Перегудки.
i.

Пошелъ дурень, пошелъ вадень')
Съ б^лымъ мЪшечкомъ по заморозку.
На встречу дурню, на встречу вальню
■Вдета крестьянинъ пахать, рожь засовать.
Я ему молвилъ:
Чтобъ те не сЬять— овинъ молотить.
Меня дурня били, меня колотили.
Пошелъ дурень, пошелъ валень
Къ матунпсЬ своей, государыне родной.
Матушка, матушка!
Меня, дурня, били, меня колотили.
За что тебя били, за что колотили?
Фхалъ крестьянинъ пахать, рожь засовать,
Я ему молвилъ:
Чтобъ те не сЬять— овинъ молотить.
Ой, ты, мой дурень, ой ты, мой валень!
Это бы те слово да не такъ говорить!
Ты бы ему молвилъ:
Носить теб4, не выносить, возить теб^— не -вйвозить!
Ну, ну, матушка, ну, ну, ну, сударыня!
Я буду в"Ьжливъ, я буду очёсливъ!
Пошелъ дурень, пошелъ валень
Съ б^лымъ мЬшечкомъ по заморозку.
На встречу дурню покойника тащатъ..
Я имъ молвилъ:
Носить бы вамъ, не выносить, возить бы вамъ— не вывозить!
Меня дурня били, меня колотили.
Пошелъ дурень, пошелъ валень
Къ матушкй своей, государын'Ь родной.
Матушка, матушка!
Меня, дурня, били, меня колотили!
За что тебя били, за что колотили?
Тащатъ покойника, я имъ и молвилъ:
Носить бы вамъ, не выносить, возить-бы вамъ, не вывозить!
Ой ты, мой дурень, ой ты, мой валень!
Это бы те слово не такъ говорить:
Ты бы имъ молвилъ: вечная память!
Пошелъ дурень и проч.
На встречу дурню 1;детъ свадьба.
Онъ имъ и молвилъ: вечная память!
Опять дурня били, опять колотили.
*) Срвн. Др. Русск. стих. М. 1818. Стр. 390— 402.
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Пошелъ дурень, пошелъ валень
Къ матушкЬ своей и проч.
Ты бы пмъ молвилъ: многая л'Ьта!
Пошелъ дурень, и проч.
На встречу дурню собачья свадьба.
Онъ имъ и молвил ь: многая л4га!
Пошелъ дурень и проч.
Ты бы имъ молвилъ:
Тее, тсе, сучька, тсе бЪлошейка!
БЪги къ л!;су, не вырви глазъ!
Пошелъ дурень и проч.
На встречу дурню, на встречу вальню
■Бдетъ игуменъ въ бЪломъ шарфЪ.
Онъ ему и молвилъ:
Тсе, тсе, сучька, тсе, бйлошейка!
Опять дурня били и нроч.
Пошелъ дурень, пошелъ валень
К ъ матушк'Ь, и проч.
Ты бы ему молвилъ: награди своей рукой:
Пошелъ дурень и проч.
На встречу дурню идетъ медвЪдь.
Онъ ему и молвилъ:
Батюшка игуменъ, награди своей рукой!
Онъ и наградилъ: и голову своротилъ.
(Вологодшн уЬздъ.

2.

Мизгирь.
По край болота жили: мизгирь, клопъ простой, мошка грязная, да строка при
казная. Они завоевали, да и заворовали, да скать-де другъ дружку и хвалятъ, а миз
гиря борца не къ какому д'Ьлу не ставятъ. Это мизгирю стало вредно; и взяло его
великое непокорство: онъ съ горя съ кручинушки сталъ ножками треста, да ме•рёжки плести и ставить г£ мерёжки на тгЬ путь-дорожки, гдЪ мухи летали. Одна
муха летала, да въ ыерёшку и попала. Мизгирь пришелъ, въ мереишЬ муху засталъ,
ей руки и ногя связалъ и сталъ ее бити губити и за горло давнти, а муха вопити.
Услыхала ихъ драку черная госпожа оса; она прилетала въ скорости, боса, да безъ
пояс&. Прилетала, да тутъ же въ мерёжку и попала. Однако рвалась да вырвалась и
говорить: ахти! тошно моей голов!;! лучше жить-бы мп1> въ своей слобод!;: у насъ
выезды частые; а у мизгиря, у плута, вымыслы .juxie.
Вотъ пропустили про мизгиря такую славу, будто-бы его въ далыие города за
слали, будто-бы ему тамъ руки и ноги связали и шибко больно наказали. Мухи послЬ
того первую вёсенку летаютъ, да пЪсепкн поп’Ьваютъ, въ барсые дома залетаютъ,
крестьянъ кусаютъ, какъ бы муху убить, а она, плутовка, и улетитъ.
Вотъ мухамъ сталъ жаръ не по нутру, и вс* онЬ забрались въ дуплю, А мизгирь
тогда сдружился съ клопомъ да тараканомъ и со сверчкомъ-блинникомъ, а дуплю подтенетилъ. Оверчокъ-смолчокъ, с4лъ на кочокъ, да въ дудочку запгралъ, а клопъ да
тараканъ учалп бить въ барабанъ. Мухи такого шума испужались, тотчасъ всЪ изъ
дупли выбирались и всЬ въ мерёжку попались. Мизгирь ихъ въ мерёжкЪ засталъ, всЬмъ
пмъ руки ноги связалъ и учалъ ихъ бити-губпти и больно за горло давити, а мухи
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вопити. Тогда мухи, что п по Bo it летали, къ мизгирю тутъ прилетали и всЬ ему покорство воздавали.
Сему суднему Д'Ьлу конецъ, а кто сложплъ про его— молодедъ.
(Каднив. у. Лещевской вол.), «Волог. Губ. ВЬд.»

3.
ДЬвки выломали.
А дЬвки гд'Ь?
Въ позамужье вышли.
Гд'Ь ихъ мужья?
Мужья умерли.
Гд’Ь ихъ могилки?
Травой заросли.
ГдЬ трава?
Траву выкосили.
Гд'Ь коса?
Изломалася.
А обломки гд'Ь?
Потерялися ’).

Ты, коза, коза, коза,
Лубяные глаза;
ГдЬ коза была?
Жеребятъ пасла.
ГдЬ жерябята?
Въ гору ушли.
А гд'Ь гора?
Черви выточили.
А черви гд'Ь?
Гуси выклевали.
А гуси гдг£?
Въ тросникъ ушли.
ГдЬ тросникъ?

(Волог. у.).
4.
Туру, туру, пастушокъ,
Калиновой батожокъ!
ДалекЬ ли отошелъ?
Отъ моря дЬ моря,
До KieBa города;
Тамъ ваша родина.
На родин^ дубъ стоить,
На дубу сова сидитъ,

Сова-то мнЬ теща,
Воробей-отъ шуринъ,
Глазомъ щуритъ.
Не карька сорбка
По берегу скакала,
Коренья копала,
Косарь потеряла.
(Волог. у.).

б.
Пошла коза за орехами,
Пошла за калеными.
НЬтъ козы съ орехами,
НЪтъ козы съ калеными.
Нейдетъ коза за р1жу,
Не слушаетъ мужика.
Молчи-же ты, коза, *).
Пошлю на тя лбзы.
Нейдутъ лозы козу бпти,
Нейдетъ коза за рЬку,
Не слушаетъ мужика.
Молчите же, лозы,
Пбшлю на васъ бгопь.
Нейдетъ огонь лозы жечь,
Нёйдутъ лозы козу бить,
Нейдетъ коза за р^ку,
Не слушаетъ мужика.
Молчи же ты, бгонь,

Нёйдутъ волы воду пить
Нёйдетъ вода... и проч.
Молчи же вы, вблы.
Пошлю на васъ дубы.
Нейдутъ дубы волы бить,
Нейдутъ волы воду пить, и проч.
Молчи же вы, дубы,
Пошлю на васъ черви.
Нейдутъ черви дубы тбчить ипроч.
Молчи же вы, черви,
Пошлю на васъ гуси.
Пошли гуси черви клевать,
Пошли черви дубы точить,
Пошли дубы воды бить,
Пошли В О Л Ы воду ПИТЬ}
Пошла вЬда бгонь лить,
Пошелъ бгонь лозы палить,
Пошли лозы кбзу бить,

*) См/ ниже вар!антъ изъ сборника Чл. Сотр. А. А. Шустикова, Волог. же губ.
*) М о л ч и употребляется часто въ смысл'Ь погоди, напр., молчи, у ж о
с д ’Ьлаю, п о д а м ъ и проч.
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Пошлю на тя воду.
Нёйдетъ вода бгонь лить,
Нёйдетъ Ьгонь лозы жечь и проч.
Молчи же ты, вЬда,
Пошлю на тя вблы.

—

Пошла кбза за р+.ку,
Послушалась мужика,
Чорта, старова дурака,
Пришла коза съ орехами,
Пришла коза съ калеными.
(Волог. у.).

6.

(Жть воробей на трепягу,
Сталъ воробей щекотати;
Ты, Иванъ, на меня не надейся!
Попъ въ Москвй заблудился,
Пономарь съ паперти свалился,
Жел'Ьзнымъ прутомъ убился.
Стала Москва женитися,
Въ кривыхъ сапогахъ,
Въ полужоныхъ скобахъ,
Шелкомъ шито,
Бумагой строчено.
У Карпова двора
Укатана гора.
Кто укаталъ?
Карповы д4ти
Горохъ молотили,

Меня, молодую,
По саду водили.
Мишка, воръ,
Укажи мой дворъ.
Вонъ твой дворъ!
Середи Москвы
Верей востры,
Собачка за воротечкомъ
Потявкиваетъ:
Тявъ, тявъ, тявъ!
Въ печи колачи,
Какъ огонь горячи.
Прибежали сорвачи,
Расхватали калачи,
За окошка мечи.
(Дер. Яковлевское, Волог. у.).

7.
Тень, тень, потетень,
Выше городу плетень.
У Спаса бьютъ,
У Николы звонятъ,
У старова Егорья
Часы говорятъ.
Бранды, казанцы,
Пойдемте на зайца!
Зайца убьемте,
Попа привеземте.

Попа за столъ,
Попадью подъ столъ.
Кикиморка на печк'Ь
Ширинку шьетъ,
Ш;тухъ въ сарафанЪ
Овесъ толчетъ;
Курочка въ сапожкахъ
Избушку мететъ.
Блоха на noport
О три ноги.
(То-же).

ПохогЬлося Смирен^
Васильевна на Вологду.
Тамъ мосты калиновые,
Перекладки малиновые;
Тамъ шапка смеется,
Колпакъ говоритъ.
Тамъ курочка въ сапожкахъ
Избушку мететъ;
Добрый конь на печ1;
Въ три ноги тепетъ. (? )

0 семи кулаковъ. (?)
Ни заднихъ сгЬнъ,
Ни передиихъ сгЬнъ,
Одна доска
Поперекъ сожка.
На топ доскЬ
Окулина лежитъ,
Чернобровая лежитъ.
Проходплъ MaiBift,
Прииосилъ камки,
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Она пинала ногой
По заволочью,
По подволочью.
(Волог. у.).

Што етЛзжалися болра
Семи городовъ,
Ставили избушку

Унесетъ тебя погода,
Погода унесетъ,
Ненасьемъ затащйтъ.
(Дер. Яковлевское, Волог. у.).

Коробуля, коробуля,
Не ходи-ка по горбулямъ!
На горбулЪ есть угода,

10 .
Летали кокушки
Черезъ три избушки;
Какъ онЪ летали,
ВсЬ люди глядели;

Какъ OHi садились,
Вей люди дивились.
Чернобровая моя.
Черноглазая моя!
(То-же).

11 .
Bel: суставы говорить;
Одинъ суставъ
Съ топорище всталъ.
(То-же).

Мои косточки
Недоросточки;
Мои косточки болятъ,

12 .
Былъ я на миленк^
Вид'Ьлъ я диковинку:
Козелъ муку аётъ
Козлиха подсиваетъ,
Маленьки козляткя
Въ скрыпочкво играютъ,
Коростелькя на ностельк1;
Правой ножкой топаетъ,
Матушкя попадья,

Кого ты родила?
Сына Максима,
Дудошникя,
Валалаешникя.
Гауки, вороны,
Обитые подолы,
НаЪхали купцы
Обивать рубцы.
(То-же).

13.
Кукареку пЬтушокъ,
Золотой гребешокъ!
(В)скочилъ баб1; на шесгокъ,
Уклюн^лъ блинка,
Помянулъ дружка

Харитонушка.
Харитонова жена
Блины пекла;
Блины пекла
Волоснпкъ *) сожгла.
(Волог. у.).

14.
Коси коса гладко,
Коса любить лопатку,

*) Повязка, надеваемая подъ платокъ.

Лопатка— песочикъ,
Косецъ— пирожочикъ.
(Волог. у.).
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15.
Прилуцшя ребятшщы,
Сяободсюя забавницы,
Турундаевстя носастицы,
Горошницы, манежннцы,
Головинсыя рукодильницы,'
Ершовсюя бездильницы,
Козинсюя плетешницы,
Елыпинстя тряпошницы,
Лыиесшя табашницы,

Ребровстя лапушки;
Не по промыслу заводы завели,
Не по просеку быка провели;
Быкъ не на бычью стать;
На бык4 есть синенькШ кафтанъ,
Опояска ала шелковая,
Рукавицы барановыя,
За нихъ денежки недаванныя,
Красны д'Ьвицы цаловапныя.
(Волог. у.).

16.
Д'Ьлалъ ыужикъ чунки *). Маленькш сынишка и спрашпваетъ его: тятя, что де
лаешь?— Чунки.— Te6t на что?— А дедушка на пустыньку свезти— старъ сталъ, ни
куда не годится.— А, тятя, ты куды чунки-то спрячешь?— А тебЪ на что?— А какъ
ты-то старъ будешь, такъ я тебя и свезу.— Нйтъ, н!,тъ, я пошутилъ, я д’Ьдушка не
повезу.— Ну такъ, тятя, и я тебя не повезу.
(Волог. у.).

17.
Что во март!; мЪсяц'Ь, въ восьмой было тысяча, горе-горькая кукушница бьетъ
челомъ сизымъ орламъ на богатую породу на Карпову дочь ворону: будто богатая по
рода, Карпова дочь ворона, гнездо раззорпла, дЬтей прибила, ноги связала, подъ гнездо
сметала, пять рублей денегъ украла; по полямъ летаетъ, суслоны обиваетъ, крестьянъ
зоритъ. Крестьяне раззорились, по чужой сторон^ набродились, милостыни напроси
лись.— Сычъ приставь, сынъ иодъяч1й, ступайте, ищите ворону!— Летали, летали, нашли
ее въ пол4 на огородЬ.— Ворона, тебя требуетъ б$лая куропать!— Ворона прилетаетъ
близко, кланяется низко, говорить умильно:— Ваше благородье, филиново отродье, верхнШ
и нижтй судъ, 6$лая куропать! на что вы меня требуете?— Ты, говорить, по полямъ
летаешь, суслоны обиваешь, крестьянъ зоришь: крестьяне раззорились, по чужимъ сторонамъ набродились.— Я этому дЬлу не виновата! — Сычъ приставь, сынъ подъячШ,
ищите воронье жилище!— Летали, летали, нашли въ пол'Ь на елЬ — тутъ и домъ её
(т. е. ея). Зашли въ спальную горницу. Во спальной горницй кровать тесовая, перина
пуховая, въ ногахъ три дятлиныхъ головы, въ головахъ пять рублей денегъ и два
анбара хлЪба.— Ворона, гд1; ты столько денегъ накопила? Денежка по денежк'Ь ко
пила, да и накопила.— Гд4 ты, ворона, эстолько хл^ба взяла?— Зёрнышко по зёрнышку
сбирала, да и насбирала. — Взяли, воронЪ ноздри вырвали, кнутомъ наказали и въ
ссылку сослали.
(Пежма, Вельскаго у.).
Сообщ. Чл. Сотр. Н. А. Иваницйй.

*) Маленыйя саночки, ручныя, на которых^ таскаютъ всякую мелочь.
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Старину спою небывалую да неслыханую:
По синю морю да мужики орутъ.
По цисту полю да корабли плывутъ,
На дубу свинья да гнездо свила
Што гнездо свила да дитей родила,
Она маленькихъ да полосатенькихъ,
ОнЬ вверхъ гледятъ да улит'Ьть хотятъ,
Он’Ь впизъ гледятъ да ускоцить хотятъ...
(Записана въ Таврены"!;).
Гуси, лебеди литили,
Нашу банюшку задили,
Крышу съ бани своротили,
Длпнно-ноги журавли
Да крышу складывали,
Красной клопъ дрова рубивъ,

—

Тараканъ воду носпвъ,
Мизирь (паукъ) банюшку топивъ;
Вошка париласё,
Да вошка жариласё.
Съ перепару вошь упала,
Руки, ноги обломала,
Пальцикъ выставила (вывихнула)
Сорока-б4лобока
По могилкамъ— скокъ!
Помяни, Боже, рабу,
Да б'Ьдну вошь во гробу!
Были на пЬхоронахъ,
Были на пЬгребенахъ
Два волка хохлаты,
Да двгЬ свиньи горбаты.
(Записано въ с. Пономаревскомъ)

ДЪтсшя.
1.
Куроцька моховая,
Гдй ты ноцесь ноцевала?
— Нодъ мостомъ на болотцф,;
Шли мужики съ топорами,
ВыаЬкли онЪ по прутоцьку,
Сделали онЪ по гудоцьку.
Вы, гудки, да не гудите,
Батюшка да не будите;
Батюшко за р^кою
Пьетъ винцо зеленое;
Деньга о деньгу щовкаетъ,
Рублемъ ворота заппраетъ.
Аннушка да Казаковна,
По торгу она походила,
Кошку-горюшку ремешкомъ (била)
Сурово кота да татаурой (?)
За бороду да потянула,
О середу да трепенула...

2.
Куроцька рябая
По улоцьк!; брела,
Да колацикп пекла.
Про Ивана, про Петра
Она япцько снесла.
Покатилосё яйцо
Да къ Ивану на крыльцо...
Иванъ сь шестомъ (съ коломъ),
Жона съ пестомъ,
Дити-то съ ножами,
Друг1я съ топорами.
Братци-кондратци!
Пойдемте по зайцей.

Убьемте кота
Приведемте попа
Попъ за столъ,
Подомарь подъ столъ...

3.
Козя, ты, коза,
Смоляныя глаза!
Гд’Ь ты была?
— У Микулкп была.
Що Мпкулка д’Ьлаетъ?
— Коней пасетъ.
Кони rfc гд'Ь?
— Въ л'Ьсъ ушли.
А лЪсъ-отъ гд'Ь?
— Буки *) выломали.
Буки-то гд4?
— Въ гору ушли.
Горы-то гд'Ь?
— Черви выточили.
Черви-тй гд'Ь?
— Гуси выклевали.
Гусп-то гд,1;?
— Въ тресникъ (тросгнакь) ушли.
Тресникъ-отъ гд^?
— Д'Ьвкп выломали.
ДФ.вки-т'Ь гд’Ь?
— По замужыо ушли.
Мужье-то гд'Ь?
— Bet повымерлп,
Одпнъ Степанъ оставсё
И тотъ ус... всё,
Даже мохомъ поросъ...

*) Бука— что-либо страшное: нечистая сила или звЪрь.

