поле стоитъ терновъ кустъ,
жилъ, въ станову его жилу, въ семьдесятъ семь суста
а въ томъ кусту сидптъ толстая баба, сатанина угод
вовъ, въ становой его суставъ, во всю буйпу голову,
ница. Поклонюсь я теб'Ь, толстой бабе, саташшой угод
въ лицо его бЬлое, въ брови черныя, въ уста сахар
нице, и отступлюсь отъ отца и отъ матери, огь роду,
ныя, во всю его красоту молодецкую. Рабъ БожШ (имя
отъ племяни. Поди, толстая баба, разожги у красной
рекъ) по мне рабе Бож1ей (имя рекъ) чахъ бы чахотой.
девицы сердце по Miif», рабе имя рекъ.
сохъ сухотой, вяль вянотой въ день но солнцу, въ ночь
(Заговоръ этотъ выписанъ изъ стариннаго дГ, но месяцу, на новцу, на нолну и на ветху, въ пере
ла бывшей Архангелогородской Губернской канцелярш.
крой месяцу во все межепые дни, въ утренни и въ ве
Дело значится но секретной описи подъ Ла 251-мъ
черни зори, во всякой часъ и минуту. Какъ Май ме
1734 года и названо: Присланный его Императорсиаго
сяцъ мается, такъ бы рабъ БожШ (имя рекъ) за рабой
Величества нзъ С.-Петербургской канцелярп1 Тайныхъ
Бож-iefl (имя рекъ) ходилъ и маялся. Не могь бы ее хо
и Розыскныхъ Д^лъ указъ Кехотской волости о крестья
дить и переходить, никоиыъ словомъ обходить, векъ по
нине Трофиме Попове).
|веки, и рабъ БожШ (имя рекъ) но рабе Бож1ей (имя
17. Н а п у с т и т ь т о с к у п а р н ю .
рекъ) не могь бы ни жить, ни быть, ни пить, ни есть,
(Списанъ со старинной

Пойти въ баню, после паренья, статьна тотъ веникт, ни на новцу, ни на полну, ни на ветху, ни на пере
которымъ парились, и говорить;
крой месяца, во все межны дни. Какъ Май месяцъ мает
Выйду изъ парной байны, стану своимъ белымъ бу ся, также бы рабъ БожШ
мажным!.
Ьъ четыре

теломъ на шелковъ

г.еникъ:

(имя рекъ) за рабой Бож!ей

дуну и плюну (имя рекъ) ходилъ и маялся, и не могъ бы онъ ее ни-

ветра буйныхъ. Попрошу изъ чиста ноля коимъ словомъ ходить и переходить, и не могъ бы безъ

четырехъ братьевъ,— четыре нтицы востроносы и дол ее ни пить,
гоносы, окованы носы. Лети изъ чиетаго
кречетъ, неси белый кречетъ вострый

ни есть, ни жить, ни быть.

Эти мои на*

ноля белый говорны слова, которы договорены, которы переговоре

пожъ и востро ны, которы назади остались, — берите мои слова во
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стрей востраго ножа, вострей копья,

ярей ключевой воды. И этимъ моимъ наговорнымъ сло
вамъ заключенныя слова ключь и замокъ, ключыцуке,
замокъ въ зубы,— щука въ море. Ныне и присно и во
в^ки вековъ, аминь.

Пойду я въ

Нужно взять въ какую либо посудину воды изъ трехъ
ручьевъ. Наливаютъ ее ковшомъ, перекрестившись преж
де всего три раза. Зачерпываютъ воду по теченью, счи
тая ковши такъ: не разъ, не два, не три....... не де

(Доставилъ г. Никольский изъ г. Мезени).
18. Н а

21. С н я т ь т о с к у.

вострей сабли,

прилучен1е

чисто поле,

парня.

в я т ь.... (всего 27 ковшей, т. е. три раза по 9-ти). Нуж 
но стараться брать столько воды въ ковшикъ, чтобы

есть въ чистомъ поле бе въ эти 27 разъ наполнить

лый кречегъ. Попрошу я бЬлаго кречета: слеталъ бы Если же кажется

ровно половину посудины.

больше или меньше, то выливается

онъ въ чисто поле, въ синее море, въ крутыя горы, въ вонъ, на отмашъ, говоря: тьфу ты окаянная сила! Если
темные леса, въ зыбуч1я болота и попросилъ бы онъ же налилось какъ разъ до половины, то становятся па
окаянную силу,

чтобы дала она ему помощи сходить развязанной веникъ и обливаются

этой водой, произ

ему въ высокШ теремъ и застать его хошъ бы середка нося следуюиця слова:
темной ночи соннаго; и селъ бы белый кречетъ на бе

Стану я млада на шелковъ веникъ белымъ теломъ,

лую грудь, на ретиво сердце, на горячую печень, и вло- белой грудью, черными бровями, ясными очами, ретижилъ бы рабу Божш (имя рекъ) изъ своихъ окаянныхъ вымъ сердцемъ, слабыми мыслями, попрошу я сераго
устъ, чтобы онъ не могъ безъ рабы Бож1ей (имя рекъ) зайка: прибежалъ бы ко мне серый заюшко, снялъ бы
ни жить, ни быть, ни пить, ни есть.
(Доставилъ г. НикольскШ изъ г. Мезени).
19. Н а

людскую любовь.

Стану я рабъ БожШ поутру, благословясь и перекре
стясь; выйду я въ чистое поле, погляжу на все на че
тыре стороны: па восточной стороне стоитъ святая цер

съ меня тоску— кручину,— печаль, и понесъ бы онъ ее
въ чистое поле и спустилъ

бы ее по буйному ветру,

разнесло бы ее по разнымъ городамъ и вложилъ бы ее
рабу Божио

(имя рекъ),

объ комъ я млада кручина

тоскую.
(Доставилъ г. НикольскШ изъ г. Мезени).

ковь. Какъ на эту церковь смотрятъ и зарятся, такъ

22. О с т у д н ы я

слова.

бы на раба Бож1я и смотрили и зарились старыя ста

Эги слова употребляются для того, чтобы сделать немалеиыпя ребятка, красныя милымъ кого либо или разлучить съ другимъ. Обыкно
девицы, молодыя молодицы, смотрили и зарились на ра венно они наговариваются на землю, взятую между

рушки, старые старики,

ба Б ,ж я . Будьте слова мои крепки и емки, какъ клю двухъ горъ или же изъ ручья (тогда оба берега счита
чи подземельные, аминь.

ются за горы). Эту землю даютъ въ какомъ нибудь ку

Эго заклипаше употребляется для привлечена люб шанье. Для большей действительности прибавляютъ въ
ви какъ девушекъ, такъ и всехъ вообще людей.
(Записано въ г. Онеге).
20. Н а в е с т и

нее мелко-изрубленные медвежьи когти.
■<Стаиу не благословясь выйду не перекрестясь

красоту.

изъ

избы не дверьми, изъ двора не воротами,— мышей но

Чтобы навести красоту, или казаться красивее, бе рой, собачей тропой, окладнымъ бревномъ;

выйду на

рется платокъ, съ которымъ

выходятъ на улицу, про- широку улицу, спущусь подъ круту гору, возьму отъ
износятъ ниже приведенныя слова и потомъ, придя до двухъ горъ земельки. Гора съ горой не сходится, гора
мой, утираются темъ платкомъ:
Стану благословясь,

выйду

съ горой не сдвигается, такъ же бы р.

б. (имя рекъ)

перекрестясь, изъ избы съ р. б. (имя рекъ) не сходился, не сдвигался. Горана

дверьми, изъ двора воротами, выйду на широку улицу, гору глядитъ, ничего
стану на востокъ хребтомъ, на западъ глазами. На за (имя

не- говоритъ,

рекъ) съ р. б. (имя

падной стороне хамъ сидитъ обрученный 1осифъ, зритъ рилъ.

такъ же бы р. б.

рекъ) ничего бы не

гово-

Чуръ отъ девки отъ простоволоски, отъ жонки

и смотритъ на Госпожу Пресвятую Богородицу, такъ и отъ белоголовки, чуръ отъ стараго старика, чуръ отъ
на меня бы рабъ БожШ весь векъ смотрелъ бы и гля- еретиковъ, чуръ отъ
делъ.
(Доставилъ 1'* НикольскШ изъ г. Мезени).

еретницъ, чуръ отъ ящеръ яще-

рицъ».
(Доставилъ г. НикольскШ изъ г. Мезени).
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23. И а о с, т у д у.
Ручей съ ручьемъ

и во одно весло не гребутъ, одной думы ие думають, и

сбегается, гора съ горой не схо сов'Ьтъ не совЬтуютъ. Такъ бы рабъ б. N . съ рабой б. N.

дится, лЪсъ съ л1,сомъ сростается, цв'Ьтъ съ цв1.томъ на одной бы лавки не сидели, въ одно бы окно не гл я 
слипается,

трава развивается.

Отъ той травы

цвЬтъ дели, одной бы думы не думали, одного совета не со

сорву, съ собой возьму, выйду на долину, на таку боль- ветовали.

Собака б'Ьла, кошка ctpa— одинъ змеиный

шу трошшу, возьму себЬ землнну, сяду подъ лЬсину, духъ. Ключъ и замокъ словамъ моимъ.
Заговоръ

выйду на шпрокШ лугъ, посмотрю на всЬ четыре сто
рону: нейдетъ ли р.

ототъ преимущественно употребляется

въ

б. (имя рекъ), и кину н брошу я г. ОнегТ, и наговаривается пли на воду или на съест

вь чисто поле; — и какъ гора съ горой не сходится, ное. Записалъ С. Огородинковъ * ) .
такъ бы н р. б. (имя рекъ) не сходился и не двигался.

Н.

ПРИ БРАК'В.

(Доставилъ г. НикольскШ изъ г. Мезени).

1.

24. И а р а з л у ч е н ! е.

.

Въ праздникъ Покрова Пресвятыя Богородицы, т. е.

Зайду я во широки! дворъ во высоки! домъ, запашу 1 октября, бываетъ необыкновенное стечен!е въ церкви
я (имя рекъ) отстуду велику, отстудился бы р. б. (имя дЬвушекъ, для слушашя

лнтурпи.

При молеши, онЬ

рекъ) отъ р. б. (имя рекъ), чтобы онъ былъ ей не на нронзносятъ особую молитву:
глаза

ни днемъ, ии

ночыо, ни утромъ, ни

вечеромъ;

Пресвятая Маги Богородица! покрой мою голову крас-

чтобы онъ въ покой, она изъ покоя, онъ бы на улицу, пымъ кокошникомъ, золотымъ подзатылышкомь.
она бы съ улицы; такъ бы она ему казалась, какъ лю
та медведица. II

въ какомъ

бы она ии была

Объ этомъ же девушки молятся на сей день всю н о 

платьТ>, ч е н ь к у н а п р о л е т ъ.

хошъ въ цвЬтномъ, хошъ въ держамомъ *), все бы онъ

(Доставил!. И. А. Ивановь изъ г. Пинегн).

не могъ ее терпЬть, и кажииный бы разъ не спосилъ
бы съ ея зубовъ своихъ кулаковъ. Хошъ бы ладно она
дЪлала, а ему бы все казалось неладно, и хошъ бы по
уму д'Ьлала, а ему бы казалось

не но мыслямъ. По

шелъ бы онъ на улицу, разогналъ бы грусть тоску кру
чину съ чужими людьми, н пошелъ бы онъ домой и по
валился бы на м'Ьсто, **) и есть у него подружка, ноч-

2.
Вт. день св. Парасковеп нареченной Пятницею, 28 ок
тября, какъ и въ день Покрова Пресвятыя Богородицысобирается къ литургш много дЪвушекъ. O ut вымаливаютъ себЪ жеипховъ:
Пятница-Парасковея пошли женпховъ поскорЬе.
(Доставилъ Ивановъ изъ г. Пинегн).

на подушка и разогналъ бы онъ съ ей грусть — тоску.
3.

(Доставилъ г. Н икольш й изъ г. Мезени).
25. II а г о в о р ъ н а р а з л у ч е н i е.
Чсргь идетъ водой, волкъ
не сходятся,

идетъ горой; они вмЬсгЬ

думы не думаютъ,

мыслей

не мыслить,

плоду не плодятъ, илодовыхъ р'Ьчей не говорятъ. Такъ
бы и рабы бЪжш (таше-то) мыселъ не мыслили, плоду
не плодили, илодовыхъ

р'Ьчей не говорили, а все бы

какъ кошка да собака жили.
(Доставилъ г. Ивановъ изъ г. Пинеги).
26. Па у с т у дну.
Стану я рабъ б. N . не благословясь, и пойду не пе
рекрестясь, изъ избы не дверьми, изъ воротъ не въ во
рота, выйду подвальнымъ бревномъ и дымнымъ окномъ
(трубою) въ чистое поле. Въ чистомъ подГ. бЬжитъ р1»ка
черна, по той рЬкп черной 'Ьздитъ чертъ съ чертовкой,
а водяной съ водяновкой, па одномъ челнЬ не сидятъ,

Иодходъ

свата.

Желающп! жениться на избранной невЬст1> посылаетъ,
съ благословешя родителей, бойкаго свата, или сватыо,
къ родителям!, невесты. Для достижешя успеха, сватъ
встает!,

иередъ иконой Божьей Матери, обтираетъ ее

чистымъ полотенцемъ н трижды шенчетъ:
Во имя Отца, н Сына, и Св. Духа. Стану я рабъ БожШ имя рекъ, благословясь, пойду перекрестясь, войду
въ чистое иоле, встану на востокъ лицомь, на западъ
хребтомъ, помолюся Господу нашему Iucycy Христу и
Матери Пресвятой Владычицы Богородицы н всЬмъ свя
тым!,;

надЬну утрорапни! б’ЬлыЙ

свЬгъ

утрорашшми мелкочастыми звЬздами,

и застегаюсь

умоюсь мокрою

росою Соломошею, утруся бГ.лымъ полотепцемъ-бЬлымъ
свЬтомь, положу napcisirt колпакъ, пойду къ рабу Божпо ко властелину (имя рекъ), въ светлый очн и въ ра
достное сердце. Какъ рабь Божп! имярекъ зрптъ и гля-

*) Держаний — ПудничныП, paoo'iiii.
* * ) М'Ьсто— поставь, иерпна.

*) Сран, труды Лрханг. Стат. Ком. 1805 г. стр. 44.
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дитъ на Мать Пресвятую Богородицу п на истиннаго Хри
ста, Паря Небеснаго, такъ и на меня, бъ (имя рекъ) раба

6.

При входе, после венца, въ домъ мужа молодая го

Бояйя зр'Ьлъ, и гляделъ, и ярымъ окомъ не взбудплъ> воритъ:
и зубомъ не скриинулъ, и головой не тряхнулъ, и но

Первая, другая, я иду третьяя, цицъ! все вонъ, мне
гой не топнулъ, н зла-лиха не подумалъ. Будьте слова одной домъ.
эти сполна п крепки на ра'бе Бонйемъ (имя рекъ). Во
Этотъ прнговоръ молодой употребляется сю вероятно
имя Отца и Сына и Св. Духа, аминь.

для того, чтобы первенствовать въ доме надъ другими

(Рукопис. oniicanie свадьбы въ Турчасовскомъ приходе, снохами.
Онежск. у. священника Алексеева).

(Записалъ свящ. Алексеевъ

въ с. ТурчасовЬ, Онеж

ская у.)

4.

7.

На кануне брака наряжаютъ невесту и моютъ съ ниже

Когда молодой идетъ въ домъ невесты на жительство
следующими словами, наговариваемыми на пиво, кото- (зять-пр 1емышъ), то, вступая въ пзбу после венца, про
рымъ невеста умываетъ свое лице:
износить слова глядя на потолокъ:
Какъ ты, чисто злато-серебро, чисто и прилично; какъ

Я иду зверь

лапистъ н гордъ горластый, волкъ зу

на тебя, злато-серебро, всякъ зарится, заглядывается: бастый; я есть волкъ, а вы есть овцы мои.
старый ц младъ, женатый и холостой, старыя старухи

(Записал!» свящ. Алексеев-!, въ с. Турчасове, Онеж

и молодыя молодицы, н красивыя девицы и молодые ская у .)
молодцы; такъ бы на тебя, рабу N ., зарились бы и за
глядывали всЬ, казалась бы ты имъ златомъ-серебромъ,

8.

В ъ Шенкурскомъ

глядели бы и смотрели бы и очей съ тебя не спускали. венца, приносятъ
(Доставилъ свящ. А. Колчинъ изъ
Холмог. уезда)

уЬзде, въ заключеше стола после
горшокъ крупяной

кашп.

Послед

села Пингишей, ней пзъ гостей, выхлебавъ всю и зачистивъ остатки,
бросаетъ порожни! горшокъ на печь съ приговоромъ:
Сколько черенья, столько ребятъ молодымъ!

5. С в а д е б н ы й о т и у с к ъ .

(Шенкур. уезда).

Когда случится отпустить свадьбу, говорить предъ Бо
гомъ въ платъ или въ воскъ:

9. С в а д е б н ы й о б е р е г ъ.
Во имя Огца и Сына и Св. Духа. Есть въ западной

Господи Incyce Христе, Сыне БожШ! Во имя Отца и стороны море Черное; въ томъ же мори есть островъ;
Сына и Св. Духа аминь. Отъ чего те слова говорятца? на томъ же острову выросло древо, на томъ же древе
отъ еваигел!я Христова царя небеснаго. Михаилъ архн- корень и B'bTBie. На томъ же древе сидитъ железенъ
стратигъ, святый Нетръ и Навелъ верховнш апостолн, мужъ, осматрнваетъ железенъ мужъ всякаго ведуна, кол
ставьте тридесять тыновъ медныхъ отъ земли подошвы дуна, кудесника, чтобы видети мпЬ сторожу колдуна и
и до небесной до морской глубины

отъ восточный идо ведуна, мужика и женку, и девку. Окажи мне на всехъ

западным, отъ лета до севера, отъ земли и до небсси четырехъ стороиахъ, окажи мне сторожу въ избе или
ц со всехъ четырехъ сторонъ стоитъ около меня раба на улицы, въ пиру или на сварбы, или у заплота или
Бож1я имя рекъ; у тЬхъ же у тридесяти тыновъ есть три- за плахами или за рекою, везде, кто где пе стоитъ,
десять пороть, у тЬхъ же у трндесятъ воротъ есть трн- какъ бы сторожа не тронуть. Тотъ же железенъ мужъ,
десятъ замковъ, у техъ же у тридесятъ замковъ есть кабы на колдуна и ведуна тенегь онъ лукъ, отворачитрндесятъ ключей. Пр1иду я. рабъ божш имя рекъ, и за ваетъ недобрыя словеса и речи колдунове и ведунове,
творю те тридесятъ замковъ и брошу те трндесятъ клю яже онъ врагъ
чей во святое Хвалынское море, н пршдетъ щука

ими на меня вражитъ, онъ отворачи-

зо ваетъ, тотъ же железенъ мужъ. Или баба еси сътьми

лотая, челюстпо ухватить те ключи и понесетъ во глу же, тотъ же врагъ ее же, кабы она легонько въ зубы
бину морскую, въ пуповину, подъ колоду белодубовую. подолъ знела и подругу бы оказала, рукп бы зияла,
И тГ>мъ словамъ ключевыя слова, амннь, аминь, аминь. своего дьявола звеселила, да тотъ же железенъ мужъ
(Изъ стариннаго рукописная
изъ с. Ваймуги, Холмогор.

у.)

сборника, полученная въ избу привяжи ея къ печному столбу, а на улицы къ
огороду. А мужикъ тотъ же колдунъ надо мною пыта-
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етця; ты же жел’Ьзенъ мужъ, кабы насъ не няла ево ни

цемъ. И- какъ идетъ сонцо къ вечеру на покатъ на за-

молитва, а ему колдуну не чЬмъ бы ему отъ меня не падъ

безотпятно, такъ же бы та раба божчя no раб*

онятця; сведи его тотъ же жел'Ьзенъ мужъ, сведи ево божшмъ имярекъ безотпятно, и безъотвуротно. Господи
въ баню и поставь его въ камеипцу головою, иже ево Incyce Христе, Сыне Божп1, помилуй мя гр^шнаго, аминь,
врага, кой вражитъ, и повесь ево же вверхъ погами у амииь, аминь.
стронилъ

ко одному углу,

п

бросп ево же о сыру

(Списано II. С. Ефименкомъ со старинной рукописи,

землю, да тотъ же жел'Ьзенъ мужъ не отпущай меня доставленной крестьяниномъ Холмогорскаго уЬзда Дох
раба боиая (имярекъ); его врага о землю порази, ево туровымъ).
стречника.

Или у князя молодова лошадь подтыкаетця

11. С в а д е б н ы й о б е р е г ъ .

отъ подтычки, или у свахи, у тысечково, у дружекъ, у

За молитвъ святыхъ отецъ наншхъ, Господе Исусе Хри
сторожа, у всево кияжева поЬзду прибору отъ вожешя, сте, Сыне БожШ, помилуй насъи спаси. Во имя Отца и
которая врагъ повалить захочетъ о кр'ЬпосгЬ, тотъ же Сына н Святаго Духа. Христосъ Царь Небесный, ангели
жел'Ьзенъ мужъ обороняетъ меня, раба бож!я имярекъ, iie6eciiin и архангел» и вся силы небесныя сотворили
сторожа н князя и княгину, тысецкаго, дружекъ и весь небо, землю, море, оградили песками и рукою, ногами,
кияжей приборъ, бросаетъ ево того же врага, какъ бы оградите меня р. б. имярека каменнымъ градомъ о трехъ
на насъ не думалъ, ороси ево о сыру землю; во вЬ.къ запорахъ и заборонахъ, поставите жел’Ьзенъ тынъ въ
в'Ьковъ, аминь.

небесную вышину и въ
морскую
глубину,
(Снпсанъ II. С. Ефименкомъ нзъ старинной рукописи, жел'Ьзенъ тынъ, желЬзпыя вереи н м'Ьдиыя ворота, за
доставленной крестьяниномъ Холмогор. у. Дохтуровымъ). творите замки г Ь , схороните въ двинскую вершипу и
въ камяпную пещеру, отъ в'Ьдупа и отъ в'Ьщицы, отъ

10 . С в а д е б н ы й о б е р е г ъ .

святое море волхва и отъ кудесника и отъ всякаго злаго человека,
акеянъ; на томъ море 01пяне бЪлъ красенъ камень; па недобраго. Коли тЬ ключи найдетъ в’Ьдуиъ и вЬщица, а
томъ б’Ьломъ красномъ камени, звЪрь лубимечь, охва- замки отомкнетъ, и ворота отворигъ и градъ потопитъ,
тилсе и обогнулсе зверь лубимечь зъ бЬлымъ каменемъ, ни вЬдуну, ни в’Ьщицы т'Ьхъ ключей не нахаживать, и
Во имя Отца и Сына и Св. Духа. Есть

не отходптъ прочь; и какъ охватилсе зв’Ь рь’ лубимечь, воротъ ни замковъ не отмыкнвать, и воротъ не отва
обогнулсе зверь лубимечь и прочь пе идетъ, такт, же бы ривать, а меня р. б. N . не порчивать, и т'Ь слова го
охватиласе и обогнуласе та раба бож1я имярекъ съ тЬмъ ворить земляной силою и водяною во вЬки, аминь.
А ти слова говорить дважды:
рабомъ божшмъ имярекъ; и какъ любимечь зв-Ьрь обогиулъ б'Ьлъ камень, и тако бы обогнулася та раба бо-

Молитва первая: «Господи Incyce Христе Сыне Божп1 !

имя рекъ, и любплися между собою тГ, мужъ да Маркъ, 1оаннъ, Лука, Матвей писали евангел!е Христово
жена другъ но другЬ. Коль жарко разгораетца кирпич и снесли и сложили во единое м’Ьсто, и въ той хоро
ж1я

ная печь, въ той огненной печи дубъ и дрова, коль мины Пресвятая Богородица Христа родила, а я р. б. N жарко разгораетца дрова и у го ль*, коль жарко и пылко, въ той же хоромины тутъ же былъ»; — а говорить т’Ь
столь же бы пылко, столь же бы жарко горело сердце лова на два куска на хлЬбъ, да па безушую новую
и кровь, въ день бы она ходила, голова бы у ней бо недержанную иглу, да на булавку новуюжъ недержанлела, сердце бы щемило, хл’Ьба бы не 'Ьла, другъ безъ нуюжъ, а булавку безушую тыкать въ воротъ въ рубадруга головы у нихъ бол’Ь ли, въ ночь сна другъ безъ шной, а тыкать ушми вверхъ, а востр1емъ къ земли.
друга не было. Коль ярко горитъ свитая св’Ьща предъ
образомъ божшмъ, толь

же бы ярко горело сердце у

За симъ читается молитва воскресная:
Да воскреснетъ Богъ и разыйдутся врази

его и да

рабы бож!ей имярекъ по рабЬ божземъ имя рекъ днемъ б'Ьжатъ отъ лица его вси невидящи его, яко нсчезаетъ
и ночно, и какъ всякая мати тужитъ и плачетъ по сво дымъ да исчезнутъ;

яко

таитъ воскъ отъ лица огня,

емъ сынЬ, спустя на чужую сторону, неутЬншо плачетъ, тако да ногибнутъ бЪси отъ лица любящихъ

Бога и

такъ бы тужила и плакала та раба бож1я имярекъ ио знаменающихся крестиымъ знамешемъ и возвеселятся рераб* божшмъ имярекъ: она глазомъ завидитъ, ухомъ *куще: радуйся, кресте Господшй, силою на тебЬ распязаслышитъ, усмотри сердцемъ возрадуетна

раба бож!я таго Господа нашего Iucyca Христа и въ адъ сошедшаго

имярекъ по раб* бож1емъ имярекъ душею своею и серд и ноиравшаго на немъ всю силу д1аволю и давшаго мн*

постави

р. б. N . крестъ свой на прогпаше всякаго врага и су кимъ огненнымъ opy;i;icjn., которымъ поразилъ сатану
постата. О, пресвятый и животворящ^

крестъ Госпо и д1авольс1Йе б*си, и съ гЬ х ъ оруж1евъ повели Госпо

день, помогай мн'Ь р. б. N . со святою Господнею Д*- ди огражати и оберегати сей нашъ по’Ьздъ и насъ ра
вою Богородицею и со архистратигомъ съ Михаиломъ и бовъ своихъ (имярекъ) и мн’Ь р. б. (имярекъ) и первоГавршломъ, и съ херувнми, и съ серафими, и со вс*- брачнаго имярека и сущпхъ съ нами всЬхъ православ
ми небесными силами, и со Иваномъ Крестителемъ Пред ныхъ xpiiCTiaiiii и коней нашихъ, и кобылъ н саней, н
течею, и со евангелисты Маркомъ. и Матф’Ьемъ, и Лукою сЬделъ, и всего нашего свадебпаго причету, отъ всяка
и IoaimoM'b богословомъ, и со святыми со святители, и го злаго врага и супостата, въ день и гл. ночь, на утсъ праведными уродивыми Христа

ради, съ мученики, ренной зори, на вечерной зори, пыочи и ядечи., и пу-

съ Геориемъ страстотернцемъ и со святителеап.

Пет- темъ 'Ьдучи, и въ отр’Ьчю, и но себЬ идучихъ, и со сто

ромъ, митрополитомъ Алешемъ, Голою и съ Николою, роны, и съ сзади, и съ переди смотрячи, и съ подъ тыи съ мученицами, съ великою прехвалыюю Варварою и новъ и сквозь тыны

смотрящихъ, и въ пзбахъ

С'Ьди

Катериною и IlapacKOBiero и Ульяшею, и со вс*ми му чи мъ, н на дворехъ стоячи и сп'Ьючи, и на всякомъ м*ченицы н съ преподобными женами и со ангеломъ хра- ст* владс'шя твоего. Сохрани, Господи, отъ веяюя пор
нителемъ

монмъ. Соблюди Господи домъ сей и

живу- чи и иытощп, и козней д1явольскнхъ, и злыхъ лукавыхъ

щихъ въ немъ (имярекъ) и вс'Ьхъ православныхъ хри- челов’Ькъ, отъ
стчанъ, отъ всякаго видимаго п не впдимаго

врага и новъ

колдуновъ и отъ

колдуней,

и отъ в*дуней, отъ блядуновъ

отъ в*ду-

и отъ блядуней,

супостата и всякаго злаго лукаваго человека, отъ вся отъ еретпковъ и отъ еретицъ, и отъ нноземцовъ, п отъ
каго враайя злаго ухищрешя и казней, силою честнаго всякаго плотскаго заражешя на земли, отъ седмидесяти
и жпвотворящаго Креста Господня и святыхъ ангеловъ двухъ

языковъ, и отъ всякаго злаго ихъ

гляжешя и

хранителей нашихъ; Господи I. Хр. С. Б. помилуй насъ думы на вояшй часъ, въ полдни и въ перекрой, въ но
грГ.шныхъ всегда и n u iit, и присно и вов’Ьки вЬковъ,

в * , и въ ущерби, всегда, пынЬ и присно, и вов'Ьки в*-

аминь. Господи I. Хр. С. Б ., помилуй Господи насъ ра-

ковъ, аминь. Господи I. Хр. С. Б , помилуй насъ, аминь.

бовъ своихъ; запрети Господи сатаны и злымъ его тем- Ты самъ, владыко, челов’Ьколюбче,

ностави,

Господи,

пымъ и лукавымъ человТ.комъ, угодникомъ его, еже не кругъ насъ рабовъ своихъ имяреки, тынъ железной отъ
прикасатися имъ къ симъ и къ сему нашему свадебно

земли и до неба, отъ неба и до земли, кругь сего на

му причету, къ намъ рабу б. ко мн* рабу б. (имяреки) шего по’Ьзду со вс/Ь четыре стороны, н запрети, Госпо
и къ первобрачному N . и къ первобрачной N ., и къ ты ди, сотон’Ь и лукавымъ его б’Ьсомъ и злымъ лукавымъ
сяцкому, и къ боярамъ, и къ друшкамъ, и свашеницамъ,

челов’Ькомъ, еретикамъ и еретицамъ, в’Ьдуномъ и вЬдунь-

и къ проводпикамъ и сущпхъ съ нами, ко вс*мъ пра-

ямъ, колдуномъ н колдуньямъ, блядунамъ и блядуньямъ,

вославнымъ хрисиянамъ, и къ копямъ •нашимъ, и къ

и вс’Ьмъ его сатанинымъ угодникамъ, и носи’Ьшникомъ

кобыламъ, и къ

санямъ, п къ сЬдламъ, никоими

.злыми лукавыми мечташи. Ностави

ихъ не нрпкасатися имъ къ сему нашему поезду, къ намъ

Господи, Владыко, рабу божиму имяреки, силою и д*йств1емъ св. твоего

челов’Ьколюбче, кругъ насъ рабовъ своихъ божшхъ свое Духа, силою честнаго и жпвотворящаго креста твоего
xpanenie силою и д*йств1емъ св. Твоего духа, аки тынъ

и молешемъ Пресвятая Твоея Матери н всихъ святыхъ

я:ел*зенъ отъ неба до земли, а отъ земли и до неба со твоихъ, аминь, аминь, аминь.
вс* четыре стороны; огради Господи кругъ насъ рабовъ

Во имя 0. и С. и Св. Д. Отъиди сатана и со вс*мн

своихъ пламенемъ огнянымъ, аки щитомъ отъ земли до б^си своими и со злыми лукавимп человеки, угодники
неба, а отъ неба и до земли, со вс* четыре стороны;

своими, изъ сея храмины отъ четырехъ угловъ и двухъ

и поели Господи на сохранеше насъ рабовъ своихъ бо дверей и отъ всихъ отъ коней; въ сей храмины ирежшхъ,

поели Господи съ небссп отъ святаго жилища

твоего и отъ престола славы твоея дваиадесятъ своихъ

столъ божШ, на престол* епдитъ самъ I. Хр. Сынъ Боffiitt,

роспятый на крест* и во адъ сошедый и попра-

учениковъ и апостолъ и четыре евангелисты: Луку, Мар вый всехъ силу твою д1яволю;

окрестъ престола сто-

ка, Матф*я, Ioanna богослова, и нзбесныхъ сплъ вое- ятъ четыре евангелиста: Лука, Маркъ, Матф*й, 1оаннъ
водъ

Гавршла и Михаила со ангелы и со архангелы,

Богословъ, съ ними небесныхъ силъ воеводы Божш,«ар-

съ херувнми и съ серафими, и со всЬми небесными си хистратигъ Гаврила и Михайла, со вс*ми небееными си
лами н воицствц съ копьи, п со скипетры, и со вся-

лами п воинства, и въ рукахъ держать скипетры и па
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лицы желЪзныя и всякое огняное бож^е opymie, быотъ j Во имя 0. и С. и св. Д. Востаиу язъ р. б. им. р. из
тя сатану п прогоняют!, и пело твою силу вражно отъ сей день благословлясь,

пойду

перекрестясь, по

во

дому сего и отъ насъ рабовъ Божшхъ имяреки, верую- сточную сторону,ставлюсь на медное гумно, нокрывающихъ ся честному кресту его; со крестомъ стапемъ, со ся краснымъ солнцемъ и свЬтлымъ месяцомъ, огражаюкрестомъ

пойдемъ и

печатаемся

печатью,

симъ че- ся частыми звездами, что вострыми стрелами, язъ р.

стнымъ и животворящимъ крестомъ, и крестомъ ся ограж- б. им. р. отъ всякаго друга и недруга н отъ всякаго
даемъ, раб. бож., всегда и ныне, и присно, и вовеки жива человека. Спасъ п Пресвятая
вековъ, аминь. Искони бе слово и слово 6Ь у Бога и Николай Чудотворецъ, Михайло
Богъ бе слово, плоть быстг. и вся тииъ быша (3-жды), вси святые апостолы,

Богородица, и св.

архангелъ. Гавршлъ и

пророни н мученики, Козьма и

Христосъ съ нами уставися вчера, днесь тойже и вове Дем1янъ, доспейте около меня, р. б. им. р., на сей день
три стены железиыя, три стены камённыя, три стены

ки, (трижды).

молитва задостойпикь: О деревянпыя, и замкните меня р. б. им. р. въ ти горовсепетая Мати, рождши всехъ святыхъ (см. заклинанье ды за тридевять замковъ, и киньте ключи ти въ мор
скую пучину, подъ белой камень; и какъ пе могчи тихъ
при выпуске CK(fra на пастьбу).
Далее читается церковная

ключей не добыть изъ морской пучины и съ подъ бе-

Пошелъ изъ избы глаголи:

Христе свете истинный, иже просвещая и освещая лаго камени, и такъ бы меня р. б. им. р. не могли
всякого человека, грядущаго въ миръ, да знаменается испортить на сей день и на всякой часъ, никакими и и
на насъ светъ лица твоего, Господи, яко да въ немъ хо- врачбами, ни порчами; и какъ колдунъ или вЬдунъ и
дящст узрнмъ светъ непрнкосновепныя ти славы, ис- колдунья или ведунья, или е^етикъ, или еретица не мо
прави стопи наша къ делашю заповедей
благословенъ еси вовеки, аминь. *)

твоихъ. яко гу тъ выкусить естества своего черезъ плече, и такъ бы
меня р. б. им. р. не могли на сей день никоими врачбами, ни порчами испортить; и какъ велбуду не мощно

Со двора иоЬхавъ, глаголи:

Стопы моя направи по словеси твоему, и да не одо- проити сквозе игольные уши, и такъ бы меня,
леетъ ми всякое беззакоше, нзбави мя отъ клеветы че- р. б. N , не могли на сей день никакими ни врачбами,
ловечесшя, и сохраню заповеди твоя, лице твое про ни порчами испортить, ныне и присно и вовЬки ве
свети на раба твоего, и научи мя оправдашемъ твоимъ. ковъ, аминь (говорить трижды, ставъ по утру, какъ
Господи благослови, св. Отче! какъ загорается ярый ставаютъ, и плевать на землю). И какъ на сего светодавпчелый воскъ на свЬчахъ, такъ бы загорялися думы и ца Христа не могутъ зрити херувими и серафими и вся
мысли сердечныя у рабовъ божшхъ имя реки; какъ сви небесныя силы, такъ бы не могли лиха подумать на
ваются cin брачныя свечи, и такъ бы свивалися и лю- раба б. им. [). и на его поездъ, ии ведунъ, ни вЬдуньсердечною совестью рабъ б. ица, пи колдунъ ни колдуница, ии каковъ человекъ,
имя рекъ н раба б. имя рекъ, и какъ си ярого воска ни старъ, ни младъ, ни мужской полъ, ни женской; и
свечи до конца згорятъ, вмести совыочись, такъ бы какъ на сего светодавца Христа боятся и трепещутъ
имъ рабомъ б. им. р. и до смерти имъ жити бы лю- небесныя силы и земные человецы и ироклятш бесови,
билися думою и мыслю

6oi)iio, и какъ огня нихто того не можетъ терпеть, такъ такъ бы отъ того моего поезду боялися ужасались в е 
бы на нихъ, рабовъ

б. им. р., нихто не можетъ поду

мать ни ведовствомъ, ни колдовствомъ. ни какою раз
лукою, ни мужъ, пи жена, ни старъ, ни младъ, ни отрокъ, ни отроковица, ни вдовецъ, ни вдовица, ни чер
нецъ, ни черница, ни каковъ человекъ. Аминь, аминь,

люди, въ день и въ

ночь, въ утри рано и въ вечери поздо; и какъ

сему

светодавцу Христу Богу нашему и его честному образу
и кресту Саспятш его и Матери Царицы и всемъ свя
тымъ веру держатъ и молятся цари и князи и всякое
православное хрисианство и неверные языци, и такъ

аминь.
Указъ:

дуны и ведуницы и всяше fliixie

свивать свечи на посолом, брачныя и гово

рить, и какъ совьешь, и поставь

предъ

образомъ, и

зажги, и до конца дай згореть, чтобы не осталось ни
чего, себя оградить: Господи Боже, благослови

Отчё.!

*) Эго извращенная молитва, священника вь коиц-Ь первого часа.

бы мне рабу б. и'моему побзду радовалися все право
славные хрииляне муж1с и жены, и младыя, и старые
и всяшя люди. Коль cie серебро честно царю и князю
и всякому человеку, толь бы язъ рабъ б. им. р. былъ
честенъ и весь мой поездъ всемъ православнымъ хришяцамь, и были бы передо мною рабомъ б. им. р. вся
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nie .inxie люди, акп передъ соколы дрозды. Указъ какъ Небеснаго и Матерь мою Mapiro къ себ* на помощь
говорить: положить въ воду непитную образъ Христовъ призываютъ, а врага прогопяютъ и нроклинають,
да сребро, и то судно поставить на хлебную квашшо, отъ раба б. нмя река; азъ Христосъ семо ста и Мати
говорить, и тою водою мазатися сохранно на чистомъ моя Mapia во храмин* сей и съ рабомъ божшмъ имя
м’Ьст’Ь, а лица не утирать, а досталь воды выпить и рекъ. Словеса tin , рабъ божш имярека, ноб*да и
вылить въ чистое м'Ьсто и въ харчу, и серебромъ ути- пагуба на сатану н на д1явола, сей же рабъ божМ
ратися по лицу, п серебро отдать на св-Ьчи къ церкви. имярекъ отгопитъ врага и самаго сатану и поб^етъ
тьму враговъ; духъ святый отдымаетъ раба сего бо12. С л о в а о т ъ п о р ч и .
ж1я имярека; отъ сего святаго духа молшя оналяетъ,
Во имя 0. и С. и Св. Д. Какъ cie жел*зо во огни
враговъ отгоияегь отъ раба б. имярекъ, аминь. Плевагоритъ, и такъ бы гор*ло сердце у в*дуна и у в*дуньи,
nie раба 6osia имярека и прыскаше сею водою и мор
у колдуна и у колдуньи, у еретика и у еретицы по ского и оти*ваше на враговъ камешя горяща, и номн* р. б. им. р.; какъ cie жел*зо въ вод* кинитъ, такъ oierb враговъ до конца, аминь, и еще отъ самого Го
бы кипело сердце у в'Ъдуна и ведуньи и у в*душщы, спода исполняю Христа Небеснаго: громы и молшя леу колдуна и у колдуницы, у еретика и у еретицы, по тятъ съ небеси, сила ангельская и архангельская, не
мн* по р. б. им. р., какъ пгольныхъ ушей никому не сутъ-ангелы стр*лы небесныя, ставаютъ ангелы и ар
нахаживать, и къ сей и гл * не прикладывать, такъ бы хангелы около раба б. имярека иа кр*пко кр*пко, сто
меня р. б. и. р. никому не испорчивать: ни колдуну, ни ять и стреляютъ сатану и враговъ его, идолы отгоняколдуницы, ни в*дуну, нц вЪдуницы, ни еретику, ни ютъ и прогопяютъ о-тъ раба б. имярекъ аминь, всегда
еретицы, всегда, нын* и присно и вов*кив*ковъ аминь.— нып* и присно, и вов*ки в'Ьковъ аминь. Се дано сему
Говорить надъ иглою трижды, держать близко зубовъ, рабу б. отъ самаго истиннаго Христа, Царя Небеснаго,
и откусить уши, и выплюнуть на землю, а'пглу безъ на погублеше врагомъ и на прогнаше б*сомъ, и идоушей у себя держать въ рубашномъ въ вороту.

ламъ во в *ки , аминь, и нын* прогопяютъ отъ раба б.
день прочтено имярекъ силою истиннаго Христа, Царя Небеснаго, и
па имя свое, отступятся вси лукавш б*сы отъ раба б. Пресвятыя Богородицы Mapin, иомощш силы небесный,
Указъ: Ащели прочтешь, въ который

имя река, аще кто хощетъ свататце, или женитце, про чиноначальныхъ хранителей, ангеловъ тьмы тысящи, и
говори на имя того предъ иконою, будетъ соблюденъ; еще къ рабу б. N . летятъ съ небеси отъ престола боащели которому человеку врагъ прикоснется, прогово ж1я сила ангельская и архангельская, послана отъ са
ри трижды на воду и пити дай; аще ли ляжетъ одинъ маго Господа, Царя Небеснаго, накр*пко кр*нко, хра
во храмин*, проговори молитву ciio, не прикоснется д1я- нятъ раба б. имярекъ, облакаютъ меня облаками, поволъ: Владыко милостивый, Господи Incyce Христе, при крываютъ мя небесами, опоясываютъ поясомъ Пресвя
зри на мое молеше и помилуй мя раба своего, помоги тыя Богородицы Mapin, во глав* солнце, на серцы м*мн* рабу своему, аминь.Отгоните врага отъ раба б. N .,

сяцы, составы— частыя зв*зды , коль кр*пка луна сол

аминь. Отступи сатана и идоли и лукавые б*си отъ ра нечная силою ангельскою, столбы вс*мъ рабомъ бож1ба б. N . аминь, вскор* станете во храмин* сей

окрестъ емъ имяреки и около раба бож1я имярекъ сила ангель

раба своего, надъ главою. Самъ истинный 1 исусъ Хри ская кр*пка;

какъ

начнетъ

призывать на помощь къ

стосъ, Царь пебесный, поб*дивъ враговъ жел*зомъ, за- себе, a -cie прочтетъ и niicanie прочтется, а сила ан
градилъ уста врагамъ, затворилъ путь крестомъ че- гельская накр*пко вооружится, да кр*пко на что при
стнымъ, чтобы г.амъ проклятымъ врагомъ во храмину зывается, и будетъ у раба б. имярекъ, аминь. Рабъ б.
ciro не входить и раба сего бож1я не смущать, не му имеиемъ Господнимъ начнетъ проклинати лукавое д*ло,
чить, аминь, аминь. Азъ, самъ Господь, надъ симъ ра- a божш ангелы начнутъ отгоняти и связати враговъ и
бомъ и Матерь моя Mapia; сего раба б. N .

сотворилъ сатану и идолы, вов*ки аминьи нып*. Еще молюся рабъ

его азъ, Христосъ; роди мя мати моя Mapifl, въ семъ раб* б. истинному Христу, Царю Небесному, и пресвятой Бо 
б. имя рекъ престолъ Христовъ;

около раба сего сила городицы

ангельская и

апостольская,

херувими

архангельская

и

Mapin, о раб* болящемъ многими причами и

поютъ иортежми и грыжами,

потворешемъ

д!явольскимь, отъ

и славятъ серафими, аминь. Раба сего бо- во зл!яшя мира на главу сему рабу б. имярекъ, аминь.

яш! имя река уста

глаголюгь и святаго

Христа Царя Видитъ Господь болящаго и услышитъ молитву съ не-

—
беси самъ истинный

Христосъ,

словомъ своимъ
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по- и сатану

близко раба сего не пущайте, а враговъ и

шлетъ своихъ ангеловъ, иже стоятъ о крестъ его, свой сатану побивайте, раба б. N не давайте; сей рабъ бо
жезлъ имъ даваетъ, крепко имъ повелеваешь у раба б.

жШ им. р. нричтенъ у престола бож1я, поб1етъ враговъ

имя река сего Боже стояти и железомъ и жезломъ вра- и
говъ и сатану

сатану. Ангеловъ призываю азъ рабъ б. им. р. къ

и идолы погубить до конца, аминь. II себе на помощь истиннаго Христа, Царя небеснаго, и

въ руку своя Христовы даетъ исцелеше мира, посыла матерь его Пресвятую Богородицу Mapiio и ангеловъ
ешь на главу и на сердце, на суставахъ раба.

Всего хранителей чиноначальныхъ: Михаила иГавршла, Уршла

имя рекъ,. слышится

бЬси и Рафаила, и Ноиля, и Помаила, и Нафанаила, и Са-

сатана,

убоятся

лукавш

отъ послания Господня и матери его Mapin, а разверг- мосаила и Неиафада, и Сасашя, на помощь ихъ ангель
лися небеса, летятъ

силы ангельскш и архангельшя скую силу; убиваютъ врага ангели, по вся дни и часы

во мгновеши ока, ставаютъ къ рабу б. имя реку, аки и мгиовешя ока. Еще азъ рабъ б. им. р. прошу у исдождя небеснаго и до облака; толькЬ ставаютъ силы ан- тинпаго Христа, царя Небеснаго, на помощь тмы тыгельошя около раба б. N . , направлены крепко духомъ- сящи хранителей

ангеловъ, вооруженыхъ на враговъ

Божшмъ и вооружены на крепко крепко, стоятъ, не отхо- его крепко стоять, надъ рабомъ им. р., раба сохраня
дятъ отъ раба него боаая, враговъ проклинаютъ, и ярого- ют^ и связаютъ враговъ духомъ святымъ и исчезаютъ
няютъ сатану силы ангельсюя. Враги

и сатана, аки враги во мгновеши ока отъ руки ангельш я, и ангели

дымъ, исчезаютъ, яко воскъ таетъ отъ лица Господня, вражш запретяшь языкъ и духъ въ себе ради призыва
аминь. Горе сатаны и демономъ и бесомъ и горе ерети- шя бесовскаго, заградитъ

уста имъ иосланъ

отъ Го

комъ, который бесовзме полки прнзываютъ, и имъ Гос спода Михаилъ архангелъ надъ главами ихъ со оруж{емъ,
подь заградитъ уста, аки у Вала-сама волхва, и аки аминь, аминь, аминь. Крепка стена, крепка и сила ан
Ур1я безбожнаго. Како не мощно еретику или кудеснику гельская
на

солнце смотр'Ьть

и красоты солнца

снять,

сколо раба б. им.

р. и

кругомъ дому его,

тако аминь, аминь, аминь; во веки не погибнешь рабъ б. аминь.

еретику не можно устами и мыслш зла сотворити мне Аще ли кто прочтетъ cie niicauie надъ водою, реки и моррабу б. аминь, аминь, аминь. Сильна есть сила ангель сковою, или въ дому раба б. имя река, и снидетъ съ
ская и архангельская, и погибе сила д1явольская и са небеси сила ангельская къ рабу божш им. р., аминь.
тана противо ихъ избрапныхъ нолковъ лукавыхъ бесовъ, Аще нрочтется вторый день, вторый накоиъ на имя, и
около раба б. им. р.

стоишь сила ангельская и архан снидетъ съ небеси истинный Христосъ, Царь Небесный,

гельская, невидимая человекомъ, занрещеше еретикомъ, Царь съ Mapiefl съ матерью и съ Цресвятою Богороди
погублеше бЬсамъ несметна и неизглаголанная, дана цею, аминь. Ста надъ рабомъ б., сохраияютъ отъ врага
на крепко, вооруженна нензмерно, врагомъ п сатопы и раба бож1я имя рекъ

вскоре

и ндоломъ ирикоснутн къ рабу б. имя реку аминь, не беси Илья

на

сверхъ,

не съ иснодъ,

ни совсихъ

пророкъ

отступите,

огняной

идетъ съ не

колесницы,

несетъ

странъ на языце громъ великъ, и духъ его молшя великая,

четырехъ

отовсюдь, проклинаешь Христосъ и ангели отгоняютъ- слово его стрела, плеваше его камеше горящее, на васъ
аминь, замкнута р. б. им. р. силою ангельскаго и ар- враговъ

окаяпныхъ, отступите въ

бездну преисподню

хангельскаго на крепко крепко до втораго иришеств1я окаянный и лукавш беси отъ раба бож1я им. р. пове*
Христова, аминь, аминь, аминь. Ключъ на иебесп у пре лЬшемъ божшмъ, развергнется небеса и не затворяются,
стола Христова, до веку, аминь, въ руки у самаго истин- послана отъ Господа истиннаго Христа, Царя Небеснаго, ’
паго Христа Царя Небеснаго и Матери его Mapin, аминь, и Пречистыя Богородицы Mapin на васъ окаянныхъ вра
аминь,

аминь;

повелешемъ

божшмъ

сколько

около солнца и месяца и частыхъ звездъ
божшхъ, и

повелешемъ

б. N ., ангели божш,

божшмъ стойте

берегите и

стоитъ говъ до конца седмичастый огонь, и пожжетъ васъ ока

ангеловъ янныхъ враговъ до конца, аминь, аминь, аминь;и еще

около

раба съ небеси летятъ на васъ окаяиныхъ враговъ, посланы

стерегите раба б. N , отъ Господа и матерпо Mapieio, звери ядовитые и двое-

аки самаго Господа и Матерь Христову Mapiio. Азъ Хри главые, и розрываютъ васъ враговъ и на светъ не пущастосъ зде и матп моя Mapifl во храмине сей и нре- ютъ, где завидятъ близко раба б. имя рекъ аминь, аминь;
столъ

христовъ, и

ангели,

арханги

мои христовы, и еще летятъ съ небеси птицы железныя, а ногти у нихъ

отгоните враговь и сатану, идолы, сохраните раба б., медныя, а зубы булатныя, и посланы отъ Господа, побезъ отходу стойте, на голЬ opymie держите на враговъ, I сланы съ небеси отъ самаго Господа, Царя небеснаго

—
къ

рабу б. N , гд*
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заслышать бояраи священны ерей, а вся православные хримчана, на

завидятъ враговъ или

близко раба б. имя рекъ, сохрапятп отъ враговъ всегда,

тебя, па BocKpecenie Христово, не сунаюце, не сердяце,

и .враговъ по губ ит до конца, аминь на крЬпко; отъ не регуюце, лиха не думають,
сего

зла не творятъ,

теб'Г,,

писашя исчезнуть враги со отцемъ своимъ сата BocKpeiiiio Христову, всегда радуются п веселятся и по

ною, и во B tK ii в 11ковъ,

аминь, исчезнутъ отъ

молешя лукавыхъ бЬсовъ

триста шестьдесят!, и пять меня раба б.

видомъ, и которыя

приходятъ

въ

сего кланяются тебе, Воскр eceniio Христову, тако же бы на
им. цари и царевичи, князи н бояра

и

миръ на прелесть велшйе велможп и священные ерей и вся православные

всегда, пынЬ и присно и во вЬкн в^ковь аминь. Про хримчяны не супалисе, не сердились, не
говори трижды: Аминь.

ретовались,

лиха не думали, зла не творили, всегдабъ мне рабу б.

Поел* этого читаются молитвы

ангелу

хранителю и. р. радовались и веселились и поклонялисябъ мн-Ь рабу

находяийяся въ старыхъ каноникахъ:

б. п. ио всякой день, и по всякой часъ и но всякое вре

1. Ангеле Христовъ, къ тебе припадая, молюся.

мя. Стану я рабъ б. им. благословясь, пойду,перекре

2 . С в я т ы й а н ге л е , предстояй ок ая н н ы й моей д уш и .

стясь, помолюся

3.

О божественный,

п поклонюся

самому Incycy Христу

любезный,

сладчаиипй живота Царю Небесному. Самъ Госно дь Ькусъ Христосъ объ.
предстателю мой, заступниче, хранителю.
вертитъ во оболока меня раба б. имр., иокрыетъ кра
4 Тропарь ангелу хранителю, гласъ 6 -й: Аигельскимъ снымъ солнцомъ, нодиояшеть зорею утренею, нодтызракомъ cifi и божественною славою озаряемъ.

четъ частыми звездами. Какь

5. Коидакъ, гласъ 4-й.

цари

п царевичи,

князи н бояра и велише велможп, и священные ерей и

6 . Иодобенъ явися днесь.
(Оберегъ сей, вмЪстЬ

тебе

вся православные хрипчаны радовалпсе и веселисе сон-

съ нредыдущимъ,

сиисанъ II.

цу красному и свету белому, зорЬ утрепнш, дитяти
доставленной своему милому, манне боиаи, хлебу и соли, тако же бы
изъ с. Ухтострова, Холмогор. у. иомощникомъ миссло- мнЬ рабу б. имр. цари н царевичи, кпязн н бояра, и
пера 0. С. Батраковымъ).
велите вельможи и священные ерей и вся православные
С. Ефимешсомь со старинной рукописи,

хриспяне
В . ПОДХОДНЫЯ СЛОВА.

радовалпсе п веселилпсе и

поклопялися

бы

мн’Ь рабу б. им. по всякъ день и по всякой часъ,

на

всякое время, всегда и ныне и присно и вов'Ьки в'Ьковъ,

1 . На

царск i я

о ч и.

аминь. Слава Теб’Ь, Христе Боже, Уповаше Наше, Сла
ва ТебЬ.

Господи благослови! Какъ утренняя заря размыкается,
божШ св*тъ разсвЬтается,
берлогъ

выбираются,

такъ бы рабъ Б. И.
зарей умывался,

звЬри

птицы
ого

изъ

съ

пещеры,

гнЬздь

солетаются,

сна пробуждался,

вечерней зарей

солнцемь од’Ьвался, св1>тлымъ

утренней

утирался,

месяцем!.

краснымъ

подпоясался,

частыми звездами подтыкался. Покорюсь и помолюсь: вы
же кормилицы, царше очи, какъ служили

царямъ-ца-

ревиччмъ, королямь-королевичамъ, такъ послужите ра
бу Б . N .. день послужите, н въ ночь
утру рано, и въ вечеръ поздно, въ
каждую минуту,

в1жъ

по

послужите,

каждый

часъ,

по
въ

вЬку, и отъ ныиЬ дов'Ьку.

Ключь и замокъ словамъ моимъ.

3.

изъ

11 о д х о д ъ 1. ъ и а ч а ль с т в у.

Спать и стать ио утру рано не мывши, взять чшт;.:я
воды и съ той воды вымыть Спасителевт, образъ и Бо
гоматеринъ образъ съ Предвечным ъмладенцемъ, а какъ
вымоешь, въ той воды наговаривай, а какъ наговоришь,
вымой лицо свое, н той
какъ оставишь той

воды

оставь

ложки

три,

а

воды и попрыщи шапочной нлатъ,

а какъ попрыщешь, приди ко властямъ и нлатомъ тЬмъ
потри лице свое и говори:
Во Имя Отца и Сына и Св. Духа, стану я рабъ БожШ
имрекъ, благословесь, по утру рано и пойду далече въ
чистое поле, отъ отца благословепъ и отъ матери про-

II о д х о д ъ
Стану я рабъ б. им.

ко

щенъ, и отъ роду и отъ племени ближнего и дальнего,

в л а с т я м ъ.

благословесь,

пойду

стесь, помолюся и поклонюся Воскресешю

перекре- войду далече въ чистое иоле и стану на встокъ лицемъ
Христову. а на западъ хребтомъ. Земля мать, небо

Какъ къ тебЬ, Воскресеше Христово, на праздникъ

отецъ,

на Mapifl, заря Маремъяшя; красное сонце въ очн

христово BocKpecenie ходятъ цари и царевичи, князи и лю ,

младъ

свгГ.телъ мЬсяцъ въ

зоря
встав

тылъ положу, часты-

—

153 -

ми звездами нодтычуся, ризою Господню нетленною по-

Говорить сей приговоръ на чистый воскъ, три раза,

кроюся. И какъ зрнтъ цари и князи, и бояра и всяме и за кажд лмъ

разомъ плевать, а держать во всякой

пестрыя власти, и всЬ православные христтяна, и какъ чистота, то всЬ судьи будутъ милостивы,
зрнтъ с1я власть па Господа Бога Саваофа, и на ангеловъ, и на архангеловъ, и на херувимъ, п насерафимъ,
и на аиостоловъ, и на пророковъ, и на всяюехъ святи
телей, и на красное- солнце, и на младъ св'Ьтелъ м'Ьсяцъ,
и на частые звЬзды, и на луну небесную инавы ш ную ,
и не думаютъ они цари и князи и бояра и всяйе

пе

стрые власти и вс/Ъ православные,

едя

власть ни на Господа Бога

и

Саваофа,

не думаетъ
и на

апгеловъ,

и на архангеловъ, н на херувимовъ, и на серафимовъ,
и на аиостоловъ, и на всЬхь сватыхъ святитплей, и на
красное сонце, н на младъ св'Ьтелъ м'Ьсяцъ, и на луну
небесную,» на вышнюю ни зла, ни лиха и на меня ра
ба Бояня иирекъ,и казался бы я рабъ Божей властямъ
нимъ въ очахъ красняя краснаго сонца, светлее св-Ьтлаго месяца и частыхъ зв'Ьздъ, всегда, нынЬ нприсно,
и вовЬки вЬковъ, вся крепость святаго духа,

аминь,

аминь, аминь.

(И зъ д'Ьла 1753 года, выписано П. Я . Ефименкомъ).
5. П о д х о д ъ

къ н а ч а л ь с т в у .

Do имя Отца и Сына и св. Духа аминь. Христосъ воскресе изъ мертвыхъ, смертно смерть поправый и выве
дай изъ ада нраведныя и грЬшныя усопнйя души, и какъ
тЬ праведныя и грешный усопния души возрадовались
и возвеселились трехдневпому

Христову воскресен1ю,

такъ же возрадовалась и возвеселилась

соборная апо

стольская церковь, всЬ ангелы и архангелы, херувимы
и серафимы, мученникн и мученицы, преподобные и богоноспые отцы, пастыри и учители вселенные, также бы
возрадовались обо мнЪ р. б. N . всЬ

начальные и чи

новные люди и судш праведные; куда. прШду или

npi-

Ьду, въ чемъ буду просить ихъ рабовъ б., тобъ ни въ
чемъ не могли мне отказать и не делали бы Miif> безъ
пользы. Утренняя зоря радуется выходу краснаго солн
ца, вечерняя зоря радуется темной ночи, темная ночь

(ВсЬ три взяты изъ старшшаго сборника, полученнаго
изъ села Ваймуги, Холмогор. уЬзда)
4. II о д х о д ъ к ъ в л а с т я м ъ .

радуется частымъ и яснымъ мелкимъ звЪздамъ младо
му (или ветхому) св'Ьтлому месяцу, также бы возрадо
вались и возвеселились обо Mirfe р. б. N . вси началь

Господи Боже благослови (трижды). Какъ озарится и ные и чиновные люди и судьи праведные, куда приду
замычетъ ранняя утренняя заря и взойдетъ обрадован или пргёду и въ чемъ буду просить нхъ,

тобъ ни въ

ное красное солнце, и возрадуется и возвеселится обра чемъ пе могли мне, отказать и не сделали бы просьбы
дованному красному солнцу царь государь и свят'Ьйнпй моей безъ пользы; т'Ьмъ моимъ

приговорамъ и молит-

патр1архъ, и всЬ судьи, и всЬ начальные люди, и всЬ вамъ аминь.

6.

православные хрипчане, одождавши св^тлаго Христова
Воскресешя, такобъ возрадовался и возвеселился началь

Во имя 0 . и С. св. Д.

Аминь. Стану я р. б. N . на

ный человЪкъ и судья праведный 1оаннъ по M iit раб'Ь сей день Господенъ благословесь и пойду перекрестесь
Божш Ти гЬ , и дай ему, Господи, очи ангельские, сердце изъ избы дверми, изъ двора воротами, подъ духомъ свякаменное, губы воловы,

языкъ тетеревиной, н чтобъ тымъ и подъ страхомъ божшмь, выйду я р. б. N .

въ

супротивъ меня раба бояня Тита не могъ не зинуть, не чистое поле. Въ чистомъ полК; взойдетъ красное солн
пикнуть, не слова промолвить и не выговорить, и бу це обрадованное, осветить и обогр1>етъ всю подвселенди со мной рабомъ божшмъ Тптомъ Спасъ и Пречистая ную, и такъ тому восходу краснаго солнца возрадуется
Богородица и св. архангелъ Гавршлъ и вся небесныя царь и государь и свят'Ьйнпй патр!архъ и весь

миръ

силы; како Петръ апостолъ замыкаетъ и запираетъ свой православный, вси начальные и чиновные люди и судш
рай пресв'Ьтлы, тако замкни, Господи, у начальнаго че праведные, и дайже моимъ начальникамъ брюхо матеро,
ловека и судьи праведнаго

уста сахарные и укроти у сердце- камепно, уши тетеревипы, очи светлы, а языкъ

него, Господи, отъ ярости ретивое сердце; како изъ гро мертваго человека, и будете мои слова емки и забори
ба не возставаетъ мертвый мертвецъ и покрытъ матуш сты во всякомъ Mfccrfc, аминь.
кой сырой землей, такобъ не могъ возставать супротивъ
меня, раба бож1я Тита,начальный человекъ и судья пра

7.
Во имя 0. и С. и св. Д. Аминь.

Стану я р.

б. N .

ведный 1оаннъ. И тЬмъ моимъ словамъ к/ючъ и замокъ на сей день Господень благословясь и пойду перекре
во имя Отца и Сына и св. Духа, аминь.

стясь изъ избы дверьми, нзъ двора воротами, подъ ду-
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хомъ святымъ и подъстрахомъ оожшмъ, печать на мне рабу божш (имя рекъ), сердце мое каменное, главу Же
р. б. N . Христова, лягу я р. б. N . въ материну утро лезную, носъ медный, очи царш я, языкъ
бу, никтобы меня не нашелъ, къ царю Давиду пойду па говорить речи
смиренность,

въ смелость

и кротость, къ

золотой, н

царш я, щиты булатные и грозу цар

Александру скую, и какъ отъ великаго государя всп горды дрожатъ,

Македонскому пойду на хитрость, а къ царю Соломону верные и неверные». Еще загради, Господи, узла су
на премудрость, у начальниковъ и чиновниковъ н су постата, у властелина (имя рекъ), очн его,— стыдплися
дей праведныхъ умъ и кротость ихъ у меня подъ нога бы на меня, раба, зло думать, н кто хочетъ меня бити или убпти, или

ми, ампнь.

8.

растерзатп, и съ

смерти меня предати, и кости мое
животомъ

разлучити. Госнодн,

Хри

П ом яни Господь Богъ царя Давида и всю кротость стосъ мой, Богъ милостивый и премиого-мплостивая моя
его, сколь былъ царь Давидъ смиренъ и кротокъ и мп- Государыня, Госпоже Пресвятая Богородица, Дево Малостивъ, такъ бы были у меня р. б. N .

вси началь pin, Мати вышияго

Бога, Христова молебшща, теплая

ные и чиновные люди и судьи праведные смиренны и заступница, скорая помощница! Какъ ты, Мати Иресвякротки и милостивы. Аминь.

стая Богородица,

родила Incyca Христа, Сына своего,

Бога нашего, Даря небеснаго, какъ ему поклоняются н

9.

Плюнь, ПОМНИ, 110МЯ1Ш И СОХНИ 110 M Ht р. б. N . вси покоряются, Христу Богу нашему, Царю небесному, арначальные и чиновные люди и судьи праведные, смирны хангели и ангели, херувимы и серафимы, и вся небе
сныя силы, ему поклоняются пророки и ученики,— такъ

и кротки и милостивы. Аминь.
Молитва воскресная: Да воскреснетъ Богъ.

бы мне рабы покорны и ноклошш, и послушны цари

(Во/I; пять подходовъ записаны помощ. Miiccionepa Ба- и царицы, князи и княгини, бояра и боярынп, дьяки и
поддьяки, и пестрыя

траковымъ въ с, Ухтострове Холмогор. у.).
10. IIа н о д х о д ъ ко п л а с т я м ъ.

мои супостаты (имя

власти, и вен приказные судьи,
рекъ)

ко мне, рабу божш (имя

|рекъ). Какъ возрадуется темная ночь младому светло
Господи Боже, благослови! Отъ синя моря силу, отъ му месяцу, н какъ возрадуется утренняя заря белому
сырой земли рЬзвоты, отъ частыхъ звЬздъ spfcuia, отъ свету, и какъ возрадуется белый светъ красному солн
буйна ветра храбрости ко мне, рабу Божио (имя рекъ). цу,— такъ бы возрадовались мне, рабу божио (имя рекъ),
Стану, рабъ божШ (имя рекъ), благословясь и пойду моему приходу, цари и царицы, князи н княгини, боя
перекрестясь, изъ избы дверьми, изъ двора воротами. ра и боярыни, дьякп и поддьяки, н пестрыя власти, вси
Пойду я , рабъ божШ, на белый светъ, въ

чистое по приказные люди, судьи н всЬхъ чиновъ люди, мои су
мЬсяцъ, подъ постаты (имя рекъ), отъ меня, раба бояйя (имя рекъ),
частыя звезды, подъ полетныя облака. Стану я, рабъ въ лице или въ тыло и со стороны и смотрели бы на

ле, подъ красное солнце, подъ свЬгелъ

божШ (имя рекъ) въ чистое ноле, на ровное место, что меня, раба бония (имя рекъ), какъ на красное солнце,
на нрестолъ Господа моего, облаками облачуся, небеса и пе могли бы насмотрЬтпся душею и теломъ, н ретнми покрываюся, на главу свою кладу красное солнце, вымъ сердцемъ, ясными очами, думой и помысломъ.
оболоку на себя светлый младый

м’Ьсяцъ, подпояшусь

Всегда ныне и ирисно и вовеки вековъ, амииь. Всп
светлыми зорями, облачуся частыми звездами, что во цари и царицы, князи и княгини, бояра и боярппы,
стрыми стрелами отъ всякаго злаго недруга моего. П и всп приказные люди, и мои супостаты (имя рекъ)—
буди у меня, раба Бож1я, сердце мое — лютаго зверя всп овцы мои; я, рабъ, волкъ; своимъ яснымъ окомъ
льва, гортань моя,

челюсь-зверя волка

порыскучаго. взгляну и поймаю, н въ руки возьму, и на зубъ бро
Буди у супостата, моего властелина (имя рекъ) сердце шу, раскушу и всемъ на нолъ плюну, н йогой засту
заячье, уши его тетерьн, очи его— мертваго мертвеца; плю и растопчу. Всп мои слова, будьте благословенны,
и не могли бы отварятися уста п ясныя его очи воз- сильны и крепки, крепчае и я[есточае железа и була
мущатися, не ретиво сердце бранитися, не белыя его ту и востраго ножа, и ногтей орлиныхъ, и всехъ моруки иодниматися на меня, раба 6on;ia (имя рекъ). И ихъ сильныхъ и крепкпхъ словъ. Казанская Богороди
помолюся я, рабъ божШ (имя рекъ) Михаилу арханге ца печать свою приложила златымъ своимъ перстнемъ.
лу: «Государь небесный, воевода Михаилъ

архангелъ, Всегда отныне и до веку. Замокъ камень. Аминь, аминь,

пристань ко мне, рабу божпо (имя рекъ), и дай мне, jаминь!

А говорить слова

трижды въ воду да въ

12 . Н о д х о д ъ к ъ н а ч а л ь с т в у .

воскъ, да

въ б*лый платъ, да въ маленькШ кусокъ хл*бца; во

Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его,

дою мыться н пить воскъ; положи ко кресту п хл*бецъ царя Соломона н всю премудрость его.
сей, цлатомъ трись, поди куда хошь.

(Запис. свящ. Лнсестровскаго прпхода, Арханг. у*зда

(Изъ старипной рукописи).

Оедоровъ).
13. Т оже.

1 1 . П р п г о в о р ъ , к о г д а и д е ш ь к ъ ц а ч а л ьс т в у.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Стану я , рабъ
божей имя рекъ, благословясь, пойду перекрестясь, изъ
избы дверьми, изъ двора воротами, стану на востокъ ли-

Придя къ дверямъ, ухватиться за скобу и говорить:
вставайте волки и медв*ди, п вс* мелие зв*ри, левъзв*рь самъ къ вамъ идетъ!
(Заппс. г. Огородниковъ съ Соломбал*).

цемъ, па западъ хребтомъ, обрещу ярово воску и сперва
воззрю далече,

Спасу

помолюся,

праотцамъ пашимъ

Якову, 1осифу прекрасному. Какъ вы Яковъ и 1осифъ

14. Нодходъ ко в ся к ому н у жн о му ч е л о в * к у .
Стану р. б. N ., помолюсь Матери Пресвятой Богоро

прекрасны пришли предъ Фараона царя Египетского и дицы, Истинному Небесному Христу поклонюсь; какъ на
какъ онъ не могъ па м*ст* усид*ть и честь имъ воз- истиннаго небеснаго Христа никто не можетъ злой думы
далъ паче вс *хъ , такъ же бы супротивъ меня, раба думать и мысли мыслить, ни зло творить, ни щоки отбож1я имя рекъ, князи и бояра, apxieiincKOiibi, епископы, творить, ни языка поворотить, такъ бы какъ я р. б.
архимандриты, игумены и net. пестрыя власти и вс* N пойду куда, гляд*ли бы на меня голубинымъ окомъ,
православные хриш яне не могли бы на мЬсти усид*ть материнымъ сердцемъ царя Давида, царя Константина
и честь бы мн’Ь воздали паче всЬхъ, и казался бы нимъ кротость и смиренство. Казался бы р. б. N

честнМ

мил*е всЬхъ я, рабъ божей имя рекъ, серце бы нимъ укро хлЬба н соли, мил*е сну и д*ла, во всякое время, дпемъ
тилось, что у кроткого Давида царя, шпшость къ нимъ моя при солнц*, а ночью при мЬсяц* подъ частыми зв*зне была бы винность, а казалась бы невииноетш, вороги дами и подъ темнымъ облакомъ. Будьте мои слова вобы и злод’Ьи мои

имъ

супостаты казались,

аки лю стр*е востраго ножа, востр*е востраго топора, востр*е

тые зв’Ьри, мою бы вшшость клали на вороговъ и на вострой сабли, кр’Ьпче бухвальиаго

слова, что ключь

злод’Ьевъ на моихъ супостатовъ; какъ на с'емъ св-Ьти языкъ замокъ, аминь.
всякой живущей человекъ не можетъ жить безъ хл'Ьба

Слова эти сиисавъ н закатавъ въ воскъ носить на

и безъ соли и безъ ш гпя, такъ же бы безъ меня, раба крест* для подходу ко всякому нужному челов'Ьку.
бож1я имя рекъ, князи и бояра, apxieiuicKoiibi, епископы,

(Записано кр. Батраковымъ).

архимандриты, игумены и вс* пестрыя власти и всякь
ехъ чиновъ люди и вс* православные хришяне не мог

15.
Лягу я р. б. им. р. помолясь, встану я р. б. пере

ли бы безъ меня, раба бож1я имя рекъ, не жить, пе быть, крестясь, умоюся святынею, помолюсь Спасу и Пречпне пить, не исть, не ходить, дня прожить, ночи про стыя Богоматери; пойду я р. б. изъ избы дверьми, во
спать, часу часовать. Какъ возрадовалась и возвесели ротами, на встр*чу мн* архистратигъ Михаилъ арханлась Пресвятая Богородица востанпо и воскресешю Хри гелъ со святыми своими съ ангелами и апостолами, и
стову, единородному своему сыну, такъ же бы радова возмолюсь я р. б. Михаилу архангелу: Михаилъ арханлись и веселились князи и бояра, нам’Ьстники, apxienn- гелъ, заслони ты меня жел*зною дверью, и запри три
скопы, архимандриты, игумены, князи и бояра и вс* девятые ключами, замками. II

глаголетъ мн* рабу б.

пестрыя власти и всякихъ чиновъ люди им’Ьли бы они Михаилъ архапгелъ: заслоню я тебя раба б. железною
меня, раба бож1я имя рекъ, какъ душу въ гЬли своемъ, дверью, и замкну тридевятый замками, ключами, и дамъ
глазъ во лбу, по всякой день и по всякой часъ въ день ключи зв*здамъ: первый Марш, второй Прасковью, тре
и

въ нощь, въ полни м*сяцы,

II

ВЪ НОВ* М’ЬСЯЦЫ, и въ ти!

Ериси (sic), возмите ключи отнесите на небеса и

ущерби м*сяцы, и на межепныхъ дн*хъ, всегда, нын* кто эти ключи достанетъ, тебя раба бож1я
п присно, и вов*ки в’Ь ковъ; вся крЬпость Святаго Духа станетъ. Мати Бож1я
во в*ки в*ко въ, аминь, аминь, аминь.
(И зъ

отмыкать

Пресвятая Богородице, покрый

мя омофоромъ своимъ. Иду я рабъ б. къ рабу б. имя

старшшаго рукописнаго сборника, полученнаго рекъ: лежалъ ты у матери своей во чрев*, тогда у тебя

изъ с. Ваймуги, Холмогорекню уЬзда),

на меня не было ни думы, ни словъ, ни р*чей никд-

—
кихъ, такъ
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и ныне я къ теб'Ь иду, чтобы не было у

тебя ни думы, ни словъ, ни речей, ни места, а хотя
я р. б. хожу и пятами своими топчу, только бы у тебя
на меня не было ни думы, ни

Господи Incyce Христе сыне БожШ, помилуй мя грешнаго раба Твоего им. р., аминь; на мнЬ р. б. им. гра

словъ, ни речей ника-

ната отъ града Господня, пршдетъ ко мне рабу б. п. р .,—
сн'Ьги мертвы, и ту ciio грамоту возьму на левую руку, подыму на
такъ бы и тело твое было мертвое; ты предо мной еси свою главу крестъ животворящи!, стану и рабъ им. р.
кихъ.

Какъ

на небе м'Ьсяцъ лазилъ

лютый огнь, а я предъ тобой есть сильная вода; когда на крестъ взирати, грамоту ирочитати на всякъ день
разгорится твое лютое сердце, то я твое лютое сердце Господень, на воскресенье, на ионедельннкъ на святый,
залыо своею сильною водою, во в'Ьки вЬковъ, аминь. аще на ciio нощь за очи меня сЬкутъ и рубятъ, плаБоже, очисти мя rp iuiuaro , яко николи же благое сотвори стаютъ и вЬшаютъ; а во очи появлюсь я р. б. им. р.
предъ тобою, но избави мя отъ лукаваго, да будетъ предъ князя болярина, и иредъ судьями, и воеводами и
воля твоя, да неосужденно яко отвержу уста моя не предо старымъ и молодымъ, и обо мне рабе б. раду
достойный н восхвалю имя твое, Отца и С. и С. Д. А. ются и веселятся и съ места востаютъ; какъ же стаВо и. О. и С. и Св.

Духа. Аминь, аминь,

аминь, цетъ около меня раба б. тынъ железный и заборъ ка

виде идущимъ и ведущимъ все святымъ отцемъ Сиса- менный, отъ

юга до сЬвера, отъ земли и до небеси,

шемъ, на горе Синайской стоитъ столбъ, въ томъ столбе отъ верующпхъ колдуновъ, горЬзовицъ летающихъ, отъ
сидитъ святой отецъ, селешя имать четыре.

бесовскихъ ученицъ, отъ калика перехож1а, отъ. . . .

(Изъ старой рукописи).

. . .

и отъ всякаго злаго человека; какъ снидетъ ко

мне рабу им. р. самъ Господь

16. П о д х о д ъ ко в с я к о м у ч е л о в е к у .

нашъ 1исусъ Христосъ

со всеми евангелистами, МатвЬемъ съ Маркомъ, съ Лу
Во имя Отца и Сына и Св. Духа, аминь. Какъ воз кою, н 1оашюмъ и со всею силою небесною, и ведетъ
радуется вечерняя заря темной ночи, такъ же бы воз меня самъ Господь нашъ 1ис. Х р ., и ту ветку сладкую
радовался рабъ божш имя рекъ

рабу божш имя реку. сорветъ, около главы моей трижды обиесетъ, отъ князя

Какъ возрадуется и возвеселится темная ночь частымъ и болярина, отъ судей и воеводы, отъ всехъ хришанъ
звездамъ, такъ бы возрадовался и возвеселился рабъ б. старыхъ и «молодыхъ; бабамъ я рабочимъ своимъ паче
им. р. рабу б. им. р. И какъ

возрадуются и возвесе злыхъ

рабовъ и супостатовъ совсЬмъ я рабъ

б.

и

лятся часты звезды светлому месяцу, такъ бы возра сердце у нихъ выну, а тЬмъ моимъ крЬикимъ своимъ
довался и возвеселился рабъ б. им. р. рабу б. им. р. словамъ ключь и замокъ, и во веки вЬковъ. Аминь.
Какъ возрадуется светлой месяцъ утренней заре Mapin, Заиечаталъ самъ Господь нашъ 1псусъ X ., Небесный Царь
такъ бы возрадовался рабъ б. им. р. рабу б. им. р. сильными печатями, положи образъ па образъ къ сво
И какъ возрадуется утренняя заря Mapia белому свету, ему сатане, съ темъ моимъ крепкимъ словомъ слава
такъ бы возрадовался рабъ б. им. р. рабу б. им.

р .' теб'Ь Царю Небесному. Аминь. День пройде, ночь наста-

Какъ возрадуется белой светъ красному солнцу, такъ нетъ, ложится спать рабъ б. им. р., печать на мн'Ь
же бы возрадовался рабъ б. им. р. и зрилъ и смотрияъ, Христова и спасова рука, пресвятыя Богородицы замокъ,
что солнце, и любилъ бы, имелъ, что душу въ теле, крестомъ крещусь, крестомъ облекусь, крестомъ д1авола
какъ крестъ на церкви, не могъ ни жить, ни быть безъ прогоню, крестомъ ограждаюсь отъ врага и супостата,
меня раба б. им. р. И какъ мертвый человекъ не мо откажись отъ меня, тутъ тебе иетъ места: на тебя еван
жетъ безъ земли жити, такъ

бы тотъ рабъ б. им. р. гелисты, Михаилъ архангелъ, Иетръ и Павелъ верхов

не могъ безъ меня раба б. ни жить, нн быть, ни пить, ные апостолы, св. Никита столпникъ врага нрогоняетъ,
ни исть. Какъ рыба безъ воды, и мало дитя безъ ма враги ему заклинаются, мне тутъ не бывать, на рабе
тери, и какъ сажа сохнетъ на потолке, такъ бы тотъ б. не стояти, учинили храмины печать, Нетръ и Павелъ
рабъ б. сохъ о мне рабе б. им. р., сохъ па полну ме Константинъ и Елена, у ней архангелы и ангелы Божш
сяцу, не перекрое

месяце и на межныхь дняхъ, по Аминь. Да воскреснетъ Богъ.

всякой день, по всякой часъ; темъ моимъ словомъ ключъ
и замокъ, вовеки, аминь.

(Заговоръ сей известенъ и на севере у старобрядцевъ.

(Извлечено П. С. Ефименкомъ изъ старин, рукописи). стр.

Срв. Ж .
62).

М. II. Пр. 1863 г. № 1,

ст.

Щапова

Г . О ТН О Ш ЕШ Е К Ъ ПРИРОДНЫМЪ II С ВЕРХ Ъ ЕО ТЕ-

стамъ, иоставляемымъ во множестве на всемъ БЬломор-

С ТВ ЕИ И Ы М Ъ СИЛАМЪ.

скомъ прибрежьн. На следующую ночь после богомолья

1. Молит в а г рому.

все выходятъ на берегъ своей деревенской реки и моютъ
здесь котлы; затемъ бьютъ ноленомъ флюгеръ, чтобы

(Мя молитва глаголати, егда громъ возгремитъ:

Свлгь, святъ, святъ! с/Ъдый въ грому, обладывый моя- тянулъ поветерье и притомъ

стараются припомнить и

шями, ироливый источники на лице земли, о владыка сосчитать ровно 27 ( 3 x 9 ) плешивыхъ изъ знакомыхъ
страшный и грозный! Самъ суди окаянному д!аволу съ своихъ въ одной волости, и даже въ деревне, если толь
бесы, а насъ грЬшныхъ спаси, всегда и ныне н ирисно ко

есть возможность къ тому. Вспоминая имя плеши-

и во веки вековъ; аминь. Умъ нренодобеиъ, самонзво- ваго,
ленъ, честь отъ Бога,

отечеству

избавлеше,

ныне

делаютъ

рубежекъ на лучинке

углелъ или но-

и жемъ; произнося имя последняго, 27-го,

нарезываютъ

уже крестъ. Съ этими лучинами все женское населеше

присно и во веки вековъ, аминь.

(Ж . М. Н. Ир. 1863 г. jV« 1, ст. Щапова: истор. очср. деревни

выходитъ на задворки и выкрикиваетъ сколь

возможно громко: «Встокъ да обедникъ пора потянуть!

нар. Mipocos. стр. 16. Известна и на севере.)
2. Мол ит в а к ъ грому.
Бо;ке страшный, Боже чудный, жпвый въ вышнихъ,
г.едяй на херувимехъ, ходяй въ громе, обладая молшями, призывая воду морскую и проливая на лице всея
земли. Боже страшный, Боже чудный! самъ казни врага
своего д1авола, всегда, ныне п присно и во веки

западъ

да

плешей

все

шалоникъ

пора

сосчитанныя,

плешь напередъ пошла.» Съ

покидать!

Тридевять

пересчитанный; встокова
этими

последними

сло

вами броеаютъ лучинку черезъ голову, обратясь лицомъ
къ востоку, и тотчасъ же прииеваютъ: «Встокуда обеднику

ве 

ковъ, аминь.

каши наварю и блиновъ напеку; а западу шало-

лонику спппу оголю. У встока да обедипка жена хоро
ша, а узапада шалоника жена померла!» Съ окончашемъ

(Ж . М. II. Пр. 1863 г. Лg1, Щапова: Ист. очер. народ.
м1росоз. стр. 17. Известна и въ Архангел, губ.)

этого припевка снешатъ посмотреть на кинутую лучи
ну: въ которую сторону легла она крестомъ, съ той сто

3. При падеш и зв е зд ы .

роны ждутъ ветра. Но если она опять провозвестить
Паданлщя звезды означаютъ кончину праведника; по неблагопр1ятный ветеръ, то прибегаютъ къ последнему,
этому при падеши звезды говорятъ:
известному отъ старины средству; сажаютъ на щепку
Аминь, аминь, аминь!
таракана и спускаютъ его въ воду приговаривая: «поди
При этомъ крестятся.
тараканъ на воду, подними тараканъ севера.»
(С’ообщ. учит. холм, приходск. училища Елезаровъ.)
(Годъ на Севере, Максимова, 1,385.)
4. При дожде.

7. II р и з ы в а н i е д о м о в а г о на н о в о с е л ь е .

Приговарнваютъ речи: Мать Божья! не давай дождя,
давай солнышка, да высоколнышка.

При переходе на житье въ новоиостроеиный домъ, се
мейные

(Запис. П. А. Нваиовъ въ г. Пинеге.)

хозяева

5. П р и д о жд е .

госнодииъ! пойдемъ въ новый домъ, на богатый дворъ,

Чтобы дождь нересталъ, дети приговарнваютъ:
Дождикъ, дождикъ перестань, мы поедемъ на ердаль,
Богу молиться, Христу поклониться. Какъ у

на житье, на бытье, на богачество!
(Зап. II. А. Ивановъ въ Пинежскомъ у.)

Бога си

8 . К ъ д о м о в о м у.

рота, затворяй ворота, ключикомъ-замочкомъ, золотымъ
Переходя

платочкомъ.
(Сообщ. II. А. Ивановъ изъ г. Пинегп.)

уезда

предъ

нромышленнпковъ съ Мурманскаго

въ

новый домъ, или на новую квартиру,

прежде всего вносятъ образъ квашшо съ раствореннымъ,
тестомъ, а потомъ кошку, собственн;) для доловаго, при

6. М о л ь б а в е т р а . .
Въ Поморье Кемскаго

приходятъ въ старый домъ и раскла

ниваясь во все четыре угла избы, говорятъ: Хозяйнушко-

возвращешемъ

берега домой, бабы

целымъ селешемъ отправляются къ морю молить вть-

говаривая: Вотъ тебе, хозяпнъ, мохнатый звЬрь на багатый дворъ.
(Карман, кн. для любит. землевед., изд. Геогр. Общ. въ

твръ , чтобы не серчалъ и давалъ бы льготу дорогимъ i 1848 г. Извлеч. пзъ заметокъ о повер. п суев. жителлетникамъ. Для этого оие предварительно молятся кре- |Арх. губ., Верещагина, стр. 312— 320.)
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9. П р и п о к у п к * с к о т а .

долженъ въ ночь передъ Ивановымъ днемъ отправиться

Купивши скотинку, крестьянин! молится вм*ст* съ въ л*с ъ , и, найдя осину, срубить ее такъ,
продавцемъ Богу, творитъ

чтобъ она

молитву 1исусову, три раза вершиною упала на восточную сторону; на пн*

сруб

обводитъ вокругъ себя коня, несм*я держать узды го ленной осины, ставъ лицомъ на востокъ, онъ долженъ
лыми руками, и говоритъ: «Вотъ теб*, хозяинушко, мох нагнуться, и, глядя въ отверше, образовавшееся между
натый зв*рь на богатый дворъ; пой, корми, рукавич ногами, говорить: «Дядя л*нпй,

покажись, не с*рымъ

волкомъ, не чернымъ ворономъ, не елыо жаровою; по

кой гладь.»
(Запис. свящ. Таратипъ въ с. К у р ь*, Холм. у).

(Зап. А. Харитоновъ въ Шенкур. у.)

10. К ъ д о м о в о м у .
Вводя вновь

купленную

кажись такимъ, каковъ я!>

скотину въ стойло,

строго

соблюдаюсь сл*дующШ обрядъ: низко кланяются, обра

15. М о л н т в а Н е ж и т у.
Святые Михаилъ-Гавршлъ

грядите,

въземь жел*знь

щаясь къ каждому изъ четырехъ угловъ хл*ва или стой лукъ, жел*зпи стр*лы, стр*лати хоте елена и елену, и
*
ла, и приговариваюсь: «Вотъ теб*,хозлинъ, мохнатый не обрете ту елена и елепу и обр*те Пежита, иже сизв'Ьрь; моего (или мого) такого-то (кличка скотины) лю деша на мырац*пивъ (sic) и вопроси его: что ты

иже с*дипш на ыырац*пивъ? ОтвЬщавъ ему. азъ есмь

би, пой да корми.»
(Карман,

книга

ecu

для любителей землев*д.

изд. Рус. Нежить, иже челов*че глава расц*плю,

и

мозьгъ

ис-

Геогр. Общ. 1848 г. Извлеч. изъ зам*токъ о пов*рьяхъ рьчу, кровь ему иролею. И рече ему Михаилъ-Гавршлъ:
и суев’Ьр. жит. Арх. губ. Верещагина, стр. 3 1 2 — 320). проклеты, проклеты Нежите, ие мозьга срьчи, ни главы
И . К ъ

домовому.

расц*пн, ньиди въ пустую гору, въ л*зи въ елену главу,

Когда приводятъ купленную скотину въ х л *в ъ , тог та ти есть трьп*лива, трьп*ти те, аще ли же по семь
дни обр*щу, любо же пос*кну, любо яге простр*лю. Н
да употребляюсь следующее воззваше къ домовому;
«Дедушка Отаманушко! полюби моего черн*юшка (или взмолился Нежить: не нос*цн и не нростр*ли ми*, да
пестр'Ьюшка, смотря по шерсти), пой, корми сыто, гладь б*жу въ гору и въ елешо главу, егда имать по три
гладко, самъ не шути, и жены не спущай, и д*тей укли- земле.
(См. Ж . М. Н . Пр. 1863 г. № 89, ст. Щапова, стр.
кай.»
11. Изв*стна и въ Архангел, губ.)

(Записано въ г. ОнегЬ).

16. М о л и т в а I I е ж и т у .

12 . Ч т о б ы у в и д * т ь д в о р о в а г о .
«Дядя дворовый, приходи ко мп* незеленъ, какъ дуб
равный листъ, не синь,

Сербская молитва, встр*чающаяся въ рукописяхъ на

какъ ручной валъ, приходи с*верпой Руси:

такимъ, каковъ я ; я теб* христовское яичко дамъ.»

Попде 7 ангелъ, 7 архапгелъ,

7

св*щь

носеще,

7

Кто хочетъ вид*ть двороваго, должепъ первый полу ножь остреще, и срете ихъ архапгелъ Гавршлъ и рече
чить отъ священника, по окончанш заутрени на св. имъ: камо идете 7 ангелъ, 7 архапгелъ, 7 св*щь
Пасху, красное яйцо и взять изъ церкви св*чу, съ ко сеще, 7 ножь остреще, и р*че ему ni:

идемъ

не-

Нежита

торою стоялъ у заутрени. За т*мъ должепъ ночыо, до ос*щп изьгнати.
п*туховъ, взявъ въ одну руку зажженную св*чу, а въ
другую красное яйцо, стать передъ отворенною дверью

(См. Ж . М. II. Ир. 1863 г. № 1, ст. Щапова.)
17. М о л и т в а II еж и т у .

хл*ва и сказать приведепныя выше слова: дворовой вый-

Седмьдесять ангелъ, семдесятъ архапгелъ, и ср*те
детъ, по виду совершенно подобный произносившему и святый Михаилъ и Гавршлъ и
святый Козма и ДомЬ
закляие.
яне. И рекоша ему: камо идеши Нежите. I
рече имъ
(Запис. А. Харитоновъ въ Шенкур. у).
Нежить: иду челов*чу главу кости преломити, мозьга
13. К ъ

б а н н о м у.

срьцати. Рекоша ему: иди въ пустую гору, и

вышедъ

По выход* изъ бани, благодарятъ баннаго словами: въ елешо (оленыо) главу н останися раба божш (имя
«Спасибо те, байнушко, на парной байнечк*!»
(Сооб. П. А. Ивановъ изъ г. Пинеги).
14. П р и з н а к о м с т в * съ л * ш и м ъ .
Крестьянинъ, желающШ снискать

милость л*шаго.

рекъ) и ту клятву да имаши, и иже см*шаетъ воду, по
добие и есть егда станешь добр*.
тако да станетъ съ Нежить.
(Оттуда же.)

Станешь

страхомъ,

—
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18. l i p и n с к а и i н к л а д о в ъ .
Когда покажется счастливцу кладъ онъ долженъ про

—

отъ меня, раба Бож1я имярека. Христосъ воскресе сво
ею волею, шгЬяй силу изгонятп тя, страшный и нечи
стый д1аволю, им'Ьяй силу Вышняго Бога,

говорить:
<Чуръ! чуръ! свято м'Ьсто,— чуръ Божье да мое!» или:
«чуръ мой кладт. съ Богомъ на-пополамъ!»

димаго,

отца неви-

Христосъ погребенъ бысть; Христосъ воскресе,

б'Ьжи д1аволю, поб'Ьдою Отца и Сына и Св. Духа, и во

ЗашЬмъ желающп! npiooptcTb кладъ долженъ накинуть в'Ьки в'Ьковъ, аминь.
Во имя Отца и Сына и Св. Духа, аминь. Стану я
па м'Ьсто клада шапку съ головы, что значить оставить
рабъ БожШ имярекъ, благословесь, пойду изъ западу
въ залогъ голову и иикому не иовЬдать тайны. Навъ востокъ. Подппмаетца царь грозная туча, и подъ
коиецъ приговариваютъ:
грозною тучею мечетца царь громъ, царица молшя. Какъ
«Аминь, аминь, аминь, разсыпься!»
отъ царя грома и отъ царицы молнш б'Ьжатъ враги п
Посл'Ьдшя слова говорятся по тому случаю, что клады
(цаволы лЬсные, водяные и дворовые и всякая нечистая
обыкновенно являются въ видЬ огоньковъ, горшцихъ
тварь въ своп п о м Ь т я — подъ пень и подъ колоду,
воскуяровыхъ св'Ьчей, золотыхъ пЬтуховь н пр.
во езера и во омуты, и такъ бы б'Ьжалн и отъ
(Зап. г. Ывановъ въ г. НпнегЬ.)
живущихъ во оныхъ хоромахъ, отъ меня, раба бо19. П р и с о б и р а н i и и а и о р о т н и к а.
яая имр., бЬжали всяк1е враги и д1аволы, л'Ьсные, во
Въ одномъ травник'Ь о папоротипк'Ь сказано: «есть
дяные и дворовые, всякая нечистая тварь въ свои потрава черная попороть; ростетъ въ лЬсахъ около болошь
м'Ьспя подъ пень и подъ колоду, во езера и во омуты
въ мокрыхъ мЬетахъ, въ лугахъ, ростомъ въ аршинъ
безотпятно и безотворотно, вЬкъ по в^ку, отньнгЬ и до
и выше стебель, а на стеблЪ маленыш листочки, и съисповЬку, аминь.
да болыше листы. А цз 1>тетъ она на канун’Ь Иванова
Христосъ родися, и расияся, и воскресе, и въ третШ
дня въ полночь... Тотъ цвгЬтъ очень надобепъ, если кто
день воскресшие и животъ дарова всему aiipy, и
хощеп. богатъ и мудръ быти. А брать тотъ цвЬтъ не
мнЬ, рабу, Бож1ю имярекъ, крестъ. Крестомъ челов'Ькъ
просто— съ надобпостьми, и очертясь кругомъ говерпть:
родися, Богъ прославися, сатана связанъ бысть съ силь
Талапъ божи!, судъ твои; да воскреснешь Богъ!
ными своими б’Ьсы; отъ ньигЬ и до B tita , и до втораго
(Ж . 31. II. Пр. 1863 г. Ла 1. ст. Щапова стр. 21.)
ириш естя Христова, аминь.
20. И р о т и в ъ ч о р т а .
Святъ, святъ, свнтъ Господь Саваоеъ, сЬдяй въ вышВъ Святки отправляются на розстань, очертываются
иихъ, ходяй по гром'Ь, осЬпяяй силою небесною, ирптри раза, приговаривая за каждымъ разомъ: «за три чер
зываяй воду морскую къ проливапно на лице всея
ты чортъ не ходи!» Потомъ слушаюшь, что чудится.
земли, праведный самъ суд1я врагу нашему, д1аволю,
(Записано въ г. Холмогорахъ.)
аминь.
2 1 . О т ъ II е ч и с т а г о .
Господи Боже благослови. Во имя Отца и Сына и Св.
Отъ Духа Святаго, причастника Христова, Спасова ру Духа, аминь. Стану я, рабъ божЫ имя рекъ, благосло
ка, Вогородичинъ замокъ. Ангелъ мой, сохранитель мой! весь, и пойду перекрестесь, изъ избы дверми, изъ дво
сохрани

мою душу, скрепи сердце мое; врагъ сатана! ра воротами, въ чистое поле задворми, подъ утреннюю

поди прочь отъ меня. Есть у меня три листа, написано зорю и подъ восточную сторону, ко истинному Господу
все Маркъ да Лука да Никита великомученпкъ; за гр-Ь- Саваоеу, Спасу Incycy Христу, Сыну Бож ш , Царю Не
хк душу мучишь, за меня Бога молитъ.

бесному, и помолюся я , рабъ Бежп1 имярекъ, истинно

(Доставлено свяш. Грандилевскимъ изъ с. Емецка Хол- му Господу Богу Саваоеу, Спасу Incycy Христу,
мог. у.)

Сыну

Божпо, Царю Небесному и святымъ архангеламъ Михаи

Эта молитва отъ печистаго духа, произносимая ежед лу и Гавршлу, шестокрылатымъ херувимамъ и серафи
невно на сонь грядущи!,
ное и заклпнательпое

составляешь

средство

отъ

предохранитель мам!, и прочимъ безплотиымъ небеснымъ силамъ, и свя
всякаго недуга н тому честному пророку

Предтечи и крестителю Господ

ню Ioanny, и святымъ

четыремъ апостоламъ и еванге-

скорби.

22. М о л и т в а о т ъ п е ч и с т а г о д у х а .

листамъ Матвею, М ару, ЛукЬ, Ioaimy богослову, и свя

Во имя Отца и Сына и св. Духа, аминь. Облекомся во тому пророку Иль'Ь безвптянину: создай, Господи, свое
рдинаго Христа и слова Бож1я; убойся

д1яволю, отыди бож1е великое милосерд1е отъ престола Господня гр о -
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ную тучу п темную, каменную, огненную и пламенную, д1явола

проклинаю, отступи бЬсъ и д!яволъ и нечис

изъ тое тучи грозный спусти, Господи, частаго дожди тый духъ отъ меня, раба Бож1я им., отъ сихъ дверей,
ка. На небесахъ, отъ престола Господня зачинается и отъ четырехъ угловъ фатеры моей;

здесь

сидятъ ар

подымается бония милость и грозная туча, сильный громъ хангелы, ангелы, херувимы и серафимы,— Михаилъ ар
п молшя; п сиустилъ истинный Господь, Саваоеъ Богъ, хангелъ н Гавршлъ архангелъ, здесь сидитъ Пресвятая
Спасъ 1исусъ Христосъ, Сынъ БожШ. Царь Небесный, Богородица, родшая Творца плотно,
свое oojKie великое милосерд1е, отъ престола Господня шего, Царя Небеснаго;

Христа Бога на

силою Христовою д!яволъ буди

святый Духъ, царя грома и царицу молоипо: царь громъ проклятъ и нечистый духъ,

всели

седьми соборами,

грянулъ, царица шолошя огненное пламя спустила, мол всегда, ныне и присно, и вовеки вековъ, аминь. Крестъ
шя осв'Ьтила, разскакались н разбежались

всяие не хранитель всея вселенныя, крестъ красота церкви, крестъ

чистые духи. И какъ изъ тыя бойней милости, изъ гроз царемъ держава, крестъ и Д1яволомъ nponianie отъ ра
ной тучи, сильнаго грому, отъ молиш выл стаетъ гроз ба б.

им. Во имя Отца и Сына п св. Духа,

аминь.

ная громовая стрела, и сколь она грозно, и пылко, п Крестъ креститель, Хрпетовъ хранитель, крестъ красоярко, и ирииимчиво д1явола изгоняетъ и нсчистаго духа та, крестъ церковная высота, крестъ ангеломъ слава,
демона К .,

С., С., II., н мамонта насыльного н нахо- крестъ царю держава, крестъ твердо утверждение, крестъ

жего у меня, раба б. им .,пзъ двора выганиваетъ, ка бесомъ бо язва, крестъ и врагомъ прогонитель,
мень и древо разбиваетъ, и какъ отъ тое грозпыя гро- мя и милуй раба б. им.

храни

въ ветху и въ молоду, и въ

мовыя стрелы не ыожетъ камень въ одно место сра- перекрое месяце, и ото всякаго врага п супостата, ото
стать, древо отрастать, и такъ же бы проклятый дin всякаго злаго человека, скорби и болезни, ненавидя
isол ъ

н нечистый духъ демонъ

К .,

С., С., I I . , н ма- щего и обидящаго человека.

монтъ насильный и нахожи! избежали бы отъ меня, ра
ба 6o®ia имр., отъ сего места прочь за 39
3 X

Во имя Отца и Сына и ев.

Духа, аминь.

Стану я,

(вероятно рабъ б. им. благословесь, пойду перекрестясь, изъ из

•*, или тридевять) земель, за 3. 9 городовъ и за бы дверьми, изъ двора

воротами, въ чистое поле за-

3. 9 морей, и не могли бы меня, раба 60Ж1Я им., ви дворми, подъ восточную сторону, покорюсь и помолюсь
деть и пе могли бы слыишть"

и какъ

тын грозпыя Господу Iiicycy Христу и святымъ архангеломъ и анге

огнянныя громовыя стрелы боится проклятый .пдяволъ ломъ Михаилу и Гавршлу, шестокрылымъ

херувимомъ

и нечистый духъ демопт. К ., О., С., И ., и мамоптъ на- и серафимомъ, и евангелистомъ Матвею, Марку, Луке,
сылыюй и нахожШ, и такъ же бы

раба б. пм. устра- Ioainiy богослову: какъ васъ боится демонская сила и

шплися и убоялися недруги и мои

супостаты имя ре какъ смущаетъ небесная стрела, молшя и громъ, и такъ

ки и всяше нечистые духи разскакалися и разбЬжалп- же бы устраншлися и убоялися меня раба б.
ся отъ меня раба б. им. восвояси:

им. во

водяной въ воду, всякое, время и такъ бы мой заговоръ и приговоръ былъ

а лесной въ лесъ подъ скрипучее дерево, подъ корень, столь силенъ и крепокъ, и какъ Господь умудрилъ слеп
и ветряный подъ кустъ п подъ холмъ, а дворовой, ма- цы, не видятъ, а все знаютъ, а такъ же бы у меня ра
монтъ насыш ш й и нахожШ и проклятый д1яволъ и не ба б. им. столь бы силенъ и крепокъ мой заговоръ, а
чистый духъ демонъ,па свои на старые на прежшя жи сей приговоръ; и какъ наши родители въ земле лежатъ,
лища. И какъ Господь умудряетъ слепцы, не видятъ, а не чуютъ звону колокольнаго, ни пешя церковиаго, и
все знаютъ, такт, же умудри, Господи, меня,

раба б. столь бы быль крепокъ сей заговоръ. во всякое время

им. на нечистыхъ духовъ; глас/ь грома Твоего въ ко до будущаго веку, вовеки, аминь.
леси. освЬтиша молшя твоя, вселенная подвижеся, и

Во имя Отца и Сына и Св Духа, аминь. П

ставить

трепетна бысть земля, такъ же бы трепетны были не около меня, раба б. им., самъ истиииый Господь Богъ
чистые духи отъ меня раба б. им; н какъ наши роди Саваоеъ, Спасъ нашъ 1исусъ Христосъ, Царь небесный,
тели въ земле лежатъ, пе чуютъ
ии пешя церковиаго, н такъ

звону колокольнаго, со своею Пресвятою Матерью Богородицею, Девою Ма-

бы сей мой заговоръ и pieio, и со всею небесною силою, со ангелами и со архан

приговоръ былъ столь бы крепокъ и силенъ во всякое гелами, съ херувимы и серафимы, со апостолы и
время до будущаго веку во веки, аминь.

роками и со святителями, и съ врачами съ

Крестъ на месте, крестъ пограбь бож1емъ имя рекЬ.. пиками, съ мучениками и съ мученицами,
крестъ у меня,

раба бож1я,

п крестомъ Христовымъ терпцами и

съ

страстотерпицами,

съ

про

безсребрясъ

страсто

преподобными,

—
н съ праведными, и сю вс'Г.мн
ный,

врата

светлаго

медные,

рая, ключь

вереи

желез Иродовымъ дщерямъ злой лихорадке;

святыми тынъ

булатныя.

небеснаго
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Листонухе,

Ло

пре- пухе, Комухе, Коршухе, Коркуше, Пухоте, Хрыноте, Ло-

замокъ

царствш, отъ

земли

михе,Знобихе,Гнятяннце, Огневице, Трясавице, и всякой

и до неба, оть неба и до престола, и по земли отъ во враж1ей непр1язиепной силе и всякому мечтаиио

сата-

стока и до запада, отъ запада и до севера, отъ севера ннну угодно ввЬкъ ио веку, отныне и до веку. II иои до л 1гга, со всехъ съ четырехъ сторонъ, и

заграж- ставляетъ Господь Богъ Саваооъ, Спасъ нашъ

даетъ самъ истинный Господь Богъ Саваоеъ, Снасъ нашъ

Христосъ Сынъ БожШ, Царь Небесный, у

1псусъ Христосъ, Сынъ Божп1,

паго тына у мЬдныхъ вратъ святаго

Царь

небесный,

меня

раба б. им. ото всякаго отъ злаго, отъ ляхаго человека

1исусъ

того желез-

своего

великого

святителя и теплаго заступника и скораго помощника

и супостата: отъ угроватаго, отъ возгриваго, отъ сопли- Николая, Мпрлшпйскаго чудотворца, и святый ведпкШ
ваго, отъ шедливаго (вероятно ш е л у д н в а го ), отъ ки- святитель Христовъ, теплый заступникъ и скорый иостарицы, мощникъ Николай МирликШсшй, чудотворецъ. стоитъ у

ловотаго, отъ сутулатого, отъ старца и отъ

отъ бельца и отъ белицы, отъ чернца и отъ черницы, того железнаго тына и у мЬдныхъ вратъ, патягиваетъ
отъ схимника и отъ схимницы, отъ жепки долговолоски свой медный лукъ, накладывает!
и отъ

девки

чернорусыхъ,

частоволоски,
отъ

отъ седоволосыхъ,

отъ

русоволосыхъ, Kifl злыя, лих 1я притчи, скорби и болезни:

отъ

отъ пестрыхъ,

отъ

рябыхъ,

отъ

ломоту и 1 2 -тт. проклятыхъ

дщерей

и

злую

колду- Коркушу, Нухоту, Хрыиоту, Ломиху, Зиобиху, Гнятянпцу,

колдуповъ, отъ

отъ кудесниковъ, Огневицу,

ницъ, отъ ведуновъ, отъ ведунпцъ,

Нродовыхъ

щнпоту

волшеб- лихую лихорадку: Листопуху, Лопуху, Коршуху, Комуху,

лысоватыхъ, отъ слепыхъ, отъ хромыхъ, отъ
никовъ, отъ волшебнпцъ, отъ

стрелы и

отъ стрЬляетъ,п отстреливаетъ отъ меня раба б. им. вся-

черповолосыхъ,

беловолосыхъ,

булатныя

Трясавицу и всякую вражыо непр1язненпую

отъ кудесницъ, отъ порчелышковъ, отъ порченицъ, отъ силу и всякое мечташе саташшо угод1е, стреляетъи отстре
лихоглазыхъ, отъ лихозубыхъ, отъ
лихощербныхъ,

лихокровыхъ,

отъ ливаетъ отъ того отъ железнаго тына, отъ медныхъ вратъ

отъ богоотступпиковъ, отъ богоотстуи- и отсылаетъ вспять, откуду пришли отъ проклятаго са

ницъ, отъ богоотметниковъ, отъ еретиковъ,

отъ

ере- таны, изъ преисподней бездны, изо ада; и пазадъ вспять

тнцъ,

ото

вся- возвратитесь въ преисподнюю, въ

отъ

вещуиовъ,

отъ

вЬщуницъ,

и

кихъ отъ злы хъ, отъ лихихъ отъ притчей,
бей и отъ болезней, отъ щипоты и
12-ти проклятыхъ Иродовыхъ

скор деду своему къ проклятому, къ сатане.

отъ

отъ ломоты,

дщерей,

бездну, во адъ, къ

отъ злыя

отъ
отъ

Л1ш я отъ лихорадки: отъ Листоиухи, огъ Комухи, отъ

Глаголи cie трижды.
Христосъ воскресе, адъ пленнся, и проклятая
нинская сила победися, и впредь адовымъ

сата

замкамъ не

Лопухи, отъ Коршухи, отъ Каркушп, отъ Пухоты, отъ Хры- отмыкиваться и вратамъ не отвариваться, и такъ же бы
ноты, отъ Ломихи, отъ Знобихи, отъ Гиятяницы, отъ Огне впредь па мне рабе б. им. темъ злымъ лихимъ прит
вицы, отъ Трясавицы, отъ вс яи я враж1я, непр1язпеш1ыя

чамъ, скорбямъ и болезнямъ, щипотамъ и ломотамъ и

силы и ото всякаго мечташя, саташша угод1я,

12-ти проклятымъ Иродовымъ дщерямъ, злой лихой л и 

затво-

ряетъ святые верховные апостолы Петръ и Павелъ тынъ хорадке: Листопухе, Лопухе,Коршухе,Комухе,Коркуше,
железной вратамп медными и булатными верееями за- Пухоте, Хрыпоте, Ломихе, Знобпхе, Гнятянпце, Огневице,
пираютъ и замкомъ иресветлаго рая, ключемъ небеснаго ТрясавицЬ и всякой враж1ей пепр1язненной силе и вся
п а р т и я ; и какъ не бывать
небесномъ царствш

въ

окаянному

пресветломъ раю, въ кому мечташю, сатаиипу угодно, ввЬкъ по веку, отныне
проклятому

волшебнику и волшебницы, колдуну и

д1яволу и п до веку; уповающихъ на Господа Бога Саваоеа, Спаса

колдуннце, ве нашего 1исуса Христа, Сына Бож1я, Царя небеснаго, со*

дуну и ведунице, кудеснику и кудеснице, порченику и творившаго небо и землю, белый светъ, луну божпо и
порченице, лихоглазому, лихозубому, лихокровому, лихо красное
шерстному, богоотступнику,

богоотметнику,

солнце, утреннюю зорю

въ векъ

вечернюю,

младъ

еретику и |светелъ месяцъ и частыя звезды, и птицы небесныя, и

еретице, вещуну и вещице и злому человеку, лихому рыбы морш я,
супостату, помышлителю нашему,

и

но

и

праотца

Адама и бабу Е в у , и

всю

веку, тварь небесную, истинному Господу Богу Саваову и Спасу

отныне и до веку, и такъ бы не бывать на мне, рабе нашему Incycy Христу, Сыну Божпо, Царю небесному,
бож1емъ им., темъ злымъ лихимъ притчамъ, скорбямъ и и его непобедимой и Постижимой и божественпой силе
болезнямъ, хрипотамъ и ломотамъ и 1 2 -ти проклятымъ слава и держава, честь и поклонеше; вси

возрадуемся
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вве къ но ве ку, отныне
присно и во

и

в ’Ьки в ’Ько въ ,

до веку,

всегда,

1 6 2

—

ныне и громъ мя ради слать,

аминь.

молшю

пожигать,

моихъ стрелять и кто испортишь,

супостатовъ

порчи ихъ

сжигать

Во имя Отца и Сына и св. Духа, ашшь. .Во храмине, огнемъ, отъ моего спорождешя до исхода Души моей,
въ доме своемъ возетану азъ рабъ б. им. благословясь, и донеси ю Господи, въ руцЬ живу, и сохрани меня
умоюся ключевою водою и говорю: буди вода ci/i чи раба б. им. отъ всяшя непр1язии д1явольсмя л много
ста и свята, аки 1орданъ р'Ька текущая, а въ ней кре хранимо и во в’Ьки нерушимо аминь, аминь, аминь.
стился самъ 1исусъ Христосъ во своихъ светлыхъ ри-

Говорить дважды.

захъ 1исусовыхъ, утирался убрусомъ своимъ, самъ рекъ:

(Извлечено П. С. Ефименкомъ
буди р’Ька cin чиста, свята, аки четыре реки 1орданшя писи.)
Тиръ, Опмъ и Ефратъ, аки 1орданъ ргЬка текущая; а въ 23. М о л и т в а

святаго

ней крестился самъ 1исусъ Христосъ въ своихъ светлыхъ к а К п п р i а н а н а
ризахъ

1исусовыхъ, утирался убрусомъ своимъ, самъ

рекъ: буди убрусъ сей, аки пелена

н ы я

д у х ъ

помъ св'Ьтлообразнымъ, фалетовы ризы, своей св'Ьтлои стану

предъ

образомъ

п р о г н а и i е с о п р о т и вс 'Ь т и

н е ч и с т ы й,

надо

и

н а

и м у-

всяким ъ

и н ы мъ .

лим ш я Богородицы. Украшаюся.азъ, рабъ б. им., сава-

образною зорею,

руко

с в я щ е н н о м у ч е н и-

н ен рi я з н ен н ы я

нетленная Iepyca- Щ и х ъ

изъ старинной

Призываемъ Владыко невцдимъ, благодетелю высоки!

божшмъ и мирный, Господи, Царю сотворивый небо и землю, отшо-

святою иконою па м'Ьсто свое, аки на златый престолъ ду яге возпя сиречь начатокъ н конецъ, предавый челоподнебесный и реку глаголомъ и творю молитву Iucy- в’Ькомъ
сову; изыди глаголъ мой изъ устъ моихъ,

аки

четвероногая гадина и звгЬр!я земиыя, ты по-

громъ корплъ ecu Господи, прострилъ Господи руку твою креп

сильный съ камешемъ, оиальнымъ огнемъ, страшнымъ кую и мышцу
судомъ, изыди духъ нзъ

устъ моихъ, скорые

буйные посети

В'Ьтры, драло да пахало и сушило, отъ златокованныхъ

трубъ евангелистовыхъ. Номолюся азъ рабъ

б.

твою

святую, и пос'Ьщешемъ святымъ

насъ н здрав]я нодаждь и нослн ангела тепла,

т’Ь лу и души хранителя, иже заиретитъ и отженегь отъ

им. о пего духъ

Henpia3iieirb,

яко

ты еси Господь высокъ,

своей многогрешной дунгЬ .милости и о помощи, и упра отцу-ушЬшителю благословенъ. Заклинаю тя, душе нешиваю и умаливаю но числу херувимовъ

и

мя, по числу серафимовъ стерегущихъ мя,
меня

раба

векъ, и

б.

им. въ

пущайте

нзъ

род’Ь

убрусовъ

землю на злыхъ человгЬ къ па
мышлепниковъ

и

семъ

отъ

насущихъ пр1язнешшй, духомь вдохнувшнмъ человЬкомъ животъ
и замкппте в'Ьчный,

злыхъ

своихъ

на

его я;е имя страшно

чело века изглаголати, заклинаю тя огнемъ горячпмъ съ сЬсырую рою и пепломъ и трубою, емуже явлынуся солнце но*

мятежниковъ п на по- бежишь на заиадъ, и звезды сиадутъ на землю, и сила-

на ми глаголющихъ,

испустите изъ чются племена

племеномъ и люд1е людемъ;

убрусовъ своихъ вся иогубительная и страшная по земли тя сошедшимъ въ долияя
и по воздуху несчетиыхъ тмы

незъмогаютъ уста чело

аигеловъ,

возглаголите твердая

верея

заклинаю

части земли и разверзшимъ

и разр’Ьшившимъ болезни смертныя, и

мне, аки сильный громъ грянулъ: не бойся, человЬче, благовестившимъ натр1архомъ изъ мертвыхъ воскресерабъ б. им., и утверждайся въ роде семъ ангельскпмъ nie; заклинаю

тя

ходившимъ

по морю,

ео с к ш гЬт и

въ

утвери;дешемъ, вставъ силы иебесныя и замкнувъ градъ немъ съ топившимъ, и но земли, въ ней же лежащимъ мертвъ вышннмъ замками; то вы замкните и ключи поло Бымъ Богу на судищи; заклинаю тя повелевшнмъ мо
жите подъ врата, п стогны града того обтеките со огнен рю не нреступати отъ нред’Ьла своего, дондеже Господь
колесницы пршдетъ судпти миру; заклинаю тя вшедшимъ на Си
огненныя. Объехали копные и воеводы небесныя силы найскую гору и глаголавшимъ Moncgio и Аарону, явльМихаилъ и Гавршлъ, херувимии серафими, и Ил1я про- шемся имъ во пламеии огнемъ и въ столпе облачнемъ;
р окъ,и апостолы, и Евангелисты съ трубы златокован- заклинаю тя изведшимъ люди отъ земли Египетстя и давными удары, н около града того

обтеките

ными, обставъпспустпвъ около меня, раба б. им., громъ шимъ изъ пламени воду сладкую пити, превратившимъ
и молнйо огненную, скииетромъ стрелы булатиыя и реки воду въ кровь; заклинаю сидящимъ на престоле славы,
огненныя, отъ востока и до запада, отъ юга н до се предъ нимъ же станутъ тмы тмами ангелъ и архангелъ,
вера, отъ земли идо воздуха;пата силы небесныя меня, херувимъ п сераеимовъ, вошющихъ: святъ, святъ, Гос
раба б. им., любить и хранить, изо всЬхъ оружп! пла- подь Саваоеъ! исполнь небо и землю славы твоея; бламенныхъ, нзъ убрусовъ и шшетровъ бнтп н палити. и гословенъ еси вовеки, аминь. И ты душе лукавый даде

—
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имени его, идеже спдиши, или во удеси тела ла камени съ места не ворохнуть, такъ бы у меня, ра

его, или во главе, или въ темени, или въ крови, или ба Бож1я имярека, пе уваливать пупа, нескрививать ста
очесЬхъ,

или въ угаахъ, или во устЬхъ, или во язы- новой (жилы?), и меня р. б. им. пе испарчивать векъ

цехъ, или въ шеи, или въ нлечяхъ, или между нлечями, по веку, отъ ныне и до веку. II темъ мопмъ словам!,
или въ мышце, или въ нерсехъ, ила въ душе, или въ сердце, закрепа ныне и присно, и вовеки вековъ, аминь.
или въ селезени, и въ пелькахъ, пли во чреве, или подъ

Да воскреснет!. Богъ и разыйдутся вразн Его и т. д.

чревомъ, или въ точилехъ ,и ли во естествепныхъ преде лехъ,

Начинаемъ глаголати молитву святого священномуче-

или въ крепости и во жилахъ, или въ костехъ, или въ пика Kiinpiana въ день и часъ, въ оиь же упражняеся
мозгу, или въ крови, или во власехъ, отлучи душе лу сила сопротивнаго, ради славы живаго Бога сей святый
кавый, яко

Богъ силенъ

есть надъ

всеми, яко клят- священномученикъ

Кипрi янъ

моляшеся

Господу Богу

ся, иже аще прпзоветъ имя Господне, исчезиути вамъ. свею душою глаголя:
Закликаю тя именемъ Господа Incyca Христа,
таго при ПонтШстемъ Пилате; заклинаю
небо ми престолъ и земля поднояпе

тя

распя-

Господи, Боже сильный,

содержав

вся,

святъ

еси,

рекшимъ: Господи, сый прославленъ, Царь царствующимъ и Гос

ногама моима; за подь господствующим!,, слава Тебе сидящему во свете

клинаю тя архангелы его, Михаиломъ и Гаврпиюмъ и несочпсленпемъ, Его ужасаются всяческая, Его же никто
Уршломъ и Рафаиломъ; заклинаю тя великимъ именемъ же виде,

ни

видети

Божшмъ, отлучися отъ создашя сего, заклинаю тя все- тмою темъ святыхъ

можетъ,
ангелъ

иже тысящи тысящъ и

и архангелъ

предстоять

ображиое на злобу стремлеше, нападете дневное и по- предъ Тобою, Ты веси тайная раба твоего, яко не полудневное и полуношное, отлучися отъ создашя сего и знавшу ми Тебе первые твари же cie держахъ, облаки
не изведи душа, ии разсыпати, ни разруншти.тела, но пе одождпти древеса садовпая, еже не сотворпти плода,
устрой чисто живу Богу на судищи, заклинаю тя предъ па праздпыя же неражати и ппыя еще не зачати, на
идущимъ. Утвердите престолъ между небомъ и землею, ограждеше токмо винограда взирахъ и творяхъ розгпЬжъ
суди всякому роду грешныхъ и ужниковъ и ты, душе не цветати, такоже и злакъ вертоградпый, еже не пронечистый, убойся имени его святаго, отъидп отъ созда зябати, и рыбы

морешя возбрапихъ лежати и, просто

шя сего, убойся огня негасимаго, убойся родства огней- рещп, всяко чародейство деяхъ и вси лукавш беси мне
наго, всеядущаго, убойся уготовавшаго тебе огнь и се работаху. Ныне убо Господи, Отче сильный и велпкш,
ру и пепелъ, убойся явльшагося Моисею и Аарону на благоволивый отъ недостойна достойну мп быти и приреце 1орданстей, егоже виде река уступися, и ты, ду частитися священному Твоему стаду и преестественному
ше лукавый, убойся, отстунися отъ создашя сего; зак всЛичествомъ, милосердовавый о мне грешномъ и не
линаю тя одеющимся светомъ, яко ризою единою, име- восхоте
яй

беземертнаго,

яко

честь и поклонеше

тому

иодобаетъ

всякая слава, сотвори

Отцу и Сыну и св.

Духу, ныне и прошу

погубити

мя

со беззакоиши моими, знаемаго

и недостойнаго
Твое

пречистое

раба Твоего,
имя

о всехъ

припадаю бо и
православныхъ

присно и вовеки вековъ, аминь. Христосъ градъ рубитъ хрисиянахъ. И прочтегся гля молитва на котораго главе,
около

меня, раба

Бож1я имярекъ, со всехъ четырехъ яко да разрешится отъ вязашя и удержашя и зависти

сторонъ, три стЬиы железны, четвертая камяпная, кро- и ненависти злаго сретешя и действеннаго отравлешя
етъ Христосъ городъ пебоиъ, замыкаетъ замки о пяти и языческаго ядешя и клеветашя и клятвы, и кто убо
спицахъ,

ключь

мечетъ

железной и камянпон

во синее море и скрозь тотъ стяжать будетъ молитву ciio во своемъ дому, да будетъ

тынъ

стрелы на прострелить и соблюденъ отъ всякаго ухищрешя,

потвора и отравы

птицы не пролететь; такоже бы у меня, раба болйя имя лукавыхъ человекъ.
рекъ, не опортить и не опризорить векъ повеку, отны
не и до веку,

аминь.

Господи Боже, Отецъ нашъ всея твари, небу и земли

Господи Боже благослови Отче. услыгаи, Господи, гласъ раба своего, имярекъ, и моля

Во имя Отца и Сына и св. Духа аминь.

Есть

святое щегося тебе, азъ бо создаше Твое и дело руку Твоею,

море айянъ, среди святаго моря айяна есть бЬлъ ка молюся ТебЬ и милосердно:

пошли, Господи, мне на

мень, струн бъютце денная и полуденная и полуноншая, номощьпебесныхт. воеводъ, Михаила и Гавршла, Рафаила
поутру рано и вечеромъ поздо и середи темныя ночи, и Уршла, херувимовъ и серафимовъ и всю небесную
такоже бы у меня, раба Бож1я имярекъ, жилы не били силу, и все архангельски и ангельски полцы
ся пуновая и становая исердечная; и

какъ того

съ

пла

бе менными оруд!емъэ съ покрог.омъ крилъ твоихъ, да после-

—

164 —

ши, Господи, съ ними небесными силами помощь и силу, имя Отца и Сына и Св. Духа, аминь. Востани, Господи,
десницу руку Твоею, еще же и пошли,

Господи,

ризу въ помощь намъ пресветлого лица Твоего, умываемся,

Твою святую, да насъ одКкЗшь ризою Твоею чесиою, и Господи, светомъ лица Твоего, утираемся, Господи, за
наставятъ па путь истины, да станутъ округъ и около рею разума Твоего,

святого евангапя; сохрани насъ,

крепостпо Господи, въ утри рано п вечеряхъ поздо, во дни и нощи,

всехъ насъ рабовъ Божшхъ во весь свгЬтъ

Твоею п помощ1ю и застуилешемъ, яко столпи непоко- отъ колдуновъ и отъ колдуней, отъ ведуна, отъ ведуньи,
лебимш, и утвердятъ стены педвижимыя отъ земли и отъ всякаго зла сохрани насъ, Господи,

отъ

старца,

до небесъ, да защитптъ свгЬтомъ не мерцающимъ отъ отъ старицы, отъ ведушщы, отъ молодицы, отъ рыжаго,
видимыхт. и невидимыхъ врагь нашихъ, которые враги отъ чернаго, отъ двоезубаго, отъ трезубэго,
ополчатса па насъ; пошли,

Господи,

стрелы

отъ

плгГ>-

молня- шиваго, отъ шелудиваго, отъ всякаго человека; а еще

11Ы на супостатъ нашихъ видимыхъ и невидимыхъ, который человекъ начнетъ вооружаться со враги, портити
враговъ нашихъ, да проженеши и нобедиши

и сокру насъ посылати

л'Ьшихъ и водяныхъ,

дворовыхъ или

ш и т и всехъ вскоре подъ ноги наша, яко прахъ предъ нодпольныхъили какихъ невидимыхъ, или насъ отсылати
лицемъ ветра;

ополчится на насъ со начнетъ невидимымъ, сохрани насъ, Господи, отъ т'Ьхъ

который врагъ

басовскою силою, начнетъ нортити, бури ветренши по всехъ враговъ насильныхъ,

видимыхъ и невидимыхъ,

сылати или в4тръ роздымать или стр'Ьлы вражш посы- зракъ защити ризою своею и нетленнымъ щитомъ отъ
лати или дождь,
дороги засекать

или мразъ, или
или

воды нотопляти, и земли и до небесъ, и вкругь около всехъ насъ во весь

мракъ темный посылать или къ свЬтъ

дороги морозити, или изъ

сЬделъ вышибати,

сохрани

насъ,

Господи, отъ всяшя скорби отъ

или на Огнянеи и отъ Гнетеи, и отъ Коркуши и отъ Трясовицы,

дороги прожити, или горы и холми ставши или ка тя и отъ Трясуницы и отъ черной Плясовицы, и отъ Бляскорби посылати, или угор'Ьлыя

паданцы,

или

умомъ довицы и отъ Яровицы, и отъ мимоходящихъ и отъ ма-

обходная, или кате иные напуски, или уветки, естест лоходящихъ, отъ стрелы и отъ прострела,
венные уды

или недуги кате посылати, или завертки гуши, отъ жабы, отъ закосу, отъ вииокосу

рвати, или

супони

ломати,

или

изъ

верхныя
гужовъ

и

отъ ворои кружа-

нижныя или оглобли чей, отъ вертячей и отъ уроковъ, отъ оговоровъ и отъ

дуги выпрядывать и гужи призоровъ, и отъ всехъ скорбей, отъ всехъ седиидесяти

рваться, или храмины разрушаться, или переды ломати, двухъ немощей насильныхъ и отъ лихого глаза, и отъ
или землю колыбати, или половицы воздымати, вражь лихой думы и мысли.
имъ привидешемъ казати, или черного зверя въ
нущати или волка пущати,

избу

Крестъ

хранитель всей вселенной,

или кошкою или собакою церковная,

портпти, или ножемъ, или стрелою,

крестъ красота

крестъ апостоломъ слава, крестъ царямъ

или кошемъ, или держдва, крестъ бесомъ язва, крестъ на враги победа

жеребей............въ кашу метати, или въ ш т е пли въ

и одолеше, крестомъ ограждаемся, крестомъ врага про-

ядеше или въ бани угаромъ или ио ветру спущати . . . .

гоняемъ, крестная сила съ нами, крестъ Господень по

или собаки, или кошки, или съ копья, или съ рогатины могай
пли какими видами вражьими

намъ

силою 1исуеъ Христовою прогонят силу

казати жениха или не вражао, всегда и ныне, тойже и во веки, аминь. Хома-

весту, отъ т'Ьхъ вс'Ьхъ сетей вражшхъ

и иривидешй да Мудросота. Комада Дромулота.

бесовскихъ отъ всякихъ насыльныхъ скорбей колдуно-

(Списано П. С. Ефименкомъ со старинной рукописи,

выхъ и колдуньихъ и сорокою, или вороною, или какою полученной изъ г. Архангельска, отъ Ф. Ф. Вальнева).
птицею воружатся, супостатъ

нашъ найдетъ портити; 24. М о л и т в а А р х а н г е л у М и х а и л у , г р о з н о м у

Господи, Боже нашъ, Ты ныне и самъ
бесными

приди,

воеводами и грозными силами,

съ не

отжени отъ

воев оде н е б е с н ы х ъ силъ.
Господи Боже ВеликШ, Дарю безначальный, пошли.

мене, отъ насъ всякаго врага и супостата нашего и со Господи, архангела своего Михаила, на помощь рабу сво
всею силою вражьего вскоре сокруши подъ ноги наша, ему N , изъяти мя отъ врагъ моихъ видимыхъ и невиди
яко прахъ предъ лпцемъ ветра, и ньпгЬ же, Господи, мыхъ. О господень великШ архангеле Михаиле, излей
осени насъ десницею Твоею, небеса добродетелио своею, мира благого на раба своего N .! О Господень, великШ
подъ твердйо тремя святыми полками и шестш столпами, .архангелеМихаиле, демоновъ сокрушителю,запретивсемъ
крепостш Твоею непоколебимою или окрестъ враги наша, врагамъ борющимся со мною, сотвори ихъ, яко овцы,
у даруй победу на нихъ и на нечистые духи ихъ

во и сокруши ихъ, яко прахъ, предъ лицемъ ветра. О Го
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сподень, великШ Михаиле архангеле шестокрылатый, пер буди помощникъ во всемъ грешному рабу твоему, въ
вый княже и воевода небесныхъ силъ, херувимъ и всехъ бедахъ и въ

скорбяхъ, и въ

печаляхъ, а на расход

Святыхъ, о чудесный архангеле Михаиле, хранителю не ны м ^ и на море и на рекахъ, и на сухомъ пути ти
изреченный, буди ми помощникъ во в семъ, въ обидахъ, хое пристанище будн въ

пустыне,

и сохраии-спаси,

въ скорбяхъ, въ печаляхъ, въ нустыняхъ и на рекахъ сохрани-укрепи у всехъ человекъ въ чести, избавился
и на моряхъ тихое пристанище. Избави мя, великШ Ми прелести д1авольс1пя и проч.
хаиле архангеле, отъ ВСЯ1Ш1 прелести д1явольск1я. Егда

(Извлечена изъ старинной рукописи; см. Ж . М. Н. Пр.

услыши мя грешнаго раба своего N ., молящагося тебе 1863 г. Ла 1, ст. Щапова стр. 62. Известна и на Севере
и призывающаго имя твое святое, ускори на помощь Poccin).
мою и услыши молитву мою. О великШ архангеле Ми

26. М о л и т в а П р е с в я т ы я Б о г о р о д и ц ы .

хаиле, победи вся противяийяся мне сплою честнаго

Шла Богородица по земле, шла, щпустала; легла
и животворящаго креста Господня, молитвами Пречистыя спать, пр1уснула. Привидела сонъ про Господа Бога,
Богородицы и святыхъ ангелъ и св. апостолъ, н св. ве- про Христа Небеснаго: завели иа гору, руки и ноги
ликаго Николая Чудотворца, и св. пророка Илш , и св. гвоздьемъ приковали, буйную главу весьма сшибли,
преподобныхъ горячую кровь разливали, тело Христово бело прободали.

великомученикъ Никиты п Евстаф1я, л

отецъ и святыхъ святителей, небесныхъ силъ, аминь. О — Кто эту молитву прочитаешь по утреней зори н по ве
великШ архангеле Михаиле, помози мне, грешному рабу черней зори, избавленъ будетъ отъ мукъ вечныхъ, отъ
своему имя рекъ, избавитися отъ труса и потопа, отъ огня палящаго, отъ смолы кипящей, отъ воды топящей.
огня и меча, и отъ напрасныя смерти, и отъ всякаго
(Записано въ с. Емецке, Холмог. уезде),
зла, и отъ врага льстиваго, и отъ бури наносимыя, и отъ
27. П р и к у п а н i и.
лукаваго избави мя, великШ Михаиле, архангеле Госпо
Когда ребята купаются, то приговариваютъ: «Тройца
день, всегда, ныне и присно и вовеки вековъ, аминь.
велела, Богородица велела, трижды окурнутся, ныр(Найдена между вещами богомолки московск. губ. умер
комъ пройти, и изъ воды вонъ идти».
шей въ Холмогор. уезде. Такая же самая молитва за
(Заи. г. Ивановъ въ г. Пинеге).
писана была П. И. Ивановымъ и въ Нинежскомъ уезде).
28.
П р и в ы се к а н i и о г н я .
25. М о л и т в а а р х а н г е л у М и х а и л у .

Когда высекаюгъ огонь въ сажу чела печки, то

го-

Аще человекъ котораго дни глаголетъ, то не пршдетъ ворятъ:
на него никакое зло, ниже д1аволъ, но вся исчезнешь «Царь-огонь, достанься: нетабакъ курить-каши варить!»
(Запис, А. Харигоновь въ Шенкур. у.)
яко прахъ; а по смерти того человека, душу адъ не
примешь:

29.

Господн Incyce Христе сыне БожШ, великШ Царю без

Молитва

Ангелъ мой, сохранитель

на с о н ъ .

мой, сохрани

мою душу,

начальный, не видимый, и пе созданный, и сидяй на скрепи сердце мое; врагъ сатана, откачнись отъ меня,
на престоле со 0. п С. и со Св. Д., славимый и отъ небе Спасова рука, Богородица сама. Стоятъ во граде три
сныхъ силъ, безплотныхъ вой, поели Господи архангела святыхъ: 0ома, да Лука да Никита Великомученикъ; за
своего Михаила на помощь мне, грешному рабу им. р., насъ Бога молятъ денну и ночну, за грешную душу.
избави мя враговъ моихъ видимыхъ и невидимыхъ; Около нашего двора 1исусова молитва, Николииа огра
великШ господине архангеле Михаиле,излей море благо да— тынъ медный, ворота железны,
на раба твоего имя рекъ, ты еси демоновъ сокруши а па хоромахъ святая вода.
телю и бесовъ прогонителю, избавя мя отъ бесовскихъ
козней, на ветри и стужи, и человекъ лукавыхъ, и при
зри на мя недостойнаго раба твоего имя рекъ, и запрети
имъ всемъ врагамъ,

(Запис. г.
30.

аминемъ заперты,

Постниковъ въ Пинежск. у.)
Молитва

на

сонъ.

Ангеле мой, Хранителе мой, сохрани мою душу, скре

борющимся со мною, видимыхъ пи сердце мое,

а врагъ

сатана откачнись

сотвори овецъ и не видимыхъ, яко прахъ предъ лицемъ Стоитъ храмъ; на храму написано три листа:
ветра,

и великШ святый

отъ меня.
се Мар

архангелъ Михаилъ, первой ка, се Лука, се Никита Великомученикъ Христовъ. Ду

княже и воевода ангеломъ и архангеломъ, херувимомъ шу мучашь,за Христа, Бога молятъ за меня. На Церки серафимомъ и всемъ небеснымъ силамъ безплотнымъ, ве Крестъ, на Престоле Бояаемъ Крестъ. Крестомъ кре-

—
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щуся, Крестомъ гражуся; Крестомъ Христа призываю,! при себе держитъ, то его по
Крестомъ врага отгоняю. Будь же врагъ проклятъ пме- ’ Аврамово.
немъ Гоеподиимъ, Крестомъ Животворящимъ.
(Зап. П. Ивановъ въ г. НпнегЬ").
31.

Молит в а н а сонъ

хоромахъ

свята

вода.

На пороге ножикъ.

На

Богъ сч.

сна, и во веки вековъ, Аминь.
Дьяконовъ

Холмогор.

изъ

сонъ твой слышать и въ дому у

подъ

изголовье класть

с.

Емецка,

у .)

Аще кто его въ пути съ собою носитъ, сохранить его
отъ всякой опасности и помилуетъ въ пиру сидящаго,
въ суде судящаго. Аще кто при смерти про него вспомянетъ. нзбавленъ будетъ отъ муки, и придутъ Ангели
Божш и возьмутъ его душу и будутъ

блюсти ее, дон-

деже совершится надъ ней судъ БожШ,
тованный. Аще же кто сему

32. М о л и т в а

и за пазухой

лукавый духъ, и въ томъ дому будетъ изобил1С во всемъ.

вами! Во имя Отча и Сына и Св. Духу, и ныне и ирп-

прист.

кто

на ложе

ся тать, ни разбойникъ, ни злый человекъ, ни демонъ

г р я д у щ i ii

окошке туппча. Двери на крюцке. Окошецки,

(Доставилъ стан,

и

npiiiMy

носить будетъ, къ тому дому и челокеку пе прикоснет

Записана съ соблюдешемъ м'Ьстнаго выговора:
На

Аще

себя держать

смерти

отъ века уго

сну не поверуетъ,

тому

о сне.

анафема, проклятъ, и трясавица, лихоманка, и огне
Богородице вица, и моръ, и слепота, и глухота, и тоска тьмущая,
во святомъ градЬ Вполееме 1ерусалимсти, и видела ecu во веки вековъ, Ампнь.
Спала есн и опочивала Мати

Пресвятая

сонъ страшенъ н дивенъ вельми зело. II иршде къ ней

(Достав, свящ. Оедоровъ изъ Лисестр. прих.)

Господь 1исусъ Христосъ нашъ, Синь БожШ, и рече къ
ней: Мати моя, Мати Пресвятая Богородице, спиши или
зриши? — Пресвятая
глаголя: видела

Д. ПРОМЫСЛЫ II ДОМОВОЕ ХОЗЯЙСТВО.

Богородица отвеча па гласъ Его,
1.

есми я Тебя, Бога и Царя славы, у

жидовъ, поймали въ апреле месяце въ четвертомъ чи
сле, и привели къ ПонтЫскому

Пилату

Игумену,

древе кипарисе распяли руце и*нози твои,

От

у скъ

ii

пастуха

скотт,

пасти.

Господи, Боже, благослови! во имя 0. и С. и св. Д.

на Стану я, рабъ БожШ (имярекъ), благословесь, и пойду

ко кресту перекрестесь,

изъ

пригвозднша, венецъ и съ тершемъ на главу твою воз- путемъ п дорогою,
ложиша, трост1ю по главе твоей биша, уста желч1емъ сторону,
напоиша, рёбра твои кошемъ прободоша, изъ которыхъ лицемъ,
потече кровь и вода на спасеше всемъ православньшъ бесными

и стану
на

западъ

облаками

избы дверми, изъ двора воротами,
въ
я

чистое

поле,' подъ восточную

р. Б. (им.) на земь, на востокъ
хребтомъ, покроюся я р. Б. и не

и всеми облаки, иодпояшуся поя

и во исцелеше душамъ и телеси. Некто богатый 1осифъ сомъ, умываюся росою, утираюся зорею, помолюся я р.
жидовинъ

и ученикъ

его Никодимъ

тайно

пришли и Б. им. Господу Богу Нашему, 1исусу Христу, Сыну Бо

просили у старейшиновъ тело твое со Креста снять и ж ш , и Пречистой Матери Бож1ей, Богородицы и Присно
получили отъ Пилата позволеше. Обвели тело твое бе- девы Mapin, Апостоламъ, Архангеломъ и всемъ небеслейшпмъ полотномъ со ароматы и положили въ повомъ нымъ силамъ, Ioaimy Крестителю, Михаилу

архангелу,

гробе, изсеченномъ отъ камени. На утрШ же день npi- архистратигу Гавршлу, Петру и Павлу верховнымъ апо
идоша къ

нему

благочестивые

мироносицы и желали столамъ, Гоанну Богослову, Андрею первозванному,Лу

прикоснуться телеси его, и оле чудесе таинства! Пора- ки, Филиппу святителю Христову,
зишася светомъ иеобычнымъ н слышаша гласи:

кресъ. раззорилъ адова царства и раздра Адамова руко- славное
нашъ

1исусъ

неложенъ

сонъ

сей, не праведенъ

быть отъ злыхъ людей и отъ жидовъ

и

святое

сотворплъ небо и землю и

оманъ море; ты, Господи, сотворплъ

Христосъ: «о прадеда намъ Адама и Е в у ,’ и ты,

превозлюбленнейшая Мати моя, Пресвятая Богородице, по
иоистину

великому,

«что Николы, святителю Власпо, святому Георпю страстотерп

ищете живаго съ мертвыми, несть его здесь, онъ вос- цу Христову; ты, Господи,

писашя.» II рече Господь

Василпо

прадеде

нашемъ Адаме п Еве и насъ грешиыхъ

можетч. людей, п меня

Казылоашей.

на руки,

Господи, сотворплъ

р. Б. им., и емлю я р. Б. себе скотъ

милой мой, любимой

крестьянскШ животъ,

II Азъ въ третШ день воскресну имя твое и возвеличу всякую живущую домошерстную скотину (помянуть вся
паче всехъ родовъ, вернымъ

же

христ1аномъ животъ кую шерсть), комолаго и рогатаго, быковъ холостыхъ,

вечный дарую». Аминь.
Аще который челорекъ сонъ твой съ благоговешемъ

быковъ порозовъ, и малыхъ телковъ и подтелковъ.
Помолюся я р. Б . им.

Господу Богу нашему Iucycy

—
Христу, Сыну Божпо,

и Пречистой Его матери Borcieii |и лихаго человека,

Богородицы и Приснодевы Mapiu, Ангеломъ,
ломъ, и всемъ небеснымъ
Михаилу

Архангелу,
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Арханге- черному зверю широколапому, и насылошному, и оиро-

силомъ, 1оанну Крестителю, кидешо, и

перехожему пакостнику, волку рыскучему и

Архистратигу Гавршлу, Петру и волчице, и всякой

Павлу верховнымъ Аностоломъ,

чтобъ неходить въ мою поскотину

зм1и и citopiiiii, и всякому злому и

1оанну Богослову, Ан лихому человеку, въ день н въ нощь и во вся коп часъ,

дрею Первозванному, Луки Евангелисту,

Филиппу апо утра рано

и

въ вечеръ поздо, отныне и вовеки ве

столу Христову, Василпо великому, Николы святителю ковъ. И емлю я р. Б. нм. тридевять булатные ключи,
Христову,

Власпо,

святому Георгпо, страстотернцемъ и отношу я р. Б. пм. къ синему

морю и ок!яну: сто

Христовымъ. Поставн, Господи, около меня р. Б. и. и ить въ синемъ ошанъ-море белый камень латырь, что
около скотины моей и около стада моего, милаго, лю- есть подъ темъ белымъ каменемъ латыремъ, стоитъ све
бимаго

кретьянскаго

живота

и около всяшя жнвунця

жа

рыба

щука, очи бисерны, зубы железны, и выхо

домошерстиыя скотины, комолаго и рогатаго, около бы- дить та свежа щука рыба изъ синяго OKiaiia моря изъ
ковъ холостыхъ и около быковъ порозовъ, и около ма- подъ белаго латыря каменя ко мне

р. им.,

и нрини-

лыхъ телковъ и нодтелковъ (помянуть шерсть), медной маетъ та свежа рыба щука у меня р. Б. им. тридевять
и булатной тынъ, стену камепну совсЬхъ четырехъ сто- булатные ключи, и иоядаетъ, и исходить, и приносить
ронъ,

земли и донеба, отъ востока до запада, за въ синее ашанъ море подъ латырь камень, и какъ той

отъ

тридцать за три версты, за тридцать саженъ, глубина свежей рыбы щуки ие бывать изъ синего ашяна
въ землю на тридцать локотъ на три локтя, отъ чернаго изъ подъ белаго латыря

моря

каменя съ тридевятыо булат

зверя широколапаго, отъ насылошнаго, и отъ нануще- ными ключами, н такобъ небывать и не живать въ моей
ного, отъ опрокиденя, отъ иереходящаго пакостника, вол поскотине
ка рыскучаго и волчицъ,

черному зверю широколапому,

насылоншо-

и отъ всяшя змш и скорпш, и му, и опрокидешо, и перехожему пакостнику волку ры

отъ всякаго злаго и лихаго человека, чтобъ не ходилъ скучему
въ моей поскотине черной зверь

и волчицы и всякой

шпроколапый, и оп- злому и лихому

3Miu и CKopnin,

всякому

человеку въ день и въ нощь, но вся

рокидень, и насылошной, и нерехожШ накостнпкъ, волкъ кой часъ, утра рано, въ вечеръ поздо, отныне и вовеки
рыскучШ и волчица, и всякая зм1я и скоршя, и всякой вековъ.
злой и лихой человекъ въ день и въ нощь и повсякой

Господи Боже благослови Отче. Во имя 0. и С. св. Д.

часъ, въ утро рано и въ вечеръ поздо, отъ ныне и во Стану я р. Б. благословесь и пойду перекрестесь, изъ
веки вековъ. П вы

запирайте и замыкайте

тридевять избы

дверьми, изъ

двора воротами, путемъ и дорогою

булатные ворота тридевятыо булатными замками, замы въ чистое поле подъ восточную сторону, и есть подъ во
кайте

и

заваливайте пеиьемъ и колод1емъ и выскидг

сточной стороной, стоитъ лествнца златая отъ земли до

емъ *) и белымъ каменемъ, землею матерою, отъ чер небеси, степени у ней серебряны, исходите той лЬствинаго

зверя

и отъ насылошнаго, и отъ цей съ небесн сама Матн Бож1я,

широколапаго

опрокиденя и перехожаго накостника, волка рыскучего ца.

Она глаголетъ

со Архангелы

Пречистая
и

Богороди

со всею небес

и волчицы, и отъ всякой 3Miu и скорпш, и отъ всякаго ною силою ко мне р. Б. им. на пособь и на помощь,
злаго

и

лихаго

человека, и чтобъ неходить въ моей ограждаетъ

она Пречистая

Богородица меня р. Б. им.

поскотине черному зверю широколацому, насылошному своею нетленною ризою, и на путь провождаетъ со сво
и опрокидешо и прохожему пакостнику, волку рыскучему имъ скотомъ, съ милылъ любимымъ крестьянскпмъ жни волчицы,
и лихому
часъ,

II

ВСЯКОЙ ЗМШ

человеку,

по утру

II

CKOpnill, и всякому злому вотомъ,

со всею

живущею

домошерстиою

скотиною

въ 'день и въ нощь, и по всякой (помянуть всякую шерсть), съ комолыми и съ рогаты

рано, и въ вечеръ ноздо, отъ ныне и ми, съ быки холосты, съ быки порозы, съ малыми тел

вовеки вековъ. И емлю я р. Б . им. тридевять булати- ки и подтелки;

укрываетъ

она Пречистая Богородица,

ные замки, запираюся и замыкаюся тридевятыо булатны Мати Бояпя меня р. б. им. и мой скотъ милой, люби
ми ключами, булатные ворота, отъ чернаго зверя ши- мой кретьянской животъ, всякую живущую домошерст
роколапаго,

отъ

насылошнаго, и отъ опрокиденя, отъ ную скотину (помянуть всякую шерсть) комолою и ро

перехожаго, и отъ накостника волка рыскучего и вол гатою, съ быки холосты, съ быки порози, съ малыми
чицы, и отъ всякой 3Min и CKopnin, и отъ всякаго злаго телки и подтелки;
*) Выскидь— дерево вырванное изъ зелени съ корнемъ бурею.

укрываетъ своей нетленною ризою—

пебомъ и землею матерью, отъ чернаго зверя широко-
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лапаго, и отъ насылошпого, и отъ опрокидепя, отъ пе- замокъ, камень и воскъ, сложить въ одно место, и со
рехожаго накостника, полка рыскучего и волчицы, и отъ крыть въ тайномъ месте, а замокъ въ ручей и камешки
всякаго злаго и лихаго человека, въ день и въ нощь въ ручей же.
и по всякой часъ, по утру рано и въ вечеру поздо, от

(Зап. свящ. Дьячковъ въ с. Лямце, Онежск.

ныне и вовеки вековъ. II какъ ходитъ духъ БожШ те

2. П р а в и л а п аст у х у .

терь но земли, и поломастъ iienie. колод1я, и выскид1е,
н всякое
бы

суховерное

ломало

его н кто

моего
на

меня,

Во имя Отца н Сына

дерево ломитъ на земли, и тако

друга н не друга,

1живота,

спадите ко мне р. б. и. на помощь и на пособь, огра
дите меня р. б. и. своею нетленною ризою, и на путь
проводите съ моимъ скотомъ, милымъ любимымъ крестьяиживотомъ, со всякою живущею домашнею ско

тиною (помянуть всякую шерсть) съ быки холосты, съ
быки порозы, съ малыми телки и подтелки.
около меня р. б.
скота

и.

Проведите

и около поскотины моей и около

моего всякой живущей

домошерстной

скотины

(помянуть всякую шерсть), комолаго п рогатаго, быковъ
холостыхъ, быковъ порозовъ, съ малыми телки и под
телки, и вы
запада,
ронъ,

проведите огненную реку отъ востока до

отъ
отъ

лошиаго,

святаго Духа аминь. Самъ

И. и постави, Господи около моего скота, милаго моего

р. Б . нм., яодумаетъ зло и лихо

Святш Госиод1е, Иетръ и Навелъ, верховше апостолп,

екимъ

н

Господь 1исусъ Христосъ, Сынъ'БожШ помози мне р. б.

и супостата мо

порчею и пыточею, отныне и вовеки вековъ.

у.).

лета до севера, со всехъ четырехъ сточернаго зверя, широколапаго п отъ пасы-

и отъ опрокидепя, и .отъ перехожаго, и па

Власьева рода, кругомъ со всЬхъ четырехъ

стороиъ,

чернаго и белаго, и краснаго, и пестраго, и

бураго иседатаго, рогатаго и комолаго, железный тынъ
отъ земли

и

до неба, отъ неба и до земли. II обыди

ты, Господи, около того тына железнаго еще реку огнен
ную отъ востока и до запада, отъ запада, отъ запада
н до севера, отъ севера и до лета, и со всехъ четы
рехъ сторонъ, отъ земли н до небеси, отъ небеси и до
земли. Кабы не приходилъ серый волкъ и сера волчи
ца, и рыскуша и лютой зверь и люта волчица, и лю
тая черная медведица. Кабы не обходили всяшя звери
милаго моего живота, Власьева рода, всякаго-чернаго и
белаго, и краснаго и седатаго, п черемнаго,
комолаго,

быковъ,

И певреднли бы
враждалъ,

но

коровъ

зубомъ

всякой

и телятъ,

и

рогатаго,

подтелковъ.

и ногтемъ, и ничемъ его не

часъ,

и по всякой день, и но

всякую нощь, вовеки вековъ, аминь.

костника волка рыскучего и волчицы, и всякой змш и
3. Т о ж е .

C Ko pnin, и отъ всякаго злаго лихаго человека, чтобъ не

ходилъ

въ

мою поскотину черный зверь пшроколапый,

Истинный Христосъ Царь Небесный и Пресвятая Бо

н онрокидень, и перехожей накостннкъ, волкъ рыскучШ городица,
п волчица,

Георпй

и всякая зм1я и скоршя, и всякой злой и меня до грешнаго

страстотерпецъ, милостивъ буди до
р. б. I I . и сохрани и соблюди ты,

лихой человекъ, всегда пынЬ и приспо, и во веки ве Господи, по всякой часъ милаго моего живота, Власьева
рода, и белаго, и пестраго, чернаго, и черемнаго, рога

ковъ, аминь.

И сколь жарко и ярко горятъ огни горяиЦе, паляпие, таго и комолаго, седастаго и бураго, быковъ и коровъ,
и не погасающ1е, такъ жарко н ярко горело бы у всякой телятъ и подтелковъ,

и всего моего скота, и сохрани,

скотины поскотинно сердце, такъ же и ко мне р. б. и ., и соблюди во всякомъ месте, где онъ ходитъ и спитъ
где услышать гласъ мой, сошли бы на гласъ сей и гор или

стоитъ; — и ражись

онъ

милый

мой

животъ,

тань мою, и на трубу мою, по утру рано и въ вечеръ крестьянскШ скотъ, Власьева рода, лютому черному зв е 
поздно, но всякъ день и по всякъ часъ, всегда, ныне и рю и лютыя черныя медведицы, и серому
присно, и вовеки вековъ; аминь.

рыскучему

волку и серой рыскуночной волчицы, рыси и росомахи,

Указъ: Ходить кругомъ скота, волочить топоръ, а на и всякимъ

зверямъ

кажися: при водахъ— водою, при

говаривать на воскъ, а воскъ прилепить къ ножу, и какъ дворахъ— воротми, при огородахъ— огородомъ, при люстанешь читать, расклади огонь и положи възаворницахъ дяхъ— людьми, при щепе— щепою, при пескахъ— пескомъ,
на правую

сторону ножикъ, а на левую камешокъ, и при пеньи— пеньемъ, при колодье— колодьемъ, при ко-

замокъ

правую сторону, а на левую душку, и по ренье— кореньемъ, при листу— листомъ,при пещерахъ—■

на

прочтенш отпуска воскъ разнять на двое, и огонь по пищерами, кажись мой милый животъ, Власьевъ родъ,
ложить

по

Богородицы,

сторонамъ, и скота провести подъ образъ въдень, вънощь, повсякой часъ, и по всякой день, и пои когда скотъ войдетъ весь, тогда взять всякуюнощь: въ день подъ солнцемъ, а въ нощь подъ меся-

—
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цймъ и подъ частымй звездами, подъ всемъ воздухомъ стану я р. б. им. благословесь, небомъ покройся, ча
стыми звездами исподтычуся отъ всякаго

Господпимъ во веки вековъ, аминь.
4. Т о ж е.
Господи

Боже,

благослови,

врага и су

постата и отъ лешаго зверя, чернаго, широколапаго мед
р. б. Н. Есть на семъ ведя, отъ напущеннаго, и отъ опрокидня, и отъ прохо

беломъ волыюмъ свете, Боже Творецъ, мурашевъ сот- жего, и отъ волка, и отъ волчицы, и отъ лешей собаки,
ворилъ еси.

Какъ они расходятся по чистому полю и и отъ детей ихъ. Светъ истинный Христосъ, Царь не

по дремучимъ

лесамъ,

на

все на четыре стороны, а бесный, огради и постави около меня раба б. пастыря

въ ночи собир аются въ свое мурашево и во свое жили им. и около моего любимаго
ще, безпопятно,
равью; такожъ

стада белы хъи черныхъ^

и безотворотно, къ своему царю му и красныхъ, бурыхъ, и чернопестрыхъ и краснопестрыхъ
со всехъ четырехъ сторонъ сбирался бы, и всякой пошерстною скотиною нетелей и быковъ и под-

и стекался бы, и сходился бы и мой милый

животъ, телковъ,тынъ булатной и концы три сажени въ небо и

крестьянскШ скотъ, Власьевъ родъ, безотпятно и безот три сажени въ землю, чтобы не перелететь никакою виворотно,

по всякой вечеръ въ демъ бы свой ночевать домъ птицею и ни которымъ образомъ зверемъ, ни про -

радели и приходили. Какъ стекаются и сбегаются воды бить, ни прогрысь ни какому злокозненному человеку,
со всехъ четырехъ сторонъ и реки ко славному морю не испортить никакому врагу и супостату, и черному зве
aKiaHy безотпятно и безотворотно, также бы мой милый рю широколапому медведю, и серому волку и волчице,
животъ, крестьянскШ скотъ, Власьевъ родъ, радели и и хорту и хортице и детямъ ихъ, и всякому гаду и пол
приходили въ домы бы свои, во веки векомъ, но вся зуну, пресмыкающемуся по земли, не видеть и не слыкой день и по всякой часъ, и по всякой вечеръ безъот- шить, не вредить ни на воде, ни на земле и на всянятно и безъотворотно. Какъ всякая живущая скотина комъ месте. Постави, Господи, около меня раба б. им.
не можетъ жить безъ травы и безъ воды никакого дня, горы каменныя отъ небеси и до земли, со все съ че
такъ бы мой милый животъ, крестьянской скотъ, Власьевъ тыре стороны, аки въ медномъ кольце, отъ всякаго вра
родъ, не могли жить дружка безъ дружки, по всякой часъ га и супостата и недруга моего, и отъ чернаго зверя
и не могли бы

ночевать въ чистомъ

поле и во дрему- широколапаго медведя, и отъ волка и отъ волчицы, и

отъ хорта и отъ хортицы и детей ихъ; и постави, Го 
чихъ лесахъ.
Говорить три раза передъ образомъ Господнимъ, шер споди, огненную реку со все съ четыре стороны и со
сти имать отъ всякой скотины измежу роговъ, ту шерсть

храни, Господи, меня, раба б. пастыря им., и мое лю

закатать въ воскъ, и съ воскомъ наговорнымъ ходить бимое стадо рогатой и кошлатой скотъ,
кругомъ скота, да съ

образомъ Господнимъ, или Его -

р1емъ ходить около скота. Какъ обойдешь скота, скотъ

милой кресть

янской животъ, всякую пошерстную скотину отъ срока
и до срока,

отъ весны и до осени и до белаго снегу

выпусти изъ дверей скрозь замокъ, да скрозь огнь, да со все съ четыре стороны аки въ медномъ кольце, и
скрозь воскъ. Наговорный воскъ положи на сторону, а пошли, Господи, истинный Христосъ, сторожевъ ко мне
замокъ положъ на другую сторону воротъ, ключъ спу рабу б. своихъ верныхъ слугъ, святыхъ ангеловъ съ
сти въ

воду. (Все три доставилъ П.

А.

Ивановъ изъ пламениымъ оруж^емъ, и съ ними пошли тридесять бор-

Нинежскаго у .).
5. М о л и т в а

зыхъ кобылей съ вострыми ногтями и съ железными
пастуху

скотъ

пасти.

зубами прогоняти всякаго врага и супостата моего, чер

Господи, 1исусе Христе, Сыне божШ, помилуй мя греш- наго зверя, широколапаго медведя, насылочнаго опро
лаго раба б. им. пастыря. 1исусова молитва, Николина кидня и сераго волка долгохвостаго, отъ моего стада, и
ограда, тынъ железной отъ небеси и до земли, отъ во чтобы черному зверю, широколапому медведю и серому
стока и до запада, отъ юга и до севера, со всехъ съ волку, долгохвостому рыскуну и волчицы, хорту и хор
четырехъ сторонъ, около меня раба б. им. пастыря и тицы и детямъ ихъ невидети и не слышити меня, раба
около моего любимаго стада крестьянскаго живота, ами- б. пастыря им., и стада моего. Самъ ВсевышнШ Творецъ
немъ замкнута. Стану я, рабъ б. им., пастырь благосло и Христосъ, царь небесный, своими пречистыми руками
весь, и помолюся Спасу и Пресвятой Богородицы и Ми замыкай златыми замками и ключи въ ок1янъ-море опу
хаилу архангелу и Гавршлу архангелу, и всемъ свя сти, и тЬ

ключи да поглтъ щука-рыба, иопущаетея

тымъ небеснымъ силамъ и святителямъ Христовымъ 1о- въ пупъ морской подъ белый камень и нто станетъ,
анну богослову и Козмы и Демьяну и святому Власйо, какой лихой человекъ меня, раба бож1я пастыря, пор
22
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тить, моего любимаго стада добывать п звЬрь напущать въ рогь, древцо положи въ дровяную кучу, замокъ за
па меня, раба б. пастыря им., и на мое стадо думать н печатай инымъ воскомъ н замкни, и ключъ утопи въ во
мыслить, и будетъ онъ можетъ около всего ошяна мо ду, образъ положи надъ выпускомъ и поклоповъ бей:
ря песокъ вызобать, и содревесъ хвою изглотать, изъ

1. Псаломъ: Господь пасетъ мя,

моря воду выпить и обсушить, и щуку потребить, и клю

2. Верую во едпнаго Бога Отца,

чи изъ ней возьметъ, и замки те отомкнетъ, и ворота

В. Воскресную молитву,

отворить и тогда

4. Милосерд1е двери отверзи намъ,

xorJiiiie

свое исполнить, и какъ не

можно никакому человеку крещеному около ошяна мо

5. Молитву Исусову трижды.

ря песокъ

И выпусти скота.

и хвою вызобать и воду выпить, море обсу-1

шить, и не можно щуки побыть, и ключей не вынуть, и
замковъ не отомкнуть, и воротъ не

(Списано въ г. Онеге со старинной рукописи).

отворить, и меня

раба б. им. не испортить, и моего стада не добыть, и въ

6. П а с т у ш ь я

м о л и т в а.

Во имя Отца п Сына н св. Духа.

Лягу я, рабъ бо-

неверные роды изгинуть и въ непроходпмыя места, что жп! имя рекъ, благословясь, стану перекрестясь, одЬбы ихъ колдуновъ и еретиковъ ненавистнпковъ, портеж- юся светомъ, опояшуся светлою зорею, нокрьпося об
пиковъ и

вышеиисанныхъ

зверей и гадовъ, печистаго лаками, отычуся частыми звездами, и пойду я рабъ бо

смрада и д!явольскаго навету ихъ и слыху не бывать; дай въ чистое поле,

стану на востокъ лицемъ, на за-

а гоняли бы и хранили бы святые ангелы мое любимое падь хребтомъ, отрекуся отъ сатаны и отъ д1авола, и
стадо, хр иCTi аиск ой милой

животъ, рогатой скотъ, изъ пойду прочь на сторону, и предаюся Вышнему Творцу,

темнаго лесу ко всякой ночи домой изъ горъ, изъ болотъ,

Небесному Царю, самому Господу 1иоусу Христу, да Сава

изъ осеку и за осеку, изо всякихъ месть; и сколь ми офу Богу со своимъ съ честнымъ стадомъ, съ милымь
ло и дружно живутъ малые черные мураши и нрнхо- животомъ, съ крестьянскимъ скотомъ, съ коннымъ и съ
дятъ къ своему муравейнику, столь бы любезно ходила коровьимъ и съ овчимъ и съ свинымъ, съ разношеру меня, раба б. пастыря им., всякая скотина ношерсная, снымъ и съ разнокопытнымъ, на сохранеше и на сбе
отъ сроку до сроку, отъ весны п до осени н до б'Ьла режете и въ место на случеше и ко двору своему на прнго снегу, приходила бы на гласъ рога и трубы моея, хождеше, и милому животу крестьянскому скоту на леи казалось бы и вид'Ьлось мое стадо, крестьянской ми гость, на здрав!е, на Божйо милость, на нлодъ, на животъ.
лой животъ, пеньемъ и колодьемъ и камешемъ и огнемъ, Истинный Христосъ и Богородица Матн Бож1я, Михаилъ
при воды водою и всякому, моему супостату гаду и пол архангелъ, архангелъ Гавршлъ грозный воевода небезуну и черному и бурому звЪрямъ, и широколапому мед- сиыхъ силъ, Николай чудотворецъ, ВласШ епископъ СевЬдю II ct-рому волку и волчицы, хорту и хортицы, отъ васпйскп! чудотворецъ, Георги! храбрый, Флоръ и Лавръ,
весны и до осени и до белаго снегу, въ нове месяце Меркури! Смоленски!, Аверкп! Еронольски!, KieBCKie и
и въ ветхе и въ полне. въ новцовомъ п ветховомъ пе- печерсме чудотворцы AiiTOiiiil и ОеодосШ, и вы святш
рекрояхъ и въ межныхъ дняхъ, въ день и въ ночь и и чесные евангелисты Лука и Маркъ, 1оаннъ и Матвей,
во вся часы, отныне идо века и во веки вековъ, аминь.

херувимы и серафимы и все небесный силы научите

(Говорить трижды).

меня, раба бож1я имя река, и номозите, пособите и бла

Возьми у всякой скотины шерсти съ передней да изъ

гословите слово говорити, ограду ставити, оборону чи-

задней ногъ п приговори: «И какъ задняя нога отъ пе нити на милой животъ на крестьянской скотъ, на ко
редней не оставалася и передняя задней не дожидалася,» ней и на коровъ, па овчш и.на свиней, на разношери древцо возьми невелико, расколи на четверо: два но сныя и разнокопытныя, а милой жпвогъ и крестьянской
сторонамъ, третье въ исподъ, четвертое на верхъ, да по скотъ

въ место случить, ко двору своему прилучить,

ложи промежъ ихъ тридевять камешковъ да мурашковъ огорода поставить, оборона чинить отъ сераго зверя, отъ
и обвяжи, возьми восйъ и шерсть въ руку, положи на чернаго зверя, отъ рыси и отъ росомахи, отъ рыскуче
Воротъ образъ

Г г'жШ, топоръ волочи и около скота на го волка, отъ ползучего гада, отъ нашлаго и отъ наслан,

посолонь обойди трижды, на выпуске по сторонамъ ро- наго урока, отъ призору и отъ пострелу, и отъ простре
склади огни, и какъ приговоришь, шерсть закатай и лу и оть порчи, и отъ падипя силы и отъ печистаго ду
сомни въ одно место съ воскомъ и положи треть въ ха, отъ еретика и отъ еретицы, отъ вЬщика и отъ ве
древо, другую треть въ замокъ, третш треть заверти щицы, отъ портежника и отъ портежницы, отъ лихого
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глаза и отъ лихой думы, и отъ всяшя скверны земныя паде, сколь крепко Оаворъ гора стоитъ на месте она
и л'1'.спыя, и отъ всякаго злаго человека, отъ лихаго су и держитца вм'Ьст'Ь, сколь крепко синяя гора стоитъ
постата, отъ колдунам отъ колдуньи, отъ чернца и отъ на месте она и держится вместе, сколь крепко святая
черницы,

отъ нопа и отъ поповича,

отъ дьяка и отъ гора стоитъ на месте она и держится вместе,

сколь

парня и отъ’д'Ьвки, и отъ однозуба и отъ двоезуба и отъ крепко Аоонъ-гора стоитъ на месте она и держится
троезуба, со стороны видящаго, отъ постигущаго и отъ вместе, палестинсмя 1ерусалимшя горы четыре горы и
стретившаго и мимоидущего, отъ суроволоса и отъ cfc- четыре страны не россыпаются и не роздвпгаются и
роволоса и черноволоса, закрепляющего рабъ божш п i вместо не подвигаются, и такожъ мои милой животъ
заговариваючн свое чесное стадо, милой животъ кресть- крестьянской скотъ вм'ЬсгЪбъ держался и не расходился,
ской скотъ, огороду поставить,

оборону чинить; толь ни рознился; и сколь крепко во святемъ град!} Iepyca-

кр'Ьпка огорода моя бож!вй милостпо и словами моими, лим'Ь и во всякой святыни гробъ Господень на воздусЬ
аки синей камень въ Сипемъ море, акп черной камень держитца духомъ святымъ Господнимъ и столь бы креп
въ Черномъ море, аки арагъ камень въ Варяжскомъ мо- ко мой милой животъ крестьянской скотъ плелся и вил
рЬ, аки хвалынь камень въ Хвалынскомъ морЁ,

аки ся и двора своего держался, и какъ гробу Господню на

акшнъ— камень въ ашянъ мор!;, ни крошитца, ни ломит- земли не бывать и такъ бы моего милого живота кресть
ца, ни рознится, н сколь крЬпокъ сей огородъ и сей за- янскаго скота урону не бывать ни притчи, ни порчи, ни
говоръ кругоиъ моего милого живота, крестьянского ско въ лесу наслегу

(ночлегу). Еще помолюся я рабъ бо-

та на сохранеше и на соблюдете и въ место на слу- жШ о своемъ миломъ животе крестьянскомъ скоте выш
чешев ко двору на прихождеше, а милому животу, кресть нему Творцу, Небесному Царю и Богородиц?; Матери Боянскому скоту на легость, на здрав1е, на божио милость ж1ей, о конскомъ и коровьемъ и овчемъ и свиномъ о
на плодъ, на животъ. И кто же на меня, раба бож1я имя охраненш и о сбереженш и въ место на случеше и ко
река, на мой животъ на крестьянской скотъ думою по- двору на прихождеше. Истинный Христосъ и Богородица
думаетъ, мыслпо помыслитъ,
моря воды выпить,

тому человеку съ отпяоа Мати Бож1я, святые и честные Козьма и Дам1анъ, Ми

пески позобать и камеше прогло хаиле архапгелъ, ангелъ Гавршлъ. Николай чудотворецъ,

тить; и кто же на меня, раба 6oatia. думою подумаетъ и ВласШ епископъ Севаст1йск1й чудотворецъ, Теорий храб
мыслпо помыслитъ на мой животъ, на крестьянской скотъ, рый, Олоръ и Лавръ, Меркур1й Смолепскш, АверкШ Еротому человеку зубы со рта, очи со лба и кости съ тЬ-

польскШ, Антошй и беодомй к!евопечерск1е чудотворцы

ла; и кто на меня раба бож1я на мой милой животъ, на и вы святые евангелисты Лука и Маркъ, 1оаннъ и Мат
крестьянской скотъ, думою подумаетъ и мыслпо помы вей, херувими и серафими и вси небесныя силы, ставь слитъ, тому человеку кругомъ ошяна-моря лесы подщи те кругъ меня, раба бож1я имя река, кругъ моего мило
пать и хвоя позобать, что ни есть на земли царей— огонь го живота крестьянского скота, кругъ конного и коровья
царь в с ё м ъ царемъ царь, и отъ меня раба бож1я отъ моего и овечья и свиного, кругъ

разношерсныхъ и разноко-

милого жйвота зжетъ. и налитъ всякаго зверя, уроки и пытныхъ на сохранеше и на збере/кеше и въ место на
призоры и лихой глазъ и лихую думу, зжетъ и палитъ случеше и ко двору на прихождеше, отъ

сЬраго зверя

завидниковъ и обидниковъ и еретиковъ и портежпиковъ.. отъ чернаго зверя, отъ бураго зверя, отъ рыси и отъ
зжетъ и палитъ отъ меня раба бож!я и отъ моего ми росомахи и отъ рыскучего волка и отъ ползучего гада,
лого живота, крестьянскаго скота. Какъ стекаются реки и отъ нашлаго и отъ насланнаго, отъ пострелу и отъ
ко омяну морю съ толкучихъ горъ, съ дремучихъ л'Ь- прострелу, отъ порчи и отъ отпадешя силы и отъ несовъ, отъ мховъ и болотъ, съ поточинъ и съ нахомыхъ чистаго

духа, отъ ветра и отъ вихоря и отъ всякаго

земель и съ с ё н н ы х ъ покосовъ, и тако бы приходили урона, HOBibTpiH, пострелу, падежу отъ

еретика и отъ

мой милой животъ, крестьянской скотъ, сами ходили съ еретицы, отъ вещуна и отъ вещицы и отъ всякаго зла
лесу домой съ толкучихъ горъ, съ дремучихъ лесовъ, со го человека и отъ лихого супостата, ставьте двунадемховъ и болотъ съ паточинъ и съ пахомыхъ земель и сять апостоловъ тынъ железной, ворота м’Ьдныя, вереисённы хъ

покосовъ; какъ сходится м1ръ крещеной народъ желЬзныя въ землю тридесять лакотъ отъ земли до не-

божш ко звону колокольнему и пенно церковному ко беси, отънебеси до земли, отъ востока до йапада, отъ
отцу духовному къ лицу Божш къ Богородице, къ Ма запада до севера, отъ севера до лета со всехъ четы
тери Бож 1ей, тако бы приходили мой милой животъ кресть- рехъ сторонъна три поприща, на три версты, и замы
янскШ скотъ сами съ лесу домой. Какъ солнце на за кайте тридесятыо замками и тридесятыо ключами,

отдай-
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Iucycy Христу въ нетленную ризу подъ правую пазуху; голосъ и на трублю и домовъ по всякой день, на нову
еще ставтетынъ каменной, ворота булатные, вереи сталь и на ветху и на межныхъ дняхъ, и какъ къ царю мураные въ землю тридесять лакотъ отънебеси и до земли, вному муравьи въ муравьище схожаются и збегаются
отъ земли до небеси, отъ востока до запада, отъ запа на зимное жилище, и такъ бы мой пастушей скотъ
да до севера, отъ севера до лета со всЬхъ
сторонъ на три поприща

четырехъ милой животъ крестьянской

и

сходился бы и стекался

на три версты, замыкайте три на бору и на поскотине во едино место и во едину

девятые замками и тредевятью ключами, и отдайте три кучю

и

домой

и

милой

животъ

крестьянской скотъ

девять ключей въ седмое небо самому Господу Iucycy ко мне, р. б. имя рекъ пастуху, на голосъ и на трублю,
Христу, Богу

Сэваооу на златой престолъ на златую и запечатаю азъ, р. б. им. р. пастухъ, ту шерсть въ

мису. Еще ставте тынъ сребрянной, ворота златыя, ве чистой воскъ, и какъ тому воску не разваливаться и какъ
реи укладныя съ огненнымъ пламенемъ и съ искрами тое шерсти не раскатыватся и не разваливатце, такъ
л съ дымомъ и божчо милостпо, отъ востока до запада, бы моему и милому животу крестьянскому, черному, бе
отъ запада до севера, отъ севера до лета, со всехъ лому и красному и чернопестрому и белопестрому и
четырехъ

сторонъ,

куды мое око завидитъ и ухо за- краснопестрому, рогатому и комолому быкамъ и коро-

слышитъ, за два поприща, за две версты и замыкайте вамъ, нетелямъ и подтелкамъ и телятамъ и всему моему
тридевятью замками и тридевятью ключами и отдавайте пастушью скоту и милому
тридевять ключей Богородице

бъ

животу

крестьянскому не

седмое небо на пре росхаживатся и не розваливатце на бору и на поско-

столъ. Како здесь на земли седмаго неба никому не в и  тинахъ и на высокихъ холмахъ и на белокаменныхъ
дать, небу съ землею не схаживатца, а земли съ

не- местахъ, пещерахъ и на всякихь местахъ не росхажи-

бомъ вместе не сталкиватца, и тако звЬрю скотины не ватце и не розсыпатце и всему вместе держатце; дер
видать, въ чистомъ стаде не бывать, отъ ныне и до века. жись передня за задней и задня передней и все держи
Ключь: хиже важе пурже каръ жахты саеаръ

кирже тесь меня, р. б. имр. пастуха, и гласу моему и трубли

саоаръ баръ юмиръ екъш саоаръ баръ каюръ баръ, не и дворовъ своихъ по всякой день и по всякую ночь, на
бу по земли не хаживать, а земли по небу, и тако пор нову и на ветху и на всякомъ месяцу, и вовеки ве
че не бывать отъ ныне и до века, аминь.

ковъ, аминь.

(Доставилъ свящ. Колчииъ изъ с. Пингишей, Холмо

(Говорить трижды).
Господи Боже, благослови Отче. Во имя 0. и С. и Св. Д.

гор. у).

и меня, р. б. им. р. пастуха, какъ я радуюся солнцу

7. О б е р е г ъ с к о т а .
Господи Боже благослови Отче, во имя 0. и С. и Св.

красному, месяцу светлому и свету божш, и какъ я ра

Духа. Стану я , р. б. им. р. пастухъ, благословясь и пойду дуюся престолу божш и самому Господу Iacycy Христу,
перекрестясь на добрые дела коровъ пасти, и я у скота такъ бы радовался скотъ мой и милой животъ кресть
у миловаго живота крестьянскаго шерсть тереблю, шерсть янской меня, р. б. им. р. пастуха, и гласу моего и тру
у черныхъ у бЬлыхъ и у красныхъ и у чернопестрыхъ бли радавался бы по всякой день на нову и на ветху
у бЬлопестрыхъ

и у краснопестрыхъ у

рогатыхъ

и месяцу и на перекрое и на межныхъ дняхъ, и сохрани

комолыхъ, у быковъ и коровъ и у нетелей и у подтел- мой скотъ и милой животъ крестьянской скотъ по воковъ и телятъ и у своего всего пастушья скота и ми- дамъ, по землямъ, по поточинамъ, по источинамъ, по падулаго живота крестьянскаго, и скатываю

и сваливаю памъ о томъ по ранной зори и по вечерной, и сохрани

шерсть вместо, и какъ бы та шерсть свилась и свалялась мой скотъ животъ крестьянской, черной и белой, кра
вместо, такъ бы ты мой пастушей скотъ сваливался вме сной, чернопестрый и белопестрый, краснопестрый, рога
сто и милой животъ крестьянской, черной и черемной той и комолой, быковъ и коровъ и телятъ, сохрани Го
белой и красной и чернопестрой и краснопестрой, бело споди на нову и на ветху и по вся нощи и дни, и капестрой, рогатой и комолой, быки и коровы, нетели и под жися тотъ мой скотъ и милой животъ крестьянской чер
телки и телята и весь пастушей мой скотъ и милой жи ному и бурому медведю и медвеци и рыскучему волку
вотъ крестьянской случался и сваливался и свыкался бы и во вся дни кажись при воды вода, при камени камень,
вместо на бору и па поскотины, на высокихъ горахъ и при травы трава, при огородахъ огорода, при щепы щепа,
уа белокаменныхъ местахъ, пещерахъ, свыкался бы и при людяхъ люди, цри дворахъ дворы и какъ святому
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дереву рябине въ одной куче и въ одной толпе, и та- янскаго, обдерни Господи огненную реку отъ востока и
кожъ бы мой пастушей скотъ и милой животъ кресть до запада, отъ севера и до лета; кабы не пришелъ чер
янской ходилъ бы у меня, р. б. им. р. пастуха, въ од ной зверь и бурой и опрокиденьи пакосникъ и всякой
ной кучи и въ одной толпе, и такожъ какъ въ

одной медведь и медведица и рыскучей волкъ и волчица, ног

куче и въ одной толпе, и такожъ бы мой пастушей темъ

и зубомъ не обронилъ бы моего пастушья скота

скотъ и милой животъ крестьянской чернонестрой и кра и милого живота крестьянскаго, и не пршпслъ бы кол
снопестрой, черной, бурой и красной ходилъ бы въ од дунъ и колдунья и всякой злой лихой человекъ, мужикъ
ной толпе, сшелся бы и не розошолся, ходилъ бы, а н и женка, и не портили бы меня,

р. б. имр. и всего

расходился на бору и на поскотинахъ, на ходныхъ зе- пастушья скота ни порчами, ни словами, ни злыми по
мляхъ, и какъ те шерстины сошлись вместо и нерозо- мыслы на нову и на ветху, и вовсе теплое лето, вовекц
шлись, и съ воскомъ вместо скатились и не

роскати- аминь.

лись, и тотъ бы мой скотъ вместо сшелся бы и нероз-

(Говорить трижды).

ходился на бору и на поскотины и на пахатпой, земли

Господи Боже, благослови Отче! во имя 0. и С. и Св. Д.
и такожъ царь муравей о своемъ дому муравьищи, та Стану я , р. б. им. р. пастухъ, благословясь и пойду пе
кожъ бы мой пастушей скогъ и милой животъ кресть рекрестясь со своимъ постушьимъ скотомъ и съ милымъ
янской ночевалъ въ своемъ дому по вечеру поздо и но животомъ крестьянскимъ, белымъ и краснымъ, черно пестутру рано, аминь моей молитве и вовеки вековъ, аминь.
рымъ и краснопестрымъ, съ рогатымъ и съ комолымъ и
(Говорить cie трижды).
СО всемъ СВОИМЪ скотомъ II милымъ животомъ кресть
Во имя 0. и С. и С в . Д. Самъ Господь Богъ помози
янскимъ, по утру рано во свою любиму поскотину зеле
мне, р. б. имр. пастуху, н постави Господи около меня,
ной травы ясти, а свежей воды нити и не боюся я зъ ,
р. б. имр. пастуха, и около моего пастушья скота и
р. б. имр. пастухъ, ни старца схимника, ни старицы
милаго живота крестьянскаго, черного и черемного, белаго
схимницы, ни колдуна, ни колдуньи, и ведана и ведуньи,
и краснаго, чернопестраго и краснопестраго, рогатого и
и всякаго злаго человека; и какъ имъ злымъ лихшмъ лю
комолого, быковъ и коровъ и нетелей и подтелковъ и
дямъ земли матери не пересилите неба имъ не скрасти и
около всего моего пастушья скота и милого живота
звездъ съ неба не пощипать, такъ бы меня р. б. имр.
крестьянскаго постави железной тынъ отъ небеси и до
и моего пастушья скота не уркнуть и не испортить ни
земли, отъ востока и до запада, отъ северъ и до лета
словами, ни травами; злой и лихой человекъ ешь себя и
и со всехъ четырехъ сторонъ, кабы не пришолъ черной
кровь свою, такъ и меня, р. б. им. р. пастуха, и моего
зверь и бурой и опрокидень и пакосникъ, и всякой мед
пастушья скота крестьянскаго не испортить отъ ныне и
ведь и медведица, и рискучей волкъ и волчица,и кол до века, аминь.
дунъ и колдунья, мужикъ и женка и всякой злой и ли
хой человекъ, и не обронили бы моего пастушья скота
и моего живота крестьянскаго, черного и белаго, крас
ного и черемного, чернопестрого и краснопестраго, рога
того и комолого, быковъ и коровъ и нетелей и подтел
ковъ и телятъ и всего моего пастушья скота и милого
живота крестьянскаго,— черной зверь и бурой и опроки
день и пакостникъ и всякой медведь и медведица и
рыскучей волкъ и волчица ногтемъ и зубомъ, и не спортили

бы колдуны и ведуны и вещицы и всяше злые

(Говорить cie трижды).
Словеса говорить врядъ на шерсть и воскъ, и замокъ съ
ключомъ и взять две свещи, ходить со образомъ Георпевымъ трижды, и образъ поставить и добыть огня, и сквозь
огнь прогоннть, и шерсть также и воскъ разрезать и
положить на обе стороны, и прогонять и взять къ себе,
ступай.
(Списано со старинной тетрадки, доставленной изъ
с. Суры, Пинежск. уезда волостнымъ

писаремъ Григ.

Хромцовымъ).

люди, меня р. б. им. р. и моего пастушья скота и милаго
живота крестьянскаго; обдерни Господи около меня, р. б.
имр. пастуха, и около моего пастушья скота и милого

8. М о л и т в а с к о т ъ с в о д и т ь .
Господи благослови, Отецъ, Сынъ и святой Духъ, ны

живота, крестьянскаго черного и черемнаго, белого и кра не и присно и во веки вековъ, аминь. Господи Боже
снаго, чернопестраго и краснопестрого, рогатого и комо благослови, во имя Отца и Сына св. Духа, и ныне п
лого, быковъ и коровъ, нетелей и подтелковъ и телятъ присно, и во веки вековъ, аминь.
Стану я рабъ БожШ имярекъ, благословесь, и пойду
и всего моего пастушья скота и милаго живота кресть

—
перекрестясь,

изъ избы

дверыи, изъ двора
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воротами, ку

злому

подъ восточную страну, ста мя

и выйду въ чистое поле,

съ

небеси,

ну лицемъ на красное солнце, на западъ спиной, и ста голову,,

въ

ну я, рабъ Бо?к1Й имярекъ, свои слова красному солнцу помешай
говорить:

какъ

красное

солнце на выхождеше идетъ, въ

толста,

безгромна

камень,

ретивое

огненная

сердце

ему человеческое

голове и его злымъ

туча,

и

огненное

стрела въ
черную

пла
буяну

печень,

и

нутро, помешай ему умъ

худымъ помышлешемъ; и за

такъ бы у меня, раба Бож1я имярекъ, скотъ милой кре крепляю я свои словеса въ окованъ ларецъ за триде
стьянской

животъ, все на поскотину пойдутъ, вся въ вять

нохвалЬ и вся въ

почести; и какъ то красное

замковъ, и мечу тридевять золотыхъ ключей въ

солнце синее море океанъ, и есть въ томъ мори океани белъ

на восхождеше будетъ и на полдень станетъ, то я , ра камень, и подъ темъ камеиемъ стоитъ щука и упоситъ
бъ божШ имярекъ, па место стану и около меня, раба мои

золотые

ключи въ синее

море океанъ подъ белъ

Божш имярекъ, скотъ милой крестьянской животъ, что камень, и какъ тЬмъ моимъ золотымъ ключамъ на верхъ
медное

кольцо;

пойдетъ
Бояйя

па

какъ

то

вечеръ-на

красное солнце съ полудня воды не выплывать, и такъ бы мне рабу божио имярекъ

цо'кать, такъ бы у меня, раба иснорчену не быть, ни моему скоту

имярекъ, скотъ милой

м илом у

крестьянско

крестьянской животъ съ му животу, отныне и до второго n p u n i e c T B i n Христова,

поскотины пойдетъ вся вкругъ, вся въ похвале; и какъ всегда ныпБ и присно, и вовеки вековъ, аминь.
по сторопнымъ городамъ и по соборнымъ церквамъ въ
колоколъ

животъ

томъ

же

Воскъ

со

скотинной

мени сидятъ три брата Христовы: Михаилъ Архангелъ,
Гавршлъ-Архангелъ,
БожШ

Лука залучникъ,

(Доставлено

имярекъ,

образу

Божио

и

святымъ

имярекъ,

ходити

и

гуляти въ

поли

скотъ слу

у.,

а имъ

Дьячковымъ

списано

изъ Нижне-

со старинной

ру

кописи.)
9. О б е р е г ъ с к о т а о т ъ з в е р е й .
Господи 1исусе Христе, Сыне БожШ, помилуй насъ!
Стану

я, рабъ БожШ (имярекъ) благословясь, пойду

и перекрестясь

за полемъ, въ поскотины и за поскотиной за скотомъ,

священникомъ

Онеж.

и помолюся я,

тремъ святителямъ-брамямъ: пособите а помогите мне,
рабу Божио

шерстью

на месте въ перечете сталъ. И чать.

чистомъ иоле на восточной стране

чистый чистъ-белъ-горючь камень, на томъ беломъ ка- озера,

рабъ

трижды.

на вечерню звонятъ, такъ мой скотъ милый въ сничатой замокъ замкнуть. Cia молитва

крестьянской
еще въ

Говорить

изъ

избы дверьми, изъ воротъ воротами

въ чистое поле, въ зеленую дубраву, помолюсь я, по-

за милымъ хрисианскимъ животомъ. Ангели хранители клошося на восточную сторону истинному Христу и Пре
и святш святители и все небесныя силы, Саваовъ Богъ святой Богородице, И лш Пророку, великомученику Те
1исусъ

Христосъ,

Вышшй

Творецъ, сохраните и

со орию храброму, В ла с т и Модесту. Господь нашъ 1исусъ

блюдите, обгородите и оберегите меня, раба Бож1я имя Христосъ, пресвятая Богородица, Илья Пророкъ, св. Вларекъ, и всего моего скота, милого хрипланскаго живота, cifl и Модестъ и Великомученикъ ГеоргШ Храбрый, госу
отъ колдуна и отъ колдуньи, отъ
зуба, отъ двоеглаза,
и

отъ

белаго

и

отъ

двоезуба и отъ тро- дари мои!

помилуйте

скотъ, хританскп!

животъ

со

двоеволоса и отъ троеволоса, всякими пестрипами и всеми шерстями, а завалите мой

отъ чернаго, и отъ черемнаго и отъ скотъ пеньками, и колодами и белымъ

каменьемъ, что

стараго, и отъ молодого и отъ середовичь и отъ холо бы небыло ни приступу, ни проходу черному зверю мед
стого, и отъ женатаго, и отъ мужска полу и отъ жен-

ведю, серому волку рыкучему и злющей россомахе, пи

ска и отъ всякого портежнаго, и отъ бельца и огь бели всякому лихому

злу человеку, вору и наветнику. Еще

цы, и отъ чернеца и отъ черницы, и отъ всехъ моихъ есть Бож1я тварь муравьи и какъ они въ день расхо
злыхъ вороговъ; храни Господи и люди меня, раба Бо- дятся по темному лесу и по чистому полю, а къ ночи
ж1я имярекъ, и всего
постави

милаго крестьянскаго

живота и собираются въ свои муравьшца— въ свои жилища, такожде

медный и железный тынъ отъ ронка (?) мед бы расходился мой милый скотъ, быки и коровы и те-

ную гору, огненное пламя, со всехъ четырехъ сторонъ, лятка малы и рогаты со всякою шерстною, и сходились
отъ

востока

всехъ моихъ

и

до запада, отъ земли и до неба, отъ бы кучкою на свой дворъ, да соблюдеши и сохраниши

вороговъ и супостатовъ; и кто на меня,

пресвятое имя

твое, всегда ныне и присно и во веки

раба Бож1я имярекъ, и на всего моего скота милаго кре вековъ. Еще есть на семъ свете св. Бож1я церковь и
стьянскаго живота думою одумаетъ и мыслпо помыслитъ.

сходится въ ней народъ Бож1Й съ женами и детьми, та-

зла не сотворить, себе досадитъ, и впади тому челове кожъ сподобнлись-бы на семъ свете мой скотъ и жи-

—
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вотъ; еще есть на семъ свете чистыя мухи. белыя пчел
ки, летаютъ стадами по чистому полю днемъ и собираютъ

медъ н воскъ, а къ ночи собираются

жилищамъ,

чтобы

къ

своимъ

не было приступу темняку, серому

волку, ни злущей россомахЬ, ни всякому злу лиху че
ловеку.

Какъ

св. Христову

Воскресенью возрадуется

народъ БожШ,

когда зазвонятъ въ колокола; такъ воз

радовался

мой милый скотъ хришансшй животъ,

когда

бы

услышитъ

мой голосъ и мою трубу, по вечеру

поздно и по утру рано, изъ сыраго бору, изъ чистаго
поля, изъ зеленой дубравы, домой сходилися къ домамъ
и расходилися по дворамъ. Положу я, рабъ Бонай (имя),
воскъ недержаной на колокольню къ большому колоко
лу зазвонному между ушьми, и пусть тотъ воскъ у ко
локола

по три воскресеньи у звону. Возьму я чистый

13. Н а н о к о т ь с к о т и н ы
Берутъ мохъ изъ

угловъ

рогатой.

хлева и трутъ по спине,

приговаривая: «Какъ изъ угловъ мохъ, такъ изъ благо
словенной скотины нокоть вонъ!»М охъ этотъ

потомъ

зарываютъ въ навозъ или въ землю.
(Доставлено крестьяшшомъ

Леонтьевымъ Холмогор

скаго уезда),
14.

На

нокоть

скотины

рогатой.

Говорятъ на воду или въ хлебъ съ солыо, три раза:
Во имя Отца и Сына и Св. Духа, аминь. Нокоть ты,
нокоть, у благословенной
поди въ ноздри,

скотины

изъ ноздрей

въ чемерну, изъ чемерной

еъ

въ

(такой

то масти)!

голову, изъ головы

хвостъ,

изъ

хвоста въ

землю.
Нокоть, по объясненно крестьянъ, родъ падучей

воскъ съ колокольни и класть мн'Ь на скота со всяки
ми шерстинами и пестринами.

бо

лезни или родимца: скотина вдругъ падаетъ, заворачиваетъ голову, бьетъ ногами; иногда умираетъ.

(Записано въ Сумскоыъ посаде.).

(Запис. въ г. Холмогорахъ).

10. Ч т о б ы с к о т и н а с т о я л а .

15. II р и к о съ

Помяни, Господи, царя Давыда и всю крепость его;

к о р о в i й.

Во имя Отца и Сына и Св. Духа Аминь.

Говори ты
укроти, Господи, корову cm крепостями своими. Во имя истинному Христу, Ангелъ святый Господень: поди и
Отца п Сына и святаго Духа, аминь. Утренняя зоря Ма- спроси: нетъ ли у раба бож1я N . у рогатой коровы
pifl, вечерняя зоря Маремъяшя, утолите мою тоску-кру (черной— пли пестрой, смотря по шерсти) не было ли
чину, ныне и присно и вовеки вековъ, аминь, аминь, ни скорби, ни болезни и ни нрикосовъ, и ни призору,
аминь.
и ни ветрянаго прострела, и воденаго, п не тухло
(Изъ старшшаго рукописнаго сборника, получепнаго ли вымя и не болятъ ли титки, и неукрадено ли моло
изъ с. Ваймуги, Холмогорскаго у.).
ко, и не запретило ли проходу, или выходу въ 73
11. О т ъ л я г а н ь я к о р о в ы.
Господи Боже,

жилахъ и въ 73 суставахъ? Говори ты истинному Хри

благослови! Какъ основана земля на сту и Ангелу святому, Трифонъ святый: въ кое время

трехъ китахъ, на трехъ

китицахъ,

какъ

съ места на па расиятш былъ повешенъ

истинный

Христосъ

отъ

место земля не шевелится, такъ бы любимая скотинка жидовъ и не чулъ въ себе ни щепоты и ни ломоты и
(чернавушка, нестравушка иир .) съ места не шевели не удару; такожде и у раба бож1я N.

рогатая

корова

лась. Не дан ей, Господи, ни пожнаго ляганья, и хво- (такой то шерсти) не чюла бы неприкосу, ни призору,
стоваго маханья, ни роговаго боданья.

Стой горой, а и ни встрениаго

дой рекой, озеро сметаны, река молока,

прострелу,

и не тухло бы вымя,

и

ключь и за не болели бы титки, и не украдено бы молоко, и было
бы все по старому и прежнему, всегда и ныне. Во имя

мокъ словамъ моимъ.

Наговариваютъ на воду, которою потомъ обмываютъ Отца и Сына и Св. Духа Всемъ моимъ словамъ небо
есть ключь. Аминь, аминь, аминь.
вымя коровы.
(Записано помощникомъ Miiccionepa Батраковымъ въ
(Зап. г. Огородниковъ въ Соломбале).
Куръ-островскихъ деревняхъ, Холмогор. у.)
12. Д л я п р е д о х р а н е н i я т е л е н к а о т ъ п а 
16.
О б е р ег ъ с к о т а о т ъ м е д в е д я .
д е ж а и л и б о л е з и и.
Помяни, Господи, царя Давида, матери Елены до цер-

Должно

съ когтемъ

«Лева-зверя»

навина житья. Какъ белая березонька стоитъ веки по редко выдаютъ клювъ гагары)
веки,

не трогнется не ворогнется; такъ

(за который не

обойти

кругомъ стада

бы и теляте коровъ и при томъ шептать следующее:

жило веки повеки, пе трогнулось и не ворогнулось.
(Доставилъ г. НикольскШ изъ г. Мезени).

!

Обхожу я, рабъ божi й, съ когтемъ

лева-зверя мое

I милое стадо, крестьянскШ животъ. Какъ мои коровуш-

ки до сей поры боялись медведя, такъ
ится медведь моихъ

корову шекъ;

теперь

да бо станетъ противо пути тЬоего тынъ железной, а другйй

а къ этому

моему медной, третШ огненой, и не знай ты не пути и не до
роги опришенно

слову небо и земля-—ключъ и замокъ; аминь.

зяинъ умеръ и пропалъ

(Запис. А. Харитоновъ въ Шепкур. у.)
17.

Если

у кого
’

сделается

(И зъ

п тридевять лапъ п тридевятыюктей. Призываю я, рабъ
божШ, къ своей скотинка крестьянской животинке,

къ

бурой (смотря по шерсти), вечп'Ь упомню я нокотьнутрудяпой,

костя

ной, зажильной, закожной, зашерстной и закопытный,
и кладу я свои слова въ ноздри, въ голову и хвостъ,
реки, за высоия горы,

за

темные леса, где ни птицы не залетаютъ, серой волкъ
отъ ныне и до веку

аминь.

Господи Боже, благослови Отче. Во имя Отца и Сына
и Св. Духа. Стану я, рабъ БожШ, благословесь, пойду
перекрестесь, отцемъ

Удельную

Коитору

для составлешя этнографш отъ 1847 г. по
18.

Слова

у скотины

Стану я , рабъ божШ

имярекъ,

о

сведешй
№ 60).

описи

путь украсть.
благословесь,

прощенъ, матерш благословенъ,

и пойду въ чистое поле, подъ восточную сторону, покрываюся я рабъ БожШ (имярекъ) небомъ, и облачаюся
во облаки, и подиояшуся поясомъ, и умываюся росою, и
утираюся зорею, и помолюся я рабъ БожШ (имярекъ)
Господу Богу, Iucycy Христу, Сыну Божйо, и Пречистой
Его Матери, и всемъ небеснымъ силамъ, ангеломъ и архангеломъ, и святому Власш и св. Теорию страстотерпцу:
и

(Рукоп. нарядъ Устьпаденскаго удельнаго приказа
доставке въ Архангель.

полученнаго

Говорить трижды и ходить кругомъ стада съ образомъ:

рами. Мне рабу божио на встречу бежитъ тридевять рысей

не зарыскиваетъ, векъ но веку

сборника,

20. От п у с к ъ паст уха лошадей пасти.

изъ избы дверьми, изъ двора воротами въ чистое поле за во

быстрыя

вся кре

изъ с. Ваймуги, Холмогорскаго у .).

Берутъ соли щепотку п наговариваютъ:

за

и живота его нетъ;

стариннаго рукописнаго

Стану я, рабъ 6om ifiN .,благословесь,пойду перекрестесь

и посылаю

Старой хо-

пость святаго Духа, аминь.

нездорова

с к о т и н а .

ренной, серчевой, паховой, здоховой,

меня, раба бож!я имрекъ.

Ты ,

Господи,

закрой и защити

меня,

раба

Бож1я

(имярекъ), и поставь кругъ моего скота, милаго крестьян
ского живота, въ ноли и за полемъ, въ леей и за лесомъ, кругъ всей моей поскотины, железенъ и медянъ
и булатенъ тынъ, отъ востока и до запада,

пойду и до севера, со все четыре стороны,

отъ лета

за тридевять за

перекрестесь и стану я, рабъ божей имярекъ, навстокъ три версты, за тридевять за три сажени глубиною въ
лицемъ, на западъ
ную сторону.

хребтомъ и посмотрю подъ восточ землю. И я рабъ Бож1й (имярекъ) призываю на помощь

Есть

немъ

престолъ

самъ

светъ

домъ Господень,

Господень,

истинный

въ доме

на престоле

Христосъ.

Госпо- св. Влаыя и св. Георпя,

Госноднемъ, тридевять замками и замыкаютъ меня, раба Bofflia имя

Поставь,

Господи, рекъ, тридевять булатные ворота, сквозь за тридевять

тынъ железной отъ земли и до неба, отъ востоку и до ключей, и
западу,

кругомъ

поскотины

страстотерпца Христова, съ

я

примаю тридевять ключей и отношу во

моей, со всехъ четырехъ святое океанъ-море. Есть во океане-мори белъ латырь-

сторонъ моей скотины и крестьянской животины. Какъ- камень, и подъ темъ латыремъ-камнемъ стоитъ свежая
огь меня, раба бож!я имярекъ, отходитъ поясъ на ма рыба щука, очи бисерныя, а зубы железные, и прини
лой часъ и на малое

время, такъ же ты отходи, ско маешь у меня, раба Бож1я имярекъ, тридевять ключей,

тина крестьянская животина, на малой часъ и на малое и сходитъ,

и

сноситъ подъ белъ латырь-камень отъ

время отъ двора моего. Тем ъ моемъ словамъ ключь и ныне и до века; и какъ темъ тридевять ключамъ на
замокъ во веки вековъ, аминь, аминь, аминь.

верхъ воды не выплывать, такъ бы не бывать у меня

(Изъ стариннаго рукописнаго сборника,полученнаго изъ раба Бож1я и у
с. Ваймуги. Холмогор. у.)
19.

У скотины

путь

Во имя Отца и Сына и Св.

моего скота, любимаго крестьянскаго

живота, и у всяшя живуиця тупошерстныя скотины,

украсть.

коней кладеныхъ

и некладеныхъ и кобылъ каршхъ и

Духа. Откуда ты, ско вороныхъ, рыжихъ и бурыхъ, гнедыхъ и пеганыхъ, и

тина, ведена? Сзади топоромъ секутъ и огнемъ палятъ, серыхъ, и сивыхъ, и саврасыхъ, такъ
впереди рабъ Божей имрекъ кормлю
не знай ты скотина
не пробежать

бы не бывать

и пою всю тя, и въ моей поскотины и у моего скота зверю

широкола

не пути и не дороги, не пройти, пому, медведю и медведицы съ детями ея, насыльному

опришенно меня,

раба бож!я

имрекъ, и опрокиденью, прохожему, жировому и пакостнику, ни

—
йолку, ни волчицы, ни змш и CKopnin;
дить
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а начнетъ хо.

черный зв^рь и перехожШ по моимъ

дорогамъ и по моей поскотины, и я . н а

за

полемъ;

а

чище и лучше,

чтобы более

тропамь и не чула, куда бы ни поехали.

васъ напущу

тридевять кобелевъ и не будетъ вамъ уходу ни въ поли,
ии

по старому по прежнему

(Доставилъ г. НикольскШ изъ города Мезени).
22. И р о т и в ъ к о н с к о й б о л е з н и.

подите вы, черные звери, съ моей

Говорить въ соль и дуть лошади въ ноздри и посы
и дамъ пать па спину на лошадь.
вамъ пятера гядера (?), ешьте зеленую траву, а пейте
Господи Бонге благослови. Стану я р. б. им. р. благо
болотную воду, отныне во веки, аминь. И я , рабъ Бо словясь, пойду перекрестясь, изъ избы дверьми, изъ
поскотины за черное море, на фаворпую гору

жш, помолюся Господу Богу, Incycy Христу, Сыну Божш двора воротами, пойду въ чистое поле, изъ чистаго поля
и Пречистой Богородице Матери Его и св. Власпо и св. пойду къ синему морю. Въ синемъ море есть плита
Георгш страстотерпцу Христову: святой ВласШ и свя синяя, подъ плитой синей есть щука синяя, у щуки
той Теорий, страстотерпецъ Христовъ, покрыйте и обе синей есть зубы железные, зубы медные, глаза медные,
регите вы мой скотъ, любимой крестьянской животъ, хвостъ медной, чешуя оловянная, поедаетъ та щука и
небомъ и землею но всякъ день и на всякъ часъ ме ожираетъ 12 ноктей у копя, имя рекъ, своими желез,
сяца

нова

и

ветха,

и

въ перекрои, и

въ межныхъ ными зубами: нокоть пуповой, нокоть сердешной, нокоть
мой скотъ, костяной, нокоть жилыюй, нокоть спиновой, нокоть
милой любимой крестьянской животъ, казался неньемъ гривной, нокоть глазной, нокоть носовой, нокоть нож
дняхъ, отъ ныне и во веки, чтобъ

тотъ

и колодьемъ и каменемъ, по всякой день, всякому зверю ной, все те 12-ть ноктей, въ молоде и перекрое и
широколапому медведю и медведицы и детямъ ихъ, полне месяцахъ, на ветху месяце и па межныхъ дняхъ,
насыльному и опрокидшо, н прохожему

и

жировому и по всякой день и по всякой часъ, но всякое время, но

пакостнику, и волку и волчицы, и змеи, и скорши, въ

веку, отныне и до веку, во имя Отца и Сына и

день и въ ночь и но всякой часъ, отныне и во веки,

Духа, аминь.

аминь.

Какъ

сему рабу Божш (имярекъ) мертвому не

св.

(Заимствовано И. С. Ефименкомъ изъ стариннаго рукоч

бывать на семъ беломъ свете и не видать отца— матери, ниснаго сборника заклинашй).
ни роду, ни племени, и такъ бы не бывать у меня, раба
23. Ч е р в ь у мо л в и т и в ъ к о н е , ил и въ н и в е .
Бож1я имярекъ, ни у моего скота, милого любимого
Какъ зайдетъ солнце, нлюпи па камень или на руку
крестьянского живота, пи следу бы моего, пи скотинного
и говори cie надъ масломт. или надъ солью:
не видать всякому зверю широколапому медведю, ни
Седла гремятъ, узды бречатъ, въ порозномъ мехи,
медведицы и детямъ ихъ, насыльному опрокидшо, про
ехати по хмель по легкой товаръ, червемъ иолетети
хожему и жировому пакостнику, пи волку, ни волчицы,
за море; тамо у червей свадба, а здесь червямъ огонь,
отъ веку и до века, аминь. Какъ не добыть у раба
сера горячая, смола кипячая. Трижды аминь.
Бож1я мертваго человека ни крови, ни воды, такъ бы
Червь разгрызь и плюй, где черви.
не испортить меня, раба Бож1я имярекъ, ии моего скота,
(Иаъ рукопис. лечеб. достав, свящ. Колчипымъ изъ
милого любимого крестьянского живота, ни колдуну, ни
с. Пингишей Холмогор. у).
колдуньи, ни ведуну, ни ведуньи, пи еретику, ни ере24. П ч е л и п ы я с л о в а .
тице, ни какому злому человеку, отныне и до века,
Изосимъ и СаватШ Соловецше, которые, по преданно
аминь.
первые ввели пчеловодство даже на Соловецкомъ острове,
(Доставлено священникомъ Дьячковымъ изъ с. Нижмопризнаны были распространителями и покровителями
зера, Онежскаго у ., а имъ списано со старинной рукописи).
пчелъ и бортей во всей русской земле. Въ пароде со
21. П ри л е ч е ш и лош ади.
ставился особый молитвениикъ, въ роде целаго молебна,
Стану по утру по раннему, по вечеру по позднему,
объ изобилш и сохраненш пчелъ въ ульяхъ пчеловода.
выйду на сильный ветеръ, на легкШ воздухъ, возьму я
Уставъ чтешя этого молитвенника таковъ: «Сей молитосинову вичку * ), пойду я къ доброму хозяину на чевенникъ и свитокъ читать на праздникъ Благовещешя
стенъ пирь. Изъ подъ левой ноги, изъ-подъ праваго
Пресвятый Богородицы, на вербное и светлое Христово
копыта обложу и обвяжу—-кругомъ обнесу, чтобы былъ
воскресеше, между заутренями и обеднями въ мшенике
*) Bf.TK a , прутъ.

или на пчельнике. И высеки изъ громовой стрелы огня

23
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рина

и Варвара, держатъ

ладонъ

кадило и даютъ лучь и стали бы они, съ места на место не перехажи

и

(имя рекъ) для обкуривашя льняныхъ сетей и всякихъ вали и йе погуливали на утрянной
равныхъ

нашихъ

хранители

наши,

и

перекройныхъ, на

на вечерной

ловушекъ. И все честные

ангелы, зори и середи ночи темной, не боялись бы они ни козы,

берегите

рыбную ни луча,

истерегите нашу

ловлю, на всякъ день, и на всякъ
ночь, въ ветху

зори,

часъ,

въ новцу, и въ меженныхъ

дняхъ

заживъ

нощей.

дней

и па заживъ

Силою Честнаго и Животворящаго Креста Господня со
храняй насъ, Господи, рыболововъ,

ни лодки,

ни остожья,

ни шеста,

ни меня

и на всяку раба Бож1я п ., ни товарища моего кормщика (имрекъ)-

рабовъ п рабынь

всегда ныне и присно и во веки вековъ, аминь.
Говорить cie трижды,какъ станешь лучить зажигать.
Къ тому же:
Какъ престолъ Господень стоитъ среди олтаря не ше

(имя рекъ), на семъ древе крестномъ распятый 1исусъ велится, не похаживать,

также бы у меня раба Бож 1я

Христосъ. Аминь (трижды). По благословенно Господню имерекъ рыба съ луча не шевелилась и не похаживала
идите, святые

Ангелы,

ко синю морю

съ золотыми на утренней

и

сную

семгу, и

рыбу

сильною

погодою,

белую

н

рыбу,

и на вечерней

и па

возбудите

кра

раки и щуку,

П говорить

cie трижды, и къ тому

отъ крутыхъ

ночи

жъ:

какъ иопъ

и стоитъ на ердане не шевелится и не похаживаетъ, такъ

прочихъ разиыхъ рыбъ, и гоните изъ-подо мху и изъ-1 бы и у меня р. Б. и. рыба съ лучу
подъ вичеиаго куста, и

середи

ветромъ темной.

ключами, отмыкайте и колебайте синее море
и вихеромъ

зори,

береговъ и жел- не похаживала

на утренней

пе шевелилась н

зори, на вечерной зори и

тыхъ несковъ, и чтобъ она шла бы къ намъ, рыболо среди ночи темной. Говорить cie трижды.
вам!., рабамъ и рабыиямъ (имя рекъ), въ матушку рЬку быструю Двину, и въ разныя

реки

iic«Kie водяные протоки; и не застоялась

сномъ .солнце, и не загулялась бы
и шла бы къ намъ,

въ нашъ

на кра- чуръ

бы

и конопляных!.

рыболовный

сетей,

какъ первую рыбу

моей

рыбы и чуръ моего промыслу,

и всякихъ

и пос-

И положить рыбу въ лодку и поезжай, Богъ въ по

разиыхъ мощь.

виду, ушамъ ея слыху, и еще святые Ангелы,
отъ

чуръ моей

заводъ, п моего коршика.

(Отъ Г . Хромцова).

нашихъ ловушекъ. Не дайте, святые Ангелы, очамъ ея

ните нашу рыбную ловлю

добудешь и съ остроги

въ ротъ сей трижды и плюнуть;

съ охотной травы, думы крови, чуръ меня р. Б . и. промышленника, чуръ

пе боялась бы и не пстилась нашихъ ленныхъ
нонныхъ

Обережъ

и озера, к во снимешь, и говорить

уроковъ

сохра

и отъ прико-

30. Д л я у д а ч н а г о л о в а р ы б ы .
Пойду я на быстр у

реку, на ей есть

рыбки потре-

совъ, отъ еретика и еретицы, отъ клеветника и кле пущи, и спустили бы мы неводъ, какъ шелковъ поясокъ,
ветницы, отъ мужной жены и отъ вдовицы и отъ дев и въ этотъ неводокъ, въ каждый поводокъ, наскакало
ки нростоволоски, и отъ всякаго ветрепаго проходя бы рыбы, какъ чины (?).
щ е г о человека, отъ ныне и до века. Аминь. Христосъ

воскресе!

31. П р и н а ж и в к е ч е р в е й н а к р ю ч с к ъ.

(Запис. А. Харитоновъ въ Шепкур. у.)

Jio имя

(Доставил!, г. Н ико льш й изъ гор. Мезени).

29. С л о в а

рыбу

Отца и Сына

н Святаго

Когда наживляютъ на крючскъ червей, а иногда рыбу,

лучить.

то приговарнваютъ;

Духа аминь. Какъ

Рыба свежа, наживка сальна,

клюнь да подерни, ко

да народъ БожШ— православный кресмяна изъ церкви, дну потяни.
зъ домовъ и изо
Пресвятой

всякихъ

Богородицей

местъ, и за Спасомъ и за

идутъ

на ердапъ, и прШдутъ

на ерданъ и стапутъ, съ места на место не перехаживаютъ

и не погуливаютъ,

такъ

(Записано II. С.

же бы

ко мне рабу

Ефименкомъ

въ

Холмогорахъ).

32. II а у ж е н ь е.
Для того, чтобы на удочку попадалась крупная рыба,
поймавши

маленькую

рыбу,

секутъ съ приговоромъ:

божпо имр. рыба въ лучь всякая шла: лохи, семга, харь-

Пошли отца, пошли мать, пошли тетку, пошли дядю
юсы, сиги, щуки, налимы, ези, подъязки, окуни, соро и т. д.
ги и всякая рыба шла съ ямъ, съ нлесъ и съ травы,
Думаютъ, что после этой онерацш малая рыбка уже
изъ лапугп, изъ крежьевъ, изъ ручьевъ, изо всякихъ не будетъ идти на удочку.
местъ на

место дресвы и на росипи, и пршдутъ

въ

(Записалъ г. Елизаровъ въ г. Архангельске).
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33. Д л я
Нужно взять

ycntxa

прочихъ

наохот'Ь.

разныхъ рыбъ и зверей

морскихъ, и гоните

или мяса, на ихъ изъ-подъ мху и кустовъ, отъ крутыхъ береговъ и

съ собою кусокъ хл4ба

желтыхъ песковъ, и чтобъ они шли къ намъ— рыболо-

которые наговаривать:

Въ чистомъ пол^, въ темномъ л'ЬсЪ, въ тумань ве- вамъ и звЬроловамъ (перечисляются имена всЬхъ проликомъ есть птица

есть сбрыя гуси, сизыя мышленниковъ) и не застаивались бы на красномъ солн-

полетуща,

утки. У нихъ бы крылья

подломилось,

сами бы опу цЬ, и не залеживались бы на льдииахъ

среди моря, ц

стились, перье оборвалось и сЬли бы на бугоръ высо. шли бы въ наши заводи, сЬти и ловушки, и непятились
кШ, чтобы меня
стрельбы

моей

раба

Бония

не слышали

(имярекъ)
и

не видели п бы нашихъ ленныхъ и конопляныхъ сЬтей, и всякихъ

долетала

бы

до ихъ разныхъ ловушекъ, и не пужались бы нашихъ Быстр!; ловъ и колотушекъ.

дробь, какъ вольное перо.

и еще, святые Ангелы, сохраните нашу рыбную и зве 

охоту.

Пойду я, рабъ БожШ (имярекъ) къ церкви, погляжу, риную
какъ православные

св. ангелы, тЬмъ зв'Ь-

рямъ и рыбамъ: очамъ ихъ— виду, ушамъ ихъ— слуху,

(Доставилъ г. НикольскШ изъ г. Мезени).
34. Н а п т и ч ыо

Не дайте

ловлю отъ уроновъ и отъ нрикосовъ, отъ ере

собираются и празднуютъ, ц раду тика и еретицы, отъ клеветника и отъ клеветницы, отъ

ются; такъ радуйся и веселися и летай ко мн’Ь , всякая мужней жены и вдовицы, и отъ д^вки
живущая птица, которая

Богомъ

простоволоски,

Христомъ и всякаго в^трепаго проходящаго человека и порчель-

1исусомъ

создана намъ на жертву; такъ не убойся и не устра ника, отъ нынЬ и до вЪка. Аминь. Христосъ воскресе.
шись ни меня, раба Божш (имярекъ), ни лаюшекъ моихъ, кобелей; не моги ты ногой

ломъ встрепенуться до выстрела моего. Какъ изъ-подИвановской росы челов'Ькъ

37. Д л я у д а ч и на п р о м ы с л ь .

переступить, ни кры-

на кон'Ь не у'Ьзжаетъ, пЬ-

шой не уходитъ, такъ не улетай

отъ меня,

ни какая

благословенная птица. Слово мое крепко. К ъ тЬмъ мо
имъ словамъ небо и земля— ключь и замокъ. Аминь.

Пойду
синемъ

я на сине

море,

морЬ, на сипемъ

на сине

на волнистое. На

на хвалыпскомъ,

на волын-

скомъ, въ Терской сторонЬ есть морсие звЬри; чтобы
они къ намъ приближались, погодушки бы не боялись,
были бы они не чутки, не видки; насъ бы не боялись)
духу бы нашего не слышали и дымнаго также.

(Зап. А. Харитоновъ въ Шенкур. у.).

(Эти два заговора

35. О х о т н и ч ь и с л о в а .
Такъ бы у меня,

доставилъ

г. НикольскШ

изъ г.

Мезени).

раба Бож1я (имярекъ),

38. На ст р^ л е ч ь ю охоту.

собака не

отбегала, птица не улетала, всякая живущая, которая

Говорить трижды на воскъ:

создана у Господа Бога 1исуса Христа, Царя небеснаго

Есть на восточной сторонЬ, есть пресвЬтлое царство

намъ на жертву благословенная

всякая птица: рябъ и и приказательное государство и среди того трисвЪтлаго

рябушка, кбпала и тетерка и косачушка, сЬрая, малая царства и приказательнаго государства иресвЬтлыя веутица,— какъ птица не можетъ летЬть отъ гн’Ьзда сво лик1я свЬтлицы солнечныя. И какъ гЬ пресвЪтлое цар
его, отъ д'Ьтей своихъ,

такъ

не бойся и не страшись ство и приказательное государство, TpucBtabia велишя

лаюшекъ кобелей моихъ, и меня раба Бож1я (имярекъ), светлицы высоия кажутся, такъ бы и мнгЬ,
не бойся и не страшись

рабу Бо-

ни юку оружейнаго, ни дыму жпо (имярекъ), на моей на стр^льчей охогЬ стрЬльчею

иороховаго, ни боя огпеннаго. Радуйся, итица, и весе- пищалью казалися светлы и велики, и высоки— и вся
лися по всякъ день, по всякъ часъ и ио всякое время: кая полетущая птица большая и малая,

синица и во

утра рано, вечера поздно, въ ветхЬ м'Ьсян.'Ь, въ новц-Ь робей, и всякШ звЬрь порыскучШ и ходячШ и летучая
и въ меженныхъ дняхъ перекройпыхъ. Къ гЬмъ моимъ птица, сЬдящая и летущая, на воды плывущая.
словамъ небо и земля, ключь и камень. Аминь.

я, рабъ БожШ

(Зап. А. Харитоновъ въ Шенкур. у.)
36. Д л я у д а ч и на п р о м ы с л а .
По благословешю Господню,
сишо морю съ золотыми
лебайте

ключами,

синее море в’Ьтромъ

погодою и возбудите

идите

красную

и

Св.

на моей стрЬчЬ и охотЬ,

Ангелы ко пищалью, ждали бы меня по себ'Ь.

отмыкайте и

вихремъ

стр'Ьлецъ, жду по себ'Ь смерти но вся

кой день и ио всякой часъ,— такъ бы всякШ
птица

Какъ

зв^рь и

со моею стрЬльчею
Какъ я, стрЬлець,

ко- съ тылу своего не вижу очей своихъ, такъ бы

всякШ

и сильною звЬрь и птица не обозрели и не видЬли бы меня, раба

рыбу и б'Ьлую

рыбу и Бож1я (имярекъ), съ моей стр^льчей пищалью. И какъ

—
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мертвый не видитъ св^ту Бояия и ничего не слышитъ, царя свежаго мяса и горячей крови, и есть

что тебе

рукъ своихъ отъ грудей не отводить, такъ

бы всяшй тамъ пить и исть по всякъ день, по утру рано по ве

зверь и птица не видела бы и не слышала

бы мена, черу поздо, на ветху на молоду и на меженой перекрой;

раба Божик съ моею стрельчею пищалью, и речей бы какъ желту пасыку не бывать въ реке
моихъ,

и

не махала

бы,

и въ

и не ворошилась на моей море, и такъ бы не бывать черному ворону

стрельбе, на земли и на воды и на древе сидячая и нихой, ни ястребу съ ястребихой у меня,

часъ, по

39. Отъ ворона, меш ающ аго о х о т н и к у .
Боже,

благослови! Стану

я,

рабъ

Божп!

(имярекъ), благословясь; пойду перекрестясь, изъ избы
дверьми, изъ двора воротами; выйду на широкую ули
цу, съ широкой улицы въ чистое поле, съ чистаго по
ля въ зеленое лукоморье; пойду на свою милую тропу,
на свой заводъ. Стану я, рабъ БожШ

съ

воро

раба Бож1я,

и па моемъ путикЬ и угодье, по всякъ день по всякъ

летучая. Исповедаю во веки вЬковъ, аминь.

Господи,

синемъ

(имярекъ), ста-

новить пасточки и силышки на благословенную птицу,
которая создана намъ на жертву, на ряба и рябушку,

утру рано и по вечеру ноздо, и на ветху и

на молоду,

въ

межахъ на перекрои месяцу, во веки,

аминь.
Взять земли на своемъ угодьи и съ трехъ

вискурей

въ платокъ и силья приложить къ песку, говорить тЬ
слова трижды и тое силье разоставить, а после того
оной песокъ на своемъ угодьи положить въ три места
при ловящихъ местахъ.
(Отъ г. Хромцова изъ с. Суры, Пинежскаго у.).

Проклятая пти 41. Чтобы в орон ъ не е л ъ п о п а в ш и х ъ в ъ л о в у ш 
ку ж и в о т н ы х ъ .
полети съ моей тропы,

кбпалу и тетёру, косача и косачушку.
ца, поганый, черный воронъ,

съ моего сгодья, за синее море ко Ироду царю;
Иродъ царь бьется, дерется, кровь
тебе, черный воронъ, столы

тамъ

Стану я , рабъ Божп! (имярекъ), благословясь, пойду
Ту тъ перекрестясь, въ темные леса по своему путику, по
Ьства спо своему ухожыо. Воззрю я, рабъ Божш имярекъ, чер

проливаетъ.

разставлены,

доблены. На моемъ лесе, на моей тропе, на моемъ за наго ворона и вороницу и слепыхъ его родителей; какъ
воде смоливая спица въ правый глазъ тебе! К ъ темъ ты черный воронъ и вороница не видаешь въ ноле
моимъ словамъ небо и земля— кдючь и замокъ. Аминь. месяце воды въ рекахъ, въ ручьяхъ и въ озерахъ
(Оба заговора записалъ А. Харитоновъвъ Шенкур. у .) закляпемъ Ноя праведнаго и жаждуешь целой месяцъ,
40. Слова отъ ворона обережъ.
Господи Боже, благослови 1исусъ Христосъ, Сынъ Бо-

такъ бы ты не виделъ у меня,
на моемъ путике, на моемъ

раба Бож1я имярекъ,

ухожье уловныхъ моихъ

жШ. Во имя Отца и Сына и св. Духа, аминь. Отъ во тетерь, рябовъ и куроптей въ

моихъ Пастяхъ, моихъ

стока мыла и до запада мьгла, отъ лета мгла отъ си слопцахъ, въ моемъ силье, ни сверхъ, ни съ испода.
вера

мгла,

полетитъ

черной

воронъ съ воронихой и Полети ты черный воронъ и вороница съ моего

пути

ястребъ съ ястребихой, будь ты черной воронъ съ во ка, съ моего ухожья за синее отянъ-море, тамо царь
ронихой и ястребъ съ ястребихой слепъ и теменъ безъ Соломонъ сына женитъ и дочерь въ заму-жъ даетъ, убилъ
асныхъ очей и безъ становыхъ костей, не увидиться бы на свадьбу 300 гусей, 300 лебедей, 300 яловичь, 300
тебе черному ворону съ воронихой, ни ястребу съ ястре утей; тамъ тебе черный воропъ и съ воронихой много
бихой, есть въ сильи и въ слопцахъ тетери и пеструхи будетъ питенья и яденья; а на моемъ путике, на моемъ
и польника и польнюхи, куронту и куроптихи, рябка и угодье нетъ тебе ничего ни спить, ни съись, ни сверхъ,
рябухи. Еще у меня, раба Бож1я имярекъ, есть на мо ни съ испода, пи въ день, ни въ ночь, ни
емъ на путике и угодьи, ходитъ Пречистая Мати Bofflia ней

зоре,

ни

на утрен

вечерней зоре, млада и ветха месяца,

Богородица, не даваетъ ему есть въ сильи и въ слоп ни въ полдни и въ перекрое и въ меженые дни, ни въ
цахъ тетери и пеструхи, и полника и полнухи, куроптя ночные
куроптиху, рябка и рябуху, и меня, раба

Бож 1я имя всегда,

часы,
ныне

во
и

всехъ мЬсяцахъ и во все 24 часа
присно,

и во

веки вековъ, аминь.

рекъ, ризой укрываетъ и пламеннымъ орузмемъ опаля- (Трижды читается). Есть у меня раба болия (имярекъ)
етъ. Полети ты черный воронъ съ воронихой, и ястребъ генеральный стрелецъ самъ 1исусъ Христосъ; у Господа
съ ястребихой на сине море,
имярекъ,

и

отъ

моего

отъ меня, раба Бож1я нашего

путика угодья,

проклятому именемъ Господнимъ

1исуса Христа солнце

лукъ,

месяцъ стрела

и тамъ тебе стреляетъ,излучаетъ тебя, чернаго ворона, и вороницу

много у заморскаго и слЬпыхъ

твоихъ родителей и въ ночь и по вяксу
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чернаго во прочьизъ ц'Ьли моей и со меня, раба Бож1я (имя рекъ),

пору. И гд’Ь я рабъ болий (имярекъ) тебя

рона и ворониду, на своемъ путик'Ь и на своемъ угодье, и у моей пристрастной пищали и гладкой дробовки. Ноувижу, тутъ тебя и подстрелю и ухода

своего лишу, молюся я, рабъ БожШ (имя рекъ), Михаилу архангелу:
«Грозный воевода,

всегда, нын1; и присно,' во в^ки в^ковт», аминь.

Господень, укрепи ты

(Записалъ г. Шабунинъ въ Пинежскомъ у.).
42. П р о т и в ъ

Михаилъ

архангелъ,

сердце и у

архистратигъ

всякой

полетущей

птицы, чтобы она меня, стрЬльца, не видЬла и не обо

ворона.

Стану я р. Б. им. благословесь, пойду перекрестесь по зревала бы меня и съ моей стр'Ьльчею пищалыо и со
своему нутику и по ворги, какъ черной вором, п воро- вс1>мъ снарядомъ пшцальнымъ, и ясныхъ очей стр^льница сид'Ьли въ материномъ яйц'Ь въ злотины, не слы_ цовыхъ не вид/Ьла бы. Какъ мертвый мертвецъ съ м'Ьста
шили звону колокольнаго, пЪнья церковного, такъ бы и и на место не переходить и на мЬсто съ мЬста не дви
у меня р. Б . и. не вид’Ь ли бы не ворги, пе тесковъ, не нется, такъ бы всякая птица не убоялася меня раба
силбища, не чухаря, не пеструшки, не полнина, пе пол. Бож1я (имя рекъ) скоропостр'Ьлыюй пищали; и какъ
пушки, не реба, не ребушки, не куроптя , не куроптихи на глазъ мой птицу завидитъ,— и не отходи, не отлетай
новцу, на ветху, на перекрой м’Ьсец’Ь, на утрснойзорни прочь изъ ц'Ьли моей; и какъ очи мои отъ меня, раба
и

на

белаго дни. Горите мои слова бояая, прочь не отходятъ и не отлетаютъ, такъ бы и

вечерной, середи

булатного копья; моихъ ты, всякая птица, не отходила и не отлетала отъ меня,
словъ клюцъ замокъ мать сыра земля Аминь, аминь, раба божп!, (имя рекъ) и гласа моего, пищальнаго
голку, и нын'Ь и присно, во в1;ки вЬковъ, амипь». И
аминь.
43. II р о т и в ъ з л а г о ч е л о в е к а п а о х о т ! т!>хъ моихъ словъ не отомкнуть, не отгадать и пи ка
востр'Ё вострого ножа, востр^

Стану я р. Б. и. благословесь и пойду перекрестесь, кому человеку, ни ведуну, ни ведуньи, ни колдуну, ни
пойду по матери

по сырой

земли, #небомъ

покроюсь, колдуньи,

ни стару, ни младу,

ни малу,

ни велику.

зорею подпояшусь, звездами обтыцусь; злой лихой чело Аминь.
45.

в'Ькъ не можетъ неба покрыти и зори потушити и звЬздъ
сощитати и на меня р. б. и. не зла
помыслить.

Злой лихой

подумать и лиха

Слова

у т е ч ь и.

Во имя Отца и Сына и Св. Духа. Какъ есть ошанъ

челов'Ькъ зло подумать, пово море б'Ьлой камень, на б^ломь камени самъ 1исусъ Хрис

ротись къ нему на корень, положи между языкъ и щоки тосъ, самъ б'Ьлъ и рукавицы

б1;лыя,

и кнутъ б’Ьлой,

жел'Ьзпа спица: которое слово забыто на задЬ, будь на загоняетъ и залучаетъ всякую птицу. Стань и не усы
перед'Ь въ лучшемъ нгЬс/гй; которое слово

прибавлено, пай по утряной зори, по вечерней зори, святый Лука

то бы къ нимъ пристало; И берите мои слова вострей залучи и загони, святый Матфей замани и залучи, свя
вострого ножа, вострая булатнаго кошя, в^къ по в£ки, тый Еремей закрепи отъ всякаго зла и лиха человека,
Аминь, аминь, аминь.

отъ зуба и отъ ноктя и отъ всякаго лиха человека. Вся

(Оба изъ рукописной тетрадки, доставленной писаремъ крепость Святаго Духа, аминь, аминь, аминь.
Хромцовымъ изъ с. Суры, Пинежскаго у).
44. Н а п т и ч ь ю
Во имя Отца и Сына и
Божп! (имя рекъ),

Св.

(Оба

с т р е л ь б у.
Духа.

благословясь,

сборника,

Стану

пойду

заговора

я,

рабъ

перекрестясь,

46.

взяты

изъ

полученнаго изъ
Слова

стариннаго рукописнаго

с. Ваймуги, Холмогор. у.)

с т р 'Ь л я т ь у т и ц ъ .

Господи Боже, благослови Отче. Во имя 0. и С. и св.

Господу Богу помолюся, пойду изъ избы дверьми, изъ Духа, аминь.Святый Отче Симеоне.отверзи отъ меня, отъ
двора

воротами,

и въ темпы л^са

въ

чистое

поле, на тих^я заводи раба Б . имя рекъ, всякого злого лихого человека, отъ

стрелять всяшя

полетуч!я

птицы; моей стр^лчей

нищали, отъ

щуруиа казенового, отъ

какъ я усмотрю, рабъ БожШ, на гЬ х ъ тихихъ заводяхъ гвоздей, отъ р'Ьшетки, отъ трехъ петель и отъ ложи, и
полетучихъ птицъ, гуся и лебедя, и
рыхъ утицъ, а на лЪсу чухарей,

жаравлей,

пеструхъ,

и с'Ь- отъ скамейки, отъ доски и отъ щуруповъ малыхъ, отъ

марьюхъ, прикладу, и тутъ тебе сатана и д1аволъ пЪтъ м'Ьста, тутъ

косачей, куроптей; какую сидячую и полетущую птицу почиваетъ самъ Исусъ Христосъ и святая Троица и че
глазъ мой завидитъ, и ухо заслышитъ на земли, и на тыре евангелиста: Лука, Марко. Матвей,

1оаннъ Бого-

воды, и па дереви сидячую,— и та птица сиди до моего словъ и Никита Христовъ мученикъ, седятъ у замка и у
постр'Ьлу

на

одномъ

M’b c r t . ,

не соходи и не солетай пороха

и у всей пищалной снасти у меня р. б. имр.;

—
отъ

тое

стрелчей

пищали

бегаютъ

беси и
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д1яволъ. и пернатую, сиди моя птица всякая крылатая и перна-

дьявольше ученики, ведунъ-ведунья,колдунъ колдунья>> тая до моего пострелу на одномъ месте, какъ камень,
еретикъ и еретича, волхвъ и волхвица, чернецъ и чер- алатырь лежитъ на одномъ месте, не слышптъ, не виница, и девицы и женщины черноглазыя и белоглазыя[ дитъ, ни стуку, ни грому, ни пищалмтго звуку не боится,
и кароглазыя, и всякимъ волосомъ, отъ моей стрелчейi такъ бы ты не боялась всякая птица пернатая и кры
пищали; куды я р. б. пойду, созади меня

раба

бояйя латая, высоко не отлетывалабъ отъ меня р. б. и.,всякая

крестъ и спереди меня крестъ, со всехъ четырехъ сто- птица пернатая и крылатая, по воздуху
ропъ кресты, куды я р. б. имр. пойду, крещуся небеси и на

и

по

земли

ногахъ не отходила, и по воде не отплывала отъ

на земли, ныне и присно, во веки вековъ аминь, аминь,

меня р. б. отъ моей

аминь. На мори ключь креста Христова.

прочь отъ меня не отходятъ не отлетаютъ, такъ бы той

(Изображение креста).

пищальной

цели; какъ

очи мои

птице пернатой и крылатой, которую глазом), увидеть

Кресту Твоему поклоняемся, святое воскресеше Твое на земли ходячую и сидячую, и на воде нлаваючи и на
славимъ. Господи, благослови Отче. Во имя 0. и С. и всякомъ древи сидячи, которую глазомъ увидятъ, ухо мое
св. Духа. Отъ замка, огь решетки,отъ казны и отъ иетелъ, услышитъ, и той бы моей птицы до моего велЬшя прочь
отъ гвоздей, отъ шенпура,— Симеоне Отче, моли Бога о не отлетывать, во веки векомъ, аминь, аминь.
мене о рабе б.— отойди сатана и д!яволъ, отойди отъ

Взять на отневашн у мертваго человека воску вместо

меня, отъ дула, отъ шеннура, отъ решетки, отъ решоточ- и наговаривать: Какъ тотъ мертвой умертвился до вто
ныхъ гвоздей, нету тебе места; тутъ почиваетъ самъ рого страшнаго npiiuiecTBia Христова не вставати, очима
Исусъ Христосъ и святая Троица и Владычица Госпожа свету не обезревати,

ногами по земли не хаживати, и

Богородица и четыре евангелиста, Лука, Маркъ, Матвей рукъ отъ сердца не отымивати, такъ бы той моей птице
1оаннъ богословъ, стойте у дула и у пороха и у всей пернатой и крылатой,

котору глазъ

пищальной снасти. Святитель Христовъ мученикъ Никита, услышитъ, которую я р. б. вкругъ

мои

увидитъ ухо

обежу на земли и

за насъ муки нретерпевый, отгони отъ меня отъ р. б., на деревахъ сидячу, и той бы моей птице

изъ

моего

отъ моей стрелчей пищали сатану и дьявола; бегаетъ кругу не вылетать, очима свету не видать, а крыльям!,
отъ меня отъ р. б. золъ человекъ и д!яволъ. Проклиная по воздуху не махиваться, и ногами
васъ я р. б. Богу

молюся по вся дни и по вся часы, живать и отъ

по земли но ха

моей пищалной цели, во веки вековъ,

и но всякое время, и на всякую ночь, на молоду и на аминь.
ветху и на перекрои,

и на

ущерб1е и на прибыломъ

Крестъ Господень прогоняя своей силой гоиигъ силу

месяцу и на убыломъ, во веки векомъ,. аминь. Господи д1аволю, прогоняетъ къ бездну,
благослови Отче, во имя 0. и С. и св. Д. аминь. Сохрани стиха ключъ съ неба сойдетъ,

во

дно адово, у того

тогда меня р. б. стоять

Господи моего слова и Л1ш я моея думы, и завидящаго и мою стрелчую пищалну и присно и во веки вековъ,
глаза и думы и номышлешя моего, а сохрани Господи аминь.
отца моего и матери, роду и племени, и женъ и детей,

Богородица Дево радуйся.

и товарищевъ моихъ стачниковъ

(Составлено г. Хрущовымъ).

и всякого чину свя-

щенничсскаго, иноческого и всякого чину русскихъ людей
иноземцевъ и о неверныхъ, мужеского полку и женского,

47. М о л и т в а н р и к о с п а я н а з в е р я ,
Стану я рабъ божй!

II.

благословясь,

пойду пере

сохрани Господи слова и лих1е ихъ крови и завидящаго крестясь, изъ избы въ дверь, изъ дверей во дворъ, изъ
глаза и думъ и помышлений ихъ, отъ белца отъ белицы, двора въ ворота, подъ восточную сторону.

Тутъ

отъ чернца отъ черницы, отъ белого, отъ русого, отъ 1исусъ Христосъ и Пречистая Мати Бояйя

самъ

Богородица.

черного, отъ черемного, отъ холостаго, отъ женатаго, отъ Научи же меня, Господи, ловить и промышлять разныхъ
двоеженатого, отъ троеженатого, отъ двоезуба, отъ трое- зверей: кривоногихъ, черноухихъ, красныхъ,

черныхъ

зуба, отъ сутула и на нереди покляпого, отъ горбатаго. лиспцъ и бурнастыхъ, каждыхъ ловецкихъ зверей. ПоСтану я р. б. п. благословесь, пойду перекрестяся гуляти сылаетъ меня самъ 1исусъ Христосъ къ Eropiro храброму
со своею пищалш скорострельною на Tnxie плеса, за чудотворцу:

онъ тебя научитъ ловить

и

промышлять

води утишныя, какъ усмотрю я р. б. и. гуси и лебеди зверей кривоногихъ, черноушихъ, черныхъ,
и серыя утицы и жаравли и всякую

красныхъ

птицу крылатую I и бурнастыхъ лисицъ. Я пришелъ къ Eropiio храброму

—
чудотворцу; онъ

сидитъ выше

тридевяти

185 —

апостоловъ:

всегда, пыне и присно и во веки вековъ, аминь. Темъ

Научи же меня ловить и промышлять зверей кривоно- моимъ словамъ небо— ключъ, земля— замокъ.
гихъ, черноушихъ, краспыхъ,

черпыхъ

и бурнастыхъ

Говорить три раза на ножъ, или на сукъ дерева, пли

лисицъ, каждыхъ ловецкихъ зверей. По Христову веле- на комъ снега. Сей грамоты не показывать

никому

и

Hiio, не ослушайтеся меня р. б. Н. ЕгорШ храбрый чу не сказывать.

дотворецъ беретъ отъ меня р. б. Н. веревки, капканы,
тупе луки и

самострелы лонскаго

вновь стаиовитъ, и самъ святымъ

году,

снимаетъ

(Доставлена въ г. Холмогорахъ, Холмогорекпмъ

ме-

и щапиномъ Палеховымъ.)

духомъ наказываетъ

48. О х о т н и ч ь и з а к л и н а н ь я .

и наговариваетъ: Ой, еся звери лисицы, подьте, побе

Господи, Боже, благослови! Стану я, рабъ божШ (имя
жите отъ тридевяти ловцовъ, огъ тридевяти иромышлен- рекъ), благословясь, пойду перекрестясь, изъ избы
никовъ къ рабу б. Н . по своимъ полевымъ тропамъ, дверьми, изъ дверей воротами, въ чистое ноле за во
продолышмъ и поперечпымъ,

изъ

подъ вычепу не ви ротами, изъ чистаго поля во темный лесъ. Въ темномъ
деть ни пружинья, ни капканья, ни подхода моего, лесу стоитъ кипарисъ-древо; подъ темъ кипарисомъ
впередъ безъ ускоку, назадъ безъ усмотру, ушкомъ не
сидитъ сама Мать Пресвятая Богородица. Держитъ она
кивните, глазомъ не мигните, на сторону не скочите, во своей десной руке три прута: прутъ железный, прутъ
назадъ не воротитесь, души ваши сквозь ловушки, а

медный, прутъ.серебрянный. Ударю я первымъ прутомъ
туши ваши въ ловушку; ой, еси звери кривоноги, черно по сырымъ лесамъ, ударю я другимъ прутомъ по мхамъ,
ухи, черны, красны лисицы и бурнасты; ой, еси ловетпо болотамъ: сырые леса шатаются, мхи-болота скоcrcie звери лисицы, если не побежите сквозь петли и
леблются; разбежатся белые звери горностаи на все
капканы сквозь Tyrie луки и самострелы, Господь нана четыре стороны: побегите вы, кривоноги, черно
шлетъ съ небесъ огненное пламя и васъ лисицъ сож- хвосты! Ударю я третьимъ прутомъ белаго мужа жужетъ и спалить, не будетъ вамъ уходу, ни

въ

гору, брила. Ай, ты, бель мужъ жубрило, самъ ты белъ и
ни въ воду, ни въ каменны пещеры; векъ по веку, до- конь нодъ тобой белъ; заезжай и залучай со всехъ
скончашя века. Будьте мои наговорныя слова имки,
четырехъ сторонъ, со стока и запада, и съ лета и си ярки па новчю и на перекрой месяцу. Темъ моимъ навера: идите со всехъ четырехъ сторопъ, белые звери
говорпымъ словахъ ключъ и замокъ, ключь щука, а
горностали; какъ идетъ солнце и месяцъ и частыя мелщука въ море отъ лихпхъ людей, отъ завидящихъ, отъ
Kifl звезды и вся луна поднебесная идетъ неотпятно,
своей думы, во веки вековъ, аминь. Богъ моя надежда.
такъ идите на мой заводъ, на мои сгодья, къ моимъ
Какъ идутъ съ ловли:
плашкзмъ, белые звери горностали, а минуйте, прохо
Какъ на мой булатной ножь никто не можетъ думой
дите мои силья пасти; они не по васъ излажены. Ку
подумать, мыслей помыслить, речи выговорить, также
шайте по ттлашкамъ мои ествы: те мои ествы лучше
на меня раба б. Н . на все мои капканы и ружья дрои слаще матерняго молока. Къ этому моему слову
бовки и винтовки. Иду я р. б. Н . съ промысломъ зве
ключъ и замокъ отношу я къ оманъ-морю. Есть на
риным!. и птичьимъ за огнемъ забытомъ; ежели завиошане-море островъ великъ, къ берегу лежитъ белъдитъ человекъ черной, черемной, частозубой, редкозубой,
камень Алатырь; подъ камнемъ стоитъ живая щука, поженка белоголовка, девка простоволоска, попъ, попадья,
жретъ тотъ мой ключь и замокъ. Кто кругомъ ошанъдьяконъ, дьяконица, дьячекъ, дьячица, пономарь, поно
моря обойдетъ, кто около оманъ-моря песокъ вызоблетъ
марица, чернецъ, черница, отъ своей думы, отъ своей
кто изъ oKiaub моря воду выпьетъ, кто ту живую щуку
молвы и помолвы, отъ товарищевой думы, отъ своей добудетъ, ключь и замокъ мой достанетъ, — тотъ мой
семьи, отъ товарищевой семьи, черь моей думы, черь №
) промыслъ попортитъ.
моей речи, черь моей крови отъ колдуна, отъ колдуньи,
(Записалъ А. Харитоновъ въ Шенк, у.)
отъ говедуна, **) отъ говедупьи, отъ всякаго злаго че
49. С л о в а г о р н о е т а л 1 е .
ловека я всякую злую завидищею кровь, злому лихому
Стану я р. б. и. благословесь, пойду перекрестесь па
соли въ глазъ, смолы въ глазъ, дверсты ***) въ глазъ,
добрыя дела, на промыселъ ловити белыхъ зверей,
*)

Черь— чуръ.

* * ) Говедунъ— волшебнпкъ.
* * * ) Дверста— камень толченый, дресва.

горносталевъ чернохвостыхъ,
Христу Небесному Царю. Самъ

помолюся

Самому Исусу

Исусъ Христосъ Небес
24
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Царь меня р. б. и. не осльшается, посылаетъ св. I горносталевъ, какъ оной попалъ

Николу

ла пособъ

лежптъ

и на помощь ловить белыхъ зверей такъ его сквозь плаху принимать

отъ плашки,

н назадъ оттягивая

горносталей чернохвостыхъ, хитрыхъ и мудрыхъ слугъ вышеписанные приговоры наговаривай въ медъ, а медъ
посылаетъ ко мне р. б. и ., приходитъ ко святому Н и  бери у

церкви

о трехъ

праздникахъ: о Благовещеши

колы, моитъ свои б'Ьлыя руки, утираетъ своимъ белымъ Пресвятая Богородицы и неделю о Пасхи и Троицынъ
полотенцомъ,
редитъ

садится

сахарные

на золотый

ествы на белаго

стулъ.

рушаетъ и день, по толикому числу храни въ удобномъ месте, на

зверя, горносталя

чернохвостаго на престол!;: ешьте белые звери горно-

живы мажь чеснокомъ, мажь противъ наживы верхную
половину весьма, и белка идетъ,

стали чернохвостые, 1;шьте наживки, рябка и пеструшку сталя
и мышку, буде вы белые

звери

упромыслишь,

то

изъ

какъ

него

перваго горло -

сердце и

печень

горнос-тали чернохво вынь совсемъ и высуши въ чистой тряпки, вси слова

стые, не станнте есть наживки,

наложитъ топ Никола

на тебя белаго зверя горносталя

наговори съ нею, и съ собой неси какъ промышляешь.

чернохвоста тоску и

(Изъ

старин,

рукопис. сборника,

ирисланнаго

изъ

сухоту, и велику тяготу, не можно тебе , белому зверю с. Ваймуги).
горносталю не жити, не быти; отмыкаетъ святой Никола
земную

широту,

небесную

вышину

и

50. З а г о в о р ъ о л о в л е

роспускаетъ

Сталъ я, рабъ божШ (имярекъ), благословесь, пойду

белыхъ зверей горносталевъ чернохвостыхъ. Какъ идутъ
и текутъ въ

синее

море

горностаевъ.

быстрыя реки со всехъ че перекрестесь, изъ избы дверми, изъ двора воротами въ

тырехъ сторонъ, такъ же вы белые

звери горностали чистое поле, за дворами,

въ зеленые луга, въ темные

чернохвостые безъ отпяту и безъ отвороту на мое уго леса на свой добрый промыселъ, ставить свои ловушки
дье къ моимъ плашкамъ, ешьте вы белые звери и гор- и поставушки свои пасти, деревянный сосновыя плаш
ностали, ешьте въ моихъ плашкахъ со всехъ четырехъ ки на белыхъ
сторонъ, буде не станете въ моихъ плашкахъ наживки рокоухихъ,

зверей горносталей черноглазыхъ, ши-

коротконогихъ,

чернохвостыхъ, умывшись

съ концовъ и съ боковъ и со всехъ четырехъ сторонъ, водою съ матушки реки Пежмы. Какъ матушка Пежма
наложитъ святой Никола тоску п сухоту
готу, не можно

и велику тя река

тебе белому зверю горносталю черно мелкосыпуч1е

хвостому безъ моихъ плашекъ и безъ моихъ паживокъ меня
пе пити

срываетъ и смываетъ

и не исти, знаю не знаю, помшо и пе помню,

исполни Господи слова

красно крутые бережка и

пески, такъ бы

раба бож!я

(имярекъ)

срывало

и смывало съ

п съ моихъ ловушекъ и

поставушекъ сосновыхъ, и въ моихъ мышьихъ и мясныхъ и рыбныхъ паживокъ и насторожекъ; и какъ ма

cin.

Придешь къ первой плашки, проговори: идетъ святый тушка Пежма река

утекаетъ и убегаетъ въ океанъ—

Никола, святый ГеоргШ, белому зверю горносталю чер синее море, взадъ не ворочается, такъ бы и ко мне ра
нохвостому чуръ васъ бьетъ отъ земли и до неба, и до бу божш
небесной высоты,

ловушкамъ

ц носта-

кто злой, лихой человекъ, завидлк- вушкамъ, сосновымъ плашкамъ и къ моимъ нажпвкамъ

вой подумаетъ— ыыселъ
уроками

(имерекъ) и къ моимъ

помыслитъ, порчами портитъ, и

урочитъ, травами и словами, и

которыми злыми и лихими делами,

насторожкамъ,

мышьимъ

и

мяснымъ и рыбпымъ,

кореньемъ и белымъ горносталямъ черноглазымъ,широкоухимъ, порот-

тотъ же лихой че коногимъ, чернохвостымъ взадъ неворочаться. Какъ ма

ловекъ коломъ обился, сычецу отпелсе, кровно отбели- тушка Пежма река

скоро течетъ и бЬжитъ быстрыми

се и будь у меня р. б. п. отъ моего лову и промыслу, струями въ океанъ

синее море, такъ скоро теките и

отъ моихъ белыхъ зверей горносталевъ чернохвостыхъ, бегите белые горностали черноглазые, широкоух1е, кои знаю и не знаю, помню и пе помню, исполни Госпо ротконопе, чернохвостые со всехъ три-девяти рекъ, со
всехъ три-девяти озеръ и со всехъ

ди мои слова все сполна.

въ мои ловушки, поставушки,

Вымать горносталя изъ плахъ, приговоръ:

четырехъ сторонъ

сосновые плашки и къ

Приведи белой зверь горносталь чернохвостый отца моимъ столамъ поставленным!, и ествамъ наложенным!,,
и матерь,

жену

свою и детей

своихъ,

и

весь родъ пейте и попивайте, ешьте и поедайте

родъ свой ко мне р. б. и. ко всякой плашке, ко вся сладия и пресны,

ествы

сахарный,

пищи

медовыя

черную, серую,

кому месту, подо всякой елыо больше стараго, Господи белую, красную и полосатую мышь и заячье, и птичье
Христосъ, сколько мне надобно р. б. и.
Сей вышеписанной приговоръ

изо

плашекъ

мясо и водяную рыбу безъ-отступно и безъ-отворотно,
вымать а назадъ не возвращайтесь, попускайте на свои буйныя

—
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головы и на своя ретивыя сердца, по утру рано и ве ныя и въ подпятки и во всю его лесную снасть, въ
черу поздно, днемъ и ночью, но вся дни и по вся часы, оруж1е и въ порохъ и въ свинцову пулю,собаку и

въ

во всякое время, вЪкъ по веку, отъ ныне и до веку. товарища его, и какъ той сухой лонги скрипучему

де

Будьте мои слова хитры, мудры,
елико мечь, сабля и ножъ

действительны. Коль реву не отростать и не оживать,

въ

сыромъ бору

не

булатный и коса нреостра, стоять, и такъ бы порченику, урочнику, призорнику, или

мои слова сильняе меча, сабли и ножа булатна и косы злому завиднику словеснику, или травенику въ лесу не
преострой.

быть, нромышленикомъ не бывать, съ оруж1емъ не ха

Будьте мои слова крепки и горносталямъ ленки, какъ живать, не было бы ему приспоры ни въ хлебе ни въ
сосновая смола и еловая сера, моимъ

словамъ

ключъ соли, ни въ скоте ни въ животе, ни въ доманшемъ
сле

и замокъ река да песокъ.

чи

и въ лесномъ промыслу. Которыя слова въ оборо

(Доставилъ свящ. Карелинъ изъ с. Ровдипа, Шенкур. у.) не и не въ договоре, будьте мне р. б. въ помощь, а о
51. С л о в а

ловить

в е к о ш ъ.

помощь и впередъ поступайте; будь моя

молитва во ве

ки вЬковъ аминь.
Благослови Господи, Господь Исусъ Христосъ, Сынъ

52. Н а б е л и ч ь ю

л о в л го.

БожШ, во имя Отца и Сына и святаго Духа и во веки
вековъ аминь. Стану я р. б. благословесь, пойду перекрестесь Христу на восточную сторону, па БожШ светъ
осмотрю я р. б. на ясномъ небе первую звезду, про;
тивъ того осмотру на сырой земли порчеиика уросника
или злаго нризорпика, злого завидящаго словесника или
травеника или на меня р. б. или на товарища моего,
или на мою собаку, или на мою всю лЬсну спасть, или на
мой весь лесной промыселъ кто думатъ зломыслитъ, я
р. б. возьму....... лукъ, накладываю медну тетиву, емлю
я р. б. и. костяну стрелу, пострелю я р. б. и. костяну стрелу, пострелю я р. б. па ясномъ небе первую
звезду, противъ того пострелю на сырой земли порченикя или нризорпика, злого завидника,словесника, тра
веника, или кто на меня р. б. и. или на товарища моего
или па всю лесную снасть, или па мой весь лесной про
мыселъ лихо думаетъ, зло мыслить приговариваю я р.
б. и. къ той костяной стрелы: полети ты костяная стре
ла въ чистое поле, въ темный лесъ, въ сырый боръ, въ
сухое дерево лонгу, въ скрыпучее дерево, рошиби на мелitie жеребки, и вышла та костяна стрела изъ cyxie лон
ги изъ скрыпучаго дерева. Еще я р. б. приговариваю
къ той костяной стреле: полети ты костяная стрела къ
старому хозяину къ колдуну, къ ведуну и къ порченику, и къ урочнику или нризорнику, злому завиднику сло
веснику или къ травенику ли, хто на меня р. б. и. и
на товарища моего и на всю лесную снасть и на весь
мой лесной промыселъ лихо думатъ, зло мыслить, и па
ди ты костяна стрела къ старому хозяину колдуну или
къ ведуну, къ порченику къ урочнику, или къ призорщику злому завиднику, словеснику ли къ травенику въ
серцо и печень и белы груди, расколи ретивое серцо въ
становыя жилы и въ сердечныя и въ ручныя и в ъ нож-

Господи Боже благослови, Отче. Во имя 0. и С. и св.
Д. аминь. Какъ родился сей рабъ младенецъ, незнаетъ
себе ни имени ни вотчины, ни отца ни матери, ни роду
ни племени, и не страсти и не боязни, не имеетъ въ се
бе не ума и пе разума, и на ногахъ скораго и тихаго
хождешя, ставашя, скаканш и не пути и пе дороги, не
днииы не ночи, и тако же бы

меня раба б.

не огне-

наго моего оружья и свинцовой пули, ни пороху, не мо
ей нромышлеиой собаки белые

звери белки и всякш

поголовныя птицы не знали бы, и не имЬлъ бы о себе
ни ума и не разума, въ иогахъ скакашя, въ крылахъ
махашя и не страсти п не боезни, въ день подъ краснымъ солнцемъ въ

ночь и подъ

младымъ светлымъ

месяцомъ, и находи на ихъ неумъ великой на древахъ,
и будьте вы мои слова пушкой белой зверю я белой
голубой белке и всякой поголовной птицы, будте креп
ки лепче клею, крепче синяго булату Святымъ Духомъ
Божшмъ изволешемъ Господнимъ благословешемъ, всег
да и ныне и присно во векивекомъ, аминь; и не пути
и не дороги и не дни не ночи, всегда бы были тихи крот
ки и смирены, какъ малой младенецъ передъ матерпо
смиренъ, такобъ пере домною р. б. белые звери и всяшя поголовныя птицы кротки и смиреныя.
(Извлечены изъ старинной рукописи, доставленной изъ
Пинеж. у. кр. Хромцовымъ).
53. О т п у с к ъ . л и с и ц ъ

ловить.

Молитва 1-я. Господи Боже благослови, есть трава
во лузехъ Господаре, кто на миня р.

б. и. то *) по

думаетъ на мою лыжницу и на мой волокъ и на мой
сахарной кусокъ 2) и на моихъ лисокъ и лисавокъ и
*) Вар. хожъ.
2) Сахарное кусье.
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на мои ловецкш промыслы,и лиха бы на меняна р. б. мыслы

иноплеменникомъ лихимъ людямъ лихими отго

и. не думали, а хто что подумаетъ и то 3) ему кругъ 4)

ворами 13) лихими призорами двигнути служебника свое

головы да въ пазуху.

го меня р. б. и. на царя Александра Македонскаго, ни

Молитва 2-я. Господи Боже благослови во имя 0.

и стару, ни молоду, ничерну, ни черемну, пи белу, ни ру-

С. и св. Д. Свята Троица живоначальная и Теорий Стра- су, пи смуглу, ни седуну, въ годахъ, ни колдунамъ, ни
стотерпецъ Христовъ, покрываюся я р. б. и ., оболокаю- еретикамъ, все те предо мною какъ птицы предъ соко
ся ®), подпоясываюся со оруж!емъ, покрылся есми я р. ломъ. Даждь совершешемъ 14) вовеки аминь. Завижу не/
б. и. отъ всякихъ людей и супостатовъ, противъ меня

рейму мудрецемъ и церемисамъ

1S)

татарамъ,

еще я

еолнице, надъ главою моею месяцъ, звезда моя въ не- вамъ порченикамъ и порченицэмъ, колдунамъ и колдуньеси, связалъ: вы есте на семъ свете вольномъ семдесятъ ямъ, ведуны и ведуньи переспешнш и переспешницы 16)
князей силнихъ, такоже есте свежити, нашихъ лихихъ галилейцы 17), одноженцы и двоеженцы и троеженцы, од
людей и супостатовъ колдуновъ и колдуньей, вешняковъ нозубы и двоезубы и троезубы, одноглазы и двоеглаи вЪщицъ, порчениковъ и порченицъ, стрижныхъ и по

зыя 18), черння ичеремныя, русым и смуглыя и желты я

стрижныхъ 6) , черныхъ и черемныхъ и сивыхъ и ру- не мощно 19) , вамъ меня р. б. и. не уркяуть не испор
сыхъ, самсЬдиновъ и самоедокъ, старцовъ истарицъ, по- тить, но и метель не можетъ высоко лететь не тяжело
повъ и попадей, дьячковъ и дьячицъ, пономарей и поно-

пасти, како ли 20) изъ роженицы дитя темянемъ вый-

мариць, кузнецовъ и кузнечиць 7) посниковъ и лясни-

детъ, тогда меня р. б. и. уркнутъ и испортятъ и изуро-

ковъ 8)

и застниковъ и рыбниковъ, мужей и женъ 9) и чатъ; какъ отъ роженицы дитя теменемъ родиться не мо

михоношъ своихъ
младыхъ людей

и потъ 10) свою думу и старыхъ и

жетъ, такъ не можно порчамъ прямо летать на миня р.

и лихаго человека отъ меня р. б. и. и б. и. отъ нашихъ супостатовъ и отъ лихихъ людей на

отъ моей лыжницы

и отъ моего волока и отъ моего са- мои ловецме промыслы 21) по всякой день и но всякой

харнаго кусья, за верховище ударьте его въ сырую зем часъ

во младе месяце и въ

ветху и на перекрое, н

лю, шибите его въ сильное гнездо, чтобы оиъ лихой че техъ моихъ молитвъ и словъ водою и росою не залить
ловекъ лежалъ

12 дней безъ ума и безъ памяти, света и дождемъ не смочить, аминь моимъ молитвамъ ключъ

бы бож1я не видалъ и рукъ бы своихъ не обозрилъ но и замокъ и вся крепость св. Духа аминь.
всякой день; и техъ моихъ ыолитвъ и словъ ни водою

Молитва 4-я. Господи Боже благослови. Во имя Отца

11и росою не залить и дождямъ не смочить, аминь моимъ и Сына и св. Духа. Стану я , рабъ божш имярекъ, бла
словамъ и молитвамъ ключь и замокъ и вся крепость гословясь, пойду въ чистое иоле, въ темныя леса сво
Святаго Духа,

и ныне и присно и вовеки вековъ, аминь. ихъ смотреть лоушекъ и ставушекъ; и встречу я , рабъ

По утру оболокатца и говоритъ молитва 3-я:

бож!й имярекъ, св. Теория Храбраго, едегь св. Теорий

Господи Боже благослови я р. б. и. оболокаюсь сол- храбрый на своемъ сивосивомъ коне,
ницемъ и светлымъ

и ) месяцемъ, покрываюсь оболо-

плеткой посте-

гиваетъ, кошемъ ногоняетъ черныя лисицы и лисавки,

комъ отъ земли и до небеси, около меня р. б. и. градъ красныя лисицы и лисавки, бурнасты лисицы и лисав
Вифл1емъ, а въ томъ граде породила Пресвятая Богоро ки, рыси и росомаки,

волки и волчицы, бей болно и

дица Сына своего Господа нашего Исуса Христа,— ангелы гони безпамятно и безотпятно и безъотворотно и 22)
и архангелы

и все лики святыхъ и св.

Дмитрей Се- моимъ ставушкамъ и лоушкамъ, по моей

лунскШ и св. Теорий храбрый, и те миня оберегутъ и моему сахарному кусыо во
огородятъ своими скипетры, не дадятъ на миня р. б. и.
и на мои промыслы и на мои ставушки и ловушки и
на моихъ лисокъ и лисаковъ 12) всяше ловецйе про

W) Огородами.
I 4) Съ утверждешемъ.

3) И но бы.
4) Вкр угъ.
s)

Оболокомъ.

6)

Стриженныхъ и ностиженныхь.

7)

Кузнецыцъ.

8)

Польниковъ и лйстниковъ.

9)

Upon, веселыхъ.

10J Подъ.
l l ) И свЬтомъ.
iaJ Десавожь.

ls ) Череиисамъ.
16) Перетши переспешницы.
” ) Галеницы.
18) llpou. и троеглазыи.
19) Не можно.
®>) Когда ли.
21) На мой ловчей иромыселъ
И ) и къ.
2») Со.

лыжницы по

все четыре стороны но

—
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всякой день и по всякой часъ гЬыъ моимъ словамъ за веселаго и отъ михоноши 32), и отъ своего поту, и отъ
мокъ святымъ духомъ, аминь.
Молитва

5-я.

Господи,

своей

Боже, благослови. Стану я,

думы,

отъ

старыхъ

и младыхъ людей, и отъ

вс яия Л1ш я горяч1я крови, и отче, я

теб^ помолюсь,

перекрестясь

и отче, я тебЪ поклонюсь. Пресвятая сушая Богороди

въ чистое поле въ зеленую дубраву, смотрятъ на миня

ца иомолися же ты о мн4, раб!; божьемъ имярекъ, 1и-

потаешшки и помышленпики и забаешшки, не смотри

сусу Христу Небесному Дарю, о моемъ промысла. 1исусъ

рабъ божШ имярекъ, благословясь, пойду

на мои ловещйе

Христосъ небесный Царь сотворивый небо и землю, и

промыслы BCflide, и какъ вамъ потаеншшамъ ипомыш-

всЬ святители, святые Христовы, и сотворплъ Христосъ

леиникамъ и забаенпикамъ и заугорникамь 2‘)

святаго

те вы на меня, раба бож1я имярекъ,

своихъ

не видать

и

чревъ

руды своей не пивать, такъ бы

меня, раба бож1я имярекъ, и моего

промыслу

кнуть и не испортить и не изурочить

не ур-

норчешшкамъ и

колдунамъ и вЪдунамъ, стрижному и иостижному

25),

И лш

милостиваго, и св. Георпя Храбраго, и

святаго бога Козму-Демьяна, я теб^ св. Илш милости
вому помолюся и поклошося о себ'Ь, рабъ божШ имя
рекъ,

и о моемъ промысл'Ь, н какъ ты, св. Ил1я ми

лостивый, на своемъ савосивомъ конЪ йздишь во вс/Ь

сутулому и горбатому, изъ лЪсу приходящему и съ по четыре стороны, по крутымъ краонымъ горамъ по желля видящему, на л'Ьсу лежащаго, сидяча и стоящаго 26)', тымъ пескамъ; и какъ ты св. Ил1я милостивый своимъ
закрой и защити Господи, отъ всякаго человека и су

святымъ духомъ одымаешь и очищаешь бЪлъ сн^гъ съ

постата и отъ вс яия Л1ш я

по всякой

крутыхъ ю ръ, съ желтыхъ песковъ и берега омываешь,

а того моего огорода и тое

очисти же ты съ миня, раба боная имярекъ, и съ мо

день

и

по

всякой часъ,

горяч!я

моей молитвы, пи водою ни росою

крови

не залить,

и

до-

его угод1я 33), и съ моихъ ставушекъ и ловушекъ вся

моимъ молитвамъ, ключь и кихъ, всякую порчу и всякую притчу, и кое прежде
сего бывало; и какъ ты св. И.йя милостивый укразамокъ и вся крепость св. Духа, аминь.
силъ 3i) тридевять храмовъ, тридевять церквей — сво
Молитва 6-я. Господи, Боже, благослови. Стану я,
ихъ святыхъ бояпихъ благодаиею Бож1ею. такожде ты
рабъ 6omiil имярекъ, благословясь, пойду перекрестясь,
мепя украси, раба бож!я имярекъ, въ чистомъ полй въ
выйду въ чистое поле, умоюсь водою и росою, утруся
зеленомъ лузЬ Я5), своимъ святымъ духомъ благодашло
тканымъ преденомъ а7), и встану я, рабъ божШ имя
бож!ею въ моемъ ухожьгЬ, въ моихъ ставушкахъ и лорекъ, въ чистомъ полЪ между небомъ и землею, обты
вушкахъ, и какъ ты св. Илья милостивый, очищаешь
каюсь 28) частыми звездами, подпояшусь б’Ьлымъ свЪтридевять храмовъ и тридевять церквей своимъ ду
томъ, замкнуся младымъ мЪсяцемъ, помолюся 29) Пре
хомъ и какъ ты Илья милостивый убиваешь сатану и
чистой сущей Богородицы: Пресвятая сущая Богоро
д1яволовъ изъ своего огнепнаго оруяйя, такъ же ты св.
дица закрой и защити меня, раба бож!я имярекъ, ты
1 Ы я милостивый— убей :'6) же моихъ порчениковъ и
своей ризой железной и нетленной, отъ колдуна отъ
порченицъ, колдуновъ и колдунШ, вЬдуновъ и в’Ьдуведуна и отъ вЪдуновъ, отъ ватника и отъ в1;шницъ,
пицъ, стрижнаго и постшкнаго, дохтура и дохтурицъ,
отъ порченика и отъ норчениковъ 30), отъ стрижнаго и
чернаго и черемнаго и русаго, князя и боярина, гостя
отъ постижнаго 3|) , отъ дохтура и отъ дохтурицы, отъ
и нЪиець, и татаръ, и самоединовъ 37) и всякую ли
чернаго и отъ черемнаго, отъ сиваго и отъ русаго, отъ
хую горячую кровь; и какъ ты М я милостивый замы
бйлаго, отъ бояръ и отъ гостей, отъ нЪмець и отъ
каешь тридевять храмовъ и тридевять церквей бояпихъ
татаръ, отъ само'Ьдиновъ и отъ самойдокъ, отъ отрока
въ тридевять замковъ и въ тридевять ключей, отъ са
и отъ отроковицы, отъ старцовъ и отъ старицъ, отъ
таны и отъ д!яволовъ, такожде св. Ил1я милостивый
ждемъ не смочить,

аминь

замкни меня, раба бож1я имярекъ, ставушки и ловуш
2 i) Забаешники и заугольники.

ки, въ тридевять замковъ и тридевять ключе.въ моихъ

м ) Стриженному и постыженному.
1№) Лежача и сидяча и стоичаго.

яа) Лихношой.

27) Тканымъ пряденомъ.

**) Ухожья.

м ) Отычусь.

**) Уиросилъ.

29) И ноклонюся.

ю) Jl'bct.

30) Отъ иорченяцъ,

36) Убивай.

31) Отъ

37) СамоЪдцовъ.

стриженнаго и постижеинаго.
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въ железной тынъ 38), отъ колдуновъ и отъ колдуницъ,

братовъ тридевять луковъ, у всякаго но три девять

о тъ. ведуновъ и отъ ведунокъ и отъ ведуницъ, и отъ

стрелъ, и помолюся и поклонюся я р. б. и. св. Геор-

всякаго злаго лихаго человека,

riio

крещенаго и некреще-

страстотерпцу и три девяти братомъ, пойдите вы

наго, и кой колдунъ и колдунья, ведунъ и ведунья, 11 тридевять братовъ во все четыре стороны, п святаго мо
меня портитъ, кой сидитъ на печЬ и на воронце и на

ря aifiana и святаго злата шолома, и во все четыре сто

голбече, и на полатяхъ на кутнике 39),

роны, въ восточную, въ полуденную, въ западную и въ

лавицы, на конике и
ди, на

ноче

40)

на полу н на

на шеске, на кран поле на сре нощную; заставайте я:е вы и залучайте же вы всяк1е

и на мосту, на дворе й на улйце и л oii'lie 48) звери, красныя лисицы и лисавки бурластыя,

вытти гледеть п ) и того убей, и будьте вы мои слова

лисицы и лисавки, чериыя лисицы и лисавки, рыси п

острее меча и сабий и всякаго оружчя же железнаго, я росомакп, волки и волчицы, и BCfliiie лог.ецк!е звери за
булату бритчае, и то моимъ словамъ ключь и замокъ, ставайте же вы и залучайте же вы; св.
п вся крепость святаго духа, аминь.

Георпй стра-

стотерпецъ гони ко мне, пристелнвайте ко мне къ р.

Молитва 7-я говорить надъ зверемъ надъ носомъ 42). б. и. къ моимъ ставушкамъ и ловушкамъ ко всякимъ
Господи Боже благослови, носылай'Христосъ сороковъ изъ тридевяти луковъ ио тридевяти стрелъ, отстрели
на тысящу атаману съ товарищи, аминь, аминь, аминь. вай 19) же вы отъ тридевяти ставщиковъ 30), отъ три
Да у перваго зверя переломить нога передняя пра девяти ловушниковъ, отъ тридевяти колдуновъ, отъ три
вая, а задняя левая, а сердце вынять, да краски взять девяти ведуиовъ;и св. Георпй страстогериецъ гони к с
на платокъ, да подкуритца когда ловъ потравитца.

мне р. б. и со всехъ четырехъ

странъ красныя лиси

Молитва 8-я: Господи Боже, Исусе Христе, нашъ Все цы и лисавки, черныя лисицы и лисавки, бурнастыя л и 
держитель ирообразилъ еси Мойсеовою палицею честна, сицы и лисавки, рыси и росомаки, волки и волчицы ко
го и жпвотворящаго креста образъ Господа нашего Ису- мне къ р. б. и. но всякой день н по всякую нощь и
са Христа, его же далъ еси на соблюдете душамъ и те- ио всякой часъ, по утру рано иповечеру поздо, и какъ
лесамъ нашимъ на отгнаше всякаго врага видимаго и идутъ сколь скоро и борзо болышя рбки и малыя реч
невидимаго; Твоею, Господа, силою буду соблюденъ всег ки, ручьи и паточины и бежать сколь скоро и борзо 31),
да я р. б. и. отъ всякаго злаго человека и отъ вся 1Йя безотнятно и безотворотно, и безовсякаго отступашя и
пакости денныя и нощиыя, и укрепи мя безъ пакости ослушашя, и такъ же бы шли и бежали ко мне р. б.
и безъ мятежа, сохрани мя недвижима43) соблюди и спа и. BCHKie ловч1е звери, красныя лисицы и лисавки, бур
и прославися прече- настыя лисицы и лисавки, черныя лисицы и лисавки, ры
стное и великолепное имя Твое Отца и С. и св. Духа си и росомаки, волки и волчицы ко мне р. б. и. къ мо
имъ ставушкамъ и ловушкамъ, по моему волоку къ мо
ныне и присно, и в. в. аминь.
Молитва 9-я говорить на поросу **) после 3-й мо ему сахарному кусыо безотпятио и безотворотно по вся
си раба своего, яко благословися

литвы:
Господи Бюже благослови, помолюся и поклонюся я

кой день и по всякой часъ, по всякую нощь въ утре
рано и въ вечеру поздо, заставайте же вы и залучайте

р. б. им. Исусу Христу, есть чистое нолей есть въ чи же вы на утренной зори и на вечерной и на солнышстомъ поле море амянъ, середи святаго моря аияна есть номъ всходе; и еще я р . б. н. помолюся и поклонюся за)
святой златой шаломъ 43) и есть стоитъ ',к)златъ дубъ, св. Теорию страстотерпцу, езди же ты св. Георпй стракореше златое и всяко 47) злато и весь дубъ златъ; подъ стотерпецъ на своемъ савосивомъ коне, заставай же ты,
златымъ дубомъ есть тридевять братовъ, у тридевяти государь, залучай же ты, государь, со все четыре сторо
ны: отъ тридевяти морь, съ тридевять поль, съ тридевя
ти озеръ, съ тридевяти рекъ, съ тридевяти болотъ, съ
зя) В ъ желЬзномъ тынб.
м ) На коникЬ.

тридевяти

зеленыхъ луговъ шли бы и бежали

10) Па порог*.
41) И выти глЪди.
12) Надъ носовь.
',3) Не двигсимя.

18) Ловецме.

4i) На покрасу.

1а) ОстрЪливаетъ же.

!3) Шоломъ.

51)) Стаушниковъ.

,|6) Святый.

в|) К ъ морю.

” ) И все.

52) Покорюсь.

всятие
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лов'йе 3S) звери красные лисицы и лисавки, бурнастыя волосомт», черну волосомъ, черенему волосомъ и всякой
лисицы и лисавки, черный лисицы и лисавки, рыси и ро- лихой горячей крови и меня р. б. и. и моихъ ловушекъ
сомаки, волки и ролчицы всяшя ловч1я звери ко мне р. и ставушекъ и моей лыжницы и моего волоченя и моего
б. и.; какъ всходить краспое солнце и младъ светелъ сахарпаго кусья и моихъ лисокъ и лпсавокъ красныхъ
месяцъ и частые звезды безо всякаго отступашя и ослу- бурнастыхъ, черныхъ лисочекъ и лпсавокъ и моей добычи
л а т я , шли бы и бежали ко мне р. б. и. къ моимъ ста- всякой лешебной неуркнуть и неиспортить, неизурочить
вушкамъ и ловушкамъ безотпятно ибезотворотно, безо по всякой день, по всякШ часъ и по всякую ночь, по
всякаго отступашя и ослушашя у и ) млада месяца, сла утру рано, по вечеру поздо, на утрянной и на вечерной
зоряхъ, и кое слово забыто было и то слово впереди

ва тебе и слову моему во веки векомъ аминь.
Обережимая 53) молитва 10-я.

стало въ лутчемъ месте, и кое слово прибавлено и то

Господи Боже благослови, Христе Сыне БожШ, и я р.

бы слово къ нимъ же пристало о младе месяце въ полне

б. и. стану благословесь, пойду иерекрестесь, спущается и въ перекрои; техъ моихъ молитвъ л словъ не водою
съ небесъ Николай скорый помощникъ съ двунадесяти не росою не залить, не дождемъ не мочить аминь, моимъ
пещеры камен- молитвамъ ключь

учениками, садиль 36) Николае на три

п замокъ и вся крепость св. Духа

ныя, емлетъ Николае скорый помощникъ три лука золо- отъ ныне и довека и вовеки вековъ, аминь.
тополосые S7) п три стрелы золотоперыя, стреляетъ Н и 
колае и сберегаетъ меня р. б. и.

Надъ

зверемъ

нришедъ говоритъ: Г .

I. Хр. С. Б . ,

отъ норченика отъ помилуй мя грешна го р. б. п. въ день и въ нощь, я

порчепицы, отъ колдуна и отъ колдуньи, отъ черна п отъ тебе не -завидникъ, я тебе не отретчикъ, я тебе не уроччеремна отъ бела и отъ руса и огь киловата беса 3S) иикъ, я тебе не отговорщикъ, я тебе не призорщикъ, петь
и отъ плешиваго и шутливаго, отъ женки белоюловки, тебе не уговорщиковъ, нетъ тебе не завидниковъ, петь
отъ девки простоволоски и отъ своего помысла, младъ тебе не урочниковъ, не отъ мужескихъ плодовъ, не отъ
месяцъ светелъ ярки слова замокъ амипь,

моимъ сло женскихъ плодовъ, не отъ .шшя крови, не отъ лихаго

вамъ ключъ и замокъ и вся крепость св. Духа аминь.

человека, не отъ колдуновъ, не отъ колдуньей, не отъ

И летятъ тридевять вороповъ въ восточную сторону ведуновъ, не отъ ведуньей, не отъ порчениковъ, не отъ
на синее море и несутъ трпдевять замковъ и тридевять порченицъ,не отъ стрешнаго,не отъ постижнаго, не отч.
ключевъ п стретитъ
воронье полетели,
несли;

Ил!я

куды

милостивый:

куды вы есте сутулаго, не отъ горбатаго, не отъ самоедина и не отъ

есте вы замки

и ключи по самоедокъ, не отъ веселыхъ, не отъ лихоиошъ, не отъ

полетели мы, св. М я

милостивый, п понесли путниковъ, не отъ лесниковъ, не отъ засчпниковъ, не оть

мы те замки и ключи во святое море ашянъ отъ того рыбпиковъ, не отъ моего поту, не оть моей думы, не отъ
р. б. и. п положнмъ мы те ключи и замки во святомъ старыхъ, не отъ младыхъ, не отъ всякихъ людей, не отъ
лоре aKiauf, подъ

белъ-святъ камень латырь, и какъ первожепца, не отъ двоеженца, не отъ троеженца, не оть

те замки и ключи пескомъ замоетъ, водою замоетъ, и иервозубаго, не отъ двуезубаго, не отъ троезубаго, не оть
какъ техъ замковъ н ключовъ не добыть

изъ

святаго сива волосомъ, не отъ черна волосомъ, не отъ руса воло

моря-атяна изъ подъ латыря каменя, и какъ того наменя сомъ, не отъ чернеца,не отъ черницы, не отъ схимниковъ,
незглодать всякому человеку и меня р. б. и ., и моихъ не отъ схимиицъ, не отъ белцовъ, не отъбелицъ, не отъ
ловушекъ и ставушокъ, и моей лыжницы и моего воло отроковъ, не отъ отрочицъ, и такъ бы мой добытокъ не
чен,ч, и моего сахарпаго кусья

и моей добычи всякой слышилъ, не виделъ не уроковъ, не уговоровъ, не нро-

лешебной не уркнуть и не испортить ведуну и ведуньи, зоровъ, не стрЬчи, не притчи, не ведуновъ, не ведуньей,
колдуну-колдуньи,

вещику

и

вещицы,

порчепицы, стрежному и ностижному

норченику

и не вещиковъ, но вещнцъ, не порчениковъ, не порченицъ,

и всякому чело не старцовъ, не старицъ, не стречнаго, не постижнаго, не

веку крещеному и некрещеному, спву волосомъ, русу дохтура, не дохтурицы, не

черныхъ, не желтыхъ,

не

путниковъ, не лесниковъ, ни рыбниковъ, ни заешниковъ,
ни мужиковъ, пи женокъ, ни веселыхъ, ни лихоиошъ, ни

&•) Ловешйе.
Млада месяца.
S5) Обережная.

ни младымъ, ни всякимъ людямъ, ни спву волосомъ, и

вв) Садится.
57)

СВОЙ

»*) Буса.

ЛуВЪ

моему поту, ни моей думы, ни моей крови, ни старымъ,

ЗО Л О Т О П 6 . М С Ы Й .

такъ бы мой добытокъ не слышилъ, не виделъ по всякой
день, по всякой часъ, по всякую ночь, по утру рано,
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йо вечеру поздо, па утренной зори и на вечерной зори, небесъ до земли, отъ земли до небесъ, станетъ же белой
млада месяца и вТ.тха, въ нолне и въ перекрое, и xlix i, зв^рь заецъ жить по вечерней зори, поздо въ полночь,
моихъ молитвъ и словъ ни водою, ии росою не залить, по утреной зори, какъ онъ не боится опалной въ палне дождемъ не смочить аминь, моимъ словамъ ключъ и никахъ травы и отъ сучья и отъ белого березника, такъ
замокъ и вся крепость св. Духа, ныне и присно и вовекъ же бы пусть не боялся моей ловушки и моей лыжницы
тропы отъ мепя р. б. и. Есть на томъ же храме свя

.векомъ, аминь.
Говорить надъ зв'Ьремъ надъ носомъ:

тый великШ Егореи,есть у великого Егорья конь белой,

Господи Боже благослови, Отче посылай сорокъ 59) на плеть шелкова весьма долга, помолюсь и поклонюсь тебе
тысячу атаману съ товарищи, и какъ та лисица шла со св. Егорей: Ты еси, святый велишй Егорей, востапь же
все четыре стороны къ моей лыжнице по моему воло- Господи на пособь и на помощь, возьми
ченю 61)) и къ моему

сахарному

кусью

безотпятно 61) коня бЬлого и плеть шелкову, зайди

и безъ отвороту, и такъ же бы шли и бежали со все лаго свету, найди же ты бела

же ты своего

же ты кругъ бе

зверя заеца и лесицы

четыре стороны всямя ловч1я звери, красный лисицы и красны, черны, бурнасты и росомаки, выгони по своимъ
лисавки, бурнастын лисицы и лисавки, черныя лисицы по старымъ тропамъ

по любпмымъ, станетъ же белоп

илисавки,рыси и ресомаки, и волки и волчицы и вся- заецъ по своимъ по старымъ тропамъ ити впереди идучи
Kie зв-Ьри дорогоценныя ко Mil’S р. б. и къ моей лыж не посматривать, и въ сторону не поглядывать, назадъ пе
ницу по моему волочешо, къ моему сахарному кусью безъ- воротитча, буди станетъ впереди идучи не посматривать и
отпятно и безъотворотно, по всякой день

и по‘ всякой въ сторону не поглядывать или назадъ думать, ино ты же

часъ и по всякую ночь,въ утре рано въ вечеру поздо, святый великш Егорей плегыо остегни выбуди, выстегай
на утрянпой зори и на вечерной зорп, и какъ тое ли прытко, шибко и ярко по моимъ петлямъ и веревкамъ
сицы вгЬкъ по веку пе хаживать, по свету и по земли. ловушкамъ и самострвламъ безотворотно, вовеки вековъ,
Трижды.

аминь.

(Списано съ двухъ старинныхъ тетрадокъ доставлен-

(И зъ старинной рукописи, доставленной изъ с. Суры,

ныхъ изъ с. Суры, Пипежскаго у. волостнымъ писаремъ Иинеж. у. волостнымъ писаремъ Хромцовымъ).
Гр. Хромцовымъ).
54.

55. П р а в и л а
II а з а я ч ь ю

ловлю.

а)

Господи Боже благослови, I. Хр. Сыне Божи1,во имя
О. и С. и св. Д. аминь. Стану я р. б. и. святыхъ мо
литвъ проговорить сеи Христовъ день— отъ чего светъ
зачинается:

зачинается светъ

отъ

небесныя высоты,

отъ земныя широты,отъ морсия глубины,— отъ чего божш
словеси псРидутъ, божш словеси поидутъ отъ святыхъ
апостоловъ, сами святые апостолы переняли; есть же на
чистомъ поле стоитъ храмъ божественный,

на храме

стоитъ престолъ Господенъ, на престол!; сидитъ Исусъ
Христосъ на небеси и здесь

ликъ

бываетъ.

Выйду я

р. б. и. изъ избы дверьми, изъ двора воротами и пойду
въ чисто поле ставлю я р. б. и. ловушки, петли, веревки,
капканы, самострелы еловы и сосновы и белы березовы.
И поставь же Господи около моего промыслу

по одну

сторону тыпъ жел’йзепъ, а по другу сторону меденъ отъ

о з а е ц а х ъ.

Господи Боже, благослови! Во имя Отца и Сына и

св. Духа. Стану я рабъ божШ (имя рекъ) по утру рано,
умоюсь ключевою водою, поклонюсь чуднымъ образамъ,
пойду я рабъ б. им. на божШ путь,

на добрыя дела,

въ чистое поле, въ темные лесы со своими ловушками.
Стану я рабъ б. им. ставить свои ловушки на белого
зверя, зайца, па все на четыре стороны, возле темные
лесы, на полдепную сторону, на западную сторону, па
сивериую

сторону,

па восточную

Егорью храброму: Ero p iil

сторону, помолюсь

храбрый светъ, мой помощ-

никъ! гони белаго зверя зайца

ко моимъ ловушкамъ

черезъ поля чистыя своему рабу божш имя реку, гони
белаго зверя зайца со всехъ съ четырехъ сторонъ къ
рабу божно имя реку жирового и набеглого въ мои ло
вушки, бежи белой зверь заяцъ ко моимъ ловушкамъ,
пади белой зверь заяцъ въ мои ловушки,
зверь заяцъ мою насторожку, зеленую

ешь

вичку

белой
осинку.

Како же на сподъ трава мурава отъ косы отъ булатпыя (падаетъ), такъ
ю) Сороковъ.

•®) B().i04ii0.
61) Безъ отпяту.

же палъ белой зверь заяцъ въ

мои ловушки къ рабу божш имя рекъ. Будьте мои слова
крепки, во присно, во веки вековъ, аминь.

—
б) Отныне

и

довеку уговариваю

свои слова

193 —
отъ въ договоре, отныне и до вЬку; вь море глава моя у

урокъ, отъ призоровъ, отъ чернаго глазу, отъ чернаго меня, у раба б. имя река; и въ небе языкъ мой у меня,
волосу, отъ сераго глаза, отъ руса волоса, отъ черемна у раба бож1я имя река, во вЬки вековъ, и всемъ сло
волосу. Бежи белой зверь

заяцъ

изъ-за рекъ изъ-за вамъ крепость, аминь.

быстрыхъ, изъ-за лесъ изъ за темныхъ, чрезъ

болота

г) Господи, Боже, благослови. У меня, у раба божш

зыбуч1я, бежи белой зверь заяцъ ко моимъ ловушкамъ, имя рекъ (нанрим. 1оанна Авдотьина сына), осина де
къ рабу божш имя рекъ въ мои ловушки, по своимъ рево слашче изюму и сахару и меду
по тропкамъ,

не

устрашись белой

моихъ следовъ, отъ моего духа,

зверь

отъ

заяцъ

моихъ

и патоки

и исть

отъ белому зверю зайцу черноуху короткохвосту; подьте и

белыхъ потеките

белые

звери

зайцы ко мне къ рабу божш

рукъ. Прибежалъ белой зверь заяцъ ко моей ловушке, 1оанну Авдотьину сыну, подъ мои подъ настины и подъ
принялся

за мою насторожку,

за зеленую вичку за куломы со всехъ четырехъ сторонъ, съ лета и съ си

осинку. Пади моя ловушка на белаго зверя на зайца, вера, съ востоку и съ западу, изъ ломовъ и со ржавна буйную

главу, на ревные на

ножки. Слава тебе, чинъ, изъ за высокихъ

горъ, кривыхъ наволоковъ ко

Отцу и Сыну и св. Духу, ни присно и вовеки вековъ,аминь. мне къ рабу божио, 1оанну Авдотьину сыну, подъ пав) И та моя молитва раба бож1я имя рекъ,— молился стины

и подъ

куломы;

подъедайте

и подсысайте на

я рабъ бож1Й имя рекъ Егорыо храброму: какожде ярова перу за сторожевой сукъ, по всякой день и по всякой
пчела вьется около маточки, такожде бы белой зверь часъ, по все времена, въ день по солнцу,
заяцъ вился около моей, раба бож1я имя рекъ, ловушки,
шелъ бы въ мою, раба бож!я им., ловушку и елъ
мою насторожку, раба бож!я им.; есть же у меня,

бы

а въ

ночь

но месяцу по частымъ звездамъ.
д) Господи Боже, благослови.

Во имя Отца

и Сына

раба и Св. Духа. Стану я рабъ божШ имя рекъ благловесь,

б. им., на тропахъ, на ухожьяхъ стоитъ белая осинка.

и пойду нерекрестесь, изъ избы дверьми, изъ двора во

Пейте и ешьте въ моихъ ловушкахъ въ садкахъ и въ

ротами, выйду я рабъ божШ имя рекъ въ чистое поле,

куломахъ белые, чалые, серые

помолюсь и поклонюсь на восточную сторону и на все

зайцы короткохвостые

и кривоноие и черноусые и черноушные и по утрянымъ четыре стороны. Есть у меня, у
зорямъ и по вечернимъ; и пьютъ, и едятъ

и

въ сат-

въ чистомъ поле

кахъ и въ куломахъ белую осину съ комля и до вер былы
шины. Сколь сладка и паточна вамъ белымъ, пчолымъ,

кобыла

раба бож!я имя рекъ

дикая,

есть у ея,

у ко

у днюя, тридевять жеребцовъ, три два и одинъ

жеребецъ и какъ тебя, кобылу дику, три и два и единъ

ярымъ зайцамъ короткохвостымъ и кривоногимъ и чер- жеребецъ нодсысаетъ и подъедаетъ, такъ

же бы у ме-

ноушнымъ медвяная роса и травы сладки и паточны, и меня, у рабабож1я имя рекъ, прибегали бы белые звЬри,
въ молоде месяце и сполна, въ ветху и перекрое и въ зайцы криволапые,

черноух1е

со всехъ

съ четырехъ

межныхъ дняхъ, по утрянымъ зорямъ и по вечернымъ сторонъ съ востоку и съ западу, съ лета исъ севера,
по всякой день, по всякой часъ, и пейте и ешьте бе по всякой день и по всякой часънодсекали бы и подъ
лую осину съ комля и до'вершины в ъ т Ь х ъ же ловуш едали бы у меня, у раба бож1я
кахъ, въ саткахъ и

въ куломахъ.

имярекъ,

на

передъ

Какъ изъ неба и сторожимой прутокъ белые звери зайцы, криволапые н

снегъ и дождь падать и валится на землю безотпятно черноух1е и не ослышались

бы меня, раба бож1я

имя

безотворотно, какъ изъ лесу у меня, у раба бож1я имя рекъ, въ день по солнышку и въ ночь по месяцу и по
рекъ листъ, валится на землю безотпятно,безотворотно, утру рано и по вечеру поздо, по утрянной
такъ же бы у меня раба бож1я им. пали бы и валились вечерней зоре, подсекайте

зоре и по

и подъедайте у меня, раба

въ мои ловушки, въ сатки и въ куломы белые, пчолые, бож1я имя рекъ, белые звери зайцы безотходно и без
ярые зайцы короткохвостые и кривонопе и

черноусые отпятно. И кое мое слово назадъ и тое мое слово будь

и черноушные безотпятно безотворотно, ко мне, кърабу напереди,

и кое мое

слово

въ забытье и то же мое

б. им., по всякой день и по всякой часъ и время, въ слово тутъ же будь, и тутъ моимъ
молоде месяце и ополни, и въ ветху и перекрое,

въ замокъ отъ

словамъ ключь и

ныне и до веку во веки

межныхъ дняхъ; не устрашись белой зверь заяцъ отъ и те мои слова трою заключены: слава
моихъ следовъ, отъ моего духу,

отъ

моихъ

бЬлыхъ и Святому Духу. Когда у тебя,

вековъ,
Отцу

аминь
и Сыну

у белаго зверя зайца

рукъ. И будте у меня у раба б. им. слова крепче бе нога сростется, тогда у меня, у раба бож1я имя рекъ,
лаго горючаго камени и сипя булату и въ заговоре, и статья побьется.

35

—

194 —

е) Взять соли въ Великой Четвертокъ и та соль хра дверьми, изъ двора воротами, выйду въ чистое поле.
нить до Покровской субботы, и въ ту соль приговари Есть у меня раба б. нм. въ чистомъ поле крепки ве
ревки льняныя и конопляныя, есть же въ чистомъ поле

вать та статья, а въ избу той соли не носить:
Какъ къ теб’Ь , Михаилъ Архангелъ, сбирается народъ
божШ къ церкви, такъ бы ко мне, къ рабу божио имя

синее море о тян ъ , есть же въ сине море ок1яне три
девять островыхъ, есть

же на тридевяти

островыхъ

рекъ, сбегалися бы белые звери зайцы, криволапые и тридевятьлисицъ бурнастыхъ и тридевять долгохвостыхъ,
»iepnoyxie со все четыре стороны, со всгоку

и съ за есть же въ сшгЬ море ошяне тридевять островыхъ, есть
же на тридевяти островыхъ тридевять б'Ьлыхъ, пчолыхъ

паду, съ лета и съ сивера.

Брать ту траву канупъ Иванова дни въ вечеру, а ту и ярыхъ зайцовъ, короткохвостыхъ, кривоногихъ, чернотраву трою дергать въ трехъ

мЪстахъ,

а окуриваться усыхъ и черноушихь. Бежите и теките

и ярые зайцы, короткохвостые и кривонопе, и черно

той травой трою.
ж) Господи

белые, пчолые

Боже благослови.

Во имя Отца и Сына

усые и черноушные, и бежите и теките лисицы бурпа-

и Святаго Духа. Секу я рабъ божШ имя рекъ медъ да стыя, долгохвостныя п по утрянымъ зорялъ

п по ве-

патоку, сахарные 'Ьствы белому зверю, зайцу черноуху чернимъ, по своимъ но тропкамъ, по моему ухожыо со
и черпоусу, пить да есть, «оскушать на здрав!е, секу восточную сторону въ сторону скачите: стоитъ желез
ный тынъ отъ земли и

да рублю, т'Ьмъ словамъ ключь и замокъ, аминь.
з) Стану благословесь, пойду перекрестесь, я рабъ
божЫ имя рекъ изъ избы дверьми, изъ двора воротами,

до небеси, назадъ попятиться

вамъ белымъ, пчолымъ и ярымъ
стымъ и

черноушнымъ, назадъ

зайцамъ

короткохво-

попятиться

лисицамъ

да поклонюсь и помолюсь на все четыре стороны, пойду бурнастымъ долгохвостнымъ — и стоитъ храбръ Ero piil
на божш дела, на божШ путь, стану ставить платочки, и на сильномъ Koirb, самъ б'Ьлъ и киутъ б'Ьлъ и рука
ловушочки на б'Ьлаго горносталя на чернохвоста. Бежи вицы белыя и борода б^лая, и залучаетъ и загоняетъ
белъ горносталь пзъ-за p ir n изъ-за быстрыхъ, изъ-за

лисицъ бурнастыхъ долгохвостыхъ, залучаетъ и заго

лЪсъ изъ-за темныхъ, чрезъ болота зыбуч1е,

няетъ б’Ь лыхъ, нчолыхъ, ярыхъ зайцовъ короткохвостыхъ

бежи ко

моимъ ловушкамъ; прибежалъ б’Ь лъ горносталь ко мо и кривоногихъ, и черноусыхъ и черноушныхъ, по утря
завид'Ьлъ

нымъ зорямъ и по вечернимъ, по всякой день, по вся

мою ловушку, поночалъ своимъ теплымъ пгЬздышкомъ,

кой часъ и время божшхъ, въ молодо месяце и сполии,

схватилъ белъ горносталь въ моей ловушечке, принялся

въ ветху и перекрое,

имъ ловушкамъ, только скочилъ,

спрянулъ,

въ

за животцу, моя плашечка возбудилась, прихватила б'Ь глава моя, въ небе языкъ

межныхъ

дняхъ;

мой у меня

въ море

у раба б. им.

лаго горносталя чернохвоста по нутру, по самому жи Не устрашись белой зверь заяцъ отъ моихъ следовъ,
Во отъ моего духа, отъ моихъ б'Ьлыхъ рукъ; будьте у меня

вотцу, по рЪзвымъ по ножкамъ по буйной головке.
имя Отца и Сына и Святаго Духа,

ныне

и присно

и у раба б. им. слова во веки векомъ, аминь, въ заго

во в’Ьки вековъ, аминь. Приметы выше сего.
и) Во имя отца и Сына

и Святато Духа.

рабъ божШ имрекъ, благословесь, пойду

воре и въ договоре, отныне и до веку, и крепче бе
Стану я,

перекрестесь,

лаго горячаго каменя и синя булату, и всемъ словамъ
крепость аминь.

изъ избы дверьми, изъ двора воротами, выйду я, рабъ

к) Господи Боже благослови 1исусъ Христосъ. Во имя

божШ имрекъ, въ чистое поле. В ъ чистомъ поле какъ

Отца и Сына и св. Духа. Стану я , рабъ бож!й, блаю-

мертвецъ лежитъ въ сыро-матерой земли,

не слышитъ словясь, пойду въ чистое поле подле синее море, подле

и не видитъ колоколеннаго звона и попова пенья, такъ святое море ошанъ, и помолюсь я рабъ. б. им. святому
какъ же бы рыскучШ зверь зайко не слышалъ
виделъ моей шелковой петли

и шелъ бы онъ,

и не и праведному

Мамантш: золотой

кнутъ удари далеко,

зайко трони близко б'Ьлыхъ зверей зайцовъ и красныхъ бу-

кривоногой, черноухой и черноушой, безотпятно въ день рыхъ черныхъ лисокъ, россомахъ и рысей; идите и бе
по солнцу, а въ ночь по месяцу,

по частымъ

звез-

жите изъ-за тридевяти морей, изъ-за тридевяти

клоче-

дамъ, при буйныхъ в ’Ьтрахъ, по всякой день и по вся ватыхъ ордъ; есть у меня, у раба б. им. яствы сахаркой часъ, по вся времена; слава Отцу

и Сыну

Духу, ныне и присно и во в'Ьки в’Ьковъ, аминь.

и Св. ныя, питья медвяныя, идите и бежите ко своему рабу
б. им., льните и весните въ мои нитки, въ новце ме

Г) Во имя Отца и Сына и св. Духа. Стану, благосло сяцу, въ ветху и молоду, по всякой часъ, во все вре
вясь,

пойду

перекрестясь,

я рабъ б.

им. изъ

избы мена, ключь и замокъ и архангельско слово, аминь.
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А нитки прясть

изо

льну не

слннить; а скать

по |ключи ножретъ и въ море уйдетъ, што тое щуки взять

солнышку и вымыть ихъ въ воде и выморозить на мо нигде ни ловцамъ и ни неводчпкамъ, такожъ меня раба
розь, чтобъ до бела, а потомъ напарить въ котле или б. им. взять негде и моей пищалп, свинцу
въ горшке всякой

хвои и

вымыть

въ

оправлять въ рукавицахъ, не пятиться

той воде,
и не

огляды ныне и присно и во веки вековь, аминь.

ваться на заячью тропу.
л) Во

и пороху,

а огненнаго оруж!я взять негде же и никому не испортить,

о)

Господи Боже. Во имя Отца и Сына

и св. Духа.

имя Отца и Сына и св. Духа. Какъ въ весне Стану я р. б. ил. сечи и роиить осину белому

зайцу

ноточины, а ихъ не широколапому и короткохвосту у меня, раба б. им., и

нройдутъ рЬки и ручьи и малыя

имутъ ни уроки, ни оговоры, ни призоры и ни прикосы, нить, исть сахарные ествы; и буди моя
и такъ меня раба б. им. не ннли бы ни уроки, ни ого сладкаго винограда, и подай Богъ

осина

слаще

васъ мне, рабу

воры, ни призоры и ни прикосы, и моей пищали, свинцу им., белыхъ зайцовъ, широколапыхъ

и

б.

черноухихъ и

и пороху, огненнаго оружья; и какъ рабъ божШ лежитъ короткохвостыхъ, подай Богъ на вею ночь и на весь
въ земле, отъ всего своего

пришеств1я отшедъ,

а не день, подай Богъ и укрепи Богъ въ колоде

слышитъ и не видитъ, такъ птица тамъ сидела на земле леме, въ день при солнце

и

въ

ночи

при

и

въ ку 
месяце,

и на воде, и на лесу, а не слышала бы и не видела, ветха и молода, перекрои, въ межпые дни, присно и во
меня, раба б. им., и моей пищали, свинцу и пороху, веки вековъ, аминь.
до моего пострелу; и какъ я рабъ б. им. у тое птицы

(Списапо П. С. Ефименкомъ со старинной рукописи.)

вышибу единое перо, не перо вышибу, вышибу ретивое
56.

сердце съ печенью и все нутро смешаю, какъ той птице
безъ сердца и безъ печени нельзя ни итти, не лететь,
такожъ и отъ тое раны нельзя

ни итти

и ни

Заячьи

слова.

а) Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Стану я,

лететь рабъ божш N .. благословесь, пойду перекрестясь,

изъ

безъ единаго пера, и отъ меня раба б. им. и отъ моей избы дверьми, изъ двора воротами, выйду я на Двину
пищали огненнаго оруж1я, ныне и

и во веки реку, стану я р. б. на востокъ лицомъ, на западъ спи

присно

вековъ, аминь.

ной, помолюся и поклонюся Царю Небесному и Матери

Cia говорить три раза.

Бож1ей Пресвятой Богородицы и буди я, рабъ божШ N .

м) Во имя Отца и Сына и св. Духа. Есть святое море промышленпикъ не уросливъ и не прикосливъ отъ своей
емянъ, въ святомъ море ошяне есть пупъ морской, воду думы и мысли, и отъ своей крови, и отъ буйнаго ветра,
беретъ со всехъ четырехъ сторонъ, а не имутъ его ни н отъ своего глаза, и отъ людской молвы, и отъ людуроки, ни оговоры, ни призоры и ни прикосы, и такъ каго глаза.
же я рабъ

б. им. беру птицу съ земли и съ воды

А кто злой лихой

человекъ

и съ мой добытокъ и на промыселъ, тобъ ему самому

лесу, а не нялибъ ни уроки, ни оговоры, ни призоры

паго opymia отъ всякаго человека по земле ходящего, часъ, темъ моимъ словамъ ключь

св.

Духа.

Есть

три брата

и замокъ

по всякъ
именемъ

святоеаминь, аминь.

море ошянъ, во святомъ море ошяне есть камень ла
тырь, на камне латыре есть

день и

Господнимъ, духомъ святымъ, во веки вековъ, аминь,

ныне и присно и во веки вековъ, аминь.
Во имя Отца и Сына и

давъ

пазуху, а что онъ, радетъ себе, тобы и мне на мой

н ни прикосы, и моей пищали, свинцу и пороху огнен- добытокъ и на промыселъ, во всякъ

и)

подуматъ на

родные,

Говорить слова на наживку и

на

зайца, какъ Богъ

три дастъ.

друга сердечные: единъ судитъ, другой дЬла отправляетъ

б) Буди мой заецъ и лисица не прикосливъ и не урас-

трети! уроки заговариваетъ у меня, у раба б. им., и у ивъ, заецъ черпоухШ и белохвостой, косолапой, бежи
моей пищали, свинцу и пороху, огненнаго оруж1я. Три ко мне р. б. N ., борзо, безотпятно и безотворотно, бежи,
брата родные, три друга сердечные ставили кругъ меня, не оглядывайся назадъ, не отворачивайся и не отпря
раба б. им., тынъ

железенъ отъ земли идо неба,

востоку до запада, отъ лета до севера, изъ моря

отъ дывай, бежи ты, заецъ и лисица, ежечасно, по своимъ
глу тронамъ, а по моимъ ухожьямъ, а въ правой руки есть

бины придетъ царь морской съ тридевятыо замками, съ черное море, а въ

левой руки есть огненная река,

тридевятыо ключами, тридевять ворота затворити и три вправо скочить утонуть будетъ, въ лево
девятыо замками замкнетъ и ключи

въ море броситъ, огненной реки сгореть будетъ,

изъ моря глубины изъ пещеры выйдетъ

бежи

скочить въ

заецъ и лисица,

рыба щука, и по своимъ тропамъ, а по моимъ ухожьямъ, въ мои ло

—
вушки

и

поставушки, въ

ленны конопляныя
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петли востокъ лицомъ, на западъ

хребтомъ,

покорюсь и по

безотпятно и безповоротно, по всякъ день и по всякъ молюсь истинному Христу, царю небесному, и Пречистой
часъ, и на сторону не оглядывайся и назадъ не отво
рачивайся и не отпрядывай, а за тобой, заецъ и

Божьей Матери Пресвятой БогородицЬ, и

постави Гос

ли поди кругъ меня р. б. N . тынъ железной,

ограду ка-

сица, б'Ьжитъ ежечасно 40 кобелей, гонятъ тебя, заецъ менну и гору кременну, отъ земной подошвы и до не
и лисица, въ мои ловушки и поставушки, въ
конопленны петли, по всякъ

ленны бесной высоты и до христова престола и со христова

день и по всяку ночь и престола, и закрываетъ меня раба б. N . ризой своей и

по всякъ часъ и на утренней зори и на вечерней зори, пеленой нетленной и неизреченной отъ колдуна и отъ
въ день подъ солнцемъ, въ ночь подъ мЪсяцемъ, и подъ колдуницы, и отъ еретика и отъ ёретицы, и отъ попа и
частыми звездами и подо всею окружностш божш, и отъ попадьи, и отъ бЬльца

и

отъ

бЪлицы,

и

отъ

и тЪмъ моимъ наговорнымъ словамъ и словесамъ ключъ парня и отъ д'Ьвки простоволоски и отъ женки б'Ьлогои замокъ, именемъ Господнимъ, духомъ святымъ, во вЪки ловки, и отъ всякаго злаго лихаго человека и отъ вся
вЪковъ аминь.
Говорить

каго зловомысленнаго

на

пленицы

предъ

образомъ

и отъ

своей

божШмъ, думы и мысли, и кто на меня р. б. N .

когда свои пленицы ставить станешь.
в)

супостата,

и

лихо помыслитъ,

и тому

лихой

зло подуматъ

лихому человеку пройди

Приговорить на зайца въ мырку какъ Богъ даетъ,сквозь языкъ и сквозь щеки железная спича, и на очи

провести хвойной по правому боку три раза:

ему лихому человеку наверги бЪлое б’Ьльмо, да ему же

Стану я р. б. благословесь, пойду перекрестесь, изъ Пречистая

Богородица

пропусти

огненную

рЪку

отъ

избы дверьми, изъ двора воротми, и выйду я въ чисто востока и до запада, отъ лЬта и до севера, и который
поле, згляну на восточную сторону и на восточной сто огнь отъ враговъ и супостатовъ, и какъ

стоитъ тынъ

роны OKiain. море, на ошяни мори лежитъ б^лъ камень, железной и вереи булатныя и двери укладныя и замки
на б’Ьломъ камню лежитъ гробъ Господенъ, у того гроба благословенные и ключи Давыдовы, во имя
Господнего стоитъ Богородица съ

четырьмя

0 . и С. и

евангели Св. Д. аминь. Заключается ключь въ мори, а замокъ въ

стами: 1оаннъ и Лука, Матвей и Маркъ, и вся силы не роти, и будьте мои

слова крЪнки и прытки

бесныя и отстреляйте отъ р. б. N . уроки и прикосы,и вЪковъ, аминь, и ни кто бы моихъ

во вЪкъ

словъ не могъ не

и откуда пришли и туда подите, и отъ царя и отъ ца переговорить, и назадъ отговорить, аминь, за аминемъ
рицы, и отъ старца и отъ старицы, и отъ попа и отъ

аминь.

попадьи, и отъ мужика и отъ женки, и отъ парня и отъ

б) На лоушки говорить три разъ:

дЪвки простоволоски, отъ черноволоски, и русоволоски,

Стану я р. б. N . благословесь, пойду перекрестесь изъ

и красноволоски. и отъ двоеглазаго, и отъ одпоглазаго, избы

дверьми,

изъ

двора

воротами,

и

выйду я въ

отъ слЪпаго, и отъ своей лихой думы и мысли, и отъ чистыя поля, въ темныя лЪса ставить своихъ ловушекъ
чужой думы и мысли, и рабъ божШ которыхъ словъ не и поставушекъ ленныхъ, конопленныхъ петелъдля бЪдоум'Ью и тЪ слова въ число, которыя слова налишны-

лыхъ звЪрей зайцей и для красныхъ лисицъ бурнастыхъ,

и неналишныя и ти слова не уменыпаютъ, и ти слова покорюсь и помолюсь Егорью храброму:
ключъ и замокъ отъ земли и до неба, отъ нынЬ

и до храброй, поди ты въ чистыя поля, въ темныя л^са со

B tity и в!>къ пов1>ку, аминь, за аминемъ аминь.
Приговорить на звЪря въ

ой еси Eropift

своей съ брудой богатырской, выганивай и вылучай 64-

мырку, по правому боку лыхъ звЪрей заецевъ и красныхъ лисицъ

бурнастыхъ

провести хвойной три раза и приговорить: Слава Богу на узм я тропы и на любимыя его угодья, бежите и ска
добрымъ людямъ на похвальбу, а завиднымъ на зави-

чите и глазами не гледите и ушами не тресите, назадъ

дость.

не отпячивайся и неотворачивайся и

(Рукопись

доставл.

крест.

не отпрядывай и

Леонтьевымъ.— Пленицы въ сторону не отскакивай. Ъздитъ Егорей храброй за

или плёнки— волосяные силки.)

тридевять землями за тридевять брынскими
тридевять промышленниками за тридевять

57. 3 а а ч i й п р и к о с ъ .
а)

л’Ьсами за
бЪлкосовъ,

единъ Егорей храброй выганиватъ и вылучаетъ б'Ьлыхъ

Стану р. б N . благословесь, пойду перекрестесь,зверей заецей и красныхъ лисицъ бурнастыхъ исъ подо

изъ избы дверьми, изъ двора воротми, выйду въ чистое всякой вичи и вершины, говоритъ Егорей храброй: ой
поле и пойду

подъ

восточную сторону

и

стану я на ecu б'Ьлые звЪри заяцы, красны лесицы

бурнасты,
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жите и теките въ мои лоушки, постанушки въ конопле- га

крепки

не гнутся,

и неломятся,

и не плющатся,

ныя петьли, и беретъЕгорей храброй свой тугой лукъ, также бы у меня р. Б . и становая жила не гнулась бы
натягиваетъ шелковую тетыву и стреляетъ своимъ ту-

и не ломалась, крепко

гимъ лукомъ, каленой стрелой, самъ Егорей нриговари"

рогомъ стояла бы, столбъ

валъ ко своей каленой стреле: какъ оть светаго Егорья коше копьемъ, ни задъ

бы стояла,

какъ

столбомъ,

бы, ни передъ

колъ,

рогь

стрела стрелой,
не ломило, ни

летитъ каленая стрела, не отпячивается и не отворачи щипоты и не ломоты, не въ денныхъ часахъ, и ни въ
вается и въ сторону не отскакиваетъ, и также вы заецы

нощныхъ часахъ, ни въ нолуденныхъ и полунощныхъ,

белыя красны лесицы бурнасты нельзя вамъ ни отпя

ни на молоду, ни на исходе месяца, по моему животу

чиваться и ни отворачиваться и въ сторону ни отска до моей смерти, веки по веки и во веки вековъ аминь.
кивать, есть у меня для васъ обе стороны узкихътропъ

Во имя 0. и С. и св. Д. Какъ громъ грянетъ и молши

поставленъ тынъ железной, нельзя вамъ отпячиваться

палитъ, такъ бы въ рукахъ моихъ огненное оруж1е па

и отворачиваться и въ сторону ни отскакивать, ильз я

лило и гремело; какъ не можетъ никто

тварь

вамъ бежать въ мои ловушки, постанушки въ ленны, солнце и луну, громъ и молшю постановить,
конопленныя петли,

по моему прошенью,

благословенью, всегда, ныне

по Егорью

Бож1ю,
такъ бы

не могли въ рукахъ моихъ огненное оруж1е постановить.

и присно и во веки ве Аминь

ковъ, аминь, за аминемъ аминь. Будьте моя слова крепче

(См. загов. изнл. изъ рук. старообр. Ж .

М. Н . Пр.

и зорче востраго ножа, булатиаго топора, быстрее клю 1865 г. № 1, статья Щапова стр. 60. Известенъ и въ
чевой воды, во веки вековъ, аминь. (Оттудаже).

Архангельской губернш.)
3. При родахъ.

Е . О Б ЕРЕГИ Ч Е Л О В М А О ТЪ Н ЕД У ГО ВЪ , В О Л Ш ЕБС ТВ А ;
И В И Ш Н Е Й СИЛЫ.
1.

О тъ

всякой

а) Къ женщине, начинающей мучиться родами, призываютъ повивальную бабку. Деревенская повивальная

болезни.

бабка, какъ только заходитъ въ двери къ
Господи Боже благослови! Во имя Отца и Сына и св.
Духа, аминь. Какъ Господь Богъ небо и землю, и воду,
и звезды, и сыроматерной

земли твердо утвердилъ и

крепко укрепилъ, и какъ на той сыроматерной

земли

не-гъ ни которой болезни, ни кровныя раны, ни щипоты,
ни ломоты, ни опухоли, такъ же сотворилъ Господь меня
раба б. имр.; какъ сотворилъ Господь, твердо утвердилъ
и крепко укрепилъ жилы моя и кости моя и бЬлое тело
мое, также у меня раба б. имр. не было бы на беломъ

теле, на ретивомъ сердце, ни на костяхъ моихъ ни
которой болезни,
ни

ни крови и ии раны и ни щипоты,

ломоты, ни опухоли. Единъ

архангельсмй

ключъ;

во веки вековъ, аминь.

больной го 

воритъ:
«Отпирайте, отпирайте! отперли, отперли. Запрягайте,
запрягайте; поезжайте, поезжайте! Поехали,

поехали;

едутъ, едутъ».
Это говорится для того, чтобы больная скорее раз
решилась отъ бремени. После этого бабка осматриваетъ
больную и начинаетъ помогать

ей своими

средствами

б) Бабка беретъ квашню, замешиваетъ въ ней ржа
ное тесто и приговариваешь:
«Я тебя, квашеночка, творю съ вечера до утра; такъ
бы робице Бож1ей (имя рекъ) мучиться

одинъ

часокъ

минутный.»
И даетъ больной принимать это тесто съ ложки.

(Выписано изъ старинной рукописи, доставленной изъ
Шенкурска.)

в) Если приведенный слова не помогаютъ, то бабка
наливаетъ въ какой либо сосудъ воды и шепчетъ про-

2. Т оже.

себя въ воду три раза слова:
Господи 1исусе Христе,
Стану я р. б.

Сыне БожШ

им. благословясь,

помилуй, нас/ь.

пойду

«Во имя Отца и Сына и Св. Духа. Изъ города Iepy-

перекрестясь салима идетъ 1исусъ Христосъ, Мати Mapia родила Сына,

изъ избы въ двери, изъ двери въ ворота, въ восточную Iucyca Христа, не болевши,

не стонавши и люди не

сторону; есть въ востоке, въ восточной стороне стоитъ слыхавши. Такъ бы рабице Бож1ей (имя рекъ) родить
буевой островъ; на томъ буевомъ острове стоитъ свя младенца не стонавши, не болевши и люди не слыхавши.
тое дерево, нзъ толстаго святаго дерева выходитъ бу

И даетъ эту воду пить больной,

латный быкъ,

г.) Не помогаютъ и эти слова, также въ

булатными рогами гору бодетъ, ногами

скребетъ: и кап. у этого булатнаго быка булатные ро воритъ друпя;

воду

го*

—
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«Во пмя «Отца и Сына и Св. Духа. Стану я рабица.
Бояш (имя рекъ) благословясь, пойду перекрестясь, изъ

бурый камень, чтобы люди не знали и рабы не слыхали».
(Заклинашя эти записаны въ

Шенкурскомъ у.

Е.

избы дверьми, изъ двора воротами, въ чисто поле за Ивановскимъ, кроме одного, которое записано И. С. Ефи
дворами, въ восточну сторону. Въ восточной стороне съ менкомъ въ Холмогорахъ).
небесъ стоитъ серебрянная лестница, ио серебрянной
4. Надъ н о в о ро жде н н ымъ .

лестнице ползетъ Мать Пресвятая Богородица съ золотымн ключами, съ шелковыми поясами, отпирать, отмы

а) Когда родится младенецъ, бабка обмываетъ его и
и по кладетъ подъ образа приговаривая:
отпирай, отмыкай
«Будь мое дитятко счастливо и талантливое; будь мое

кать мясной ларецъ. Я рабица Бож 1я помолюсь
корюсь: Мать Пресвятая Богородица

у рабицЬ Боийей (имя рекъ) мясной ларецъ, выпускай

дитятко

отрока (или отрочиху) на Божью волю, па белой свЪтъ».

протопопица.» А если младенецъ мужскаго пола, того-

д) Это заклинаше въ

чиновница,

б) После этого, бабка беретъ у матери

«Стану я рабъ божШ
перекрестясь,
я

восточиу

пли

(имярекъ) благословясь, пойду кладетъ его на пупъ

изъ избы дверьми,

въ чистое
сторуну.

или

той

новорожценнаго,

повойникъ.

беретъ

его въ

изъ двора воротами. зубы и говоритъ:

поле, помолюсь и поклонюсь на

На

попадья

город1!; Холмогорахъ произно- ворятъ: будь губернаторъ, или чиновникъ и пр.

сятъ такъ:

Выйду

губернаторша

«Грызу я sarpMsaio двенадцать грыжъ: грыжу

восточной стороне стоитъ вую, грыжу нутряную’, грыжу

Господень. На томъ престоле Господнемъ си лятную.»
дитъ Пресвятая Мати Божья Богородица. И помолюсь,
в) После родовъ бабка

сердцевую,

пуле

грыжу шу-

нрестолъ

Пресвятой Матери Божьей Богородице;

идетъ

съ ребенкомъ

Пресвятая Мати матерью въ баню; въ бапе беретъ кусочекъ

и его

хлеба и

Богородица,

соходи съ престола Господня и бери свои говоритъ въ него слова:
золотые ключи и отпирай у рабы Бож1ей (имя рекъ)
«Какъ на хлебъ-на соль и на камешокъ пичто не при
мясные ворота, и выиущай младеня на свЬтъ и на божью ходить, такъ бы и на рабицу божш (пмя рекъ), ничто
волю. Во веки вековъ, аминь.»
не приходило: пе притчи, не прикосы, не озевы, не
Говорится трижды на воду, которую даюгъ пить ро оговоры и никамя скорби. Поставлю якругомъ тебя (ро
дильнице, или которою обкачиваютъ больную.
е) Еще
на реку,

дильницы) тынъ железный отъ земли и до неба,
за водой востоку до запада.»
почерпаетъ ее въ свою посудину девять разъ
Хлебъ этотъ кладется въ пазуху родильнице.

отъ

средство при родахъ. Бабка идетъ

и девять разъ говоритъ слова:

г) Въ бане бабка въ воду, въ которой будетъ мыть
Отца и Сына и Св. Духа. Матушка река Вага младенца, кладетъ три камешка, которые беретъ изъ
дала мне ключи пьяны, отпирала гору каменную, про избы, съ улицы и изъ бани, и говоритъ:
«Во имя

пускала голову костяную.» И воду эту больная должна
пить.

«Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Какъ эти ка
мешки спятъ и молчатъ, никогда

не кричатъ,

не ре-

ж) Все приведенныя здесь слова заканчиваются сле- вятъ и ничего они не знаютъ, ни уроковъ, ни призору,
дующимъ заклинашемъ:
ни озеву, ни оговору и никакой скорби, такъ бы и у
«Во имя Отца и Сына и Св. Духа. Стану я, рабица меня рабе божШ младенецъ спалъ бы и молчалъ, ни
бож1я

(имя рекъ), благословясь, пойду перекрестясь когда некричалъ, не ревелъ и ничего бы онъ не зналъ:
изъ избы дверьми, изъ двора воротами, въ чисто поле ни уроковъ, ни призору, ни озеву, ни оговору и ника
задворами, къ ошяну морю. Въ ош'яне море есть серый, кой скорби. Будьте мои слова плотно на плотпо, креп
бурый камень, на с.еромъ буромъ камне сидитъ старъ ко на крепко; къ моимъ
матеръ человекъ, держитъ въ правой руке железный булатна печать.»

словамъ ключь и замокъ и

молотекъ, бьетъ побиваетъ, кр ептя слова прибивает1!,:
д) Часть воды бабка наливаетъ
Я рабица бож!я (имя рекъ) помолюсь и покорюсь: «ты ворить:

на

каменку

и го

старъ матеръ человекъ, бей, побивай; мои крешпя слова

«Мою я младенца въ жару да въ пару, Какъ идетъ
прибивай. Возьми тридевять ключей, отпирай тридевять иаъ каменки жаръ, изъ дымникапаръ, изъ сеней дымъ,

замковъ, положи мои слова, замри и замкни, снеси эти такъ бы сходили
слова въ ошянъ-море, положи эти ключи подъ серый j|лезни.»

съ раба боапя всямя скорби

и бо-

—
(Эти заклинашя

записаны

въ Шенкурскомъ у.
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и трижды его ногами касаются матицы; при этомъ три
жды плюютъ и приговарнваютъ:

Ивановскимъ).
5

«Во имя 0 . и С. св. Д. Полуношница Анна Ивановна,

О тъ родимца.

по ночамъ не ходи, рабой
а)

У каждаго ребенка непременно

бываетъ

назвашемъ родимецъ. Всехъ же родимцев!, двенадцать.
Они носятъ

назваше по той части тела,

литъ у ребенка: родимецъ пуповой,

которая бо-

сердцевой,

божьей N .

не

буди!

Вотъ

болезнь
тебе работа: днемъ играй пестомъ да ступой, а ночью
матицей, вовеки вековъ, аминь.»
(Записанъ въ г. Холмогорахъ).

г,нут-

9.

ренной, суставной, жиленой, костяной, волосяноп, нож
ной, ручной, глазной, ревунъ и говорунъ.

Въ бане трутъ ноги ребенка о потолокъ и говорятъ.

Ребенка, подвергшаяся родимцу, поятъ и моютъ во
дой, въ которую говорятъ слова:

«Какъ эта матица съ потолочинами спить и молчитъ,
никогда не кричитъ, не реветь;

такъ и самой ребено-

«Грызу я загрызаю, уйму я унимаю на рабе боаиемъ чекъ спалъ бы и молчалъ, никогда пе кричалъ, не ре
(имя рекъ), двенадцать родимцевъ (следуетъ перечисле- ве лъ.»
nie ихъ). Какъ

мертвый

отъ

могилы не ворочаетса,

такъ бы и на раба бож!я (имя рекъ)

эти двенадцать

родимцевъ никогда бы не ворочались,

веки

(Записалъ Е. Ивановски! въ Шенкурскомъ у.)

10 .

по веки,

отныне и до века.»

а) Если ночницы безпокоятъ младенца мальчика, то

(Записалъ Е . Ивановшй въ Шенкурскомъ у.)

берутъ нарочно сделанные стрелку и лучокъ и, втыкая
въ колыбель, ириговариваютъ:

6. О т ъ н о ч н и ц ы , и л и и о л у н о ч II и ц ы.

«Вотъ тебе стрелка и лучокъ; играй стрелкой и луч-

Ночницей, или полуночницей называется болезнь ре комъ, а не нашпмъ дитемъ!»
бенка, признаки которой; безсонница,
гахъ бываютъ блестящ1я,

подошвы на но-

б) Если больна девочка, то

втыкаютъ прялку,

ку

при этомъ ноги ребенка по дель и вертено подъ матицу, со словами:

стоянно бываютъ въ движенш. 'Крестьяне думаютъ, что
эта болезнь происходить оттого, что миепчесмя

«Вотъ т,е прялка, кудешка и веретешко; пряди, а не

суще дитемъ играй.»

ства, ночницы, щекочутъ детей подъ подошвы.

(Записано въ г. Холмогорахъ).

Но зоре носятъ ребенка по улице и, обращаясь къ

11 .

зоре, приговарнваютъ трижды:
«Зоря-зоряница! возьми безсошшцу, безугомонницу, а

а) Больному

мальчику

кладутъ въ ноги

топоръ со

словами:

дай намъ сонъ-угомонъ.»

«Ночная нолупочна, утрення полуутренна, денная по-

(Записанъ въ г. Холмогорахъ).

луденна, вечерня полувечерня, не тешься моимъ младен7.

Тоже.

цемъ, на тебе топоръ, секи и руби, отъ моего младен

Берутъ ножки ребенка, складываютъ вместе, потомъ ца отойди; дай моему младенцу спать и молчать, уснуть,
огаркомъ спички чертятъ крестъ на крестъ вдоль и по- умереть.»
б) Если девушка, то кладутъ ей въ ноги прялку съ

перегъ, приговаривая:

«Ариды и мариды, ариды и макариды, уймите и уго такими словами:
ворите у раба бож1я N ночницу и полуночницу, чтобъ
она векъ не была и не щупала,

векъ

«Ночная полуночна, утрення полуутренна, вечерня по

по вЬку и отъ лувечерня, не тешься моимъ младенцемъ, на тебе прял

ныне до веку. Будь мои слова крепки и заговористы, ку; сиди да приди (пряди), отъ моей девушки отойди».
ii

темъ моимъ словамъ ключь и замокъ, во имя Отца и

Сына и св. Духа.»
(Записалъ Огородпиковъ въ Соломбале).

(Записано Е . Ивановскимъ въ Шенкурскомъ у.)

12. Д л я ч и с т о т ы т е л а м л а д е н ц а .
Обливаютъ или окачиваютъ младенца водою, приго

8. О т ъ

по л у н о т н и ц ы .

варивая: «Съ гоголя вода, съ младенца N . вся худоба!

Берутъ больное дитя на руки, подымаютъ его вверхъ вода подъ полъ, младенецъ на полъ.»

—
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ирижыраетъ, темъ сыта нребываетъ.

Это делается большею частью бабкой въ бане.
(Записалч. свящ. Оедоровъ въ с.

—

Во веки вековъ,

Лисестрове, Архан аминь.

гельская уезда.)
13. О т ъ ч в с о т к и.

(Записано на Куръ-острове Холмог. у. номощ.

мис-

cioHepa Батраковымъ).

Чесотку ребенка выводятъ такъ: мажутъ больное ме
сто серой, смешанною съ сливками и дегтемъ;
соръ изъ трехъ бань, пометь курицы,

17.

берутъ

листъ отъ чес

нока, все это превращают!, въ пенелъ, и мажутъ боль
ное место. Или же берутъ одне сливки и говорить въ
нихъ слова:
«Во имя Отца и Сына и Св. Духа. Идетъ красна девка
съ сухимъ иеникомъ, тушить, гаситъ банную нечисть,
мокры коросты. Какъ у этого веника листки сухи, такъ
были бы и коросты сухи; какъ у этого веника листки
надуть, такъ бы и часотка спала.»

О тъ

грыжи.

Господи Боже благослови, Во имя
Есть море Ошянгь; въ томъ

0. и С. и св. Д.

море Омяне

есть белой

камень латырь, высота его 60 сажень, толщина его 60
сажень, поперекъ его 60 сажень.

На

томъ на камени

латыри стоитъ хрустальный теремъ, въ томъ хрусталь
номъ терему стоитъ золотой стулъ, на томъ стуле (идитъ красная девица, подпоясалась золотымъ поясогь,
подперлась золотымъ посохомъ. Государыня ты красная
девица, дай ты мне р. б. и. грыжныхъ словъ добрыхъ,

(Заиисалъ Е . ИвановскШ въ Шенкурскомъ у.)

грызетъ

у

меня

раба б.

вотчину

золотная

грыжа,

истовая грыжа, пуновая грыжа, мокрая грыжа, белая

14. О т ъ з у б о в ъ.

гр ., красная гр ., родимая гр ., привязанная гр ., килаВыпавппй зубъ дети бросаютъ въ то место, где есть
мыши, съ нриговоромъ:
«На тебе, мышка, репной (зубъ), дай мне костяной.»
(Шенкурскаго уезда).
15.

грыжа, тазотеченная гр., отрочная гр.,
десная гр ., поясовая

гр ., водяная

сердечная гр.,

гр., кровавая

гр.,

пригнойная гр., суставная гр., нутренная гр., верхняя
гр., ручная гр. и ножная

грыжа.

Грызетъ

та грыжа

ветха месяца и молода месяца и въ перекрой месяца,

О т ъ д е т с к о й г р ы ж и.

по утреннимъ зорямъ и но вечернимъ зорямъ, и по
Повивальная бабка приговариваетъ: «Бабушка Соло- всякой день и по всякой часъ и по всякое время. И
монидушка у Пресвятой Богородицы грыжу заговаривала созговоритъ красная девица: ой еси грыжа, вошла еси
(или: заЬдала) медными

щеками,

железными

зубами, ты въ р. б. N . въ вотчину щукою, и ты выйди изъ него

такъ и а заговариваю у раба б. N .»
(Доставилъ

священ.

Оедоровъ

окунемъ, и пойди

изъ

с.

къ

белому каменю,

буди тамо до

Лисестрова, скончашя века, да свей себе, грыжа, въ камени гнездо

Арханг. у.)

круглое, а не грызи ты у меня р.
16. I I а г р ы ж у.

б. N ни крови, ни

тела, ни костей, ни мозговъ, грызи себе злая грыжа у

Станетъ р. б. (имя рекъ) благословесь и пойдетъ пе тридевять рекъ головы,

а не ешь ты, злая грыжа у

рекрестесь изъ избы дверьми, изъ двора воротами и ста меня р. б. N. ни крови, ни тела, ни костей, ни мозговъ,
нетъ подъ восточную сторону и заглянетъ за тридевять грызи себе, злая грыжа, у тридевять

горъ

головы, а

земель и за тридевять морей. Тамъ есть вылетаетъ златъ неешь ты у меня р. б. N . ни крови, ни тела, ни костей,
нетухъ, садится къ рабу б. N на голову
порхать

и

выпорхаетъ у р. б. N

и на

золотымъ

темя, ни мозговъ, грызи себе злая грыжа у тридевять древъ
своимъ головы, а неешь у меня р. б. N . ии крови, ни тела,

крыльемъ и золотима своима коктями вси грыжи и гры- ни кости, ни мозговъ, грызи себе злая грыжа горькое
жухи, родотщ и напускны, уросны и прикосны, улетаетъ древо осину, и неешь у меня р. б. N .
у р. 6. N изъ головы и

съ темени; онъ

уноситъ въ тела, ни

ни крови,

ни

костей, ни мозговъ отъ ныне и до веку и

золотыхъ своихъ коктяхъ и въ золотомъ своемъ крыльи до гробовой доски, въ день и въ ночь но всяшй часъ,
вси грыжи и грыжухи, родовы и

напускны, уросни J1 I аминь.

прикосны, улетаетъ за тридевять земель и за тридевять !

Указъ: говори

трижды

на сало ворванное, или на

морей. Въ томъ синемъ море есть лютая зм1я, отдаваетъ |кислыя шти, или на матерно млеко, или на щучьи зубы,
златъ нетухъ той

лютой

змеи изъ своихъ

коггей вси грыжи и грыжухи,

та

лютая

золотыхъ ; и мазать безъименнымъ перстомъ нротивъ того места,

пр1едаетъ и |где грызетъ.
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(Иаъ рукоп. статьи Ив. Костылева: Нростонар. меди ница, и есть въ той белодубовой гробнице 1юня мертвецъ, и какъ у того 1мшя мертвеца

цина въ Шенкур. у.).

зубы

не болятъ,

мясо не пухнетъ, червь зубовъ не точитъ, такъ же бы
18.

О тъ

г р ы ж и.

у меня раба б. N зубы не болели,

мясо не пухло

и

Бабушка Соломошя мыла, парила раба б. N. въ пар червь зубовъ пе точила. Векъ повеки, отъ ныне и до
ной байн'Ь, заедала, загрызала и заговаривала грыжные веку. Будьте мои слова полны не договорны и не перегрыж» у раба б. N. въ

становой

кости,

въ

пуповой говорны, которое слово

учитель

недоучилъ или

жилы, въ рукахъ и ногахъ, запоготные и чишальные ученикъ позабылъ, то слово не отставай, въ
грыжи; не троньте и не грызите раба б. Ж ни въ день,
ни въ ночь, ни въ утреню зорю, ни въ вечерню, ни на
нову, ни на ветху и ни на перекрою месяцу.
грыжи изъ сЬньцей воротами,

изъ

самъ

тотъ же

аминь приставай. Аминь.
(Изъ рукописнаго дЬла, доставлеинаго изъ

Пойдите скаго уезда:

Шенкур-

«Нарядъ Устьпаденскаго приказа о достав-

байни дверьми, въ ленш въ Архангельскую уездную контору свЬденШ для

чистое поле. Въ чистомъ поле есть сЬръ камень, гры составлешя этнографш чиновникомъ особыхъ поручешй
зите грыжи серый камень. Во веки вековъ, аминь.
Три

раза

приговариваютъ

и

за

каждымъ

г. товарища министра уделовъ, 8 апреля 1847 года»).

разомъ
21. О т ъ з у б н о й б о л и .

трижды сплевываютъ.
(Записано П. С. Ефименкомъ въ г. Онеге).

Если у какого человека болятъ зубы, то берутъ ше
потки въ соль и кладутъ на зубы.

19. О т ъ г р ы ж и .

Стану я р. б. N благословесь,

Говорить въ теплую воду, обданою на дресвЬ:

пойду

перекрестесь

изъ избы дверьми, изъ двора воротами въ чистое поле

Господи Боже, благослови. Стану я рабъ божШ 1оаннъ задворами въ восточную сторону, по пути же мне свя
благословесь,

пойду перекрестесь,

изъ

избы

дверми, тые Авраамъ, Исаакъ, 1аковъ, на супротивъ ихъ

въ

изъ двора воротами, пойду въ чистое поле; есть въ чи синемъ ок1яне море плаваетъ утоплой мертваго чело
стомъ нолЬ амянъ море и есть на амане-море

белой века трупъ, а по-подъ ясному небу летитъ ясной соколъ,

камень, и есть подъ белымъ каменемъ щука золотая и и спрашиваютъ св. Авраамъ, Исаакъ и Яковъ: что ты
перье золотое и кости золотыя, и зубы золотыя, и приди утоплой мертваго человека трупъ, не болять ли у тебя
щука къ рабу божш имяреку и выгрызи

у р. б. имя- зубы, не шипятъ ли шоки,

не гризетъ

река своими золотыми зубами грыжу ветряную, грыжу Ответь имъ держитъ мертвой трупъ

ли

алаковъ?

съ синяго

моря:

напущенную, грыжу жильную, грыжу костяную, сосцо- св. Авраамъ, Исаакъ и Яковъ, у мертваго человека не
вую грыжу, красную грыжу, мокрую грыжу,
грыжу, отъ матери грыжу,

всякую

отъ отца болятъ зубы, не шипитъ щокъ и не грызетъ

алаковъ,

бывающую, и спу а у яснаго сокола не пришеваюгъ губы, такъ же у р.

стись грыжа къ поясу и выйди мочыо и шулятами на б. N не болели бы зубы, не шипели бы щоки, пе придресвянъ камень, и поживи три часа денныхъ, и пойди шевели губы и не грызло бы алаковъ,

векъ

по веку

грыжа съ дресвяна камени на пустое место, въ темное отъ ныне до веку. Будьте мои слова крепки, какъ ка
место, где солнце не огрЬваетъ, где люди не ходя.тъ мень на воде и на земле на хлебе и соли. Всемъ мо
и не бываютъ, где птицы не летаютъ, где звери не за- имъ добрымъ словамъ небо ключъ земля замокъ, и ны
ходятъ, и пойди грыжа за быстрыя реки и пойди гры не, и присно, и во веки вековъ, аминь.
жа за гремуч1е ручьи, и когда будетъ Христово второе
npniuecTBie, обратись грыжа вспять,

темъ

(Нарядъ Устьпад. удельн. приказа о доставл. въ Арх.

словамъ во Удел. Конт, этногр. сведенШ 1847 г. за № 60.)

веки вековъ, аминь:
(Выписано изъ стариннаго сборника заклинашй).

22. О т ъ з у б н о й б о л и .
Берутъ листокъ луку и говорятъ въ него: «Стану я

20.

З у б н ы я слова.

рабица бож!я (имя рекъ), благословясь, пойду перекре

Стану я р. б., благословесь, пойду перекрестесь, изъ стясь, изъ избы двермы, изъ двора воротами, въ чисто
избы дверьми, изъ двора воротами въ чистое поле, подъ поле задворами, въ восточную сторону. Въ

восточной

восточную сторону, къ синему морю. И есть въ чистомъ стороне стоитъ Лазарева церковь, въ Лазаревой церкви,
ноле подъ восточной стороной лежитъ белодубова гроб на средней лавке, стоитъ дубовая гробница; въ
26

боду-

—

ш

—

вой гробницЬ лежитъ Иванъ мертвецъ. У Ивана мертве восходитъ высоко и виДитъ далеко
ца не болЪла голова, не щимило зубы,

не ломило

ко мертвыхъ много. Какъ у мертвыхъ

въ

чистомъ

зубы

не

пол1»

болятъ,

сти, вЪка по вЪки отъ нынЪ до вЪка. Такъ бы и у р. такъ бы у меня, раба бож!я имя рекъ, зубы не ныли и
б. (имярекъ) не болЬла голова,

не щипило

зубы,

не неунывали,

черви

не точили и не подтачивали. Какъ

ломило кости в1>ки по в4ки, отъ нын'Ь до вЪки. Будьте мертвый не слышитъ въ ce6t ни скорби, ни болезни,
мои слова плотно на плотно,

крЬпко

на

крепко,

къ такъ бы я, рабъ божей имя рекъ, не слышалъ ни скорби,

моимъ словамъ ключь и замокъ булатна печать.»

ни бол’Ьзни, ни опухоли, ни щепоты, ни уразу отъ вся •

Лукъ кладется на больной зубъ.

каго зла и лиха человека вся крепость Св. Духа, аминь,

(Записалъ Е . Ивановш й въ Шенкурскомъ у.).

аминь, аминь.
(И зъ стариннаго рукописнаго сборника,

23. О т ъ з у б н о й б о л е з н и .
Во имя Отца и Сына и

Св.

Духа. Аминь. Стану я,

26. О т ъ

рабъ бояйй им., до сходъ солнца, стану благословесь,
и пойду

перекрестесь; выйду въ

полученнаго

изъ с. Ваймуги, Холмогор. у )

чистое поле, въ ши

Стану я рабъ б. N .

зубной

боли.

благословясь, выйду

перекре

роко роздолье. Въ чистомъ полб, въ широкомъ раздольЪ стясь, изъ избы дверьми, изъ двора воротми. Выйду я
лежитъ бЬлый камень Латырь. Подъ тЬмъ б11лымъ кам
немъ

лежитъ убогой

Лазарь.

То

на широкую улицу, посмотрю и погляжу на младъ ceii-

я, рабъ божЁй им., телъ м'Ьсяцъ: въ томъ младу месяцу два брата родные,

спрошу убогаго Лазаря:-не болятъ ли у тебя

зубы, не Кавель (sic) да Авель, какъ у нихъ зубы не болятъ и

шепитъ ли щоки, не ломитъ ли кости.— И отвЪтъ дер- не шипятъ, такъ бы у меня раба. б. N . не болЪли и
житъ убогой Лазарь: «рабъ бож>й имя рекъ, не болятъ нещипЪли.
у меня зубы, не шепитъ щоки, не ломитъ кости.» Такъ

(Записано въ г. Холмогорахъ.)

бы у меня раба бож1я им. не болели бы зубы, не ше-

27. О т ъ

нило бы щеки, не ломило бы кости, въ‘ день при солнц!>,
ночью при м'Ьсяц'Ё, на утреней зори, на вечерней зори,
на всякъ день, на всякъ часъ, на всякое время. Т4 м ъ
моимъ словамъ ключь и замокъ: во имя

зубной

боли.

Четыре сестрицы Захар!й да 1акар5й,

сестра Дарья

да Марья, да сестра Ульян'Ья, сами говорили, чтобы у

Отца и Сына раба б. N .

щеки не пухли, зубы не болЪли,

в1>къ по

вЪку и отъ HbiHt до вЪку,— гЬмъ моимъ словамъ ключъ

и (1в. Духа, аминь.

(Заимствована изъ стариннаго рукописнаго сборника, и замокъ: ключь въ воду, а замокъ въ гору.
Наговариваютъ на воду, которую потомъ и выпиваютъ.

полученнаго изъ г. Шенкурска).

(Записалъ г. Огородниковъ. См. Труды
24. О т ъ з у б н о й б о л и .
Во имя 0. и

С.

и

Св.

Д. Аминь!

МЪсяцъ Генварь

(или другой, тотъ, въ который произносится заговоръ).
Спрашивалъ я, р. б., N . у

Ивана

Арх. Ст. К.

1865, стр. 4 1 .)

Богослова: болятъ

28. О т ъ з у б н о й

боли.

Взять три корешка земляники, пустить въ воду и ска

ли у мертвыхъ зубы? 1оаннъ Богословъ спрашивалъ у зать три раза: «Какъ земляника эта засыхаетъ и завяСамаго Истиннаго Христа: болятъ ли у мертвыхъ зубы? даетъ, такъ чтобы и у раба б. N . зубы замирали и заРече ему Истинный Христосъ:
зубы до втораго святаго

не болятъ

у мертвыхъ H tM tflH , чтобы черви и пути занЬм^ли, по сей день, по

нришеств1я Христова.

не болЪли бы и р. б. N . до втораго

святаго

Также сей часъ.» Положить корешки на зубъ, а воду пить.
прише-

(Доставилъ И. А. Ивановъ изъ г. Пинеги.)

CTBifl Христова.
(Доставилъ П. А. Ивановъ изъ г. Пинеги).

29. О т ъ з у б н о й

боли.

Говорить три раза на вино:
25. С л о в а з у б н ы я.
Говорить въ соль, вино, воду и пр.

Яостъ есть островъ, Яостъ полонъ людей, венъ при
своей простогЬ, и хвалитца Арханъ на Русь побывать

Во имя Отца и Сына Св. Духа. Стану я, рабъ божей и Русь (воевать?) И молюся, я рабъ божШ имярекъ, Пре
имя рекъ, благословесь слова говорить: самъ Господь чистой Богородицы, чтобы Архану царю на Руси не бы
1исусъ Христосъ поди на помощь, явися Maifl мЪсяцъ, вать, Русь не воевать; такъ бы у меня, раба бож1я имя
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рекъ, зубному недугу не бывать, щекамъ не пухнуть,

«Уголъ рубленъ и крестъ дубовъ. У того креста не

зубамъ не болеть, въ пол не месяце и въ ущерби мЪ- болело, не щшгЬло и уха не вертело; и такъ бы у ра
сяцъ. Моимъ словамъ небо и земля ключь

и замокъ,

аминь, аминь, аминь.

ба

Б . Н. не болело, не щипело и уха не вертело, ни

въ день, ни въ ночь, ни въ утренню зорю, ни въ в е

(Изъ стариннаго рукописнаго сборника,

полученнаго черню, ни на нову, ни на ветру, и ни на перекрою ме

изъ с. Ваймуги, Холмогорскаго у.)

сяцу. Вовеки вековъ, аминь.»
(Записано П. С. Ефименкомъ въ Холмогорахъ.)

30. О т ъ я ч м е н я .
34. У т и н ъ
Господи

благослови!

Солнце на западъ, день на ис-

ходъ, сучекъ на глазу па изводъ, самъ пропадетъ, какъ
«

ч е л о *) почерн'Ьетъ. Ключъ и замокъ словамъ моимъ.
Смачиваютъ указательный палецъ слюною, и мажутъ
имъ больной глазъ,

приговаривая на палецъ три раза

слова заговора.

Утинъ, или спинную боль лечатъ,

за 1865 г., стр. 4 4 .)

преимущественно

старухи, следующимъ образомъ: больной лежитъ ницъ
черезъ порогъ и когда онъ такъ ляжетъ, лекарка-ста
руха кладетъ

на спину

его веникъ

(листоватикъ) и

ударяетъ по немъ остр1емъ топора. После каждаго уда
ра топоромъ,

(Записалъ г. Огородниковъ. См. труды Арх. ст. ком.

п р и с к а т ь.

больной

спрашиваетъ: — что

«Утинъ секу!» Отвечаешь лекарка.— Секи крепче!— го
ворить больной. Это повторяется до трехъ

31. О т ъ с у ч ь я г о с у ч к а .

сечешь?

разъ.

Ве

никъ, лежащШ на спине больнаго утиномъ, выносится
имъ на улицу и бросается на отмашку.

Воспалеше

глазнаго века (сучШ сучекъ) лечатъ ис

(Доставилъ священникъ Макаровъ изъ- Шенку р. у.)

крами, высекаемыми изъ огнива прямо на больной глазъ.
Искры высЪкаетъ на вечерней зоре старппй или млад- 35.

С л о в а - з а г о в о р ъ к о с и т ь ( ч т о б ъ не б о л е 
ла спина) .

шШ. въ семействе. Больной спрашиваешь: «что сечешь?»
Ему отвечают!,. «Огонь огнемъ засекаю рабу Б. Н .» Боль

Во имя Отца и Сына и Св. Духа. Стану я, рабъ бо-

ной опять говоритъ: «секи горазне, чтобы въ в'Ькъ не ж1й имя рекъ, благословесь, пойду
было!» Это повторяется три раза.

избы дверьми,

(Карм. кн. для любит, землев. изд. Рус. Геогр. Общ. стое

поле,

и

изъ двора
въ

воротами,

зеленые

лугэ;

перекрестесь, изъ
выйду
и какъ

въ

чи

ростетъ

1848 г. Извл. изъ замет. о иов-Ьр. и суев. жит. Арх. въ зеленыхъ лугахъ трава и отъ Божей милости и отъ
г ., Верещагина стр. 312— 320.)

ветра колыбаетца и шатаитца и сгибаитца и не чуетъ
въ себе никаия скорби

32. О т ъ б о л и г л а з ъ съ о з е в у .

и не болезни, также бы мне,

рабу божш имя рекъ, косою траву

косилъ,

шаталсе

Когда кто укоритъ другого какимъ либо недостаткомъ изгибалсе и не чюлъ бы въ себе устатку и въ спины
глазъ, съ пожелашемъ еще худшаго, и если укоренный своей некакш скорби и не болезни; и сколько оная
подумаетъ, чтобы въ самомъ деле не случилось съ нимъ трава шатаитце отъ ветра и отъ всякой милости Бож 1этого, тогда непременно явится боль въ глазахъ. Отъ ей и не чуетъ некакого въ себе устатку и болезни,
боли моютъ глаза водой, въ которую наговари- также бы мне, рабу божио имя рекъ, сколько бы не
косилъ и нечулъ бы въ себе и въ спины своей некаваютъ:
«Сама себя озевала, сама себя окоркала, сама себе и Kia болезни, не скорби и не устатку отъ ныне и до

такой

веку и до втораго Христова пришеств1я; и тутъ моимъ

пособлю.»
(Записалъ Е . ИвановскШ въ Шенкурскомъ у.)

словамъ ключь и замокъ, ключь

въ мори,

языкъ въ

роти. Во имя Отца и Сына, и Св. Духа, аминь, аминь,
33

О т ъ б о л и в ъ у ш а х ъ.

Нрикладываюгь

дитя

къ

угловому кресту у избы,

образующемуся изъ древесной серы, отъ дейс/гая жара,

аминь.
(Изъ стариннаго рукописнаго сборника, полученнаго
изъ с. Ваймуги. Холмог у.)
36. П р о т и в ъ

и говорять:
а)
*) Устье печи, откуда цламл и дымъ идутъ въ трубу.

Во имя Отца

б е з с и л i я.

и Сына и Св. Духа, аминь.

святое айчнъ море, на томъ

святомъ

як1янъ

Есть
море
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есть стоитъ островъ, на томъ острову стоитъ дубъ бу ветв1е и корень
латной, у того дуба булатнаго корени булатные, сучье стоитъ
булатное,
латнаго
такъ
десятъ

вершина
ветромъ

булатная;

не

кругъ

того дубу

согнетъ, вехореыъ

и

единая

жила...

на

бу стоялъ белой...

ярый...

Коль тотъ булатной дубъ
столь бы крепко и плотно

п___ ная жила

пе сломить, похоть, на полое место. Изъ подъ того

бы у меня раба бонпя имя рекъ, стояли
жилъ

булатной.

крепко и плотно,

женской

на

камени выхо

семь-

дить быкъ порозъ, булатиы рога и копыта булатныя,

ликь,

и ходитъ около дуба булатнаго и тотъ дубъ

на красныя девицы, на старыя бабы,

на молодыя мо толкаетъ и не можетъ того дуба сломить

лодицы, на сивыя кобылицы. Еще же

подъ

пороза,

божШ имя рекъ, возьму кузовъ ярости и юности, рас п ......ная жила па

столь

бы

женскую

крепко

похоть,

стояла

сердечную ними вылетаетъ

и въ единую жилу... Еще же на верху булатнаго дуба тридевять курицъ
ставаетъ

рано,

дымаетъ п поегъ весело; столь же бы стояли
бояия имрекъ, 77 жилъ

и едина жила...

голову сколь

ярая

на полое место.

пущу ярость и юность на раба бож!я имя ре къ,въ ре Изъ подъ того Латыри камени вылетаетъ

сидитъ веселая птица петухъ,

бодетъ и

и повалить.

темъ бу- Сколь тотъ крепко булатной дубъ стоитъ и сколь креп

латнымъ дубомъ кузовъ ярости и юности, и азъ, рабъ ки рога у

тивое сердце, въ 77 жилъ, въ едину жилу

женскую

петухъ,

съ

тридевять курицъ, и опъ петухъ

на

топчетъ

тотъ петухъ

и скачетъ пылко

пылокъ

и ярко,

и ярокъ, столь бы тотъ

у раба рабъ божШ имр., пылокъ и ярокъ на женскую похоть,

ставали бы на полое место, во веки вековъ, аминь.

рано на женской полкъ и на мужской, на молодыя мо

(Списано

со старинной рукописи,

доставленной кр.

лодицы, на красныя девицы, на старыя бабы; и злаго Дохтуровымъ изъ с. Ракузы. Холмогор. у.)
человека порчелышка, кто на меня зло думаетъ и мы
слить, ударь его коленки о камень, убей его;

раба бож1я им., стали 70 жиль и едина жила... стали
лучше стараго,

хоробрее

37. О т ъ с т р е л ъ .

у меня,

Во имя Отца и Сына и Св. Духа аминь. Не отъ

ветра

что турей рогъ, не отъ вихоря пришла Ыя стрела в ^ раба Б. N , и вы

прежняго,

что еловой сукъ, толь бы тотъ рабъ божШ имр.,

ны- ходи ш

стрела _ изъ раба б. N на укладъ, на железо

локъ и ярокъ на женскую похоть, на полое место, во

и на масло, тенесь, не ломись и не рвись. Всегда, ны

в^ки вековъ, аминь.

не и присно и вовеки вековъ, аминь.

б) Господи Боже, благослови Отче.
Сына и Св. Духа, аминь.

Во имя

И пойду въ

Отца и

(Извлено изъ старинной рукописи въ с. Ворзогорахъ,

чистое поле и Онежск. уез.)

помолюся Истинному Христу Царю Небесному,

и накъ

38. Аще у к о г о с е рд це б о л и т ъ .

стоитъ путъ железный, жерновной не тряхнется, не во
рохнется, не пошатается, такъ бы у раба бож1я

имр.,

стояли 70 жилъ и едина жила... 70 суставовъ противъ

Говорить трижды:
Во имя Отца и Сына и Св. Духа.

"Вдеть мертвъ въ

полого места противъ ж е нш я, не погнулся бы, не во поле, и рече ему: «далече ли, друже, едешь?» Ъду за
рохнулся бы, не пошатался.

И какъ стоитъ железное море на красныя девицы, на бумажныя

перины;

тамо

долото не сломится, не тряхнется; такъ бы у меня ра мертвые наши веселятся, сердца у нихъ ни болятъ, ни
ба бож!я имр., 70 жилъ и едина жила... 70 суставовъ шипятъ,
противъ полого места, противъженсмя. Какъ стоитъ... Бож1я
острога не тряхнется,

пе ворохнется,

такъ же бы стояли 70 жилъ

и едина

ни о чемъ не тоскуютъ; — и тако бы у раба
рекъ,

не пошатается, чемъ не тужило.
жила...

70 су столь

ставовъ противъ полого места, противъ ж е нш я,
тивъ нечистой и поганой, не тряхнулся

им

сердце на болело, не шепило, ни о
Сколь

скоро

cie

скоро и борзо у имя река

слово

изменится,

сердечная тоска бо

про лезнь изменилась, вовеки вековъ, аминь.

бы, не ворох (Изъ стариннаго рукописнаго

лечебника доставленнаго

нулся бы, не пошатался бы, всегда ныне и присно я изъ с. Пингишей, Холмогор. уез. свящ. А. Колчинымъ).
во веки вековъ, аминь.
Говорить трижды въ воду чистую, испить не много,
достальною обкатиться въ бани на парное тело.
в) Во имя отца и сына и Св. Духа аминь. Есть OKiанъ море,

на пуповине

морской

лежитъ Латырь ка !

39. О т ъ

т р я с ц ы .

Писать но ровну на бумаги три имена:
Анфака, 1угалы, батутей.
(И зъ стариннаго лечебника, доставленнаго свящ. А.

мень, на томъ Латыре камепи стоитъ булатной дубъ и |Колчинымъ изъ села Пингишей, Холмогор. у .).
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40. О т ъ

лихорадки,

или

совицъ, и утреннихъ костоломныхъ жильныхъ корчунь

дрожжалки.

Больной, если хватитъ силы, идетъ въ л*съ,

нахо-

евъ, крестъ

избавляетъ

всякаго челов*ка

в*рующаго

въ него. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.

днтъ осину, кланяется ей и говоритъ:
«Осина, осина, возьми мою тресину, дай м н*леготу!»

Аминь. Peie Ангелъ Господень: Заклинаю васъ, окаянныхъ,

Поел* этого иеревязываетъ осину своимъ поясомъ.

грозными воеводами Михаиломъ

Архангелами и Святыми

(Записалъ Е . ИвановскШ въ Шенкурскомъ у .).

Апостолами

и

Гавршломъ

и Евангелистами,

1оанномъ Богословомь, Лукою, МатвЬемъ и Маркомъ, и
41. О т ъ
На мор*

на

преподобнымъ Сисишемъ, вс*хъ огневицъ, трясовицъ и

лихорадки.

ош ян*, на остров* на Б у я н *,

лежитъ

камень алтырь. На томъ камн* сидятъ три старца съ
железными прутьями.

Идутъ къ

нимъ на

встречу 12

сестеръ лихорадокъ.— Вы, куда идете грЬшныя. окаянныя, проклятыя?— «Идемъ въ м1ръ, у людей кости ло
мать да силу вынимать». — Воротитесь гр*ш ны я, про
клятый, окаянныя. — «Мы тогда воротимся,
слова будутъ вс*

знать,

когда эти

да по три раза въ годъ чи

утреннихъ костоломныхъ жильныхъ корчуньевъ,

прикоснется къ сему рабу божио (имярекъ). Аминь. Да
воскреснетъ Богъ (говорить до конца). Во имя Отца и
Сына и Святаго Духа.
слово б*

Аминь. Въ начал*

къ Богу и Богъ

слово.

Сей

имя

красота церкви,

крестъ царямъ

держава, крестъ в*р-

язва,

крестъ

прогонитель

Духа, аминь.

При

мор* Чермномъ стоитъ столбъ каменный и вс* тутъ сто
ятъ 4 евангелиста, 1оаннъ Богословъ, Лука, Матвей и
Маркъ,и Ангелы Христовы, сами зрятъ на море. И вышедъ изъ моря 12 женъ сестръ

простовласыхъ и ока-

янныхъ вид*шемъ и вонросиша
Ангелы:

что вы за жены

ихъ святые

Отцы

окаянныя видЪшемъ?

и

куда

идете? Он* же отв*щаша, что идемъ искати и мучити
рода челов*ческа.

Они же начата

ихъ самихъ мучити

и давати имъ по 300 ранъ по хребтамъ ихъ. И начата
окаянныя вид*шемъ молиться: Господ1е, ослабите намъ,
и гд* заслышимъ имепа ваша с вятя, то отъ того чело
в*ка, раба Бож1я, б*жимъ прочь за семь поприщъ. И
вопросиша ихъ

крестъ де-

б*совъ, огневицъ,

костоломныхъ

жильныхъ кор

чуньевъ. Аминь. О, великШ пророче Предтеча и крести

лихорадки.

Отца и Сына и Святаго

б* искони

бысть. Аминь. Крестъ хранитель всея вселенный, крестъ

трясовицъ и утреннихъ
42. О т ъ

б* слово и

Богу, вся т*мъ быша, и безъ него ничтоже бысть, еже

моиамъ

(Доставилъ П. А. Ивановъ изъ г. Пинеги).

Во

б*

нымъ утверждеюе, крестъ Ангеламъ слава,

тать».

да не

тель Господень

1оаннъ и Святш Апостоли,

Христовые

Евангелисты, 1оаннъ Богословъ, Лука, Матв*й и Марко,
и

Святш

Архистратизи

Божш Михайле и Гавршле и

Святш Козьма и Демьяне и Святш 9-ть мученикъ и пре
подобный

отецъ

Сесинш и вс* Святш,

избавите сего

раба бож1я (имярекъ), отъ всякой бол*зни,

отъ лихо

радки, огневицъ, трясавицъ и утреннихъ костоломныхъ
жильныхъ корчуньевъ и изжените изъ сего раба бож1я
(имярекъ), изнутри и живота и сердца его. Аминь.
Сгихъ сей прочитать трижды передъ иконою надъ во
дой и потомъ этой водой вымыть больнаго и напоить
и потомъ будетъо здравъ.
(Списано П. С. Ефименкомъ со старинной рукописи).’

святые отцы и Ангели Христовы, что

43.

О тъ

трясавицы.

суть имена ваша? Он* же окаянныя сказаша имена своя:
мы дщери Ирода царя, а зовутъ

насъ трясовицами, а

а) Напиши на служащей просфор*, дай ясти болно-

имена наша: 1. Кашея, 2. Овена, 3. Каса, 4. Орыста, му ciro молитву.
5.

Оледья, 6. Ломея, 7. Кашлея, 8. Горлея, 9. Пухлея,

10. Вертея, 11. Желтица, 12. Горница. И рекоша имъ

>

Во имя Отца и Сына, ii Св.

Духа.

Яко

же свят1й

АркадШ укроти львы въ пустыни, тако и ты, Господи,

Святш Отцы и Ангели Христовы: съ намд Богъ, и гд* укроти трясавицу ciro въ раб* бож1емъ имя рекъ, всег
заслышите

имена наша святя и молитвы 1исуса Хри да, иын* и присно, и во в*ки, в*ковъ, аминь.

ста, то отъ того челов*ка, раба Бож1я,

б*жите прочь

б) Молитву

вторую

напиши

на бумаг*,

которую,

въ крутыя горы, на семь раб* Бож1емъ (имярекъ) Хри когда болящШ выноситъ три дня, сжечь, и тотъ пепелъ
стово знамеше, крестъ хранитель всеявселенныя, крестъ выпить, растворя святою водою:
красота церкви, крестъ царямъ держава, крестъ в*р-

Шедшу святому Сисенш отъ горы Синайск1я ,

обр*-

нымъ утверждеше, крестъ Ангеламъ слава, крестъ демо- те б*сица, имуща очи разжены и руце жел*зны и вла
намъ язва, крестъ прогонитель б*совъ, огневицъ, тря- сы верблидае, и рече си святШ Сисешй: — гд* идешь
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нечистыя душе и откуду еси? — Она же отвЪща ему и аще кто зло творитъ и клевещешь, безмерно упиваегся
рече: «азъ иду юность женску пзсушити,

млеко

новити, а младенцы погубити, очи возвратити
комъ, а друпе родятъ глухи

и

нЪни,

оста- виномъ

заутрени

просыпаешь,

челов’Ь- прогуливаетъ, мы т'Ьхъ добираемся и

и погублю

чрев'Ь иатернемъ.» Тогда иомолися свянй

и объядается,

обЬдни

мучимъ немило

во стиво; они есть угодницы наши».

Сисешй Го

И

поча

молится,

Господу

Богу

и

Отцу

святый

споду Богу, и предста ему святШ архангелъ Михаилъ, отецъ Сисишй: Господи, избави родъ хрис'паншй, сихъ
ухвати ея, вкова десною рукою своею,

и

рече ей: — д!аволгЬй. И послалъ Господь три архангела:

Михаила,

аще ми не кленешися, не отъидешь отъ руки моея,—

Сихаила и

она же клятся ему и рече тако: «мышца великаго Бо

Марка, Матфея, 1оанна Богослова; и повеле ихъ окаян

Акноса,

и четырехъ евангелистовъ: Луку,

га и непоколеблемая, яко не имать ти солгати, да аще ныхъ мучити и бнти трема
кто можетъ

изчитати дванадесятъ

имепъ

имамъ нриблнжитись къ тому человеку,

моихъ,

не хребту и по

прутами железными,

чреву и по всему

шЬлу,

по

и даша по три

ни

къ

дому тысячи ударовъ на каждый день; они же возмолишася:

его, а имена моя- 1-с Вящица, 2-е Б^сица,

3-е

Пре- помилуйте пы святыя отЬцъ СисинШ п три архангела

ображница, 4-е УбЫца, 5-е Елина, 6-е

Полобляющая, Михаилъ, Сихаилъ, Акносъ, помилуйте родъ хританскШ

7-я Имарто, 8-я Apia, 9-я ИзъЪдущая, 10-я Негризущая, и рече окаянный д1авол!>: «Господи и угодниче божШ!
11-я Голяда, 12-я Налушя». И рече ей архангелъ

Ми гдЬ мы васъ заслышимъ, въ которомъ города или страны,

хаилъ:— заклинаю, проклятая сатано, Тисусъ Христомъ, то мы того города или страны станемъ боятся и ноб1>Сыномъ Марншымъ,
б. им. и отъ

дому

той изгонитъ трясавицу
его,

молитвами

и

отъ

р. жимъ

отъ

васъ за сто верстъ, и къ тому человеку

заступлешемъ болЪе не придемъ.» Испросивъ

у

нихъ

святый отецъ

честнихъ небесныхъ силъ, безплотнихъ, и свят1я при- Сисишй и Михаилъ, Сихаилъ, Акносъ, кашя ваши имена
чигпя преблагословеншя Владичицы нашей Богородицы окаянный д1авол,Ь.
и Приснод'Ьвы Mapin и святаго великомученика
бЬдоносца Георпя и всЬхъ святыхъ

и

по-

Они же р’Ьша:

молитвами; оста-

1-я

рече: имя мнЪ ТресЬя.

вися трясавица отъ р. б. им. Во имя Отцы и Сына и

2-я

рече: имя

Св. Духа. Аминь.

Огшя

кипучая, какъвъ

печи

смольнима дровами сжгу человека.

(Списано П. С. Ефименкомъ со старинной

рукописи

въ Холмогорахъ.)

3-я

рече: имя мн!> Недра, знобитъчеловека,не мо

жетъ

онъ и въ печи согр^тися.

4-я рече: имя
44.

мн1>

Списокъ

о трясавицахъ.

мн1> ЛомЪя, ложиться на грудяхъ и

подъ грудями и збираетъ у человека утробу, всю пере

Сей списокъ на пользу всякому православному

хри- мутишь.
5-я рече: имя MHt Усма губилца, та ложится у че

сианину отъ болЬзней трясавицъ.

Когда бываешь у человека лихорадка, тогда надобно ловека въ грудяхъ, у сердца и находишь хрепотой.
говорить надъ больнымъ челов’Ькомъ трижды, и гово
рить въ

и крестъ или ломитъ, ежели проминуетъ годъ, тотъ человекъ навечно

крещенскую канунскую воду,

распя™ въ тужъ

6-я рече: имя мн1> Оглухища, уши затыкаетъ и голову

молитву будетъ глухъ.

воду положить, и глаголя

7-я рече: имя мн^ Томея; та человека такъ ломитъ,

ciio:

Въ пречестномъ святомъ Ок^анЪ морЪ стоитъ столбъ, какъ буря сухое дерево.
на томъ столб’Ь камень,
отецъ СисинШ, и узрЪ

и на
на

томъ

морЪ

камени

видЪше:

святый

вид!>ше ихъ

окаяшши

Пухея, та у человека

плечи

и

9-я рече: имя мнЬ Желтая, тогда человекъ бываетъ

д1авольское. желтъ, какъ въ куриномъ яйце желтокъ.

И спроситъ у нихъ святый отецъ Сисишй:— что вы за
дЬвы?— Они отв^чаютъ ему,

имя Mirb

возмутися утробу пушишь.

вода до облакъ, изыдоша изъ моря 12 д'Ьвокъ простоволосыхъ и безпоясыхъ, и

8-я рече:

10-я рече: имя

M irb

Окоркуща, та всЬхъ зл^е и про

д!авол,Ь: «мы клятие, избираетъ ручныя и пожныя жилы, влечетъ.
11-я рече:

имя

мн1> Гладея,

та человеку въ ночи

есть трясавицы, отца Филипа, брата Иродова,

дщери,

которой снялъ главу вашего 1оанна Предтечи.

И рече спать не даетъ, 6tcn приступаютъ и съ умомъ разд*-

имъ отецъ Сисишй:— почто вы пришли и куда идите?-- ляютъ.
Они же р'Ьша: «изъ рода христ1анскаго людей мучити,

12

я рече: имя мц^ Невея, сестра большая и старшая
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трясавица, при усЪкновенш

честныя главы

45. М о л и т в а к р е с т у о т ъ б о л е з н е й .

Предтечи

несла глану на блюде и всехъ зляе

и проклятее, къ
Въ блнзкомъ къ этому заклинашю B a p ia in b, снисанкоторому человеку пристанетъ, тотъ не можетъ живъ ]номъ П. С. Ефименкомъ изъ старинной рукописи, полу
быть.
. 1ченной изъ г. Шенкурска, помещена следующая молитва
кресту:
Молитва надъ болащимъ человЬкомъ нодобаетъ гово- 1
Крестъ
ригь въ канунъ-крещенскую воду священннку или про

всея вселенныя,

крестъ красота

церковная, крестъ царемъ держава, крестъ вЬрнымъ ут-

стому м1рянину:
Крестъ

хранитель

хранитель

всея вселенныя;

крестъ

красота

церкве;крестъ царемъ державы, крестъ ангеломъ слава,
а д!аволамъ язва.

Во

имя 0. и С. и св.

Окаянныя трясавицы заклинаю

васъ

Д.,

аминь.

святымъ отцомъ

CucnuieM'b и тремя архангелами: Михапломъ и Сихаиломъ
Акносомъ и четырьмя евангелистами: Лукою,

Маркомъ

Матфеемъ, 1оанномъ Богословомъ.

верждеше, крестъ ангеломъ слава, крестъ бесамъ язва,
крестъ человекомъ хранитель, крестъ рабу божпо (имя
рекъ) отъ бесовстя болезни нзбавлеше: отъ мимохода и
отъ

черной

трясавицы

и отъ икоты, отъ грыжи отъ

всямя, и отъ шепоты, или кто съ ума собредетъ н на
свадьбу ехать; крестъ на главе и на очехъ, и на сердце,
и на рукахъ, и на ногахъ, и въ шеи, и въ плечахъ, и
въ коленяхъ, и во утробе и на всехъ 72 суставахъ и

Ты еси окаянная Тресея,

во всехъ 72 жилахъ нашихъ___

Ты еси окаянная Огшя,

Марко, Лука, 1оаннъ Богословъ даюше вамъ всЬмъ: ми-

Ты еси окаянная Недра,

моходе, икоте, трясцы и грыжи, свадебпыя порчи, при

Ты еси окаянная Ломея,

ззры и оговоры, всякому нечистому духу по четыре ты

Ты еси окаянная Усма,

сячи ранъ на всяшй день и по другой тысячи на ночь,

Ты еси окаянная Оглухища,

прогоняемъ васъ черную мимоходу, икоту н трясцу, и

Ты еси окаянная Томея,

грыжу, и всякую порчу,

Ты еси окаянная Пухея,

вс ятя находныя и наводныя, и напущенныя, и всякую

Ты еси окаянная Желтея,

порчу, тяготы и позевоты, тоску, сухоту со всеми не

Ты еси окаянная Окоркуша,

чистыми духи: идите вы, окаянние, проклятые со всеми

Ты ecu окаянная Гладея,

болезнями своими ко отцу своему сатане на западъ, и

уроки,

Евангелисты Матфей,

ирикосы,

оговоры и

Ты еси окаянная Невея, сестра большая и старшая подите въ тартарары, отпалиливый (отиали ли вы?)есте
трясавица,— заклинаю васъ святымъ отцемъ Сисишемъ л славы бож1я отъ Сына; на мне рабе божш оночиваютъ
тремя архангелами Михаиломъ, Сихаиломъ и Акносомъ силы Господа и Спаса нашего 1исуса Христа; крестная
и четырьмя евангелистами, Лукою, Маркомъ, Матееемъ сила ангелъ хранитель, котораго далъ Господь Богъ отъ
и 1оанномъ Богословомъ, и святыми безсребренниками святаго крещешя, на всякъ день и ночь, на всякШ часъ,
Козмою и Дам1яномъ, н страстотерпцемъ Георпсмъ по- на сохранеше наше, и будетъ благость бож1я на
бедоносцемъ,

Диммремъ

Артемономъ божш

мироточцеыъ

пмя

рекъ,

ныне и

рабе

присно и во веки вековъ,

священномученикомъ. И побежите вы окаянныя д1яволе аминь. (Оттудаже).
прочь отъ раба или рабы бож1я (имя рекъ). и призову

46.

Молитвы

на васъ святыхъ отцовъ Сисишя и Михаила и Сихаила
и Акноса

и

четырехъ

евангелистовъ:

Луку,

и бити прутами железными немилостиво и давати вамъ
ударовъ прути

железными

воду и глаголи молитву

Христе, Сыне БжШ,

л и х о р а д о к ъ.

По обычномъ начале глаголемъ первее:
За молитвъ святыхъ отецъ нашихъ, Господи
Христе, сыне Бож1е, помилуй насъ, аминь.

Пршдите
Исусову: Господи Исусе

т р я с а-

1исусе

Тресвятое

и но Отче нашъ. Господи помилуй, 12. Слава и ныне.

на каждый день, во веки, аминь.
И пей канунъ-крещенскую

и

двенадцати

Марка,

Матвея и 1оанна Богослова, и начнутъ они васъ мучити

окаяннымъ по три тысячи

в ицъ

отъ

помилуй

мя грешнаго.
(Изъ старинной рукописи, доставленной помощникомъ

Пршдите

поклонимся Дареви нашему
поклонимся

Хр. Д. и Б.

Богу,
нашему,

поклонъ.
поклонъ

Пршдите поклонимся и припадемъ къ самому Г. 1исусу
Хр. Д. и Б. н .. поклонъ.
Молитва Кресту.

Да воскреснетъ

мисслонера Батраковымъ, изъ с. Ухтострова, Холмог. у .).. врази Его , (до конца).

Богъ и разойдуца

—
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а) Молитва на всяку немощь:

I

Владыко Вседержителю, врачу душъ и гЬлесъ,
ряяй и возносяяй, наказуяй и паки

со умилешемъ, то аще

преставлешя отъ ж итя сего,

сми- душу его и адъ не пршметъ.

исц*ляяй, исц*ли

в) Молитва Господа нашего I. Христа отъ трясавицъ

немощьствуща, посети милостно и отъ всякихъ причъ:

раба твоего имярекъ,
твоею, простри

—

мышцу

твою

исполнену исц*лешя и

Во святую и великую пятницу, егда распята жидо’ве

врачбы, исц'Ьли его, возставляя его отъ одра немоши, Господа нашего I. Хр. С. Б ., онъ же на крест* висяще
запрети духу

немощи,

отстави отъ него

всяку язю,

и дрожаше, а жидове у креста Господня стояще и му-

всяку рану, всяку огневицу и трясавицу, аще въ немъ чаху Господа рекоща Iucycy: «что дрожинш», 1исусъ же
есть согр*шеше или беззакоше, ослаби, остави, прости рече и м ъ :—дрожу ради велимя немощи, студеныя тря
твоего раба

ради твоего челов*колюб1я.

Ей Господи,

савицы. — 1исусъ же Христосъ моляся ко Отцу своему

пощади создаше твое, во Христ* 1исус* Господ* нашемъ, глагола:— Отче, молю тя о вс*хъ людяхъ страсть мою
съ нимъ благословенъ еси съ пресвятымъ и благимъ и помпнающихъ и сею болезнпо страждущихъ, избави ихъ
животворящимъ твоимъ

Духомъ и ны и*, и

присно, и отъ тоя, и ciio мою молитву кто при себ* носяще отъ

вов*ки, в*ко въ, аминь,

вс*хъ трясавицъ, да будетъ больнымъ 1исусъ исц*леHie, грЬшнымъ спасете, немощнымъ избавлеше, и по-

б) Молитва св. архангелу Михаилу:
Господи Боже великШ,
Господи,

архангела

царю безначальный,

своего

Михаила на

твоему имярекъ, и защити мя отъ врагъ
мыхъ и невидимыхъ. О, Господень

пошли, семъ 1исусъ рече: — гаклинаю васъ окаянныхъ тряса

помощь рабу вицъ отцемъ моимъ святымъ Богомъ Саваоеомъ и вс*мъ
моихъ, види-

великШ

воинствомъ ангелъ

божшхъ, еще васъ вс*хъ сестеръ

архангеле дневнихъ и нудящихъ раба б. имяр. и неимете ника^я

Михаиле, излей мира благаго на раба твоего имярекъ.

власти и не вредите его ничемъ; заклинаю васъ окаян

О, Господень великш архангеле Михаиле, демоновъ со ныхъ
крушителю, запрети вс*мъ врагамъ борющимся со мною,

трясавицъ и д!яволицъ именемъ

спода Саваооа,

отъидите

вы окаянш

отца моего Го
отъ раба бож1я

сотвори ихъ яко овцы и сокруши ихъ яко прахъ предъ имярекъ, и поб*жите д1яволицы, заклинаю васъ святымъ
лицомъ в*тра. О, Господень великш архангеле Михаиле,

отцемъ Сисишемъ и св. архангеломъ Михаиломъ и анге-

первый княже и воейодо небесныхъ силъ херувимовъ и ломъ
серафимовъ п вс*хъ

святыхъ, о,

чюдный

Сихаиломъ и четырми

евангелистами

Матееемъ,-

архангеле Маркомъ, Лукою, 1оанномъ Богословомъ и егда на одр*

Михаиле, хранителю не изреченный, буди ми номощникъ лежаще святый апостолъ Петръ предъ враты Галилей
во всемъ:

въ

обидахъ,

въ скорб*хъ и печал*хъ, въ скими и той

боля

трясавицею студеною, и пршде къ

пустыняхъ. на моряхъ и на р*кахъ, тихое пристанище; нему 1исусъ Христосъ, рече же Петру: о чемъ лежиши?
избави мя, велишй архангеле Михаиле, отъ всяюя пре Петръ же отв*ща ему: «Господи, боленъ есмь трясави
лести д1явольск1я;

егда

услышиши мя, гр*шнаго раба цею студеною*. Рече ему 1исусъ:— возстани, Петре, отъ

твоего имярекъ, ускори на помощь мою и услыши мо трясавицы:— и воста Петръ и помолись
литву мою. О, великШ архангеле Михаиле, поб*ди вся
нротивяпщся
креста

мн*

Господня

силою

честнаго и

и молитвами

«Господи

Incyce

Господу Богу:

Христе, Боже мой, молю

тя, даждь

животворящего вс*мъ людямъ твоимъ такое же избавлеше отъ тряса

пречистыя Владычицы вицъ молящихся святому отцу твоему». Да аще кто ciro

нашея Богородицы и приснод*вы Mapin и святыхъ отецъ молитву при себе носитъ или почасту прочитывать бу
и архангелъ, и св. апостолъ,

и св.

пророка Илш , и детъ и востая

рано и на тощее сердце

пити будетъ

св. Николы чюдотворца, и св. великомученикъ Никиты освященную воду, той воистину отъ вс*хъ

трясавицъ

л Евстаф1я, и преподобнаго отца нашего Нифонта и пре- избавленъ будетъ вовЬки в*ко въ , аминь
подобныхъ

отецъ и св. святителей и вс*хъ

святыхъ,

г) Во имя Отца и Сына и Св. Духа аминь. Заклинаю

аминь. О великШ архангеле Михаиле, помози мн*, гр*ш- васъ окаянныхъ трясавицъ и д1яволицъ Богомъ Вседерному рабу
потопа,

твоему

отъ

имярекъ,

избави мя отъ труса, и жителемъ и Господомъ нашимъ 1исусомъ Христомъ и свя

огня и меча, и отъ напрасный смерти; и тымъ

отъ всякаго зла, и отъ бури

наносимыя, и отъ лука- ломъ

ваго избави мя, велимй архангеле Михаиле Господень, стами
всегда и нын* и присно и вов*ки в*ковъ, аминь. Аще тымъ
кто ciro молитву чтегь

именемъ
и

Его

ангеломъ

Матееемъ,
отцемъ

и

святымъ

Сихаиломъ
Маркомъ,

архангеломъ

и

четырьми

Михаи

евангели

Лукою и 1оанномъ и свя

Сисишемъ, и положи

на каждый день со усерд!емъ и недержанную и погружай крестъ

крестъ

трижды

съ

въ

воду

молитвою

-
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воскресною: и давай пить болящему воду ciro по мнопя[ стаетъ,
утра на тоще сердце, проглаголывай

и рано

пьетъ, той намъ есть угодникъ, того

ciro молитву надъ мы и мучимъ. Помолись св. отецъ Сисиней Господу Бо

водою тако:

гу

своему,

дабы избавилъ отъ скорбей сей родъ хри-

Ты еси трясея окаянная, отъиди,

ш ян с м й , отъ акаянныхъ трясавицъ и д1яволицъ. 1исусъ

Ты еси гнетея окаянная, отъиди,

Христосъ

Т ы еси злобея окаянная, отъиди,

Сихаила и четырехъ

Ты еси гладея окаянная, отъиди,

Луку,

Ты еси глущЪя окаянная, отъиди,

вицъ и мучити железными прутьями, и даша имъ по 3

призва

святаго архангела Михаила и ангела
евангелистовъ:

Матвея,

Марка,

1оанна, иовеле имъ бити ихъ окаянныхъ тряса

Ты еси ломея окаянная, отъиди,

и 300 ранъ на день; окаяшя же начата молитися ар

Ты еси пухлея окаянная, отъиди,

хангелу

Ты еси желтея окаянная, отъиди,

стамъ св. Матвею, М., Л ., I. вопшще тако: Помилуйте ны

Ты еси неядея окаянная, отъиди,

рабы Христовы, оставите ны тако мучити, ибо мы по-

Ты еси корчея окаянная отъиди,

бежимъ

Ты еси хрипущея окаянная, отъиди,

землю пусту ненроходную и безводную,

Ты еси плясея окаянная, отъиди.

ловекъ

Михаилу и

отъ

не

ангелу Сихаилу и 4-мя евангели-

сюду, отъ р. Бож1я имярекъ бежимъ въ

обитаетъ,

а

на ней же че

Богъ единъ прнзираетъ и не

Заклинаю васъ окаянныхъ святымъ Богомъ Саваофомъ возвратимся семо, и аще который человекъ въ болезни
и возлюбленнымъ
Христомъ

и

его

сыномъ, Господомъ нашимъ I.

всесвятымъ

сей имена ваши номянетъ и васъ на помощь призоветъ

и благимъ и животворящимъ и мы отъ того человека бежимъ и невозвратимся паки;

его Духомъ, и всеми небесными его силами, и святымъ и вопроси святый отецъ Сисиней: како есть вамъ ока
архангеломъ Михаиломъ, и ангеломъ Сихаиломъ, и че- яннымъ
тырьми Евангелистами и св. отцемъ Сисишемъ,

побе

жите вы окаянныя трясавицы и д!яволицы отъ раба Б.

имена? II

рече ему 1-я: мне имя трясея, 2*я

рече: мне имя гнетея, 3-я рече: мне имя злобея, 4: мне
имя

гладея, 5 рече: мне глущея, 6 рече: мне имя ло

за 30 попршцъ; аще не побежите, то приведу на мея, 7 рече: мне имя пухлея, 8 рече: мне у имя желтея,

им.
васъ

окаянныхъ св. архангела

Михаила и ангела C ir 9 рече: мне имя неядея, 10 рече: мне имя корчея, 11

хаиза и четырехъ евангелистовъ, и начнутъ васъ бити рече:
и мучити

железными прутьями, дадутъ вамъ по

3

мне имя хрипущея, 12 рече: плясея, сестра ихъ

и старейшая, коего человека поймаю, той жпвъ небудетъ,

300 ранъ на день и прогонять васъ и отженутъ окаян. аще ли тогда прилучится православный или священникъ,
ныхъ

и д1яволицъ отъ раба Бож1я им. въ да чтетъ молитвы вышеиисанныя надъ главою болящаго

трясавицъ

землю мрачную, темную, непроходную и безводную, въ

и

потомъ налей въ сосудъ воды недержаной, и погру

землю кипящую и горящую огнемъ и жупеломъ, навфою жай свойкресть, его же носнши наперсехъ, трижды, съ мо
и

смолою,

на нейже

человекъ

единъ презираетъ, и заключать

не обитаетъ, а Богъ литвою воскресною, и давай пить болящему воду ciro по
васъ тамо въ безконеч- мнопя утра и на тощее сердце Во имя 0. и С. и св. Д.

ныя веки, векомъ, аминь,
д) Молитва заклинательная на трясавицъ:

аминь.
(Списано II. С. Ефименкомъ со старинной рукописи,

В ъ мире идущу святому отцу Сисинею и виде на го доставленной крестьяниномъ Дохтуровымъ изъс.Закулы
ре

синайстей

и съ

того

столпъ огненный отъ земли и донебеси, холмог. у .)

столпа

изыдоша 12 девъ простоволосыхъ

окаянныхъ, и св. отецъ Сисиней вопроси ихъ: — кто
вы есте за жены окаяныя волницы? — они же рекоша

47. О тр о ч н ы е . .
Стану я , рабъ божШ, 1оаннъ, благословесь, пойду пе

ему: «мы есть трясавицы, Ирода царя дочери» и глаго- рекрестесь, изъ избы дверьми, изъ двора воротами, въ
люще имъ св отецъ Сисиней:— вамъ окаяннымъ волни- чистое поле, въ широко раздолье, къ

O K ia iib

морю. Въ

цамъ дня не велено выходить изъ моря и почто вы са ок!анъ море симень камень, на камени престолъ, на пре
ми вышли безъ велешя Бож1я— рекоша же они окаянш: столе Богородица, и смываетъ и стираетъ c/ь меня р.
«мы

пришли

въ

Mipb мучити родъ человечесшй, аще б.
i имярекъ отъ старой старухи, отъ девки чернавки и

кто въ васъ упивается

бабы косматки, отъ двоезуба и троезуба, отъ трое
виномъ или кто заутреню про- отъ
i

и отъ двоежона, отъ колдуна и отъ колдуши, отъ
сыпаетъ и Богу не молится часто со усерд1емъ, и праз- жена
:
дника Божш пе чтитъ, п блудъ творитъ, не чистъ во- Iдвоезглаза и отъ троеглаза. Выйду я рабъ божи! имя27
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рекъ

въ

чистое поле. Есть въ чистомъ

поле огненна воротами, вышелъ въ

чистое поле.

Есть въ

река и за той огненной рекой смнская гора, и за той поле сухая шалга; на той шалге трава

чистомъ

не,растетъ и

шнекой горой 77 церквей, и въ техъ церквахъ единъ цветы не цветутъ, и также у раба б. не было бы
престолъ, и на томъ престоле Мати Пресвятая Богоро.; 4npin, ни вереда,

ни

баенной нечисти.

ни

Очищается р.

дица, и стрижетъ съ меня р. б. им. и посылаетъ Мать б. Н. Во имя Отца и С. и Св. Д. Аминь.»
самому истиному 1исусу Христу, и беретъ златые клю.
чи,

и запираетъ, къ огненной реке посы. больное место сливками.

отмыкаетъ

лаетъ.

Проговоривши эти слова, помазываюшь по три раза

Стоитъ тынъ медной и ворота железны, замы

(Записано мною въ г. Онеге.)

каю отнын^ до в^ку, аминь.
Аминь,

аминь,

51. На ч и р i й и л и на на р ы въ .

аминь. И выйду я въ

чистое поле

въ широко раздолье, подъ красное солнце, подъ частые
звезды,
стоитъ

подъ

светелъ месяцъ. Есть въ чистомъ поле

храмина, и въ той

храмине сидитъ старъ ма-

теръ человекъ, разжигаешь печь палющимъ огнемъ отъ
меня р. б. им., печь розжигаетъ палющимъ огнемъ, жырою и

сжигою.

Какъ

рыба безъ воды не можетъ ни

жить, ни быть; есть на томъ озере святые ключи, от

«Во имя Отца и Сына и Св. Духа, Аминь. Зааминю,
зааминю, зааминю: вси цпрьи, вси вереды, всю баенную
нечисть у раба Бож1я (имя рекъ).»
Говорятъ три раза. При наговоре очерчиваютъ надъ
чирьемъ вокругъ, потомъ съ последним!,
лаютъ надъ чирьемъ крестъ

словомъ д1>-

ножемъ и шц5тъ малень-

K iii сучокъ въ стене на дереве, въ который

и вкола-

чиваютъ ножикъ.

пираю, замыкаю отныне и до века, аминь.
(Выписано изъ вышеназваннаго стариннаго сборника

(Записалъ А. Шешенинъ въ Кемскомъ у .)

заклинашй.)

52. О т ъ

вереда

иди нупыща.

Обводятъ три раза чирей углемъ или безъимяннымъ

48. Н а н а ч и н а ю щ а я чирей.

пальцемъ,
«Не отъ угля, не отъ каменя не отростаетъ отростель
и не разцветаетъ цветъ: также бы и у меня р. б. им.
не отростали бы на семъ теле ни чирьи, ни вереды,
ни лишаи и ни каше пупыши.»

и,

крепко прижавши его, приговариваютъ:

«Ни отъ камени плоду, ни огъ чир1я руды, ни отъ пупыша головы; умри, пропади!»
После этого бросаютъ уголь на о п а ш к у , съ приговоромъ: «откуль пришолъ, туда и пойди.»

Слова эти шепчутъ трижды надъ углемъ, коимъ три

(Записанъ U . С. Ефименкомъ въ г. Холмогорахъ).

раза обводятъ чирей, перекрещиваютъ и тычутъ въ сре
53.

дину его, а после бросаютъ на отмашь на улицу, при
говаривая: «съ ветра пришло, на ветеръ поди, отколь
пришло, туда и поди.»
(Запис. свящ.

Алексеевъ

При

Ч т о б ъ не ш л а к р о в ь и з ъ р а н ы .

порубе, или при другихъ нодобныхъ случаяхъ,

когда кровотечеше признается опаснымъ, три раза навъ с.

Турчасове,

Онеж- говариваюшь шопотомъ нижеследую1щя слова, и после

скаго у .)

каждаго раза на рану сплевываютъ:
49. Отъ вереда или нары ва.

«Лягу

Прикладываютъ репейный листъ, льняное семя, мелко
растертое и смешанное съ водой, и пьютъ настой травы
медвежьи ягоды; проводятъ на нарыве черты

ножемъ,

дверей въ

благословясь, стану перекрестясь; выйду изъ
двери,

истое поле— едешь изъ чистаго поля богатырь, везетъ
вострую

саблю на

мертвому телу,

а потойъ на суке въ стене, и говорятъ:
«Какъ у этого сучка нетъ ни плоду, ни роду, такъ бы
и у этого попушка (нарыва) не было ни плоду, ни роду,

50 . О тъ вереда и л и чир1я.

плече,

секетъ

не тече ни

и

рубишь онъ по

кровь, ни руда, е) изъ

евтово мертваго тела.
(Записалъ

вверхъ бы не поднимался и въ ширину не раздавался.»
(Записалъ Е . Ивановсшй въ Шенкурскомъ у.)

изъ воротъ въ ворота; погляжу въ

А.
54.

Шешенинъ въ Кемскомъ уезде.)
Заговоръ

кр о ви .

Во

имя

Отца и

Сына и Св. Духа аминь. Доселева

было

при

Агарене царе небо медно

и земля железна

Берутъ въ чашку сливки и наговариваютъ на нихъ:
«Рабъ б. Н . (имя больиаго) вставалъ, благословясь,
и пошелъ, перекрестясь, изъ избы дверьми,

со двора

* ) Руда— нечистая испортившаяся кровь; а иногда значить кровь —
безъ pa3JH4ia. Отсюда слова рудометъ, иди рудпметка,
крови.

открыватель
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и не дала плоду отъ себя. Какъ утихнулись и ужахну- н *тъ въ ран* щипи у раба бож1я

(имя рекъ).

Будь

лись р*ки и ручьи и малые источники, такъ бы утих- мои слова кр*пко накр*пко, плотно на плотно; къ мо
нулась у раба б. Н. кровь горячая и щепота и ломота, имъ словамъ ключь и замокъ булатная печать.
и много пособляешь вс*мъ моимъ словамъ, какъ ключъ
небо, а замокъ земля, аминь, аминь, аминь.
(Записалъ помощи, мисыонера Батраковъ

По прочтенш сихъ словъ плюютъ на рану, читаютъ
же ихъ до трехъ разъ.

въ с. Ух-

тостров*, Холмогор. у .).

(Записалъ Е . ИвановскШ въ Шенкурскомъ у.)
61. Е с л и к а к о й ч е л о в *

55. З а г о в о р и т ь
Фу ты, Боже мой! ни крови,

кровь.

нибудь

у себя,

заговаривать

кровь

или щ и п о т у .

ни раны,— чистая ра-

на, ни синей опухоли. Ни ножомъ не с*клося, ни то-

то

къ п о с * к е т ъ ч т о

Стану я , рабъ божШ имр., благословесь, пойду пере

поромъ и никакимъ инструментомъ. И н *тъ у раба бо- крестесь, изъ избы дверьми,
ж1я (имя рекъ) ни щипоты, ни ломоты, ни синей опу чистое поле

за

воротами.

изъ двора
Въ

воротами, въ

чистомъ пол* стоитъ

святъ ойянъ камень, на святомъ оюян* камн* сидитъ

холи.

красная д*вица съ шелковой ниткой,

(Доставилъ г. НикольскШ изъ г. Мезени).
56. Ч т о б ъ и е ш л а к р о в ь

изъ

рану зашиваетъ,

щипь унимаетъ и кровь заговариваетъ

раны.

имя рекъ,

и чтобы не было

у раба

ни щипоты,

бож1я

ни ломоты

Конь младъ, челов'Ькъ старъ. Т ы , руда, стань, бол* и опухоли, т*мъ моимъ добрымъ словамъ ключь и за
не капь у раба бож!я (имя рекъ).
(Записалъ А. Шешенинъ

въ Кемскомъ у.)

57. Ч т о б ъ не ш л а к р о в ь
Баба шла по дорог*, собаку

мокъ, отъ нын* до в *ку аминь.

изъ

вела

(Нарядъ Устьпад. Уд*льн. Прав, о доставл. въ Арх.
Уд. Конт, атногр. св*д. 1847 г. По описи № 60.)

раны.

за собой;

баба

нала— собака пропала; руда стань, больше не кань,

62. Н а о с т а н о в л е н i е к р о в и

Стану я , рабъ божШ имр., (тотъ, кому нужно оста
новить кровь) благословесь, пойду перекрестесь, и вый

(Записалъ А. Шешенинъ въ Кемскомъ у.)

ду въ чисто поле, стану
58. Д л я

о т ъ н о р * з а.

оста н о в л е н 1я крови.

падъ хребтомъ

и

на востокъ

помолюся

лицомъ,

Господу

на за-

нашему Iucycy

несетъ иитку, Христу и Матери Пресвятыя Богородицы и вс*мъ свя
тымъ. Есть въ чистомъ пол* океанъ море, въ океан*
шелковинку. Ты нитка оборвись, а ты кровь уймись.
Слова эти говорятъ надъ раной до трехъ разъ и море есть алатырь камень, на алатыр* камн* сидитъ
Летитъ воронъ черезъ Чермное море,

красная д*вица и шьетъ золотой иголкой

поел* каждаго раза дуютъ надъ ней.

ниткой, а зашиваетъ всямя моря и р*ки и всяшя мел-

(Доставилъ г. Ивановъ изъ г. Пинеги.)

Kie источники; также бы

59. 3 а г о в о р ъ

и шелковой

и у меня, раба бож!я имр.,

крови.

зашивала кровавую рану и кровь горячую и не текла
На остров* на Б у я н * стоитъ столбъ, на этомъ стол- и не капала, отъ кости не щип*ло, отъ жилъ не пух
б* сидятъ три д*вицы, вс* родиыя сестрицы;

шыотъ ло. Кое слово я не договорилъ, то въ яост*нъ (поль
Ъдетъ Царь, зу) поди, и переговорилъ въ пост*нъ поди. Будьте
не прянечъ, руда не каслова эти сполна и кр*пки на раб* бож. имр., во имя

вышиваютъ, кровавыя раны зашиваютъ.
подъ ннмъ конь карь;

конь

нетъ, аминь.

Отца и Сына и Св. Духа, аминь.

(Доставилъ г. Ивановъ изъ г. Мезени.)

Слова эти трижды шепнуть

надъ раной, надъ

ви-

номъ или надъ деревяннымъ масломъ; въ посл*днихъ

60. О т ъ р а н ъ.

двухъ случаяхъ этими веществами мажутъ рану.
Надъ раной говорятъ:

(Изъ рукописной статьи: свадеб,

Во имя Отца и Сына и Св. Духа. Шла красная д*вка съ шелковой ниткой,

булатпой иголкой

зажимать кровяную рану. Баба шла

занялася,

на

въ

Турча-

совскомъ приход* Онежск. у. свящ. Алекс*ева.)

зашивать,
д*вка

шла оборвалася, въ ран* руда, унялася. Н *т ъ въ камн * воды, н*тъ въ ран* руды, н*тъ

обряд,

неб*

63. Молит в а руду у н и м а т ь.
Шелъ Господь съ небесъ съ вострымъ

кошемъ, ру

щели, чьи, протоки запираетъ, руду унимаетъ, стр*льную ру-
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чебную, ножевую, топоровою. Выду
на чисто море, на

чистомъ море

чистомъ камне стоитъ дубъ

я въ
чистый

краколистый,

чисто

поле холи, ни костяной, ни жилиной. О мать земля, не пей

камень,
подъ

дубомъ краколистымъ сидитъ твердая красная

на крови моей и не губи души’моей, вынь изъ тела моего

темъ болезни и сердца

моего щепетъ, ныне и присно и во

девица, веки вековъ, аминь, аминь, аминь.

самоцветные шелки мотаетъ, раны зашиваетъ, руду уни-

(И зъ стариннаго рукогшснаго сборника,

полученнаго

маетъ, не своими, Господи, мудростями, твоими Господи, изъ с. Ваймуги, Холмогор. у .)
святыми молитвами; на земле

камень

не

растетъ,

у

66. З а г о в о р ъ р у д у у н и м а т ь .

раба б. и. руда нейдетъ, крепче крепкаго камня, камень
место ключа и замка, руду прикладываетъ, вода не ка-

Во имя 0. и С. и Св. Д. Стану я,

р. б. Н ., благо

нетъ, не каменемъ руда не канетъ. Аминь. Царя небес словясь, и пойду перекрестясь, къ омяну морю. На
наго Господа I. Хр. Сыне БожШ помилуй насъ, Аминь. томъ омяне море на острове есть камень. На томъ
(Заговоры, пзвлеч. изъ рукописи старобр. Ж . М. Н. камне сидела Пресвятая Богородица, держала въ руке
Пр. 1863 г. № 1 ст. Щапова: Истор. очер. нар. Mipo- золотую иглу, вдевала шелковую нитку и зашивала
рану кровавую. Тебе, рана, не болеть и тебе,

соз. и суев., стр. 56.)

кровь,

не бежать. Аминь.
64. У н я т 1 е р у д ы .
Господи

1исусе Христе. Сыне

Аминь. Стану я, р. б.,

(Изъ рукописи, ст.

благословясь,

пойду

стясь, изъ избы во двери, изъ двора въ
чистое поле на востокъ, въ

г.

Костылева

«Простонародная

Бож1й помилуй насъ. медицина въ Шенкур. у. »)

восточную

перекре

ворота,

сторону

67. О т ъ р а н ы.

въ
подъ

Говорятъ надъ раной до трехъ разъ и послЬ каждаго

красное солнце, подъ младъмесяцъ, подъ частыя звезды, раза плюютъ на рану:
Во имя Отца и Сына и Св. Духа.
подъ утреннюю зорю, къ оману морю; у ошана моря,

Стану я

рабища

на латыре бож1я (имя рекъ) благословясь, пойду перекрестясь, изъ
камне церковь соборная, въ церкви соборной златъ пре- избы дверьми, изъ двора воротами, въ чисто поле за
столъ, на злате престоле сидитъ бабушка Соломошя, воротами. Въ чистомъ полб на восточной стороне стоитъ
Христа повивала, щепоты, ломоты унимала, садести и серебряная лестница, но серебряной лестнице идетъ
на крутомъ берегу лежитъ латырь камень,

укладу и Мать Пресвятая Богородица. Истинный, Небесный Хри
булату унимала, и запирала; какъ отъ латыря каменя стосъ повелеваетъ, Мать Пресвятая Богородица свои
не воды, такожде изъ раба б. ни руды, ни садели, пи ризы утираетъ, своими ризами рану затыкаетъ, чтобы
болезни, порезы и посеки отъ удару и отъ

болезни, изъ курицы не молока, изъ петуха ни яйца, не было ни скорби, ни болезни, опухоли, чтобы
не изъ раба б. и. ни руды; какъ Илья пророкъ
шилъ реки, источники, такожде бы у р. б. и.

изсу- тело не болело, кости не ломило, раны не щемило.
твердо

(Записалъ Е . ИвановскШ въ Шенкурскомъ у.)

утвердились, руда заключись въ море, ключи на небесахъ, замки достану, эти ключи и замки

68. О т ъ р а н ы .

святыми мо

литвами запру и укреплю, посеки и удары, вовеки ве 
ковъ. Аминь. Дерно вернись, рана въ место жмись, не
отъ кости руды, не отъ камени воды, стань кровь за
пекись, гуще густаго клею; во имя 0. и С. и Св.

Д.

Господи, 1исусе Христе Сыне БожШ, помилуй

старообр.

Ж . М. Н . Пр.

избы дверьми, изъ воротъ воротми, стану на
лицомъ, на западъ

кресцомъ.

востокъ

Сидитъ Мать Пресвятая

три золотыя пяла шьетъ: шелкова ни

тка, золота иголка. Зашей у меня раба б. N. кровавую
рану, чтобы не

1863 г. JVs 1 ст. Щапова, стр. 60.)

насъ!

Стану я рабъ б. благословясь, пойду перекрестясь, изъ

Богородица, въ

Аминь, аминь, аминь.
(Заговоры, извл. изъ рук.

бело

щипала и не-болела— въ новый ме-

сяцъ и въ полный месяцъ, въ ветху месяцу и въ самыя
65. С л о в а к р о в ь з а г о в а р и в а т ь .
Егда Мать Пресвятая Бож1я Богородица

шла по ка-

мяпному мосту, на рукахъ несла Превечнаго Младенца,
подпиралась посохомъ железнымъ. Отъ того посоха железнаго нетъ ни крови, пи раны, ни щепоты, ни опу

межныя дни,

и вовеки вековъ аминь.

(Выписано П. С. Ефименкомъ изъ старин,

рукописи

въ с. Ворзогорахъ, Онежск. у.)
69. З а г о в о р ъ

руду унимать.

Пресвятая Мати Божья Богородица, укрывай меня р.
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б. N . своими нетленными

ризами,

закрывай

ты мою есть ключъ доставитъ, тотъ тебя р. б. отомкнетъ. На
кровавую рану; у меня р. б. N . стань руда и не кань синемъ море на болыпомъ камне сидитъ стратимъ птица,
руда и буди то место желЪзнымъ. Отъ нып'Ь и до веку а какъ стратиму птицы покаряются, какъ и льву звери
Аминь.

вси покаряются, такъ бы и тебе вси покорялися,
простонародная други и не други покорялися, что ты говоришь, те

(Изъ рукописной статьи Костылева:
медицина).

бя
70. Н а к р е п о с т ь

бы и слушали, и твою волю творили. Во им. 0. и

С. и Св. Д. А.

тела.

(Загов. извл. изъ рук. старообр. Ж . М. Н. Пр. 1863 г.
Лягу я, рабъ б. имя рекъ,

помолюся

перекрестясь, Л» 1. ст.

Щапова,

Ист.

очер.

нар.

и

Mipoc.

суев.,

умоюся святою водою, утреннею росою, утруся белымъ стр. 57).
тканнымъ полотенцемъ;

пойду

я

р.

б. им. изъ избы

дворами, съ двора воротами на улицу на

сшнску взи-

71.

О тъ к р о в а в ы х ъ

р а н ъ.

рающи, крестомъ себя ограждающи; погляжу я р. б. и.
въ чистое поло, въ зелено поле: около моря, въ чистомъ

Во имя 0.

и

С.

и Св. Д. Жиды Христа роспинали,

святая на крестъ росковали, въ руки, ноги гвоздье колотили,
лестница, и съ той возрачно по святой лестнице шелъ въ ретивое сердце железомъ кололи. Какъ у истинна
БожШ ангелъ,Михаилъ архангелъ; и пойду я р . б. им. Христа не была кровавая рана и щипота и ломота, и
поле, въ

зеленомъ

окоморьи

стоитъ

златая

помолюся и поклонюсь: батюшка БожШ ангелъ, Михаилъ опухоль, и
архангелъ, заговори мне тело белое, закрыто крепче шетъ; такъ

какъ

печь топится

бы у меня

и изъ печи пламя пар.

б. Н . кровь и рана утихала

стали и булату, красной меди и укладу, крепче свинцо- и переставала, и вовеки вековъ, аминь
Приговариваютъ трижды и по-три раза плюютъ въ
ваго железа и лемецкаго, крепче тугаго луку, каленой
стрелы, и подпояшь златымъ своимъ святымъ поясомъ, рану.
(Записано П. С. Ефименкомъ въ Холмогорахъ).
и запри и замкни въ тридевять замковъ, и въ тридевять
ключей; и рече ему рабу своему им.: поди ты на путь
72. С л о в а к р о в ь з а г о в а р и в а т ь .

на дорогу, на пути на дороге стоитъ святая апостоль
ская соборная церковь; въ той соборной апостольской
церкви на престоле стоитъ заступница мати Бож]'я пре
святая владычица Богородица: поди рабъ

б. помолись

и поклонись, при семъ р. б. им. помолился и поклонился,
заступница матушка, пресвятая владычица Богородица,
заговори

мое тело

белое, и закрепи крепче стали и

булату, крепче меди и укладу, крепче свицкаго железа
и 1гЬмецкаго, крепче тугаго

луку,

каленой стрелы, и

подпояшь златымъ своимъ поясомъ, и запри и

замкни

въ тридесять ключей. И рече ему рабу своему и.: поди
ты рабъ божШ на путь, на дорогу; на пути на дороге
стоитъ апостольская, соборная церковь; въ той собор
ной

апостольской

церкви

на

престоле

стоитъ

Во

имя

Отца и Сына и Св. Духа. Лежитъ Захарей

праведный

между церковью и олтаремъ, и какъ у свя-

таго

кровь

ручныхъ

засыхала и

и

замирала и окаменевала

въ ножныхъ и

въ

въ

подпятныхъ жилахъ,

щепь и грыжа и разная сеченая и молодая,

такъ бы

у меня, раба бож1я имя рекъ, засыхала и замирала се
ченая, ветхая и молода, всегда, ныне и присно, и во
веки вековъ,

аминь, аминь, аминь.

(Изъ стариннаго рукописнаго сборника, полученнаго
изъ с. Ваймуги, Холмогор. уезда.).
73. С л о в а к р о в ь з а г о в а р и в а т ь .

самъ

Господь Сынъ Божш, 1исусъ Христосъ, подойди и покло

Во имя

Отца

и Сына

и

Св. Духа. Какъ Артемей

нись: батюшка истинный Христосъ сыиъ БожШ, заговори праведный между церковш и олтаремъ разрубленъ и
мое тело белое, закрепи крепче стали и булату, крепче разсеченъ, не иодаетца не кровь, не руда, не изъ
меди и укладу, крепче свицкаго железа и немецкаго, жилъ, не изъ суставовъ; такъ бы не подавалась у раба
крепче тугаго лука и каленой стрелы, и подпояшу бож!я имя рекъ не изъ жилъ, не изъ суставовъ, на но
въ три ви месяце, не на ущерби месяце, ненаветхи месяцы,
девять замковъ и тридевять ключей, и пущу ключи въ аминь, аминь, аминь.
святымъ своимъ поясомъ, и запру

и

замкну

ошянъ море,— и взяла ихъ щука; какъ щуку въ
не поймать, такъ и тебя

море

(Изъстариннаго рукописнаго сборника,

рабъ б. не отмыкать, а кто изъ с. Ваймуги, Холмогор. у.).

полученнаго

—
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всякъ день и часъ; сей день

74. H a p any.

святъ,

буди я рабъ бо

жей имр., Здравъ и не вредимъ во в'Ьки вЪковъ, аминь,
Стану я, благословясь, пойду перекрестясь, изъ избы
дверьми, нзъ воротъ воротами, выйду я въ чистое по
ле; въ чистомъ пол1; 1>детъ человЪкъ старъ, подъ нимъ
конь каръ, въ рукахъ

держитъ

аминь, амин)..
(Изъ старипнаго рукописнаго сборника,
изъ с. Ваймуги, Холмогорск. у Ь з.).

саблю вострую, и ct77.

четъ т1>ло мертвое. Какъ не слышитъ гЬло мертвое ни
грыжи,

ни щепоты, ни ломоты, ни уразу и ни крова

вой раны; такъ бы не слышалъ рабъ Б. N . ни грыжи,
пи

щепоты,

ни уразу и ни кровавой

камень стань, руда не кань.

полученнаго

раны.

Во в'Ьки

Ключъ и замокъ словамъ

моимъ.

Уразъ

снять.

Говорятъ въ воду:
Господи Боже, благослови Господи Боже, и св1>тъ на
чался у самого

Христа и ходитъ Адамъ

новый, какъ

жидови Христа распинали и всякими муками и всякими
оружьями били древами и каменьемъ и желЪзомъ, и какъ

Повторить три раза и кровь вмигъ утихнетъ.

Господь Богъ Саваофъ Сына своего, единороднаго 1исуса

(Запис. г. Огородниковъ въ с. СоломбалЪ).

Христа, заговаривалъ отъ всякаго оруж1я, отъ древа и
отъ огня и отъ камешя и отъ железа, отъ ранъ и отъ

75. II а р а и у.

руды, какъ Господь Богъ иосылалъ съ небеси двухъ
Стану я благословясь, пойду перекрестясь, нзъ избы святыхъ угодниковъ Кузьму и Демьяна по всей земли
дверьми, изъ воротъ воротьми, выйду я въ чистое по учить меня раба бож!я заговаривать отъ всякаго оруж1я,
ле, въ чистомъ пол* 1>дутъ святые

на ка- отъ древа, отъ огня и отъ камешя, отъ желЪза, огь
ремъ на кон1,, на золотомъ сЬдл’Ь, унимаютъ щепоту, раны, отъ руды и отъ щепоты, и отъ грыжи и огь
становятъ кровь и руду. Во в'Ьки камень стань, руда уразу и отъ вс/Ьхъ скорбей и бол’Ь зне^ и какъ Господь
не кань. Ключъ и замокъ словамъ моимъ (трижды).
Богъ 1исусъ Христосъ не чулъ въ себЬ, ни въ гЬлЪ
(Записалъ г. Огородниковъ въ

скипетры

с. Соламбал’Ь,

возл4 своемъ и въ суставахъ уразу и никакой скорби, и такъ

г. Архангельска).

бы я рабъ божп1 (имя рекъ) не учулъ бы въ себЪ ще

76. С л о в а у р а з ъ с н я т ь ,

поты, ни уразу, ни ка т я скорби, ни въ гЬл'Ь своемъ,

или ушибъ.

ни въ жилахъ своихъ, ни уразу, ни щепоты, ни недугу,

Господи Боже, благослови и научи ыя, раба бож1я имя ни бол'Ьзни, ии камя скорби,
рекъ, добрыхъ словъ оворить. Стану я, рабъ божШ имя Iucyca Христа не няли
рекъ,

благословесь, и пойду

дверьми,

изъ двора

имя рекъ на востокъ

перекрестесь,

хребтомъ, и присно;

лицемъ, на занадъ

Его

Матери

и кипарис!;; и какъ

никавдя оруж1я, пи

древа, ни

вся

божШ (имя

крепость

рекъ) жестокъ ныиЬ н

Святаго Духа;

аминь, аминь,

истиннному Христу Не аминь.
Богородицы.

Какъ

(Изъ стариннаго рукописнаго сборника,

жидове Христа роспинали на трехъ древахъ на кедр'Ь, т ъ
и..........

какъ нашего Господа

избы камеше, и какъ тотъ камень скамен’Ьетъ жестокъ, была,

воротами, и выйду я рабъ божгё бы такъ я рабъ

помолюсь я рабъ божей имр.,
бесному и Пресвятой

изъ

и

полученнаго

с. Ваймуги, Холмогбрскаго у. ).

вышшй* Творецъ Господь

78. М о л и т в а о т ъ

уразу.

Саваофь уговаривалъ свое чадо истиннаго Христа Царя
Иебесиаго:

чадо

мое

возлюбленное,

не

убойся

и не

Говорить

на

воду три раза и окачиваться

и

пить,

устрашись, не услышишь въ себЪ не раны, не бол'Ьзни, ходить въ чистотЪ, а не въ чистотЪ не ходить.
не щепоты, не уразу, не крови и не руды и не сердечныя

болезни, такъ ate бы

M irk ,

мому въ ceoft пе услышать

не

Господи Боже благослови Отче. Взыди на гору Сшнскую

рабу божио имр., са Iucyca Христа отъ престола, окрестъ aiipa во имя Гос
раны,

не

руды и не пода нашего 1исуса Христа; буди, Боже, со мною божш ми-

сердечныя бол'Ьзни отъ семидесяти суставовъ отъ трехъ лость; о стр^латой, не ходи до меня
и отъ двухъ и отъ единой жилы и отъ единаго сустава; рекъ) молешемъ Пречистыя
очи ясны, брови черны,
сяц’Ь , въ полни
крои

месяцы, и

мозгъ

б'Ьлой, въ молодЪ м1>- присно Д1>вы Mapin; о стрЪлатой, не ходи ко мнгЬ рабу

месяцы, въ новЪ
въ

ветхи

раба бож1я (имя

Владычицы Богородицы и

месяцы н въ пере божш

месяцы и въ

(имя

рекъ) молешемъ

святаго

пророка

Ильи;

меженныхъ о стр^латой, не ходи ко мн'Б рабу божио (имя рекъ)

дияхъ, въ день при соиьцЪ, въ ночь при м'Ьсяц!;, по молешемъ святаго пророка Предтечи Крестителя Господня
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1оанна и молешемъ Михаила и Гавршла и святыхъ апо- жжетъ, щука тереть, вода

моетъ у раба Божья (имя

столовъ и испов'Ьдниковъ и всЬхъ святыхъ чудетворцевъ; рекъ).»
о стр'Ьлатой, не ходи ко Mirfc рабу
молешемъ великаго чудотворца

божпо (имя

Николая

и

(Записалъ Е. ИвановскШ въ Шенкурскомъ у.)

рекъ)

молешемъ

81. О т ъ

Петра, Алексея, 1оны и Филнпа московскихъ чудотворцевъ всея Pocciu и молешемъ всЬхъ святыхъ

отецъ и На обоженное мЪсто плюютъ и говорятъ слова:

святителей, молешемъ д’Ьвицъ; о стр'Ьлатой, не ходи ко
Miit рабу божш

(имя

рекъ)

обжога.

«Во имя Отца и Сына и

Св.

Духа.

Ндетъ

красная

молешемъ Благов’Ьщешя дЪвка съ мокрымъ в’Ьникомъ, тушить, гасить огненную

Господа нашего 1исуса Христа и Иречнстыя Богородицы p tity , огненныя искры, огненное пламя».
и присно Д1>вы Марш и молешемъ мучепикъ и мученицъ

(Записалъ Е . ИвановскШ въ Шенкурскомъ у.)

и всЬхъ святыхъ молитвами и молешемъ соблюди, Гос
82. О т ъ п ь я н с т в а.

поди, помилуй, закрой и заступи и защ ит раба болпя
(имя рекъ) отъ стр'Ьлъ летящихъ и ото всякаго древа |

вино

от

и ото всякаго жел’Ьза кованаго и не.кованаго, отъ булата \ступись отъ раба б. N . въ темные лЬса, гд-Ь люди

не

и отъ уклада, отъ стр’Ьлъ

каленыхъ

жел’Ьза, отъ м’Ьди, оть красной,

и

Во имя 0. и

отъ простого ходятъ и кони

синей и зеленой, отъ

Во имя 0. и

С. и Св. Д. аминь

Хмель и

не бродятъ, и птица не летастъ.
С. и Св. Д. (дважды). Хмель и вино

проволоки, и ото всякаго зв^ринаго кошя, и ото всяьчя выходи на быструю воду, на

которой

воды

люди

не

птицы и отъ жиломустчя, и ото всякаго древа русскаго ^здять; отъ раба б. N . хмель и вино поди на буйные
и заморскаго, и ото всямя птицы пернатой, въ ноли и в'Ьтры, которой в^теръ но дальности

ходить.

Во имя

въ лЪси, и ото всякого роду челов’Ьческаго и отъ татар- 0. и С. и Св. Д. (дважды), зайди это вино за холмы
скаго и черемискаго и чувашескаго и всЬхъ враговъ и горы. Во имя 0. и С. и Св. Д., привяжись къ лихому
супостатовъ; о стр’Ьлатой, не ходи ко мнЬ рабу божио человеку, который на N . лихо думаетъ. къ тому при
(имя рекъ), поди

чрезъ

живаго Бога,

кой сотворилъ вяжись, которой добра не сд'Ьлаетъ, отъ меня во в’Ьки

небо и землю и чрезъ святыхъ, которые творили волю отвяжись. Во имя 0. н С. и Св. Д. аминь.
Божш отъ начала вЬка сего; о стр'Ьлатой, не ходи ко

(Выписано изъ старинной

мнЬ рабу божио (имя рекъ) прежде помянутаго Господа рахъ, Онежск.
нашего Iiicyca Христа чрезъ терноваго

въ с.

Ворзого-

у.)

вЬнца, которой

былъ на глав11 его Господней; о стр'Ьлатой не ходи ко
мн’Ь рабу божпо (имя рекъ), поди чрезъ гадаше Господа
нашего

рукописи

83. О т ъ п ь я н с т в а.
Чтобы пыонцй запоемъ уснулъ, и

иосл!;

этого

спа

1исуса Христа, сохрани и соблюди и помилуй, пересталъ пьянствовать, нужно взять у него воскъ, на

за добро защити и заступи раба бож1я (имя рекъ) все- который наговаривать:
могуиця

жизни;

исцЪлитъ,

сохранитъ

службою

раба

Зоря зорница, красная девица, сама мати и царица;

своего бож1я (имя рекъ), во едино совершеше и утверж- св^телъ м’Ъсяцъ, ясны зв’Ьзды, возмите у меня безсондеше святыхъ отецъ, вся крепость святаго Духа, аминь, ницу. бездремотницу, полуношницу, дайте сонницу, дреамипь, аминь.

МОТНИЦу, НОЧНуЮ НОЛуНОШНИЦу. Среди НОЧИ ПрИДИ КО МН’Г.

(Изъ стариннаго рукописнаго сборника, нолученнаго хоть красной д’Ьвицей, хоть матерыо царицей и
изъ с. Ваймуги, Холмогор. у.).
79. О т ъ

ожогу

и л н об в а р у.

съ меня и отведи отъ меня окаянную силу и дай

мн’Ь

Спасову руку, Богородицынъ замокъ. Ангелъ мой,

ар-

хангелъ мой, сохрани мою душу,
Наплевать три раза

на

больное

мЪсто и три раза

нроизнесть:

сложи

врагъ сатана откажись отъ

меня.

скр’Ьпн

мое сердце,

Крестомъ

крещуся,

крестомъ ограждуюсь, крестомъ ангела призываю, кро.

«Во имя 0. и С. и Св. Д. Св'Ьтъ до зори, а зоря до
св’Ъту, а ожогъ (или обваръ) до словъ. Во в1.ки в’Ьковъ
аминь».

стомъ лукаваго отгоняю. Во имя Отца

и

Сына и Св.

Духа. Аминь. Знаю святыя знаменья!
(Доставилъ Никольсшй изъ г. Мезени).

(Записано П. С. Ефименкомъ въ г. ОнегЬ).
80.

О тъ

обжога.

Наобожженое м Ш о илюютъ иговорятъ слова: «Огонь

84. Ч е л о в е к у п о х м е л ь е у м о л в и т ь .
Господи хмель, буявая голова, не вейся внизъ голо
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вою, вейся

въ посонъ *) подъ воргою, а яжъ тебя не нш, воду всегда размахиваютъ на посолонь, а почерп

знаю, где живешь, въ верхъ сыра древа, лезь
ему
не

государю въ
лежитъ на

медвеныя

огне,

словеса у имярека:
меня

словеси

cia

аще истеши чашу м я, доколе изъ
изошли, а изъ сего раба б. и.

хмель,

своемъ,

ты

и

приговариваютъ:

«Царь речной! дай воды неболтаной, на леготу, на

и такъ на семъ человеке лихая здоровье рабу божш имя рекъ».

хмелье. Господи
тако

къ сво нувши,

бочки и въ пивныя. Какъ

по ются и неговорятъ.

какъ царь сидитъ на царствш

сиди на

месте своемъ,

Когда несутъ воду, со встретившимися не здорова

(Записалъ свящ. Розановъ въ

с.

Зимней Золотице,

государь Арханг. у.)
88. Н а м а п о к о с ъ.

родись.
(И зъ старин, рукопис. лечеб., доставленнаго св. Кол-

Слова эти шенчутъ трижды на воду, которою поятъ

чинскимъ изъ с. Пиигишей, Холмогор. у.)

больнаго и обдаютъ на скотской трубе (отверсме, черезъ
85. О т ъ л е н и и д о л г а г о с п а н ь я .

которое подаютъ кормъ скоту); а если

Говорятъ ленивымъ и детямъ, которые после спа дол

больной— мла-

денецъ, то шепчутъ на молоко матери:
«Какъ вечерняя зоря развелась да разгорелась,да и

го протягиваются на постели:
«Лень потягота поди на Оедота, съ Оедота на Якова,

скоро потухла; такъ же и у меня раба б. им. завелися
скорби и болезни, уроки и манакосы,

и съ Якова на всякаго.»

призоры и ого

воры, и ветренные переломы, упажи, перепажи, родимцы

(Запис. г. Ивановъ въ г. Пипеги).

и лихорадки, все бы и потухли. Съ ветра пришло, на
86. Составъ о г олосу Оиламента

философа Афи- ветеръ и поди, и отъ людей пришло, къ людямъ и поди;

нейскаго.
Взять

откуда пришло, туда и поди.

отъ трехъ колодцевъ или отъ трехъ разныхъ

(Зап. свящ. Алексеевъ въ с. Турчасове, Онежск. у.)

источниковъ воды и на то устроить место и сосудъ, а
окрестъ

его

поставить

89. С ъ г л а з у .

четыре свещи возженныхъ, и

поверхъ сосуда положить два ножа, на-крестъ, и тогда
лити воду въ сосудъ, да въ туже воду
тертыя зазвоннаго колокола, —

положить меди

и глаголати

молитва

Господи Боже, благослови! Вода водица, красная де
вица, какъ течешь, омываешь красны бережочки, жел
тые песочки, пенья и коренья, часты пустовья и белы
каменья; такъ омой раба бож!я N .

cifl трижды:
«Гласъ грома твоего осветиша, молшятвоя вселенную
подвиже, и трепетна бысть

земля, въ мори путш твои

и етези твои въ водахъ многихъ, и стопы твоя подвя

притчи и уроки, и

монокосы и оговоры, ветряны переломы,

изъ

лицъ и

изъ косицъ, и изъ ясныхъ очей, и изъ черныхъ бровей,
изъ белаго тела и изъ ретиваго сердца, изъ

резвыхъ

жутся, наставилъ есть овцы, люди твоя, рукою Моисе ногъ и изъ белыхъ рукъ. Ключь и замокъ словамъ
мопмъ.
евою и Ааронею.»
Повторяется три раза на воду, которую потомъ и
И та вода пить сквозь лебяжье горло, да тоюжъ
водою и окатиться. По сотворенш сего глаголати подо- выпиваютъ, или умываются ею.
(Зап. г. Огородниковъ въ Соломбале).
баетъ:
«И яко потрясешемъ поколебатися всемъ удомъ чело-

90. О т ъ

ог ов ора и дур наго глаза.

веческимъ.»
(Изъ стариннаго рукописнаго лечебника, полученнаго

Лучшимъ средствомъ отъ оговора

зъ с. Пингишей, Холмо горскаго у. отъ священника А. считается лоскутъ отъ

одежды или

и дурнаго
клочекъ

глаза

волосъ,

принадлежащихъ лицу, служившему причиною болезни.

Колчина.)

Добывъ эти вещи, надобно старшему или младшему въ
87. О т ъ

портежа

съ в е т р а .

въ семействе сжечь ихъ на

раскаленныхъ угольяхъ.

Берутъ изъ трехъ прорубей или колодцевъ воду, не Приэтомъ действш больной спрашиваетъ: «что куришь?»
которою окачиваютъ больнаго по три раза. При черпа- и ему отвечаютъ: «курю уроки, призоры, лих1е оговоры,
отъ мужика русака, отъ бабы черноволосой, отъ девки
*) т. в. въ посолонь.

ростоволой». Больной опять говоритъ: «кури горазне',
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чтобы въ вЪкъ не было». Этимъ оканчивается обрядъ, востокъ глазами, на западъ спинами, покорюсь и по
который смотря по надобности, повторяется еще ни молюсь: не 'Ьшъ ты щучка ни ржавчинки, ни болотинки,
и ни рыбы гульбы. Засысай, загрызай, подъ с/Ьрый ка

сколько разъ.

Геогр. общ. мень метай раба б. N . щепоты и ломоты и уроки и
1848 г.:И звле ч. изъ замЪтокъ о no Bt.p . и суевЪр. жит. прикосы, призоры и переполохи, и баенной нечистища,
и привалища, и костоломища и переполохъ отъ жару и
Арх. губ. Верещагина, 312— 320).
(Карман.кн. для люб. землев. изд. Рус.

отъ пару, отъ похвальнаго слова, отъ отцовой думы и
91. О т ъ с г л а з у , г р ы ж и и б а е н п о й н е ч и с т и .
Когда занеможетъ

младенецъ,

отъ

матерней,

отъ

дЬвки

просговолоски, отъ

женки

моютъ въ банЬ и Черноголовки, отъ мужика скалозуба, огъ стараго, отъ
малаго и отъ средняго, отъ всего Mipa крещенаго; въ

то

приговариваютъ:

Стану я рабъ 6 . N. благословясь, выйду перекрестясь, рукахъ и ногахъ, и въ ясныхъ очахъ, въ коренныхъ
изъ избы дверьми, изъ двора воротми; выйду я въ чи зубахъ и въ могучихъ плечахъ въ ретивомъ сердцЬ, въ
стое поле; помолюсь и поклонюсь

сто 77 жилахъ, въ 77 суставахъ безъ единой жилы,— а
море, на такъ бы раба б. N. будь мои слова крепки и емки и

на восточную

рону. 11одъ восточной стороной есть

ок!анъ

OKiHirt морЪ ходитъ щука бЬла, зубы укладны, хвость

заговористы вострЪе вострой сабли, востраго ножа,

и

булатный, пойдагь и пожираетъ у раба б. N . уроки и тЬмъ моимъ словамъ ключь и замокъ, крЬнкШ заговоръ;
прикосы, и грыжи, и баенны нечисти, чтобы вЬкъ не ключь въ воду, а замокъ въ гору.
бывали ни въ день, ни въ ночь, ни въ утренню зорю,

Говорятъ надъ водой или надъ виномъ или надъ ма

ни въ вечерню, ни на нову, ни на ветху и ни напере- сломъ: водой умываются, вино вшшваютъ,
мажутъ больное м'Ьсто.
крою месяцу; во вЬкъ в1;ковъ, аминь. Будте мои слова
(Зап. г. Огородннковъ въ СоломбалЪ).
замкомъ замкнуты, ключемъ заперты.
(Записано П. С. Ефименкомъ въ г. ОнегЬ).
92. О т ъ с г л а з у ,

94. О т ъ с г л а з а .

грыжи и баенной нечисти.

Во имя 0. и С. и Св. Духа, аминь. Сходитъ
съ небесъ, но золотой лестницы,

сноситъ

небесъ триста луковъ златополосныхъ,

Eropirt

Eropifl

триста

съ

стр'Ьлъ

златоперьихъ и триста тетивъ златополосныхъ и стрЪляетъ и отстр’Ьливаетъ у раба б. N .

уроки,

прикосы,

грыжи, баенны нечисти и отдаваеть черному звЬрю медв'Ьдю на хребетъ: и понеси черный зв^рь
темные лЬса и затопчи черный звЪрь

а масломъ

медвЪдь въ

медведь-въ зы

буч!е болота, чтобы B t r b не бывали ни въ день, н и въ

Наговариваютъ

на воду, которою окачиваютъ боль

наго:
Всталъ рабъ

б. N .

благословясь,

пошелъ

перекре

стясь, изъ избы дверьми, изъ двора воротми да вышелъ
въ чисто поле: въ чистомъ полЬ есть синее
томъ синемъ мор^ тихая заводь;

на той

море;

на

на тихой на

заводЬ плаваетъ сЬрый гоголь, на томъ на сЬромъ на
гоголЪ не держится ни вода, ни роса.
N . не держались бы ни уроки,

ни

Также на р. б.

призоры, ни лих!е

оговоры, ни вЬтрены нрострЬлы, и ни ночные

перепо

лохи. Во в'Ьки вЬковъ, аминь.

ночь.... Во в'Ьки вЪковъ аминь.
Три раза произносятъ и за каждымъ трижды сплевываютъ.

(Зап. II

С. Ефименкомъ въ г. Холмогорахъ).
95.

Оп р и к осны я

слова.

(Зап. П. С. Ефименкомъ въ г. Холмогорахъ).
Роки, прикосы, щипота и ломота, скорбь и бол'Ьзпь,
93- С ъ г л а з у ,

лвмоты

и отъ испуга.

откуль вы пришли, тамъ и подите съ раба бож!я (имя

Стану я рабъ б. N. благословясь, пойду, перекрестясь, рекъ) къ птиц'Ь синиц’Ь на пяту.
(Доставилъ г. Н и ко льш й изъ г. Мезени).
изъ избы дверьми, изъ воротъ воротьми, выйду въ чи
стое поле, подъ восточную сторону, подъ бЪлый

день,

подъ красное солнышко, подъ

подъ

частыя

звезды,

подъ

св'Ьтелъ

утреннюю

чернюю зорю. Стану я на

OKiaHt

день, подъ красное солнышко,

м'Ьсяцъ,

зорю,
морЪ

подъ
подъ

ве

96. О т ъ о п р и к о с у.
Чтобы предохранить себя отъ д1>йтйя дурнаго глаза,

б'Ьлый нужно постоянно им^ть

при

себЪ сЬтку.

Поэтому-то

подъ св'Ьтелъ м'Ьсяцъ, пояса д'Ьлаются въ вид1> сЬти. Если же кто либо пре-

подъ утреннюю зорю и подъ вечернюю зорю,— стану на небрегъ подобной предосторожностью

и

захворалъ отъ
28
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дурнаго глаза,

того нужно

умыть

водой, на которую ко мнЪ р. б. N. на правое

плечо,

а съ

праваго

л’Ьвое, а съ л'Ьваго подъ правую пазуху,

наговорены сл’Ьдуюпця слова:

подъ

на

л'Ьвую

Во имя Отца и Сына и Св. Духа. Откуль мнЪ-ка при пазуху, а изъ подъ лЪвой въ мою сердечную утробу,
шло: съ в^тра ли буйнаго, съ погодой ли великою, со и въ горячую кровь, и черную печень, и
слова

ли

окааннаго,

отъ

женки

ли

долговолоски, сятъ суставовъ и въ семьдесятъ жилъ

въ

семьде-

и подъ правое

отъ дЬвки ли простоволоски, отъ мужика ли еретника, яйцо'. И самъ ты мъдянной мужъ вынимай изъ р. б. N.
отъ старика ли волшебника, отъ старухи

ли

отъ вол всякую скорбь и бол'Ьзнь, и всямя притчи и призоры,

шебницы; и когда MHt-ка пришло, середка ли ночи, се и прикосы, и оговоры, и вЪтренные переломы, и вЪредка ли б'Ьла дня, когда бы не пришло, тогда и сойди. тренные постр'Ьлы и вс яй я грыжи; и самъ ты м'Ьдянной мужъ на кон'Ь вьгЪзжай, и конемъ своимъ

(Доставилъ г. НикольскШ изъ г. Мезени).

мливай и очми своими высматривай.
97.

С л о в а на

уроки

чистомъ

подЪ 1эдетъ встрянь черемный мужъ и несетъ булатный
и на

и на п р и к о с ъ

у р а з ы и на з у б н у ю б о л е з н ь

выкар

Да въ

в о п ш е (вообще). мечь, и доидоша до черемнаго камня и разсЬкаетъ че
ремный мужъ булатнымъ мечемъ камень на четыре части

Станетъ рабъ б. N. благословясь,

и

крестясь, изъ избы дверьми, изъ двора
нетъ иодъ восточную сторону и зглянетъ

пойдетъ пере и раскинетъ на четыре стороны и разв'Ьетъ буйными
воротами, сте- ветрами по чистому полю, по темному лЬсу. Такожде
на

сшнскую бы у р. б. N . разсыпалась всякая скорбь, оговоры,
гору. По сей сшнской ro p t 'Ьздитъ и рвзъ^зжаетъ рос- прикосы, в^тренные переломы и всяюе прострелы по
томъ матеръ челов'Ькъ на своимъ ворономъ кони, по чистому полю, но темному л^су, всегда, нын^ и присно,
колЪнъ ноги въ серебри, по локоть руки въ золоти, во и вов'Ьки в ^ к о б ъ , аминь. Указъ: трижды наговорить на
правой руки тугой лукъ, а во лЬвой руки калена стре воду, и эту воду дать пить больному,
ла; тугой лукъ натегаетъ, калену стрелу спущаетъ, во
(Простонар. медицина; руконис. ст. Ив. Костылева).
мертвеца въ б'Ьло тЬло бьетъ и сЬчетъ

каленой стре
99. Отъ у ро к о в ъ и п р и зо р о в ъ .

лой. Тако лежигь мертвой мертвецъ, истинной небесной
Христосъ не слышитъ въ себе ни удару и ни уразу, и

Господи 1исусе, помилуй насъ! Молюся азъ рабъ бо-

ни щепоты, и ни ломоты и ни синей опухоли иниуро- жШ (имя) Истинному Христу Царю Небесному, и услыковъ, и ни нрикосовъ, и н« вЪтренныхъ

простр'Ьловъ, шилъ Истинный Христосъ молитву, спущается

и ни людскихъ оговоровъ, и ни зубной болгЬзни; откуль бесъ и съ нимъ спущается
пришло, туда и поди: отъ б'Ьльца къ б'Ёльцу, отъ чернца лотоперыя и золотокрылыя,
къ чернцу, отътроезубыхъ къ троезубымъ.. Т1шъ всЬмъ тридевять

луковъ

тридевять
и

и тридевять

съ

съ

не-

ангеловъ

зо-

собою спущаютъ

стр'Ьлъ

золотоперыхъ

моимъ словамъ небо ключь, земля замокъ. Во в,Ь ки в,Ь- и золотокрылыхъ, и стреляли они скрось семеры облаки
ковъ, аминь.
(Записано помощи,

и отстреливали отъ N . рабы бож1ей уроки и призоры,
миссншера Батраковымъ въ

Ку- какь съ гоголя вода катится, такъ и съ ней рабы б. N .

ростровскихъ селетяхъ).

уроки и призоры,

всегда и нынФ,

и

вов'Ьки

в1>ковъ,

аминь * ).

98. З а го в о р ъ отъ п р и зо р о въ и н р и ко с о въ .

Наговаривалъ на воду, чертя ножемъ по вод-Ь и пить
Во имя 0. и С. Св. Д. Аминь. Стану я р. Б. благо- ту наговорную воду. (Выписано изъ дЪла объ Осип-Ь
словесь, и пойду перекрестесь, отцемъ своимъ прощенъ БаженшгЬ и жен1> его 1714 годач Срв. статью Н. А. П о 
и матерью благословленъ, изъ избы дверьми, изъ дво п о в а : «Осипъ Андреевичъ Баженинъ» вт,
ра воротми въ далече въ чистое поле подъ восточную «Древнял и Новая Poccia» за 1877 г. № 9 .)
сторону. Течетъ огненная рЪка и есть черезъ огненную

100. О т ъ

сборник'Ь

сглаза.

рЪку м^дянной мостъ и Ездить мъдянной мужъ на своемъ м'Ьдянномъ кон'Ь съ М’Ь дяннымъ
медными стременами. I

войлокомъ

и

помолюся я р. б. N . Спасу

Пресвятой Богородиц^ и мЪданному мужу: ой,
мъдянной мужъ, почто Te6f.

Ездить

черезъ

съ

Стану благословясь, пойду перекрестясь, изъ воротъ

и въ вороты, въ чистое ноле къ ок1янъ морю. На оюян'Ь

еси ты
огненную

рЪку по м’Ьдянному мосту, и поезжай ты мъдянной мужъ

*) Вар 1 антъ: такъ бы катилась съ

тоя рабы

б ош я,

съ

очей, съ б*ла гЬла и съ ретива сердца, и в11къ по вЪку отъ
и до в4ку.

ясныхъ
нын*
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море стоитъ золотъ стулъ; на золоте стуле сидитъ св. своими золотыми ризами отъ р. б. N. отъ
Николай, держитъ золотъ лукъ, иатягиваетъ шелковую ноголовки, отъ бабы

белоголовки,

отъ

дев ки

чер

колдуна,

отъ

тетивку, накладываетъ каленую стрелу, станетъ стре колдуньи, соймите все притчи, прикосы, озевы, огово
лять уроки и призоры, станетъ стрелять отцеву

думу ры, съ буйпыя головы, съ ясныхъ очей,

съ

ретиваго

и материну думу и братьевы думы, всехъ людей думы, сердца. Будьте мои слова всемъ снолнымъ сполна, ко
жолтучый, гнету4ifi. и жомучШ; отъ девки отъ Черного торое слово забудено, будь незабудено, которое
ловки,

отъ

стрешняго поперешняго. Во

hmji

0. и С. и неисполнено, будь исполнено,
булатнаго ножа,

Св. Д. Аминь
(Извлечено изъ старинной рукописи въ

с.

векъ

слово

будьте мои слова крепче

повеку отъ ныне

и

до

века

Ворзого- аминь.
(Нарядъ

рахъ, Холмогор. у.).

Устьпад.

Удел. кон; прик.

о достав,

въ

Арх. Удел. конт. этногр. свед. 1847 г. Jfs 60).
101.

На

притчу.

Станетъ рабъ БожШ (имярекъ), по утру и ввечерехъ,
благословесь, умоется утренней зарей и вечерней,

103. П р и к о с ъ

или

оговоръ

человеку.

ут

Во имя Отца и Сына и Св. Духа. Аминь. Говори ты
рется белымъ светомъ, во лбу пекетъ красное солнце, истинному Христу ангелъ святый господень: поди и

въ затылке светлый месяцъ, по косицамъ частныя мел- опроси у р. б. N . нетъ ли у него скорби и болезни
кш звезды разсыпаются; пойдетъ изъ дверей дверьми, и прикосу или оговору, или ветренна прострела и воизъ сеней сеньми, изъ воротъ воротами, выйдетъ да денпаго, и незапретило ли проходу или выходу въ 73
лече въ чистое поле, станетъ на четыре ростани,

ста жилахъ и въ 73 составахъ; говори ты истинному Хри
нетъ во встокъ лицомъ, на западъ хребтомъ. Во встоке сту и ангелу святому Трифонъ святой: въ кое время
светъ истинный Христосъ на синемъ море белый ка- на роспятш былъ повешенъ истинный Христосъ отъ
мепь, на беломъ камни белый человекъ, въ беломъ жидовъ и не чюлъ въ себе ни щепоты ни ломоты, и ни
платье, светъ-Георпй храбрый, у Геория света храбра- удару, и ни прикосу, и пи людскаго оговору, и ни в ё го два молодца, два гораздо удалыхъ, великихъ стрель треннаго прострелу, такожде бы и у р. б. N . не было
ца: одинъ сынъ Симшнъ, другой Герасимъ, ходятъ со ту- бы ни прикосу и ни призору, и ни людскаго оговору
Ой же вы, и ни щепоты или ломоты, и было бы все по старому

гимъ лукомъ, стреляютъ по сырому дубу.

Семевонъ да Герасимъ! не стреляйте по сыру дубу, стре и прежнему всегда и после. Во имя 0. и С. и Св. Д.
ляйте по приточнымъ ранамъ, отстреливайте, откали- Всемъ моимъ словамъ небо есть ключь. Аминь, аминь,
вайте у раба Б. и притчи, призоры, приточны оговоры, аминь.
ветренны переломы, отъ черной печени,

отъ

ретиваго

сердца.

(Записано помощ. мисстн. Батраковымъ въ с. Ухтострове, Холмогор. у.).

После этого должны быть сказаны ключевыя слова,
которыхъ

104.

колдунья не сказала изъ онасешя, что если

С л о в о п р и к о съ с н я т ь .

она ихъ передастъ, то ея заговоръ не будетъ действо

Говорить въ воду:

вать, что можетъ сказать только передъ своею смертью.

Стану я рабъ, божШ имярекъ, благословясь, пойду пе

Кемскаго у.) рекрестесь, изъ избы дверьми, изъ двора воротами, на

(Запис. А. Тешенинъ въ посаде Суме,

чистое поле; идутъ четыре жены Марш къ церкви божей
102.

Озевны

Стану я р. б. N.

или

призор н ы

благословесь,

шепотки.

престолу

изъ избы дверьми, изъ двора воротами, въ чистое поле сетъ
за воротами. Въ чистомъ
камень, на святомъ ошяне

поле

стоитъ

камне

Христову:

первая святая жена Mapin несетъ

перекрестесь крестъ животворящей, а другая святая жена Мар1я не

пойду

святъ

святая

святую воду, а треия святая жена Mapia несетъ

ошянъ тим1янъ и ладанъ, четвертая святая жена Mapia несетъ

Государиня пелену

нетленную.

и Савватш крестомъ

Первая святая жена Mapia огради

Богородица, Николай милостивый,

Зосима

Соловецме чудотворцы, ВарламШ,

ФеодосШ тотемсшй, окропи святою водою, тре/пя святая жена Mapia накади

АеанасШ наволоцкШ, Прокошй устьянсий, св. апостолы тюпяномъ

животворящимъ,

и ладаномъ,

Петръ и Павелъ, помогайте, пособите, на добро поучи оботри пеленою

вторая святая жена Mapia

четвертая святая жена Mapia

нетленною отъ призору, отъ прикосу,

те, добрыхъ словъ поговорить, опахивать и омахивать отъ оговору, чтобы у меня, раба бож1я имярекъ, не ще-
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пило, не болело на всякъ день,

на всякъ

часъ;

вся м’Ьди и укладу,

крепче железа пЬмецкаго, крЬпче ту-

гаго лука и каленой стрелы и подпояшу своимъ заго

крепость святаго Духа, аминь, аминь, амичь.

полученнаго ворным ь поясомъ; и запру и замкну въ тридевять зам-

(Изъ стариннэго рукописнаго сборника,

ковъ

изъ с. Ваймуги, Холмогор. у.).

и тридевять

море, а взяла ихъ
105. О т ъ к о л д у н о в ъ .
Стану
изъ

я

рабъ б. благословясь, пойду

избы дверьми,

изъ

ключей, и пущу ключи въ

омянъ

щука, какъ щуку въ морЪ не пой

мать, такъ и тебя раба б. Н. не отмыкать, а кто ключи
перекрестясь достанетъ, р т ъ и отмыкнетъ. Аминь.

воротъ воротами, въ чистое

Отъ

всЬхъ

колдуновъ

и

ихъ заговоровъ и всякой

поле подъ восточную сторону, подъ восточной стороной, порчи носятъ поясъ на голомъ гЬлЪ нзъ сЬтки (шарфа),
есть ак1янъ синее море, на томъ на aKiairfc

на синемъ и при этомъ талисман^ не можетъ действовать никакое

морЪ лежитъ бЬлолатырь камень, на томъ бЬлолатырь колдовство и никакая порча.
камнЪ стоитъ святая золатая церковь, въ той золотой
церкви

(Простонародная медицина, рукоп. статья И в. Косты-

стоитъ святъ золотъ престолъ, на томъ злагЬ лева.)

престол!;

сидитъ

самъ

Господь 1исусъ Христосъ, Ми-

хаилъ архангелъ, Гавршлъ архангелъ, Иванъ Богословъ,
Иванъ

Предтеча,

Христовъ

107. Ч т о б ы и с п о р т и т ь ,

или

навязать

килы.

Теорий храбрый, Николай святитель

угодникъ;

я пр!йду рябъ б. и. въ чистотЪ,

Чтобы испортить кого либо,необходимо взять шерстя

поклонюсь и помолюсь: о батюшка истинный Христосъ, ную нитку и навязать на ней узлы. Эту нитку нужно
Михаилъ архангелъ, Гавршлъ архангелъ, Иванъ Бого бросить гдЬ либо въ такомъ мЪст!>, въ которомъ могь
словъ, Иванъ Предтеча, ГеоргШ храбрый, Николай свя бы наступить на нее тотъ, кого нужно испортить. При
титель Христовъ угодникъ, обставьте кругъ меня р. б. завязкЪ восьми двойныхъ узловъ говорятся сл’Ьдующ1я
и. тынъ железный, вереи булатны на 120 верстъ, окомъ слова:
не окинуть, глазомъ не увидать; нропущайте огненную

1)

«Выйду я на улицу, 2) брошу въ чисто

поле, 3)

р!>ку! Отговариваюсь я р. б. и. отъ колдуна, отъ вЪ- въ разстанье, 4) межъ дворы, 5) въ луга, 6) въ моря,
дуна,

отъ

колдуньи,

отъ

вЪдуньи, отъ Чернова,

отъ 7) въ лЪса, 8) въ зыбуч1я болота>.

черемиова, отъ двоеженова, отъ троеженова, отъ двое-

Когда завяжутся

зубовъ,

«Хоша и зд’Ьсь оставлю; куды пойдетъ, тутъ и очу-

отъ троезубова, отъ трубинова,

отъ окошеч-

всЪ 8 узловъ, то говорится:

наго, отъ сЪннова, отъ дЪвки нустоволоски, отъ бабы, тися.»
отъ

самокрутки,

отъ

всякаго злаго находа человека.

При завязыванш каждаго изъ 13 остальныхъ узловъ

Можетъ ли злой лихой человЪкъ заговорить громче Гро говорится:
мову стрЪлу,
изурочить

огненную молшю, можетъ ли испортить,

мертваго?

«По позднему вечеру выйду я на улицу и откажусь

Не можетъ злой лихой челов!>къ я отъ 1исуса Христа, отъ царя земнаго, отъ Бога выш-

колдунъ, колдунища, еретикъ, еретица, не можетъ громъ, няго, отъ

Громову стрелу и огненную молнш, не можетъ испор тушки,
тить, изурочить мертваго человека; бралъ бы злой,ли сил!,,
хой

человЪкъ

своими

белыми

вЪры православной, отъ бытюшки, отъ ма

предаюсь

я

къ нечистому духу, къ окаянной

прошу я ей помощи, чтобы она помогла мнЪ и

колдунъ, колдуница, еретикъ, еретица, пособила: поступаю я на вора разбойника, на деннаго
руками

свой булатный ножъ, р’Ьзалъ грабилыцика, на ночнаго полуночника, на (имя рекъ),

бы онъ свое б’Ьлое т’Ьло своими белыми руками, грызъ и хочу
бы онъ свое бЪлое тЬло

я

своими белыми зубами; уста среди дня,

его

свержить, хочу я его испортить: хоша

хоша среди ночи,

хоша въ чистомъ пол!>,

мои зубы, замокъ язы къ; во имяО. и С. Св. Д. Аминь. хоша въ темныхъ лЪсахъ, хоша въ зыбучихъ болотахъ,
(Заг.

извл.

изъ рук. старообр. Ж. М. Н. Пр. 1863 хоша соннаго, хоша дремучаго, хоша въ терому, хоша
за столами дубовыми, хоша со явствами медовыми, хо

г. JNs 1, ст. Щапова стр. 59).
106. П р и
ства

накладыванп1

противъ

пояса, к а к ъ

сред

к о л д у н о в ъ и и х ъ порчн.

ша пошелъ бы онъ и запнулся бы, самого себя закляпулся бы.

Окаянные духи! придайте мнЪ силы,

помо

гите и пособите мн!>, чтобы не было (имя рекъ) ни въ
Во имя 0. и С. и Св. Д. Аминь. Заговорю твое rfe- день житья,
ло бЪлое

ни

въ ночь спанья, ни въ часъ моготы,

и закреплю крепче стали и булату, крепче ни въ полчаса терпежу. Хошъ бы схватило его грыжами
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или стрелами,

взяло бы его въ минуту или въ две и стольною

узналъ бы онъ все скорби и печали.»

береза,

пеленою, иду

подъ

тою

Заклииаше произносится обыкновенно вечеромъ, ири въ той гробнице
чемъ заклинатель непременно долженъ быть безъ креста. Анисимъ

патр1архъ

стоитъ

р.

б.

им.:

1оаннъ

далече

березою . стоитъ

лежитъ АфанасШ
и иосхимшеся

Знатоки этого дела сов’Ьтуютъ передъ началомъ убить ся каменемъ, и слово
совершенно чериаго кота или кошку. Коль скоро тотъ, поле

я

белою

неговоритъ;
Предтеча

и

белая

гробница,

чернецъ,

старецъ

именемъ,

осташе-

еще въ

чистомъ

Спасъ

милостивый

для кого приготовлено подобное заклииаше, наступить Пресвятая Богородица, Никита столпникъ, Гавршлъ ар
на наговоренную нитку, то онъ споткнется и если при хангелъ,
этомъ

Серий чудотворецъ, Петръ и Павелъ святые

скажетъ какое либо скверное, слово, заговоръ апостолы, Михаилъ архангелъ, Гавршлъ архангелъ, Те 
орий храбрый, Николай святитель

начнетъ свое действ1е.
(Доставилъ г. НикольскШ изъ г.
108. Ик от у

Мезени).

напуск ат ь

люсь

я р.

чудотворецъ, помо

б. им. 12-ти апостоламъ, 1оанну Предтечи,

Спасу милостивому,

Пресвятой

Богородице,

Никите

столпнику, Гавршлу архангелу, Серию чудотворцу, Пет
При самомъ начале, когда учиться напускать икоту, ру и Павлу святымъ апостоламъ, Михаилу архангелу,
снять съ шеи крестъ, положить въ сапоги подъ пяту,
Гавршлу архангелу, Теорию храброму, Николаю свято
продержать полсутки, говорить слова:
му чудотворцу, одеваюся я р. б. им. небомъ, подпоя«Отрекаюсь Бога и животворящего Его креста, отдаю шуся я р. б. им. облаками, частыми звездами, на гла
себя въ руки дьаволамъ.»

ве держу крестъ Христовъ, зарею обмываюся, небесною
Шептать въ соль, упоминая имя человека, коему зло силою очищаюся, Господа Бога на помощь призываю,
нам'Ьренъ сделать, не иначе во-первыхъ (прежде всего), какъ АфанасШ чернецъ, старецъ схимонашъ, пострикакъ родственнице, упоминать слова:

женъ и носхимленъ, окамененъ осташеся и съ каме«Пристаньте сему человеку скорби, подъ назвашемъ немъ въ гробнице лежа, также и нротивникъ мой онЬикоты, трясите и мучьте (имярекъ) до окончашяжизни».
мелъ. Крестъ на мне р. Б. им., крестомъ я р. б. им.
После, вынувши изъ сапога крестъ, повысить на спи ограждаюся отъ сопротивиика своего, еретика, еретицы,
ну, въ то

будутъ дьяволы у тебя; помешкавъ отъ клеветницы; замыкаюся я р. б. им. отъ греховъ
по обыковенному, напередъ, тогда
девяносто позолоченными ключами, отъ колдунъ, отъ
дьяволы отъ тебя отойдутъ, а будутъ мучить того, на колдуницы, отъ волхвовъ и отъ волхвицъ, кину, кину я
сутки,

время

переменить

кого cie

учинишь. Соль же бросить на дорогу или въ р. б. им. съ техъ девяносто нозолочеиныхъ ключей въ
другое место, коишъ тотъ человЪкъ ходить, съ приго- оманъ-море, и одшгь на дне лежитъ камодь латырь,
воромъ:
никому въ OKiaue не бывать, и ключей моихъ не вы
«Какъ будетъ сохнуть сольмя, такъ сохни и имярекъ
(тотъ челов’Ькъ, коему таковое зло учинишь). Отступи
те отъ меня дьяволи, а приступите къ нему.»
И не вдолге сходить, соль ту разрыть, и сказать:

нимать.
б)

Во имя 0. и С. и св. Д. аминь. Отъ земли до небе-

си около

меня р. б. им. стоитъ, стоитъ градъ камен

ный; въ немъ породила пресвятая Богородица сына сво

«Поди, дьявольщина, отъ меня прочь!»

его Господа нашего 1исуса Христа, ангела, архангела
И тогда злой духъ (икота) начнетъ мучить то о че и велише архангел1е: грозныхъ силъ воевода святый ар
ловека.
хангелъ Михаилъ и архангелъ Гавршлъ, и святой стра(Выписано П. С. Ефименкомъ изъ
УЪдн. Суда, 1815

дела Пинежскаго стотерпецъ ДмитрШ святый и храбрый Теорий, те ме
г .. о признавшемся чародее 'въ на ня р. б. им. берегутъ со всехъ четырехъ сторонъ ски

пуске болезней, подъ назвашемъ икотъ, крест. Пилье- петры своими, не даютъ меня р. б. им. лихимъ людямъ
гор. волости Мих. Чупареве, апреля 13 дня 1815 г .; стрелять и рогатиною колоти, ни чемъ бити, ни копо генер. описи подъ № 985).
uieM'b вергнуть, ни саблею сечь, ни ножемъ ни колоть,
109 О б е р е г ъ о т ъ о р у ж i я и о т ъ в с я к а г о

ни мечемъ лихимъ людямъ сокрушати и ни чемъ бити

п о г у б л е н ! я.

служеника своего ангельскаго, мученическаго р. б. им.

а)

Ложуся я рабъ Б . имрекъ— Богу помолюся, встаюнредъ

р. б. имрекъ— крестюся, умываюся я р. б. имрекъ —
благословюсь

царемъ

Александромъ

Македонскимъ, и всякой

птицы совершешемъ и утверждешемъ, святыхъ вдовицъ

водою белъ, утираюся я р. б. им. пре умолешемъ. Стой не ходи ко мне рабу б. им. умолеш-

—

222

—

емъ святыхъ апостоловъ и святыхъ отецъ, не ходи ко апостоламъ; взойду я р. б. Н. краснымъ солнцомъ, об.
мнЬ рабу б. им., умолешемъ

всЬхъ святыхъ, которые леку на себя светлый месецъ, опояшусь румянными зо 

сотворили волю Божш отъ начала и до сего дни; умо- рями, обтычусь частыми звездами, что вострыми стре
лешемъ вдовицъ стрела стой, не ходи ко мн’Ь рабу б. лами отъ недруга и супостата. И кагь жидове Христа
им., черезъ Благовещеше пресвятыя Богородицы и прис- роспинали и били его деревомъ и кошемъ и веревкою,
нодевы

Марш, умолешемъ

всЬхъ

святыхъ молитвами, и какъ истинный Христосъ не чюлъ въ себе ни щепо-

аминь. Соблюди Господи и помилуй, загради и заступи ты,

ни ломоты,

ни

опухоли,

ни въ кос(т)ьи, ни въ

и защити раба б. им. отъ стр'Ьлъ л'Ьтящихъ, и отъ вся жильи, ни въ б'Ьлоыъ теле, ни въ ретивомъ сердцу. И
каго железа, отъ булату и отъ укладу; и отъ камене, такъ бы я р. б. не чюлъ въ себ'Ь ни щеноты и ни ло
отъ стали и отъ меди зеленой, и отъ разныя проволо моты и ни опухоли ни въ кости, н ни въ

жильи, ни

ки железиыя, отъ всякаго древа русскаго и заморскаго, въ бЬломъ т^ле, ни въ ретивомъ сердцу.

И ■какъ въ

и отъ жимолости, отъ ружья ратнаго и воинскаго и отъ въ светлое Христово воскресенье
стр'Ьлъ и отъ пушекъ и отъ пищалки, и отъ самопаловъ и солнце и аиостоли и вси святый

радовалось красное
и весь м1ръ

право

отъ пушекъ медныхъ и отъ оловянныхъ, и отъ всяка славный, и какъ радуется зоря, ждетъ и дожидаетъ Кра
го камени, отъ каменныхъ трескъ и оловянныхъ, и отъ снова солнца и какъ на красное солнце зрятъ и смотсвинцовыхъ, и отъ дроби всякой, и отъ всякаго поро рятъ цари н князи и вси начальницы и весь м1ръ пра
ху русскаго и заморскаго, и отъ всякаго древа, и отъ вославный; также бы и меня р. б. 11. ждали
всякаго погублешя на семъ светЬ отъ

и дожи

востока до за дали, зрели и смотрели цари и князи и начальницы и

пада, отъ земли и до небеси, отъ всЬхъ четырехъ сто- весь М1ръ православный. И

какъ

далече

въ

чистомъ

ронъ, и отъ всякой птицы перыя и отъ всякаго погуб поле лежитъ кость отвердела и окостенела, какъ крепко
лешя черемисскаго и татарскаго, бухарскаго и крезни- и какъ твердо; такъ же бы и у меня р.
скаго

б. Н.

окаме

(sic), и отъ литовскаго и черкаскаго, и отъ ла- нело белое тело и ретивое сердце и горячая кровь. И

тынскаго и немецкаго, и отъ

русскихъ людей не мир- какъ

далече въ

чистомъ

пол'Ь лежитъ серъ горючи!

ныхъ, и отъ всякихъ нечистыхъ родовъ, и отъ всяка камень окаменелъ, сколь крепко и твердо, и также бы
го врага и супостата. Аминь. Крестъ хранитель, крестъ у меня р. б. Н. окаменело белое тело и ретивое сердце
всея вселенныя крестъ креста церковнаго; крестъ цар и горячая кровь, и буди мой кулакъ по семи фунтовъ.
ская держава, крестъ вернымъ утверждеше, крестъ ан- И те мои слова будьте крепки и емки, и темъ моимъ
геламъ

слава, крестъ бесамъ язва. О святый великШ словамъ небо ключь, а земля замокъ.

1оанне пророче и предтече, крестителю Господень, отго

(Записано иомощ. мисслонера Батраковымъ въ с. Ух-

отъ

меня

раба б. им. Иродовыхъ 12-ти дщерей и тострове, Холмог. у.)

сохрани

меня

грешнаго раба своего им. душу мою и

ни

гЪло цело издраво, до окончашя живота моего и во веки вековъ, аминь, аминь, аминь.

Ж.

М.

Стану я р. б. благословясь, пойду перекрестясь изъ
избы въ двери, изъ воротъ въ вороты, въ чисто поле

Читать по утрамъ и зарямъ трижды.
(Заговоры, извлеч. изъ рукописей

111. Тоже.

въ востокъ, въ восточную сторону, къ oiiiany морю, и

старообряческихъ

Н . Пр. 1863 г. Xs 1.; а также Щапова Истор.

очерки народ, шросоз. и cjeB'bpia стр. 54. Известны и
въ Архангельской губерши).
110. С л о в а н а к у л а ч н ы й

на томъ святомъ оияне-море стоить старъ мастеръ мужъ
и у того святаго ошана-моря, сырой дубъ крековастый,
и рубитъ тотъ старый мастеръ мужъ своимъ булатнымъ
топоромъ сырой дубъ, и какъ съ того сыраго дуба ще

бой.

па летитъ, такожде бы и отъ меня имр, валился на сы

Во имя Отца и Сына и св. Духа. Аминь. Стану я р. ру землю борецъ добрый молодецъ, по всякЫ день и
б. благословясь и пойду перекрестясь изъ избы дверь по всякШ часъ. Аминь. (Трижды).
ми, изъ двора воротами, умоюсь не водою, но росою и
утруся шелковымъ

И темъ

замокъ моимъ словамъ, ключь въ море, за

полотенцомъ, помолюся Спасу пре мокъ въ небе, отъ ныни и до века.

чистому и Матери Бож1ей Богородицы, Михаилу Архан

(Загов. извл. изъ рук. староб. Ж . М. Н. П ., 1863 № 1.

гелу и Гавршлу Архангелу, Петру и Павлу верховнымъ ст. Щапова, стр. 60. Известенъ и въ Архангельской губ.)

VIII. СКАЗАНШ И СКАЗКИ.

А
.СКАЗАНШ

[ скрежутъ телеса челов’Ьчи, и то суть бояри злые, бо|

*)

яри жесточе, и немцы управители и сЬнныя клюшни1. С к а з а н i с о м у ц е х ъ , и х ъ же М и х а и л ъ
цы, иже батогами православных!, отъ барскихъ ногреАрхангелъ
показа
Пресвятой
Б о г обовъ отгоняючи.
р о д и ц е.
И приведе ю къ дракону змш, кохти железны,
Рече Пресвятая Богородица къ Михаилу Архангелу: языки огненны, и сосетъ кровь человЪчу и кусками
иоведи мена, где лучатся многи

народы,

гд!1 тьма мяса заядаетъ, а то прикащики

и

и выборные, иже об-

кромешная, черви несыпуч!е и мука вечная.

рокъ сбираше, на барску работу посылаше, и дети
И приведе ю ко древу железному, стоитъ древо же православныхъ въ науку обираше и въ солдаты иныхъ
лезное, на немъ ветки огненный, и тутъ мнопе на отдаваше, сущш м1роеды, за то имъ и мука.

роды лучатся. И рече Мати Бож1я:

cin

дела мучатся? И рече: ми суть судш

люди

за

к)я

неправедше.

И приведе ю, где д1аволи жгутъ тело человека, и
О какъ пряжу на клубки лотаютъ, и это зачЪмъ колду-

горе имъ, горе!

намъ не верили, за чемъ ворожбой не ворожили, за
и въ ней чемъ нива хорошаго не варили, сытой не сытили и
лкще стоять: по колено,— то блудъ творяпце и отцовъ православныхъ не честили.
И приведе ю Михаилъ ко реке

не почитаючи;

огненной

но поясъ,— то отцы латыни дети свои

учучи; по уста,— то свитокъ сей отметаючи.

И рече Мати Богородица со слезами: о горе бедному
роду человеческому! и возмолись къ Сыну своему: по^

И приведе ю къ реке темной, въ ней вопль,

пискъ милуй ихъ, Сыне мой! И рече къ ней Сынъ БожШ: кто
и визгъ страшенъ зело, и въ пей сидятъ жидови дети, будетъ носить сей свитокъ, того помилую, сниму съ
и брады брЬючи и кохия не сохраняючи.
него вс/Ь грехи, а кШ человекъ его отринетъ и деньги
И приведе ю къ огню великому, и въ немъ въ кот- за него грамотею не дастъ, тому мука
искры пи скрежегь зубовъ, лразъ, огнь, аминь.
таются, дымомъ напиваются и мучатся.

безъугЬшная,

лахъ кипятъ, иже пятницы несоблюдаючи,

И приведе ю къ червямъ
ненасытнолу

несыпучимъ

и ядятъ черв1е

и къ

молш

и грызутъ лол1е,

въ среды на сыръ разрЪшаючи, и въ дышло
И приведе ю къ озеру смолью кипучему
мучатся apxiepen, попы и дьяки

иже

Ьздючи.

и въ немъ

и весь нричетъ

цер

ковный, зане ругу и яйца собираше, усы подстригаше,
и съ бояры хлебъ-соль водяше, браги много испиваше,
по долгу спаше, того ради Tin мучатся.
И приведе къ зм1ямъ лютымъ

*) Печатаемый здЬсь три сказашя
стровскаго прихода ведоровыиъ.

многоглавымъ и и и

записаны

2. II я т н и ч н ы Й с в и т о к ъ.

священником!, Лисе-

Жслаинщй угодить Господу

1исусу

Христу

долженъ

соблюдать и поститься двенадцать пятницъ,

и кто cie

соблюдаетъ, тотъ хотя и Богу

и въ цер

не молится

ковь не ходитъ, и евангел1я не читалъ, спасется.
Первая пятница, на первой недели

великаго поста.

1Ш человекъ въ ту пятницу постится, внезапною смерTiro не умретъ, но и изъ воды сухъ, изъ огня не опа-

ленъ, и изъ всякой беды чистъ выйдетъ,

и если при

смерти не будетъ священника, ангелъ причастить
Вторая пятница,

его.

предъ Благовещешемъ Богородицы.

—
ПостящШся въ оную отъ напраснаго
нится, никакой гр'Ьхъ
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сохра на вечную муку. По вознесен]и Господа нашего 1исуса

убШства

не вменится, но все про Христа, ходяща ученицы Господни по земли

ему

и учаше

люди заповеди Господни, истинныя в^ры хриичансия:

стится.

Трет1я пятница, на страстной недели. ПостящШся въ закону Божпо. Сатана же, зависаю своею распаляемъ,
оную отъ непр]ятеля изб'Ьгнетъ и всякаго колдуна по позавидУ доброму д'Ьлу Божш и.нача съ б'Ьсы бесЬдовати, како бы уловити и погубити

нудить, и б'Ьшеная собака никогда не укуситъ.

родъ

Четвертая пятница, предъ Сошеств1емъ Святаго Духа. шянствомъ наипаче в'Ьрныхъ хрисианъ,

человЪческШ
и выступи у

одного сына, тотъ иихъ едипъ изъ собору шяный б'Ьсъ и глагола сатан1>:

КШ отецъ не им’Ьетъ дочерей и ни

та по «азъ в^даю, господине, отъ чего сотворить гор^лку-шя-

постись въ оную, и кая мать желаетъ дочери,
стись въ оную. (За симъ пропускъ).

ное вино». Сатана же даде ему власть шяную

и нача

Шестая пятница, предъ Рождествомъ 1оанна крестите съ нимъ бесЬдовати, и глагола ему б'Ьсъ: «еще азъ вЪля. ПостящШся въ оную не будетъ страдать головною и даю, господине, яко

осталось тоежъ травы,

зубною б о л т , прострЪлъ его неударитъ, и онъ ни.въ прельстилъ Ноеву жену до потопа

Седьмая пятница, предъ
въ

оную

на АравШскихъ го-

рахъ, и азъ пойду по тую траву и прельщу

чемъ скуд’Ьть не будетъ.

стящШся

что есмь

днемъ

избавленъ

Пророка
будетъ

Илш.

По некоего, его

же обрящу.»

Воста

муки и своего съ 61>сы и поклонися

отъ

человека

сатана съ престола

ему до земли, и воздаша

ада, отъ сего же разведутся хороппя лошади и леппе ему честь великую, ипосадиша его на престол’Ь своемъ,
и положи на главу его в'Ьнецъ, и облече его

роды.
Осьмая пятница, предъ Успешемъ
ПостящШся

въ

оную получитъ

Матери. фиру, и даде ему скипетръ царскШ, и нарече ему имя,

Бож1ей

смирную жену, кра- шяный б'Ьсъ. По мноз-Ь

ПостящШся

времени пойде

б'Ьсъ путемъ

своимъ, и обрЪте человека некоего въ Палестин'Ь иду-

сивыхъ д'Ьтей и не пострадаетъ отъ язвы.
Девятая пятница, предъ днемъ Козьмы

въ пор

и

Дам1яна. ща изъ града во иный градъ, обиищавша зЬло, и рече

опую всякШ судъ высудитъ, всякаго б'Ьсъ человеку тому: «куда идеши челов’Ьче?» и глагола

въ

ему челов'Ькъ: «скитаюсь

богача осилитъ и на войнЪ це поразится.
Десятая пятница, предъ днемъ
Имя постящегося

въ оную

Архангела

напишется у Богородицы изъ его же нришелъ

вымъ. ПостящШся

въ

оную, хотя

годъ

градъ,

еси сЬмо, во времени пршди на

Христо- источникъ течетъ, азъ ти

Рождествомъ

пролежитъ на смертномъ одрЪ, но умретъ

и поди во

урочениое Micro cie, иже пршбрЪтоша ce6t; при p i n t

на престол^, и ангелы возьмутъ его душу.
Одиннадцатая пятница, предъ

отъ бедности.» И рече б'Ьсъ

Михаила. человеку тому: «возвратися вспять

сотворю иредивную вещь и

или больше дамъ ти, и будеши у царя пожалованъ, чего ты не ви
безъ стра далъ.» И пойде челов'Ькъ той въ путь свой, а б'Ьсъ то
гда поб'Ьжа скоро на АравШсмя горы и взя траву, еже

даni я.
Двенадцатая пятница,

предъ Богоявлешемъ Господ, есть хм'Ьль, и возвратися на прежде-реченное м^сто и

нимъ. ПостящШся въ оную будетъ знать всякую тайну и приготовиша сосуды-кубы, трубы
будетъ написанъ на Моис/Ьев^ жезлФ

у самаго

и кади.

По времени

Incyca пршде и челов'Ькъ той на уроченное м^сто, идеже б'Ьсъ
призывалъ. Научи его б'Ьсъ, како ростить солодъ и ва

Христа.

Кто сему в^руетъ и помянутыя пятницы честитъ, тотъ рить брагу, дондеже выкиснетъ, и уготовиша
блаженъ и преблажепъ, а кто сему,
Божш не в^руетъ, тому анаеема,

проклятъ,

таръ-та- и окружа горшки и тестомъ замазаша, трубами сквозе
роспустиша

рары и преисподняя, аминь.

и налиша кади воды

и

положиша подъ

кубъ дгня, начаша варити. И пойде сквозе
3. О т ч е г о

уставися вино
г у б н о е *).

горнъ и

яко заповЪданш горшки и поставиша кубы и налиша браги, на крыши

душепа

кади

бами, яко н^кая хитрость-мудрость и на умъ

тру

челов’Ь-

комъ не взыде. Такъ умудрилъ б'Ьсъ на погибель чело

Брат1е, разум1;имъ хмЬльное пиие отъ б^са сотвор- в'Ькомъ и наипаче

православнымъ

хританамъ

шаго на пагубу душамъ православпымъ хрисианамъ и ливъ скляницы и даде человеку тому,

и на-

и посла его къ

царю, яко дары честны, и по времени созва царь вель* ) Другое заглав1е: «видимо блаженныя памяти государя
велинаго

князя Иана Васильевича всея Россщ

о хм'Ьльномъ

даря и
пипи.

можъ своихъ и нача дивитися, каково cie есть nmle, и
нал1я чашу и испиша царь, и потомъ даде вельможамъ
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своимъ и быша веселы, и начата человека тогодарити, ст1ю своею, аки маковъ цветъ,
чего ему на сердце не взыде, и глаголаше

царь чело твоей персоны румжшостш,

блистаешися природой

аки кринъ сельный, уме

веку тому: «кто тебе указ.алъ пиие cie сотвориги, че ренное™ возраста подобящися Еле троянской, иремуловека того ко мне

пошли

и азъ дамъ

ему

ства моего». А бесъ пойде тогда въ свое

нолцар- дростио спееши, аки Венера избраннейшая,

разумомъ

место и по- цв1.теши, аки Семирамида царица нречудная.» Слышавъ

клонися сатане и сказа ему: «все потребно како сотво cie
ри шяное nnTie и человека къ царю его отпусти,

отъ

молодца величавая

Душа

посмеяея

яко «кто неподивится твоему безумно, ведая, что не знать

дары честны.» Радъ бысть сатана вельми и нача диви- ся лучше дворянину съ боярыною счастливою.
тися и даде ему власть царскую по обещашю своему. ты пришелъ,
И еще даде ему сатана въ почесть на помощь
бесовъ ко шянству людей пригонять,

чертъ

тя знаетъ!

Откуда

Отъ глупыхъ ли ты,

триста отъ безумныхъ молодцовъ, песъ ли тебя добывалъ? ме-

а наипаче

вославныхъ хриш анъ. И бысть честенъ

рече:

пра- нялышца ли тебя родила? Свинья ли

тебе

и великъ той ведица ли тебя пестовала? Курица ли

бесъ у сатаны. Человекъ той,коего бесъ научи делати Коза ли тебя воскормила? Ежовая

баба? Мед

тебя

кожа,

воздоила?

рачья рожа,

шяно вино, пршде отъ царя на прежде реченное место медвежШ взглядъ, облечье видеше, куничШ носъ,
и не обрете беса, возвратися скоро къ царю: «не вемъ, литыя губы, окуньи
царь, откуда человекъ еси пришелъ и камо ушелъ. Не рыскъ,

телячЫ

зубы,

умъ,

кобылья

овечШ

голова,

на-

собачШ

смехъ; кабы у тебя не

скорьби царь о семъ: азъ умею зел1ето сотворити.» И уши, былъ бы ты вместо ворогуши.» Cie молодцу хо
бысть той человекъ первый у царя въ палате съ вель тя и

весьма горько,

обаче въ

ничто

вменивъ, сице

можами и другъ царю. Разнесеся то шяное пит1е въ Ке- рече: «о душа моя милая, прекрасная девица, павлин'
capijo и Литву

и по всемъ царствамъ и странамъ, и ное твое видеше, голубиное твое

потомъ же на кончину века сего

и къ намъ, въ

рус твое зреше,

бумажное

ступаше,

твое тело,

перепельныя

скую страну, на погибель душамъ хрис/панскимъ и на кости, златовидные твои власы, сахарныя
муку вечную.

твои

твоя уста,

Потомъ пршде въ русскую страну злая ароматное твое дыхаше, сосцы твои яки яблоки въ са

брань матерная на осквернеше земли и воздуха и всея ду, руки твои наполнены
твари. Затемъ пршде въ русскую страну антихристово девица

щедрости.»

Но прехвальная

рече удалому молодцу: «откуду

тебе таковая

дерзость пршде, яко хощешь меня музыкательными сло

пмче сухое.
Б.

вами склонить въ любовь себе,

СКАЗКИ.

ибо его мышья тропа

Езопова притча, подподольная звезда,
1.

соколиное

О молодце и прекрасной
личавой

д е в и ц е , ве

Душе.

запечной свер-

чокъ, батанинъ столышкъ, адсшй дворникъ, заугольный
добытокъ,

дьявольской

прибытокъ,

полудница худой

Бе неий молодецъ, дивенъ дворянинъ боярскаго ро ржи, ночной нетопырь, банный слизъповисъ голову свой
да, въ красоте юности и храбрости своей чудне

бли- внизъ. Ж илъ бы ты, бедный, дома, плелъ бы ты лап

стался корпусомъ, политическими пауками паче герман- ти, елъ бы оскребки, пилъ бы ты
скихъ бывателей.

Некогда случилося

болотную воду со

беседовать ржавчины.» Отчего молодецъ пришелъ

ему

во^изступлеше

съ прекрасною девицей, величавой Душой наедине. Ре- своего разума; не можетъ отвечать противъ прекрасной
че младой юноша:

«о душа

моя,

милая,

прекрасная девицы. Обаче укрепился

рече: «видъ мой предражай-

Девица! гулялъ я, младый юноша, по многимъ землямъ шихъ очей укрытися не можетъ, тако же твоя красота
и по многимъ

городамъ,

въ

Цареграде

великомъ, во не можетъ во всей подсолнечной. Аще мне волей при

Францш премудрой, въ Гишпанш прекрасной

и Грецш нять неизволиши,

прекрасной, и въ Италш во бодрой, и въ прочихъ го- Какъ
родахъ немецкихъ, на восточную сторону

и подъ

степь безъ

не то и по неволе принять будешь.
краснаго солнца

завсегда мрачепъ

за есть, такъ твоя красота безъ любви друга

своего въ

падную, и не могъ я найти, какъ ты моя милая, душа мрачномъ рубище; и ка къ в ъ прекрасныхъ поляхъ апар
прекрасная девица. Дондеже

зрешемъ благолепнейнйя таменты безъ покрововъ своихъ въ краткомъ времени

персопы вашей не усладился, точш слухъ былъ о красоте разрушаются, такъ твоя
вашей, имЬлъ мнопя безпокойства
ныне же, егда ваше лице зрительно
линное увереше пришелъ; ибо ты,

о вашей
узрехъ,

красота, не имея

любезнаго

красоте; своего друга, скоро изгибнетъ; какъ дерево

съ листвЬ

въ под емъ своимъ въ лете

слаще

украшается,

украсившися юно- зима, не имея прохладнаго Фавошя, вскоре

пришедшая
лишается
29
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красоты,— тако и ты, аще возлюбишь друга, аки въ ле  часъ нрищелъ въ горницу; незнакомой взялъ сковороду,
те

непреставъ

украситься имаши. Аще же иметь не а потомъ сказалъ: «гусь, ложись на сковороду!» Когда

будешь вскоре лишишься красоты лица твоего; и
корабль безъ

оной

погружается

яко гусь

легъ на сковороду,

съ волнъ морскихъ, поставилъ

въ

тогда онъ взялъ сковороду и

печь и какъ скоро

изжарился гусь, то

такъ и ты, не имея друга своего сладчайшаго, вскоре незнакомой человекъ поставилъ его на столъ и просилъ
погрязнеши въ печалехъ лютейшихъ,

и

какъ

n p ia T-

купца,

чтобъ онъ съ нимъ поелъ того гуся, но чтобъ

нейшей сладости растворенное музыками мое играше, костей его не бросать подъ столъ. Купецъ селъ съ нимъ
аще и въ пребезмерной горести пребывавши, увеселитъ,
такъ твоя красота да будетъ

въ

радости

вместе застолъ есть гуся, и когда они всего его съе

на векъ со ли,

мною», (безъ конца).

тогда

незнакомецъ,

свернувъ кости въ скатерть,

бросилъ на полъ и молвилъ: «гусь! встань, встрепенись
и поди на дворъ». Гусь всталъ,

2. Д и в о д и в н о е , ч у д о ч у д н о е .

живъ

встрепенулся и сталъ

по прежнему и пошелъ на дворъ. Купецъ тогда

В ъ некоторомъ граде иностранный, земли жилъ пекШ сказалъ:
<**

«подлинно, что

есть диво-дивное и чудо-чуд-

богатый купецъ, по имени Славеръ, и тотъ купецъ тор- ное;» а потомъ началъ того гуся торговать^ и сторгоговалъ дорогими и знатными товарами и отсылалъ так валъ его за доропя деньги, и взялъ его на свой корабль.
же и въ иныя государства для лучшаго барыша. Въ И после того скоро отправился во свое отечество кусдумалъ самъ туда ехать съ своими яецъ, привозитъ гуся, сказалъ жене, ка тя чудеса*съ
товарами, и когда началъ онъ собираться въ корабль, темъ гусемъ дЬлаются, что изжаривъ его и съешь,
то спросилъ свою жену: «радость моя! что велишь ку онъ опять оживетъ. Тогда жена его обрадовалась и го

некое

же время

пить тебе въ гостинецъ: я еду въ иностранныя земли.»

ворила своему мужу: «вотъ у меня всякой день будетъ

Жена его на то ему отвечала: «другъ мой сердечной! жаркое некупленное.» На другой день после того по
ужъ я всемъ у тебя довольна и все у меня есть, такъ шелъ купецъ въ лавку свою торговать, а къ жене его
мне ничего не надобно; а купи ты мне диво.» Купецъ иришелъ любовникъ. Купчиха рада была такому гостю
подумалъ и сказалъ жене: «хорошо.» Потомъ приказалъ и вздумала поподчивать его жареннымъ гусемъ, а печ
одинъ корабль нагрузить лучшими своими товарами, и ка тогда топилась. Она закричала: «гусь!• поди въ гор
после чрезъ несколько дней поплылъ; и чрезъ три ме ницу.» Гусь тотчасъ пришелъ, потомъ сказала: «гусь!
сяца присталъ къ одному какому то незнакомому ему ложись на сковороду!» гусь не слушаетъ ее и нейдетъ
пораспродалъ все свои товары и на сковороду. Она осердилась на гуся, что не слуша
поел*, накупивъ тамошнихъ товаровъ, нагрузилъ опять етъ ее; ударила его сковородникомъ, тогда сковородкорабль свой. Ходилъ тотъ купецъ по городу идумалъ, никъ однимъ концомъ прильнулъ къ гусю, а другимъ къ
совсемъ городу, где

ему купить диво, и попался ему навстречу купцовой жене такъ плотно, что никакъ оторвать его
незнакомый человекъ и приметилъ, что сей купецъ го нельзя. Купчиха закричала своему любителю: «ахъ,
раздо призадумался, и сталъ ему говорить: «господинъ- дружокъ мой! пожалуй оторви ты сковородники отъ ру

где

найти

купецъ! скажи пожалуй тоску, печаль свою; авось ли ки моей; конечно этотъ гусь проклятой нёпростъ,а забо я тебе въ чемъ помогу сделаю»— «Добрый человекъ, вороженъ». Любитель купчихи взялся было оторвать
сказалъ ему въ ответъ купецъ Славеръ, какъ мне мо сковородникъ отъ руки ея, но и самъ тутъ же прильлодцу не кручиниться, ищу я купить жене своей диво, да нулъ; тогда гусь потащилъ ихъ обоихъ къ лавке куп
незнаю где». — «Ты давно бы мне сказалъ, молвилъ ца Славера. Купецъ, увидя свою жену съ незнакомымъ
ему незнакомый человекъ, поди со мной, у меня есть человекомъ и всехъ вместе сольнувшихъ, удивился и
меня ни где не- велелъ своему прикащику разнять. ТотЪ тутъ же приль.'О
найдешь.» Купецъ обрадуясь пошелъ съ нимъ. Незна нулъ. Купецъ догадался тому диву, взялъ самъ и сталъ
комой человекъ привелъ купца въ свой домъ и сказалъ: ихъ разнимать, и разнявъ всехъ, спрашивалъ свою жену
С:
«видишь ли ты на дворе у меня гуся?» «Виж у»,отве- о томъ человеке, который съ нею былъ сольнувши. Она
чалъ ему купецъ. «Такъ смотри же, что съ нимъ бу принуждена была мужу своему признаться во своемъ
диво-дивное

чудо-чудное, и ты краше

детъ» — молвилъ незнакомой человекъ и,ироговоря сш проступке; купецъ же незнакомаго человека любителя
отпустилъ.
слова, закричалъ гусю: '«гусь поди сюды!» Гусь тот- жены своей
а
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крестьянсшя. Прослышалъ

3. 'О М а р ь е ц а р е в н е.

Иванъ царевичь про Марью

царевну, пришелъ Иванъ царевичь, положилъ блюдо на
Не въ какомъ царств*, не въ

какомъ

государств*, столъ; Ягична послала свою дочь ягодъ брать. Птички

быль жилъ царь съ царицею, и была у нихъ одна дочь, и близко не подпустили, не дали, а выпустили Марью
Марья царевна; а какъ умерла царица, то

онъ

взялъ царевну. Взяла блюдичко и пошла

Ягичну, и у Ягичны родилось две дочери: первая двое- беретъ, а итички-иташечкп
глазая, а другая троеглазая. Ягична

падчерицы

ягодокъ брать; она

вдвое да втрое на блюдо

неза- кладутъ, пришла положила на столъ и поклонъ отдала.

любила; послала ее пасти коровушку буренушку, дала Веселымъ ниркомъ да и свадебкой. В зялъ за себя Иванъ
ей съ собой

сухую краюшку хлебца.

чистое поле, въ праву ножку

какъ

пошла въ царевичь Марью царевну. Долго-ли,

поклонилась,

наелась, хорошо срядилась; за
кой день ходить

Она

жили,

напилась, родила сына; захотела къ отцу въ гости. Приехали въ

коровушкой

барыня.

коротко-ли

буренуш- гости, мачиха оборотила ее гусемъ, и

свою дочь сря

День прошолъ, опять дила Ивану царевичу въ жену. Приехалъ въ домъ пе

поклонилась въ нраву ножку, разрядилась; пришла до стуна старичка. Старичекъ стаетъ по утру ранехонько,
мой, краюшку положила на столъ: «чемъ сука сыта жи- умывается белехонько

и

ветъ?» спрашиваетъ Ягична. Прошелъ другой день, взяла кусточку. Летятъ гуси.
опять туже краюшку, и носылаетъ Ягабовна
дочь свою посмотреть, чемъ Марья
Пришла; сестра говорить:

«Гуси! вы

поищу

кожухъ

сдернула,

другой

чистое поле къ

гуси!

большую где вы видали младенаго?» Матерь на

царевна питается.

«дай, сестрица,

пошелъ въ

серые гуси!

землю скочила,

сдернула, взяла младенца

въ на руки, взяла сосать. Сама реветь: «севодня посошу,

головке.» Стала искать, говоритъ: «спи, спи, сестрица!

да завтра посошу, да поел* завтра, и улечу за темные

спи, спи, спи родима! спи-спи вся». Стала и пошла къ леса, за высоия горы.» Старичекъ пошелъ домой, пакоровушке буренушке. Поклонилась въ правую ножку, ренекъ спитъ до утра
напилась, наелась и

срядилась,

и ходитъ

день

безъ

какъ старичекъ стаетъ ранехонько,

разбуду.

кбарыня. Пришелъ вечеръ, говоритъ Марья царевна:«ста У Ивана царевича жена бранится: «что
вай, сестрица!

ставай,

родимая!

пойдемъ

домой,!» —

заморилъ сына?» Пошелъ

По утру опять

умывается

белехонько.

старикъ всего

старичекъ въ чистое поле, а

«Охти мне! я все проспала, меня мати забранить, ни Иванъ царевичь не видимо за старичкойъ идетъ. Селъ
чего невид'Ьла». Пришла домой.спрашиваетъ мати; «что къ кусту, а Иванъ царевичь
ела,?» — «Я ничево не видела.» Стаетъ поутру, посы- тятъ гуси

серые: «где

въ

кустъ

забрался. Ле

младенаго матку видали?» —

лаетъ другую дочерь; говоритъ:д«подико, сука! что она « В ъ другомъ стад*.» Летитъ другое стадо, летитъ. «Гу 
пьетъ и есть?»

Пришли

въ

чистое

поле

буренушку си! вы гуси! где вы младенаго матерь видали.»

пасти; говоритъ Марья царевна: «дай я тебе, сестрица, денаго матерь на землю скочила,
въ головушке поищу».— «Ноищи, сестрица! поищи, ро сила на кустъ,
дима!» Стала искать.

«Спи— спи,

сестрица;

стала

праву

Стала про

лесы.»

Младенца

вся старичку отдала. «Что, говоритъ, смородомъ пахнетъ?»

сестрица!» а третШ глазокъ глядитъ, что робитъ сест Хотела надевать
въ

сдернула, бро

младенаго сосить.

спи— спи щаться съ нимъ: «улечу за темные

родима! спи-спи глазокъ! спи-спи другой! спи-спи

рица. День проходить, поклонилась

кожу

Мла

космы, хватилась

и неть

ни чега.

ножку, Иванъ царевичь захватилъ Марью царевну. Она оберну

напилась, наелась и раздалась. «Ставай, сестрица! ста лась скакухой

ящерицой и всякой

вай, родима.» — «Ох-ти-мне! Я все проспала, меня мати лась веретешочкомъ и

гадиной,

переломилась на двое.

поверну
Пяткой

забранить.» Пришла домой, краюшку на столъ положила. на задъ бросилъ, стало денегъ кошелекъ; носокъ предъ
Стала мать спрашивать дочерь: что пьетъ и естъ? Го
воритъ: «пошли въ

себя, стала молодая молодица. И пошли домой. Ягична

чистое поле, стала уменя въ голо реветь: «разорительница идетъ.»

вушка искать: спи, сестрица! спи, родима!

спи,

И

собралъ князей и

гла бояръ; говоритъ: «съ которой одной прикажите жить?»

зокъ! спи, другой! а уменя третье-тъ глазокъ и видитъ». Оне сказали:

«съ

первой.» — «Ну, ^господа! которая

Матерь говоритъ: «режь, старикъ,коровушку буренушку». жена на ворота скорее скочитъ, съ той и жить стану,»
Зарйзалъ коровушку,

Марья царевна говоритъ:

дЪдушко родимой! хоть гузенную

«дай, Ягична какъ говорить взлезла, а Марья царевна только

кишочку».» Бросилъ цапается, а вверхъ не лезетъ. Тутъ

взялъ Иванъ ца

старикъ въ рожу. Посадила къ вере*, выросъ ракитовъ ревичь свое ружье и застрелилъ Ягичну, а съ Марьей
кустъ; всяшя птички-пташечки поютъ песни царшя и царевной сталъ жить, да поживать, да добра наживать.
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4. О с т а р и к е и

старух!;

и

0 ед о р е И в а н о в

ос ы н !

е.

Не въ которомъ месте былъ старикъ
рушкой,

у коихъ былъ одинъ

Ивановичъ.

Сдумали

сынъ

ихъ

новичъ!» Когда
виць и сказалъ:
пошелъ позаду,

съ своей ста

по имени бедоръ

старикъ и старуха

своего

садъ тридцать де-

вывелъ купецъ въ
«выбирайте

своего

сына»,

старикъ

глядитъ по головамъ, разъ прошолъ,

другой прошолъ и укололъ руку, взялъ за руку и ска
залъ:

«господинъ

купецъ!

вотъ

сынъ мой!»

Купецъ

сына сказалъ старику: «да правда сынъ твой; только отдать

учить разнымъ наукамъ; отдали одному богатому купцу теб^ его несогласенъ, а приходи въ утр'Ь и выбери, то
на три года. После трехъ годовъ купецъ говорить ста и отдамъ тебЬ его». Старикъ пошелъ въ печали въ свое
рику: «приходи по сына!» Старичекъ приходить, близ место, а купецъ говорить сыну бедору Ивановичу: «не
ко го сынъ отца своего увид^лъ и обвернулся соколомъ, отецъ твой мудеръ, а ты мудеръ», и началъ его бить,
и прилегЬлъ

ему на встречу и сЬлъ

ему на

голову.

рвать и терзать такъ, что едва оставилъ

живаго. Ста

А старикъ ужахнулся: «кто же мена прелыцаетъ?» Соколъ рикъ ночь ночевалъ, поутру стаетъ ранешенько, умы
съ головы соскочилъ и ударился о сыру землю и сталь вается белешенько, сряжается крутешенько, идетъ ско
такой молодецъ, что такова въ свЬгЬ н'Ьтъ, и говорить решенько;

пришелъ къ купцу, подъ

окошкомъ посту

ему: «здраствуй, батюшка! идешь сюда за мной, только чался и скричалъ купцу: «господинъ купецъ! отдай моего
узнать. Купецъ сына!» — «Хорошо,

трудно меня взять, да и трудно меня

хорошо старичекъ! только

изволь

выведетъ тридцать жеребцовъ, какъ одинъ; то ты смотри, те помешкать полчаса и приходи но сына своего». Какъ
руки третШ; ты не хватай за узду, полчаса миновало, старикъ пошелъ къ купцу. Сынъ его

я буду съ правой

соколомъ, увидалъ, обвернулся соколомъ и прилегЬлъ навстречу,

а говори: мой сынъ!»— и обвернулся опять

улетелъ вь свое место. Такъ пришолъ старикъ къ купцу сЬлъ на голову, старикъ и ужахнулся: «ахъ, кто экой
и постучалъ

подъ

окошкомъ и говорить:

«господинъ прилетелъ? что за мразь?» Соколъ скочилъ и ударился

купецъ! отдай моего сына!» ОтвЬчалъ купецъ
«хорошо,

старичекъ!

только

извольте

старику: о землю: «здраствуй, батюшка! пришелъ сюда по меня,

помешкать съ только трудно меня взять, да и сегодня меня не узнать.

полчаса». Идя на конюшню вывелъ купецъ къ старику Купецъ
тридцать

жеребцовъ,

какъ

обвернетъ

жеребцамъ приходить поближе, жеребцы копытами бьютъ насыпетъ
о землю.
хватилъ
«Да

Старикъ

тридцать соколовъ, какъ одинъ. Я

одинъ. Тутъ старичекъ къ тебе им^ю сказать: онъ выведетъ на широкШ дворъ и

съ правой

пшены белояровой, а мы будемъ клевать и

руки третьяго жеребца соберемся въ одно стадо. Л тогда начну бегать кругомъ

за узду и сказалъ: «это мой сынъ!» купецъ; и полетимъ и подымемся

правда, сынъ твой бедоръ Ивановичъ;

высоко,

а я выше всехъ и

только я опустимся на землю и опять начнемъ клевать; я тоже

его отдать теперь тебе не согласенъ, а приходи завтра буду бегать кругомъ, ты тогда меня хватай самъ». И
рано и выбери второй разъ, то и получить можешь». обвернулся соколъ и полетелъ въ
Старикъ ночь переночевалъ, по утру стаетъ ранешенко, шелъ
умываетца
идетъ къ

белешенько
купцу

снаряжается

къ

купцу:

«господинъ

купецъ! отдай

скорешенько, моего сына». Отвечалъ купецъ: «хорошо отдамъ! только

подъ окошко, постучался и сказалъ: прошу помешкать

«господинъ купецъ!
пецъ: «только

и

старикъ

свое место. И при

полчаса». Какъ полчаса

миновало,

отдай моего сына!» Отвечалъ ку то купецъ выпускаетъ тридцать соколовъ, какъ одинъ,

изрольте погодить съ полчаса

времени, и насыпалъ пшены белояровой и все въ одномъ стаде

и приходи по сына сюда». Какъ полчаса миновало,ста начали клевать, а одинъ бегаетъ кругомъ и полетели,
рикъ опять подходить. Сынъ его обвернулся соколомъ
полетелъ

ему навстречу и сЬлъ

на

голову;

поднялись высоко, одинъ выше всехъ и опустились на

старикъ землю, и начали клевать пшену, а одинъ кругомъ бе-

ужахнулся: «ахъ, кто меня прелыцаетъ?» А соколъ со гатъ; старикъ началъ подбираться поближе и ухватилъ
скочилъ

съ

головы,

красавецъ и говорить:

ударился о землю,

сталь такой сокола и сказалъ купцу: «это сынъ мой Оедоръ Ивановичъ!»

«здраствуй, батюшка! пришелъ Купецъ: «ну, старичекъ! и поведи своего сына; мудеръ твой

ты сюда по меня, только трудно меня взять да и трудно сынъ!» И пошли старикъ съ своимъ сыномъ, идутъ пуузнать; выведетъ купецъ тридцать дЪкицъ, какъ одну, темъ дорогой, долго-ли, коротко-ли, близко-ли, далеко-ли.
я-жъ натычу назадъ булавокъ; то ты батюшка, ходи по

Скоро сказка скажится, а не скоро дело делается,

всЬмъ д&вицамъ по головамъ рукой, гд-Ь уколетъ, ту и ездятъ господа охотники за охотой, промышляютъ зве
бери за руку и говори:

«вотъ сынъ мой, бедоръ Ива' рей. Увидалъ старикъ съ сыномъ— бежитъ лисица. Сынъ
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оворитъ отцу:

«батюшка!

я

обвернусь

схвачу лисицу; хотя охотники
станугь отбивать

къ

лисицу, а ты

намъ

говори

на пришли въ ярмапку, онъ обвернулся

кобелемъ
продуть

господа говые

имъ:

жеребцомъ,

ста

и рикъ началъ продавать и просить 40.000 рублей. Тор
люди не знаютъ

оценить

жеребца,

а купецъ,

охотники! у меня есть кучко свой, я т'Ьмъ голову свою который его училъ, услышалъ, что этотъ жеребецъ са
намъ кучка! а ты мой его супостатъ, и пришелъ

кормлю; охотники скажутъ: продай
пгодавай, проси два ста рублей». И
лемъ, тотчасъ лисицу ухватилъ и
Увидя же лисицу, сказали ему:
иришелъ

сюда

на

обвернулся

охотники: Старикъ: «купи, господинъ!»

наехали

«зач’Ьмъ

старику,

па-

купецъ:

«чего

стоитъ?»

старой, старичекъ: «40.000 рублей!» купецъ: «возми тритцать

ты,

«господ' тысячь». Старикъ: «Meirbe 40.000 рублей не отдамъ».

нашу охоту?» Старикъ:

охотники! есть у меня

къ тому

кобе чалъ торговать, жеребца: «старичекъ, продай жеребца».

голову Купецъ 40.000 рублей заплатила, и сЬлъ на жеребца.

свой кучко, я съ нимъ

кормлю». Охотники говорить старику: «продай кучка!» Старичекъ хотЪлъ было узду снять, а купецъ сказалъ:
старикъ: «купите!»
«200

рублей».

«Дорогъ твой

Охотники

кучка?» — старикъ:

деньги

«irbTb, старичокъ опоздалъ теперь», и псЬхалъ. Купецъ

повели 'Ьздилъ трои сутки, истомилъ жеребца до самаго худаго

заплатили,

кучка съ собой, а старикъ отправился одинъ. Охотни положешя, при'Ьхалъ домой, привязалъ его въ конюш
ки увид’Ьли бЪжащую лисицу, гонятъ
догнать не могутъ, и говорить

свои кобели,

а ий передними ногами не опираясь земли. У купца бы

одинъ изъ охотниковъ

ли дочери, увидя коня на кошошн'Ь привязаннаго: «ахъ

«отпустимъ этого кобеля». Лишь опустили, кобель ж>- у насъ батюшка какъ 'Ьздитъ и нривязываетъ; а не то
бЪжалъ, лисицу ухватилъ и уб'Ьжалъ

слЪдъ отца. напоить и накормить». Отвязали, новели поить;

въ

конь

Какъ отца догналъ и ударился о землю, сделался мо- шелъ, вдругъ бросился и вырвался у дочерей его изъ
лодцомъ и пошли въ
охотники

путь

я обвернусь соколомъ, стану
отбивать

гусей;

у меня соколъ свой, я т'Ьмъ
ники

начнутъ торговать

си 300

рублей».

И

до озера, рукъ и уб’Ьжалъ. Посл'Ь того купецъ пробудился, спра-

дошли

стреляютъ гусей-лебедей и

Летитъ стадо гусей, говоритъ

охотники

дал'Ье;

хватать

и голову кормлю; охот жалъ въ погоню. Услышалъ Оедоръ

сокола, ты

обвернулся

скать, а старикъ лишь въ кучу
его

добычу,

про бою погоню, обвернулся

продавай,

соколомъ,

Ивановичъ за со-,

мор^ ершомъ, а купецъ

поднялся щукой и побежали моремъ. Ершъ сунулся
опу нору и сказалъ щук'Ь: «ерша съ

«почему да головой!» ершъ говоритъ:

старику:

соколъ свой, я т'Ьмъ голову

лю». Охотники начали у него торговать

привязанъ»,

въ

хвоста

ракову

съ'Ьшь»;

не

Охотники можетъ щука и говоритъ ершу: «ершъ! поворотись сю

собираетъ.

пргЬхали къ

въ

ты пришелъ на нашу добычу?» онъ отв'Ьчалъ: «господа хвоста»; и такъ стояли
тинохоки, у меня

быль

есть пецъ, что конь уб'Ьжалъ, то обвернулся конемъ и 61;-

отвечай:

выше гусей, и началъ хватать гусей и на землю

увид’Ьли

который

придутъ онъ у насъ вырвался и уб'Ьжалъ.» Какъ услышалъ ку

гусей,

имъ

конь,

«батюшка! дочери ему отвечали: «мы, отвязавъ его, повели поить;

сынъ отцу:

ты

утокъ. шивалъ: «гд1> мой

сЪрыхъ

«щука

трои

съ'Ьшь

сутки,

ерша

наконецъ

корм заснула, а ершъ выскочилъ изъ норы

съ

щука

и

бЪжалъ мо

гусей и соко ремъ, и приб’Ьжалъ къ некоему царству.

Въ то время

ла. Старикъ: «купите!» Охотники: «что платить?» Ста- вышла служанка къ морю почерпнуть воды, ершъ об
ричекъ: «300 рублей». Охотники деньги заплатили, ста- вернулся перстнемъ и попался

въ

ведро,

а перстня

ричекъ пошолъ одинъ. Охотники увидЪвъ другое стадо такого во всемъ царствЬ не было; служанка подарила
гусей, одинъ охотникъ спустилъ сокола, соколъ поднял онымъ царскую дочь, которая днемъ носила его на руся выше стада гусей, убилъ одного гуся

и

полегЬлъ кЪ, а ночью спать съ молодцомъ. Какъ

всл'Ьдъ отца, какъ догналъ отца, ударился о землю

и про этотъ услышалъ

бедоръ

Ивановичъ

сделался молодецъ. Пошли дал'Ье. Какъ. пришли домой наказалъ царевнЬ, что будетъ купецъ меня

торговать,

въ свою самую ветхую хижину, и началъ
говорить: «батюшка, у насъ теперь

сынъ

денегъ

перстень.

А

купецъ опять

отцу ты продавай, проси 80.000 рублей; какъ

есть,

то чишь, въ то время урони

деньги полу

перстень на полъ, а я рос

ностроимъ ce64 новый домъ». Посл1> того пришла яр- сыплюсь мелкимъ жемчугомъ; прикатитца одна жемчу
манка, сынъ отцу говоритъ: «батюшко, нойдемъ
въ ярманку, я обвернусь жеребцомъ, ты

меня

нын*

жина къ тебЪ, то ты

ту

жемчужину заступи

вай, проси 40.000 рублей; станугь давать 40.000 руб клевать жемчугъ, какъ только весь поклюетъ
лей, ты меня продавай, а узды

не

продавай».

своимь

прода башмакомъ; тогда онъ обвернется п^тухомь и начнетъ

Какъ

етъ:

«теперь я потребить

своего

супостата»,

и

скатогда

— 230 —
т ы съ той жемчужины свою ногу «одними, я обвернусь полну фатеру насыплю золота, а изъ него не убываетъ.
ястребомъ и разорву его на дв1> части. Какъ э то тъ кун Вотъ

пробудился Мартышка ото сна и наладилъ суха

пецъ пришелъ къ царевн'Ь, началъ уже торговать перст рей, и сб'Ьжалъ изъ полку вонъ, и шолъ онъ дорогой,
н я и согласились за 80.000 рублей
ревна получила, будто нечаянно

заступила

своимъ

уронила

царевн'Ь

башмакомъ;

п'Ьтухомъ и началъ клевать

ца а больше стороной три месяца, и пришелъ къ Ишнан-

перстень

на скому королевству и къ Испанка р'Ьчк'Ь, и зашелъ въ

мелкШ жемчугъ, прика троетажной каменной домъ, въ коемъ стоитъ на

п о лъ, перстень росеыпался в ъ
тилась одна; жемчужина

деньги

Какъ

къ

столь

царевна всякаго кушенья и питья довольно, онъ сЬлъ за столъ

ногамъ,

обвернулся напился и наелся, и заглянуль въ столъ, взялъ одно

а купецъ

жемчужины;

покле- золотныя карты и съ золотомъ кошелекъ

какъ

къ

себе въ

валъ все и сказалъ:! «теперь я своего супостата потре- карманъ, и пошелъ съ картами и съ деньгами въ ИшО илъ»; а царевна приняла

ноги,

обверну нанское королевство,

жемчужина

и зашелъ въ трактир!.. Въ томъ

лась ястребомъ; разорвалъ пЪтуха па дв'Ь части и ска трактире живетъ маркитантъ, камзолъ
залъ:

«теперь я своего

супостата

того на царевн'Ь женился

и

ПослЬ ной, колпакъ на голове красной, и сапоги

истребилъ».

провождали

п и лъ,

то текло по губамъ то ,

не

мн'Ь колпакъ давали,

да

во нъ

ротъ

толкали,

пиво тышка маркитанту:

«подай

носъ и разшибъ до
М а рт ы ш к Ъ,

Бывали, живали старикъ да старуха;

у

мн'Ь

съ

устатку

крепкой

упирался, дата, и налилъ ему рюмку воды, и солдатъ нокушалъ,

я

въ рюмкЬ вода, стегнулъ

О сол д ат t

ногахъ

попало; водки рюмку!» И погляд'Ьлъ этотъ маркитантъ на сол

да во нъ убирался.

5.

на

крас

свою красны, лице и носъ красные, и говорить солдатъ Мар

жизнь

благополучно. Я тамъ б ы л ъ , вино и пиво
текло, а в ъ

на немъ

маркитанта и

крови.

попалось

II- завопилъ

«господа генералы и министры!— эдакой солдатъ

нихъ былъ всего прибилъ». Вотъ эти генералы

въ

маркитантъ:
меня

и министры говог

одинъ сынъ Мартышка, а работы никакой не работалъ; рятъ солдату: «зач'Ьмъ въ нашъ пришелъ трактиръ? въ
да отецъ его никуда нарядить немогъ,исъ того отдалъ этотъ трактиръ простые люди и солдаты не ходятъ;
онъ сына своего Мартышку въ солдаты. А ему въ сол- въ этоть трактиръ приЪзжаетъ Ишпансшй король, дамы,
датахъ ученье недалось, и поставили

одинъ

разъ

на часы, а онъ Мартышка ушелъ съ часовъ домой,

его генералы и министры». Говоритъ солдатъ: «я, братцы,
и заведешя вашего не знаю; я — человекъ русской, и за

положилъ свое оружье на гряду, сд1>лалъ палку и шаръ, шелъ въ вашъ трактиръ, и съ устатку похотЬлось вы 
и пошелъ на парадное мЬсто и сд'Ьлалъ буй, и сталъ пить рюмку водки, и нопроеилъ у маркитанта крепкой
играть

шаромъ, 'и

щелканулъ шаромъ фельдфебеля водки рюмку, а онъ мне нодалъ рюмку воды, за то я

въ лобъ. И говорить фельдфебель: «что ты, Мартышка осердился, ударилъ его въ лицо и попалъ по носу».
робишь.»— Отв'Ьчаетъ

Мартышка:

И

« я в1>дь жилъ у ба говоритъ маркитантъ: «экей ты впрямь, где тебе день

тюшки своего, а все шаромъ игралъ», и спросилъ фельд ги взять, у меня рюмка водки 2 руб. 50
фебель: «гд4 у тебя оружье»; сказалъ ему

коп.,

а на

Мартышка- тебе платье худое». И вынялъ солдатъ Мартышка свой

су моего батюшки десять оружьевъ, и всЬ на грядк'Ь, кошелекъ и насыпалъ изъ кошелька золота въ сЬнную
и я свое оружье снесъ на грядку же», почему его и на кучу, и говоритъ: «бери,сколько тебе надо за водку!»
чали розгами бить. И ноагЬ битья заснулъ

крепко,

и И обвинили его маркитанта всЬ генералы и министры:

привиделось МартышкЬ во nrfe, что— Мартышка сб’Ьжи «зач’Ьмъ воду продаешь», и взяли господа этого солда
въ Ишпанское королевство, и тамъ теб-Ь
добрая, и дойдешь ты досИшпанскаго

жира будетъ та попаивать,и говоритъ солдатъ: «пейте,

королевства,

братцы!

и

и мою водку, денегъ вамъ моихъне пропить; неугодно ли,

будетъ тутъ Ишпанка р’Ьчка, и за р’Ьчку мостъ, и воз господа, со мной въ карты поиграть»,— и вынялъ изъ
ле этаго:моста стоить троетажной
зайди въ этотъ домъ; а въ

томъ

каменной

домъ,

дому никого

и кармана свои однозолотныя карты, что эдакихъ картъ

н^тъ, господа и на вЬку невидали, и стали съ нимъ въ кар

а стоитъ на столе важнаго кушанья и разныхъ нанит- ты играть, и Мартышка у нихъ всЬ деньги

выигралъ,

вовъ довольно, тутъ ты напейся и наешься, и еще за также лошадей и повозки, кучеровъ и фалетуровъ, и все
гляни въ столъ; а ]!Ъ стол* лежать однозолотныя кар

платье до наготки, и говорить имъ: «ну, братцы госпо

ты, и возьми эти карты къ себЬ, и еще возьми; тутъ да! убирайте все свое, которое мн’Ь
же кошелекъ

проиграли,

также

съ деньгами, а изъ того кошелька, хотя и мои деньги». И напоили хмелемъ, ишриказали подъ
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него послать постелю, а маркитанта заставили съ него нистру, что у меня будетъ
смахивать мухъ, говоря ему: «ежели ты
у солдата, кошелекъ

что

ли или убавишь денегъ,

пожалиться; то тебя мы зд*шняго м*ста
пргЬхали

господа

возмешь ходилъ ко мн*

министры

къ

объявили, что есть въ нашемъ трактир*

И королевна

русшй

чтобы при

въ гости,»—и приходитъ служанка въ

Настасья

королю, Сказалъ онъ

золотомъ

балъ,

онъ домъ къ новому министру: «господинъ министръ! наша

лишимъ».

Ишпанскому

датъ Мартышка; у него кошелекъ съ

и

сегодня

ей:

звала

васъ

къ себ*

«ежели я нуженъ ей,

въ гости».

можетъ она п

сол сама придти позвать меня». Приходила служанка, отв*полны щаетъ королевн*,

что— сказалъ

мн* новой

министр!:

твои палаты засыплетъ, а изъ кошелька не убываетъ, ежели нуженъ я ей, то можетъ она придти коми* сама.
и есть однозолотныя карты, на в*ку ты эдакпхъ картъ Тогда над*ла королевна на себясалопъ,и пошла Мартышку
невидалъ. Приказалъ король

шестерку

лошадей

карету заложить, и взялъ кучера, фалетура

и

подъ звать, говорила: «господинъ министръ! пожалуй ко ми* въ
запят- гости; у меня сегодня будетъ балъ». Говоритъ министръ:

ника, и самъ с*лъ въ карету и по*халъ въ трактиръ.
Какъ при*халъ, вскрпчалъ: «что за челов'Ькъ

спитъ», домъ», и привела его къ себ* въ домъ, и д*вокъ набрала,

королевское танщю и балы завела. II говорила Мартышк*: «поиграй

и скочиль солдатъ на колЬни, «что ваше
величество надо?», говоритъ король:

«хорошо, сударыня! сейчасъ од*нусь и иду за вами въ

«что жъ ты за че

со мною въ карты», и вынялъ изъ кармана однозолот

лов'Ькъ спишь зд-Ьсь»,. отвЬчалъ ему: «я солдатъ Мар ныя карты, что королевна эдакихъ картъ на в*ку не
тышка, я челов'Ькъ русской и сб'Ьжалъ изъ

команды». видала, и стали

играть, и выигралъ у королевны вс*

М приказалъ король трактирщику поднести графинъ вод деньги и платья, и говоритъ ей: «сударыня королевна!
ки, и наливаетъ рюмку, и иодаетъ солдату. «Опохм*лься уберите вы свои деньги и платье обратно; у меня сво
солдатъ!» Говоритъ ему Мартышка: «пейте сами, ваше ихъ денегъ довольно, и не прожить мн* будетъ». Тогда
величество!
король

мн*

своихъ

денегъ

не пропить будетъ»; она посадила

министра Мартышку къ

выпилъ рюмку, а ему подалъ другую, и и сама с*ла съ нимъ,

самъ

говоритъ ему король: «што,

пили

себ* за столъ,

*ли и веселились, и сро

солдатъ, я слышалъ, што нили вилки подъ столъ Говоритъ: «господинъ министръ!

ты мастеръ въ карты играть». Вынималъ солдатъ одно подай мн* вилки, пожалуста»

Какъ

наклонился

онъ

золотныя карты, издивился король, што эдакпхъ картъ но вилки, тогда взяла она королевна его за уши и пои навыку не видалъ, и стали

играть.

Тогда

солдатъ Ц'Ьловала. Итакъ не взлюбилъ Мартышка, стонталъ но

мартышка у короля вс* деньги выигралъ, также платье гами: «видно я зашелъ
и лошадей съ каретой, съ кучеромъ и фалетуромъ; поел* изъ

■■к

въ б........й домъ, хотя

нокоевъ вошь»; начали его унимать:

вытти

«посиди, по

того все выигранное королю взадъ отдалъ. Этого король сиди ножалуста, господинъ министръ!» Такъ

укротилъ

возлюбилъ солдата Мартышку, и пожаловалъ его нервымъ онъ свое сердце, с*лъ застолъ и приказала она тайно
министромъ, и состроилъ
домъ, и живетъ

ему троетажный

каменный служанк*

поднести ему рюмку усыпающаго

солдатъ министромъ управно. И спро какъ министръ Мартышка выпилъ

з*л ья; то

рюмку и уснулъ, и

сили короля на три года въ другую землю; то на м*сто спалъ трои сутки. Тогда отобрала у него однозолотныя
• . !1о

себя оставляетъ онъ король новаго министра Мартышку карты и кошелек ь, и приказала
править его
по своему,

королевствомъ. И повелъ

онъ Мартышка оставила его

самово чистово сукна, какъ и на офице-

дился и говоритъ: «видно я въ добромъ м*ст* сплю»,

рахъ, и прибавилъ салдатамъ жалованья по 1-му рублю, и разломалъ
разсмотр*нш

каждой вытью
каши

бросить

приказалъ онъ солдатамъ сшить шинели и въ нужнпкъ. Тутъ Мартышка спалъ трои сутки, пробу

мундиры изъ

а по

снять съ него платье

въ одной рубашк*, и приказала

пить

другимъ и по
по стакану

онъ дыру, и вышелъ вонъ на восходъ

2. рубля, и передъ солнца, и пошелъ къ

р*чк*

Испанк*. Вымылся б*ло

вина, и говядины, и думая: «куда же пын* мн* итти», и нашелъ смоляное

вдоволь, А чтобы по Ишпанскому

королевству солдатское платье, од*лся и пошелъ вонъ изъ Ишпан-

нищая браття не была, приказалъ выдать изъ казенныхъ скаго королевства. И шелъ онъ долгое время, и похомагазейновъ по кулю и по два на челов*ка муки. Нтакъ т*лось ему *сть, и увид*лъ

онъ на яблон*

RHCflmia

за ево солдата и нищая браия Бога молятъ. А у того яблоки, сорвалъ два яблока и съ*лъ, и съ того забо
короля осталась въ дому дочь, Настасья Королевна, и лела у его голова и выросли

въ “голов*

рога и таме

носылаетъ она свою служанку позвать новаго министра больнне, что онъ не можетъ ихъ носить, и дошелъ до
Мартышку къ себ* въ гости. «Поди, скажи новому ми другой яблони и по*лъ другихъ яблоковъ, съ того отпали
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у него рога; то набралъ онъ съ собой этихъ аблоковъ ролевну вести въ баню, едва
об1>ихъ сортовъ, воротился въ Ишпанское королевство, Отослалъ

этихъ

кучеровъ

въ двери рога впихали.

отъ

бани

прочь,

говоря:

думая добраться до той королевны, которая его въ тако «когда я вылечу, то самъ доставлю въ домъ», вынялъ
м'Ьсто вплетала. И пришелъ въ Ишпанское королевство, прутъ мЬдный и взялъ за рога, и почалъ драть говоря:
лавк!; старая старушка, вся тря «за грЪхи у тебя эти

увид'Ьлъ: сидитъ въ

сется. Онъ сказалъ ей: «нако, бабушка съ'Ьшь яблочекъ кого

выросли рога, не убивала-ли ты

повинись! не обманывала-ли кого и не бирала-ли

хорошего сорту?» она съ'Ьла яблочекъ и стала молодая чего нибудь

чужаго?»

Она

ему говорила:

«батюшка

и толстая. Говорила: «гдЪ ты, дитятко, взялъ эти ябло коновалъ! я навыку никого не убивала и не обманывала
ки?» говоритъ ей солдатъ Мартышка: «н1>тъ лиувасъ, и не бирала». Онъ взялъ другой прутъ железный и на
бабушка, хорошаго маркитантскаго платья, пойду я этихъ чалъ также драть, и растяжилъ тотъ прутъ до рукъ; и
яблоковъ продавать». Говоритъ старушка: «я для тебя вынялъ третШ прутъ оловянный,
хотя всю лавку отдамъ», и дала ему самое чистое платье Тогда она говорила:

тоже началъ драть.

«виновата я! бросила

новаго ми

и однозолотную тарелку. И пошелъ солдатъ Мартышка нистра Мартышку въ нужникъ, содрала съ него платье,
яблоковъ

продавать;

идетъ

дома, взяла однозолотныя карты

мимо королевскаго

кричитъ громко: «у новаго маркитанта сладк1я
въ кармашкЪ. И услышала

яблоки коновалъ: «гдЪ

карты

королевна, послала свою меня въ любимомъ

служанку: «спроси, почемъ продаетъ яблоки?» «Извольте Говоритъ она ему:

и

и

кошелекъ». Говоритъ ей

кошелекъ?» Она сказала: «у

ящик!;,»
«я

«Отдашь

вся твоя,

мнЪ всё это?»

что

хочешь,

то и

сударыня, покушайте моего яблочка». Тогда она съ'Ьла, д^лай надо мной». И далъ онъ ей изъ кармана яблокъ
то

сделалась

левна
ка?»

ее не

молодая,
опознала,

Говорила ей

на,» то

красивая и толстая;

послала

говорила:

служанка:

«я

ее: «купи мн4

парочку», и послала

съ

«ты

ли

сударыня

и

коро съесть. Какъ она съ'Ьла, то у нея рогъ

служан

отпалъ; далъ

ей и другой, тоже и другой отпалъ; далъ же съесть и

королев третШ яблокъ; и такъ она стала лучше и красивМ ста-

этихъ яблоковъ одну раго. И вскричалъ

онъ

кучерамъ

ней денегъ 200 рублей. Она ней на дрожки и приЬхали къ

своимъ,

и сЬли съ-

королю въ домъ. То ко

купила ей этихъ яблоковъ и подала королевна, которыя ролю возлюбилось, пожаловалъ его первымъ мипистромъ,
она въ то время съ'Ьла, и заболела у королевны голова и отдалъ за ево свою дочь Настасью королевну въ за
и выросли у нея въ головЪ рога, лежитъ она на кро мужество, и начали они жить благополучно, и по ста
вати, а надъ ней сделали грядки и положили на нихъ рости тестя своего всталъ на м'Ьсто Ишпанскаго короля,
рога. Въ то время б’Ьжалъ этотъ маркитантъ къ той же во всякой радости и въ спокойствш.
старушк'Ь, гд^ взято было платье,

отдалъ ей обратно

6.

О разбойник!;

Колотыг'Ь.

а самъ срядился въ коновальское платье. Въ то время
пргЬзжаетъ ИшпанскШ король въ домъ свой; объявили
ему, что маркитантъ окормилъ нашу королевну, и при

Въ древше годы былъ разбойникъ Колотыга,
съ собой шайку товарищей,

казалъ король собрать всЬхъ маркитантовъ. и посадить 40 челов’Ь къ.
ихъ

въ тюрьму.

Между т'Ьмъ идетъ

А тотъ

имЪлъ

состоящую съ нимъ

Колотыга

пришелъ

съ

изъ

своими

мимо государева разбойниками изъ Тарнянской волости въ Верхоледскую

двора коновалъ, кричитъ: «иЪтъ-ли коновалу работы», слободу, и началъ

въ оной чинить

грабежи.

Придетъ

и говоритъ король слугамъ своимъ: «зовите сего коно къ богатому мужику, спроситъ: «давай, старикъ! день
вала ко мн1> въ палаты» и говоритъ король коновалу: ги ». Тотъ отзываясь, что хошь, то надомной и дЬлай,
«ты, видно, не нашего королевства, и незнаешь-ли моей а у меня денегъ н^тъ; то Колотыга прикажетъ своимъ
дочери Настасье пособить,

окормилъ ее какой-то мар товарищамъ раздать до нага: повалятъ на землю, одни

китантъ яблоками; ежели ты пособишь, то тебя первымъ держатъ
министромъ

пожалую,

и отдамъ

за

тебя

свою

за голову,

за ноги и

за

руки, а друие за-

доч жгутъ метлы и пачнутъ б'Ьднаго старика жечь. Не хотя

Настасью въ замужество; а при старости моихъ л^тъ, деньги скажетъ.

Колотыга

надъ многими

поставлю тебя на свое м'Ьсто королемъ». Тогда говоритъ богатыми стариками. Жители видя себ1;

Это чинилъ

отъ Колотыги

коновалъ: «ваше величество! прикажите вытопить баню крайнюю обиду и чрезвычайное

огорчеше,

что и про

а я пойду въ рыпокъ и куплю надобья». Пошелъ коно езду не было, не одинъ разъ хот’Ь ли этого разбойника
валъ въ рыпокъ, купилъ три прута, первый

медный, убить. Но оный былъ злой колдунъ, увидитъ

второй железной п третШ оловянный, и приказалъ ко бой невзгоду,

то съ своими

товарищами

надъ со

уб1;жатъ въ

— 233 —
воду реки Леды, и уйдутъ оною въ реку Вагу;
дова опять придутъ въ
какъ ничего
бросятъ

не

Верхоледскую

слободку. Если бокъ! пусти хоть на

могутъ пошкодить, то

на воду,

сами

сядутъ

Былъ

въ Верхоледской слободке на Совсемъ бы

по прозванпо

приступочекъ.»— «Поди Лиса!» —

свои од'Ьяшя «Волченокъ-голубокъ! пусти на печку»— «Поди Лиса.»—

играть въ карты.

погосте крестьяшшъ,

на

отту- пусти хоть въ избу» — «Поди Лиса!»— «Волченокъ-голу-

нихъ

и

начнутъ Вотъ Лиса и на печке лежитъ, да хвостомъ

Поспелко;

услы-

она:

вертитъ.

да, вишь, трои сутки не едала. —
хлЬбъ»? И

ну

шалъ, что Колотыга съ своими товарищами появился искать у Волка хлеба: искала, искала да и нашла

на

въ Верхоледской слободе, то, иршскавъ себе семь то
варищей, пошелъ Колотыгу истреблять.
все

зналъ

прежде,

сказалъ

«Какъ узнать— она говорила— у Волка

избице у Волка лукошко толокна, да кринку маслр. А

Колотыга это сама опять на печку.

товарищамъ:

«пойдемте, подъ шубой

«Стукъ! стукъ! стукъ!» — Лиса

говоритъ. 'А

Волкъ: «Лиса, кто

то сту

братцы! нетъ возможности здесь жить право». Подсту- кается?»— Лиса въ ответъ:

«Волченокъ-голубокъ

паетъ Поснелко; лишь только вышелъ изъ своей дерев въ кумы зовутъ, а меня въ

кумушки.»— «Поди

ни, услышалъ, что Колотыга съ шайкою разбойниковъ

а мне лихо».— А Лиса тому и рада: съ печки

тебя
Лиса,

скокъ,

идетъ къ нимъ въ деревню съ верху волости. Сошлись да на избицу скокъ, а тамъ масла лизнетъ, толоконца
обе артели и начали одна въ другую стрелять.

Коло лизнетъ, лизала, лизала, да все и сзобала,— Съ избицы

тыга изъ тугихъ луковъ, а Поспелка изъ ружей и сей

кокъ, да на печку скокъ— и лежитъ, какъ ни въ чемъ

последшй победилъ Колотыгу: семь человекъ изъ шай не бывало. Волкъ спалъ, спалъ да есть захотелъ, и
ки до смерти убилъ, а съ остальными

Колотыга

убе- въ избицу побрелъ. «Ахти беда! Волкъ завопилъ:— Ахти

жалъ неизвестно куда; то Поспелка, видя

свою надъ беда!— кто масло съелъ? толокно сзобалъ?»

Колотыгою победу, захотелъ и всю шайку

истребить,

забежалъ на колокольню,

началъ

А

Лиса:

«Волченокъ-голубокъ! на меня не подумай!» — «Полно

звонить,' чтобъ изъ ты кума, кто

подумаетъ на тебя?»— И темъ дело ре

волости сбирать народъ. Но тогда было время страдное, шили, а голода не заморили.— «Поди кума на Русь,—
никого

въ

домахъ

не было

и остался

Поспелко не Волкъ Лисе говоритъ,— что найдешь, то и тащи, не то

причемъ. Видя Колотыга, что его въ конецъ

победить съ голоду умремъ». АЛиса ни слова въ ответъ и юш-

не кому, воротился назадъ

съ остальными 33 челове тыкъ на

ками въ деревню— погостъ;

увидалъ,

никого н е гь, и началъ

деревню эту

что

Русь.

ВыбЬжала на дорогу;

у Поспелка съ сельдями мужикъ; прикинулась

разорять

видитъ:

едетъ

и легла по перегъ

и все дороги, какъ умерла. Наехалъ мужикъ на Лису «Ай, —

домы и пристройки сожегъ; въ томъ числе сгорели за говоритъ,— лисица, что за шерсть! что за хвостъ?» —
воды винный и кожевенный. Колотыга опасаясь, дабы А самъ Лису и въ возъ; Лиса тому и рада, и ну рыть
его Поспелка

какъ

либо не истребилъ,

нобежалъ

съ сельди; дорылась до дна: и ну грызть рогожу, — и ну

шайкою разбойниковъ въ Таринскую волось; тамъ при грызть дно саней.

Сельди все въ дыру

шелъ къ одному богатому мужику, приказалъ вытопить сама ускочила. Мужикъ въ это время

пропустила и

спалъ и ничего

баню, выпарились, въ оной легли отдыхать. А тутош- незналъ.— А Лиса сельди собрала и къ Волку въ избу
Hie жители, видя удобное время, чрезъ окна съ улицы принесла.— «На,

говоритъ,— Волченокъ-голубокъ

закололи рогатиной Колотыгу, потомъ и товарищей его веселись, ни объ чемъ не тужи!»
разбили. Такъ и кончился

этотъ

атаманъ

съ шайкою надивиться кумы

разбойниковъ.

Волкъ

ешь,

не можетъ и

своей ухватке— «Да какъ

ты,

моя

кума, сельди-то имала?»— Волкъ Лисе говоритъ. «Ой-ты

7. О в о л к е и л и с и ц е.

куманекъ-голубокъ! Я хвостъ-то какъ въ прорубь упу
щу: сельдь да-две, сельдь да две.»

Волкъ и лиса жили въ одиомъ месте.— У Волка былъ бираете отпробовать это дело

Волка такъ и за

неслыханное. Вотъ онъ

домъ коряной, а у Лисы ледяной,— Вотъ пришла весна хлеба себе наклалъ и отправился сельдей ловить,какъ
красная и
Что делать

у

Лисы
ей? но

домъ

растаялъ,

(лисицы хитры)

какъ не бывало. кума
пришла

его ловила, и какъ его учила.

Пришелъ онъ къ

она къ реке, упустилъ въ воду хвостъ, да и держитъ.

А Лиса

волку подъ окошечко, да и говоритъ: «волченокъ-голу- въ тоже время молитъ: «На пебе ясни, ясни!» у волка
бокъ!

пусти меня горемычную на крылечко.»; а тотъ хвостъ мерзни, мерзни.» И вотъ треснулъ морозъ, что

такъ толсто: «поди Лиса!»— «Волченокъ голубокъ! пусти у Волка хвостъ замерзъ! Пришли поповы дочки да и
хоть во дворъ.»— «Поди, Лиса!»— «Волченокъ-голубокъ! Волка кичигой зашибли и изъ шкуры себе шубы сши
30
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ли! А Лиса осталась жить одна и теперь живегь инасъ отъ
переживетъ!

этой

еретицы:' взявши

животворящШ Господень

крестъ, простеръ рукою на ciio окаянную старуху, ко
торая отъ этого не могла священника не то, что чемъ

8. О с т а р у х е в о л ш е б н и ц е .

либо

изъязвить,

по не смела дотронуться, стояла Не

В ъ одной деревне жилъ крестьянину была у его пре близко. Эго приключеше съ священником!, происходило
старелая жена, которая занималась чернокниж1емъ и до следующего дня, а какъ ночь та прошла и наступи
волшебствомъ. Въ одно время былъ у того крестьянина ло утро, то старуха упала наполъ— мертва. Собравпййпраздникъ, на которомъ былъ священникъ. Во время ся туда многъ народъ того местечка къ обедни увида
праздника оный ушелъ на поветь спать того дома,-при ли мертвую старуху, и имъ священникъ все свое прокрывшись одеяломъ; тудаже на поветь сказанная жен nciuecTBie разсказалъ; а потомъ взявши они старуху
щина вышла, сняла съ себя все платье и упала на по вывезли въ поле, тамъ вырыли глубокую яму, наклав
веть, превратившись въ сороку, и летала этою птицею ши въ оную дровъ, зажгли огнемъ; на оной бросили
прмбьшя ее недождавшись, !старуху, которая превратилась въ гады: изъ нея по
уехалъ домой. После этого старуха эта сделалась боль ползли жабы, черепахи, змЬи, лягушки, мыши и тому
на и пожелала къ себе священника для напутствовашя, подобные гадины въ немаломъ количестве, которыхъ
который npiexaBb все у старухи грехи разспраши- народъ сделаннымн изъ березовыхъ ветвей метлами
одни

сутки.

Священникъ,

кроме срывали въ яму и этимъ способомъ сожгли старуху въ
одного. Тогда священникъ спросилъ: «ой, окаянная! прахъ- Я лу закопали пескомъ, а после этого сказанная
утаивать грехъ тотъ, отъ котораго должна ты идти еретица более никогда не стала пугать, можетъ быть
на веки въ подземельную пропасть къ Плутону; по прошла въ адъ; а на которомъ месте старуху жгли,
мнишь, какъ я былъ у васъ въ празникъ и лежалъ того никто ныне не знаетъ: ибо въ древше годы была
валъ,

а старуха все

на повети
лась

и

расказала

прегрешешя,

подъ видомъ сна, а ты

превратилась

въ

сороку,

пришедши
и

разде такая колдунья, и никто не можетъ дать сведешй.

неизвестно мне

9. Ч т о с л у ч и л о с ь на о. Г р у м а н т е .

куда улетела; покайся, старуха! покайся.» На что ста
руха отвечала ему: «молчи, долговолосой калугеръ!

я

Одинъ

молодой

человекъ

остался зимовать на Гру-

умру, такъ тебя вспомню.» Съ тЬмъ священникъ и до манте съ прочими товарищи. Во время этой зимы онъ
мой уехалъ.
привезли

После этого старуха та вскоре померла; имелъ пребываше па гальете т. е. въ

ее на погостъ, священникъ отпелъ и похо вечеръ игралъ въ гусли, а предъ

ронили.

После

судне; каждый

нимъ

невидимо .кто

того спустя не много времени, въ ка- то плясалъ; лишъ только платье шумитъ. Этотъ моло

нунъ праздникъ святаго Николая Чудотворца, бываема- децъ много разъ нечаянно освещалъ свое судно огнемъ,
го 6-го числа декабря, ночью, пришедши къ священни дабы увидеть
ку, церковный сторожъ благословляться

благовестить успеха.

кто

пляшетъ;

но все оставалось

Онъ это все разказалъ

безъ

своему товарищу, ко

къ утрени, котораго священникъ благословилъ, потомъ торый сказалъ ему: «ты, пр1ятель, такъ сделай: возьми
и самъ

началъ

сряжаться къ утрени. Какъ скоро за сальную

шелъ въ кладбище, увидалъ, что сторожъ
полной

колокольной

свечу,

поставь

на стулъ, зажги

огнемъ

и

звонилъ въ закрой горшкомъ или чемъ другимъ, только бы- свечка

звонъ безъ всякаго порядка, по не

могла потухнуть, самъ лягъ на койку, заиграй въ

добно какъ женщина. Онъ не зналъ, что делать: воро гусли, и если опять невидимка будетъ плясать, то въ
титься

назадъ или идти впередъ; но решился идти въ тужъ

церковь, лишь зашелъ въ паперть, а звонарь
туда же;

священникъ

скорее

въ

священникъ въ олтарь

летала сорокою, то онъ по- ленш,

церковь;
и

старуха въ паперть, а взялъ

теперь то я добралась до тебя,
впередъ,

свечку,

и

увидишь

кто

пля

Поблагодаривъ молодой человекъ своего това

вечера такъ и сделалъ какъ товаршцъ велелъ,
свечку, зажогъ огнемъ и закрылъ горшкомъ, а

взялъ святой животворяийй самъ началъ играть въ гусли,

крестъ. Старуха ему взяла за плеча, сказавши: «что —

помни

открой

видитъ, что та самая окаянная рища за наставлеше, пошелъ на свое судно и по наступ-

женщина, которая прежде
спешилъ

бежитъ шетъ.»

минуту

разделаюсь

какъ волшебницъ

плясать кто-то невидимо, лишь

а передъ нимъ

и ну!

платье шумитъ.

Вотъ

калугеръ! онъ свечку открылъ, увиделъ весьма прекрасную

де

укоряютъ лжедЬй- вицу, подобной ей еще отъ роду своего невидалъ, эта

ств1емъ!» — Священникъ же долженъ былъ обороняться девица сказала

ему: «ну,

молодецъ

догадался,

меня

—
какъ увидать; то я тебя буду любить
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страстно,» — и вить, но тотчась придетъ въ разсудокъ и посмотригъ

легла на койку и начали любезно целоваться. А дЪви- въ подаренную любовницею ширинку;
ца стала къ ему ходить
лась, чтобъ его

каждый

товарищи

вечеръ, только

про ее не узнали

и вся тоска ис-

таи чезнетъ. Ножилъ онъ не более какъ два года и сказалъ

и жили своему товарищу, что такая-то у меня имеется ширин

они въ любви целые три года. Въ одинъ день сказала ка; а товарищъ его после того вскоре укралъ у него
ему полюбовница: «ну, другъ любезной! намъ съ тобой сказанную
не долго жить въ любви, а пришло время раставатьси.»

ширинку.

Тотъ

молодецъ не зналъ, куда

делъ ширинки, по которой началъ тосковать, и запилъ

Любовникъ спросилъ съ жаромъ: «а что же такое насъ вино и до того допилъ, что все съ

себя

платье нро-

растроитъ?»— «А вотъ мой любезной, меня выдаютъ за- пилъ. Завернувшись въ рогожу сказалъ: <пойду въ Нимужъ въ Иетербургъ подъ Калиновой мостъ за черта.» теръ на Калиновой мостъ, брошусь подъ мостъ въ во
Любовникъ нрервалъ:

«отчего же ты

поступаешь за ду, хоть и утону,

такъ того

и

стоилъ». Пришелъ на

чертей, и какъ къ нимъ попала, или ты сама такая же означенной мостъ, на (^гмашку опустился
чертовка?» — «Не'тъ, пр1ятель!

подъ

мостъ

Я родилась въ одномъ въ воду. Въ тужъ минуту представились ему вь глаза

славномъ города и были мои родители самодержцы; а я чистые поля, и зеленые луга съ благовонными цвета
къ чертямъ попала отъ того, какъ еще была малол Ьтна и ми, прекрасными ручейками и кустарниками,

на кото-

въ

прекрас

одинъ

отцу
ня

прекрасной

стаканъ меду,
изъ

жаркой

день

подавала

нечаянно какъ-то

своему рыхъ сидели разныхъ родовъ птицы

и пели

стаканъ у ме ный песни. Онъ надъ этимъ долго стоялъ въ радости,

рукъ выпалъ на полъ, и отецъ за то

проклялъ, сказалъ: унеси тебя чергь! Я

меня наконецъ увиделъ болышя деревни

съ каменными

до

въ ту минуту мами удивительной работы, и въ ближайшую изъ нихъ

въ морской глубине очутилась, въ каменномъ
чертей; мне хотя и хорошо жить у нихъ,

доме у пошелъ, первой домъ и второй прошелъ мимо, и идетъ

но не такъ къ третьему дому, смотритъвь окна и начала женщина

какъ съ крещеными людьми. Не одинъ разъ

хотела я кричать: «эй милой! приворачивай; я здесь живу.» Онъ

себя жизни лишить, но некоторая невидимая

сила

до зашелъ, на

сени

выбежала его встречать та

самая

того меня не допускала. Я всякими средствами старалась красавица, которую онъ па Груманте любилъ, сказала
отъ нихъ уйти, но все безполезно осталось:
худо уйти; и

такнмъ

образомъ

въ этомъ

жилище препровождаю жизнь свою
какъ выйду

въ

изъ воды «здравствуй, мой милой! давно тебя невидала и не чая
пропащемъ ла более тебя видеть, но еще судьба

до сего часа.

замужество, тогда

уже

привела,

удо

А я стоила меня посмотреть тебя»; и въ техъ разговорахъ

къ тебе ни погрузилась въ объяйя ему и повела

въ уготованную

одинъ разъ не приду, потому что не будетъ возможно комнату и, посадивши за столъ, начала его угощать вся
сти; а ты обо мне будешь тосковать,

то я тебе вотъ кими напитками и стала любезно целовать. Въ то вре

даю своими руками вышитую ширинку, и

когда тебе мя пришедъ къ нимъ одна служанка и несла на рукахъ

будетъ обо мне скучно, ты въ эту ширинку посмотри, малаго младенца, тутъ сказала любовница своему другу:
тебе веселее будетъ.
ринку потеряешь,

И то

будетъ,

и загорюешь

ты ciio ши «вотъ, пр1ятель! отъ

что

обо мне,

и начнешь j и поди ты въ особливую комнату; я тебя

вино пить такъ, что все съ себя платье пропьешь, за въ потаенное
вернешься въ рогожу; тогда приди

въ

спроситъ

представится зеленой лесъ, лугъ и деревни съ камен молчи; а какъ
ными домами,

ты въ первую
и

второй,

деревню
а въ

место,

потому что

тамъ скрою

скоро придетъ мой

Петербургъ на мужъ и закричитъ громко.- зачЬмъ русакъ пришелъ? ты

Калиновой мостъ и на отмашку бросись въ воду, тебе молчи; онъ

мимо первой домъ

твоей любви родился младенецъ,

онъ

тоже и въ другой разъ, ты все
спроситъ

въ трепй разъ: зачемъ

зайди, пройди русакъ пришелъ? ты скажи, что въ зыбке-то мой мла

третШ

зайди; я денецъ. Онъ тебе за младенца станетъ давать сто руб.,

тутъ и буду жить. Н у, другъ любезной! прощай, намъ ■ты
,
молчи; онъ станетъ тебе давать двести рублей; ты
более несвободно съ тобой беседовать. Если сюда зай- молчи; то скричитъ
дутъ черти и застанутъ съ тобой

въ беседе,

съ сердца:

что дуракъ

молчишь?

то тебя возьми за мальчика триста рублей;— а ты на то скажи

лишатъ жизни, да и мне не остаться безъ наказашя.» что кабы жару кулекъ, *) то бы согласился взять, да
Еще въ последшй разъ лягли на койку, полюбовались
и распростились, молодецъ остался одинъ; и когда ему
придетъ на умъ прежняя любовь, хочетъ

себя умерт

* ) К у л ь золота и серебра.
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еще меня съ этимъ представь, куда мне хочется. Какъ вила

старшаго

сына въ

путь, во дороженьку. Шелъ

ты согласишься взять 100, 200 и 300 рублей, онъ тебя онъ, да шелъ и увиделъ, что предъ нимъ стоитъ столбъ,
обманетъ, вместо денегъ

дастъ конинаго

помету или и за столбомъ стоитъ старинькой старичекъ. Старичекъ

другаго чего». Только лишь они успели свой разговоръ этотъ увиделъ

тоже его и спросилъ: «куда

ты, моло

кончить, едва уснелъ онъ скрыться въ потаенное ме децъ, путь держишь»? А молодецъ иотвечаетъ: «авотъ,
сто, тотчасъ
закричалъ:

пришелъ

въ домъ мужъ ея т. е. чертъ; какъ бы мне на железну гору попасть?» Старичекъ въ

«зачемъ русакъ пришелъ?» тотъ

молчитъ.

свою очередь посоветовалъ: «ты поди сюда; вонъ тамъ

Онъ тоже скричалъ и другой разъ, а русакъ все отмал- лежитъ брусъ, чрезо всю Русь; ежели ты этотъ брусъ
чиваетъ; чертъ скричалъ въ третШ разъ: «зачемъ русакъ поставишь на конецъ, то и на железну гору попадешь;
пришелъ?» а тотъ сказалъ: «что въ зыбке, то мой мла- а если тебе будетъ не поднять, то и на горе тебе не бы
денецъ; я,его хочу унести», то чертъ сказалъ: «возьми
за его 100

рублей!»

вать». Пошелъ молодецъ дальше, ноставилъ тотъ брусъ

русакъ' молчитъ; онъ скричалъ: на конецъ и зашелъ на железную гору, а по ней шелъ

возьми 200 рублей!» русакъ все молчитъ; чертъ въ тре- да шелъ и увиделъ дворъ медный. Онъ къ этому двору
тШ разъ вскричалъ съ горячности: «возьми русакъ 300 иодошелъ, зашелъ на крыльцо и поколотился. Отворила
рублей!» а онъ сказалъ:« кабы жару кулекъ, взялъ бы!» ворота ему большая

сестра и сказала:

«куда ты, бра-

Чертъ сейчасъ вынесъ изъ кладовой куль злата и сребра: телко, путь держишь? ведь ты идешь не на жиру, а на
«возьми, русакъ!»; а сей сказалъ: «да еще вынеси меня смерть!» Та къ , оно и вышло: все три сестры, три бра
съ этими деньгами на Русь!» Чертъ взялъ кулекъ подъ та и тутъ-же старику и старуха пропали *).
пазуху, а русака носадилъ на колена и сказалъ: «закрой
глаза»!

11. О п о х и щ е н ^ В и х р е мъ дев ицъ.

Тотъ закрылъ себе глаза, а чертъ понесъ его

вихоремъ на Русь. Вдругъ русакъ закричалъ:

«постой,

я шапку уронилъ!» На то чертъ сказалъ: «далеко твоя
шапка осталась, за не одну тысячу верстъ», и въ техъ
разговорахъ

представилъ его въ Петербургъ

на Кали

Ж илъ былъ царь да царица, у царя у царицы были
три дочери. Попросились оне у отца въ садъ погулять;
гуляли-гуляли и сели

на

телъ Вихорь, схватилъ

скамейку

отдыхать.

Приле

ихъ и унесъ за темные леса,

новой мостъ, и сказалъ: «возьми свои деньги, и болЪе

въ подземное царство. Отецъ и мать хватились дочерей
меня не знай, и я тебя не буду знать!» Молодецъ этотъ и послали слугъ за ними; слуги не нашли ихъ, и ска
сиделъ на мосту трои сутки, дожидался— не поедетъ-ли
зали царю, что дочерей нетъ въ саду. Царь нанялъ
кто мимо его, потому что не могъ на себе нести кулька
Ивана, крестьянскаго сына, искать дочерей. Иванъ,
съ деньгами. Одинъ нищШ ехалъ мимо его; молодецъ
крестьянскШ сынъ, отправился по дорожке столбовой,
сказалъ:« наймись мой куль довезти до такого-то дому».
и дошелъ до стеклянной горы, поднялся на гору, а на
НищШ довезъ его куда слЬдуетъ, а молодецъ старику
горе большой камень. Иванъ камень взялъ да и сдвизаплатилъ за работу сколько следуетъ, и остался тутъ
нулъ съ места, подъ камнемъ увиделъ яму, а въ яме
жить, женился на одной пригожей девушке и жилъ не
сераго KOI а съ глазами хрустальными. Сталъ Иванъ
малое время счастливо и окончилъ свою жизнь благо
просить кота, чтобы онъ сказалъ ему, где его царевны?
получно и хорошо.
Котъ сказалъ, что царевны его въ этой яме, повелъ
10. В с е г о

света

не

поворотишь.

Ивана и довелъ до медной избушки. Котъ въ избушку
не зашелъ, а воротился

назадъ.

Иванъ, крестьянскШ

Бывало-живало, жили старикъ да старуха, а у нихъ сынъ, зашедши въ избушку, селъ на лавку. Мароа ца
было три сына и три дочери. — Большая изъ сестеръ ревна стала у него вестей спрашивать: чей онъ, и
сидела у окна и выстрачивала рукавца. Откуда ни бы откуда, и какъ попалъ къ намъ? Онъ сказалъ ей: «Мароа
вало, возмись Вихорь-Вихоревичъ и прилетелъ Воронъ- царевна напой, накорми, тогда вести спрашивай!»
Вороновичъ, взяли да и унесли девицу красную.— Пере Мароа царевна напоила, накормила Ивана, и стала весидели у того же окна и вышивали рукавца друпя две
сестры, и ихъ тоже унесли Вихорь-Вихоревичъ и ВоронъВороновичъ.

После

матери: «мати,

этого, большой братъ и говоритъ

напеки

мне колобочковъ, я пойду се

* ) Изъ сказки этой заключается: а) что, у жителей деревень, во
роны и вйроны — есть предвестники близкой смерти, 6) что смерть
они сравниваютъ съ мгновен1емъ вихря, и в) что

стеръ искать». Вотъ, мать напекла колобковъ и отпра-| н е

поворотишь,

всего

свЁта

а если пойдешь на перекоръ судьбы— погибнешь.

—
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сти спрашивать— откуда онъ, и какъ ионалъ къ нимъ |

— Пиколка въ воду унесъ.

въ подземное царство. Иванъ разсказывалъ ей, откуда1

— А вода-то гд'Ь?

онъ и какъ попалъ къ нимъ. Мареа царевна посл4 этого

— Быки припили.

сказала ему: «пойдемъ я тебя припрятан),— Вихорь при-

— А быки-то гд'Ь?

летитъ и съ'Ьстъ тебя».

Только

что запрятала Мареа

— Въ К р а с н у ю г о р у

царевна Ивана въ сЬно, Вихорь прплегЬлъ и говоритъ:

— А гора та гд'Ь?

«фу,

пахнегь». — «Нанюхался

— Черви выточили.

русскаго духу, сказала ему Мареа царевна, да и спра

— А черви-то гд'Ь?

шиваешь». Вихорь посид'Ьлъ немного въ избушк1> Мареы |

— Гуси выклевали.

царевны и улегЬлъ. Иванъ, крестьянскШ сынъ, вышелъ

— А гуси-то гд'Ь?

изъ сЬна и спрашпвалъ у Мареы царевны:

— Гуси за л'Ьсъ улехЬли.

фу!

русскимъ

духомъ

гд'Ь друпя

сестры? Она сказала ему, что еще ниже тамъ. Онъ отпра

— А л^са гЬ гд'Ь?

вился

избушки. Въ

— Люди присЬкли.

этой избушк’Ь жила Матрена царевна. Также поступила

— А люди-то гд’Ь?

съ Иваномъ и эта царевна. Отъ Матрены царевны Иванъ

— Люди примерли.

отправился къ третьей cecipt Парасковь!. царевн'Ь. Ilapa-

— А могилки-то гд1>?

сковья царевна жила въ золотой избушк^;

— Травой заросли.

дальше и дошелъ

шивала Ивана, что
царевна,

тоже спра

спрашивали гЬ сестры.

Прасковья

— А трава-то гд'Ь?

избавить отъ Вихоря, сговорилась съ

— Коса выкосила.

Иваномъ сожечь егоспящаго. Вихорь какъ только уснулъ,

— А коса-то гд’Ь?

они взяли

— Коса выломана.

избушка

чтобы

до серебряной

да и зажгли

избушку.

свернулась въ шарикъ.

Вихорь

сгор’Ь лъ и

Парасковья

царевна

*) ушли.

— А обломки-то ГД’Ь?

взяла шарикъ и отправилась съ Ивапомъ къ сестрамъ.

— Къ кузнецу снесены.

Матрена и Марфа царевны также свернули въ шарики

— А кузнецъ-то гд'Ь?

свои избушки, и пошли домой къ отцу. Когда он!. при

— На п о г о с т и ***) живетъ,

шли

домой

отецъ и мать

крестьянскому

обрадовались,

дали Ивану

сыну нолцарства своего, и стали жить,

да быть, да добра наживать.

Колокольню куетъ,
По семи, по восьми,
Да одинадцати;
Ковалъ да ковалъ,

12.

Дt т ск ая

сказка.

Звонилъ да звонилъ,
Да ce6t голову сломилъ,

— В^кошка, сорожаночка,— гд'Ь ты была?

Горшокъ накадилъ,

— Была у г о р о д а . *)

А кошки приб’Ьжали

— Что тамъ д'Ьлала?

Головку слизали;

— Коней пасла.

Семишляпный конецъ

— А гд'Ь твой конь?

Да сЬнца съ кузовецъ,

— За воротами стоитъ.

Въ лЪсу подъ кокорой,

— А ворота тЬ гд'Ь?

Не знаю подъ которой.
* ) На Красной-горЪ Красногорсмй монастырь.

*)

Въ

народа

Архангельск!

называется просто городомъ.

* * ) Городъ Пинега былъ прежде ногостомъ, да и теперь туземные
жители говорить: «пошелъ или пойхалъ на погостъ», т. е. въ Нинегу.

IX. ЗАГАДКИ, ПОСЛОВИЦЫ, ПРИБАУТКИ.

А.

14. Въ печурке три чурки, три гуся, три утки, три

З А Г А Д К И *).

тетерева.— Ч е т ы р е
1. На семь верстъ одинъ мостъ, а на конце золотой
крестъ.— В е л и к i й п о с т ъ

15. Вчера было, сегодня

2. Стоитъ сарай на семи верстахъ;

сарай подломит

плетена, вверхъ

по

три

есть

и

завтра

будетъ. —

Время.
16. Я судился, да судился и высудилъ свинью о две

ся, весь м1ръ поклонится.— В е л и к i й п о с т ъ .
Плеть

года

и В о с к р е с ен i е X р и-

с т о в о.

3.

времени

месяца.

ведена, о ста концовъ, о

надцати титькахъ.— Г о д ъ.
17. Выходило 12 молодцовъ, выносили они 52 соко

тысячи узловъ. — Ц е р к о в ь.

4. Гробъ ходитъ, а мертвецъ въ немъ поетъ,— И р о- ла, выпускали 365 лебедей.— Г. о д ъ.
рокъ

1она

во

чреве

18. Лежитъ брусъ черезъ всю Русь, на этомъ

кита.

5. Яко тлень, яко пленъ, яко платье на немъ,
писанное,— И к о н а н а

яко се 12 гнездъ, въ каждомъ

пройду, не могу пройдти

дубовой доски.— И к о н а .

а въ

19. Поморю корабль катается, на томъ корабле 365
работниковъ имЬется, 52 прпкащика находятся, 12 хс ■

7. Что въ избе за баса?— О б р а з а.
8.

по 4 яйца,

каждомъ яйце по 7 цыплятъ.— Г о д ъ.

холсте.

6. Полъ пройду и другой

гнезде

бру

Утка крекне, вси берега дрогнутъ:

зяевъ распоряжается.— Г о д ъ.
собирайте.ся

детки въ богоданную матку.— Б л а г о в е с т ъ

20. Летитъ 365 гусей, да слишкомъ
к ъ о- 12 орловъ.— Г о д ъ .

50 лебедей, да

б е д н е.

21. Семь полосъ, семь бороздъ; каждой полосе раз
и на
ный имена.— Н е д е л я.
крикъ его много народу стекается.— К о л о к о л ь н ы ii
22. Надъ клетью коврига виснетъ.— Л у н а.
з в о н ъ.
23. Бежали овцы по калиновому мосту, увидали зо
9.

Живой мертвеца бьегъ, мертвецъ кричитъ

10. Сидитъ петухъ на воротахъ,

косы

до земли, а рю — скидались

голосъ до неба. — К о л о к о л ъ.

эта тафта самого Христа — Л а м п а д к а.

13. Два стоящихъ, два ходящихъ, два минующихъ.—
земля,

солнце

и м е с я ц ъ,

24. На поле на Романове,
едятъ

12. Что меньше Бога, а больше царя?— С м е р т ь.

и

воду.— З в е з д ы

на

небе

п е р е д ъ у т р ом ъ .

11. Летитъ птичка маленька, несетъ тафту аленьку;

Небо

въ

день

и ночь.

траву

шелковую,

стоять кони отобраные,

пьютъ

воду

ключевую. —

Звездынанебе.
25. Царь еде по горы, царица по подгорью, царица
мигне, царь крикне.— Г р о м ъ и м о л и in .
26. Изъ окна въ окно

золотое бревно. — С о л н е ч 

н ы й л у чъ.
*). Доставлены изъ пяти местностей: большая часть П. И . Ивановымъ изь Пинежскаго уЬзда и Н. Базилевскимъ

изъ Холмогорскаго

уйзда, меньшая П.Костылевымъ изъ Шенкурскаго уйзда. священникомъ
Курейсво-Серпевскаго прихода Таратиныиъ и священникомъ Тулгасскаго прихода Макаровымъ.

27. Чего въ коробейку не запереть?— С о л н е ч н ы х ъ
лучей.
28. Безъ рукъ и безъ ногъ, а двери отворнетъ.
В Ь т е р ъ.

—
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29. Безъ рукъ, безъ

на полу ползетъ,— В Ь- тахъ есть и легкость и бодрость, и смерть недалеко.—

ногъ,

Питейный

т е р ъ.
30.

Залаяли

собаки

на Павловскомъ, завылъ мед

ведь на Даниловскомъ.^В е т е р ъ

и ненастье.

31. У меня молодца четыре отца, пятый батюшка.—
Отецъ

Небесный,

духовный,

отецъ

отецъ

царь,

крестный

отецъ

и отецъ

32. Что тако: две картинки,
и

50. Стоитъ на пяти столбахъ море: душе пагуба, а
телу радуга.— Р ю м к а в о д к и

а одна тропинка? —

51. Щука конура хвостомъ вернула, лесы пали, го

52. Загану загадку, брошу черезъ грядку,годъ пожду,

а никому

не

р о ж ь *).

53. Сине море вкругъ кружится, белый заяцъ спать
ложится.— М е л ю т ъ

жен а.

33. Одного отца и одной матери дитя,

въ р у к е .

ры стали,— It о с я т ъ т р а в у .

годовикъ сойму. — С е я т ь

родитель.

Му жъ

домъ.

муку.

54. Брюхомъ тру, ногами пру, а что разширится, въ то
и в д ц у . —Т к а т ь н а к р а с н а х ъ.

сынъ.— Д о ч ь.
34. На море плашка *) не сохнетъ, не мокнетъ, не
куржавеетъ,— Я з ы к ъ.

55. Стоитъ мужикъ на бору, а самъ кричитъ за ре
ку.— П а с т у х ъ

35. Подъ мостомъ мостище,

подъ городомъ

городи

56. Пять

пять

с ъ р о ж к о м ъ.
овечек ь зародъ подъедали,

да пять

ще, две трубы трубило, две свечи светило, два собо пять овечекъ крупу "*) подбирали.— П р я с т ь д е с я т ь ю
ля играло— JI и ц е.

пальцами.

36. За лесомъ, за прилесьемъ,
виснетъ.— 3 а г у б а м и

две веревки холста

зубы.

пролубки

все сидятъ голубки,— а у вся

каго по кичишке. —С и д я т ъ

37. Что тако: полонъ подпечекъ белыхъ

лебедей?—

Зубы.
38. У нашего купца полно подполье

з а сто л о мъ с ъ л о ж 

к а м и.
58. Одинъ

говоритъ:

побежимъ,

другой

говоритъ:

гусей да лебе полежимъ, а тре/пй говоритъ: покачаемся.— В о д а к а 

дей. —3 у б ы.

м е н ь и к у с т ъ .— К а р б а с ъ , п а р у с ъ и ма ч т а.

39. Въ ящечкахъ плашечки, белы камешки, сини де
нежки. — Г л а з а .

59.

Сани бежатъ,

оглобли стоятъ.— Р е к а и б е 

рега.

4 0 . Шерстка съ шерсткой сходится, спать хочется.—
РЬсницы

57. Около

у г л а з ъ.

60. Самъ Сампсонъ мостъ мостилъ безъ топора, безъ
клина

41. Около нушекъ, на середке душекъ, на верху ченушекъ,— Б о р о д а.

безъ востра ножа.— JI е д ъ н а р е к е .

61. Шуба нова, на подоле дыра.— П р о р у б ь.
62. Шла Божья

42. Что такое: четыре брата, пятый дядя, — Р у к а.
43. Братъ брата бьетъ, а другой морщится.— Я г о 
д и ц ы.

къ

обедне, ключи

сяцъ виделъ, солнце взяло; заря
63. Что

тако:

летомъ

обронила; ме-

схоронила.— Р о с а .

девка, зимой женка? * * * ) . _

Дерево.

44. Наехали Немцы,

растворили

дверцы.— Я г о 

дицы.

64. Въ лесе оно, съ лескомъ ровно, а не видно его.
—С е р д ц е в и н а въ д у п л е дерева.

45. Сахарный кусокъ на блюде не бывалъ, а вснкъ
его едалъ.— Г р у д н о е

молоко.

46. За стеной, стеной, да каравашекъ костяной
Младенецъ

въ утробе

65. Зелено—кудряво, почто въ лесъ побежало?Кри
во лукаво тебя берегу,— 0 г о р о д ъ .

—

матери.

66. Два братца однимъ поясомъ подпоясаны.— It о л ь я
въ огороде.

47. Текунчики текутъ, ревунчики ревутъ, сухо дере

67. Кругло кругло, да не месяцъ; зелено, зелено, да

во несутъ: онъ не дышетъ,не пышетъ и души въ немъ не вепикъ; есть хвостъ, да не кушй,— Р е п а.
нетъ. — П о к о й н и к а
48. По белой земле

несутъ.
ходитъ, трое работаютъ,

надзираютъ, одинъ размышлязтъ.— Ч е л о в е к ъ

68. Лр_сда дойыррсло, изъ мошка повылезло, красно
двое Залупидс1сь,всемъдевушкам'ы10любил0сь.--М0 р о ш к а.
пи

ш е т ъ.

* ) BapiaHTb: Загану загадку, да выброшу за грядку,

49. Стоятъ палаты

весьма

богаты: въ этихъ пала-

пусть моя

загадка въ годъ, да въ годъ да иовыростетъ.

* * ) Tpyxa-BapiaHTi: П я т ь — пять овецъ огородъ подъЪдаютъ, jp y rie
пятьовецъ отъ огороду отбЪгаютъ.
*).

B a p ia m i:

Дощечка.

* * * ) Вар: ЛЬтомъ дЬвица, зимой молодица.
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69. Кругло

кругло,

да не мышШ

хвостъ;

хвостъ.— Р I n

а.

да не м^сячно; востро востро,
зелено

зелено,

90. Три брата сиорятъ между собой; одинъ говоритъ:

да не сорочШ мн'Ь л’Ьтомъ хорошо, другой говоритъ:
рошо, а третШ говоритъ: мн’Ь все

мн'Ь

зимой хо

равно.— Т е л i г а,

0

7 0 .Безърукъ, безъ ногъ,на ботогъ ползетъ.— Х м i> л ь. с а н и,
71.

лошадь.

Сидитъ бабка, вся въ заплаткахъ; кто ни взгля91. Шелъ мимо, вид'Ьлъ диво: волкъ волка

негь, всякъ заплачетъ.— Л у к ъ.

разландалъ и выландалъ— заландалъ.— 0 в ц ы

72. Не окошекъ, не дверей, полна горница гостей.— т р а в я н у ю
О г у р е ц ъ.

■Ьстъ; я
'Ьдятъ

озимь.

92. За Л’Ьсомъ, л'Ьсомъ жеребята ржутъ, а домой ней-

73. Мальчикъ

съ пальчикъ въ

землю ушелъ, синю дутъ.— В о л к и.

шапку нашелъ.— Г о р о х ъ .

93. Подъ поломъ, иоломъ сидитъ барыня съ коломъ.—

74. По полу скокъ, по лавкЪ скокъ,

сЬлъ въ уго- М ы ш ь.

локъ— не ворохнется.— В 'Ь н и к ъ .
75. Что у насъ въ

подпольЪ

94. ЛегЬло турли— мурли, пролегЬло

чрезъ

когтево

за медвежья лапа?— село, растворило мякииницу, положило въ бЪлильницу,—

Помел о.

Гуси.

76. Кабы не д’Ьдушкино ремесло, такъ и у бабушки
бы заросло. — Ме т л а и д в о р ъ .
77. Съ локоть

черно да

не грязь.— С о р о к а.

мохнато, съ локоть

коть въ г. . . . ушло.— П р я л к а

95. Б ’Ьло да не сн^гъ, зелено да не лугъ,

во

голо, да съ ло

96. Стоитъ бочечка да

без?, обручечка, н^тъ сучка,

ни задоринки, пиво да вино

льну.

не

смешаются,— Я й ц о.

78. По полу, по лавк'Ь натыканы булавки,— Су ч ь я .

97. Чего на колъ не поставишь?— Я Й ц а.

79. Стоитъ баба подъ окномъ, покрыта полотномъ.—-

98. Стоитъ въ кол* градъ, въ град’Ь сидитъ царь, у

К о с т е р ъ дровъ подъ

снЬгомъ.

80. Раскладу кострецъ,
памъ,

царя много силы,

никому не скласть:

пришелъ

разбой— всю силу

разо-

ни по- гналъ.— Г н Ъ з д о м е д я н и ц ы .

ни дьякамъ, ни чиновнымъ людямъ, ни вамъ

жудрякамъ.— Р а щ е п а т ь п о л ’Ь н о в ъ л у ч и н у .

99. Черенъ да не воронъ, не конь и не кобыла, не
быкъ и не корова, шесть ногъ безъ

копыта,— Т а р а-

81. Разстелю я золото, не собрать ни м’Ьдникамъ, ни к а н ъ.
100. Сидитъ птица на кусту,

еребреникамъ.— Л у ч и н а.

она

молится

Христу:

82. Шелъ я погтыхты, на встречу мн’Ь барахтыхты, Боже ты мой, Боже! далъ ты мн’Ь власть, Боже!
кабы да не ягтыхты,

съ’Ьлъ бы меня

барахтыхты.— всЬми царями, надъ богатырями; не далъ ты мн'Ь, Боже!

Ч е л о в ’Ь к ъ , м е д в ' Ь д ь и с о б а к а .

только власти надъ рыбою въ мор’Ь .— К о м а р ъ.

83. Что же днемъ скамейкой стоитъ, а ночью

кала-

101. Нарождался звЬрь отъ мая отъ м-Ьсяца, отъкраснаго солнышка; этаго зв'Ьря убоялись: короли въ Литв-Ь,

чикомъ лежитъ.— С о б а к а.

84. Четыре стучихи,четыре гремихи, два богомола, старцы по кельямъ, малые
мары, оводы,

одинъ вихлецъ * * ) . — К о р о в а .
85. У рыкова
коровы

и

четыре, а у козы

рукахъ

дв’Ь .— С о с ц ы

у

ребята по

плетень, въ кол'Ьняхъ

жалователь.— С к а м е й к а п о д ъ

мошки.

102. Что надъ нами вверхъ ногами?— Т а р а к а н ы

ботень, въ

103. Чего на хоромы не забросишь? * ) — II е р ы ш к а .

коровни

104. Панъ— пановичъ, упалъ въ колодезь,— самъ не
утонулъ и воды не

цей, п о д о й и и к ъ и в ы м я .
87. Выскочилъ ерышка въ

б’Ьломъ

балахонЬ, полы

105. На

боръ

смутилъ.— Л и с т ъ с ъ д е р е в а .

идутъ,

клЪтки

рубятъ;

подтыкалъ, лобъ залощилъ,глаза вытаращилъ.— 3 а я ц ъ . идутъ,— перерубливаютъ.— Л а п т и
88. Семьсотъ свищетъ, четыре стучигь а двое слу-

скачетъ,

семьсотъ

пляшетъ,

* ) Вар: Одна маковка два бодка-

бору

106. Кабы сталъ, кабы сталъ— такъ бы до неба до-

четыре ротъ да глаза-такъ бы все разсказалъ.— Д ор о га .

молотитъ, а одинъ поворотить,— C l; н о в ъ в о з у
лошадью.

а съ

вяжутъ.

талъ, кабы руки да ноги— такъ бы вора связалъ, кабы

шаютъ.— Х в о с т ъ , н о г и и у ш и л о ш а д и .
89. Семьсотъ

зыбкамъ.— К о-

и мухи.

козы.

86. Подъ задомъ

надъ

съ

107. Два волка бежать, оба на небо глядятъ.— П о 
л о з ь я у саней.
*) B a p ia H Ti: Чего съ сарая не бросишь?
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108. Летитъ птица орелъ, несетъ въ зубахъ *) огонь;
по конецъ хвоста человечья смерть.— Р у ж ь е и п у л я .
109. Летитъ птица,— во рту спица, на носу смерть.—
Ружейный

123. Стоитъ Ero p iii въ полугор!;, копьемъ подперся,
шатромъ покрылся,— С у с л о н ъ и з ъ с н о п о в ъ .
124. Стоитъ церковь не церковь,
локольня,

в ы с т р е л ъ.

110. Ж илъ Старецъ, у него былъ ставецъ; приб'Ёжалъ
къ нему заецъ: пошто ты, старецъ, имеешь ставецъ?—
Охъ ты, заецъ! Еслпбъ ты былъ старецъ,

у

тебя бы

свой былъ уставецъ,—-П у с т ы н н и к ъ и

г у л я щi й

часовня не часовня,

колокольня не ко

а крестъ

на боку.—

В е т р я н а я мельница.
125.

Шелъ я мимо,

брюха пропороты,

вид'Ьлъ

диво:

головы избиты,

тЁла въ перевалъ валятъ, а души

въ рай тащатъ. —X л Ъб ъ м о л о т я т ъ .
126. СЪрый зайко вокругъ кружится, а бЪлый зайко

человекъ
111. БЪжитъ бЪсъ, подлЪ л'Ьсъ; несетъ хвостъ выше
прясла, семи жердей.— С у д но.
112. Дорога ровна,

лошадь

спать ложится,— М е л ю т ъ в ъ ж е р н о в а

ц высы

п а е т с я му к а .
127. Кто же прежде Адама родился? ПргЬхалъ къ не

деревянна,

везетъ хоть

до куля не кормя.— Л о д к а , к о р а б л ь .

му никакой челов'Ёкъ, положилъ на свой конь, привезъ
его въ свой домъ, посадилъ его на престолъ, далъ ему

113. Лежитъ баба, на середка л яга ,— пришелъ кокорь, въ руки трость и сталъ ему кланяться, а онъ даетъ
забилъ съ локоть; спасибо кокорь: по часту ходишь, ему благодать.— К а м е н ь и ж е р н о в а .
да по многу носишь,— Л о д к а п р и в я з а н н а я к ъ
128. гВде(тъ) скрипница, везе(тъ) златницу: св^тъ
свай.
берлогъ!Пусти ночевать! Погодка займе(тъ), неделю про114. Окупнешь сухо, а выдернешь— съ

конца кап- живе(тъ). — Т е л ' Ё г а ,

летъ.— В е с л о.

х л Ъ б ъ в ъ о в и н ъ

115. КлЪть дыровата, а выхода н^тъ.— В е р ш а.
116. Пойду я въ чащину, осЁку я

лЬсину,

129. Божья идетъ по пожни, а кикимора въ остожьи.—

душа изостанегь и жить перестанетъ.— Р ы б о л о в н ы й
леса,

везутъ

сушить.

130. Иде(тъ)

свинья къ овину, съ обЪихъ

крюкъ то дернетъ, жмакъ повернетъ.— живо— три перце, о рылу,— Н о ч о в к и,
удилище,

которой

за лЬ- В о з ъ и с т о г ъ с t н а.

сину волосину, иаконецъ-отъ крюкъ, на середку жмакъ,—

снарядъ:

на

наплав окъ

и

удочка.

которыми

концевъ

крупу

по

л ю т ъ.
131. Мать толста, дочь красна, сынъ храберъ въ под
небесье ушелъ. — П е ч к а , о г о н ь , д ы м ъ .

117. Самъ конопляной,

жилье липяно, голова дере

вянна, ноги каменны, коты берестяны,— Н е в о д ъ .
118. Встану я рано, пойду я въ поляну, встречу Вар

132. Два беляка ведутъ черняка.— Д ы м о в о й

вы -

х о д ъ у п е ч и въ трубу.
133. Распашу, распашу чистое поле, нагоню б'Ьлаго

вару,— насчетъ перевару, большой головы, сЬдатой бо

скота, есть у б'Ьлаго скота золотой пастушекъ.— П е чь,

роды.— П а р е в о.

х л t б ы, о г о н ь .

119. Божья по пожни идетъ, а кикимора въ остожьи
сидитъ. «Куда— ты, Божья, по

пожни пошла?»— кики

мора тебя караулитъ,— В е з у т ъ
с ё

на,— с т о ж а р ы

(палки)

кучу

въ

( ка п л у г у )

стогу

и

изго

р о д ь (о с г о ж ь е).

134. Два бельца ведутъ чернеца.— Ч е л о у п е ч к и .
135. Что тако: полонъ колпакъ татарскихъ

яицъ?—

у г о л ь я въ горшка.
136. День корпитъ, ночь корпйтъ,а утромъ спитъ.—
П е ч н о й з а е л о н ъ.

120. Прилетала птица на Егорьевъ день: деревянный
посъ, окованъ хвостъ.— С о х а .

137. На устьй

на устьинскомъ, на углЪ на углип-

скомъ, см'Ьшалися вода съ пескомъ, разодралися Лука

121. Криво лукаво въ л'Ьсъ бежало, зелено кудряво на съ Петромъ,— Устье— у с т ь е

п е ч и , уголь — ж а р ъ

встречу ему: «криво, лукаво! куда побежало?»— Зелено в ъ п е ч и ,— вода съ пескомъ— в о д а и к р у п а ,
кудряво! тебя стеречи.— С е р п ъ

и

колосовой

х л f. б ъ.
122. Маленькой, горбатепькой

ка и Петръ— м у к а и г о р ш о к ъ.
138. Съ вечера

всё

поля

ширы,

ширы,

съ полуночи

всталъ— ничеги не стало. —

Р а с т в о р ъ.
139. Что

■*) BapiaHTb: на хвостй несетъ.

ширы,

обскакалъ, еры, еры, еры, къ утру

пришелъ домой: въ большой уголъ всталъ.— С е р п ъ .

Лу

выше

л1>са подымается? — Т ^ с т о

въ

к г, а ш н
31
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140. Берега железны, вода дорога, рыба безъ костей.—
Пекутъ

блины

162. Что тако:

четыре

брата стоя(тъ)

подъ одной

шляпой?— С т о л ъ.

на с к о в о р о д Ъ.

141. Выпашу, выпашу чистое поле; нагоню, нагоню
бЪлыхъ лебедей. — В ъ п е ч и х л 'Ь б ы.

163. Самъ

маленьшй,

самъ удаленькой, весь

домъ

стережетъ.— 3 а м о к ъ.

142. Что изъ воды родится, а воды боится?— С о л ь .
143. Стоитъ Тимошка на одной ножкЪ, крошить кро
шить крошанку ни себ1>, ни собакамъ, ни малымъ ре*
бятамъ.— Л у ч и н а г о р и т ъ.
144. Что же носитъ куроптево име?— К р у п н и к ъ .
145. У насъ въ пзбушк'Ь красны бабушки.— JI о ж к и.
146. Два лежатъ, два стоятъ, пятой

ходить, шестой

164. Въ неб* дыра,

въ землЪ дыра, а по середин!;

огонь да вода.— С а м о в а р ъ.
165. Родился— бился, крестился— мучился, пошелъ—
запялся, весь Miprb засмеялся. — Г о р ш о к ъ (глиняный).
166. МаленькШ невеличипькой, подпоясался

вичинь-

кой (прутьями).— У ш а т ъ.
167. У туши уши, а головы нЬту.— У ш а т ъ,

водитъ.— Д в е р п .
147. Марья на Марью глядя(ть), он* вм’Ьст’Ь не сой
дутся, да и врознь не разойдутся. —К о с я к и у д в е р е й
148. ДвЪ Марьи, дв’Ь

Дарьи

вм’Ь сгЬ не сойдутся и

порознь не разойдутся.— К о с я к и в ъ д в е р я хъ.
149. Самъ безъ рукъ и самъ безъ ногъ, а на подво
локу лезетъ.— Д ы м ъ .

168. Корова пестра,

титька востра,., рдтъ на боку,

хороша къ молоку .— Л а г у н ъ

съ к в а с о м ъ.

169. Самъ не великъ, а дыра съ четверикъ. — Ч уг у н ъ и л и м t д я и и к ъ.
170. Старикъ въ осяку, да сорвался со см^ху.— Ч у 
г у н н и к ъ с ъ в о д о ю въ печи.

150. Хамъ ходить по лавкЪ, хамъ по подлавк!;, до
садлива женушка отворила окошко: Хамъ поди вонъ на

171. Четыре ноги въ одномъ сапог*.— Б е з м i н ъ.
172. Сухой ершъ пудъ тянетъ,— Б е з м t п ъ.

боярскШ дворъ!— Д ы м ъ в ъ ч е р н о й и з б гЬ.

173. Идетъ человекъ, несетъ на боку диковинку, об
151. Хамъ ходилъ но грядкЪ въ шелковой рубашка, тянуту кожицей,— Н о ж ъ в ъ ч е х л * .
— догадливая невестка отворила окошко: поди, хамъ,
174. Повыше коленца, пониже нуценца, выросло ловонъ!— Д ы м ъ в ъ к у р н о й и з б Ь и с т а в е н ь .
л’Ьнце.— Н о ж н ы (футляръ ножика.)
152. Шестдесятъ

норосятъ въ одинъ

голосъ голо-

сятъ.— К а м е л е к ъ в ъ б а н 4.

175. Ниже пупа, выше

колена, вдситъ калъ. поле

но.— Ш а ш к а у п о л и ц е й с к а г о с л у ж и т е л я .

153. Чертова бабка вся въ заплаткахъ. — К а м е-

176. Самъ нагъ, а рубашка въ пазушки.— С в * 4 а.

л е к ъ в ъ б а н t.

177. Пришло диво въ избу, стало диво въ углу, про154. Стульцы, ведульцы, по полу ведутся и вс1> из ситъ д’Ьвки, либо женки, а мужика не надо.— К р а сна
ведутся.— К л у б ы
холод наго
п а р а в ъ и з б * , (ткальный станокъ).
ког да о т в о р я т ъ двери з имой

изъ

сё

ней.

155. На улиц* Петровъ день, а въ изб* Рождество,—
Окно

з аме рз шее

въ

и з б * и не з а м е р з ш е е

съ у л и ц ы .
156. Полосы стеклянны, а ложи деревянны.— Р а м а.
157. Что тако: у насъ въ избушкЬ палагеино имя.—

178. Ч*мъ больше я верчусь, т’Ьмъ больше я толстою
и богатою.— В е р е т е н о.
179. Малинькой, св’Ьтлинькой, черезъ тынъ скачетъ,
весь м1ръ краситъ.— Ш в е й н а я
180. Чего же на гору

не

игла.

затянешь?— 3 а

нитку

клубка.

П а л а т и.

181. Два кольца, два конца, на середк* гвоздь.—
158. Сорокъ братьевъ на одной подушкЬ спя(тъ).— П о- Н о ж н и ц ы .
т о л о к ъ на м а т и ц
182. Расширю я мохнатку, засуну г»дыш а— р у к а159. Что же носитъ вороново имя?— В о р о н е ц ъ в и ц д .
в ъ и з б t>.

183. Мохната продолговата, съ двухъ концевъ от160. Четыре молодца *) подъ одной шляпой стоятъ.— верспя им1>етъ и гр^етъ; кто вложить, тотъ согреться
С т о л ъ н а ч е т ы р е х ъ н о ж к а х ъ.
можетъ.— М у ф т а.
161. Подъ одн^мъ крылышкомъ четыре голубушки.—
1МГХуда~гудышка, задавилась въ яслишк*.— П уСтолъ.
говица въ петл
185.
*) Вар. брата.

Подъ л’Ьсомъ, л ’Ьсомъ колеса висятъ.— С е р г и

в ъ у ш а х ъ.

—
186. Св£тъ попихай , потихонько
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чихай,— рубашечку

187. МаленькШ Трофимчикъ, скочилъ на овинчикъ—
нопорхался.— Г р е б е н ь.

вычесывать

всехъ.—

да

Брюхо болитъ, на краюху глядитъ.
Брюхо не зеркало, чемъ набилъ, тЬмъ и ладно.

векъ, а не человекъ.— Ч а с ы.
190. Денегъ: пять денегъ

30. Братъ брату складчикъ, сынъ отцу сосЬдъ.
Братъ за брата не плателыцикъ.

волосы.

189. Стучитъ, вертится, ничего не боится; ходитъ весь

рубль пять

копеекъ,

денежка нова, да денежка стара,— дакъ много ли стало?—
Столько

Борода по колена, а дровъ ни полена.
Брань не чадъ, глазъ не ■Ьстъ.

188. Пойду я въ лЬсъ и разгоню волковъ
Гребнемъ

Большой корабль много рыскаетъ, да все-жена якорь
встаетъ.

Г р е б е н ь.

Бываетъ и на Машку промашка.
Бывало Иванъ огороды копалъ,

a ноне

Иванъ

въ

воеводы попалъ.

же.

Была бражка, да вышли барашки; теперь есть квасъ,
Б. ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ. *)

да не про васъ.

Авось, небось, да какъ нибудь,— добра не будетъ.

Были бы кости, а мясо ужъ будетъ. *)

А хоть день-то сиротсшй, а ночь-то господска. (Гово

Были-бы крошки, а мышки ужъ будутъ.
Былъ бы другъ, а время будетъ.

рится о супржескомъ счастш).
Бабой больше, такъ давкой меньше.

40. Быль молодцу не укора, а небыль- чести больше.

Бабьему хвосту н£тъ посту.

Бедному жениться,— ночь коротка.

Барышъ съ накладомъ въ однехъ саняхъ ездятъ.

Вертитъ онъ перомъ, какъ веретеномъ.

Батюшка-Нитеръ бока

Вешнюю корову отъ в^тру поноситъ.

наши

повытеръ,

братцы—

Заводы унесли годы, а матушка— Канава и совсЬмъ до

Взойдетъ солнышко и на наше задворье.

канала.
БезстужШ голову кормитъ, а остужШ по Mipy ходитъ.

Видишь мило, да идешь мимо.
Видно сокола по полету, знать молодца по голосу.

Безъ денегъ везде худенекъ.

Влюбился, какъ собака въ палку.

Безъ мужа жить, какъ безъ соли есть; а съ мужемъ

Волка и ноги кормятъ.

жить, какъ съ перцемъ есть.
10. Безъ труда не вынешь и рыбки изъ пруда.

Волкъ одну п^сню зналъ, а'ты и ту спелъ (въ укоръ
тому, кто не въ меру кричитъ).

Безъ убытка— не достать и добытка.

5 0 . Вольному воля, ходячему путь.

Безъ ужины спать— собачья стать.

Вора повесятъ, на то место десять.

Береги хлебъ для еды, а деньги для беды.

Вору по делу, да мало попало.

Берегись козла спереду, лошади сзаду, а лихаго че

Воръ воруетъ, а самъ горюетъ (живетъ плохо).

ловека со всехъ сторонъ.
Богатому все богатина, а бедному— рогатина.

Вотъ какая мне родня-то: его то бабушка,

моего-то

дедушка, изъ Краснаго села пьянаго вела.

Богатому какъ хочется, а бедному какъ можется.

Врешь, какъ водой бредешь.

Богатъ, богатъ, да Богу-то не братъ.

Все равно, что дерево, что бревно.

Богатъ, да нлутоватъ; а и беденъ, да честенъ.

Все хорошо, что прибыльно.

Богатый какъ хочетъ, а голый какъ можетъ.

Вспомнила бабушка девичъ вечеръ да и

20.

Все люди, какъ люди; а мой мужъ какъ поршень.

Богъ далъ роточикъ, Богъ дастъ кусочикъ.

Богъ-не богатый: онъ наказываетъ да и милуеть.

60. Всехъ нищихъ не перещеголять.

Богъ страдалъ и намъ тоже наказалъ.

Всякая лисица свой хвостъ хвалитъ.

Богъ терпелъ, да и намъ велелъ.

Всякая птица свои песни ноетъ; кто

Божья роса Божью землю кропитъ.
Большая нажива, большая и прожива.

заплакала.

чЬмъ

можетъ,

темъ хлебъ достаетъ.
Всяки займы платежомъ красны.

Большой да богатой— не живетъ виноватой.
* ) Эта пословица говорится о дйтихъ,
* ) Доставлены П . И . Ивановымъ, И . П . Базилевскимъ и священ.
Таратинымъ.

вступающихъ

въ

юноше-

csiB возрастъ; но тЪхъ, которые худощавы. БолЪе относится она къ
дЪвушкамъ.

—
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Всякое коренье примай съ благодарёньемъ.

Годъ служи, а в *к ъ тужи.

Всякой домъ нотолкомъ крытъ.

Головка-воровка— денежки пропила, а сама болитъ.
Голодное брюхо,

Всякъ скачетъ, да не какъ скоморохъ.
Выбирай корову по рогамъ, а д*вку но родамъ

молча

Господи! убей того до смерти, у кого женка хороша,

роднымъ, по родственникам.).
Выловилъ язя, да *сть только нельзя

а мужъ дуракъ.
Господи помилуй, да денегъ дай; мЭДи съ рубль, да

Выпустишь съ воробышка, а выростетъ с;ь коровушку.
70. Выпьемъ но одному, да не скажемъ никому.
Выше, да выше и въ буточники вышелъ.

бумажекъ съ нудъ; серебра три ведра, а пятачковъ, да
четвертачковъ— пять четверичковъ.
Губа толще, такъ брюхо тоньше.

Въ город* живешь, а колокольн* кланяешься.

110.

Въ дом*-то у нихъ какъ Мамай воевалъ.
В ъ дом* хозяинъ больше эрхирея.

Дай нагому холстъ, а ему еще толегь.
Дастъ Богъ день,— дастъ Богъ и пищу.

Въ комъ добра н *т ъ , въ томъ и правды мало.

Дастъ Богъ дождь— уродится рожь.

Въ людяхъ Ананья, а дома не найдешь.

Дастъ Богъ ротокъ— будетъ и кусокъ.

В ъ людяхъ И лья, а дома свинья.

^Да 1рща рука устанетъ, а примуща не устаиетъ.

да въ голубыхъ коняхъ—

Два чирка, тотъ-же селезень.

мало толку бываетъ.

Двумъ любо, третш не суйся.

80. В ъ одинъ прямъ в*ку пе переживешь.

Денегъ н *тъ, такъ рубль почнемъ; а д*вокъ н *т ъ —

Въ одной рук* тонко, въ другой ничего.
В ъ хорошей капуст* много гнилыхъ кочней.

такъ бабъ найдемъ.
Денежки есть, такъ и калачики *ш ь , — а денежекъ

Въ чемъ къ об*дни, въ томъ и по сельди.
Въ тихомъ озер* черти водятся.

н *т ъ , такъ и покалачивай въ шгЬшь.
120. День съ колобомъ, да два голодомъ.

В *к ъ изжить, не рукой махнуть.

Деньги да животъ,— такъ и баба живетъ.

В*рю всякому зв*рю, погожу— ежу (тому, кто горя

Деньги неболыни около себя поищи.

чится, озарничаетъ).

Деревенская родня, какъ зубная бол*знь.

Гд * блины, тутъ и мы; гд* аладьи, тутъ и ладно.

Для милаго семь верстъ не околица.

Гд* былъ?— У друга. А что пилъ? — Воду— показа

Для того кузнецъ клещи куетъ, чтобы рукъ не жгло.

лась слаще меду.

Для чего и кузнецъ молотомъ

Гд* городъ, тутъ и в*ра; гд* деревня, тутъ пор*дня
(порядня, порядокъ).

Дай Богъ промышлять моржа на берегу, а ошкуя

на вод*.

В ъ д*лу не обидь, а поел* д*лу хоть все возьми.

Въ мужичкахъ Аеоняхъ,

что ненраведный судья,— и

(но просить.

куетъ,

чтобы кр*пче

было.
Добро-то и скотъ понимаетъ.

90. Гд* есть попъ, тамъ въ ризу не од*вайся.

Домашняя коп*йка лучше отхожаго рубля.

Гд* живется, тамъ и п*тухъ кладется.

Домашняя коп*йка— что постороншй рубль.

Гд * кашя ведутся, тутъ ташя и берутся.

130. Домъ вести, не лапоть плести.

Гд* конь катается, тутъ шерсть останется.
Гд* коробъ, тутъ и милостыня.

Досталася гадин* виноградная ягода. ( Т . е.— дурному
мужу хорошая жена, и на оборотъ).

Гд * черти ни бродили, везд* ихъ бранили.
Глаза-то страшатся, руки д*лаютъ.

До*дай кумушка девяту шанежку: за одно быть ужъ
мужемъ биту.

Глупой осудить, а умной разеудитъ.
Глупъ какъ туесъ.

Души въ адъ не отдать, — такъ и богатымъ никогда
не бывать.

Гляди полуглазкомъ, говори полуроткомъ.
100.

Гречная каша— мать наша, а хл*бецъ аржаной—

то отецъ нашъ родной.
Гр*хи не корюхи, не съ*шь.

Д*вушка не травка,— не выростетъ безъ славки.
Д*ла— какъ сажа б*ла.
Д*лай кол*но, чтобы брюхо не бол*ло.
Д*ло-то не велико, да судъ-отъ большой.

Говори, да не проговаривайся.

Д*ти будутъ— сами добудутъ.

Говорить по сов*ту (ио секрету), а выйдетъпо всему

Д*тки одной нас*дки.

св*ту.

140. Если хошь им*ть барыши, такъ рожь повороши.

—
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Есть время плакать, есть и веселиться.

И у голыша тоже душа.

Есть квасъ, да не про васъ.

И умной беретъ, когда глупый даетъ.

Есть хл*б ъ — *димъ, а н*тъ его— глядимъ.

Играть не плакать, и отцу съ матерью не жаловаться.

Жал*ю, что нопъ тебя крестилъ, да не утопилъ.

Идетъ пономарь, знай:

Ждалъ, ждалъ,— да и жданки съ*лъ.

Изъ болынихъ денегъ и рубль не почемъ.

Ждетъ какъ воронъ кости.

Изъ одной бани да не одн*

Женить-бы его не па красной д*виц *, а па хорошей

Изъ одной мучки, да не одн* ручки.

басни.

Исправникъ— волчШ сынъ, какъ же безъ него быть?

рябиновой виц* (розг*).

190. Испытать— деньги прожить, либо новыхъ нажить.

Жену учи безъ д*тей, д*тей безъ людей.

Кабы не выронилъ пера, не зналъ бы и двора,

Живется, такъ и п*тухъ кладется; а не живется —

Какова баба, такова и слава.

и курица не несется.
150.

деньги подавай.

Живетъ на болот*, ничего не молотитъ; кушанье

Каково на дому, таково и самому.
Каковъ корень, такова и отростепь.

съ поварни, а дрова съ топора.
Живу по в*ры , а пыо по полум*ры‘. (Отзывъ о расколышкахъ, неодобрякищй ихъ нравственности).

Каковъ од*тъ, такову и везетъ.
Каковъ покойникъ, таковы и поминки.

Живши и горшокъ съ горшкомъ столкнется.

Каковъ самъ, таковы и д*ти.

Жиды да черти,-одной

Каковъ чортъ отъ люльки, таковъ и въ могилку.

шерсти.

Жижа да квасъ— перем*на у насъ.

Каковы сами, таковы и сани.

За кого Бо гъ, за того и добрые люди.

200. Какой

За моремъ коровы дешевы, да провозы дороги.

онъ

отчестливой: скатертью трясетъ, а

хл*бъ въ шомышу несетъ.

За одинъ разъ дерева не срубишь.

Какъ ни зови, только хл*бомъ корми.

Заварилъ кашу, не жал*й масла.

Еакъ самъ плохъ, такъ не пособитъ и Богъ.

Закинь калачъ на л*с ъ, назадъ пойдешь— найдешь.

Какъ сл*пой подл* огорода идешь.

160.

Какъ *стъ пирожки,

Закип*ла въ мор* п*на— будетъ в*тру перем*на.

такъ и коситъ подл* корешки.

Запасливый лучше богатаго.

Кинь добро назадъ, оно очутится напереди.

Застала зима въ л*тнемъ плать*.

Кобыла съ медв*демъ тягалась, а у самой хвостъ да

Захот*лъ ты у калашника дрожжей.

грива осталась.

Захот*лъ ты у нищаго коробъ отнимать.

Когда дрова горятъ, тогда и кашу варятъ.

Зач*мъ Богу молиться, когда ничего не болитъ.

Когда лыко дерется, тогда и дери.

Звалъ на честь,

Коли не милъ т*ломъ,

а посадилъ на печь.

Здрав1я желаю, съ похм*лья помираю; н*тъ ли гривенокъ шести— душу отвести.

не приробишься д*ломъ. *).

210. Конь горбатъ, да не кобыл* братъ.
Коп*йка къ коп*йк*, и то дв* коп*йки,

Зерна мели, а много не ври.

Корова во хл*ву, какъ Адамъ въ раю.

Зимой и л*томъ— однимъ цв*томъ.

Коровъ не видать, и быковъ не слыхать.

170.

Коса любить лопату, а косецъ— пироги.

Зимой платье и л*томъ платье; будетъ платье

и нашей брать*.

Котелъ горшку не товарищъ.

Знаетъ курица свои яйца.

Кошку бьютъ, нев*стк* нав*тки (намеки)

Знай больше, да говори меньше.

Кресты да перстни,--т* же деньги.

Зналъ бы что упалъ, тутъ соломки бы постлалъ.

220. Кручиной моря не пере*дешь.

Зять

Кр*пка тюрьма, да чертъ ее хвалитъ.

да шуринъ,— чертъ ихъ судитъ.

И въ Сибири солнце св*титъ.

даютъ.

Кто вчера совралъ, тому и завтра не в*рятъ.

И дуракъ кашу съ*стъ, было бы масло.

Кто въ лямк* не бывалъ, тотъ и до сыта не *далъ.

И на Машку бываетъ промашка.

Кто грамот* гораздъ, тому не пропасть.

II на погост* живутъ, да колокольн*

молятся.

И не любо, да см*йся.
180.

И радъ бы душой, да хл*бъ то чужой,

й собака помнить, «то ее кормитъ,

* ) Эту пословицу

говорятъ

жены

тЬиъ

мужьямъ,

которые,

не

смотря на ycepjie къ работ* и къ хозяйству, равнодушны къ нимъ
по чувству любви.
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Кто живетъ тихо,

тотъ не увидитъ лиха.

Мужикъ годъ не пьетъ и два не ньетъ, а чертъ нро-

Кто жида обманетъ, тотъ дня не проживетъ.
Кто кому указъ, когда
Кто

куритъ

табаки,

рветъ— и все пропьетъ.

нраздничекъ у насъ.
тотъ не наживегъ

Мужикъ за порогъ, а женка за пирогъ.

благодати

(добра).
Кто куритъ

Мужнее добро какъ зимнее тепло.
Мужъ жену долженъ почитать какъ на церкви главу,

табачекъ, тотъ святой мужичекъ; а кто а жена мужа— какъ на кабака метлу.
Мужъ запьетъ— полдома загоритъ, а жена запьетъ—

не куритъ, тотъ проклята шея.
230. Кто любитъ щи наварны, а кто— жену нарядну.

весь домъ загоритъ.
Мужъ любить жену здоровую, а братъ любитъ сестру

Кто на Mopt не бывалъ, отъ усерд1я Богу не

нали

вался.

богатую.
Мужъ съ женой бранится, нодъ одну шубу

Кто не иматъ ничего, не страшится никого.

ложится

(или: валится).

Кто не л'Ънивъ пахать, тотъ скоро будетъ богатъ.
_ Кто чего не любитъ, т'Ьмъ того и дразнятъ.

Мука дорога, такъ не 1яиь пирога.
270. Мы съ тобой, какъ гусь съ водой.

Куда кляпо, туда и гни.

МышкЬ съ кошкой въ накладъ играть.

Куда мать, туда и дитя.

МЪсяцъ свЪтитъ, когда солнца нЪтъ.

Ласковое слово лучше мягкаго пирога.

Мещане день торгуютъ,

Либо къ об'Ъдни ходить, либо обредню водить.

ночь

воруютъ,

неделю въ

замкЪ сидатъ.

Либо etna клокъ, либо вилы въ бокъ.

На вдовШ домъ хоть щепку

240. Ложью свЪтъ пройдешь, да не воротишь.

брось,— и за то Богъ

помилуетъ.

Люба, не люба, да судьба привела.

На вЪтеръ мякины не напашешь, не токмя живота.

Люба не люба, да чаще взглядывай.

На гнилой товаръ, да слЪпой купецъ (т. е.
Любишь чужую бороду драть, люби и свою подстав тель).
лять (т. е. если любишь гостить, ходить въ гости, люби
На другихъ лай, да просебя-то знай.
и къ ce6t принимать, либо самъ угощать).

покупа

На живаго врать, в1>дь, не на мертваго.

Любовь не морковь: не скоро, братъ, ее раскусишь.
Людей выручишь, себя выучишь.

На которомъ M'fccrfc бывала вода, тутъ и опять взольется.

Л'Ънивъ какъ куль.

280. На л'Ьченой кобьыгЬ не далеко уйдешь (т. е. каж

ЛЪнь добра не Д'Ьлаетъ, и безъ соли обЪдаетъ, и безъ дая
ужины с питъ.

вещь, бывшая

въ починЪ,

не можетъ долго про

стоять).

Маленькаго не упасешь, большего не убережешь.

На огонь живота не напашешь.

Мало говори: больше услышишь.

На одно солнце глядимъ, да не ровно (неодинаково)

250. Малыхъ ребятъ, кошекъ да собакъ

не

переиг 4димъ.

раешь.

На погану яму не напасешь хламу.

МедвЪдь по коровЪ съЪдаетъ, да голоденъ бываетъ; какъ ни поддерживай,
а кура по зерну клюетъ, да сыто живетъ.

почнемъ;

не

е. пьяницу,

поможетъ; все

про

пьетъ, промотаетъ).

Межъ пальцами немного мяса.
Мелкихъ н!>тъ, такъ рубль

ничто

(Т.

На полЬ Никола общШ Богъ.
дЪвокъ

такъ бабъ найдемъ.
Мертвый съ погоста не ворочается.

н^тъ,

На косулЬ, что на стул!;: посиди, а не п о ’ё ш ь .
На своемъ пепелищ'Ь и кура гребетъ, и пЬтухъ хра
брится.

Мимо дЪвку, да мимо рЪпку не ходятъ.

На суслЬ пива не угадаешь.

Много желать, добра не видать.

На урода все неугода.

Много клЪтинъ, да мало воротинъ.

На часту дружбу всегда раздружье.

Много сытно, а мало честно.

290. Навяжется шаль, а покинуть жаль.

Молодостью не жить, а старостью не помереть.

Надо пропиться, такъ будутъ деньги водиться.

260. Мудрой даетъ, такъ и глупой беретъ.

НадМся на него, какъ на вешшй ледъ.

Мужикъ богатый, какъ быкъ рогатый.

Наживи хл'Ьвину, а потомъ скотину.
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Наказанымъ умомомъ, да приданымъ животомъ— не
долго проживешь.

Не тогда плясать, когда гробъ станутъ тесать.
Не торопись къ капуст*, какъ люди допустятъ.

Напишешь перомъ, такъ не стешешь топоромъ.

Не торопись на тотъ св*тъ, тамъ кабаковъ н*тъ.

Нашего слугу согнуло въ дугу.

340. Не торопись *хать, торопись кормить.

На*лся какъ быкъ, не знаю какъ быть.

Не тужи о ржи, только м*шокъ держи.

Не боги горшки-то обвариваютъ, а т*ж ъ Куростровцы.

Не т*сна изба углами, а т*сна умами.

--'"Не бойся той собаки, которая лаетъ; а бойся той, ко

Не указывай на чужой зародъ вилами.

торая изподтишка хватаетъ.

Не учи пекчи, не указывай

подмазывать.

3 0 0 . Не бывать куриц* п*тухомъ, а баб* мужикомъ.

Не великъ зв*рь, да лапистъ.

Не быотъ— сиди, а бьютъ б*жи.

Не званъ гость, не пасена и честь.

Не время дорого,— нора.

Не надобенъ и кладъ, когда съ женой у мужа ладъ.

Не все на волка, иное и по волку.

Не путному сыну отцовское им*ше не впрокъ.

Не все переймешь, что по р * к * плыветъ.

Нечего на чужую

Не всегда-же ненастье, прогляпегь и солнце.
Не вскачь по насту, осядетъ.

то кучу глаза

пучить;

пораньше

вставай, да свою приготовляй.
350. Нечего прясть, коли рубаха есть; а про другую
в*сть есть.

Не в *к ъ жить, а в *к ъ поминать.
Не гн *ви Бога ропотомъ, а молись

ему

шепотомъ.

уНе говори, что «немогу», говори, что «не хочу».

Нищему жениться— и ночь коротка.
Новыхъ друзей наживай, а старыхъ не забывай.

310. Не дастъ Богъ, такъ не *стъ и царь.

Ноги волка кормятъ.

Не до об*дни, коли много обредни.

Н *ту талану, не пришьешь къ сарафану.

Не дуйся коровушка, не быть бычкомъ.

О кум* не жить, а безъ кума не быть.

Не ищи головы, не проси у жены.

Обв*нчаетъ попъ худой, не разв*нчать хорошему.

Не зарудилась, а такова уродилась.

Оглянись-ка назадъ, не горитъ ли посадъ.

Не красиво, да спасибо.

Огонь горячо, а дитя болечё.

Не можешь помогчи, такъ лучше помолчи.

Огонь хуже вора: тотъ хоть ст*иы оставить, а огонь

Не мокра-бы губка, была бъ и шубка (т. е. не пьян- все слагоститъ.
ствовалъ, былъ бы и од*тъ хорошо).

360. Одна слеза катилась, а другая воротилась.

Не моли л*та долгаго, моли л*та теплаго.

Одной ногой въ гроб* стоитъ, *) а все еще зло тво

Неназв&но—-не ходи, ненастлано— не ложись.

рить.

320. Не отсохнетъ голова, такъ будетъ борода.

Одному легко и пирожокъ *сть.

Не паси д*ла, паси (припасай) хл*ба.

Окна холодны, а брюха голодны.

Не пей кума даровова вина.

Око не видитъ, такъ и на сердце не взыдетъ.

Не пеняй на сус*да, когда спишь до об*да.

Орють—-плачутъ, молотятъ— скачутъ.

Не пилось бы, не *лось,— не куда бы и добро д*лось.

Отр'Ьзанный ломоть къ ковриг* не прильнетъ.

уНе посмотр*въ въ святцы, да и бухъ въ колоколъ.

Отъ безд*лья и то рукод*лье.

Не пей до пьяна, и не пропьешь кафтана.

Отъ Колмогоръ до Колы сорокъ два Николы.

Не радуйся найдишк*, смотри потеряешь.

Отъ мужа поволька, жена самовольна.

Не родись богатый, а родись кудрявый.

370. Отъ Питера отрубокъ, отъ Москвы уголокъ: то

Не слыхать, чтобы мужикъ какой чаемъ
330. Не см*йся братецъ

чужой

сестриц*,

подавился. Пинега городокъ.
своя въ
Отъ свиньи не живутъ бобрята, а тЬже поросята.

д*вицахъ.

Пакостливъ какъ кошка, трусливъ какъ заяцъ.

Не см*йся горохъ, самъ не лучше бобовъ.

Пей пиво, не брагу; и люби д*вку, не бабу.

Не споживъ (не поживши вм*ст*) друга не узнаешь.

Печка дрочитъ, дорожка учить.

^Не^спрашивай здоровья, гляди на лицо.

Пиво пьютъ— поговариваютъ, огородъ городятъ— пооглобли, коли не спрашиваютъ. колачиваютъ.
Не та мать, которая родила, а та которая вскормила.
Не суйся въ чужи

Не твоимъ ноздрямъ табакъ нюхать.

*) Вар1антъ; самъ въ гробъ гляд итъ....
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Проживать, такъ и воду хл*бать;

Пивши винцо не умудришься.
Пироги, да блинки — въ

крынк*

погибли:

пути не

нашли и въ печь не зашли.

Просить у него— все равно, что просить у извощина
возжей, у калачника— дрожжей.

Пирогъ съ крупой, такъ всякъ съ рукой.

Просятъ пива не напиться, а даютъ— не залиться.

Писать, не дрова рубить.

Противъ кл*тки и стопка, противъ стопки и кл*тка.

380. Питеръ бока повытеръ.

Пью квасъ, а вижу пиво,— да иду его мимо.

Пиши, что р*ка не по прежнему текла, красуха кра-

Пьянъ— еще не великъ изъянъ.

суху принесла. (Старушья поговорка).

Пятеро осудятъ, а десятеро разсудятъ.

Пишутъ въ два пера, а деньга не спора.

Работа не медв*дь,— можно только погляд*ть.

Платье сундуками, да кожа лафтуками. *)

Радуница ГОомино воскресенье), вс* люди радуются.

По барину— говядина, по барын*— кислыя щи.

420. Радъ бы душой, да хл*бъ чужой.

По д*виц* и тряпица.

Радъ бы плакать, да слезы не льются.

По готовой то дорог* и сл*пой бредетъ.

Разъ оболгалъ, и в *к ъ правды не имутъ.

Но людямъ живи, а по в*тру в *й .

Рання птичка носокъ чиститъ,

у По мышк* и кошка зв*р ь.

а поздня крылышка

расправляетъ.

чПтг нашему два алтына, а по русски шесть коп*екъ.
390. По удоямъ молоко считать, молока не видать.

Ранняго морозь не бьетъ, а поздняго не ждетъ.
Раньше вставай, да самъ наживай.

По чьей р'Ьчк* плыть, ту и п*сню п*ть.

Руби капусту зубами, когда озябъ.

Побываетъ овца на озими, не отучишь ходить ее до

Рубль пятакомъ красенъ.

зимы.

Рука руку моетъ, об* б*лы быть хотятъ.

Побываетъ въ кувшин* деготь, такъ

потомъ его не

выживешь оттуда.

РусскШ глазамъ

своимъ

не в*ритъ, ему

пощупать.

Поди-ка обмани школяра:

онъ сд*лаетъ цифрой изъ

рубля полтора.

430. Рыбки

да рябки,— потерять съ пими деньги.

Рыбу св*жую перевари, а соленую недовари.

Подъ в*сти подводы не надоть.

Рядой не вырядишь, работой не выробишь.

Поживи въ рабахъ, такъ будешь въ господахъ.

Самъ бы * л ъ , да деньги надоть.

Полно баловаться, въ руки даваться.
Поминаютъ дв*,

все надо

Самъ это не *далъ,

да незпаю гд *; поминала-бы одпа,

такъ зналъ бы, что она.

а отъ д*душка слыхалъ, какъ

его баринъ *далъ.
Свой коренпикъ (запасъ вообще) не обременитъ.

Понуждай не дубиной, а полтиной.

Свой коренникъ самый ближшй родникъ.

400. Портной изгадить, а утюгъ разгладитъ.

Свой умъ— царь въ голов*.

Постой, да погоди— дважды будетъ.

Свой хл*бъ хоть въ полночь *ш ь.

Посуленое три года ждутъ.

Сегодня гули, да завтра гули, — берегись, чтобъ въ

Пошелъ кормиться, нечего торопиться.

лапти не обули.

По*лъ, да на бокъ,— оттого и казакъ бываетъгладокъ.

440. Седни гули, да завтра гули, — т*же гули и въ

Правдой, да трудомъ не настроишь каменныхъ домовъ. лапти обули ") .
Праздники часты, а руки одинаки.

Сегодня на деньги, а завтра въ долгъ.

При пи в*, при бражк* вс* дружки, а при гор*, при

Сердита собака волку корысть.

б*дности **) н*тъ никого.

Сиди на печк*, точи верешка.

Привязался, какъ польскШ солдатъ.

Сидитъ на печи, а бьетъ какъ съ города.

Про одн* дрожжи не говорятъ трожды.

Силенъ чертъ, да воли н *т ъ .

410. Прогуляешь, такъ и воду хлебаешь.

Силка маленька, но зубокъ востеръ.
Сильному счастье помогаетъ.

* ) Л а Ф т у к ъ — часть, вырванная

изъ

платье-то было съ иголочки, да вотъ какой

чего-нибудь.
ла®тукъ

цепившись за гвоздь (а по здешнему: ульнула

Напр., —

вырвала,

за

за гвоздь). Эта

по

словица говорится о вышедшей замужъ за богатаго, а драчливаго.
* * ) Вар.: при нужд*.

* ) Эта пословица говорится о те хъ, кто

скучаетъ

непременно старается быть где-либо въ гостяхъ.

быть

дома, а
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Сито, решето: толп не посуда; Марья, да Дарья: толи не жена; пироги, да шаньги: толп

не Ъда;ельникъ,

да березникъ: то-ли не дрова?

Съ трудовъ праведныхъ не настроишь домовъ каменныхъ.
СЪла курица на свои яйца.

Сколько П'Ьлъ, столько и просвиръ Ълъ.

Тихой на1>детъ, а бойкой и самъ наскочитъ,

450. Скоро будетъ нечЪмъ куръ выкликать.

Товаръ нрилюбится, да умъ отступится.

Скоро торопишься, назадъ воротишься.

490. То не бЪда, что во ржи лебеда;

Скрипучо дерево два вЪка стоитъ.

то б'Ьды,

что

ни ржи, пи лебеды.

Скупъ не глупъ, себЬ добра хочетъ.

Только славу ведешь, что рано встаешь.

Скученъ день до вечера, коли делать нечего.

Торопится, торопится, а ничего не родится.

Сладокъ медъ,

Ты свистни, а я давно смыслю.

да не горстью въ

ротъ; а и горько

вино, да не лишиться его.

Ты сударь, да я сударь,— да кто же будетъ работать.

Слезы— не помочи.

Ты язычекъ смалчивай, за тебя я б'Ьдку плачивалъ.

Слово слово родитъ, третье само б’Ьжитъ.

У богатаго чертъ робятъ качаетъ.

Собака мясомъ торговать негодится.

У вора воровать, только дни терять.

Согрешили попы

У всякаго въ дому, да неведомо никому.

за

наши гр^хи, а мы за поповы

хоть драться готовы.

У всякаго попа свой обиходъ.

460. Солдатъ безъ шпаги, хуже бабы.
Солнышко пригрело, такъ и д!;вушкамъ пристрою.

500. У
скачетъ.

кого и рубль

плачетъ,

а у

меня

копМка

У кого не бывало, а у насъ ночевало.
У КОрОВЫ ВО рту }10Л0К0.

Сорока сороку и знаетъ, а ворона— ворону.
Сорока стрекочетъ, гостей пророчитъ.
Спасибо этому дому, пойдемъ къ другому.

У кошки котя тоже дитя.

Спереди-бы любилъ, а сзади— убилъ.

У меня была сила, когда мать въ брюх!; носила.

Среда не суйся впередъ четверга.

У меня съ нимъ и ленъ недЪленъ.

Сталь сытъ, такъ и взялъ стыдъ.

У насъ такъ изстари ведется, что изба в!;никомъ ме
тется.

Стару собаку не батькомъ-же звать.

У него всегда такъ: одинъ сапогъ

Старухи мрутъ оттого, что врутъ.
Старый долгъ платить, да отца-мать

кормить:

въ

банЬ, другой

п1;тъ въ амбар!;.
У Сенюшкн денежки — Семенъ, да Семенъ; у Сеньки

этого хуже.
470. Столъ поставятъ, такъ и работать заставятъ.

ни деньги— Сенька, да Сенька.

Стужи, да лужи,— пЪтъ ихъ хуже.

У Сидора обычай, у Карпа свой.

Суди не по годамъ, а по ребрамъ.

510. У скупа, не у нЬта, есть что взять.

Судья любитъ подносъ, земля любитъ навозъ.

У скупаго за два тщивыхъ выйдетъ.

Суженый уродъ будетъ у воротъ.

У худой рожи, худой и обычай.
' У чашниковъ,

Сунется, да окунется.

да у бражниковь— много въ году *)

Схватилася мачиха о иасынкЪ, когда ледъ прошелъ. праздниковъ.
Схватился грЪшной, какъ въ адъ-то пошелъ.

Угорала барыня не въ топленой горниц!;.

Схватился, какъ съ горы скатился.

Ужъ

весь лежитъ

въ грязи,

а все кричитъ не за

Счастливыя д'Ьти, отъ которыхъ отецъ н мать радость брызжи.
Умъ найдетъ, да пора пройдетъ.

могутъ имЪти.
480. Счастье пытать, только деньги бросать.

У м М шутить, умМ и перестать.

Счастье, такъ и дуракъ !;здитъ въ каретЬ; а и умный,

Ухо р!>жь, а кровь не канетъ.
Учи жену до дЪтей, а д'Ьтей до людей.

да ходитъ пЪшкомъ.

520. Хвастливаго съ богатымъ не спознаешь.

Счетъ чаще, дружба дальше.
Съ душой спускается. (Значитъ:

умираетъ,— с н у с-

Хвостъ да рога не даютъ молока.

т и л с я : умеръ).
Съ нимъ говорить, что р'Ьшетомъ воду носить.
Съ силышмъ не борись, съ богатымъ не судись.

* ) Ва р .: не пересчитаешь.
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Хл*ба край, такъ и подъ елью рай.

Что купишь, какъ не на что.

Хл*ба что въ брюх*, платья

Что лживо, то и гнило.

что па себ*.

Хлопотъ полонъ ротъ, а толку мало.

Что нальешь, то и выпьешь.

Хл*бецъ-то нашъ, а похлебочки-то дашь.

Что ступитъ, то стукнетъ.

Хл*бы катай, а рукъ не марай.

Что судачить на зеркало, когда рожа крива.

Хл'Ьбъ-соль взаимно д*ло.

Чужое дитя— волчище.

Ходить безъ пути, завсегда два пути.

Чья силыгЬе, та и прав*е.

Ходишь какъ будто слоновъ продаешь

"Ч’1*мъ хвалишься,

530. Ходишь, только квасъ разводишь.

т*мъ и подавишься.

570. Шапочно знакомство не пойдетъ въ

Хозяйкой все стоитъ.

Шиломъ

Холодно, такъ неоводно.

моря не

нагр*ть,

потомство.

и отъ бурлачества не

разбогат*ть.

Холодное пить— все равно, что мертваго целовать.

Школа и ученье, одно только мученье.

Хороши! хозяинъ сто головъ кормить. а худой и самъ

Шти капуст* зам*на, капуста особая нерем*на.

погибаетъ.

Шутки шути, но людьми пе мути.

Хоша денегъ ни гроша, была бы слава хороша.

Ш ути, да оглядывайся.

Хоша денежекъ на мал*, завсегда руки въ карман*.

Щука хитра, а не съ*сть

Хоша *сть нечего, да жить весело.

Ъшь больше, говори меньше.

Хошь дождь не великъ, а стоять не велитъ.

гВшь варено, слушай говорено.

Хошь на хвои, да на своей во льк*.1
540. Хошь

об*дни не

застать,

ей ерша съ хвоста.

Ъшь въ постъ рыбу, но не *ш ь рыбака (срв. Ломо
походки не носова: постись духомъ, а не брюхомъ).

а отъ

отстать.

580. Ъш ь не тянись, а работай не л*нись.

Хошь тресни, да пой п*сни.

гВш ь, не *ш ь; а за выть сочтутъ.

Хошь тряпичка, датафтичка.

'Вшь пироги, хл*бъ впередъ береги.

Хошь *сть нечево, да жить за то весело.

Этотъ горохъ не лучше грибовъ.

Худая грамота души пагуба.

Этотъ изъянъ разложимъ па .крестьянъ.

Худая матка всему дому

смятка.

Я зы къ болтаетъ, голова не понимаетъ.

Худо жить безъ женки на чужой сторонк*.
Худо, какъ

у

вороны

н*тъ

обороны

(т.

Ясно солнышко пригр*етъ, красна ягодка добр*етъ.
е. худое
В. Ш У ТК И и П РИ БА У ТК И *).

житье безъ мужа).
Худо ловить рыбу подъ чужимъ берегомъ.
Царь Давыдъ не вел*лъ

тужить, а вел*лъ

денежку

нажить, да подать положить.
5 5 0 . Часомъ съ квасомъ, а порой съ водой.
Чай и кофе не нонутру, была бы водка по утру.
Чего н*тъ за кожей, не пришьешь на кожу.
Чего н *т ъ , то и дорого.
Чего самъ себ* не желаешь, не желай и другому.
Челов*къ не знаетъ, что съ нимъ завтра будетъ.
Честь приложена, а воля не отнята.
Чей берегъ, того и рыба.
Что будетъ брюху, то будетъ и хребту.
Что бываетъ въ

людяхъ, то и намъ д*лать велятъ.

560. Что въ людяхъ живетъ, то и насъ пе мипетъ.

1. Сказка-присказка еловая подмазка, еловъ приснецъ
заломилъ хвостецъ, поб*жалъ въ кустецъ

по

пироги,

по шанежки, по л у гь , почеснокъ, по рябиновый батогь.
2. Сказать теб* сказку: связать тебя въ вязку, бро
сить подъ лавку, лежать теб* три дня, и съ*дятъ теб*
мухи съ комарами.
3. Бывало да живало куликъ да журавль, они
да *ли съ одного стола и
крыльца. Сказка не долга:

спать отходили

съ

пили
одного

баранъ да овца; опять

съ

конца,— бывало да живало и проч.
4. Два братца М*дв*дьца строили баньку,
Дв* сестрицы Лисицы покрывали.
Комаръ пищитъ, въ баню дровъ тащить,

Что кому за д*ло, что жена моя не б*ла? я и самъ
не хорошъ.
*) Помещаемый здесь прибаутки до Ш 48

записаны въ Шеикур-

свомъ у^зде И . Костылевымъ, а остальныя въ
*) B a p ia H Tt: в ъ

семье.

I I . И . Ивановымъ.

Пинежскомъ

уезде
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Комариха верещитъ, въ баню вениковъ тащитъ,

1

Вошку парили да перепарили, съ перепару вошка пала,

23. Кислы парницы, печенки— казенные д?;вченки.
24. Кареты отпускать, да лакеевъ

целовать — К у-

ч е р ы ш е н к и (здЪсь станщя).

Ручку, пожку изломала, пальчикъ выставила .
Побежала вошка съ блошкой къ мух^б подъ окошко.

25.

Изъ

окна рожу продать, табаномъ торговать —

Ужъ ты, муха, не бунчи, у вошки ножку излечи.
5. Толкуй, Фекла, про фунтъ портна.

Херполянченки.
26. Сойдтиться да побаить, по головушкЪ погладить
дЪвки С о р о ч и н с к и .

Аршинъ масла и кислаго молока три пасма.
6. Бей жену, какъ шубу, и люби въ пору какъ д^шу;

27. BbicoKie подборы, низк1е поклоны— Го р ча н ки .

В ъ шубЪ будетъ больше тепла, а въ жен^ добра.

28. Белолицы,

круглолицы - 3 а в ь я л о в с к и

7. Сегодня па тощакъ, да завтра на тощакъ,

дЬ-

вицы.

А посмотришь со двора и корову аотащатъ.

29. Не чесаны косицы— З а к о л у п и н е к и д’Ьвицы.

8. Есть вино,

30. Въ Вакаринскомъ околодкЬ нЪтъ ни карбасу, ни

такъ

пьемъ его, а нгЬ тъ вина, такъ

иьемъ и воду; голодному хл'Ьбъ слаще меду.
9. Идетъ бурлака, стучится у окна: не

лодки, у нихъ д’Ьвки

иолоротки, красики

носятъ

ко

надобно-ли ротки, не .обрублены подолы.

холста? а когда взглянули, говоритъ: милостыньку ра
ди Христа.

31. Калина да малина *) красная рубашка Гришкина
Палашка.

10. Отецъ пришли денегъ: класть

не

во что, и ко .

шель купить не на что.

32. По задворкамъ бегать, нюхать— Артюхина Анюха.
33. Черная рубаха— Спирихина Параха.

11. Осенью и воробей пиво варитъ въ

молотильной

кашиц!;.

34. Не ткаха, не пряха— Оськина Степаха.
35. Рваная ширинка— Никитина Усгинка.

12. Вотъ свинья обожралась не своего корму.

36. Нарумяненныя щеки— у Гавриловой Матрехи.

13. Бывало баба съ похмелья хомутъ съЪдала, а по

37. Бай,

утру встала и дровенъ не стало.

бай

юры, да гдЬ бай

юры? Къ Василью

перешли.

14. *) Лебединъ, да Лебединъ, погорамъ ходилъ одинъ,

38. У Василья черная рубашка, да хозяйка безпоряшка.

Лебедушка бЪлая, головушка сизая,

39. У Николка есть веревка, да жена воровка.

По угоринку ходитъ, колокольчикомъ звонить,

40. У Владим1ра сЪна клочекъ, жена ходитъ на бочекъ.

Да ребятъ къ себЪ манитъ. — Ш е с т а к о в ч а н к и

41

У Никиты есть лодка, да жена

самоходка.

42.

У Козьмы хотя и есть вица, да

жена пЪвица.

15. Поскакать, поплясать,— то З а к о р ж е н к и .

43.

У Осипа есть солонка, да жена

пустодомка.

16. Скочить да спрыгнуть, изъ ноги лодышки свер

44.

У Петра собака лаетъ, да жена

гуляетъ.

(дер. Шестакова).

нуть,— то II о г о с т ч е н к и.

45. У Ивана есть хорошая коровка и женка торговка.

17. По дЪвичникамъ, да кумачники кроить,— то Б ут ы р ч а н к и.

46. У Михайла много нива, да жена лЬнива.
47. У Петра Ненида, три года платья не мыла.

18. Мез е и с к и дЪвки— судомойницы

48. Одинъ женихъ на замЬчаше, что у него нЬть ни
одной коровы, говаривалъ: «коровъ шесть есть: корову

19. Лемачьи отм’Ь тки— М Ь л о г о р о ч к и.
20. Китасты, носасты— Ц 'Ьле го р о чки .

купить да безъ коровы не быть; корова

21. Сиговъ продавать— д'Ьвки Майденки.

рова будетъ; корова есть да о коров£

бура

да ко

вЪсть— вотъ и

22. Каталашки крутить, на высокъ угоръ носить,— шесть».
то К л ы к о в ч а н к и

49. Собака, собака!
Не Ш ь солдата:

*) Изъ устъ народа можно слышать наси^шливыя прозвища,

упо

требляемы» для вызова краснаго словца, напр : жителей Архангель
ской губерн 1и вообще называютъ МоржеЪдами,
лятниками, живущихъ

но

Вологодской — Т е 

рЪкЪ B a rlj — Ваганами

р * к * ТарЪ — ВекшоЪдами,

кособрюхими, но

обывателей нижней части Шенкурскаго

уЪзда— Куда ходивъ? куда пошовъ? и т. д. Подобно тому во аногихъ
мйстностяхъ

есть шуточныя

прибаутки,

обращаемый

Солдатъ самъ собака.
По три денежки даютъ въ день,
Куда хочешь, тутъ и дЬнь.
Что-бъ на баню, что-бъ на мыло,
Что-бъ и д’Ьвушкамъ тутъ было.

ими къ жи-

тельницамь какого либо селешя вообще, или къ какой либо женщинЬ
или дбвицЪ въ особенности. Таковы я ирибаутки подъ №№ 14— 30.

* ) Нриибвка къ каждой изъ сл'Ьдующихъ женскихъ прибаутокъ.

—
Моя калина, моя малина.
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58. Мать Божья^

50. Улитка, улитка!

Недавай дождя,

Удой молочка,

Давай солнышка,

Да изъ подойничка. ')

Да высоколнышка. *)

51. Божья коровушка,

59. Дождикъ, дождикъ перестань,

Ума, ума, ума,—

Мы пойдемъ на ердань,

ЖИТЬ-ЛИ M Ht,

Богу молиться,

Помереть-ли мн1>? а)

Христу поклониться,—

52. Муха горюха,

|

Какъ у Бога сирота,

Пьешь-ли вино?

Затворяй ворота,

А пью, непью,

Ключикомъ— замочкомъ,

Только честь люблю. 3)

Золотымъ платочкомъ. 2)

53. Комаръ пищитъ,

60. Горитъ баня, горитъ домъ,

В ъ баню дровъ тащитъ,—

Горитъ батюшки заводъ,—

Комариха верещитъ,

Сохрани Боже овинъ,

В ъ баню в^ншп. тащитъ. •*)

А въ овин* дворянинъ. !1)

54. Чайца, чайца,

61. Крива рука проситъ,

Подай свои яйца,—

Пряма подаетъ,

На тебЪ голышъ,

Кто подаетъ,

Куда хошъ полетишь. s)

Тотъ хорошШ каязь;

55 Гагара, гагара,

А кто ненодастъ,—

Обернись-ко назадъ,

Подпорожна грязь.

Твои д'Ьти горятъ,

62. Открывается бочка,

На Матигорахъ, 6)

Для милаго гостя.

Смолу жгутъ

Есть табачку

Тебя сожгутъ. 7)

Въ одномъ бочку,

56. Утка, утка полетай,

И это— на одну понюшечку.

Поди дома работай.

Нашъ крестьянинъ— мужичекъ,

Е й , ей— немогу,

Садился на клочекъ,

Потянули за ногу;

И употреблялъ табачекъ.

Какъ въ Питер1> вино,

Тьфу.... божья слинка,

По три денежки ведро.

Христовъ корешокъ. *).

Хошъ-пей, хошь лей,

63. Кошкинъ даръ,

Хошъ— обкачивайся. 8)

Подарушкинъ даръ:

57. Троица велела,

Кошка дала,

Богородица велела,
Трижды окурнуться,
Ныркомъ пройти
И изъ воды вонъ идти. 9)

И назадъ отняла. ®)
64. Тран-тран-ти-рЪ,
Бы лъ въ трактдрЬ,—
Тран-трал-хрушш,
Ьлъ__в_атрхш.ки
Съ кислымъ творогомъ.

1)

При виде букашки —

а) При виде козявки.

65. Баринъ татаринъ,

а) При виде мухъ.
») При виде комаровъ— толкачиковъ
S) При полетЬ чаекъ.

•) При дожде.

б) В ъ холиогорскомъ уезде.

2) Тоже

При полете гагаръ.

3) Дворянинъ— хлебъ.

8) При лете утокъ.

1) При понюшк-Ь табаку изъ тавлинки.

'■>) Когда купаются ребята.

5) Поется тому, кто подарить что-либо и возьиетъ

обратно.

—
J [tR K y уДЯрИЛЪ,—
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О-четыре угла:

А д*вка заревела,

|

Туды-сюды уголокъ

Замуж;Г~захот5ля|, —

I

На середк* кистка.
Кто прискочить тисни (дерни). ')

Баринъ неберегь,
ДЪвка пуще реветь.

71. Качанъ, качанъ, Волочанъ 2)

66. Первой— пень,

Ъдетъ дядя Полочанъ,

Другой— день,

Тюкъ-или-качанъ?

Три-четыре,
Прицепило,
Нять-шесть
Быотъ шерсть,

;

хозяина съ любымъ

животомъ,

1 съ холощенымъ конемъ.
[
j Съ вашего живота, съ моего любимаго крестника, во
i

Семь восемь—
CtHO в о з я т ъ ,—

72 3). Поздравляемъ

дятся дары: нлатъ шитой, либо браной, а коли не вы
шили платка — отдерни тонкаго холста, по аршину съ

|ноги — четыре аршина, пятой — на гриву, шестой на

Девять-десять,

хвостъ, а седьмой — чтобъ лучше животъ росъ. Намъ

Деньги вЪслп»,—

коноваламъ не для ради барыша, а для вашего милаго

Одиннадцать-дв'Ьнадцать

живота, было-бы по чемъ коню скакать, а намъ счаст

На улиц* бранятся,

ливо работать. Эго коноваламъ водится: скляница ви

Въ избахъ ссорятся.

на, да пива ендова (братыня), чашка меду да пять руб

67. Плакса— Олекса (Алексей),

лей за работу.

Удой молочка,
73. Мы коновальщики,

Пзъ подойничка.
68. Егорко на горкЬ

1 Мы не обманщики—

Кишки продаетъ;

|

Изъ моря воду пивали,

Почемъ кишка?

j

Съ камней лычьедирали;

По три денежки.

Мы лекари,

69. Ъдимъ да свой,

Мы аптекари—

А ты подальше стой,—

Лечимь на славу

А если волосы крепки,

Хоть Оому, хоть Саву,

Дакъ за столъ садись. *)

Мы въ банькахъ паримъ,

70. Сурикъ, сурикъ на двери,

Мы въ банькахъ жаримъ;

Кто прискочитъ— тотъ дери.

В ъ баню на ногахъ,

У сурика праздникъ,

А изъ бани на дровняхъ.

Сурикъ шапочку шьетъ,—
Шапочка-то кругла,
1) При втомъ дерутъ за волосы: мальчика, испортившего воздухъ.
2) Не Пинежанииъ-ли отъ Волока.
*) Въ отв'Ьтъ на прив4тств1в: хл'Ьбъ да соль.

3) Прибаутка конова.ювъ, равно какъ и следующая.

X. СЛОВАРЬ МЪСТНЫХЪ РЪЧЕШЙ *).

Б а г а й д а т ь . — Блеять по овечьи.

Л.

«Баранъ

багай-

датъ». О н е ж.
А д а м о в и к ъ , а,сущ. м.— Белый олешй мехъ. О н е ж.

Б а д ь я , и, с. ж.— Сосудъ, въ которомъ помещается

белуги бы деревянное масло и медъ; тулумъ. Ш е н к.
Б а з ы н и т ь . — Кричать; реветь. «Што это съ короваешь покрыта сетчатою перепонною, опушенною мел
кими волосками. Кожаные пласты названной рыбы,склавъ в.ой-то сделалось? базынитъ, да базынитъ.» Х о л м .
Б а л а к а . — Перекладина (матица) въ доме; на балавъ кучу, зарываютъ въ тундру, въ коей держатъ ихъ
А л а п е р а , ы, с.

ж. — Кожа моржа или

поръ, пока не отстаетъ помянутая перепонка ки стелется потолокъ. Бимсъ въ судне подъ палубою.
или алапера. Далее, намазавъ саломъ, мнутъ пласты А р х. О н е ж.
Б а л а н ж а . — Старый танецъ на святочпыхъ вечервъ станка до того, пока вся кожа побелеетъ и, оскобдо

тёхъ

тупикомъ, употребляютъ зат’Ьмъ кожу на никахъ, ныне забытый. Х о л м .
Б а л у к ъ , а.— Безтолковый человекъ. Ш е и к.
изготовлеше шлей, уздечекъ, и т. п. К е м.
Б
а л у ч и т ь . — Баловать, бездельничать. «Се лета
А р а в у ш к и , е к ъ , сущ. м.— Pa6o4ie, сплавливаю1ще
ливъ

мязгу

барки по Сев. Двине къ Архангельску.

« Аравушки

все лето п р о б а л у ч и л ъ ;

денегъ

домой

не нринесъ

у меня обедали,— до картови тате охотники, што на ни копейки!» Ш е н к .
Б а н к и.— Панталоны или подштанники. Ш е н к.
пахать не можно». Ш е н к . Такъ подсмеиваются надъ
глуповатыми людьми: «Экой ты, подумаешь, аравушка;

Б а н т а.— Всякая

светлая пуговица на платье, но

только не форменная. Н и н .

и на челов1>ка-то не похожъ!» Н и н .

Б а н т о ч к а, —уменш. отъ б а н т а .
Баранъ,

Б.

П и н е ж.

а;— Обручный сгибъ, делаемый на той

стороне бороны, куда смотрятъ зубья; въ баранъ вдеБ а б а , ы ;— Принадлежность ткацкаго станка. П и н .
Б а б к а н Ъ м е ц к а , — Повивальная бабка, женщина
спещально и съ

ваютъ два кольца, зацепляемый за огобли.
Барахло,

Холм.

а;— Крестьянское малоценное имущество

разрешешя начальства занимающаяся или рухлядь, какъ то: разная ношебная одежда, рубахи

акушерствомъ. А р х.

и проч.

«А

што,

брать, у него, кроме б а р а х л а ,

ничово хорошово нетъ». — «Только въ дому и добра-то,
што одно б а р а х л о ; у насъ и у еамихъ тово много».
*) Словарь этотъ

внбранъ редакторомъ изъ матер1аловъ, собран-

ныхъ II. С. Ефименвомъ и г-жею Ефименковою, а также II . А. Ивановымъ, г . Тустановсвимъ, и другими. ВсЬ слова, номЬщенныя уже
въ словаряхъ: Академическомъ и Даля, были при эгомъ устранены;
оставлены только слова, или не находянцяся въ названныхъ
ряхъ;

или

хотя

и показанный

слова

въ нихъ, но съ другими значешями

или объяснениями; оставлены также некоторый дополнена къ имЬющимся уже объяснешямъ. Заметки объ особенностяхъ архангельскаго

говора,

найденный въ номянутыхъ выше матер1алахъ, также не

печатаются здЪсь,
тивъ

имеющихся

имевшихся

на

какъ не даюпия особенно новыхъ сиЪдйнШ нровъ

предисловп!

карточкахъ

къ

бловарю Даля. Число словъ,

собирателей, превосходить напечатанное

зд^Ьсь, по крайней мЬрЬ въ двадцать разъ. В ъ конц1> каждаго слова
обозначено, въ какомъ

уЬздЪ оно записано.

«Убирай

это

барахло-то....

што въ немъ будетъ:

только мешаетъ» Ш е н к .
Б а р а ш к и .— Красина ягоды кустарпаго шиповника.
Шенк.
Батарейка,

и. — Стружокъ или челнокъ, къ бор -

тамъ котораго приделаны толстые бруски,— противувесы, чтобы не опрокидывался. М е з.
Б а т а р ы ,— Длинные сапоги. II и п.
Б а т м а н ъ ,— Мера луку или чесноку, состоящая изъ
120 луковицъ

сплетенныхъ лыками, такъ что 30 .лу-
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ковицъ составляютъ длину батмана, а 4 ширину. А р х . , |с т у ж ъ

работать— дож(д)ь не дож(д)ь, погода не по

года,— все на работе»,— «Нетъ парень,

Ш е и к.

какъ я о б е-

Б а т о г ъ , — Колъ, на которомъ носять лоханки съ с т у ж и с с е, поработашь когда хорошенько, дакъ не
кормомъ скоту. Палка, съ которою ходятъ з а к о л а ч и  бось, и поешь славно, да и уснешь— не видаешь ночив а т ь : десятсме, перевозчики, церковные сторожа, про- то.» А р х . Ш е н к.
лубники, а также для сбора вечеринокъ. П и н . Х о л м.

Билетная

вот чина. — Сенокосная

земля, расчищенная изъ

III е н к.
Б а т о ж е к ъ . — Борона
пяти рядовъ въ обе

связывается

въ клетку но

стороны изъ батожковъ,

по

три

въ одно м'Ьсто. Батожки связываютъ вересовою вицею,
вкрапляя въ

каждую клетку спицу или зубъ въ гори

Б а х и л ы .— Мужская

обувь

съ

круглыми голени

щами, носками и безъ ранта,— подобно сапогамъ, толь
ко гораздо

просторнее ихъ и не такъ красива. К е м.

Б а ч а г ъ . — Логоватое

цяго нользовашя ею по билету, выданному отъ л'Ьснаго
начальства. П и и .
Б о б к и . — Луговой

клеверъ

место, занесенное весеннею

(Кормовое растете).

II и н .
Б о г о м о л ь е — Особые

зонтальном!. положенш. X о л м.

или пашенная

подъ леса, на праве 40-лет-

мые

но деревнямъ

праздники. А р х .

селычпе праздники, назначае

большею частно въ определенные

Холм.

Б о г о мо л ь щи ц а . — Эиитетъ матери въ

свадебныхъ

песняхъ. Наир.

водою. О н е ж.

«Во день дениа моя печалыцица

Б е з д о н н и ц а . Растете изъ семейства зонтичныхъ.

Во ночь ночная богомольщица,

Холм.

Т ы , родима моя матушка!» Ш е н к .

Б е з ж а л о б н ы й , ая, ое.— Недостойный сожалешя.
Б о е к ъ , й к а,— Палочка съ ремнемъ у шерстобитовъ.

X о л м.

Б е з к о р е н н а я т р а в а ; с. ж .— Видъ плауна. Ш е н. И и н.
Б е з к о р о в п и к и .— Семейства крестьянъ, не имею-

Бо'ж и! б а р а ш екъ,— Горлица. C olum baturtur. А р х . ,
З и м . 3 о л о т и ц а.

пия ни одной коровы. II и п.
Б е з л о ш а д н и к и. — Семейства крестьянъ, не имею-

1щя ни одной лошади. II и н.

Б о ж 1 й к о н и к ъ . — Кузнечикъ. Он еж.
Б о ж у л я, и,

(Морск.).— Стрелы изъ бревенъ, по

Б е з н р о м ы с л и ц а . — Неуспехъ въ промысл'Ь отъ средством'!, которыхъ ставятъ мачты въ судно. К е м.
Б о ж ь я ладонь,— Столъ. «Не бей стола,— столъ Божья

лени и непослушашя рабочихъ. К е м .

Б е з у е м н ы й , ая, ое.— Не легко унимающШся. «Да ладонь.» О н е ж.
перестаньте же, орать-то, безуемны вы эдаки!»
Б е з у т ы ш к о . — Безирестанно,

Холм.

безъ отдыху. «Онъ

Б о л е ч ь .— Больное место тела. А р х .

П и и.

Б о н ы .— Плоты или паромы съ лесомъ. А р х .
Б о р а й д а т ь.— Браниться, сердиться.— О н е ж.

естъ безутышко». К е м.
• Б е р е ж е в о й , ая, ое.— БлижайшШ къ берегу. Тотъ

Б о р е ю ш к о.— МолоденькШ баранъ. Ласкат.

«Бо-

карбасъ, который находится первый отъ берега, назы реюшка, бореюшка, на кусочекъ!» Х о л м .
вается бережевымъ. А р х .

Б о р о д а з а в и т ь . — Окончить

О н е ж.

полевую

работу,—

Б е р е жи н а .— Сенокосное м'Ьсто около р^чнаго бе убрать сено, сжать хлебъ, оттого борода бываетъ: сенная,
хлебная. Хлебная б о р о д а з а в и в а е т с я

рега. П и н .

въ Шенк,

Б е р е ж н и к ъ .— РабочШ на р. Печоре, которому во уез. такъ: на последней полосе оставляютъ кружокъ, кото
время ловли

белой

рыбы

или

семги даютъ въ руки рый и сжинаютъ все, походя вокругъ; а по окончаши,

к л е ч ь (см. у Даля это слово), чтобы онъ, держа ее, завязавши въ снопъ, приносятъ его домой
ровнымъ шагомъ шелъ

по

берегу,

между темъ какъ въ большой уголъ — подъ образа,

друпе рабоч1е едутъ въ лодке съ неводомъ. Ме з .
Б е с т у ж 1 й . — Охотливый;

писать

около

недели,

где

снопъ

прикладывается

къ

ставятъ
этотъ,
месту.

старательный; усердный; Въ Покровскую субботу закармливаютъ этимъ снопомъ

настойчивый. Наприм. — Б есту жъ-работать,
читать,

простоявъ

и

просить, скота, давая каждой скотине по немногу. Подъ словомъ

и проч., а также бестужъ что либо б о р о д а разумеется также окончаше какой-либо другой

и худое делать: воровать, въ карты играть, по ночамъ работы, также, если у крестьянина выдетъ весь хлебъ
ходить за худами делами и проч.

«Онъ,

братъ,

б е- или харчъ, то онъ обыкновенно говоритъ: «у меня се-
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годна б о р о д а хл*бу или такому-то харчу», т. е. къ
завтрашнему дню ничего не остается.

Б р ю к о в н и к ъ. — Пирогь, начиненный рубленою
пареною брюквою. Ш е н к .

Б о р о д а ч ъ. — Серебряной рубль стараго

чекана.

Б р ю к о в н и ц а. — Каша изъ брюквы.
Б у г р а. — Шалашъ изъ ивняка,

11 и н е ж.
Б о р щ е * д ы. - Такъ называютъ Ижемцовъ,
цылемовъ. Мохченцовъ.

М е з.

Б о я з к о, нар,— Страшно.
Б р а л ь н и ц а. — Палка,

А р х.

который

д*лаютъ

Усть- для себя промышленники на р. Печор* во время ловли
б*лоЙ рыбы. М е з.
Б у з у р у н к а.— Фуфайка у Колянокъ

X о л м. II и и.

употребляемая

III н к.

въ

игр*

мл чемъ. К е м.

изъ

грубой

шерсти. К е м.
Б у й к о . — Парусъ у Устьинскихъ тюленьихъ

про-

мышленниковъ, натягиваемый на четыре топкая стропила

Б р а л ь щ и к и,
морю, которые,

с.

м. ми. - Т * промышленники по

не будучи

въ

рыболовные снаряды, покунаюгь

состояши

пршбр*сти

свежую рыбу у дру-

гихъ или выманиваютъ у Лонарей и солятъ. Кем.

надъ лодкой, для образовашя крыши или палатки отъ
холода и неногодъ.
Б у л ь б о ч к а.— Пузырекъ,
отъ

дождя или челов*ческаго

вскакиваюпцй на вод*
движешя

и сейчасъ-же

Б р а л ь щ и ц а. — Женщина, которая собираетъ или исчезающй! при мал*йшемъ колебанш ея. II и н.
скупаетъ полотна и отвозитъ ихъ на продажу въ друrie города; торговка полотнами; нерекуищица. К е м.
Б р а н е ц ъ,
или о чи то къ.

н ц а,

Б у р о в и т ь .— Чертить ч*мъ

либо но земл*, какъ

бы подвигая оную впередъ, отъ чего д*лаются

м. — PacTenie — молодило и неправильныя борозды. Напр., если *хать

с.

Холм.

увалы

зимой по

глубокому сн*гу, то предъ санями сн*гъ б у р о в и тс я,

Б р а н и ц а. —- Пристань

для

малыхъ

Морскомъ залив* или въ бухт*. Въ

Кеми

судовъ
у

въ т. е. д*лаются изъ него увалы, что знач.

многихъ р о в и т ъ

и лошади отъ того тяжело.

снЬгъ

бу-

Если плыть по

р *к* въ лодк* и во время того опустить въ воду ка

домохозяевъ есть свои браницы.

с у д ъ .— Обсуждеше дурнаго поступка кую либо вещь, или хоть руку,— то отъ ней вода бу
своимъ судомъ, безъ учаспя м*стныхъ властей. Вы- детъ б у р о в и т ь с я , и лодка нойдетъ уже не столь
Б р ат ск i й

брат- скоро. Ш е н к .
Б у р с а.— Временная артель иромышленниковъ.
наказанъ

ражеше: «онъ у насъ за то-то былъ

наказанъ

скимъ судомъ»,

былъ

означаетъ,

своими товарищами.

что

онъ

Этотъ судъ существуетъ

преиму диняющихся для общаго лова б*луги обметными нево
дами.

щественно на Мурманском'!, берегу. К е м.
J

сое

Зимн.

Б у чень.

р а т ь .— Вышивать. Въ п*сн* поется:

берегъ.
-Моховая пчела или дикая малая. П и п .

Б * л о н о г и ,— Толстыя жерди, поставленныя въ р*Ш или, брали коверъ,

ку, когда она покроется льдомъ,

Шили, вышивали.

отъ другой разстоянш,

въ

н*которомъ

понерегъ р*ки.

одна

Б * л он ог и

Б р о д у л я .— Челов*къ, любящи! пошляться, погу эти, когда они вымерзнутъ, служатъ основашемъ забилять или побродить; бродяга.

раемаго подъ льдомъ е з а для ловли рыбъ. H I е н к.

Нин.

Б р о д ч и к ъ .— Наемный рабочШ при семужьемъ за
бор* въ Подпорожь*

Онежскаго у*зда;

иолучилъ

зваше отъ того, что долженъ, при поправк*

на-

Б * л ы ш ъ ,— Яичный б*локъ.

забора и X о л м., Ш е н в.

В.

мелка. Он еж.
и .— М*сто, занесенное

сн*гомъ, но кото

рому, всл*дств1е того, трудно пройдти. «Не ходи тойды: тамъ страшна бродь»!
Б р ы з г а л ь н и ц а,
Kifi

насосъ,

д*лаемый

Angelica Archangelica.

Холм.

В а г а.— Круглыя оглобли бороны. 11 и н.
В а л о в о й . — Говорится
знач. быкъ не

о содержанш

изъ

ствола

растешя

Холм.

Б р ю д г а. — Нровожатая жениха.

быковъ

откармливаемый, а кормлящи1ся

б р ы з г а л е н к а. — Малень- иовеннымъ кормомъ— в а л о в ы м ъ
д*тьми

Шенк.

Б * л ь п и н ы .— Неболышя поля, зас*ваемыя льномъ.

ловл* рыбы, бродить въ р * к * , которая тутъ довольно

Б р о д ь,

Арх .

В а л ь ч а г ъ .— Семга, долго

с*номъ.

пробывшая

въ

и

обык-

Холм.
р *к *,

избившаяся, исхудалая, тощая, съ пятнами на бокахъ
На

берегахъ

р. и закорючившимся носомъ; такою она становится подъ

Ояти брюдги — женщины со стороны жениха. Ш е н к.

осень.

Кем.

—
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В а л я в е ц ъ .— Небрежный; негодный. НаиболЬе-же

обшир к у ч ъ

прилагается къ слову пьяница и увеличивает!,
ность смысла этаго слова. «Ахъ

ты,

пьяница — валя-

вица, и весь ты въ грязи какъ свинья».

Б а р а к а . — Каменная небольшая гора; крутой вы-

Немецкая

в а р а к а— одинъ изъ

на бугоръ.

острововъ, на-

вздоръ.

—

Болтать;

говорить

для

того, чтобы увезти съ луга къ дому. — Въ Нппгишен-

ставляется изъ пяти кучъ сена.
В о р г а . — Место, занятое силками для ловли

пустяки,

птицъ.

П и н е ж.
Вороньи

зываемыхъ Кузовами, близь К е м и.
Варакосить.

травы, сложенный на телегу или на сани

скомъ приходе Холмогорскаго уезда, в о л о ч у г а со

Ме з .

сок1й бугоръ. «Пойдемъ на вараку», т. е.

В о л о ч у г а.— Небольшой возъ сена, или несколько

зи, отъ

с а п о г и .— Ноги, замаранныя въ гря

которой

кожа

разщелялась

и

иногда

идетъ

кровь,— более у детей. П и н еж.

К е м.

В а р з у г а.— Тотъ сортъ беломорской семги,
рый ловится въ р. Варзуге.

кото

Воротовой.--М едны й котелъ, въ которомъ
пиво. Есть еще п у т и шн о й к о т е л ъ ,

К е м.

который

варятъ
по ве

В а р и х а. — Две перекладины, идуиия вдоль само- личине менее воротоваго и берется промышленниками
съ собой при отправке въ лесъ на промыселъ птицъ и
едскаго чума. М е з .
В а р ь ,— Сила; мочь. «Ужъ я во всю варь кричалъ., зверей. III е н. II и н.
В о р о т я ш ъ .— Возвращеше; отдача обратно. II и н.
да петъ— не слышитъ». «Эдакъ ведь онъ во всю варь
ломитъ ворота— ти, поди отопри».

II и н.

В о с п е п н ы — п и р о г и— Продолговатые на тонкихъ,

IH е н к.

особаго рода рыб сканыгь коркахъ, зубчато загнутыхъ по краямъ, изъ
ка, обитающая въ лужахъ, лывахъ, лягахъ и т. п. во- ячменной крупы, облитой п е н о й или сметаной. П и н .
В о с я к ъ , — Изгородь у покосовъ. Ш е н к .
дохранилищахъ. П и н .
В
п р у н ъ . — ВеликШ плутъ. П и н.
В а я к с а . — Рыбьи молоки, иначе вязпга или макса.
В а сю х и .— Такъ наз. маленькая

На

Му рман ск омъ

В ы г а л ь н о . — Смешно. Х о л м .

берегу.

В е з е л ь . — МышШ горошекъ.

В ы х о д и т ь . — Обольстить; иметь женщину. А р х .

Нин.

В ер ев к а. — Размериваше земли при дележе
средствомъ веревки. «Я помню,
была».

какъ

первая

Холм.

Веревныя

книги

кому

ка тя

полей

именно поля

пространстве пришлись въ наделъ.

и

на

Шенк.

В ы щ е р б я к ъ . — Окрайный отломъ у ножа,топора, во

веревка обще востраго; также отшибленный край чаши, рюмки
и проч. II И II.

или д е л е в ы я. — Книги, въ

которыя записываются при разверсташи
крестьянами,

по-

В е к о , в и к о . — Крышка отъ бурака и л и лукошка.

между Ш е н к .
В е т р е и II ы й к о л о с ъ , — Дикая рожь. Ше н к .
какомъ

Холм.

В ет ре н п ы й, ая , ое. — Приплывнйй при посредстве

корзинка съ глухой ветра. В е т р е н ые го с т и — гости, npiexaBiuie въ селене
иолукрышкой, въ которую кладутъ веретена бабы, или моремъ,ане сухимъ путемъ. В е т р е н ы й корабль . КемВ е т р и л о . — Родъ ямы, устраиваемой передъ входомъ
продаютъ ихъ носильщики. П и и.
въ
соляную варницу. Въ эту яму, посредствомъ ши
В ер е т н о.— Стрекоза. Х о л м .
В е р е т е н ь я ,— Четыреугольная

В е р е х ъ . — Самая ничтожность. — «Все до в е р е х а рокой трубы, проводится къ чрену воздухъ для раздува!пя огня. О н е ж .
выграбастилъ». П и п е ж .
В е р и г а . — Соръ въ зерновомъ хлебе.
В ер ши а.— Верховая лошадь.
В и н ь г а т ь с я . — Хныкать;

В я з б а— Узоры, выметанные

Шенк.
просить

не плакать, а лишь показывать плачъ.

по ниткамъ

сквозь слезы; полотна, изъ котораго выдернуты
ки утока. Ш е н к
Он е ж.

В и ц е я . — Дира въ ручныхъ жерновахъ.
Вкладчики,

В е щ а т и н ь е , я .— Лекарство; снадобье.

Пин.

о в ъ . — Такъ называются

предварительно нит

В я з б л е н ь е.— Делаше вязбы. Ш е н к .

Пин.
въ

основы

Соло-

В я з к а. — Веревка, которая

закладывается корове

вецкомъ монастыре дети, отданныя туда на временное или овце за рога и за которую ихъ водятъ. П и п е ж .
В я х ъ . — Цикута. Ш е н к .
жительство по обещашю родителей, которые впосятъ

Г.

за нихъ вкладъ 100 руб., вследс'ше чего те освобож
даются отъ обязательной работы.
В о в к а . — Собака.

II и н е ж.

Арх.

Г а л и т ь . — Лягаться;

бить

задними

шадь г а л и т ъ , — не подходи!»— Въ

ногами.— «Ло

переносномъ смызз

— Й58 —
Сл!> о человек!; значить: удивлять,

смешить,

безчин- (•■тах'ь, не заливаемыхъ во время весепнихъ разливовъ

ничать, выходить изъ благопристойности, — г а л и т ь- водою, и скоро высыхаетъ, то считается
с я. К е м .

посредствен

ною землею. Х о л м .

Г а л у х а.— Посмешище.

Потеха. Н и н е ж.

Горняя

а р т е л ь ,— Артель рабочпхъ, на обязан

Г а л ъ , — Верхъ; высота. «Бросить мячикъ, камешекъ ности которыхъ лежитъ— относить товары изъ магазпновъ въ барки и обратно. А р х .

Въ галъ.» «УстрЪлить птицу па галу.» А р х .
Г л а д ь . — То же, что лапта;

воронова

гладь

въ

ру— о г л ы з о ч е к ъ

чего-нибудь. — Глызка саха

(огрызочекъ). К е м.

а я, ое. — Разговорчивый

II.

II и н е ж.

X о л м.
рыболовныхъ угодШ;

въ

сел. ПиньгйнгЬ рыболовныя угодья разделяются между
поселянами на 4 годовщины,

применительно къ четы-

ремъ десяткамъ или отдЪламъ, на которые

разделено

Г о л о в а . — Возвышенная часть острова или верх-

коп

Г р е б е н ь . — Одинъ изъ етолбовъ, на которомъ со-

Гряда,

ы. — Не большое сухое м'Ьсто

на болот!;.

Холм.
Грядочка,
Губной

и .— Птичья западня. М ез.

д о ж д ь .— Грибной, р'Ьдкгё дождь. II и II.

Г у с е л ы й, а я, о е. — Запл!;еневав1шй. II и н е ж.

д.

Г о л о в о й . — ВсЬ до одного. «Ушли изъ дома всЬ

Д в о й II и ,— Изба и горница,

Кем.

Г о л о д а й .— БЪдный челов’Ь къ, не всегда имЬющШ
достаточное пропиташе.

Въ Пингишскомъ селенш жи

называются

въ

насмЪшку

голодаями:

Г о л ы ш ъ . — Небольшая беленькая рыбка, въ род!>

поставленная вм!;стй,

одна возле другой. Ш е й к .
Д е в я т к а , и . — Девять фунтовъ

хлеба,

которые

солдатъ получаетъ изъ казны на три дня на нрокормлеше. П и н е ж .

«ЗарЬчане— голодай. « П и н . Х о л м .

толщиною

Сосновая доска,

въ В дюйма,

длиною

а шириною

въ

въ

3 саж.,

9 дюймовъ.

II и н е ж.

корюхи. П е ч е р.
Гольтйнка. -

съ трехграппымъ

оруженъ амбаръ. П и н е ж .

шй конецъ его.— «Онъ меня на головы ждетъ.» А р х .

тели Заречья

Арх.

Г у с е л ь .— Плесень. П и н е ж.

все селеше. Х о л м .

головой.»

въ

номъ. К е м.

Г о в о р к о.— Слишкомъ громко говорить. П и

Г о д о в щ и н а . — Часть

въ зсмлЪ

Г о р я ч и . — Почетный пиръ поел!; свадьбы.
Г р а п к а. — Швейная игра

Г и у ч к о й, а я , о е.— ГибкШ. Х о л м .

Говоркой,

яма

датской уличной игре «изъ-за л о м ъ . » К о л .

Ёольшеземельской тундр!;. Ме з .
Г л ы з к а.— Кусочекъ

Г о р ш о к ъ, ш к а.— Большая

Тоненькая

пластинка изъ

сосно-

ваго дерева. Гольтйнка употребляются на плетеше ку-

Деделюха,

и .— Плотная полная женщина. Х о л м .

Д е р е в у ж п н а,— Дерево чрезмерной толщины. II и н.
Д е р ж а т ь ,— Быть воспр1емникомъ. «Онъ мне кумъ:

зововъ и коробовъ. III е н к.
Г о м у л ь к а . — Большой платокъ, получаемый въ

я у него дочь держалъ.» Х о л м .
Д е с я т о к ъ , п .— Отделы, па которые разделено се

даръ невестою отъ жениха. П и н.
Г о м ы л ь к а.— Большой платокъ, которымъ закрываютъ нев'Ьсту;— его даритъ женихъ передъ отъ!;здомъ

леше для удобнейшего пользовашя
земляными угодьями.

Десятокъ

рыболовными

заключаетъ

или

въ себе

различное число душъ. Напр., въ селеши Тулгасскомъ

къ в'Ьнцу.

заключаетъ 50 душъ, въ Пингишенскомъ 1/1 всего на-

Свад. п!;сня: «Пала г о м ы л ь к а

селешя.

На буйную головку,

Д е с я т с т в о.— Очередное

Ее вЪтромъ не сдуетъ

десятскихъ. П и н е ж .

И частымъ дождемъ песмочитъ.» П и н .
Г о р б ы л и с т а я .— Пахатная

если

она

должности

Холм.

Д и к а.— Такъ назыв. ту бабку, которою

земля на возвышен- копъ,

ныхъ м!;стахъ, считающаяся лучшею, потому

отправлеше

упадетъ плоскимъ

быотъ въ

бокомъ наружу,

что она Ш е н к.

защищена отъ дЪйшпя морозовъ, itnitie бываютъ часто

Д н и щ е.— Пространство въ 20 верстъ, которое Са-

на низменныхъ мЪстахъ (отъ вл1яшя болота). II и и е ж. мо!;дъ можетъ проехать въ одинъ день на тяжело наНо, если она бываетъ на

очень

возвышенныхъ

м!;- груженныхъ оленяхъ. М е з .

—
Д о г н у т ь .— Донять.

«Ой

парень,

сегодне
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насъ силою. Прим.: «Ужъ я такъ з а е к а л ъ сваю-то, што у

какъ да д о г н у л о : неЬдши весь день до закату про меня не добудешь.» — «Охъ, парень, какъ да е к н у л о . . .
были.» Или: « Д о г н е т ъ

онъ ужо

васъ работой-то; Это-то, видно, тамка выстр'Ьлилъ.» — «Онъ шелъ по льду

у него не вывернитесь изъ рукъ-ту.» Или:

«Та къ

эта столь круто, да и укатился, да какъ е к н у л ъ головой-

насъ ходьба то д о г н у л а, што просто, мы безъ ногъ то, о ледъ-то, дакъ только
сделались.» Ш е н к .

голова мило си1;ла!> III н к.

Е л а . — Четырехъ-веселышй корбасъ, употребляемый

Д о л б а р ь, и . —РабочШ, обязанность котораго

со- на ловле трески но Мурманскому

стоитъ въ долблеши льда на озер* при такъ называе посъ и корму весьма острые
мой подледной ловле рыбы. Х о л м .

гаютъ кирпичи. К е м .

и одинъ прямой нарусъ.

Ке м.

Д о л г а р ь , я .— Длинное полено, изъ котораго .выходятъ три обыкновенныхъ

берегу. Ела имЪетъ

полена;

Е л у й, е л у н и ц а.— Для просушки

долгарями обжи- ются въ землю бревна, на^которыя

Мез.

дины елуницы. На этихъ

Д о м а ш н и к ъ, н и ц а.— Сторожъ;

трески вбива

кладутъ перекла

перекладинахъ

утверждаютъ

караулыцикъ; длинную жердь, на которую и развешиваютъ рыбу. Все

охранитель дома во время отсутспйя хозяевъ его. П и н . это вместе и называется елуй. Кем.
До п о к о и т ь .— Присматривать и кормить
ца

кого нибудь;

ж и зн и

наир.

до кон

Е м к о.— Сильно, чувствительно. «Ничего-таки: оно
родите не порато, а емко— будешь помнить. Н и н . Х о л м .

престарЪлыхъ

лей. А р х.

Е н д а н а, ы .— ШирокШ ремепь изъ черной, белой

Д о р ъ . — Хорошо сходитъ съ рукъ товаръ. «Ну ужъ или красной кожи, повязанный поперегъ оленя, но спине
какой сегодня доръ на рыбу, все расхватили » Я р м а- и брюху. Мез .
р о ч н о е.
Д ос к и .— Та же перегородка, которая
вается С о л н ы ш е м ъ. Вступить

или

Е р а , ы .— Довольно густой ивовый кустарникъ. З ы 
иначе назы р я н с к о е .
положить— что

въ солнышъ: «за доски.» П и н .

Е р а т и к ъ. — Колъ, къ которому привязываютъ
лошадь, когда она пасется на огорожеиомъ лугу. П и н.

Д о ю х а. — Дойная корова. Х о л м .

Е р е с н о й, а я, о е.— ОтносящШся къ колдовству.
Д у д к а.— Деревянный чубукъ, длиною отъ */* до 3Д «Онъ ересно знатъ: умеетъ колдовать.» «Поскор'Ьшенько
аршина, употребляется морскими промышленниками бросился къ ересной книге.» П е с н я Ш н к .
при ловле акулъ. К е м.

Е р е с ь.— Сварливость; бранчивость. П и н .

Д у р о в я , — Шаля. — «Вамъ што
дурова

все

переедите, а къ

не настряпай,

вы
Е р о в ш и к ъ , — Крестьянинъ, заведывающШ ар
ничего.» телью при такъ называемом'*» подледномъ лове рыбы.

обеду и нетъ

О н е ж.

Хо л м о г .

Д у р ь , и ,— Скоплеше матерш

въ нарывахъ.

К е м.

Е с с у и. — Врытые въ землю столбы, на которые
р ы б у ,— Отрезать голову, вынуть внут кладутъ перекладины или жерди для сушешя на нихъ
ренности и пр., — приготовить ее въ томъ виде, какъ трески. Ке м.
Делать

употребляется она въ пищу. К е м.

да
Лъ.

Д е л и л ы ц и к ъ , и. — Добросовестные

крестьяне,

выбираемые изъ среды общества для разверстки. П и н е ж.
Холм.

Ж е л е з н ы я в о р о т а.— Тесный проливъ между
островомъ и материкомъ или между одними островами,

Д ^ л о , а.— Участокъ сЬнокоснаго луга, который дол- весьма глубокШ и расположенный такъ,
женъ, при ежегодномъ разделе
на долю крестьянскаго

что въ немъ,

сЬнокосовъ, достаться во время морскихъ приливовъ или отливовъ, происхо

десятка,

который въ

очередь передЪляетъ его между собою. Ш е н к .
Д я г н у т ь .— Становиться лучше,

свою дить

стремительное течеше

островъ, при низменномъ

воды.

конце

Такъ

Мудьюжсшй

своемъ, который

от-

здоровее. «Ребе- стоитъ отъ берега не более 200 саженъ, имеетъ весь

иокъ нисколько пе дягнетъ», т. е. все слабъ, не ро- ма покатое къ открытому морю место, простирающееся
стетъ. Ме з е н .

въ длину саженъ на 80, и потому

Е.
Екать,

при

отливе здесь

бываетъ непомерная быстрина. Cie место и называется
Железными воротами; оно составляетъ

узкШ нроходъ

е к н у т ь .— Колотить, ударять съ большою въ мелководный заливъ Белаго моря, называемый С у

—
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х о е м о р е . Въ ономъ есть пристанище Монастырское,

3 а в е с к и, о к ъ. — Родь ставныхъ сетей, расно-

защищенное съ южной стороны длинною каменною гря лагаемыхъ особеннымъ образомъ у морскихъ береговъ,
дою, отъ конца коей недалеко находится

луда,— и cie вдоль которыхъ идетъ семга, стремясь въ реки, именно,

Железными воротами. одинъ рядъ, утвержденный на кольяхъ

тесное место также называется

сетей ставится

Въ средин* БЬлаго моря, между островами Соловецкимъ отъ самаго берега перпендикулярно къ его направленно:
и Муксомы, лежащимъ отъ нерваго къ востоку,

также эта часть называется стеною. Другой рядъ сетей нри-

есть Жед^знын ворота. Таковыя-же ворота есть между мыкаетъ своей серединою къ первому, идя къ нему пер
пендикулярно, и, следовательно,

Вайгачемъ и Новою Землею.
Ж е р н о в о й з у б ъ .— Коренной зубъ. Ш е н к .

параллельно

берегу;

другими словами, образуетъ съ первымъ рядомъ фигуру,

Ж и в о й к а м е н ь .— Плодъ американскаго расте- подобную букве Т 7 : это такъ-называемый заводъ или
шя мимозы; носимый долгое

время

шШся солями,

получаетъ

плодъ

этотъ

водою и напитав- заводь. В ъ концЬ его приставляется тайникъ: сеть, въ
значительную форме полукруга или многоугольника, обращенная

твердость и тяжесть. К е м.
Ж и в о й

ог-

BepcTieMb къ стене. Доступъ въ тайникъ съуженъ дву

р у к о й .— Живо;

скоро.

«Ужъ

ты на мя сетями, идущими косо, внутрь сего последняго отъ

счетъ этого не безпокойся: я живой рукой сбегаю!» II и н. обеихъ его оконечностей, поставляющими между собою
Ж и в у л ь к а ,
Ж и р о в а я

и .— Водяной жукъ. Н и н .

только узки! входъ— воротцы. Он е ж. Мез .

и з б а.— Избушка въ лесу,— времен

ное жилище лесныхъ промышленниковъ. Н и н .
Ж о л о б ъ,

3 а в е т и т ь .— Завечагь. «Н у, з а в Ъ т ь ,

что ни

будь: я погадаю выйдетъ-ли, не выйдетъ? Кем.

а.— Длинное, узкое углублеше на дне

моря. II е м.

3 а в е ч а т ь .— Загадывать. Кем.
З а г л у з д а т ь с я .— Замешаться; оторопеть. «Чево

Ж о х о м ъ . — Не поевши.

«Што

жохомъ-то

ро- ты з а г л у з д е л с я.» Онеж.

бить: поедимъ на перво.» Х о л м .

З а г р е б и ы й , а я, о е.— Заграбленый,

Ж о х ъ .— Самый старый; старожилъ;

незаконно

коренной жи присвоенный. «Загребный ^выгонъ.» Ш н к .

тель. П и н еж. Х о л м .

3 а г у с t т ь.— Заплесневеть. П и п . Х о л м .
Задатчикъ,
3.

а.— Должникъ, получающШ продукты

отъ торговцевъ въ счетъ будущихъ промысловъ. Х о л м .

З а д а ч а , и. — Дача денегъ и провизш впередъ,
на Мурман- подъ будупце иромыслы, покрутчику хозяиномъ Муркомъ берегу: отделенное место на маяке для уклады- манскихъ тресковыхъ промысловъ. Кем.
З а б о р н и ц а.— При

ловле

трески

вашя выловленной рыбы. К е м.
3 а б о р о ч н и к ъ , а.— Нанизанные на нитку стек
лянные шарики разныхъ цветовъ; ихъ носятъ кресть
янки на шеяхъ. Ш и к . Кем.

заколы. А р х .

мысле моржей. Место

и.— ЖенскШ повойпикъ. Он е ж.

З а д о р и т ь с я .— Завидовать. Х о л м .
и .— Засовъ у двери. Ш н к .

а.— РабочШ въ карбасе на про

Заемнымъ

его

3 а з у б р а, и. — OcTpie уды или серпа. П и н .

на средней банке карбаса.

Ихъ два въ морской артели. Они управляютъ сборами,
не

Задериха,

3 а д и с т ы й, а я, о е. — ЗаднШ; сзади следуюиий.

Задорога,

Забочешникъ,

они

и ,— Занавеска у окна. Н и н .

« З а д и с т ы й во зъ.» Ш н к .

З а б о й н и к ъ , — Лесъ, употребляемый на рыбные

чтобъ

Задержка,

запутались, притягиваютъ

ихъ,

ч и с л о м ъ .— Заимообразно. Х о л м.

3 а и м а т е л ь,

я .— БерущШ въ долгъ. Он е ж.

когда

З а к а т и м ой, а я, ое, — 0 солнце: закатывающШся.
опускаютъ, когда онъ П и н.

зверь поднимется къ верху,

и

удаляется въ глубину.

Ихъ

же обязанность подавать

другимъ носки, спицы,

багры,

З а к о р ы ш ъ , а.— Личинка жука, живущая подъ ко
выпавние ме- рою дерева. Х о л м .
носки, спускать въ
З а к р о б к а , и .— Семга, попадающаяся съ половины

хватать

стики, на которыя насаживаются
воду. Кем.

поля до половицы августа, более крупная, чемъ та,
З а в а л ы ,— Замытые въ реке пни и корни деревъ, которая попадается летомъ, поменьше осенней. М е з.
каменья и др. предметы, нрепятствующ1е ходу невода.
З а к р о й к а , и .— Семга, которая идетъ изъ моря въ

II и п.

реки, вскоре после в с к р ы т льда, т. е. въ конце мая

—
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п начале йоня. Она преимущественно икряная. О н е ж. промышленникъ довольствуется мелкими,

снимая

кору

З а л а з и , — Верхушки деревьевъ. очищения отъ вет съ нихъ отъ начала разветвлешя дерева до самаго корня
вей, который оставляются только на самой верхушке, его. Съ северной стороны оставляегь на дереве ремень
на подобие колпака. Очищается вершина дерева путеше или поясъ коры шириною въ ладонь, пли въ 3 перста,
ствующими, но местному обыкновенно, существующему смотря но толщине дерева, дабы оно не подсохло. Эта
въ нЬкоторыхъ

нустынныхъ

уезда, именно того дерева,

Мезепскаго работа пазывается засочка. III е н к.

местностихъ
около котораго

разводятъ

З а с т о р о н о к ъ , н к а.— Место на

русской

печи

но обеимъ сторонамъ печной трубы. Х о л м.

огонь. М е з .
З а л е д н ы й , а я, ое, — О рыбе:

самый раншй,про-

реки

нанесенный

въ одно мЬсто и ломающ!Йся отъ напору новыхъ льдинъ.

являюнийся первымъ но вскрытш воды. Он е ж.
Заманиха,

З а г о р ъ , а,— Ледъ при вскрытш

кладется «Заторъ идетъ». О н е ж.

и .— Место въ кулеме, где

привода. II и н.

3 а у р е я, и.

Полярная селдь,— нежная,

крупная и

3 а м е т к а,— Задвижка. (Арх. Губ. Вед. за 1870 г. белая; она заходитъ въ Печору, но и поднимается выше
jYs

91).

Пустозерскаго селешя, то есть верстъ на 100 отъ моря.

З а м к и . — Удила у возжей. Слово это старинное; такъ М е з .
видно изъ Сборника актовъ

Холмогорскаго

Хоревича, (Арх. Губ. Вед. за 1869 г. №

собора, г.
12)

что въ

старину возжи были съ замками.
З а м о р а , ы .— Крестьянину

З а ф у р а й д а т ь — 0 ветре; зашуметь. К е м.
3 а ф у р и т ь .— Очень дорого запросить. II и и.
З а х а л я в и т ь . — Заплакать. К е м.

бывпий

много разъ за

З а х о р а й д а т ь . — Заскрипеть. К е м .

X о л м.

моремъ. А р х . Ш н к.

З а х р е б е т н ы я д е н ь г и ,— Капигалъ отдельнаго
З а м у х о р и т ь с я .— Опуститься, потерять энергш, члена семьи; также общественная или церковная запас
сознаше собственпаго достоинства. Ш н к.
ная сумма на черный день. Ш е н.
3 а п л е с о к ъ , с к а— Соръ,

выбрасываемый водою

Зеленый

г о д ъ . — Неурожайный годъ. II и н.

на отлопе берега. Ш н к.

3
м е е н ы ш ъ , а.— Костоеда на нальцахъ. II и н.
3 а п о п у т ь е.— Кстати; при случае; при оказш, по Х о л м .
пути,— сделать что либо. Примеры: «З а п о п у т ь е и
3
и а т к i й , а я, ое; з н а т о к ъ , т к а, т к о.— Вид
мне отрежь хлеба». «Давай, ужъ за попутье, и это ный, приметный. «Рубецъ на лице и теперь знатокъ».
возьму». П и н .

«Пятно то еще знатко.» Ш е н к . Х о л м .

Запрежье,

я . — Упряжь. X ол м.

З о л о т а я к а ш а . — Ячменная каша, которую есть
3 а п у с к ъ , а,— При выварке соли: когда образуется невеста съ подругами предъ началомъ смотренья.
чрезъ выпариваше морской воды засолъ, то огонь, до
О н е ж.
того ослабленный, усиливается, и потомъ начинаетъ
3
у б и т ь . — Спорить; отговаривать. «Онъ одно свое
постепенно и окончательно ослабляться, пока не исчез- зубитъ». Ш н к .
нетъ вода и не останется чистая соль. Эта последняя
З у б ь я . — Гранитные
часть процесса и называется запускомъ, который про землистую почву
должается отъ 4 — 5 часовъ. К е м .
ливовъ.
З а с л о в и т ь .— Тоже, что « з а л о ж и т ь с л о в о » .

камни,

вокругъ

прерываюпце песчано

Мезенскаго и Двинскаго за-

3 у н ь к а, И .— Вертушка. О н е ж.

П ин.
3 а с о р и н а.— Тоже что з а в а л ы

и

И.

з а д е в ы.

Пин.
Засочка,

з а с а ч и в а н 1 е.— Въ начале весны,

когда дерево начинаетъ наполняться

сокомъ,

нинъ сдираетъ съ сосенъ кору, начавъ съ

И г р о м ы й, а я, о е.— Тоже что и г р о в о Й. «У ме

крестья- ня кошечка есть, да такая и г р о м а я.» Х о л м .

такой

вы

Пин.

И ж е м к а , — Большая бочка, въ которую складывает

соты, насколько его росту и руки съ топоромъ хватаетъ, ся крупная рыба.- семга, сиги и пр. П е ч е р с к о е .
а ежели высокъ стволъ,— то насколько

приставленная

къ нему троеступенная лесенка дозволяетъ.

Но

И ж ъ , а,— Большой рыболовный снарядъ, вмещающп!

какъ до 30 нудовъ рыбы въ одинъ npieMb. Онъ представля-

крупные леса въ смолокурныхъ уездахъ вывелись, то етъ большой мешокъ изъ

мелкой сети, а въ

иныхъ
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местностяхъ изъ ивовыхъ нрутьевъ. Въ

немъ устраи. почти доне оно составляешь украшеше. Это не растете,

вается 4 горла или помещешя для рыбы. Х о л м. П и и
И з б е з ч е с т и т ь.— Обезчестить.

«Онъ на меня жа

лобу подастъ: скажешь избезчестила». X о л м.

К а и д о й ы й .— Кандовое дерево,

мелкослойное

съ

плотной древесиной. А р х .

И з б о м ы т ь е , я .— Мытье избъ. П и н .

К а р а си х и ,— Моршя птицы на Новой Земле, слу-

И з е р г и ,— Серги. Ш н к .

жащш предметомъ промысла.

И з л е ш а к н у т ь с я . — Произнести слово: чертъ, лЬийй; послать къ лЬшему. Н и н .

К а ш а, и .— Праздникъ жатвы; тоже, что въ другихъ

И с к о н в е к ъ . — Изстари; издавна. X о л м.
И с н е р е с т и с ь .— Нести или тащить сверхъ силы и

на жнитве и въ празднованш окончашя работъ. Пипеж.

И с п р и б и т ь с я .— Очень устать. Ме з .
И с н р и ст а т ь , —-Устать; потерять силу. «Я севодня
какъ сука и с п р и с т а л а, едва йоги волочу; ведь день-

К а я ф а,— Тоже, что горланъ.

К е д ы .— Морсше промыслы. Крестьяне

«Нечего спо называемому Кедовскому

што

межа

3 и м н. Б е р е г ъ.
Пинежскаго

уезда, отправляясь на морсше промыслы идутъ по такъ

деньской на ногахъ, да на ногахъ все». Х о л м .
И с т о к о и н о. — Тоже, что и с т о в о.

мЬстахъ волошьи. П и н е ж.
К а ш и и ц а, ы ,— Женщина, участвующая въ помочи

отъ того сделаться нездоровымъ. И и и.

и стоконно,

К а р б а с н и ч а т ь .— Заниматься перевозомъ товаровъ
на своемъ карбасе. X о л м.

И з м ы р е т ь .— Обжиться. К е м.

рить вамъ ребята!

а вместилище множества животныхъ.

пути,

къ Кедовскому

мысу;

здесь отчего идти н а к е д ы— стало употребляться въ смысле

была». К е м .

идти на промыслы. П и н.
К е й к а л а, и .— Деревянная дощечка, c/ь изображе-

К.

шемъ на ней особеннаго знака, привешиваемая на шею

К а б а л ь н ы е п р о м ы с л ы .— Такъ называются про оленя на ремешкЬ— для распознашя кому принадлежишь
мыслы семги въ Поморье вследств1е того, что кресть животное. К е м с к.
яне подвергаются сильной эксплуатащи со стороны бо-

Кемь,

и.— -Семга, вылавливаемая въ рекЬ К е м и.

гатыхъ, забирая у нихъ въ долгъ и расплачиваясь вы-

К и д а с и т ь с я .— Франтить.

«Экъ кидасигся,

ужъ

ловленой рыбой, которая идетъ такимъ образомъ'гораз- будто и всехъ более вынарядилась.» Х о л м .
К и н ж а, и.— Железко, вставляемое въ топорище у

до ниже настоящей цены. К е м.

обуха, где въ него всаживается тоиоръ. П и н еж .

Е а б а ч а р о в о.— Кабакъ. П и н.
К а в а л н о г о й .— Человекъ,

лишивиийся

отъ чего

бы то ни было пальцевъ у ногъ и потому ходящШ

К и н и т к а , и.— Птица изъ семейства чаекъ. 3 им н.

не Б е р е г ъ.
К и р п и ч и .— Бубновая масть въ картахъ. Н и н.

такъ твердо, какъ здоровый. П и н.

К и т ы , о в ъ . — Косы изъ волосъ на

К а в к а т ь .— Мяукать. Х о л м .
К а й к о в а л о.— Нерешительный. А р х .

голове

и бо

роде. П и н.

К а й к о в а т ь . — Разговаривать о своемъ горе;

ту

жить. «Да што они тутъ но пустякамъ то к а й к у ю т ъ ».

К и ч а й д а т ь ,— Идти. К е м.
Кладовой,

а я, о е.— О возе, большой;

полный.

Х о л м . . Недоумевать; нерешаться ни на что «Покайко

Кладовыми возами меряютъ ебно. «Эта пожня на два

вала, покайковала, да и руки опустила». А р х .

кладовыхъ воза.» «Я купилъ у

него сена

столько то

К а л е г а, и .— 1. Место въ море, где ловятъ кам кладовыхъ возовъ». Х о л м .
балу. 2. Неводъ для ловли камбалъ. «Уехали съ

к а-

л е г о й». О н е ж .

Клетецъ,
Клопы

т ц а.— Домашшй жерновъ. Ш н к.

м о р с к i е.— Промышленники описываютъ

Ка л и ч и т ь .— Просить милостыню. «А сунь-се-ко въ ихъ черными, шестиножными, величиною немного боль
окно-то поглядь, много ли ихъ тамошки к а л и ч и т ъ » .

ше домовыхъ клоиовъ. Въ летнее время появляются и

Ш н к.

страшно мучатъ моржей и др. зверей, такъ что моржи

К а л ь г а.— МЬшокъ, сумка. А р х .
К а м е н н о е морское

выходятъ на берегъ и на льдины.

ОзерецковскШ дума

д е р е в о.— Номоры при- ешь, что это то самое маленькое жестокожное, которое

возятъ изъ Норвежскаго залива, где его вытаскиваютъ у нЬкоторыхъ
рыболовы на сиастяхъ. Въ Архангельске въ

каждомъ китовой вши.

натуралистовъ описано

подъ

именемъ
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Клетка,

п .— Маленькое крытое помещеше па пло-

тахъ. Самый плотъ съ

клетокъ наехало.» I I I i i k . Х о л м .
К л ю ч и к ъ,

а.— Водяной пузырекъ. П и н.

II

Коренная

вывариваемая

— Бить; колотить; щелкать. Оп е ж.

дней спустя; появлеше ея обусловливается вскрьш'емъ
дальнейших!, притоковъ главной реки, позже освобож

К о б а й д а т ь . — Чесаться. «Кобайдатъ» — чешется.

дающихся ото льда. Въ Холмогорахъ

причиной корен

ной воды считается вскрьте Вычегды. Х о л м .

О н е ж.

Корка,
и. — Стада моржей. «Сколько кожи въ море,

столько пня

въ

лесу».

К е м.

Промышленники,

бравнпеся для ловли наживки, когда опи

со-

п .— Нереплетъ книги. А р х.

К о р о в н и к ъ , а,— Скупщикъ коровъ.
Коровье

отдыхая ле

жать рядами па берегу. К е м . Убитый морской зверь.
«Што многи ли кожи ныне? каковы промыслы?— А по
десяти кожъ попало на лодку!» М е з е н.

Холм.

в ы м е ч к о.— Ятрышникъ. III е п к.

К о р ы т к и ,— На

соляныхъ

варницахъ.

шаленыпе

пзвлекательные чрены, поставленные въ углахъ

II .

боль

шего чрена; на нихъ, во время кипячешя разеола, са
дится песокъ и вообще постороння вещества.

К о з е н ь, з н я .— Бабка въ известной детской игре.
II и

в о д а.— Вода съ пеной, появляюща

яся иногда тотчасъ после водополья, иногда несколько

к.

Кожа,

семги.

солнопечно, а къ вечеру з а к о р а й д а л о». О н е ж.

изъ ключевой, а не изъ морской воды. О и е ж.

III

и

К о р а й д а т ь .— Холопуть; мерзнуть. «Днемь-тебыло

К л ю ч о к к а, и.— Поваренная соль,

К л ю ш и т ь.

К о п ч а к ъ .— Ракообразная пища навагъ

такимъ помещешемъ.— «Много К е м.

Котанко,

А р х.

к о т е й к о.— Ласкательныя слова, об-

ращаемыя къ коту. HI н к. X о л м.

К о л а , ы .— Такъ называется въ продаже семга, вы
лавливаемая на Мурмапскомъ берегу. К е м.
Колайдать.

— Стучать;

К о ч е р н и к ъ , а.— Лесъ съ

колотиться;

говорить

красигорка».

с а ж е н ь .— Маховая сажень.

В о л па к ъ , а,— Головной уборъ,

надеваемый

не

ветвистыми и сучко

ватыми деревьями. П и н.
Красигорка.

скоро, невнятно. О н е ж.
Коловратная

К 6 х т е г а.— Снежное или дождевое облако. Ои еж.

— Красавица.

«Красна

ты, моя

Шик.

К р а с н е е.— Скорее; сильнее; проворнее. «Красней

вестою на сватаньи, когда она идетъ въ другую поло робята». К е м.
К р а с у х а .— Кровь, вытекающая изъ носа. «У кого
вину дома, къ девицамъ плачеямъ. Ш е н к .
пуль. К е м. X о л м. к р а с у ха самородка идетъ, лучше тому». Х о л м .
К о м и с т ы й, а я , о е.— Состояний изъ комьевъ. II и н.
К р е с т о в а т и к ъ .— Серебряный рубль, чекапепый
«II о м и с т а я земля.» III н к.
К о л ы б ь, и.— Лейка для литья

въ царствоваше Павла I, съ подписью-

К о м о х а, и.— Чертополохъ. П и н .
К о н е в а л ь цо, а.— Жало

насекомаго;

т оже,

жигало. Н и н .
Коновязь,

«Не намъ, пе

что намъ; а имени Твоему». II и н е ж. Четырехмесячные
песцы, у которыхъ шерсть уже белая, кроме серой

и.— Нисшаго качества луговая земля;

спины и части, лежащей при лопаткахъ, где серая-же

собственно выгопъ, где кормятъ лошадей, привязывая полоса поресекаетъ спинную. Голубые несцы также
имеютъ подобный знакъ, потому что npo4ia части у
ихъ къ кольямъ. I I и н. О н е ж.
К о п а ч ъ , а.— Железная лопата; заступъ,— толстый нихъ делаются голубыми, а спина и
кусокъ железа, заканчиваннщйся тупымъ остр!емъ и часть еще остаются серыми. М е з .
насаженный на короткую палку. П и п е ж.

К р е щ о н ы й . — Прибавляется между

надлопаточная

народомъ въ

К о п и щ е, а.— Место, ископанное копытами оленей. приветств!яхъ и ответахъ, когда говорится
«Перемепить копище»— у

Самоедовъ зпачитъ перекоче. людяхъ. Напр. Когда приходить знакомый и не знако

вать на другое место за недостаткомъ

моха,

съеден- мый человЬкъ въ избу, помолясь Богу, говоритъ; «Здо

наго оленями. М е з е н.
Коповастый,

вообще о

рово живите, или здравствуйте все

а я , о е;— с т ъ , а, о.— Тоже, что бываетъ и въ такомъ случае, когда

копунъ. П и н .
К о п о р к а, и .— КопорскШ чай или Иванъ-чай. П и п .
К о л ы р з а, ы .— Сварливый; вспыльчивый. III н к.

к р е щ о н ы » . Это
въ избе ни

кого

нетъ. Присоединяясь къ толпе народа на улице, пришодш1Й говоритъ: «Здорово все к р е щ о н

. Въ нрп-

I вЬтствш къ одпому лицу никогда не прибавляется слово

—
к р е щ о н о й. На вопросъ: «к го есть въ изб'Ь
щ е н о й?» отвечаютъ; «все
надо?»— «Много ли
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кре

Л.

к р е щ о н ы дома,--што

народу было

у

праздника?— Было

довольно крещоныхъ». Если постучатся ночью или ве-

Л а б а з ъ , а. — Родъ крыши посреди лодки, на два
ската. Ме з .

черомъ въ дверь крестьянской избы, то снросятъ: « к т о

Л а д к а.— Поправка; исправлеше. «Л а д к ч этта
к р е щ о н ы й?». Если послышатся въ доме неизвест брагъ, не много; не за што дорого взять». — «Пошелъ
ный стукъ или шумъ, то кто либо изъ домашнихъ вы- бы стрелять, да пищаль неготова: за л а д к о й дело
ходитъ на дворъ и говорить: «кто тутъ к р е щ о н ы й ? »
Не получивъ

на сей

вопросъ

простоитъ съ неделю места». Ш и к .

ответа, не преминуть

Л а й в а , л а й и о.— Жирная струя ворвани, выте
нечистой силе, кающая пзъ сосуда, бросаемаго промышленниками въ
которая не можетъ ответить на такой вопросъ. Каждый воду для привлечешя ея зэпахомъ акулъ. К е м.
приписать стукъ домовому или другой

крестьянинъ думаетъ, что у него въ доме— изъ какого

Л а й д о в ы й .— Мелки! неводъ. Ме з .

числа состоять семейства, столько же есть и домовыхъ,

Л а л а.— Оскомина у лошади. П и н.

которые будто бы иногда являются

Л а п о с т и .— Ступни ногъ морскихъ животныхъ А р х .

видимо

и

такое же хозяйство какъ и люди; почему и
ють къ вонросамъ это слово, на

ведутъ

прибавля-

которое

не

Л а п у ш н и к ъ . — Лепешка, печеная на листе ка
к р е  пусты или чемерицы. П и н.

щ о н ы й отвечать уже не можетъ. Кем.

Л е г к а я з е м л я . — ТретШ, или самый худнпй, сортъ
головокъ льна земли, напр, такой, которая лежитъ въ лесу, следова
П и н . Головки на стебле конопли. О н е ж.
тельно хлебъ скоро бьетъ морозомъ; колосъ ячменный
К у г л и н а.-—Кожа отъ семенныхъ

К у г л и т а т ь .— Очищать конопляное семя отъ ког- на земле этого сорта имеетъ только 5 рядовъ
лины. О н е ж .
зеренъ въ каждомъ ряду. Х о л м .
К у д р е в а т ы й р а к ъ . — Медуза, которую промыш
ленники принуждаютъ свернуться въ кудреватый клубокъ,
подливая на нее горячую воду. К е м .

и по 6

Л е ж а н е ц ъ .— Хлебъ въ колосе, который такъ тяжелъ, что ложится на землю. Х о л м .

Ме з .

Л е ж а н ц ы. — Выснйй сортъ пахатной земли, где
сходу ячмень даетъ колосъ въ 1В рядовъ, каждый по 6 зе
лицомъ, получившимъ отъ него удовлетворительное ре
ренъ. Х о л м .
шете по своему делу. Кем.
Л е к о т а т ь , — Невнятно говорить. II и н. Х о л м.
К у н м ъ , а.— Водка, поставляемая сельскому

К у к к у й. — Мясной пирогъ, который подается

во

время сватанья ноезжанамъ. III н к. О н е ж .
К у к л ем а.— Лесная белка, когда она

Л е н н ы й,— ЛишочШ,

линяющШ. «Этотъ ситецъ лен

ный». «Ленные гуси». Ш и к .

неременяетъ

красную шерсть на серую. Ш н к.

Л е п е т а й л о.— Я зы къ . П и н.
Л е щ а д ь . — Небольшое сенокосное место, лежащее

К у к о л ь.— Рогатая скотина съ белымъ пятномъ на
лбу. Х о л м.

между полосами

или

угорами въ виде четыреуголыш-

ковъ. Ш и к . Ровное и гладкое, но мелкое место въ мо

К у н ь я к ъ , а.— Хвощъ, растущШ па поляхъ. Х о л м.
К у п о р а . — Бочары, — прозвище жителей дер. Залывья: «Залывчане купора».

Л и п к и . — Тошйя метадичешя бляшки, украшаюгщя
почелокъ. Ш н к.

К у р м а,— Рыболовное устроете въ реке на

быст-

рыхъ местахъ, состоящее изъ ряда толстыхъ кольевъ,
вбитыхъ въ дно реки. К ъ нимъ нрикрепляють спуска
емую до дна сеть съ особымъ

ре подъ водой. К е м.

мЬшкомъ,

въ который

поподается рыба. Х о л м .
К ы ч и . — Рыба пискари. П и н . Слово это употреб
ляется также для созывашя домашней птицы.— П е с н я :

Липовка.

— Веревка, свитая изъ липоваго лыка.

Арх.
Л и п у н е ц ъ,

н о к ъ . — Бабочка, мотылекъ. А р х .

HI н к. X о л м.
Лихимъ
ходясь

въ

м а т о м ъ . — Испугъ; когда кто либо, на
кричитъ или реветь

отчаянно,

неестественно; а также, увидавъ опасность,

опасности,

опрометью

«Кычи, гуси, домой,

кидается въ бегъ. «Побегайте ребята скорее на реку...

Кычи, лебеди, домой». О н е ж .

хто-то тамъ такъ и ревитъ л и х и м ъ м а т о м ъ : видно

К ы ч к а т ь .— Скрежетать зубами. II и н.

заехалъ въ поланью (въ полое место)». А р х .

К ы р а й д а т ь , — 0 курицахъ: хрипеть. Ш ик.

Шенк.

II и н.

—
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JI о п а т и т ь .— Точить косу на лопаткЪ. Ар х . III н к.

состоитъ

въ томъ,

что около половины

времени при

лива вода остановится, или какъ говорится «вода дрог-

II и II.
Л о с о.— 0 морЪ: спокойно; гладко:

0 не ж.

К е м.

петъ на убыль»

не надолго, и потомъ опять

продол

Л у б е г а,— Ледъ, осташшйся на берегахъ рЪкъ, но жаешь прибывать до своей настоящей высоты. А р х .
М а р а к у ш а.— Самка полеваго тетерева. Х о л м .

вскрытш ихъ. Он еж.
Лузгнуть.

— ОсЬдать. «СтЪна то л у з г н е т ъ » .

Марьины

я г о д ы . — Назваше шоновъ на бере

гахъ Н е с и .

II и II.
Л ь н и щ е, а. — М^сто, выжженое изъ подъ мелко
растущаго л^са,

для посЬва льна.

III е н к.

II и н.

Холм.

Махавка.

— Шестикъ

съ вЪникомъ

на кубасЬ.

Кем.
М е д в е д к о. — Купа или co6panie рябиновыхъ

Л t н ь г а с ъ , а. —Л’Ьнивецъ. А р х . Х о л м .

гроз

дей. II и II.

Л 11 н ь г а с и х а . — ЛЬнивица. Арх . Х о л м .

М е д о в и ц а,— Сосудъ для держашя меда. А р х .

Л 1> с н о й

М е ж е в и к ъ , — Межевой столбъ. П и н.

б а р а ш е к ъ . — Такъ называется на ус-

ловномъ языке артели, составляющейся для подледной

М е ж е н ь.-Крайность

въ чемъ-либо. «Межень

въ

хлебе>. «Ну ужъ экой межени въ реке, какъ сейчасъ,

ловли, заяцъ. Х о л м .
Л f. т н i й б е р е г ъ .— Сортъ семги,
на ЛЬтнемъ берегу БЬлаго моря.

вылавливаемой никто не помнитъ», т. е. вода до самаго низкаго уровня
была. Ш е н к . П и н .

Л * т о р а с н и к ъ .— Кустарный лЪсъ, нарастакнщй

Ме жд у мо к ъ ,
отправки скота

на с/Ьнокосахъ. П и н.

мк а .

— Корова,

отелившаяся

до

въ Петербургъ и потому негодящаяся

на въ походъ. Х о л м .
М е з е н к а . — Лошадь мезенской породы; бочка, въ
ходить въ л'Ьсу зверей и нтицъ; ищейный. «Л'Ьшебный
которую кладется соленая рыба— семга и пр., а также
песъ». Ш е н к .
Л 1 > и п й , а я, о е. — НаходящЫся въ глуши л'Ьса. сало. П и н .
Л ' Ь ш е б н ы й , а я, о е .- О

собакахъ: способный

«Jltn iie промыслы». «Л^пия избы». Ш е н к .

М е з е н ь . — Сортъ семги, вылавливаемый

въ реке

Л ю з а н ъ. — ДвТ> суконныя или холщевыя сумы, М е з е н и .
Мё з о н ь к а. — Балованое дитя. Х о л м.
соединенныя парою помочей; ихъ носятъ иерекинувъ
черезъ плечи. Въ нихъ промышленники хранятъ нрови3iro, когда идутъ на промыселъ. Н и н .

М е з.

Л я м к а . - - Тесьма, которою придерживается сара-

М е л е й д а т ь . — Мычать.

Бы къ,

корова,

ме л ей -

д а т ъ . О неж.
М е л и н ъ . — Рукоять ручнаго жернова. Песня:

фанъ на плечахъ. Ш е н к . X о л м. А р х. Широшй ремень,

«Какъ за славнымъ городомъ,

надеваемый на шею олепя, и служаплй вместо хому

«За жорновомъ,

та. М е з.

«Разыгрался м е л и н ъ

Л я м о в щ и к ъ . — Pa6o4iit рыбопромышленныхъ ар

«Съ хлопотомъ»...... и пр. Ш е н к .

телей, тянувши! судно. Мез . О н е ж.
М е р е т ь .— Терпеть

недостатокъ въ чемъ либо: напр,

въ хлебе. Мез . П и н .

М.

М е т е р а.— Фарватеръ реки. П и н.
Маленькая

к у п а л е н к а . — Растете: курослЬнъ

или куриная слепота. П и н .
Маленькое

см о тр е н ь и ц е.— День, въ который

родители невесты даютъ жениху согламе на выдачу за
него замужъ своей дочери. IH е н к, П и н. Ме з .
М а л о п у л ь к а.— Небольшое

М е т и к ъ . — Сосновый

лесъ.

растунйй

нополамъ съ

ельникомъ. Ш н к.

ружье,

М о д е л ы й . — Кислый; протухлый. Ш и к .
М о д е т ь . — О дровахъ
рятъ, а только

модеютъ

тлеть; худо гореть. «Не говъ

печи-то».

III н к.

О ку

заряжаемое шанье. преть, невариться. К е м.

одною пулею; употребляется при охоте за лЬсной дичью.

Мое в н а .— Порода морской чайки на Новой Земле.

Холм.

М о к р о г у з ы й .— Назваше Западнаго ветра. Х о л м .

М а н и х а.— Неправильность возвышешя и пониже- II и II.
шя воды,

замечаемая

при устьяхъ

Сев. Двины. Она

Мо л о ч и в о .— Молотьба. Х о л м .
34
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Мо р ж а к о л о т ь . — Шутка,
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употребительная на ве-

Мы р к а.— Морда медведя; вообще некрасивое лице.

черинкахъ и состоящая въ томъ, что задремавшему или «Ишь

идетъ

м ы р к у то

поднялъ,

и не взглянетъ».

заснувшему вечеришцику всовываютъ въ носъ сверну Он е ж.
тую шерстяную нитку. Ке м.

М ы т а р ]>.— Деревянный колъ, воткнутый

М о р о х а.— Морошка. O n e ж.

въ землю

надъ огнищемъ, на немъ вешаютъ котелъ съ варевомъ.

М о р с к 1 я м ы ш к и .— Мешочки, въ которыхъ скаты I I и н . М е з .
мечутъ

молодыхъ. Они

ны, сверху

выпуклы,

продолговаты, четырехъугольснизу

М ы ш и .— Нарывы въ шее у лошади. П и н . Х о л м .

плоски, цв’Ётомъ черны,

М ы ш н и ц ы .— Ластовицы усорочекъ или рубахъ. П ин.

надуты на подоб!е пузыря, со всехъ четырехъ сторонъ

М е с т н ы й , а я, ое.— Обицй; находящШся въ общемъ

оканчиваются продолговатыми,
Кем.

развесистыми рожками. владеши. II и н.

Арх.

М я в к а т ь . — 0 кошке: мяукать. Н и н .

Морской налимъ.

— Рыба-бельдюга

живородя

М я к о т ь . — Пушной товаръ; мясная

щая; водится въ Беломъ море, у береговъ Лалландш. к о т ь сей годъ что то туго

шла,

рухлядь.

« Мя 

кажись и промыслу

Она не мечетъ икры, а рождаетъ живыхъ детенышей и благо было. Мез . II и и.
потому считается поганою. К е м.

М я т и к о в а т ы й, а я, о е.— 0 строевыхъ деревьяхъ:

М о р li е.— Дальше отъ береговъ моря. К е м.

мягковатый; слабоватый; не совсЬмъ креитй. «Мятико-

М о т о к о й , — о м ъ , — Не вдругь; незаметно; на силу. ватый лесъ. « Ш н к .
«Такъ ужъ кое-какъ— м о т о к о й , чемъ попало съ него
выбралсе

долгъ-отъ, а не то,

такъ бы и того

Н.

не ви

дать». — «Сей годъ, братъ, м о т о к о й все подать-ту
сбираемъ». «Вода-то ушла ноне м о т о к о м ъ » .

Шнк.

I I а б о р о ч н и к и .— Ожерелья,

носимыя

М о т у ш к а . — Вязка калачей, т. е. баранковъ до- женщинами. Х о л м.
Н а в а л у х а .— Отягощеше крестьянскимъ
машняго печешя. А р х .
М о х н у ш к а . — Крестьянская

рабочая

Пин.

на шеяхъ

обществом!,

рукавица. какого либо изъ своихъ членовъ повинностями. Что либо
нечаянно полученное: поручеше, дело, деньги, и т. д.

М у р г а .— Оврагь. П и н .
М у с и н к а,— Похлебка изъ житой (ячменной) муки,

II и н.
Н а в е р х о с ы т к у .— Въ закуску после обеда или

«Да
обыкновенная ужина,— тоже въ добавокъ сверхъ чего нибудь.
давай,
выпей
же,
на
в
е
р
х
о
с
ы
т
к
у
ведь:
выть
по
нища охотниковъ на л'Ьсныхъ промызолотить следуетъ». II и н.

сваренная на вод* до густоты кашицы;
и единственная
слахъ. П и н.

Му с н и ц а .— Похлебка изъ толокна, варимая морски
ми звероловами. О н е ж .
Му те х в о ст н и ч а т ь . — Мутить; ссорить; сплетни
чать. Ш н к.

II а в з р я ч ь. — Глазомерно; на взглядъ; съ виду.
II и II.
Н а в о д и т ь .— Въ детскихъ играхъ, какъ то: пряткахъ, жмуркахъ и т. н. отъискивать, или ловить дру-

М у х о р и т ь с я . — Унывать; пасмуреть. «А што ты гихъ. «Кто будетъ н а в о д и т ь » ? «Тебя перваго на
такъ з а м у х о р и л с я?» «Небо-то опять з а м у х о - шли: теперь тебе наводить». Х о л м . Ш н к .
р и л ос ь». Ш н к .

Нагольный,

а я, о е.— Чистый, безъ примеси чего

М у х о р я ,— Неряха, растеряный, невзрачный. П и н. либо посторонняго. «Нагольный спиртъ». Н и н .
Н а ж и в о т ч и к ъ , н а ж и в о ч н и к ь, н а ж и в 
U I н к.
М у ш н и к ъ . — Шерстяной или холстинный сарафанъ щ и к ъ . — РабочШ на шняке, который наживляетъ при
или юбка, у которыхъ по белому полю затканы кусочки траву на рыболовные крючки. Ш н к.
Н а к а т н и к ъ . — Дерево или несколько,
разноцветна™ сукна, въ виде мушекъ. «А срядново

въ отлич1е

то лопастья, всего-на-все одинъ м у ш н и к ъ, да и тотъ отъ бревна, толщиною въ отрубе около 3 вершковъ. П и н .
Н a-к о с ы х ъ .— Не въ дружбе; въ ссоре, въ неверетномъ тряхнуть». Ш н к .
М ш а р и н а.— Черная, жидкая, болотная грязь. Мез. пр!ятныхъ отношешяхъ. П и н .
Н а к р о в ъ . — Горшечная крышка.
М ы л к а.— Деревянный костылекъ, насаживаемый на
рукоять кормоваго весла. М е з . П и н е ж.

Ш н к.

Арх.

Холм.
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Н а л и с т н и к ъ .— Тоненькая

лепешка, испеченная ляющаяся сильною позевотою и колотьемъ. К е м .

изъ б'Ьлаго или ячнаго теста; зовутъ такъ оттого, что
оне пекутся въ посты на листахъ черемухи. Х о л м .
Н ам о рщ итьс я.

Н у д а.— Изнурительный потъ, отъ котораго нижняя
одежда тлеетъ на теле. К е м .

— Напиться; покушать. На
О.

морщиться чаю. П и н .
Н а м е с т н и к ъ .— СтаршШ хозяинъ изъ всей моржевой
артели; долженъ находиться па носу

карбаса,

прини

мать зв'Ьря на носокъи управляться имъ спицею. К е м .
Н а п а р ь г а . — Большой

буравъ для

провертывашя

О б н е с т и .— Обокрасть. «Ушелъ несказавшись, да
еще насъ и обнесъ». Х о л м .
О б р о н ъ . —При выварке соли,

уменынеше

жара

после того, какъ уже образуется засолъ до техъ поръ,

въ дереве диръ. К е м .

насель пока на разсоле не образуются пласты соли. П и н .
О б р я м х а т ь с я . — Обноситься; износить платье

Н а п е н н ы е ж и т е л и . — Коренные, первые
ники; вековечные. Ш е н к .

Н а п е ч ь .— Очагъ русской печи для дровъ. П и н. до лохмотьевъ. «Какъ онъ прежде хорошо
Н а п од о л ь н и к и .— Ткань красной бумаги на подо- теперь весь обрямхался». Х о л м .
Обуванецъ,

лахъ женскихъ рубашекъ и юбокъ. Х о л м .

ходилъ,

а

ц ц а.— Овчинный тулупъ, покры

н а к р и в о е в е р е т е н о.— При случае тый пестрядой. К е м .
О б у м н о е.— Пустое. «Онъ все говоритъ
отплатить обидой за обиду; отмстить. «Придетъ и мой
о
б
у м н о е, что слушать нечего». Ш н к .
разъ: напрягу я тебе все это на кривое веретено. Ш н к .
Напрячь

Н а п у с т и т ь с я .— Решиться.

«Думаю такъ, да

О б у ш к и.— Вязига тресковая. Ш н к .
О в и н н и к и . — Дрова, которыми

напуститься то все немогу». О н е ж .

Н а р в а.— Шпонка, которою держится, напр., пабо- Ш н к .
Овыденникъ,
рокъ досокъ, составляющихъ столъ. А р х .
Н а т о т у р и т ь с

и не заботящШся

я .— Надуться. П и н.

такое

а.— ЖивущШ

о будущемъ.

топятъ овины.

только настоящимъ

«Что

не

испеки, все

пресыщешя. съешь въ одинъ день,— овыденникъ ты этакой, не по
думаешь, что и завтра день будетъ!» Ме з .
«Что ты все ешь, натратиться не можешь»! А р х .
О в ы д е н ь. — Въ одинъ день; на одинъ день. «Я
II е б е з ч е в о. — Недаромъ; предвидено; разсчитано. « II е б е з ч е в о я и паговаривалъ ему: полно што есь старикъ, сходилъ на посадъ о в ы д е н ь , а тибе
II а т р а т и т ь с я. — Наесться

тебЬ, парень......

брось все

до

къ черту».

Арх.

Пин.

какъ не сходить.»

Шенк.

хошь-бы о в ы д е н ь . »

X о jf м.
Н е г л а д к о с л о в ъ .— НеумеюиЦй хорошо, ласково

«Севодии въ лЬсъ сходить

Ке м.

О г л о б е н ь .— Зыбь; волнеше на море, когда стнхаеть вЬтеръ. «О г л о б е н ь ходитъ.» Ке м.

говорить. II и н.
II е л ю б и м к о в а т ы й. — Отъявленный

эгоистъ.

О г л у з д а т ь с я . — Въ хлопотахъ забыть «делать,
что-либо нужное. П и н .

II и II.
II е м о г л о й, а я, о е, — Нездоровый.

«Какъ

ныне хороша стала, а такъ была н е м о г л а я » !

она

Холм.

II е п р и ч и н н ы й, а я, о е. — Невиновный;

я .— Брусья, сложенные на подоб1е костра

и служанке для укреплешя рычаговъ при поднятш суд

непри на на городки. К е м .
О к о л и с т ы й, а я, о е.— Имеюицй большую окруж

частный къ делу. И и н.
Н е р о г а т о. — Не въ изобилш; скудно. X о л м.
Не ч у б и т ь .

Огороди

— Необращать

ность. «Какихъ ты калачей накатала о к о л и с т ы х ъ .»

виимашя. «Ей хоть Х о л м .

сколько говори, а она и н е ч у б и т ъ » . X о л м.
II о с о в и к ъ . — Медный горшокъ сь носкомъ. Х о л м .

О л у к ъ .— Палка въ луке шерстобитовъ.

Шенк.

О н е г а,— Сортъ

въ

р'Ьке

О п а с ъ .— Опытный проводникъ въ тундрахъ

Лап-

семги,

вылавливаемый

II о с о к ъ , с к а.— Ростокъ, только что ноказавшШ- Онеге.
ся

но всходе

хлЬбныхъ

зеренъ».

Если

морозъ

на

н о с к и, такъ будетъ и на колоски». I l l нжк.
Н о с о ч н и к ъ . — Носокъ

сапога или

«Нужно ленточки на носочникъ». Х о л м .
Н о с ъ. в е т р е н и ы й .— Особая

башмака.

ландш, хорошо знающШ местность. Кем.
О н л ы в ъ . — При ловле акулъ, лайно при каждом ,1,
приливе и отливе мало но малу поднимается на поверх

болезнь, прояв ность воды и акулы, следуя за его движешемъ, подни
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маются также; такимъ образомъ они подходятъ близко созревашя плода. «Не ешь много морошки-то — вишь
и окружаютъ шняку. Это называется — оплывъ. Гово- не зрела, въ п а к у л я х ъ . »
рятъ: «пришелъ оплывъ.» Ке м.
О п л ы т ь . — Объ акулахъ:

Онеж.

П а л а с и н а, ы — Пылающая лучина. «Неходи ты
когда они, следуя за съ етой п а л а с и н о й : нодожгешь домъ-отъ.» Х о л м

движешемъ лайно, приближаются къ шняке и ее окру

П а м я т к а.— Письмо. Ш н к .

жаютъ. «Акула оплыла». К е м.

П а н д а.— Подолъ малицы, — верхней

одежды изъ

О п ш а.— Осеваи игольчатая часть, лузга зерпистаго оленьихъ шкуръ. Н е ч е р с к.
хлеба, остающаяся после его опехиванья. Ш е н к .

П а р и к ъ . — Родъ мелкой рыбы. II и н.

U a x o p y K i f i . — Неимеюийй руки до мышекъ;

О р г а.— Лужа зеленою чащею покрытая. Ш н к .
О р д а.— Бурундукъ. З и м н . Б ер.

также — хотя и съ уцелевшей, но съ одеревеневшей

О р е л к а.— Мысокъ; сухое и нисколько возвышен рукою.
ное место, иногда поросшее лесомъ. А р х а и.
О с в t ч « к ъ — Сальный огарокъ;

II а х т а ш и .— Сдобныя аладьи, ириготовленныя въ

догорающая све- заговены. Ш е н к .

ча. П и н .

П е л е и .— Такъ

называются

олени въ упряжи, за

исключешемъ крайняго съ леваго

О с е р х н у т ь .— Озябнуть. Ш н к .
Отдален

П и н.

бока,

къ

которому

н ы . — ПечорскШ край въ Мезенскомъ прикрепляется возжа; п е л е н привязываются другъ къ

уезде. «Нету дома?— Давно

нету, уехалъ въ отдален другу коротенькими ремнями. М е з.

и и , да все не воротился еще!» П и н .

II е л к а.— Самый старый

О т к а з ъ .— Тоже, что о б е р е г ъ

березнякъ,

который

къ

«Онъ, нарень- случае нужды Лопари толкутъ вместе съ сосновою за

то, право, отказъ знатъ, и супротивъ медведя,

и су- болонью, въ прибавокъ къ муке. К е м .
П е р е в о д ч и к ъ . — Вожатый слепца или калеки.

противъ волка » П и н е ж.
О т р е з о к ъ. — Кусокъ

земли,

отделенный отъ О н е ж .

полей и пожень каждаго изъ землевладЬльцевъ въ селе
для надела вновь поступившаго

въ

П е р е к р о й . — Умалякнщйся

после

полнолушя

члены крестьян- месяцъ, первые дни после полнолушя. В о в с е й Ар х .

скаго общества; напр, возвратившихся со службы сол г у б .
П е р е с у д ъ . — Апеллящя; переносъ судиаго дела

датъ. И и н. III е н к.
Оттуживально

м о л о к о.— Творогъ, который въ высшее судебное место. Чистое

русское слово,

къ

держатъ въ печи до техъ поръ, пока не выделится изъ сожалешю давно потерянное въ литературе и заменен
него вся сыворотка. Изъ этого молока приготовляются ное чужимъ. Х о л м .
сыры къ Пасхе.

Пересесться.

Арх.

— Надорваться.

О х м и н а т ь .— Жадно есть. О н е ж .

камня, н е р е с я д е ш ь с я . »

О х р и т ъ . — Неряха. Ш н к.

селись

О ч е п ъ. — Особый

родъ

силка

для ловли птицъ.

«Мы все ажно

конецъ

пере

со смеху!» X о л м.

II е р е т у р ъ .— Брошеное сильное пьянство. — «Съ

Онъ состоишь изъ укрепленнаго на вилочке коромысла, чево ты тресесся-то? — Съ чево
одинъ

«Не поднимай

котораго тяжелее другаго; на легкомъ н е р е т у р у . »

Пин.

больше, какъ не съ

Холм.

конце.укрепляется волосяная петля, въ которую и по

П е р т у й.— Мелкая треска. К е м .

падаетъ птица. Х о л м .

П е с ч а н к и .— Летшя, мелшя реки, въ которыхъ
стрежь заносится пескомъ и потому делается неспособ-

II.

нымъ къ плаванпо. X о л м.
II е с т ъ ,

а.— Особенная

мелкая рыба, водящаяся

II а з г а н и ц а.— Иаказаше розгами. «Я те задамъ въ реке Нинеге. П и н.
II е ч и щ а н е.— Принадлежанце къ одному печищу.

п а з г а н и ц у.» Ш н к.
II а з г а т ь — Сечь розгами; делать

что-либо

по II и п.

спешно, незаботясь о тщателыюмъ выполнеши. Ш н к.
П а к у л ь .— Колпачекъ

изъ

на больной палецъ. П и н е ж.

тряпки,

а.— Одна или несколько деревень, имЬ-

надеваемый ющихъ общее землевладеше. П и н .

X о л м. Цветочная ча

шечка на ягоде морошке, не отпадающая

Печище,

П и к ш а

или п и щ а . — В ъ

озере

Лушъ, близь

до полнаго Важескаго Богословскаго монастыря, въ числе другихъ
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П о г а н е ц ъ ,— Иетухъ. А р х .

п и к ш а, — какъ называешь народъ, но подлинное на

II о г о д к и.— Условная плата по годамъ. А р х .

зваше п и щ а , ибо такъ назвалъ ее самъ св. Варлаамъ,

П о д б и л е т ч и н

какъ гласитъ предаше.

а.— Почва земли, расчищенная

когда растаетъ ледъ, подъ пашню или сенокосъ, на основашя закона 1820 г .,

Весною,

эта маленькая, но вкусная рыба во множеств!; всплы съ правомъ единственнаго пользовашя 40 летъ сряду.
ваешь

на поверхность

саками, сушатъ

озера

и крестьяне,

черпая

ее Отъ слова:

мишь первый громъ, она тотчасъ опускается въ глубину

который дается лесничимъ на

П о д в и н щ и н

а.— Житель съ береговъ реки Се

верной Двины.

озера и скрывается тамъ до следующей весны.
Пирожки,

билетъ,

но какъ только прогре разчистку. Ш е н к .

для продажи;

к о в ъ . — Мынпй горошекъ. А р х .

П о д в о д н и ц

а,— Подводная, никогда не откры

вающаяся мель. К е м.

Холм.
П и р у ш к а . — Порода морской

чайки

на

Новой

П о д з .в о п ч и к ъ . — Колокольчикъ;

бубенчикъ;

ширкунъ, привязываемый на шею лошади, когда едутъ

Земле.

II и с я г а.— Полосатые въ клЪткахъ, въ роде шах- на свадьбу. II и н.
П о д з е б е л ь , — Осеншй взметъ пашней, предназ-

матъ, невры или одеяла. IU е н к.
Пласта
ютъ,

т.

h j i >.—

Сушеная

е. разрезаютъ

которую пласта- пачающихся

треска,

на две

половины.

подъ

паръ.

« В з о р а т ь п о д з еб е л ь.»

О н е ж. П и н . Х о л м .
П о д к л е т ъ, а.— Свадебный

М е з е н.

обрядъ,

состояний

«Не видать намъ, девки, въ томъ, что после венца, въ доме жениха, отецъ съ

II л а т о в ь е.— Платки.

больше такого п л а т о в ь я » .

матерью встречаютъ новобрачныхъ

Холм.

II л а ш к и .— Темный и мелкШ жемчугъ въ рекахъ которымъ те нроходятъ.

Когда

съ хлебомъ, подъ

новобрачные

станутъ

за столъ, то отецъ берешь два калача и обводитъ ими

Кемскаго уезда. К е м .

П л е в а т ь — Наговаривать слова въ воду, соль и вокругъ головы новобрачныхъ, потомъ открываешь но
проч. При шептанш

словъ

е тся водой, и при этомъ
разъ но трижды.

соль помешива вобрачную и подносишь водку. После того новобрачный

вода или
знахарь

часто плюешь, за- начипаюшь раздавать дары, а потомъ подносишь водку.

«Гордей-голубчикъ,

п о п л ю й, ба Х о л м .

тюшка, словъ,— сделай милость;— Ондр!й

вонъ другой

I I о д м о ш н и к ъ,

а.— Земля,

поросшая мхомъ.

день не можетъ, на работу не -бывалъ, да и хлеба не Х о л м.
Ьстъ.... не знаю
лалось». Х о л м .
Плевки,

что

такое, Бо (гъ ) храни! ему сде

Шенк.

кой рыбы. Ш е н к .

к о в ъ .— Личинки насекомыхъ,

водя

щихся въ треске. М е з .
П л ё с о,

II о д о л ь н и к ь, а. — Частая сеть для ловли мел

П о д п о л и й т ь . —Напомнить. «II о д по м н и мне,
што купить на рынке-то». Х о л м .

а.— Разстояше,

которое

можетъ

пеше-

ходъ пройти въ день. П и н .

II о д у г о р ь е.— Край берега,

II л и т к а.— Плотъ въ одинъ или въ два ряда бре-

плиткахъ нривозятъ въ Архангельскъ

П о д х о д ы . - Симпатичесшя слова, располаганнщя

хлебъ, смолу и бятъ, п о д х о д ы

II и н.

II л о т и щ е.— Деревянная, пловучая пристань для за долгъ»

(изъ решешй волостныхъ судовъ). Х о л м.

П о д ш а п о ч н и к ъ .— Короткое полотенце, заме

II л о т о у х а, и .— Такъ

называютъ коровъ, нри- няющее у крестьянъ карманный платокъ. Ш е н к .

везенныхъ

для продажи на плотахъ

карбасахъ

изъ

Кевролы

или въ крытыхъ
Пинежскаго

или изъ Сольвычегодскаго уезда. Х о л м .

II о д ъ ё м щ и к ъ. — Предприниматель, снаряжа-

уезда ющШ аромысловое судно или артель. А р х .
П о д е л ъ . — Сборъ

П о в а р е н » и .— Ннфузорш или наливочныя, мик- д е л ъ » , — стоять
роскопичешя животныя,

знаешь. <Ево вси лю-

знаешь». А р х .

II о д ч и т а т ь .— Засчитать. «Сеноп о д ч и т а т ь

гребныхъ судовъ. А р х .

деревни

воды.

П и н.

венъ, для сплава деревъ внизъ, по течешю реки; на всехъ въ пользу того, кто ихъ

проч. Также: о г н и в о .

касающШся

встречающаяся въ настояхъ, подаяшй.

или въ стоячихъ водахъ. П и н .

«Сегодня

минали. А р х .

въ

милостыни.
известныхъ

«Ходить

Кем.
на

н о-

местахъ для сбора

поделъ былъ (у такого-то),»— по
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По р о ч к а.— Ведро или шайка, насаженная на палку;

По з а я в ь ю . — Но восходе солнца. Ш е н к .

П о к о п ыт н о е , аго. — Угощеше, делаемое покупате- которымъ
лемъ

лошади

продавцу

по

окончаши сделки.

воду

изъ реки и наливаютъ въ

«Пить бочку. К е м .

покопытное. » Арх.

П о р х о в и ц а.— Грибъ дождевикъ. Ш е н к.

П о к о р м яж ка .— Нокормежная запись на выдачу пас
порта. П ин.

П о р я д о в н о й , а, о.— Рядовой; идущШ по порядку.
«Рядовна чарка вина.» П и н.

П о л д е л а .— Ничего

не стоитъ; легко. « П о д д а л а

жить, какъ бабушка ворожитъ». П о с л о в и ц а . — «Вамъ

П о с т е г о л ь н и ц а. — Большая

П о с т и л а,— Длина плоскости, нлитнаго камня, цо

Ш е н к.

II о л л а г у и ь е. — Деревянный сосудъ,

вмещакнщй

коля. П и н..
II о с ы и ь .— Платежъ

въ себя 6 крынокъ молока. Арх.
Н о л о в н и к ъ . — Женщина или мальчикъ, нринимаюmie учасие въ промысле трески; они помогаютъ нажив

швейная игла-

Арх.

полдела жить то, какъ съ васъ ничево не спраишваютъ».
Арх. Холм.

черпаютъ

30 Bauie

чужимъ землянымъ участкомъ. «Онъ

не пашетъ, п о с ы п ь
Потоки,

лять ярусъ и получаютъ съ наживщикомъ половинную

зерновымъ хлЬбомь за ноль-

беретъ.»

о в ъ . — Та

землю-то

I II е н к.

часть соляной варницы, где

просушивается только-что снятая съ чрена соль и хра

часть выловленной рыбы, ,а также и денегъ. К е м.

П о л о з о к ъ . — Ловушка для рыбы,— родъ бродища, нится до вывоза ея въ амбары; полати. А р х .
растяпутаго на деревянномъ продолговатомъ луке. По-

II о т о р ч и я а,— Затонувнйя деревья, вершины или

лозкомъ ловятъ рыбу ночью: ногрузивъ его привязан- сучки которыхъ выставляются изъ воды. II и п ., IU е н к.
пымъ

къ

нему шестомъ недалеко отъ берега, тянутъ

П о т я п у ш к а . — Фуфайка съ рукавами на вате
веревкой на несколько са?кень по теченпо реки и опять или на меху, опушенная но воротнику, рукавамъ и
вытягиваютъ на берегъ. Ш е н к.
бортамъ также мЬхомъ. А р х .
И о л у к о р м щ и к ъ,

а . — Второй

после

кормщика

II о х о д и т ь . — Обокрасть. «Беглые п о х о д и л н
членъ котляны, получающШ изъ добычи половину про- церковь въ Балчуге». Х о л м .
П о х о д ъ . — Гуртовая отправка коровъ въ опреде
тнвъ кормщика. А р х . , К е м.
II о л у р е ч ь е.— Намекъ,

мысль, не вполне выска ленные сроки вь

занная. «Начисто сказывай: да, аль пЬтъ?
нолуречье ведетъ.»

а то

все въ

году:

Петербургъ. Походовъ бываетъ пять

Никольсшй,

Успенски!, ПокровскШ,

Рож

дественски! и Пасочный. А потому, смотря по времени

Ше н к .

II о л у с и к н и к ъ . — Нолу праздничный сарафаиъ не отправлена въ походъ, и самыя коровы
рабочШ. А р х .

Никольская,

II о л у у ж е н щ и к ъ . — Трети! после кормщика членъ

называются:

Успенская и т. д. X о л м.

П о е з д н и к ъ , — Длинная,

низкая

н узкая лодка,

котляны; получаетъ нзъ добычи половину противъ по- употребляемая на рЬкахъ для ловли рыбы. К е м.
лукормщика. А р х.

П р и в о л о к а . — Место

К е м.

на берегу, куда нристаютъ

II о л Ь т о к ъ , т к а.— Работникъ нанятый н а л Ь- съ неводомъ для ловли белой рыбы. Ме з .
т о, т. е. на время нолевыхъ работъ. П и н.

П р и в е р о в а т ь . — ИмЬть

къ

кому расположеше.

II о м а н и х а. — Родъ коротенькой кофточки, закры К е м .
вающей руки и верхнюю часть груди, не закрытую са-

II р и г о н о hi к а. —- Приправа.

рафапомъ. Одеваютъ и на работу, для защиты отъ хо н р и г о н о ш к и ,
лода. Х о л м .

къ

четыреугольной раме,

и въ

щи-то

печь суну горшокъ».

II о и а ж а.— 11ереездъ;переборъ; входъ. «И о н а ж ато къ нимъ бедова (трудна). .» П и н .

II р и к о ш е л и т ь . — Присвоить; прикарманить. И н н .
II р и п и л и с а т ь .— Рвать. «Вишь какъ платье тото п р и и и . п и с а л а » . А р х .

П о п р и с т р а ш но м у . — Страшно. «Онъ какъ закричитъ но п р и с т р а ш к о м у, ажно я вся

П р и к л а д ы в а т ь . — Приревновать. «Онъ ее ко вся

опускаемый кому п р и к л а д ы в а т ъ » . Х о л м .

въ воду и поднимаемый на очене. IH е ц к.

X о л м.

я

во

Холм.

II о м ч а.— Рыболовный снарядъ, состояний изъ сети,
прикрепленной

дакъ

«Иоложь

перепалась».

П р и р у б ъ .— Галлерея. К е м.
II р и с в о й.— Очень

дальни!

родня.

|штобы родня, а такъ п р и с в о й . »

«НЬтъ, не то

Холм.

П и н.

—
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П 1> и с к а т ь .— Присучить (нитку); приправить (щи).
«Иоложь заспы-то

въ шти, да

ириски.»

Шенк.

П р о ж и т о ч н о й .— Человекъ или семья достаточнаго состояшя. II и н.
11 р о з в и т е л ь .— Проныра; пройдоха. O n e ж.

Холм.
II р и с к у д а т ь с я . — Надоесть. «За все-то робить одно

Ир о л о й , п р о м о й , — Лощина, по которой во время

д'Ьло, дакъ небось, скоро п рискудаит ся » — «Псе дож(д)ь, ледоплава

переливается

черезъ уровень вода.

II и н.

да дожь— ин’Ь ужъ н р и с к у д а л о с ь ходить въ л'Ьсъ- Х о л м .
П р о и ащ i я .— Места по Мурманскому берегу, осо

отъ». ’Ш е н к .

И р и с т а в ъ ,— Какая нибудь вещь,— колъ, лопата, бенно оть Коровьяго Носа до Старцевой губы, въ кото
грабли и т. п .— воткнутая черезъ кольцо у воротъ до рыхъ нередко пропадаютъ люди и гибнутъ олени. Кем.
ма, вм'Ьсто замка,

означающая, что хозяевъ нЬтъ до

ма и потому нельзя ходить. П и н .

П р о р в а . — Шпонка въ столярномъ полоти*,
лучшей

III и к. А р х .

связи

И р и с т Ь 11 о к ъ. — Нашивка изъ цветной матери! Прорвами

досокъ, изъ которыхъ оно

также

иногда

для

составлено.

связываются н скрепляются

па той сторон* подушки, на которой зашнуровывается бревна между собою; какъ наир, въ нортомойнихъ, нлотахъ и т. н. А р х .

верхняя наволока. Ш и к.
П р и с ы п а т ь с я . — Привязываться

къ разговору;

II и н.

П р о ст е in ,. — Полно нанряденныя на веретено нити.
Ш с н к.

любезничать. А р х .
11 р и т в о р н о е.— Нодаяше, дЬлаемое едущими на

П р о с т у п и т ь. —-Нонуждеше тянущихъ бичеву. «Про

лошадяхъ въ КрасногорскШ монастырь и обратно ребя- с т у п и , други, и р о с т у II и » . III н к.
П р о с у г и ,— Рукоделье. Ш п к.

тамъ, отворяющимъ и затворяющим!, ворота. II и н.
II р и т у ж а л ь н и к ъ .— Стропй снросъ,

взыскаше.

П р о х о д н о й . — Хитрая пройдоха. «Къ этому мужпку

Взять кого на притужалышкъ. «Шали, шали да помни: съ голой рукой не суйся: проходной». Х о л м .
живо тебя возьму на пригужальникъ, да вицей». П и н .

Шнк.

Пин.
11 р о -Ь д у г а, н р о f, д у х а ---ХлЪбъ и харчъ, вооб

Ш н к.
11 р и щ е г у л ь н и ч а т ь. — Дурачиться.

«Полно, ще. <Н1то имъ житье-то— к р о t, д у га идетъ хорошая,

Ваня, какъ тебТ. не стыдно п р ищ е г у л ь н и ч ат ь - т о. работы не робятъ; умирать имъ не надо»! « П р о е д у х о й то, дакъ не што,— живетъ таки у нихъ... дакъ бра

II и II.

II р и щ е л о н о к ъ . — Большой, но очень крутой бу нятся
горъ,

по дороге на которой съ трудомъ

больно,

ужъ

нада терпеть не мало: за все, за

можетъ под все, дакъ хоть кую (кого) горе возьметъ»...

няться лошадь въ телег* или саняхъ. «Возилъ я оно- братъ, какая большая u p o t , д у х а :
м'ЬсЬка исправника на посадъ.

Исправникъ одно

на миня кричитъ: поезжай скорей!... што

лопокъ

такой

былъ... да какъ трехнуло

разъ

иной

л

што квасу ту н'Ьтъ, а пето что молока, либо штей». III н к.

делать,— я

и давай понюжать лошадей: а тутъ на дорог!’,

но

«У насъ,

I I р у т к и .— Спицы вязальныя. «Зачать бы чулки,

прищо- да нрутковъ 1гЪту». Ш н к.

съ маху-то,

II

р я ж ь е.— Тоненыйя полоски сдобнаго теста, осо-

дакъ я чуть-чуть усид'Ьлъ на бисЬдк'Ь то, а его благо бымъ образомъ свернутыя и жареный въ масле.

Арх.

родье-то выл’ЬтЬлъ вверхь чуть не на сажень, да какъ Ш и к.
онъ, дивлюсь, што не упалъ еще мимо телеги то, толь
ко порато видно ужъ ушибсе, да ощо и картузъ то
него сшибло, да унесло далеко! После
ioMy стало кричеть:

того не досукъ

паЬзжай скорей; а ощо

II

р я т а н i е.— Разчистка новииъ чрезъ срубъ леса,

у выжигаше его съ пнями. Ш и к.
П у й н а. — Каждый изъ двухъ ремней,

которыми

говоритъ привязываютъ оленей одного воза къ санкамъ следую

скрозь зубы: патише братъ, пожалуста патише;— видно щего воза, для составлешя целаго обоза. М е з .
не погляпуласе такая ■Ьзда-то... дакъ я все вплоть

до

посаду ехалъ ступикомъ.— К е м . X о л м.

II у п ъ . — Стержень въ ^центре жорнова, II и н.

П р о б р ы з п у т ь . — О растешяхъ: дать ростокъ.
Онеж.

П у н я т ь. — Синица. А р х .

I l l е н к.

II

у с к а л ь п и ц а, — л е и к а. — Рыболовная

отъ 2 до 3 саж. длины, изъ самыхъ

тонкихъ

сетка,

нитокъ

П р о в о л о к а,— Одна изъ прорубей, д'Ьлаемыхъ въ и окрашенная въ синюю краску. Х о л м .
рЬкГ> при подледной
Холм.

ловле рыбы,

именно

береговая.

П у с т о в а.— Кушанье, состоящее изъ воды и изъ
малаго количества муки. П и н.
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П у с т о г р а й ,— к а. — ЛюбящШ смеяться безъ особеннаго повода. П и н.
Путь.

Р о з с т а п ь .— МЬсто, где одна дорога разделяется
на две. «Дорога пришла

на две

р а з е т а ни.»

«Я

— Свитокъ, на какихъ писали въ старину. проводилъ его до р а з с т а н и .» А р х . Х о л м. Ш е н к .

Холм.

Перекрестокъ. Х о л м .

П у ч к а , — Щавель. III е н к.

Р о к ш а.— Сыворотка остающаяся при паханке мас

П у ш ь я к ъ .— Почва черноземъ. II и н.
П я к к о и. — Коротеныпе

П и п.

Лопарск1е

ла изъ сметаны. Х о л м .
сапоги

изъ

оленьей шкуры, шерстыо наружу. К е м.

Он еж.

Р о па к ъ . — МаленькШостровокъ, возвышавшийся г,ъ
виде голапГкамня надъ поверхностью

моря и покры

П я с к о т н я , — Усиленная, nenpiaTiiaa работа; мая- ваемый во время прилива водою. Ме з . К е м .
та. «Ну ужъ осенью то, да особливо въ мокрую пого

Р а з с о х а.— Раздвоеше дороги, пути.

ду, ездить въ дорогу н я с к о т н я такая, что не при

Р у ж а й д а т ь . — Мельчать,

веди Б о гъ... грязь до колена, колеса идутъ до трубицъ, ж а й д и т ъ . »
лошади

не

везутъ, — то

да возъ держи; а какъ въ

и

делай,

что

попужай,

гору-ту, дакъ тутъ

наня-

с т а и с с я до тово, что изъ силы выйдешь». Ш н к.
П я т н и к ъ, а. — Деревянный гвоздикъ,

Нин.

мельчиться.

«Ледъ ру-

«Сухари ружайдатъ.» О не ж.

Р у ж о н ы й .— Запачканый, грязный. «Ружоное белье.»
О н е ж. П и и.
Р у м а г а . — Такъ

называется неводъ на условномъ

который языке артели для подледнаго промысла рыбы. Хо л м.

замыкаетъ кранъ въ бочке. III н к.

Р у н т О в к а . — Сухая треска, приготовленная длязаграничпаго сбыта. К е м . А р х .

Р.

Р ыб о д е л ь н я. — То , на чемъ кормщикъ распла

Р я б и н о в а я н о ч ь , — Та одна изъ темныхъ ночей въ стываешь спину трески и вынимаешь захребетную кость.
году, бывающихъ въ иоле, августе или сентябре,
которую отъ вечера до утра почти безпрестанно

въ К е м .

свер

каешь молшя, озаряя небо и землю страшнымъ светомъ.
В ъ 1870 году one были между

О н е ж.

Р ь я н и т ь . — Горячиться. Кем.
Р е ч н и к ъ .— Ораторъ и краснобай;

человекъ

об-

днями 17 — 18 и 2 3 — ладающШ краснореч!емъ или толковостью выражешя,—

24 ш л я . II и II.

умеющШ «красно говорить»— такъ сказать,— м а с т е ръ

Р а з в р а т н ы й . — 0 вещи, напр., о картофеле: дур с л о в а (или въ обширномъ значеши — поэтъ). П и и.
ной, испортивнпйся. О н е ж .

I ll е н к.

Р а з д у р и т ь с я .— Разболеться; расходиться. «После
молока-то у меня какъ брюхо р а з д у р и л о с ь . »
погодушка-то видно нешутя р а з д у р и л а с ь . »
Р а з о й т и с ь . — Разделиться.

отдельную

но по разнымъ

личпую

Нин.

на пей

иногда о/Ьютъ хлебъ, а чаще репу. Х о л м . Поле, засе

Говорится о такомъ янное репой. II и п.

комнатамъ,

Р я м к й. — Лохмотья; висяийе

концы оборваннаго

и имеютъ платья. Х о л м .

собственность, пользуясь

сообща

С.

только некоторыми хозяйственными принадлежностями,
напр, баней, амбаромъ, овиномъ, лошадью и пр. П и н .
Р а с к л е и т ь с я . — О зерне: пустить ростки. Х о л м .

С а ж е е д ы. — Насмешливое прозваше жителей Мезенскаго уезда. «Мезенцы с а ж е е д ы » .
С а л г а.— Большой котелъ

Р а с к о т о с и т ь с я .— Разодраться. П и н .
Р о в в а .— Дубленая оленина.

лежащая въ низмен-

«А ностяхъ и вследшйе того затопляемая водой;

разделе между родными, когда они остаются жить въ
одномъ домЬ,

Р е н и щ е. — Полевая земля,

употребляемый

для вы 

Одеяло изъ оленьихъ варки соли. М е з.
Сальный

шкуръ. Кем.

п р о м ы с е л ъ , — Весеншй

промыселъ

Р о ж и и.— Круглыя палочки, длиною не много более морскихъ зверей на зимнемъ берегу Белагоморя. П и н .
аршина, на которыя вздеваются сельди,
ихъ, купаются

въ чанахъ

-съ водою

после засола Ме з .
для обмывашя

С а р а й . — Все верхнее

на доме CTpoenie, на кото-

соли, и развешиваются на жерди находянцяся въ коп- ромъ накрывается тесъ или крыша. Сляги,
тильняхъ, для копчешя. К е м.
Р о з и н к а.— Чистый, крупный жемчугъ.
ная раковина. К е м .

врубаемыя

въ перерубы или быки, на скатъ вдоль сарая,
Жемчуж торыхъ кладется тесъ,

называются

на ко-

стропила,

а

инде с а м ц ы . Въ Вологодской и частт Олонецкой гу-
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бершяхъ, с а р а я м и зовутъ полы, набранные во дво товъ
ре; а здесь ciii полы называются
поветями.

съ

восьминой,

да смету

но в и т я ми

Шенк.

Си и мат ь

в о л ю. — Оказывать

С а р а ф а н н а я п о ч т а.— Такъ называется въ шут «Она не хотела замужъ идти,
ку повинность по отправке почты,
щинами гребцами

въ карбасахъ,

отбываемая

одиннадцать фунтовъ».

или II и н.

даже

непослушаше.

съ

отца— матери

жен в о л ю с н и м а л а , да выдали». Х о л м .

посредством!» коихъ

С н и м а т ь съ р у к ъ . — Забирать вещь запроданную,

только и можно сообщеше вдоль Поморскаго берега, за но до времени оставленную у продавца. «Онъ щйехалъ
OTcyTCTBieMi, сколько-нибудь

сносныхъ

дорогъ.

К е м. с н я т ь у меня с ъ р у к ъ корову». X о л м.

С в е р ш он о к ъ .~ Определенная сумма денегъ, ко
торую

выговариваетъ

С н о с ь .— Закраина; обочина; посыпь; засыпь; по-

себе кормщикъ, нанимаясь кт. совина; все то, что— какъ
актахъ — «водой сносить,

хозяину, сверхъ идущего ему пая добычи. К е м.

выражались
льдом i.

въ

древнихъ

сдираетъ и пескомъ

Желая выра посыпаетъ», а при распределен!» угоди!: «вьшетная
зить, что дело сделано не во время, не въ пору, го- земля». Ар х . Г у б . В е д . з а 1870 г ., Л1>Ла 80 и 101.
С о в е т ч и к н.— Волостные выборные, составлнворятъ: «м а (можетъ быть) о pbirb, капусте, да о
с в и н о б о е .» — «И женился то онъ, добрый молодецъ, ющ1е волостной сходъ; они избираются селешями, по
С в » и о б о й .— Осеннее межговепье.

Известно, что одному огь каждаго десятка дворовъ. II и п.
С о п о ч к а . — Дерево, стоящее на возвышенномъ
крестьяне только но крайней нужде женятся осенью.
месте, на горке, имеющей пирамидальный видъ. Ш н к .
Ш е н к.
С о с е ц к а.— Челноку весь обтянутый нерпичьей
С в и р ы в а т ь с я . — Соединять отдельный поплавки,
кожей, на которомъ ездягь но морю, держась береизъ которых!, каждый имЬетъ особаго владельца, вме
говъ. К е м .
сте, для общаго лова рыбы. II и н.
С с о р а .— Задшй тягунъ на бичевЬ, отценлянищй
С в е т и л ь н о .— Светецъ, на которомъ горитъ л у 
последнюю, когда она зацепится за что либо. «С с о р а
чина. Ш е и к. X о л м.
въ воду, а шишка въ гору». А р х .
С е л ь г а.— Видъ сельди, похожей на сардину; сельга
С т а в е н ь .— Втулка у отверстШ въстенахъ, чрезъ
совершаетъ свои нерюдичесшя путешесшя раньше
которыя выходптъ дымъ въ курныхъ избахъ, баияхъ и
сельди и принлываетъ въ рЬку Печору и нритокъ ея овинахъ. II и н.
о репе, капусте, да о

свинобое.»

Усу, въ которой распространяется до горы Адана. Мез .

С т а р о й з б н и к ъ . — Крестьянину

имеюипй старую

С е м и д ы р к а— Маленькая рыбка, ракообразная, съ избу. Ш е п к.
семью дырочками вместо жабръ. X о л м.

С т о ж а р ъ , с т о ж а р ы. — Жердье, рядомъ вты 

С и д у ч к а. — Белка въ тихую и сырую погоду, каемое
когда она больше

въ

землю,

въ кон

мечутъ и нрикладываютъ

расположена ко сну и спокойствие; сухое сено на ножняхъ. Межутки

сена между

обмокши она обыкновенно сидитъ, такъ какъ неможетъ рами, называются и р о м е ж к а м и.
скоро бегать и скакать съ дерева на дерево. II п н.

кихъ промежковъ

вместе называется

з ар о до мъ

С и н и к у й .— Передняя сторона чума, нротивъ две или з о р о д о м ъ . Место,где выставляются таше
рей, где крещеные Самоеды ставятъ образъ. Это место, ды, называется о с т о ж ь е м ъ .
какъ теперь, такъ и прежде, почиталось

священнымъ,

С т р о г а л ь . — Такъ

стожа

Несколько та-

зоро-

Шенк.

называютъ

щеголей, и при

потому что на этой стороне, только вне чума, ставили томъ распутныхъ молодыхъ людей. Ш е н к.
С т р ы в ы .— Две противоположный

санки съ домашними идолами. М е з е н.
С к о к у х а.--Лягуш ка.

Шенк.

На С. Двине—

между

которыми должны пробегать играюице въ мячикъ. «Подемь играть о стрывахъ». III н к.

с в а к у ш а.
С к р о е к ъ .— Шелковая косынка. I II е н к.
Ск у р т о й к

метки,

С т р е л ь н я , — Промыселъ

а.— Теплая кофточка, плотно обтяги нроизводящ!йся

на

большихъ зверей,

на Зимнемъ и Летнемъ берегахъ, отъ

вающая станъ; фуфайка. Х о л м .

Николина дня до февраля, какъ только звери соберутся

С л а щ а.— Брюква. IU н к.

въ Двинскую губу. Тамъ стреляютъ изъ винтовокъ на

С м е т ъ . — Псключеше изъ веса тары, кулей, ро- воде или на льдинахъ, что дало и назваше промыслу.
гожъ,

мешковь

и т. п.

«Десять

нудовъ

пять

фун-, Тоже назваше носягь лЪтше промыслы, главнымъ обра36
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зомъ, перпъ и морскихь зайцевъ, когда ихъ быотъ на
воде изъ лодокъ или но островамь и берегамъ на лодкахъ,

въ которыхъ не более трехъ промышленниковъ.

Арх.

Т о л к 6 в л л .— Толки,;

разсуждеше.

«Сечасъ ужъ

у нихъ и пошла т о л к о в л я». II и н.
Т о л ч и в о,

т о л ч е н ь i о.— Овесъ и пр. приготовлен

ный для толчешя на муку въ мельничной ступе посред-

С т t н а.— Денежный вкладъ или взиосъ иъобществен ствомъ нестовъ.— «А што у тя привезено на мелыпщю
ную кассу для обезпечешя будущихъ повинностей.— Чет ту? Прииёзъ узолъ. другой
вертая часть воробъ, на которыхъ разматывается прнжа

Т р а т и т

то

л ч и в а». III е н к.

ь .— Кормитьдо пресыщешя.

для тканья. «А во сколько сгбнъ завела красны то? — ты нарня-то за всё т р а т и ш ь ? »
Т р у б и т ь . — 0 бабкЬ — битке

Да семь сгЬнъ съ полустеньемъ». III н к.
С у м о ч н и к ъ . — Ходебщикъ. Х о л м .

параллелопипедовъ но берегамъ острова Кильдина. К ем.
— Похотливый,

любострастный;

игре:

Т у р а й д а т ь . — Токовать.

въ какой-нибудь торговой сделке. П и п.

Т у р а ч к
ки. А р

С х р я с т а т ь , — Свалить, вмять въ одну кучу, или,
вещества,

«Тетеревъ

т у р а й-

Невнятно говорить.

О н е ж.

С у х о в о. — Чистый барышъ или чистая прибыль

Kaitia либо разнородный

въ детской

Т р у н ъ . -Оборвышъ. К е м.

это д а т ъ ! » — зоветъ самку. О н е ж.

особенно говорится о молодыхъ парняхъ. I II е н к.

въ одно место

О и е ж.

лежать на выпуклой стороне. 111 с н к.

С у н д у к и .— Гранитные утесы, имекнще очерташе

Суровой.

«Что] ты

но

а.— Валекъ, на который навиваютъ нит
х., 1

о л м.

Т у ш л я т ь ,— Гнать силою. П и н.
Т ы р а й д а т ь . — Дрожать.

«Сердце тырайдатъ».

ошибке или съ намЪренш, а иногда на удачу. «Хозяйка О п е ж.
у мня сегодня с х р я с т а л а въ квашню, вместо муки,

Т ы р н о с и т ь . — Трясти; подергивать. II и н.

общины,— все взяла

Т ю г а.— Спегь на ветвяхъ растущаго леса. П и н.

испортила». Или: «Онъ

разорился, деньги-то

все с х р я с т а л ъ

въ

смола ныниче ввань нейдетъ— ни почомъ

совсЪмъ
смолу, а

У.

не берутъ».

III е н к.
С ы р и ц а.— Оленья самка, неимевшая детенышей.

У г а л п т ь .— Попасть въ цель (въ игре шаромъ).
IU е н к.

М е з.
С е р я к и .— Мелйе
Арх. Г у б . В^д. s i

торгаши; барышнпкн; кулаки.

У д а в н и ц а.— Веревочный

петли

сена для ловли оленей. Ч е л м о х .

1869 г. Ла 35.

около стоговъ

прихода.

У ж е н щ и к и, у ж и н щ и к и. — MopcKie промыш

Т.
Т а л ь н и к ъ .

ленники, которые

— Озеро,

промышляютъ рыбу сами на себя и

не замерзающее зимою. на своихъ судахъ, не нанимаясь къ богатымъ купцамъ,
и на своемъ хлебе; но затруднительность сбыта и не

II и н.

карбаса, подни обходимость

Т а р а с н и к ъ .— Судно, въ роде

забираться

въ долгъ зимою ставитъ ихъ

мающее грузу 300 пудовъ. К е м.

въ зависимость отъ богачей, которымъ они обязываются

Т а р ь я .— Щитъ изъ тонкихъ

параллельныхъ дра- поставлять свою всю уловленную рыбу съ Благовещенья

нокъ, скрЬпленыхъ

задираютъ проме- до Петрова дня, т. е. въ самое уловистое- время года.

вичью; тарьями

л!утки между кольями оемужьяго забора. К е м.
Т е п л о в о.— Плата

прсЬзжающихъ

за остановку

К е м.
У р д е г а.— Пробитая во льду полынья, для проез
да въ лодке. О н е ж.

на постояломь дворе. А р х .
Т е р е т ь . — 0 платье или бЬльЬ:

мыть. К е м.

У с а р ы к и в а т ь.--Торопливо,

усердно работать.

Т и и е ж н и к ъ . — Рыболовная сеть, употребляю «Смотри-ко, какъ у мена Наташка у корыта-то у с а р ы щаяся для ловли

нумжи и тинды,

отличающаяся отъ к и в а т ъ ! > Х о л м .

гарвы только менынимъ размеромъ. К е м .
Т и н ё к ъ,

II

ь к о. Моржевый клыкъ. К е м.

Т о в а р ъ . — Вымя коровы. Х о л м .

У т о и е л ь ,— Мокрота;

сырость.

«Ну ужъ какая

утопель у ваеъ на улице.» Х о л м .
У т р о н а т ь. — Ухлопать;

девать

куда нибудь.

Т о л а р и с т ы й .— Имею1щй большое вымя (о коро П и н.
ве ). «Товаристая корова», X о л м.

У х а й б а т ь ,— Истратить;

испортить

что

либо,
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«Эдакь в*дь нову-то

рубаху у х а й б а л ъ , что вся

Ч е р в я н и ц

дырьемъ взялась». II н н.

Ч

а.— Ящикъ для червей. К е м.

е р е д и т ь , — Изготовлять птицу или рыбу, т. е.

У х в о и т ь . — Сбыть что-либо съ рукъ. «Ухвоилъ- вынимать внутренности
таки, какъ гора съ плечъ скатилась.» П и н.

п тогда жарить ее. « О ч е р е д и

рябчика.» Ш е н к .
Ч е р н о т р о н ы .— Насмешливое прозвище жителей

Ф.

Мезенскаго у*зда оттого, что они живутъ въ курныхъ

Ф у р к а л е н к а,— Датская игрушка, состоящая изъ избахъ и потому когда идутъ, то оставляютъ за собой
надетой на нитку пуговки, марки или какой-либо дру слЪды сажн и грязи; также прозвище жителей

селешя

гой плоской вещицы; ее приводятъ въ быстрое враща Матпгоръ, главное ремесло которыхъ составляет!,
тельное движеше, сопровождаемое гуд*ньемъ. Х о л м.

нечество.

Ф у р к о т о к ъ .— Шумъ. «Экъ в*теръ расходился,
ажно фуркотокъ стоитъ.» II и н.

Ч

е р н * и н а.— Водный источпнкъ въ тундр*: p t -

ка, ручей или озеро. М е з.
Чесноковикъ,

X.

II

к.

X а й .— Опытъ. «Хаю мало— ума мало».

К е м.

онъ

бы,

чеснокомъ»;

Ч е т в е р и т ь .— О понлавк*: перевязывать каждую

ворованое или его шею на четверо новыми

незаконно прмбр*тепное. «Ему кабы попалась х а л о в
ш и н а, дакъ

«Накормить

Нейду!— А чесноку хошь?» А р х .

X а л о в ш и н а.— Все, что досталось даромъ; куп
а также

е с н о к ъ. — Нинокъ.

По «надавать чесноку» — порядкомъ выпинать.— «Иди! —

самоедски: идолъ, болванъ, истуканъ. М е з.

ц*ну;

чесноку.

е н к.
Ч

лено за очень низкую

ч е с н о к о в и ц а . — Деревянная

ступка съ крышкою для толчешя и хранешя

X а б и п а.— Р*чной заливъ. «В ъ хабину заплыли.» I II
III

куз

веревочками,

когда

онъ

подержится,— обыкновенно, поел* двухлЬтняго у потреб-

пожалуй, взялъ.» — «У него лешя. М е з.

отецъ былъ головой: и што шло ему х а л о в ш н п ы;
а теперече сынъ все прожилъ, — ничово нестало.» «Въ
нын*шны годы отъ х а л о в ш и н ы

раз* разживесс*;

а отъ работы, недумай, не разживесс*.» Ш е н к .
X и г н а.— Возжа изъ сыромятнаго

Ч и л а й д а т ь . — Звонить (о колокольчик*). «Слыпп.,
колоколецъ ч и л а й д а т ъ?» О н е ж.
Ч

у л е й д а т ь .— Журчать. «Талецъ ч у л е й д а т ъ ! »

ручей журчитъ. О н е ж .

ремня, которою

III.

управляготъ оленями. К е м .
X л а м и т ь .— Сорить. «А полно х л а м и т ь-то, и
безъ того въ избы-то ступить некуды,

за все соръ!»

IU а к ш а.— Волокнистый, сухой мохъ

на в*твяхъ

хвойныхъ деревъ, преимущественно лиственныхъ и ело-

Арх.

выхъ, растущихъ на сухомъ, песчаномъ, тощемъ грун-

Х л о п о т ъ .— Сверчокъ. П*сня:

т * . Шакша составляетъ единственную

«Разыгрался меликъ с ъ х л о п о т о м ъ ;
«Охъты х л о п о т ъ , х л о п о т ъ , х л о п о т у ши

ЦП,

«Ты на неци сидишь, да на нецп, на дровахъ.»

и необходимую

пищу оленя въ глубоко-сн*жную зиму, когда ему трудно
бываетъ открывать

подсн*жный

мохъ. П и н еж. Мез.

Ш а л ь г а . — Жабры рыбы. Х о л м .

I ll е н к.
X р у л ь .— Челов*къ съ болыпимъ носомъ. III е н к.

Шахмачъ. -

Каждый изъ

кусковъ,

на

которые

разр*зывается хл*бъ передъ началомъ рыбной
Ц-

ловли;

эти куски бросаются въ с*ть и когда последнюю про
«На ок- волокусь по льду, сровщикъ вынимаетъ шахмачи и
таково много.» раздаетъ рыболовамъ; а т * чинно садятся вокругъ не
вода и, перекрестясь, съ*даютъ ихъ, какъ бы добычу

Ц в е т о ч н и к ъ . — Горшокъ для цв*товъ.
нахъ-то у нихъ
А р х.

цв * т очн и к ов ъ

Х о л м .

изъ тони. Х о л м .

Ц и ц ь к а.— Сестра. П н н.

Ш в е й к а.— Швейная коробочка, р*занная
Ч.
Ч

е м у р ъ. — Чертъ. «Ч е м у р ъ-бы тебя

эдакого дурака.» П и н.

изъ ко

сти съ подушечкой, Холмогорской работы. А р х .
взялъ,

Ш и ш у л ь к и,— Разпыя суев*рныя npieMU
м*ты на свадьбахъ. Ш е н к .

и при-
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Ш к и в и д о р к а . — Женщина,управляющая женской то у меня, Богъ съ нимь, е с в я н о й . »

«Казакъ-отъ

шкивидорской артелью: она заключаешь услов1я съ ко- у него робить красёнъ, да и есь то красёнъ,
рабелыцикомъ, набираетъ артель, следишь

Меня

за работой, н о Я такой издался, две выти заразъ опрячошь.» Кем.

и за то получаетъ плату вдвое больше противъ платы

Э.

остальнымъ членамъ артели. А р х.
Ш у я. — Когда бурею ломаются величайнйе

торосы,

и во льдахъ затираешь суда, что промышленники называютъ: попасться въ шую. К е м.

Эт а ж и т ь с я . — Вести знакомство, дружбу, товари
щество. «ВЬдь я те, эхидный, тысячу разъ
валъ: Ваня, не э т а ж ь с я съ дураками,

наговарисамъ

дура-

комъ будешь; не послушался — ну, и судачь на себя.»

щ.

П и н е ж.

Щ а н и к ъ . — Горшокъ для варешя щей. Ш е н к .
Щ е к а р и т ь ,— Много

говорить;

сплетничать;

смехаться. Н и н .

Ю з г а т ь с я , — Тихо

Щ е к а т ы й ,— Невоздержный въ словахъ;

бранчли

вый; речистый. — «Ну парень, она и сама ще к а т а ,
не дастъ охульи на языкъ.» Ш е н к .
Щеку

ю .

на

делать

что-либо;

копаться.

111 е н к.
Ю к ъ, — ГромкШ

звукъ

отъ

чего бы то ни

было.

«Не бойся, не страшись: ни ю к у ружейнаго, ни дыму

л о м и т ь .— Говорить Московскимъ наречЬ

пороховаго, ни бою огненнаго. (Изъ оберега).

Холм.

емъ, выговаривая а вместо о. Х о л м .
Щ е м и х а .— Западня для ловли

медведей,

щего устройства: надъ длинной и узкой ямой,

укреп

ленной срубомъ, кладутся два большихъ бревна,

при

ложенныхъ такимъ образомъ, что они могутъ сдвигать
ся и ущемлять лапу медведя, при помощи

сторожки,

когда онъ просунешь ее за приманкой. О н е ж.
Щ е р б а.— Всякая мелкая рыба; уха

Я.

следую

изъ этой

ры

Л г о д н и к ъ , — Ягодный куешь. Ш н к.
Я г о д н и ц а.— Щека. «Пристрело ему,

въ

саму

я г о д н и ц у съезди ль. » Ш н к.
Я р л ы к ъ , — Каждая изъ пяти частей,

на которыя

разделено сельское общество на Терскомъ

берегу для

удобнейшего нользовашя семужьими угодьями. К е м.

бы. О н е ж. П и н.

ъ.

Я с а ч и т ь .— Делать нЬмыя ьыражешя, условные
знаки, рукой

или другими тЬлодвижешями.— «Смотри-

"В дк о й.— Охотно употребляющейся въ пищу. «Куп- ко парень, што онъ такое бабе-то
някъ то такой для скота не е д к о й!» Х о л м.

ясачитъ».

—

«Немко (немой), вонъ, што-то такое я с а ч и т ъ ,

да

Ъ с т в я н о й,— ИмеющШ xopouiirt аппетитъ. «Скотъ- ничего не можно разобрать (понять)» . Ш е н к .

