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Н Е У Т О М И М О М У Д Ѣ Я Т Е Л Ю 

HA ПОПРИЩЪ РУССКАГО СЛОВА, 

ВЛАДЖМЖРУ ЖВАНОВИЧУ 

Д А Л Ю , 

СЪ ГЛУБОКИМЪ УВАЖЕНІЕМЪ ПОСВЯЩАЕТЪ СВОЙ ТРУДЪ 
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ПРЕДИСЛОВГЕ. 

Сочувствіе и одобреніе, съ которыии лодв, завимаю-
щіеся из^ченіемъ Русской старины и народеости, встрѣтили 
вть 1859 г. мое небоіьшое собравіе Русскихъ пѣсевъ a бы-
іинъ, напечатаивыхъ въ «Чтевіяхь въ Императорскомъ 
Обществѣ Исторів н Древвостев Россійсквхъ ври Москов-
скомъ Уввверсвтетѣ», ободрило иевя къ дальнѣіішему тру-
ду на поприщѣ еобирагеля. 

Въ качествѣ Учвтеля, сперва домашняго, потомъ Уѣзд-
наго и наковецъ Штатваго Смотрвтеля Учвдвщъ, мнѣ во-" 
перемѣвво приходилось жвть въ Губервіяхъ: Московской, 
Тверской, Рязавской, Свмбврской и Тульской. Вездѣ я ста-
раіся сближаться съ народом-ь, првсдушвваться къ его жи-
вой, своеобразной рѣчи, подьзовадся всякиит. удобвьшъ 
случаемъ для попоіневія своего собранія. Хотя вазванвыя 
иѣста, какъ близкія къ вліянію средъ граждавствеввоств и 
промышлевноств, очевь скудвы остатками древней эпичѳ-
ской поэзіи, однако, тѣмъ не мевѣе, тутъ, какъ и вездѣ 
въ Ведвкороссійсквхъ Губервіяхъ, пѣсня до сихъ поръ 
остается вѣрвой спутницей многотрудной жнзви Русскаго 
чѳдовѣка, отъ колыбеіи до могилы. 

Мнѣ казалось, что чисто народвая пѣсня, хотя н нѳ 
древняго склада, непремѣвно знакомвтъ насъ, и очевь бдвз-
ко, со иногамн сторовамн быта Русскаго человѣка, съ его 
вѣрованіяии и т. п., и во всякомъ случаѣ ст> неисчерпае-
мымъ богатствомъ языка его, которыиъ онъ такъ твор-
чески умѣетъ пользоваться. Съ этов сторовы, мвѣ сдава-
дось, собиратель не должевъ превебрегать пѣсней, даже 
везавимательной по содержавію. Овъ долженъ вепремѣвво 
внеств ее въ свое собравіе, еслв только она оиичается 
вѣкоторымн заиѣчатедьньшв особеввостямв по язьгеу. Это 
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его прямая обязанность. Весь вакопившійся y меня запасъ 
пѣсенъ (№№ около І000) я расположвлъ вт> порядкѣ біо-
гра*ическомъ или бытовомъ, a еще вѣрнѣе сказать, этотъ 
порядокъ сложился почти саиь собою: по вбѣиъ почтв 
знамевательвьшъ мгвовевіямъ семейной, бытовой, какъ 
и исторической, жизни Ругск;го варода, y мевя вабря-
лись цѣлые ряды ііѣсевъ, a иныя л- же въ нѣско.тькихъ 
развочтевіяхъ. 

Такъ мое собраніе раздѣляется на два отдѣла: къ 1-му 
относятся а) пѣсни дѣтскія, б) хороводшыя, в) плясовыя 
и скоморошныя, г) бесѣдвыя: голосовыя или протяжвыя, 
д) бесѣдныя: шутливыя. заба* вьтя или слтирвческія, ж) об-
рядныя, з) спадебныя, и) похоронньш. Ko 2-му же отдізлу: 
а) рекрутскія и солдатскія, б) быливы и историческія, 
в) бурлацкія, острожныя и воровскія, г) духоввые стихв 
и д) разнаго содержавія. 

Мѣстный говоръ сохравевъ почти вездѣ. Я говорю 
почти вездѣ, по тому что ыѣкоторыя изъ лицть, сбяза-
тельно достависшихъ мнѣ пѣсни своей родной мѣстности, 
не обратили достаточное вниманіе на это главное трсбо-
вавіе вауки. Кѣмъ и гдѣ каждая пѣсвя запвсава, обозва-
чево вездѣ, за исключевіемъ какихъ ви будь 8, или 10, 
вѣсевъ, которыхъ я въ свое время ве успѣлъ отмѣтвть. 

Вт» заключеніе я считаю вріятвѣйпшмъ долгомъ прв> 
веств мою искреввѣйшую благодарвость всѣмъ лвцамъ, 
которыя съ большой готоввостью содѣйствовалв мвѣ въ 
добывавів матеріяловъ для этого сборвика. 

Собиратель. 

Витебскъ. 
Септября 15-го дня, 

1867 года. 
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Колыбельныя. 

1. 

Ьаюшкн баюі 
Не ложыся на краю: 
Придетъ сѣренькій волчокъ, 
Онъ ухватитъ за бочекъ, 

s Потащитъ во лѣсокъ, 
Подъ ракитовый кустокъ. 

Заішсана мвою въ Москвѣ отъ двороваго. 

. „| ... -
2. 

і і 

Баюшки баю! 
Живетъ бариігь на краю. 
Онь ни скуденъ, ни богатъ 

ю У него много ребятъ, 
Всѣ по лавочкамъ сидягь, 
Кашу масляну ѣдятъ. 
Каша масляная, 
Ложки крашеныя, 
Л.ожка гнется, 

і5 Сердце бьется, 
Душа радуется. 
Люли, люли, ЛЮЛИІІЬЕИ! 
Прилетѣли гуленьки 

. • . > 



ДЕТСКІЯ. 

Ha Володину люленьку, 
Стали Володго утѣшать, 
Спать укладывать. 
Изъ за кустичку, 

s Изъ за ельничку, 
Бѣжитъ сѣреньків волчокъ, 
Беретъ Володю за бочокъ 
И несетъ на краекъ; 
A на томгь-то на крайку 

ю Живетъ бѣдныё иужичокъ: 
Онъ ни бѣденъ, ни богагь, 
Только семеро ребятъ, 
Всѣ на солнышкѣ лежатъ, 
Прнговаривать велятъ. 

Зап. мяою отъ мѣщанки A. К. 

3. 

и Баюшки баю! 
Спи по ночаыъ, 
Рости по часамъі 
Выростишь великъ, 
Будешь ъъ золотѣ ходить, 

2о Нянюшкѣ, мамочкѣ, 
Обновочки дарить, 
Краснымъ дѣвицамъ 
По ленточкѣ. 
Нянюшки, мамушки, 

ъъ Качайте дитя! 

Зап. Тул. Губ., Епи*. Уѣзда въ с. Буйцахъ Â. 
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Сонъ н дрема 
По новыыъ сѣнямъ брела, 
Да и къ Машѣ забрела. 
Гдѣ Машвна колыбель? 

s На высокомъ теремѣ, 
Въ шитымъ-браныымъ пологѣ, 
Кольцы-пробойцы серебряныя. 
Ты выростешь большая, 
Будешь въ золотѣ ходить, 

ю Чисто серебро носить, 
Мамуткамъ, нянюшкаыъ, 
Обносочки дарить: 
Краснымъ дѣвушкаыъ 
По ленточкѣ, 

is Молодымъ молодушкамъ 
По сборничкамъ, 
A старымъ старухамъ 
По повоёничкамъ. 

Зап. мною въ Твери, огь няня Тверск. Уѣзд. д. Рѣдкины. 

5. 

Баю, баю, аазыбаю. 
го От%цъ пошелъ за рыбою, 

A матушка дрова рубить, 
A бабушка уху варить. 
Спи, спи, дитя милое! 
Укачаю я тебя,. 

«s Убаюкаю тебя. 
Ш 

Зап. мною въ Моеквѣ. 



4 дьтскія. 

6. 

Бай, качи! 
На улицѣ калачи, 
За улочкомъ прянички, 
Вь огородѣ яблочки. 

s Качь, качь, качьі 
Привезетъ отецъ калачъ, 
Матери сайку, 
Дочери китайку. 
Стану я качать, 

іо Въ балалаечку играть. 
Баю, баю, 
Баю дитятку мою. 
Качу, качу, качу, 
За волосы схвачу, 

15 ломяковъ надаю. 

Зап. мною въ С.-П. отъ вяни Твер. Губ, Корчев. Уѣзда. 
' 

Гурката, гурката! 
A Митинькѣ дремота. 
Сонъ да дрема 
Вдоль по улицѣ прошла, 

20 Къ мому Миіинькѣ заш.іа, 
Подъ головушки спать легла. 
Баюшки баю, 
Баю дѣточку мою. 
Прилетѣли гулюшки 

25 Садились на люлюшку, '"' 
Они стали гурковать, 
Стали Митиньку качать, 
Прибаюкивать: 
Спи, Митинька, засни, 
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Угомонъ тебя возьми! 
Лучше выспишься, 
Не куражишься, 
Пойдешь въ садъ—разгуляешься 

5 Да и съ нянюшками, 
Да и съ мамушками. 
Будешь въ зо.іотѣ ходить, 
Много серебра носить. 
Баю, баюшки баю, 

ю Баю диточку мою. 
У котика, y кота, 
Была мачиха лиха: 
Она била кота 
Поперекъ живота, 

і5 A котъ съ горюшки, 
Котъ съ кручинушки, 
Котъ на печку цошелъ, 
Горшокъ каши нашелв. 
На печи калачи, 

20 Какъ огоыь горячи. "> ••< " 
Пряыики пекутся, 
Коту въ лааки не даются. 

Зап. въ Тулѣ ученик. Уѣэднаго Учплища. 

. - , • : . • • : • • ' 

8. Іѵо' : : ' ' ' ' ! : ' 
. | і ; • . • 011 . >'.. .:• o l J 

Гулюшки, гули, 
Сѣли на вороты. 

25 Воротушки скрыпъ, скрьшъ, 
Мой .:елюшка бай спитъ. 
Баю, банньки баю, 
Баю, милую дитю. 

Зап. тамъ же. 



6 ДВХСКІЯ. 

9. 

Богъ тебѣ далъ, 
Христосъ даровалъ, 
Пресвятая Похвала 
Въ окошечко подала, 

s Иваномъ назвала. 
Нате-тко, 
Да примите-тко! 
Ужь вы, нянюшки, 
Ужь вы, мамушки! 

ІО Водитеся, ые лѣнитеся, 
Старыя старушки 
Укачивайте, 
Красныя дѣвицы 
Убаюкивайтеі 

і5 Спн съ Богомъ, со Христомъ, 
Спи со ангелаын, 
Спи, дитя, до утра, 
До солнышкаі 
Будетъ пора, 

чо Мы разбудемъ тебя. 
Совъ ходигь по лавкѣ, 
Дремота ыо избѣ, 
Сонъ говоритъ: 
Я дреыати хочу, 

» По полу, по лавочкамъ, 
Похаживаютъ, 
Ванюшкѣ въ зыбочку 
Заглядываютъ, 
Спать укладываюгь. 

Зап. въ Тверской Губ. A. Н. Аеанасьевъ. 
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10. 

Котинька, котокъ, 
Котя, сѣренькій хвостокь, 
Приди, котикъ, ночевать, 
Мово Лешппьку качать, 

s Прибаюкивати! 
Я тебѣ, коту, 
За работу заплачу: 
Бѣленькій платочикъ 
На шею ыавяжу, 

ІО A другой, голубой, 
Въ ручки подарю. 
A еще тебѣ, коту, 
За работу заплачу: 
Въ Великій Постъ 

і5 Рѣдьки хвостъ, 
Склянку вина 
И конецъ пирога. 

Зап. мною въ Туіѣ. 

11. 

Котикъ сѣренькій, 
Хвостикъ бѣленькій, 

ао Онъ по улицѣ ходилъ, 
Ночевать къ намъ приходилъ, 
Лешеньку попросилъ: 
Пусти меня ночевать, 
Я стану всю ночь качатьі 

25 Ужь я тебѣ, коту, 
За работу заплачу: 
Лапки вызолочу, 
Хвостикъ высеребрю, 
И дамъ тебѣ папы 

2 
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Въ обѣ лапы. о| 
Ты ѣясь, котикъ, не кроши, 
Еще папы не проси!;о, ,:, БИдннтоИ 
У котика, у.кота, , ,q|3 RT0 

s Короватка хороща, 
A y Лешиньки ,мово oaoftj 
Есть получше ево. Іытввыяоів&і 
У котиныш, y кота, , г 0 ; '̂Ээт H 
Перинка хороша, 7 ., : , . , ; ; , - ; 

ш У Лешиньки мово 
Есть получше ево. 
У котика, y кота,;|0; 
Изголовье высоко, ,; , . .. 
У Лешиньки мово • .. ^шэ к 

15 Еще выше ево. 
У котика, y кота, ^ 
Одѣяльце хорошо, (<гтэо !; ; 1 , 
У Лешиньки мово ; и) 
ЕСТЬ ПОЛуЧШѲ ТОВО. .: •• •;<• :•[[91 юя П 

2о На котика, на кота, 
.*і тПриходила слѣпота, 

A на Лешиньку мово 
Приди сонъ, дремотя!-

Спи, мой Лешинька, усни, 
25 Угомонъ тебя возьми! 

Выростешь большой, 
Будешь въ золотѣ хоэдіть, ; , гяято/І 
Нянюшекъ и мамушекъ 
Златомъ, серебром .̂ дарцть. 

- I ••; Oïliq \ A лл В Э Р О П 
ОбЬ зап. мною оть нани Степаниды Рязанск 

: " ' '1Э0(1 ІОП '.' • ' ' ' і J 

,..! аэі OH RH9W 

!.гп;:' ' ГРОН 
,^тоя Qoi u d . : ' :: 

12. fig 
• р< оема QHrifiL 

зи Аё, ты котинькаѴ; котокъ, '••' 
Кудревагенькій лобокъ! 
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Ай повадился котокъ 
По Боярскій творо^ъ; 
Хотятъ котика изловить, 

. . . . 
Ему ножки перелояйть. 

ѵ( Зап. мною въ Tyxfc 

і 

• —г—ІЦПЭІ J (fil. 
13. : 

•••-, f«E [п • Е 9 : ••• м\ея . 
5 A тари, тарИ)/тар;и!;: м 9 8 л ц 

Куплю Лидѣ янтар^ „ , ^ ч r J , 
Останутся депьгиІ; , , 
Куплю Лидѣ серьги;. \ _ ..... ^ , , - , -
Останутся пятдки, 

юКуплю Лидѣ башмаки; >id(.,....... 
Останутся грощикл,; п 

КуплюЛидѣ лож^и;; , о т : , , 
Останутся, прлушки, - , г M T 9 q T „ 

ЩЩі^Ш wdEMPJHb ій иО 
^a'ri.' мііокі' огь яяпи Рязан. Губ. 

.<гте"к raqfrff іігѵ .пвзгбіі .ноэт ; . 
:ВБН&Оа dPOb бЬвШМЬЭЧ 
SRfiWBbOq ROM ЛТБН r/O OS 

i5 Бай, бай, ;да люли, , нмиэ I 
Хоть сегодня уйри! * пі ац^дБн иТ 
Завтра морозъ,оа нонм оэ іэвдоэ ЫЭ 
Снесутіѵ^на гпогостъ. ••** А 'ми ѵт.кп эН 
Мы поплачемъ, повоемъ,' 

20 Въ могнглку зароемъ;. ' итэірітО 
• '•'•" JHOOOT: ира: ігЯ _ „ 

Заіі. въ. с. Жолчинѣ Рязанской Губ. 
iMoaqafl .-;• і • : : - [MOI - . wqi:,: ; ,гл 

,#іцТ <ra iiiasaoHUioqol .3 ав£ 
Сколочу тебѣ гробокъ 
Изъ дубовыхъ досокъ. 

** Бабушка-старушка, 
Отрѣжь иолотонце 
Накрыть младенца. 

Зап. въ Тверск. Губ. И. И. Петропавловскнмъ. 



ДФТСКІЯ. 

15. 

Ни шумъ шумить, ни громъ гремитъ, 
Молодон Турчанъ свой плѣнъ дѣлитъ. 
Да что кому достанется? . 
Доставалась теща зятю: 

s Онъ взялъ ее за рученьку, 
Онъ взялъ ее за правую, 
Привелъ ее во горенку 
Къ своей женѣ Боярынѣ. 
Жена моя, хорошая! 

ІО Привезъ тебѣ служаночку, 
Служаночку, полоняночку.' 
Заставь, жена, три дѣла дѣлать: 
Перво дѣло — гусей пасти, 
Друго дііло — постѳлю стлать, 

і5 Третье дѣло — дитя качать. 
Ой бай, бан, бай, молодой Турчанъ! 
Цо матушкѣ ты внучекъ мнѣ, 
Дитемъ назвать той вѣры нѣтъ. 
Услышала дочь родная: 

20 Охъ, мать моя родимая! 
Ты сыми шубу староношеную, 
Ты надѣнь шубу соболвную, 
Сы садись со мной во колясочку. 
Не сыиу шубу староношеную, 

25 Не надѣну шубу соболиную; 
Отпусти ты меня въ свою сторону, 
Въ свою сторону, къ Царю Бѣлому, 
Къ Царю Бѣлому, къ ГІетру Пврвому. 

Зап. Е . Горошковскій въ Тулк 

• 
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16. 

Молодой Турчанъ тещу въ полонъ взялъ. 
Онъ заставилъ ее трехть дѣлъ дѣлать: 
Какъ и первое дѣло — кужаль прясть, 
A другое дѣло—дѣтей качать, 

6 A третье дѣло — гусей кормнть. 
И качаегь дитя, приговариваетъ: 
Ты баю, баю, молодой Турчанъ! 
Я не знаю твоего ни имени, ни отчества, 
A только знаю, что твоя мать мнѣ дочь была; 

ю На твоей матушкѣ.есть примѣтушка: 
И правое y нее угако черненькое. 
И услыхала ее дочушка: 
Ужъ ты мать ли моя, матушка, 
И мать ли моя родимая! 

ІѢ Не твое бы дѣло y насъ кужаль прясть, 
И не твое бы дѣло дѣтей качать, 
И не твое бы дѣло гусей кормить; 
Собирайся-ка заутро въ свою сторону, 
Въ свою сторону, къ Царю Бѣлому. * 

Зап. Саратов. Губ. Сердоб. Уѣзда въ с. Пашѣ A. А. Мясоѣдова. 

Молодой Турчанъ свой нлѣнъ дѣлилъ. 
Доставадась теща зятю въ служаночки, 

Въ иогонялочки. 
ІІривелъ Турчанъ къ женѣ евоей молодепъкой: 
Вотъ тебѣ жена молодевька, 
Вотъ тебѣ жена служаночка, 

Погонялочка! 
Заставь ее три дѣла дѣлать: 
Перво дѣло — дитя качать, 
Друго дѣло — постелю етлать, 
Третье дѣло — гусеУ пасить. 
Ова качаетъ молодаго Турчава, 

Првбаюкиваетъ: 
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17. 

Когда проснувшееся дитя потягиваетя, то его гладятъ по жи-
воту, приговаривая: •'>••'• 9Ф 

: .•• вяп a • : , . . ' • .ГЯБН 

Потягунушкиу ; — і. э<л:іп, A 
Поперекъ толстунушки, ot.ih элтвср А г 
A въ ножки ходунушки, 8ТЫЕ, іГТвЯРСа 11 
A въ ручки Фатунушки, ^ 

s А.аъ ротокъ говоракъ, : геяе эн В 
A въгодовку разумокъГ ; от A 

:62ГЯ " . Л . . . ! бН 01 

впдем Зап. въ Тулѣ мною,. ад 
• •• ' ' : і • • • -•• і- ' . . і / . , : ; - ) Ѵ Ѵ І 

.ййИІГГбі ѵ ' . Si. и - d l £ ж Ч 
18. . :, >q RO • si лтеи Q 

г«тгк<|а йі.&жга .:т.\.і • • h мй эоат эН-ч 
Потягунушки, ѵѴ , • а ат 9Н JÎ 
Порастунушки, ge ,..._, , - ,;îï 9Н JJ 
Ножки ходунушки, г а 0qi . пэйвцаОоЭ 

іо У ротокъговоронущкиѵ , , JOTI оіово ••гЛ 
A въ головку разумунушки. 

мл»#гтМ A .A iflfftff - « « ?..-;ѵ; * р • •'• ï ..• -ï" ;-"! .імб 
Зап. тамъ же мною. 

Баю, баю, мо.іодоіі Турчанъ! •••"'. л 
Мнѣ тебя не грѣхъ бранить, ЮІІ Я 
А„по,ма;гери ты .внучскь мнѣ., • . 
— Мать моя родимая, ,., і П о Я 

Грѣхъ тебя заставдщ1дитя эказэ^ь. : ? . | ,т [!Т<,а 

ІбЙНОІЛШС : I 
(Дальше пѣвица не могла вспомнить.) 

.-!,:; ;,.. ; ;.п . iirji ээ jaBTJSG 
,-Іsf.: Ï ;і !•;•! '. — о і± і овавП 

dan. мною въ ЕпиФани. 
.«riii.'i'; ОІЬвТЭОП OVth 'n;qf^, 

.сітп ï; i; i;'j ! { i -- o ;• 9dT9qT 
• RnF,i4|7't' trii;,;.tn-.f)fi aTtHi'Ba ВяО 

icrTesaiiHwnÔiiqQ 
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19. r îca ?!>?;i 

: . • Л . i d ' J 

Когда дитя начинаетъ становиться на ногиихі' ; 

_ „ _ •••'• .' RI ИД t 
Дыоочки, дыбокъ, 
Cjiiopo Сащині,дѣ годокъ. 

20. 
j 

.Л"""!Д?Г Kl HT 

Ставятъ дитя къ себѣ на колѣни й; заставляя-подскзкивать, 
п^пговариваютъ: 

Скокъ, поскокъ, 
Молодой дроздокъ, • 

5 По водичку пошелъ, 
., M олод и ч ку на ш елъ, 

Молодиченька 
Не величинька,1—— 
Сама съ вершокъ, 

іо Голова съ горшснргь. 
Шу! вы полетѣли, . 
Ha головушку сѣли. ,, 

Зап. мною въ Тверія. 
.BbBjoij qi ; іа ci . . 

j :.,',і. •- ГЯ .,-.••"•;, , 0 

п^ • •.'•' M н • . : івН 
вясГшя 0 ютс Ч г . 

Искупавши дитя, обдаютъ его наконецт» водою,'приговарпвая: 

Вода текучая, 
Дитя растучее, . , . _ , ш и £ н ь 0 

rCMdu ПЩ ГКІоВ ок 
, „т снг.ои idqsTcT A 

Молодичка молода, 
Поѣхала по дрова, і! ?*** Х* 9 Э Я о П 

Зацѣпплась за пенокъ, 
Просгояла весь денекъ. 

Зап. мною въ Москвѣ. 
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Съ гуся вода, 
Съ тебя худоба. 
Вода къ низу, 
A дитя къ верху. 

Зап. маою тамъясе. 

22. 

Когда забавляютъ дѣтей: 

s Донъ, донъ, донъ! 
Загорѣлся кошкинъ домъ: 
Бѣжитъ курица съ ведромъ 
Заливать кошкинъ домъ. 

Зап. въ Твери Студ. M. А. Титяевымъ. 

23. 

Донъ, донъ, ДОНЪІ 
іо Загорѣлся КОШКИНЪ ДОМЪ: 

Коза выскочила, 
Глаза вытращила. 
Подбѣжала къ кабаку, 
Нанюхалась табаку. 

ts У этого кабака 
Стоитъ яма глубока, 
У этой y ямѣ 
Жили три мышка: 

р Одна мышка померла, 
2о Всѣмъ мышкамъ кума была, 

A Татары полюбили, 
По всему свѣту возили. 

Зап. мною тамъ же 
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24-. 

Тень, тень, потетень! 
Выше города плетеиь. 
Садись, галка, на плетеньі 
Галки хохлушки 

s Спасеныя душки. 
Воробьи пророкп, 
Шли по дорогѣ, 
Нашли книгу; 
Вт. этой книгѣ: 

ю Зюзюка, зюзюка, 
Куда намъ катиться? 
Вдоль по дорожкѣ, 
Коротеньки ножки, 
Овеяны сапожки. 

Зап. мпою въ Тульск. Губ. Крап. Уѣзда въ домѣ Яспая Поляиа. 

25. 

15 Тень, тень, потетень! 
Какъ y Спаса звонятъ, 
Какъ y стараго Егора 
Часы говорятъ: 
Бабушка, старушка, 

•20 Бей вт> досг{ул 

Вспоминай Москву! 
Какъ y насъ въ Москвѣ вино, 
По три денежки ведро: 
Хоть пей, хоть леи, 

2S Хоть окачивайсяі 
Пряники пекутся, 
Въ ручки не даются. 
Мальчикъ рѣзвый 
Въ ручку плюнулъ. 

Зап. мною въ Москвѣ отъ Г. П. С. 

3 
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26. 

Теиь, тень, потетепьі 
Выгае городу плетень, 
На печи ка.іачи, 
Какь огоиь горячи. 

s Пришелъ мальчикъ, 
Обжегъ пальчикъ, 
Побѣжалъ на базаръ, 
Ни кому не сказалъ, 
Одной бабуіпкѣ, 

іо Повивалушкѣ. 
Ужъ ты, бабушка, 
Повивалушка, * 
Гдѣ ты была? 
Я коней стерегла. 

is A гдѣ твои кони? 
Кони за горами (и т. д.). 

3.117. пъ с. Мишинѣ, Рязанск. Губ. Зараііск. Уѣзда. A, Н. Худяковъ. 

27. 

Потетень, потетень! 
Не ходи, баба, въ день, 
ГТеобманывай іюдей, 

ô Да Боярскихъ дѣтей 
Растакихъ матерейі • 

Зап. мною въ MecFBfc. 
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28. 

Токъ точкомъ, 
Пироги сть сочкомъ, 
Какъ бы было съ кѣмъ, 
Перломилъ бы, съѣлъ. 

5 Я милому сердечку, 
Постылому конецъ. 

Зап. мною въ Москвѣ. 

29. 

Три-та-та, три-та-таі 
Вышла кошка за кота, 
У кошки лепешки, 

ю У кота иирожки. 
Ходигъ котъ по лавочкѣ, 
Ведетъ киску за лапочку. 

Зап. мною въ МОСКВІІ. 

30. 

Костромушка, Кострома! 
На Костромушки блинки, 
Бдинки. съ творожколъ, 
Кисель съ ыолочкомъ. 

Ходнгь котъ но лавочкѣ, 
Продаетъ Сулавочки, 
Тому, сему иродаетъ 
A Сашенькѣ такъ даеть. 

Зап. ы. Твери. А. С. 
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Ложки крашеныя, 
Ложки гиутся, 
Носъ трясется, 
Сердце радуется. 

Зап. мною въ С.-П. отъ няни Твер. Губ. Корч. Уѣзда. 

31. 

s Ворона, ворона, 
Куда ты летѣла? 
Къ пану Ивану. 
Что онъ дѣлаетъ? 
Писку пишетъ, 

ю На дѣвицу дышетъ. 
Дѣвица, дѣвица, 
Сходи по водицуі 
Я волка боюся. 
Волкъ на работѣ, 

і5 Сова на болотѣ, 
Платье колотигь. 
Поповы ребята 
Горохъ молотили, 
Цѣпы поломали, 

20 За овинъ кидали; 
Изъ овина то холопъ 
Началъ курицу пороть, 
Изъ курицы перо, 
Изъ пера то ядро, 

25 Покатилося оыо 
Подъ Иваново село. 
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32. 

Ворона, ворона, 
Куда ты летала? 
Къ матушкѣ, къ батюшкѣ. 
Что они тебѣ дади? 

s Ступу, лопату, 
Корову горбату, 
Овинъ съ овсомъ, 
Помедо сх хвостомъ. 

Зап. мною Тульск. Губ. Крапивенск. Уѣзда въ домѣ Ясная Поляна. 

33. 

Сорока, сорока! * 
іо Гдѣ была? Далеко. 

На порогъ скакала, 
Гостей созывала: 
Гости не бывали, 
Каша пригорѣла. 

Потомъ, указывая на каждый іналецъ руки, начиная съ боль-
шаго, приговариваютъ: 

îs И этому дала, 
И этому дала, и пр. 

* Сорока, сорока, 
Кашку варила, 
На порогь вскочила, 
Гостеіі поджидала: 
Гости не бывали, 
Кашки ве ѣдали. 

Зап. тамъ же. 
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и, останавливаясь на мизинцѣ, добавляютъ: 

A ты ыалъ малешеиекъ, 
За водицей не ходилъ, 
Дровъ не носилъ, 
Кашки не варилъ. 

s Шу! полетѣли, 
На головушку сѣли. 

Обѣ зап. мною ъъ Москвѣ. 

34. 

Галки, вороны, 
Сбирайтсся къ намъ! 
Варите кутыо, 

ю Помиаайте КузьмуІ 
За рѣкой въ кусгу 
Кузьма денсжки куетъ, 
Бсѣмъ по денежкѣ даетъ: 
Тюшѣ Матюшѣ (Матвѣю) 

iâ И бабушкѣ горбушѣ, 
Еще трехъ Матренъ, 
Да Луку съ Петромъ. * 

Зан. вь Твери И. И. Петроиавловскій. 

Какъ это живо напоминаетъ Пушкина монологъ «пьянаго мужика:» 

«Сватъ Иванъ, какъ пить мы станемъ, 
Непремѣпно ужь помянемъ 
Трехъ Матренъ, Луку съ Петромъ, 
Да Похомовну потомъ.» , 

(Соч. А. С. Пушкина, изд. П. В. Анненкова, т. 1, стр. 155.) 
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35. 

Горбъ, горбокъ! 
Что въ горбу? 
Денежки. 
Кто наклалъ? 

s Дѣдушка. 
Чѣмъ наклалъ? 
Ковшичкомъ. 
Какимъ? 
Золотенькимъ. 

Зап. въ Твери. M. А. Тетяевъ. 

Забавляютъ дитя: 

ю Ait лпли, ай лили! 
Кабы щей па.ш.ш, 
МІ.І бы выхлебалв. 
Кабы кашки комокъ, 
Я бы въ чашкѣ растолокъ. 

Зап. мною въ Москвѣ со сіовъ ІІЯНИ. 

36. 

15 Ладушки, ладушки, 
Гдѣ были? У бабушки. 
Что Ьли? Кашку. 
Что пили? Бражку. 
Кашка сладенька, 

20 Бражка пьяненька. 
Шуі полетѣли. 

Зап. мвою въ Москвѣ. 
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37. 
Лапки, вы, лапки, 
Гдѣ былп? У бабки и проч. 

какъ въ предыдущей; послѣ ;ке елов? «брэжку» сдѣдуетъ: 

Кашка масленька, 
Бражка пьяненька, 

г. Бабушка добрепька. 
ШуІ полетѣли, 
На головутку сѣли. 

Зап. тамъ же миою. 

38. 

Матышкп, матышкиі 
Воды-то иѣтъ ни крошки. 

ю Вода-то на болотѣ, 
Мука-то не молота. 
Побей-ка въ доску, 
Помяни-ка МосквуІ 
A ъъ Москвѣ калачи 

і5 Какъ огонь горячи. 
Собачка на лычкѣ 
Потявкиваетъ, 
Медвѣдь иа рѣшеткѣ 
Порыкиваетъ. 

•2« Онъ рыкъ, рыкъ, рыкъ, 
A сказочпику шлыкъ. 

Зап. въ селѣ ЖолчинЬ Рязанск. Губ. А. Н. Худяковъ. 

Тпру, тпру, тпру! 
Вари кашу круту, 
Поминаи Кузьму, 

25 За рѣкой въ кусту, 
За рѣкой, за Москвой! 

39. 
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Ахъ тамъ Кузьма 
Колоколки куетъ 
И на полку кладетъ: 

олка хрясть — 
à Колокольчики въ грязь. 

Колоколъ звонилъ— 
Себѣ голову сломилъ. 

Зап. миою въ Твери огь няші П. 

? . . . 

40. 
. . . • • • • 

Туру, туру, пастушокъ, 
Далеко ли отошелъ? 

іо Отъ моря, до моря, 
До Кіева города 
Что Царь дѣлаетъ 
Туру ногу пишетъ, 
На золотомъ блюдѣ 

15 Серебрянымъ стулѣ: 
Стулѣ подломился. 
Царь покатился. 
Его жена, Марья, 
Породила сына. 

2о Какъ его имя? 
Царя Константина. 
Бубенъ, ты, бубенъ, 
Сядь на бочку, 
Отдай свою дочку 

25 За нашего, КнязяІ 
У нашего князя 
Собаки борзыя, 
Холопы босые. 

Зап. въ Москвѣ мною. 
• 

* Ты Назаръ, ты Назаръ, 
Ііодп на базаръ, 
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. 
Туру ногу пишегь, 
Ha дѣвицу дышетъ 
Дѣвица, дѣвица, 
Сходи по водицу! 

s Нѣтъ, нѣгь, не нойду, 
Я боюся волка. 
Волкъ на работѣ, 
Сова на болотѣ. 
Поповы ребята 

tu Горохъ молотиди, 
Цѣпы поломали. ** 
Иопъ разсердился, 
Съ палатей свалился, 
Попадья-то съ печки 

іь Обломала плечки, 
A кошка-то сь плошки 
Обломала ножки. 

Заи. вх Твери Студент. M. А. Тетяевъ. 

Кѵпи мнѣ сараФанъ 
Не дологь, не коротокъ, 
Ни вт> лѣсъ ходить, 
tin -іайцевь JOBUTb. 

Зап. въ Москвѣ мною. 

* ВОІКЪ въ огородѣ 
Сова на колодѣ. 

** Попу-то сказали, 
Попъ-то съ иемки 
Отишбъ себѣ іыечки. 
Дьяковъ съ брюза 
Отшпбъ себѣ пузо. 
Звонарь еъ верхушки, 
Отшвбъ себѣ дадушки. 
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ТУРУ. туру, пастушокъ, 
Гдѣ лѣто лѣтовалъ, 
Гдѣ зиму зимовалъ' 
У Царя въ городѣ. 

s Что Царь дѣлаетъ? 
Туру ногу пишетъ, 
На дѣвушку дышетъ. 
Дѣвушка, дѣвушка, 
Пойди по водицу! 

ю Волкъ иа работѣ, 
Сова на болотѣ. 
Вдарили въ доскн, 
Поѣхали въ мошка, 
Встрѣлась коза, 

іб Лубяные глаза. * 
Гдѣ коза была? 
Я коней стерегла. 

, . • • • • • • • • • • • 

Коза на болотѣ 
Шатье колотитъ; 
Коза не проскочитъ 
Рога не про.ломптъ, 
Коза проскочила, 
Рожки сдомила. 
Гдѣ твои рожки? 
Подъ гору укатплись. 
Гдѣ гора? 
Черви пыточп-Ш. 
Гдѣ черви? 
Черви пъ впду ушли. 
Гд-fe вода? 
Быкп выпиіи. 
Гдѣ быки? 
Быки въ Кіевъ ушлв. 

HL1 

Зап. въ Твери И. П. Петропавловсжій. 
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Гдѣ кони? 
Въ клѣткѣ сидягь. 
Гдѣ клѣтки? 
Вода сиесла. ;7Т-

ЗДСЯдІ • • - . . : • ' 

ороч. какъ въ предыдущей аѣсцѣ^ съ добавленіемъ въ концѣ: 

ьГдѣ мужья? 
Мужья померли,̂  ^ q - • 
Гроба погнили. ",.*,,,, 

, Зап. въ селѣ Жолчинѣ. A. Н. Худяковымъ. 

h >ôt • 

Куледа, куледа, 
Гдѣ ты была? 

ю За воротами. 
Гдѣ ворота? 
Водой снесло. 
A гдѣ вода? 
Быки выпили. 

is A гдѣ быки? 

*А гдѣ мужья? 
На войну yui.tu. 
A гдѣ война? 
Посередь поля. 

. . . . . . -. -; 
4-3,. • . . , . . , . . 

. . . . . . . 
гат» 1 

• і • - . : , • | 

: • • • : , ~ . ГІ J Т 

і щцт • • • 

• 

0 ! 
• • • 1 • 

з» Ч" I- ' •' 
.. •• EfU . . • — 

rf-tSMftl 

: . . • , 

• > ' : • . • ! 

Зап. въ селѣ Мишинѣ Зарайск. Уѣзда имъ же. 

Или: Ужъ ты бабушка, 
Повивалушка, 
Гдѣ ты была? 
Я коней стерегла. 
A гдѣ твои кони? 
Кони за горами (и т. д.). 

.в(я")аріавп< . . . 

• 

' 

• 

• 

Зап. тамъ же 
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1 За горы ушли. . -Т" 
A гдѣ горы? aàfL 
Черви выточили.. sîv, . 
A гдѣ черви? 

5 Гуси выклевали. 
A гдѣ гуси? ; - ; ; - . - . 
Въ тростникъ ушли. 
A гдѣ тростникъ? 
Дѣвки выломали. 

ю A гдѣ дѣвки? " - ' 
За мужья ушли. 
A гдѣ мужья? 
На печи сидятъ, 
Калачи пекутъ 

і5 И намъ дадутъ. 

Зап. въ Москвѣ мною.: 

4&';- '••'" 

Туру, туру, пѣтушок*, 
Далеко ли отошелъТ 
Огь моря до моря, 
До Кіева города, 

20 Тамъ моя родина. 
На родинѣ дубъ стоитъ, 
На дубу сова сидитъ, 
Сова-то мнѣ теща, > 
Кукушка женушка, 

J2B Воробушекъ братецъ, 
По каиушкамъ скачетъ. 
Дѣвица, дѣвица, 
Поди по водицу! 
Я боюсь грозицы. 

зо Гроза на болотѣ, 
Волкъ на работѣ. 
Поповы ребята 
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Горохъ молотвлв, 
Цѣпы перломали, 
За овинъ побросала. 
Овинъ загорѣлся, 

к Попъ испужалс.я, 
Полѣзъ подъ кадушку, 
ІІрищеми.іъ себѣ ушко. 
Дьяконъ съ печи ' 
Оборвалъ плечи. 

ю Наша хозяйка добра, 
Калачей напекла: 
Прилетѣли чернецы 
Подобрали калачи. 

• 

Зап. мвою Тульск Губ. Крап. Уѣздя въ домѣ Ясоая Псиянв. 

4 5 . 

Бубент», ты бубѳнъ, 
І s Отдай свою дочку / 

За нашего КнязяІ 
У нашего Князя , 
Трое саней съ козырямв, 
Шелкомъ обшиты. 

20 Серебромъ покрыты, 
Сѣни новыя: 
Курица взлетѣла, 
Сѣнв обломила, 
Првшла коза, 

2 5 Подняла на ро.га. 
Охъ, ты козынька, коза, 
Гдѣ же ты была? 
У Попа я на дворѣ. 
Что тамъ дѣлала? 

ôo Коней пасла, 
Что жь ты выпасла? 
Жеребеночка, 
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Въ зодотой уздѣ, 
Позолоченой. 
Гдѣ же жеребеночекъ? 
Въ клѣтку ушелъ 

s Гдѣ же клѣтка? 
Вода потопила. 
Гдѣ же вода? 
Быки выпили и т. д. 

Зап, Москов. Губ. Богород. Уѣзда въ до.мѣ Лукнной A. Н, Худякивъ. 

4-6. 

Бубенъ, ты буденть, 
ю Жени ты сыночкаі 

У твово ли сына 
Хоромы большіл. 
Шелкомъ покрыты, 
Бронзою убиты. 

іг. Прискочила коза, 
Прищемила хвосгь. 
A гдѣ мой хвосгь? 
Николашка унесх. 
A гдѣ Николашка? 

'іо Вт> клѣтку ушелъ. 
A гдѣ клѣтка? 
Вода онесла. 
A гдѣ вода? 
Быки выпили (и т. д.). 

Зап. въ седѣ Мишинѣ, Рязанск. Губ., Зарайек. Уѣзда, A. Н. Худяк 
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: І î s ііотоі ое - х-
4-7. 

. • ? • і . 
Кукареку, кочетокъі 
На повѣти мужичекъ 
Лапти плелъ, 
Кочетыгь потерялъ, 

s Шарилчь, шарилъ, не нашелъ, 
Онъ полушку нашелъ, 
Онъжену купилъ; 
Жена дорога 
Калачей напекла, 

ю Калачи горячи, 
За окошко мечи! 
Прибѣжали чернецьт, 
Похватали калачи. 
Пришелъ мальчикъ 

із Обжегъ пальчикъ (и т. д.). 

Зап. тамъ же. 
• • 

4-8. . 

Кукареку, пѣтушокъ, 
Подаетъ голосокъ 
На Боярскій дворокъ, 
Тамъ Бояре сидятъ, 

ао Они кройки кроятъ, 
Не докроиваютъ; 
Они пушки пушатъ, 
Не допушиваютъ. 

25 Ай мука ли, мука, 
Ай овсяная мука, 
Сухо высушена, 
Мелко вытоічена; 
У богатаго купца 
Дочь повозрощена; 

5о Во плетень косу плела, • 
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Приговаривала: 
Ты коса ли, коса, 
Коса изъ корню! 
Кх ней женихъ изъ городу. 

Зап. въ Твери И. П. Петронавловскіи. 

49. 

5 Ты Маланья, Маланья, душаі 
Подъ березкой корову доила, 
Доила да приговаривала: 
Ахъ ты, магушка, бычка, 
Государыня, телушечка! 

іо Ты спусти-ка свои долги рукава, 
Замотай-ка ты быку за рога, 
ІІоведи быка на задыій дворъ, 
Привяжи быка къ тому столбу, 
Къ тому столбу точеному, 

15 Къ кольцу позолоченому, 
И ты дай ему сѣна клокъ, 
Пертруси ему соломы пучокъ. 
Пертрусила 6ъ тебя, матушка, 
Лихорадка бъ тебя съ болѣстію, 

20 Лихоманка бъ тебя съ хворостію! 
Мой быкъ не соломистый, 
Мой быкъ не сѣнистый, 
Мой быкъ ѣстъ y тятеньки 
Молодую поросятенку. 

25 Курочка бычка родила, 
Поросеночекъ яичко снесъ, 
Домовой его на печку унесъ. 
Ужь ты, Ванька Коломенскій, 
Зипунишечка коротелькійі 

зо Онъ бьется, колотится, 
У ворогь убивается, 
Сиротой называется. 

5 
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Ужь кто бы сироту призрѣлъ, 
Ужь кто иочевать гіустилъ? 
Одна дѣвушка умолвилась, 
До сироточекъ удобрилась, 

s Напоила, накормила, 
Съ собоп спать положила. 

Зап. А. Демидовь вь КІШФ. Уѣзд. ВЪ сельцѣ Сукромномъ. 

50. 

Волкъ иа бологѣ, 
Свиньн на работѣ, 
Зайчикъ на кочкѣ, 

m Спустилт порточки. 
Поповы ребята 
Горохъ молотили, 
Цѣпы поломали, 
Въ ометъ побросали, 

ts Попу то сказали. 
Попъ на казенкѣ 
Вылупилъ глазенки: 
Попадья съ печки, 
Баранъ изъ подъ печки 

20 Съ крутыми рогами. 
Сѣла баба на баранъ, 
Поскакала по горамъ; 
Встрѣтились ей гости, 
Семешіыя кости. 
Ахъ ты баба, не гони, 

•25 Подай мои пироги! 
Съ чѣмъ твои пироги? 
Съ лукомъ, съ перцемх, 
Съ собачьимъ сердцемъ. 

Зап. въ с. Миіпинѣ. A H. Худяковъ 
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51. 

Зайчикъ, ты зайчикъ, 
Коротельки ножки, 
Сафьянны сапожки! 
Куда мпѣ бѣжати? 

ь Медвѣдя женити. 
Медвѣдь-то мнѣ дядя, 
Лисица сестрица, 
Комаръ провожатый. 
Дикунъ дикуночикъ! 

іо Дроздъ аа рябинѣ, 
Сова на болотѣ 
Мохъ таскаегь, 
Домъ построитъ. 
Бубеиъ, ты бубенъ, 

іа Отдай свою дочку 
За нашего Князя! 
У нашего Князя 
Трое хоромъ, трое сѣней. 
Курица ступила, 

20 Сѣни проломила. 
Изъ курицы перо, 
Покатилося зерно 
Подъ Иваново село: 
Иванъ съ пестомъ, 

чъ Жена съ шестомъ. 
Какъ Поповы дѣти 
Горохъ молотили, 
Цѣпы поломали, 
За овинъ локидали, 

,ІО Попі. погрозился, 
Съ палатей свалился, 

* Убился. 
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A Попадья съ печки 
Проломила плечки, 
A пѣтухъ съ полички 
Проломилъ галички, 

Зап, мною въ Тверп, оть Н/ІНІІ Тверск. У. въ домѣ Рѣдкиной. 

52. 

s Куколка, куколка, 
Боярыня куколкаі 
За чѣмъ вечоръ не иришла? 
Побоялась типуна. * 
Владыкины дѣти 

(о Сидѣ.іи на клѣти, 
Горохъ молотили, 
lloua ne спроснлн, 
Попъ-то съ нсчки 
Сломалъ плечки, 

»=, Попадья съ кровати 
Сломала палати. 

Зап. миою Тверск. Губ. Новоторж. У. въ селѣ Селиховѣ. 

* Тіуяа. 
Тіунъ тебѣ не судьл 
Судья тебѣ Архерей. 

Зап. Н. Островскій. 

Нр нсказка. 

Ты куколка, я ііуколка! 
Что ты до.іго не бы.іа? 
Я боя.іась тішуна. 
Тішунъ тебѣ не судьл. 

Омскъ (см, «Учитель » 1862 г., № 23, стр. 1170). 
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53. 

Куколка, куколка, 
Боярыня куколка! 
У Боярыни вдовѣ, 
У посадской женѣ, 

s Бѣжигь, бѣжитъ заинька, 
Бѣжитъ горностаинька, 
A мнѣ иекогда годить: 
У волчка-то свадьба, 
Отдаетт. лисичку. 

ю Муха стряпуха. 
Амка, ты гамка, 
Гори, гори жарко! 
ТТріѣдстъ Захарка 
На бѣлои лошадкѣ, 

«s Дѣтки на тсляткахъ, 
Слуги на собачкахъ. 

54. 

Почетный Ростовскій Гражданинъ, II. В. Хлѣбниковъ, сооб-
щилъ намъ, что эта пѣсня поется до сихъ порь и въ Ростовскомъ 
Уѣздѣ. но тамъ она не колыбельная, a составляетъ особенный родъ 
игры маленькихъ дѣтеіі, преиыущественно дѣвушекъ. Дѣти ста-
новятся въ кружокъ: одно пзъ нихъ выступаетъ на средину круга 
н начинаетъ говорить иѣсню: 

Ты куколка, 
Я куколка; 
Ты маленькая, 

20 Я малеііькая. 
Гдѣ ты была? 
У вечерни пробыла. 
Что ты въ гости не пришла? 
Побоялась теуиа. 
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Тіунъ тебѣ не судья, 
Судія — Владыка. 
Владыковы дѣти, 
Хотятъ улетѣти.... 

5 ІІІишемъ " вышелъ, 
Вонъ иошелъі 

Стоящее въ серединѣ круга ири первомгь стнхѣ дотрогивается 
рукою до одного пзъ составляющихъ кругъ; прп второмъ стихѣ 
дотрогивается до себя; при третьемъ до сосѣда того, до котораго 
уже оно прежде дотронулося, a такимъ образоыъ обходитъ весь кругъ. 
То дитя, на которомъ при послѣднемъ словѣ: «вонъ пошелъі» остановит-
ся его рука, выходитъ пзъ круга. Такъ нродолжается игра до тѣхъ 
поръ, пока въ кругу останется воего одно дитя; этоіо оставшагося 
начинаютъ дразнить словами: «Окова иродѣта! Окова иродѣта!» a 
оно обязано всѣхъ переловить. Пойманное дразнить уже не мо-
жетъ; когда же будутъ иойыаны всѣ, то они вмѣстѣ нападаютъ на 
ловившаго ихъ, начинаютъ его тормошить и щекотать. Тѣмъ и окан-
чивается игра. 

Ростовцевъ и до сихъ поръ въ народѣ называютъ въ иіутку 
»Оковниками.» Извѣстно, что въ древнія времена существовала 
хлѣбная ыѣра «оковъ» (отъ оковки же лѣзными обручами). Въ Ростов-
скомъ Уѣздѣ, по словамъ Г. Хлѣбникова, есть преданіе, будьто Ро-
стовцы, во время голода, первые раздѣлили эту мѣру на части: 
четверть окова составила нынѣіинюю четверть, осьмая часть на-
звана осьминой, a 16 часть — кадью. Впрочемъ, все это не объя-
сняетъ, по нашему мнѣнію, ни значенія словъ: «окова продѣта», ни 
того, какимъ образомъ аогіали они въ дѣтскую игру. 

55. 

Лучина, лучина, 
Гори, гори жарко! 
Пріѣдегь Макарка, 

Вь Ростовскомъ Уѣздѣ уиотребляштъ иногда въ брани названіе «шашелъ». 
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Самъ на лошадкѣ, 
Жена на коровкѣ, 
Слуга на собачкахъ, 
Дѣти на тетяткахть, 

Зан. мпою вт. Тверн огь пяни. 

56. 

=. Чики, чики, чикалочки! 
Ъдетъ мужикъ на налочкѣ, 
Жена на телѣжкѣ, 
Щелкаетъ орѣшки. 

57. 

Чики, чики, барабанчики, 
m Иоѣхали но засѣки, 

Зацѣпились за ііенекъ, 
Простояли весь денекъ.. 

58. 

Чики, чики, барабанчики, 
Поѣхали по засѣки, 

і5 Зацѣпились за пенекъ, 
Прогуляли весь денекъ. 

Зап. ммою Тул. Губ., Крапйв'. У і ш а , въ д. Ясная Поляна 
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59. 

Чили, чили, воробей, 
Не клюй нашихъ конопей, 
Конопей трещитъ, 
Воробей пищитъ. 

s Пекла баба калачи, 
Калачи горячи, 
Хоть за окошко мечи, 
Пріѣхали чернецы, 
Разобрали калачи, 

ю Прибѣгъ мальчикъ, 
Обжегъ пальчикъ, 
ГІобѣжалъ на базаръ, 
Всѣмъ ребятамт> разсказалъ. 
Ты Ерема, ты Ерема 

15 Сиди-ко ты домаі 

Зап. мною въ НШІФЛШІ отъ мѣстнаго старожила. 

60. 

Татарки, Татарки, 
Взяли по палкѣ, 
Ударили по доскѣ, 
Поѣхали по Москвѣ. 

61. 

2о Сяду я на лавку, 
Заиграю въ балалайку. 
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62. 

Куаи.ш корову, 
Корова-то съ кошку, 
A дастъ молока съ ложку. 

63. 

Трухачиха съ трухачомь 
?. Подралися рогачомъ, 

Коровушку продали, 
A денежки пронили. 

Заи. мной всѣ 6 въ Тульск. Гѵб. Крап 

64. 

_ 
Тринка, бринка, 
Два съ полтинкой, 

ю ПІагомъ, магомъ, 
Четвертагомъ. 
Солдатъ дергаетъ табакъ, 
Не дошедши до границы, 
Бросилъ шапку, рукавицы, 

і5 Попъ ѣхалъ на кобылкѣ, 
Кобылка упала, 
Шкурка не пропала. 
Съ шкурки сапожки, 
A съ коиыта гребежки. 

•2о A Иванъ, a Иванъ, 
Проводи меня домойі 
Мои домъ не далеко. 
Собачки на рѣчкѣ, 
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Побрехиваютъ. 
A курочка на печкѣ, 
Лепешки пекетъ, 
A хозяинь на иечи 

s Обувается, 
A медвѣдь на дворѣ, 
Иовивается, 
A свинья подъ мостомъ 
Овесъ толкетъ, 

іо A лягушка на дворѣ 
Пѣсеики поетъ. 

Зан. мною Калужск. Губ. Боровск. кь Уѣзда. 

65. 

Поди, утушка, домой, 
Ііоди, сѣрая, домой: 
У тебя семеро дѣтей, 

іг, Осьмой селезень, 
Девятая утка, 
Десятая шутка. 

Зап. Орлов. Губ. Клецк. У. «Ъ с. Оперкахъ A. М. Агаѳоновоіі 

66. 

Ай дуду, дуду, дуду! 
Сидитъ воронь на дубу, 

2о Онъ играетъ во трубу. * 

* Во серебряную. 
Черезъ мышкшіъ домъ, 
Идетъ дымъ столбомъ, 
Кошка съ мышкоіі подралась, 
Въ однои ямкѣ собралась. 
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Труба точеная, 
Позолоченая. 
Жена плеточку плетегъ, 
Свово мужа продаетъ, 

s За лисицу, за тряпицу, 
За лысаго кобеля, 
За медвѣдя. 

67. 

A дуду, дуду, дуду! 
Потерялъ мужикъ дугу 

m На солдатскомъ на лугу: 
Онъ шарилъ—не нашель, 
Къ Государынѣ пошёлъ. 
Государыня, Боярьшя, 
Роди ты мнѣ сына, 

і5 Въ четыре аршина; 
Бабушка Арина, 
ІГодай полотенце 
Накрыть младенца! 
Младенецъ ие ВСЛІІКЪ, 

2о Во всю лавугаку лежитъ, 
Онъ сталъ на дыбокъ, 
Досталъ потолокъ. 

Зап. мяою Тульск. Губ. Краііив. У. иъ домѣ Ясиая По.інііа. 

Маленькій мальчикъ, 
По бережку скачетъ, 
Рыбушку ловить, 
Мамашеиькѣ носиі ь, 
Паііашеньку кормить. 

Зап мною п'ь Москвѣ. 

i l 

' 
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68. 

A чучу, чучу, чучу! 
Я горошекъ молочу 
На чужомъ точку, 
На пригорочкѣ. 

s Ko мнѣ курочка бѣжип., ** 
Канапаточка спѣшитъ; 
Я по курочкѣ цѣпомъ, *** 
A изъ курочки перо, 
Изть пера-то зерно, 

і.) Иокатилося оно 
Подъ Иваново село. 
Ше.гь Попъ съ Москвы, 
Упалъ съ доски, 
Ручку да иожку перломилъ, 

is На колесы положилъ. 
Всѣ колесы загремѣли 
Два борова захрапѣли, 
Двѣ коняжки ржутъ, 
Перемѣнки ждутъ. 

І<І Ахъ! вт> Москвѣ-то калачи 
Какь огонь горячи; 
A въ деревнѣ калачи 
Да какъ ледъ холодны. 

Зап. Тульск. Губ. Венев. Уѣзда отъ Я. 

* Въ переумочку. 

Хорохорочки трясутъ. 

Она къ верху зобомъ, 
Завергіиась колесомъ. 
Воробей пищить, 
Сто рублеіі тащитъ. 

Зап. ІЧНОІО Тульск. Губ. изь Крапив. Уѣзда вь д. Ясная Нолява. 
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69. 

Я иду, иду, иду. 
Я копѣичку найду. 

Тульск. Губ. 

69 . 

Солетались кь совинкѣ 
Сороки, вороны, 

Й Галки чернобровы. 
Сватали совушку, 
За нашего Князя, 
За бѣлова гуся. 
Сова этому обрадовалась, 

п> Бѣло умывалася, 
Сухо вытиралася. 
Клопъ банюшку юпилъ, 
Комаръ водушку возилі*, 
Гнида щелокх щелочила, 

і5 Блоха вѣпики мочила. 
Вошь парилася, 

Тараканъ дрова рубилъ, 
Чиркунъ но воду ходилъ, 
Нлоха щелекъ щелочила, 
Гнида вѣншш мочила, 
Вошка паріиася, 
Да запарилася, . 
Съ полки сва.ш.іася, 
Побѣжала ио Мопа. 
По стараго ло клопа: 
Помяни, батька, рабу. 
Бѣлу вошь во гробу! 

Зап. мною въ Москвѣ 
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Преставилася, 
Съ полки свалилася, 
Бѣла гнида подскочила, 
За рученьки подхватила, ' 

s Положила передъ банкой, 
Передъ баикой жарко. 

Заи. въ Твери мною. 

70. -

Сова ль моя, совушка, 
Вдова ль моя, вдовушка, 
Залѣсная барыня, 

ю Ульяна Степановна, 
Гдѣ же ты живала, 
Гдѣ же ты бывала? 
Живала я, совушка, 
Бывала я, вдовушка, 

і5 Во темныхъ лѣсищахъ, 
Во сырыхъ дуплищахъ. 
Знаютъ меня, совушку, 
Зиаютъ меня, вдовуіпку, 
Два луіія бѣлыхъ, 

2« Два друга милыхъ. 
Стали сову сватать, 
Сваговъ засы.іать, 
Сову убирати, 
Вт> лапти обувати, 

25 Въ лапти въ осметки, 
Въ онучи отрепки, 
Въ платье рогожноо, 
Въ ожерелье гороховое. 

- Воронъ б|>ілъ поваромъ, 
зо Сорока стряпухой, 

По дворамъ летали, 
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Куръ собирали, 
На свадьбу сзывали 
Куры, вы дуры, 
Жалуйте на свадьбу: 

;, У насх нынче праздникъ, 
ІІраздникъ Вознесенье, 
Болыпое веселье, 
Сову за мужъ отдаемх, 
За бѣлого лѵня, 

ю За милого друга. 
У нашего луня, 
У нашего бѣлаго 
Сорокъ кадушект. 

,Соленыхъ лягушекъ, 
іь Сорокъ анбаровъ 

Сухихъ таракановъ, 
Пятьдесятъ поросятъ, 
Только ножки вислгь. 

• 
Зап. мною въ Тулѣ. 

71. 

Тараканъ дрова сѣкъ, 
2о Комаръ водушку возилъ, 

Въ грязи ножки увязилъ, 
Вошка парилася, 
Да ударилася 
Не нарокомт. правымъ бокомт., 

25 Ребро вывихнула: 
Клопы поднимали, 
Животь надорваш. 

Зап. мною вті Твери огь 
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72. 

Затопила избушку, 
Сама по воду іижиа, 
Она по воду, воду, 
По колодезную, 

5 A курочка по лавкѣ, 
Похаживаегь, 
Разговариваеп.. 
Ай кудахъ, тахъ, тахъі 
Не бывало y насъ такъ, 

ю Аіі как-ь наша хозяюшка 
Погала въ три поле гулять-
Первое поле оржаное, 
A въ другое яровое, 
A въ третье поле конопель, 

і5 Въ конопелѣ соловей: 
Соловеіі свищигь, 
Конопель треіцитх. 

73. 

Какъ y бабушки козелъ, 
У старой бабы, сѣдой. 

зо Тпру-ка, ну-ка, тили ли, 
Тилилюшенки мои! 
Онъ на шесточкѣ лежалъ. 
Судомоичку лизалъ. 

25 Отпросился козель, 
Отпросился сѣдов, 
На часокъ во лѣсокъ. 
Ахъ ты, бабушка, 
Ты Варварушка, 
Отпустика ты козлаі 

зо Я поймаю тебѣ, 
Волка сѣренькаго, 



ДІГГСКІЯ. il 

Лису желтинькую. 
A волчицу на капотъ, 
A лисицу на салогіъ. 
Какъ на встрѣчу ісбзлу, 

5 Идутъ семь волковъ, " п 

Осьмой-отъ волкъ, 
Подопрѣлый бойі,: 
Онъ семь лѣтъ говѣлъ, 
Все козлятинки хотѣлъ. 

юИспугался козелъ, 
Испугался сѣдой, 
Онть бородкою трясетъ, 
Точно вѣничкомъ, 
Оіп> иожнами1 стучитх, 

.5 Словно ступочками. 
Ахъ ты, бабушка, '; 

Ты Варварушка, .«гкоярни*а огнюг:) 
Отворяй-ка ворота<,,гг 

ГГринимай-ка козла! pàlllT0 о н р о Т 

ОЯ 7КОТ J J K ОТР / Оі 
Зап. въ-Москпѣ отъ ЭО-лѣтняго старика Св. Ст. 

[<] 

•: R À 
74-, 

бабушки козелъ, 
¥ Варварушки сѣдоЙ, 
Онъ подъ печкой живалъ, 
Все сухарики ѣдалъ. 
Отпросился козелокъ 

as У бабушки на часогсъ 
ііогулять во лѣсокъ. 
Ужъ тм, бабушка, r î (). 
Ты Варварушка, 
Ты пусти, пусти, вх лѣсокх 

зо На единоіі на часокъі 
Я семь волковъ убью, 
ТебЬ шубу сошыо, 

7 
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A восьиаго убью, 
Воротникъ пришью. 
Пошелъ козелъ дорогою, 
Пошелъ дуракъ широкою, 

5 Поплясываетъ, 
Поскакиваегь; 
Веселехонекъ дуракъ, 
Козелъ посматриваегь, 
На встрѣчу козлу, 

ю Да и заюшка, 
Да и сѣренькій. 
Пріустрастился козелъ, 
Пріужахнулся. 
Косъ за косъ припадалъ, 

is Головой замоталъ, 
Бородою затресь, 
Словно вѣничкомъ, 
Ногами застучалъ, 
Точно ступочками. 

20 A что жь тому козлу, 
Бѣжать не убѣжать; 
Не лучше ли козлу, 
Къ самому звѣрю челу? 
A я заюшка, 

•Й A я сѣренькій, 
По городамъ * я хожу, 
Я капусщу стерегу, 
A на пору хозяину, 
Расаду полью. 

Потомъ начинается съ начала: «Жилъ y бабушки козелъ, и до 
слова» «посматриваегь;» за тѣмъ слѣдуетъ: 

зо На встрѣчу козлу, 
Да и лиспнька, 
Да и желтенькая. 

Огородъ. 
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Пріустрастился козелъ и пр. до слова «звѣрю-челу.» 
A я лисипька, 
Я желтенькая, 
Я по коникамъ * хожу, 

s Я курей стерегу, 
A на пору хозяину, 
Цыплягь загоню. 

Опять сначала: «Жилъ y баубшки козелъ» и проч. 

На встрѣчу козлу 
Да и семь волковъ, 

ю Осьмой-огь волкъ, 
Подопрѣлый бокъ: 
Онъ три года болѣлъ, 
Все козлятинки хотѣлъ. 
Мы давай-ка, козелокъ, 

і5 Мьі поборемся, | 
ПобрухаемсяІ 
Ухватилъ волкъ козла 
Поперекъ живота, 
Разорвалъ волкъ козла 

20 Да на часточки. 
Туда, сюда голова, 
Бодъ колоду рога, 
Его ноженьки — 
По дороженьки. 

Зап. въ Тулѣ Ив. П. Чулковскій. 

Коникъ — лавка въ крестьянскихъ хатахъ вдо.іь нередней стѣны, въ родѣ 
ненодвижнаго сундука. Въ этѣхъ коникахъ, по замѣчанію пѣвца, большею ча-
стію, y крестьянъ несутся куры. 
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* .ШЯЭТЗД 

75. H'-CHqdae ьаоі. и <П.ОІ,О,І aoi.Hioeqiaviqij 
. . ::iMOHL R A 

Былъ ѵ баоушки козелъ, 
- „ •>; II У старушки бодрои, .. rj ,уи&х іынон он R 

Онъ подъ печкой живалъ, ^ 
Стару бабушку бивалъ. 

r./ J J Ц £ Н A 
5 Онъ за то ее бьетъ, 

. 0 Ш 0 1 К К <ГТКГ.Ш([,П 
Пирожки дурно печетъ, 

Ѵ,$0№№т'гЖт^Ст*Ѵ& :БЬ6РБН0 dTR.nO 
Когда не солоны. 
Попросился козелЬк,ъ , ; Yi'.lfjTaa гЛі 

ю У бабушки во лѣеокъ, 
Погулять на часокъ.ЧО!! а-то-йомлэО (>і 
Я тебѣ волка убью, iidii-qno&oll 
Волчью шубу сошью. lih0., И) 

Какъ этотъ козедокъ, 
18 Онъ пошелъ во лѣсокъ, . 

Какъ на встрѣчу созедку....... 
Идутъ семеро волковъ: 
Одинъ волкъ , ; 

Весь изорванный бокъ: 
2о Онъ три года бодѣлъ,; оа d'beaqoei»4 

Все козлятинки хотѣль.. Т)( ;., вц r>}\ os 
Хватилъ козелка в а о Ь ( П вьоіо ,БЬ(Т 
Поперекъ живота,,., ;. ^оьоя й-, 
Его ноги—на дороіѣ, 

25 Голова его въ кустѣ, .qofe 0ц 
Борода его въ гнѣздѣ. 

Зап. въ д. Даниловкѣ А. Тумилпнымъ. 

76. 

Какъ y насъ-то козслъ, ~ " 
Что-та умный былъ, 
• • .. іфні J£to •" гійті гя - Jннпол 
Самъ.и поводу ходиль, 

зо Самчь и кашу вариль, 

http://dTR.nO
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Дѣда с ь бабкою кормилъ. Т І , „ мтэдш уишкпміі 
Как-ь пошелъ нашъ к о з е л ь ' 
_. ,ХАВЦЖ >ПБЭ ara клѵоа/Л 
Онъ во темныа лѣсъ, 
. , » .<! Г9Т9Ы ѴИНЭОГ.Ы 
Какъ на встрѣчу козлу 
_ НЭТБІ.БИ d*3 a T O J I 

s Да семь волковъ, 
,. ,JTOiiait!f:i;>!4 < 
Какъ одинъ-то волкъ, 
Онъ ГОЛОДЕІЫИ былъ, ' . 
л .arèaÔ ніон іщт ачі 
Онъ три года ходилъ, 
_ HPSU 6(ІБ1 ) 
Все козлятины просилъ. 

,НРБГ.БН a Г9БТЭІ.П <• 
Сообщ. A. Н. Островскимъ. 

гэТ .11 ГГНЭА^ТЭ nqsr.T ira ,пвБ 

ю Скачетъ галка d>ir.ei ачвэр ая Э Н О» 
П о ельничку, .аТБЯЫсз йэтэо*! 
Бьетъ хвостомъ ,.rqoa БЗЫДЭѲ 

По березничку: Іачіоад <гквн НЖБНЧ 

/ Наѣхали накгал^куоі-<пішл <ГИБИ ажЧ 
І5 РазбоЙНИЧКИ, . d ' / b t J f p a ниээ Б Н ;, 

Сняли они съ галкицаалэоМ 
Синь каФтанъ, 0 І Р Ы Ь БН БІ ІРИЬ. <rJ 
Нс въ чемъ галочкѣ, 
Плачстъ галка , :, ,Р >ои A 

20 Да нсгдѣ взять, .аэтэБвіад^ os 
По городу гулять..п-эі! 6U 

А ^ о ^ і Р - 0СТР°»СКІІІ-

fXSdOl {ЯНІЩНІЛ 
«Ьішоя o i ' srroî 

78 . ,ат9БаыеБн"^ 
iuiqo'j on ojLiHqyH 

Гришка воръ, ,<і ! коП 
Покаяси; свой дворъГ ч:,(\;\ afl 
Мой дворъ посередь Москвыуг;<'|>і'-н" 

23 Вороты цестрые, 
Кошка на окошкѣ 
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ПІиринку шьетъ, 
Курочка въ сапожкахъ, 
Избенку мететъ, 
Котъ съ палатей 

s Указываетъ, " 
Блоха на порогѣ 
Въ три ноги бьетъ, 
Стара баба на печи, 
Уплетаетъ калачи. 

Зап. въ Твери Студентъ М. Тетяевъ. 

79. 
ю Не въ чемъ галкі. 

Гостей сзывать. 
Ѳедька воръ, 
Укажи намъ дворъ! 
Ужь какъ нашъ-то дворъ 

і5 На семи верстахъ, 
Середи Москвы: 
Съ лычка на лычко 
Подергивается, 
A кобель на цѣпи 

20 Урывается, 
A хомякъ на печи 
Обувается, 
Кошка на окошкѣ 
Ширинку шьетъ 

25 Котъ-то кошкѣ 
Указываетъ, 
Курица по горницѣ, ' 
Похаживаетъ, 
Въ красненькихъ башмачкахъ 

5о Поскрипываетъ. 

Зап. въ Твери И. И. Иетроиавловскій. 



ДІЛСКІЯ. 

80. 

Когда идетъ дождь, дѣти приговариваютъ: 

Дождикъ, дождикъ, перестаньі 
Я поѣду въ Врестань * 
Богу молиться, 
Царю поклониться. 

s Я, убогій сирота, 
Растворяю ворота 
Ключикомъ, замочкомъ, 
Золотымъ платочкомъ. 

Отъ уроженца Г. Чебоксаръ Казанск. Губ. эап. И. Худяковымъ 

81. 

Дождикъ, дождикъ, перестаньі 
ю Я поѣду во Рязань 

Богу молиться, 
Христу поклониться, 
Я, убогій сирота. ** 

Зап. £ъ Москвѣ. 

* Я поѣду во Ристань. 

* Я убогій сирота, 
Отппраю ворота, 
Сучкомъ, крюпкомъ, 
Зодотымъ петачкомъ 
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82. 

Дождикъ, дождикъ, припустиі 
Я поѣду межъ кусты 
Богу мо.іиться, 
Христу поклопйться; 

s Богова сирота, 
Отворяго ворота, 
Ключикомъ, замочкомт,, 
Золотымъ платочкомт,. 

Зап. 11. Худяковымъ отъ урожепца Бѣдьгкаго Уѣзда, Орлов. Губ. 

• I 

; §3. 

Дождикъ, дождикъ, припустиі 
іо Я поѣду во кусты 

Богу молиться, 
Х р и с т у ПОКЛОІШТЬСЯ. 

Я, убогій сирота, 
Затворяю ворота, 

і5 Крючкомъ, замчкомъ, 
Перепелочкииымъ молочкомъ. 

Зап. въ с. Жодпипѣ Рплапск. Губ. и Уѣзда ТІІМХ же. 
| : I 

я 84-. 

Дождикъ, дождикі., пущеі 
Дадимъ тебѣ гущи, 
Дадимъ тебѣ ложку, 

2о Хлебай по пемножкуі 
Я, убогій сирота, 
Отворяю ворота 
Крючкомъ, петачкомъ, 
Бѣлипькимт. платочкомъ. 

ТІІМЪ же п тамъ же. 
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85. 

Дождикъ, дождикъ! 
На дядину пшеницу, 
На нашх ячмень, 
Поливай весь деньі 

s На Иваттову рожь, 
Поливай какъ хошьі 

Зап. пъ Москвѣ миою. 

86. 

Солнышко, ведрышко, 
Прогляни, просвѣти! 
Твои дѣти плачутъ, 

ю Масло колупаютъ, 
Собакамъ даютъ, 
Кошкамъ по ложкамъ, 
Собакамъ по крошкамъ. 

Зап. въ Москвѣ мною. 

87. 

Солнышко, солнышко, 
15 Выгляни въ окошечкоі 

Твои дѣти плачутъ, 
Сыръ колупаютъ, 
Кошкамъ брѳсаютъ, 
Намъ ѣсть ие даютъ, 

20 Короыыслами бьютъ. 

Зап. въ Толбольскѣ Худяковымъ. 

8 

f 
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SS. 

Ерема, Еремаі 
Сстдѣлъ бг>і ты дома, 
Строгаль бы ты стружки, 
Ребячьи игрушки. 

5 Твоя жена пряха, 
По ниточкѣ пряла, 
Въ коробочку клала, 
Коробка пропала, 
Кузьму поклепала, 

іо Кузьма-то божится, 
Къ стѣнѣ приложиться. 
Куда мнѣ дѣваться? 
Въ солому ли скрыгься? 
У соломы коровы, 

іг. Быки забодаютъ. 
В"ь конопляхъ воробыі; 
Коноплева-то жеиа 
Пироговъ напекла, 
Я хвать ;за пирогъ, — 

2о Меня скалкой вт. лобъ. 

Зам. миою въ МОСІІВѢ отъ кр. Оспиа. 

89. 

Афонюшка братецъ, 
По чемъ же тг>і нлачегаь? 
Какъ же мнѣ не плакать? 
Жепа молодая 

•25 Зацѣнила за пенекъ, 
ІІростояла весь деиект.., 
Господи Исусе! 
На коникѣ гуси, 
На'нѳчн волчокъ 

&U Сухари толчетъ. 

Заи. ІМНОІО въ ЕииФанн оть тѣстнаго старожила. 
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90. 

Ванюшка бѣданый 
Наше.іъ котелъ мѣдныіі, 
Иошаль по водицу, 
Нашелъ молодицу, 

s Молодица хороша, 
Ка.іачей напекла, 
Калачи горячн, 
За окошко иомечи! 
Прилетѣли дергачи, 

іо Похватилн калачи; 
Прилетѣлъ голубокъ, 
Потерялъ сапожокъ; 
Бабушка Иваповпа, 
Отдаіі сапожокъ! 

іг, МНБ нѣкогда отдать: 
Черезъ рѣчку перходить, 
Чужу жонку перносить. 

Зап. мною Моск. Губ. 

01. 

Дзинь, дзинь , 
Передзпиь, 

20 Постригули, 
Помигулн, 

1 

* Пріѣхалп торгашп, 

Сериух, У. пъ с. 

• 

: | ! 

• 
' 

1(1 

Ici 

Рожественскомъ 

Лодобра.ш калачи, 
Поѣхали y лужокъ, 
Замгралі y рожокъ, 
Зацѣпились за пенекъ, 
Прогуллли вееь депекъ. 

Заи. миоіі Ту.і. Губ. Крапив. У. въ д. Ясиая По.іява. 
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A ты Йване, 
Капитане, 
Держи кони, 
На припонѣ! 

s Чѣмъ кони, 
Попутапе? 
Серебромъ, 
Золотомъ, 
Подъ копытомъ брязь! 

Заіі. Курск. Губ. Грайворон. У. въ с. Борисовкѣ 

92. 

ІО Тенти, 
Бренти! 
Самъ соколъ 
Черезъ поле 
Перешелъ, 

і5 Руку, ногу 
Накололъ, 
Сошелъ, 
Вышелъ, 
Онъ пошелъ. 

20 Николашка 
Требушка 
Съѣлъ корова, 
Да быка, 
Семьсотъ поросятъ: 

25 Однв лапочки 
Висягь. 

Зап. въ Тулѣ. 
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93. 

Перя, еря, 
Суха, рюха, 
Пята, сата, 
Дуба, кляка, 

5 Клестъ! 

Зап. тамъ же. 

94. 

Зайчикъ бѣленькШ, 
Гдѣ ты былт>? 
Въ лѣсѣ. 
Что дѣлалъ? 

ІО Лыки дралъ, 
Куды ихъ клалъ? 
Подъ колоду. 
Кто бралъ? 
Родивонъ. 

і5 Выйди воігь! 

Зап. въ TyjbCK. Губ. 

95. 

Висѣлъ колоколъ на яблонкѣ. 
Чего проситъ—Говядинки. 
Краюшечка, горбушечка, 

— КончикъІ 
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• 96. 

Прибѣжали два быка, 
Два во зеленые луга; 
Были бы деньги, 
Купила бъ баба серьги, . 

s Вдѣла бы въ уши, 
Поѣхала бы тпруіпи; 
Тпрути, ладуши, 
Три курицы кладуши, 
Пятухъ клохтунъ, 

ю Человѣкъ свистунъ. 

Зап. въ Калязннск. Уѣздѣ. 

97. 

Лѣзу, я лѣзу, 
На низкую церковь; 
Вижу, я вижу, 
Ивана Каппгана. 

і5 Я ему дарила, 
Я ему сулила, 
Триста листовъ, * 
Полъ сга голубей. 
Роди — роди Родивонъ, 

50 Сѣки — голикомъ, 
Посыпай пескоип>, 
Золотымъ носкомъ! 

Зап. тамъ же. 

* Два конп Татарскихъ, 
Двѣ шлеп Мытарскихъ, 
Еще конь до супонь, 
Да девятый поігьі 

' 
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98. 

Кто, послѣ перечета, останется послѣднимъ, тотъ долженъ ло-
вить всѣхъ дѣтей, которыя, бѣгая, говорятъ ловпвшему: 

Сырая кишка, 
Ненаѣдушка; 
Продалъ кишку, 
Ни за деиежку. 

Зап. пъ г. Черпи, II. Чулковскііі. 

99. 

Ыѣсколько дѣтей соетавляютъ игру, называемую »Сырая кишка,» 
и считаютъ другъ друга, приговаривая: 

s Первый банъ, 
Иа колодѣ барабанъ, 
Пятьсотъ судьевъ, 
Пономарь Ульевъ, 
Пѣли, горѣли, 

ю За море летѣли, 
За морыо церква. 
Церква Микола, 
Дарья Быкова, 
Утка Праскутка, 

і5 Селезень Гаврютка, 
Родивонъ, 
Выйди вонъі 
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100. 

Перводанъ, другоданъ, 
На четыре руки далъ. 
Пятьсотъ судьевъ, 
Пономарь Гудьевъ, 

s Катерина моська, 
Полетѣла къ Москвѣ, 
Жучикъ, крючикъ, 
Дикинь — выкинь, 
Коликъ — моликъ, * 

ю Чѣмъ подколикъ? 
Златымъ метомъ, 
Подъ колетомъ. 
Печнои палецъ, 
Выйди за печьі 

101. 

15 Перводанъ, другоданъ, 
На четыре загадалт», 
Пятьсотъ судьевъ, 
Пономарь Рудьевъ. 
Утка Аксютка, 

2о Селезень Петрутка, 
Ванька хомякъ. 

* Колепь — моленъ, 
Чѣмъ подколенъТ 
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102. 

Перводаиъ, другоданъ, 
Сѣла баба на баранъ, 
Поѣхала въ церковь 
Вогу молиться. 

s Церковъ Нпкола, 
Даръя Быкова. 

103. 

На коломи, на соломи, 
Щепки въ рубки, 
Заяцъ — мѣсяцъ, 

іо Вырвалъ травку, 
Положилъ на лавку. 
Кто узялъ? — Я узялъ. 
Родивонъ, ІІЫДИ ВОНЪІ 

104-. 

За черемя, за беремя, 
і5 За какова? За ялова. 

Шеретень — перетень, 
Сорколецъ — воронецъ, 
Піявица — жукъ. 

105. 

Ай Ваня — Капитаня, 
20 Стоятъ кони на ирипонѣ, 

Златцы путцы, 
Подкапутцы, 

ИряжлаІ 
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106. 

За черемя, за беремя, 
За стараго Петра, 
Иетровича, Егорыча, 
Труса, пеня, Князь. 

107. 

s Перводаит,, другодаыть, 
На четыре загада.іъ, 
Пятьсогь судьевъ, 
Понодіарь — Рудьевъ, 
Прѣла, горѣла, 

іо За моремъ летѣла, 
За моремъ церква, 
Церква Мнкола, 
Анна Быкова, 
Тюрю, журго, 

15 Хрссть! 

Bel; 9 яап. мпою Моск. Губ. Серіт. У. пъ с. Рожествеик' 

108. 

Первенчики, 
Друженчнкп, 
Беребенчики, 
Трьшцьт, волынцы, 

•мі ГТоповы ладанцы 
Цыкень, выкень! 
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109. 

Показъ, помазъ, 
Полѣлу куразъ, 
Сливкииь городъ, / 
Татарское море, 

.-, Ыузырь молока, 
Костяные рога, 

Рыди, 
Выйдн! 

110. 

Корень, 
(о Миреиь, 

Чѣмъ подкованъ? 
Златомъ 
Шитомъ, 

Подъ корытомъ, 
із Залитъ, 

Запитъ, 
Хрупъ! 

111. 

Ваня, баня, 
Что подъ вами, 

20 Подъ желѣзными столбами? 
Стульчпкъ, 
Мальчикъ, 
Самъ корольчикъ. 

Всѣ 3 зап. мною і 
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112. 

Дѣти когда дрязнятъ кого ни будь, прмчитаютъ слѣдующіе 
ріянты. Первый варіянтъ относится къ Сеыинаристамъ. 

Кутеііііики рыгачи 
Драли козу на печи: 
Коза проситъ мыла, 
Опи ce въ рыло; 

s Коза нроситъ молока, 
Они сс подъ бока; 
Коза проситъ гущи, 
Оии ее пуще, 

113. 

Обманули дурака 
іо На четыре кулака, 

На пятое стуло, 
Чтобъ тебя раздуло, 
На шестое колесо, 
Чтобі> тебя разііесло! 

114. 

t.. Михайла, кортома, 
Пожариая голова, 
Еловая кожа, 
Сосаовая рожа. 

* Дергачи. 
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Матрена плесѣя, 
Наварила киселя, 
Обварила кобеля: 
Кобель визжитх, 

g Сто рублей тащитъ. 

115. 

Кривъ — кривца, 
Наварилъ пивца, 
Иазвалъ гостсй, 
Кривыхъ чсртей: 

10 Пиво попили, 
Криваго прибили, 
Срубили палку, 
Убили галку, 
Галчата кричатъ, 

і5 За мать драться хоіять. 

116. 

Косой бѣсъ 
Пошелъ въ лѣсъ, 
Срубилъ палку, 
Убилъ галку, 

2о Галка плачетъ, 
Косой скачетъ. 

* Тресѣя. 
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117. 

Какъ по рѣчкѣ, ІІО рѣкѣ, 
Ъхалъ рыжій на быкѣ: 
Рыжій краснаго спросилъ: 
Чѣмъ ты бороду красилъ? — 

s Я ни краскоіі, ііи помазкой, 
Я на солныпікѣ лежалъ, 
Къ верху бороду держалъ. 

118. 

Ивапъ, болваиъ, 
Молоко болталъ, 

ІЧ Не выболталъ, 
Женѣ отдалъ, 
Жена пышекъ напекла, 
Ему шишъ поднесла. 

119. 

Хохолъ, махолъ. 
<5 ІІлескал'і> молоко, 

Не выплескалъ, 
Женѣ отдалъ, 
Жена не похлебаіа, 
По щекамъ его оттрепала. 
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120. 

Дядя Тарасъ 
Не доѣхадъ до насъ, 
Твоя дочка y цасъ, 
ІТлетеиочки плететъ, 

s Въ кошелечкн кладетъ. 

121. 

Акулпна съ высока, 
Задушила гусака, 
Гусакъ пищитъ, 
Сто рублей тащитъ. 

Загт. мною ясѣ Туіьск. Гѵб. Крапив. У. въ д. Ясная Ноіяпа. 

122. 

(о Никита волокита, 
Купилъ лошадь безъ копыта. 
У нашего хозяина, 
Кудрявая голова: 
Онъ кудрями потрясетъ, 

і5 По чарочкѣ поднесетъ. 

Зап. A. Н. Аѳанасьевымъ. 



ПРИЛОЖЕШЯ. 

Къ JY° 12. 

У котнка, y кота, 
Была мачиха, 
Опа била кота, 
Приговаривала, 

г, На всѣ стороны 
Кота оборачивала. 
Дайте коту папы, 
На задція лапьт. 
Ъшь, котикъ, не кроши, « 

ю Больше папы не просиі 

(Бытъ Русск. парода, Тереіцен[ка, ч. IX, стр. 6 — 7). 

К* J W 15 и 16. 

На горѣ, па горѣ, да крутой, 
Огии горятъ да все свѣтлые, 

Баю баюшки, баю, 
Баю мое дитятко! 

is На тѣхъ огняхъ иа свѣтлыихъ 
Котлы кипятх да кипучіе. 

Баю баюшки, баю, 
Баю мое дитятко! 

Вокругъ огней да свѣтлыихъ, 
20 Сидятъ Татары да все злые, 

Баю баюшки, баю, 
Баю мое дитяткоі 
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Сндятъ, дѣлятъ да все жпвоты 
Твоего отца да родиыаго. 

Баю баюшки, баю, 
Баю мое дитятко! 

ь Встань, пробудись, да дитятко, 
Сонмай со стѣны сабелькиі 

Баю баюшки, баю, 
Баю мое дитятко! 

Соимап со стѣны сабельки, 
ю И всѣ-то мечи булатньте! 

Баю баюшки, баю, 
Баю мое дитятко! 

Ты коли, руби сабельками 
Злыхъ Татаръ съ Татарченкамн! 

і5 Баю баюшки, баю, 
Баю мое дитятко! 

Ты сѣки, кроши губителей 
Все мечами да булатными! 

20 Баю баюшки, баю, 
Баю мое дитятко! 

Спи, усни, мое дитятко, 
Покуль гроза пройдегь, 
Покуль бѣда мииетъ, 

25 Баю баюшки, баю, 
Баю мое дитятко! 

Спи, усіш, мое дитятко! 
Гроза пройдетъ страшная, 
Бѣда минотъ наносная. 

зо Баю баюшкн, баю, 
Баю мое дитятко! 
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Къ тѣмъ же Ж№. 

Спи, усни, мое дитятко! 
Твоя матушка полопяночка, 
Твой батюшка иолоняночекъ. 

Баю баюшки, баю, 
5 Баю мое дитятко! 

Злы Татары набѣгалк, 
Домы, теремы сжигали, 
Старыхъ стариковъ убпвали. 

Баю баюшки, баю, 
ю Баго мое дитятко! 

Молодыхъ въ полопъ полоппли 
Животы по себѣ дѣлили. 

Баю баюшки, баю, 
Баю мое дитятко! 

і5 Разлучили тебя, дитятко 
Съ родимой ли матушкой. 

Баю баюшки, баю, 
Баю мое дитяткоі 

Отогнали прочь, дитятко, 
2о Твоего ли батюшку родимаго. 

Баю баюшки, баю, 
Баю мое дитятко! 

Ты рости, рости, дитятко, 
Во крѣпости и младости! 

25 Баю баюшки, баю, 
Баю мое дитятко! 

Ужь y тебя ли на дворѣ 
Стоитъ теремъ одинехонекъ. 

Баю баюшки, баю, 
5о Баю мое дитятко! 
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Безъ батюшки и матушки, 
Безъ твоей мододой жеыы. 

Баю баюшки, баю, 
Баю мое дитятко! 

s Ты сѣдлай коня вороного, 
Ты скачи во Орду Золотую! 

Баю баюшки, баю, 
Баю мое дитятко! 

Вывози батюшку родного 
іо На святую ли РусьІ 

Баю баюшки, баю, 
Баю мое дитяткоі 

Вывози матушку родиму 
На широкій ли дворъі 

t5 Баю баюшки, баю, 
Баю мое дитятко! 

Вывози молоду жену, 
Во теремъ изукрашенный! 

Баю баюшки, баю, 
20 Баю мое дитятко! 

(Обѣ ПОСІѢДНІЯ пѣсни изъ Сборвика Сахарова, т. II. отд. колыбса. пѣсепъ 
етр. 263). 

Къ тѣмъ же JV»JV» 15 и 16. 

Какъ за той, за той, за Дарьей рѣкой, Татары-то полонъ 
дѣлятъ: кому злато, кому серебро доставалося. Доставалася, видно, 
теща зятюшкѣ. Онъ привезъ ее на дикую степь, къ молодой 
женѣ: «Еще вотъ тебѣ, молода жена, вѣковѣчная работница, a 
вамъ, мои дѣтушки, нянька-мамушка! Ты заставь ее, жена, три 
дѣла дѣлать: первое дѣло—дитя качать, другое дѣло—бумагу прясть, 
третье дѣло— гусей насти!» Полоняночка ногами-то дитя качаетъ, 
руками-то бумагу прядетъ, глазамн-то гусей пасетъ. Дитя ка-
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чае/гъ, сама прибаюкиваетъ: «Ты баю, баю, мое дитятко, ты баю, 
баю, мое милое! Ты по батюшкѣ-то Татарченокъ; a no матушкѣ 
ты Русеночекъ и моихъ черевъ урывочекъ. Твоя матушка мнѣ 
роднаа доченька, y нея на правой груди родимо пятнышко!» Услы-
хали няньки-мамушки, доложнли онѣ своей барынѣ: «Ахъ, барыия, 
сударыня, иолоняночка дитя качаетъ, прибаюкиваетъ: «Ты, баю, 
баю, мило дитятко, ты по батюшкѣ Татарченокъ, a по матушкѣ 
Русеночекъ и моихъ черевъ урывочекъ. Твоя матушка мнѣ родна 
доченька, y нея на правой груди родимо нятнышко!» 

Какъ стучитъ, бренчитъ, по сѣнямъ бѣжятъ, по сѣнямъ бѣ-
житъ и дрожма дрожитъ: дочь родная упадала во рѣзвы ногм... 
«Охъ, ты матушка, сударыня! Что давно ты мнѣ не скажешься? 
Не заставила бъ тебя три дѣла дѣлать: ни дитя качать, ііи гусей 
пасти, ни бумагу прясть. Вотъ тебѣ золоты ключи, отмыкай-ка 
дубовы ларцы, бери себѣ золотой казны сколько надобно; по-
спѣшай-ка ты на конюшеньку, бери себѣ коня добраго, поѣзжай 
съ Богомъ на Святую Русь, ко малымъ свомъ дѣтушкамъ!» 

«Дитя ли ты мое, дитя мило! Не надо миѣ золотой казны, не 
ѣду я на Святую Русь, съ тобой, мой другъ, не разстануся!* 

Зап. В. И. Далемъ въ Оренбург. Губ. и помѣщеио въ его статьѣ: 
«Гдѣ потеряешь—не чаешь, гдѣ наіідешь—пе знаешь.» См. Соч. В. 
11. Дадя, 1861 г., Сиб., т. VII, стр. 169. 

Къ №№ 24—27. 

Тень — иохетень, 
Выпіе города п.іетеиь; 

На полицы трубицы, 
Гороховицы, 

s На печи звѣзда, 
Калачи иекла. 
Тетка богатка, 
Сшей миѣ рубашкуі 

• 
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Я нойду жениться, 
На Стенькѣ, на буркѣ, 
На вѣчной кауркѣ. 
Семька, вязенька, 

s Вези мепя иа палкѣ, 
Л самъ пѣшкомъ, 
Перевертушкомъ. 

Зап. въ Тулѣ И. П. Чул,-оі-.сі.ііі. 

Къ № 33. 

Сорока, какъ игра дѣтская, увеселяегь только дѣтей и матерей, 
и сиято собдюдается въ семейной жизни. Эта игра вводится тогдэ, 
когда колыбельныя пѣсни смѣняются играми. 

Мать, или няня, беретъ руку днтяти, водитъ своимъ указатель-
нымъ пальцемъ по его ладони. ^Нетерпѣливое дитя, пріучениое къ 
этой игрѣ, стоитъ въ радостноыъ тоыленін, a нѣжная мать говоритъ: 

Сорока, сорока, 
Кашу вари.іа, 

ю На порогь поекакнвала, 
Гостей посматривала, 
Не ѣдутъ ли гости, 
Не везутъ ли гостинцы? 
Пріѣхали гости, 

18 Привезли гостинцы. 

Послѣ того дѣйствіе игры переносится съ ладони на пальцы. 
Указывая на каждый изъ нихъ, говоригь: 

Этому кашки, . 
Этому бражки, 
Эгому пивца, 
Этому виица, 
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A этому не доста.ю. 
Поди тамъ, 
Есть колодецъ, 
Напейся водицы! 

Потомъ, указывая на ладонь, говоритъ: 

s Тутъ аень, 

Показывая иа мѣсто кисти: 
Тутъ хо.юда, 

Подвигаясь къ локотному сгибу: 
Тутъ мохь, 

Приближаясь къ подмышкѣ: 

Тутъ болото, 

Щекоча подъ мышкою: 

Тутъ студеная водица, 

Смѣхъ дитяти, ласковые поцѣлуи нянюшки, нѣжность мамень-
ки оканчиваютъ игру. , 

(Сказанія Русскаго народа, Сахарова, т. I, изд. 3, Спб. 1841 г.) 

Къ Ж№ 41, 42, 43. 44 и друг. подобнымъ. 

Дѣвушки выбираюп. изъ среды себя одну подругу, козу, ко-
торая, отдѣлясь отъ толпы, прпблпжается къ стѣнѣ въ задумчиво-
сти. Игроки, подходя къ ней, заводятъ рѣчи: 

ю Дѣвушки. Коза, коза бя! 
Гдѣ ты была? 

Коза. Коией стерегла. 
Дѣвушки. И гдѣ кони? 
Коза,- Оыи въ лІ;съ ушли. 
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Дѣвуткп . 
Коза. 
Дѣвушки. 
Коза. 

s Дѣвутки. 
Коза. 
Дѣвушки. 
Коза. 
Дѣвушки. 

іо К о з a. 
Дѣвушки. 
Коза. 
Дѣвушки. 
К о з а. 

і5 Дѣвушки. 
Коза. 
Дѣвушки. 
Коза. 
Дѣвушки. 

•20 К о з а . 

И гдѣ тотх лѣсъ? 
Черви выточили. 
И гдѣ черви? 
Они ъъ гору уптли. 
И гдѣ гора? 
Быки ііі.ікопа.пі. 
И гдѣ быки? 
Въ воду ушли. 
И гдв вода? 
Гуси выпили. 
И гдѣ гуси? 
Въ тростникъ утли. 
И гдѣ тростникъ? 
Дѣвки выломали. 
И гдѣ дѣвки? 
Замужъ вышли. 
И гдѣ мужья? 
Они померли. 
И гдѣ гроба? 
Они погнили. 

Къ ЛЧѴ» 52 и 54. 

Въ предисловіи къ «Русскимъ пѣснямъ» (изъ собран. П. В. 
Кирѣевскаго), напечатаннымъ въ «Московскомъ Сборникѣ» -1852 
года, А. С. Хомяковъ, между прочимъ, говоритъ слѣдующее: «Самыя 
юридическія учрежденія старины нашей сохранились еще во мно-
гихъ мѣстахъ въ силѣ и свѣжести и живутъ въ преданіяхъ и 
пѣсняхъ народныхъ.» Внизу, въ примѣчаніи, онъ потверждаетъ ска-
занное имъ слѣдующимъ разсказомъ: «Такъ, на примѣръ, однажды, 
входя въ комнату, въ которой кормилица, родомъ изъ еельца 
Солнушкова, Московской Губерніи, укачпвала мою дочь, я услышалъ 
такую колыбельную пѣснь, которая меня удивила. Слова ея мною 
были записаны, и вотъ ея содержаніе: 

Ребенокъ зоветъ другаго ребенка въ- гости играть и весе-
литься вмѣстѣ: 

\ 
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Ты куколка, я куколка, 
Ты маленкая, я маленькая, 
Приди ко мпѣ въ гости! и т. д 

Другой отвѣчаетъ: 

Я радешепька бт. пошла, 
s Да боюся Тіуиа. 

Первый возражаетъ: 

Ты не бойся Тіуна, 
Тіуігь тебѣ не судья, 
Судья намъ Владыка. 

Этотъ фактъ меня чрезвычайно заинтересовалъ, и я тотъ 
часъ же обратился съ распросомъ объ этоіі пѣсенькѣ къ много-
уважаемому Ивану Сергѣевычу Аксагсову, издателю и редактору 
«Московскаго Сборника.» Онъ вспомнилъ, чго, ію новоду той пѣсен-
ки, было прнслано къ нему замѣчаніе, для помѣщенія во 2-мъ томѣ 
прпготовленнаго къ иечати Сборника, и съ большимъ радушіемъ 
предложилъ мнѣ списать себѣ то замѣчаніе, если я найду его для 
себя довольно интереснымъ. Я его тотчасъ, разумѣется, и списалъ.» 
См. стр. 35, № 54 кашего Сборника: «Почетыый Ростовскій Гражда-
нинъ, П. В. Хлѣбниковъ», и проч. 

Хотя приведенпое примѣчаніе не разрѣілаетъ вопроса, какимъ 
образомъ Тіунъ и Владыка попали въ дѣтскую пѣсню, однако тѣмъ 
не ыенѣе потверждаетъ слова Хомяковз, и ясно показываетъ, какъ 
много еще осталось въ памяти народа слѣдовъ глубокой старины, 
собираніемъ которыхъ мы не должны пренебрегать, даже и въ облом-
кахъ, даже въ формѣ дѣтской пѣсенки, или игры. Чѣмъ больше 
будетъ собраннаго запаса, тѣмъ ярче освѣтится прошедшее и 
настоящее народной жизни, тѣмъ доступнѣе сдѣлается она для 
научныхъ изслѣдованій, стало быть, тѣмъ плодотворнѣе въ бу-
дущемъ. 

Въ помѣщенномъ м»ою разночтеніи (№ 52), какъ п въ разночтеніи 
изъ Омска, вмѣсто «Тіуна» унотреблено слово: «типупъ», и это, мнѣ 
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кажется вѳсьма понятно, какъ это произошло. ІГе вездѣ и не всѣ пѣв-
цы и пѣвицы дорожатъ сгсладомъ п словами пѣсии, даромъ что послови-
ца гласитъ: «Слова изъ пѣсни не выкинешь.» Оші таки частенько вы-
крідываютъ и слова и цѣлыя выраженія, значепія которыхъ не знаютъ, 
или неясно пошшаютъ, и безъ дальнаго замѣняютъ пхъ новыми, 
болѣе ходячими, лишь бы были сходны по звуку. Кому не извѣст-
на страсть Русскаго человѣка къ обрусѣнію непонятныхъ для иего 
чисто иностранныхъ словъ? Такъ Тіунъ для него слово со-
всѣмъ непривычное, темное, безъ всякаго зиачеыія, a типунъ 
дѣло совсѣмъ другое, слово всѣмъ понятное. Это — болѣзнь, 
стало быть, и напасть, бѣда вообще; вотъ ее-то и можно олице-
творить въ образѣ какого-то типуна: «Типунъ тебѣ не судья.» 
И въ звуковомъ отношеніи это весьма понятно, и иначе, кажется, 
и быть не могло. Коренной Русскій языкъ, какъ извѣстно, не 
терпить стеченія согласныхъ. Такъ, вмѣсто Іоаннъ говорятъ Иванъ, 
Іоакимъ — Якимъ или Акимъ, т. е., обращаютъ слѣдующую гла-
сную въ придыхательное в, или же обѣ гласныя въ я, ю, ѣ. По 
этому бы слѣдовало быть: Тивунъ , но такъ какъ Тивунъ для Рус-
скаго ни сколько не ясгіѣе, чѣмъ Тіунъ, то онъ по неволѣ прибѣг-
нулъ, для достиженія своей цѣли, къ обычному своешу пріему, впол-
нѣ согласно съ законами перехода звуковъ однгтхъ въ другіе по 
органамъ рта, т. е., къ замѣпѣ в посредствомъ п., какъ онъ часто 
это дѣлаетъ. Такъ, на прим., Капказъ вмѣсто Кавказъ, шкапъ — 
шкафъ, трапить — трафить и т. п. 

________ і 

• • 

\И Шо 53 и 55. 
F Г 

Захарка, пгра дѣтская, веселитъ дѣтей и дряхлѣющихъ ста-
рушекъ. Не имѣя ни одной самобытной идеи, она за то и не 
выражаетъ ни одной любопытнок черты изъ семейной жизни. Ка-
жется, что она родилась въ Русскихъ селеніяхъ, гдѣ зимнпми вече-
рами хилшны поселянъ освѣщаются горящими лучинами. Можетъ 
быть, предки имѣли свою цѣль, изобрѣтая эту игру, теперь намъ 
непонятную. Отъ того мы въ ней теперь впдпмъ какую-то безот-
четливость, указывающую прямо на дѣтскія шалости и на неосто-
рожную беззаботность дряхлѣющихъ людей. 

11 
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Старушка въ семействѣ, желая потѣшить дѣтей, беретъ пукъ -
лучины, сажаетъ ихъ около огня и каждому дитяти даетъ по лучи-
нѣ. Дѣти зажигаютъ концы лучинокъ, махаютъ ими по воздуху, при-
говаривая за старушкою: 

Гори, гори жаркоі 
Пріѣхалъ Захарко, 
Самъ на тележкѣ, 
Жсна на кобылкѣ, 

s Дѣти на санкахъ, 
Въ черныхъ шапкахъ. 

Всѣ этѣ слова повторяются до тѣхъ поръ, пока сгорягь лучи-
ны, или пока крикъ дѣтей, обоженныхъ лучинами, произведетъ по-
рядочную суматоху. Въ селеніяхъ бабушки для этого только и сби-
раютъ дѣтей ъъ зимніе вечера въ одну избу позабавиться Захаркою. 

Къ №№ 104 и 106. 

Всматриваясь ъъ игру Агарушикъ (Огарг.ішекъ?), мы невольно 
робѣемъ за дѣвицъ старой Русской жизни. Зависть, злая утѣха 
пожилыхъ и некрасивыхъ дѣвицъ, кажется, изобрѣла эту игру. 
Дѣвицы, сбираясь играть въ Агарушекъ, напередъ обрекаютъ для 
себя посмѣщище тихихъ, скромныхъ, сиротливыхъ подругъ. Видно, 
что интриги и въ старину волновали серца нашихъ бабушекъ. 

Молодыя дѣвицы и ?кенщины сходятся играть на пустошь . пе-
редъ вечеромъ. Садясь въ кружекъ одна подлѣ другой, выбираютъ 
изъ средьг себя разсказчицу, по большей части изъ богатыхъ, кото-
рая, обхаживая ихъ, приговариваетъ: 

За черемя, 
За беремя, 
За стараго. 
Петръ 

• 
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Петровичъ, 
Егорычъ, 
Труса, 
Пеня, 

s Князь! 

На которую достанется слово «Князь,» та выходитъ изъ сѣда-
локъ. Разсказчица снова обходитъ ихъ съ прмсказкою, пока оста-
нется одна, съ которою она должна говорить но очереди. И та, но-
торая изъ нихъ послѣдняя произнесетъ: «Князь!» бѣжитъ. Подруги 
оставшуюся величаютъ: 

Агарушикъ! 
Черной камушикъ, 
Ненаѣдушикъ, 
A послѣдушикь, 

ІО Агарушикъ! 

Дѣвица Агарушикъ, осмѣиваемая игроками, бѣгаетъ за ними 
и ловитъ ихъ. Пойманная дѣвица дѣлается помощницею ловли. Въ 
волѣ игроковъ бываетъ, переловить ли всѣхъ, или только двухъ. 

Кь № 108. 

Первенчики, игра дѣвушекъ невѣстъ, есть, въ полной мѣрѣ, 
игра отъ нечего дѣлать. Вбтарь наши бабушки не любили гулять 
по проспектамъ и бульварамъ, которыхъ тогда и не бывало, a 
сиживали съ своими внучками въ свѣтелкахъ и вышкахъ. Когда, 
въ праздничные дни, все покоилось, затворницамъ надо было дать 
какое ни будь занятіе, и вотъ наши бабушки обручили своихъ вну-
чекъ Первенчикамъ. Спасибо бабушк^мъ и за это утѣшеніе! 

Четыре и болѣе дѣвушекъ садятся на полу въ кружокъ. Каж-
дая изъ нихъ кладетъ на колѣни къ. одной по два пальца. Тогда 
старшая начинаетъ скороговоркою поговаривать: 
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Первенчики, 
Друженчики, 
Трынцы, 
Во.іынцы, 

ь Поповы 
Ладанцьі; 
Цыкспь, 
Выкеііь! 

Мромзнося каждое пзъ этѣхъ словъ, она указываетъ на одинь 
изъ оротявутыхъ пальцевъ, и на которой достанется елово «выкень!» 
тотъ палецъ и выкидывается. Бниыательныя дѣвушки успѣваютъ 
прятать свон. ііалецъ прежде нежели будетъ произнесено роковое: 
«выкеньі» Отклоняя, такимъ образомъ, приговоръ, онѣ мучатъ дѣвуш-
ку надъ одіюю очередыо часа по два и болѣе. Знающіе эту игру, 
въ одиу очередь успѣваютъ отсчитывать всѣ пальцы, и чьей оста-
нется одинъ палецъ, та доляша и иачиыать игру. 

Старухй разсказываютъ, что въ этой игрѣ дѣвушки часто 
заеыиали, вмѣстѣ со своіши бабушками. Вѣрно, имъ бѣдньшъ 
было усладительно! 

. 
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З А М Ѣ Т К Й . • 

I. 

Раздѣленіе хороводныхъ пѣсенъ на наборныя, игровыя и 
разводныя не выдумано мною. Такъ раздѣляетъ ихъ самъ народъ во 
многихъ мѣстностяхъ Тверской и, по всей вѣроятности, другихъ 
Губерній. Это подтверждается какъ содержаніемъ, такъ и самою 
формою, пѣсенъ сего рода, a также и свѣдѣтельствомъ Сахарова, 
который долго изучалъ народное пѣснопѣніе въ самыхъ деревняхъ 
Тульской, Калужской и другихъ Губерній. Вотъ что онъ говоритъ, 
между прочимъ, въ примѣчаніи своемъ къ хороводнымъ пѣснямъ: 
«А мы просо сѣяли, сѣяли,» и пр. «Обыкновенно, передъ началомъ 
этой пѣсни, хороводница выступала на лугъ и запѣвала первую 
сборную пѣсню, a игроки иостепенно скликались въ кружки, 
приготовлялись пѣть хороводную пѣснь.» (Сказ. Русск. народа, т. I, 
Хороводныя пѣсни, стр. 75, столбецъ 2). . 

Къ этому я могу прибавить изъ своихъ личныхъ наблюденій 
по этому предмету слѣдующее: Въ праздничные дни молодежь вы-
йдетъ на улицу на широкую, или на лугъ зеленый, хороводы водпть; 
красныя дѣвушки тотчасъ запоютъ небольшую пѣсенку пригласитель-
ную, вссьма скудную содержаніемъ и обыкновенно оканчивающуюся 
такого рода стихами: 

Размолодчикъ молодой, 
Бери дѣвицу съ собойі 

Или: 

Ходилъ Ваыя, выбиралъ, 
Себѣ дѣвокъ выбиралъ. 
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ИіИ: 

Кисетъ новой, парчевой, 
Позволь, Барыня, съ тобой! 

Или: 

На рученьку иерстенекь, 
На другую два кольца, 
Бери, дѣвица, молодца! и т. u. 

Эта пѣсня и есть наборная или, но Сахарову, сборная, 
своего рода приглашеніе. Желающіе участвовать въ хороводѣ тот-
часъ становятся въ кругъ, и тутъ-то начинаются собственно хоро-
водныя пѣсни: круговыя, ходовыя и ,т. п., съ неразлучными съ 
ними тѣлодвиженіями, играми, со всѣмъ разнообразнымъ своимъ 
драматизмомъ. Этѣ-то аѣсни и слывутъ въ народѣ игровыми или 
разыгрыванными. Съ окончаніемъпѣнія этѣхъ пѣсенъ рѣдко закан-
чивается хороводъ, a чаще, въ слѣдъ за ними, запоютъ коротенькую 
пѣсню, прощальную, или благодарственную, которая |заурядъ закан-
чивается стихами такого рода: 

. . ' • - • 

Я не слушаюсь васъ, 
Поцалую сто пять разъ. 

Или: 

Гдѣ ни сойдемся— 
Мы поклонимся, 
Гдѣ ни свидимся— 
Поцалуемся. 

і 

• • 

• 

1 

' 
• 

. 

: • • 

• 

Я 

. 

Или: 

Съ кѣмъ ходили, 
Съ кѣмъ гуляли, 
Расходились, цаловались. 
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ЙЛИ: ' '' 'l 

Клубокъ далѣ, далѣ, далѣ — н 
Нитка тонѣ, тонѣ, тонѣ, 
Нитка порвалась, 
Поцалуя дождалась. 

Или: 

Кто чужу жену полюбитъ, 
Тому грѣшно будетъ; 
Кто дѣвицу приголубитъ, 
Семь разъ поцалуетъ. 

Послѣднее заявленіе всегда исполняется на дѣлѣ весьма усерд-
но хороводникомъ и хороводнрцей, a за тѣмъ остальныя дѣйству-
ющія лица расходятся, или запѣваютъ новый хороводъ. Такія заклю-
чительныя пѣсни народъ называетъ разводными или разборны-
ми. Вѣнчаетъ же все это дѣло живая, скорая плясовая пѣсня, со 
всѣмъ своимъ разгуломъ, съ свояии Вакхическими возгласами и 
быстрыми, животрепещущими, тѣлодвиженіями. 

Сооиратель. 

ХрРОВОДНЦЯ ПТ.СНН UCK0BGK0H ГУВЕРНІН ОСТРОВСКАГО У-ВЗДА. 

Хороводы бываютъ лѣтомъ, въ праздничные дни, особенно въ 
храмовые праздники, когда народъ свободенъ и когда многіе пріѣз-
жаютъ въ гости изъ другихъ приходовтг и даже Уѣздовъ, къ сво-
имъ родичамъ и знакомымъ. 

Но въ Оетровскомъ Уѣздѣ, a особенно въ Муравейскомъ при-
>.одѣ и смежныхъ съ нимъ, хороводы бываютъ трехъ родовъ: 

1. Дѣвушкрі и мужчины, взявшись за руки, составляютъ кругъ. 
Этотъ кругъ снача.іа двигается въ одну сторону; потомъ, подъ ту 
же пѣсню, вожакъ, или больше вожачка (которая и заправляетъ 
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пѣніемъ и іілясками), входитъ въ кругъ. За ней двигаются всѣ и 
при движеніи образуютъ цыфру 8; потомъ снова составляютъ кругъ 
и, пока поется пѣсня, продолжаютъ и перемѣны: 

• 

'' I 
'•* . -Ш? '. 4 

. лг ^ . . . • 

2. Хороводъ съ платкомъ. Сдѣсь тоже въ началѣ кругъ; y каж-
дой изъ играющихъ платокъ въ правой рукѣ или, по крайней мѣрѣ, 
y половины. Вожакъ подаетъ своей сосѣдкѣ конецъ платка, та бѳ-
ретъего лѣвою рукою и, отступя одинъ отъ другого, поднимаютъ 
руки такъ, что образуютъ ворота. Въ этѣ ворота входитъ слѣдую-
тцая пара и, пройдя, становится за первою и, тоже, руки къ верху, 
и новыя ворота, за ними 3-я и слѣдующіе, такъ что послѣдняя пара 
проходитъ черезъ 7, 8 и болѣе воротъ, по числу играющихъ. 

3. Кре с т ъ : гдѣ играютъ 4- человѣка, обыкновенно 2 жен-
щины и 2 мужчины, съ притоптываньемъ и помахиваньемъ плат-
комъ. Женщина приближается къ мужчинѣ, который, въ свою 
очередь, помахивая шляпой, подходитъ къ ней. Подошли, поклонились, 
отвернулись, и тѣмъ же порядкомъ на свои мѣста, только одинъ 
къ другому тыломъ. Другая пара идетъ тѣмъ же порядкоыъ, но 
подъ прямымъ угломъ къ первой. Кругъ же играющихъ поетъ пѣсни. 

-
- Ив. Яковлевъ. 

1863 г., Іюля 9. 
Велпкія Лукп. 

• • 

; 
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Наборныя. 

1. 

Мимо саду, винограду, 
Пролегла дорожка, 
По этой по дорожкѣ, 
Мила дѣвушка шла, 

g Шла дѣвушка маленька, 
На ней шубка аленька, 
Опушка бобровая, 
Сама чернобровая, 
Ходи, походн, 

ю Пожалуйте въ хороводъ! 

"" • 

"Вхали Бояре изть Новагорода, 
Сѣкли рябинушку подъ самый корешокг>, 
Кололи досочки тонепькія, 
Дѣлали гусильцы звончистыя; 

(s Кому этн гусильцы разыгрывати? 
Играть ли, не играть ли Лукииушкѣ, 
Тѣшить ли, пе тѣшить ли Авдотыошку? 
Я тебя, Авдотыошка, не силыо браль, 
Я y твоего батюшки сватался, 

20 Я y твоей матушки кланялся. 

Псков. Губ. Остр. У. сооСщ. М. II. Семевскнмъ. 
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3. 

Не пора ли намъ, ребятушки, домой? 
Съ утра рано молотити: 
Жалко женушекъ будити. 
«Спи ты, женушка, Оленушка, 

s Вотъ тебѣ въ головы подушка! 
Спи ты, радость, дорогая! 
Вотъ ситцевая другаяі 
До порогу не дошелъ, 
Въ хороводъ плясать пошелъ. 

к> Какъ пошла я молодешенька 
Чрезъ садочекъ возросшій гулять, 
Какъ увидѣли ребятушки, 
Разсказали моей матушки. 
Моя матушка ни лиха, ни добра, 

(5 Посылала меня въ садочекъ гулять, 
Приказала розу алую щипать: * 
Я полю, полю — не хочется, 
Къ мнлымъ молодцамъ хочется. 
Приходилъ KO МНІі молодчикъ молодой, 

2о Приносилъ мнѣ гороху четверикъ, 
Мнѣ гороху-то не хочется, 
Къ милымъ молодцамъ хочется. 

5. 

Становятся въ кругъ и ходятъ. Выступаетъ дѣвушка, выби 
раетъ парня. Потомъ эта пара выбираетъ послѣ другихъ гуляю 
щихъ и поютъ слѣдующія пѣсни: 

* Полоть. 
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Мальчюшичка молодой, 
Владимирской полковой, 
Но гдѣ, мальчикъ, былъ, былъ? 
Былъ y душеньки, 

s У Катюшеньки, 
Катю дома ne засталъ, 
На крылечки простоалъ, 
За колечко продержалъ, 
За такое, за витое, 

п) За серебрянное. 
Во горенку я вошелъ, 
Ни чего я не нашелъ; 
Во свѣтлицу вошелъ, 
Всѣ всселости нашелъ: 

і5 Сидитъ моя милая 
За убраныимъ столомъ, 
Вышиваетъ полотенце, 
Полушелковый нлатокъ, 
Кроитъ милому рубашку, 

20 Нѣмецкій воротокъ. 
Пожалуйте вт. хороводъі» 

(Выбнраютъ еще пару.) 

. 

• 

Мимо рощицы дорожка пролегала: 
Знаю, вѣду, кто дорожку проложилъ, 
Холостой парень ко дѣвушкамъ ходилъ 

25 Миого злата, много серебра посилъ, 
Дѣвкамъ дороги подарочки носилъ, 
Мнѣ на ручку золотъ перстенечикъ, 
На шеюшку левантиновой платочикъ. 
Размолодчикъ молоденькой, 
Бери дѣвушку хорошенькую! 
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7. 
. - • • 

Дунай рѣчка широка, 
Моя ручка короткаі . • 
Положу я на спину, 
Перведу я милую, 

5 Перведу любезную, 
На свою я сторону; 
На моей ли на сторонкѣ, 
Гуляньѳ — веселье, 
Краснымъ дѣвушкамъ собранье, 

ю A моіі миленькой идетъ, 
Съ собой дѣвушку ведетъ. 

8. -

Киселевскіе ребята 
За рѣкой гуляли, 
Чужихъ дѣвокъ любили, 

15 A своихъ коііфузили. 
Чужи дѣвкв хороши, 
Погуляли да ушли; 
Обіііцалися опять 
Къ нимъ по вечеру гулять, 

20 Къ нимъ по вечеру гулять, 
Ребятъ, дѣвокъ, выбирать. 

9. 

Ужь мы думали воробушки лѣтятъ, 
Анъ, Киселевскіе ребя>та катятъ; іМ 
Мы хотѣли съ молодцами говорить, 

25 Съ ираной ручки.колечко дарить. 
Роднои батюшка въ окошко даритъ, 
Поклониться. пониже велитъ. 

ВсЬ 9 аап. Твер. Губ. и У. РЛ, д. Лирцевоіі Студ. И. А. Никольскимъ 
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10. 

Около города Казани (2) 
Молодой Король гуляетх, (2) 
Королевну выбираетъ: (2) 
Растворяйтеся вороты, (2) 

з Ты воіідн, Король, во городх, 
Подойди, Король, поближе, (2) 
Поклонись, Король, пониже, (2) 
Поцѣлуйся помилѣс; (2) 
Ты возьми ее за ручку, (2) 

ю Поведи ее сх собою, (5) 
Назови ее слугою! 

Зап. Твер. Губ. Осташк. У. RI. селыдѣ Федоропа двора В. Тюкипъ. 

11. 

Свѣтитх мѣсяцх передх гориицею, 
Заря потухаетъ передъ свѣтлицею: 
Ходитъ дѣвица изъ терема въ терсмъ, 

15 Гуляетъ красавица изъ терема въ тереміі, 
Стелстъ про милова перину пухову, 
Лисье одѣяло припасла милому, 
Ситцевы подушки перетряхивала. 
Что это долго молодчика иѣтъ? 

2о Что это долго удалова нѣтъ? 
Не былъ, іте бывалх, вх караводѣ прогулялъ, (2) 
A вотх онх идетх, кх себѣ парочку ведетх. (2) 

Зап. тамъ же п тітмъ же. 

12 
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12. 

Свѣтитъ мѣсяцъ 
Передъ горницею, 
Заря спотухаетъ 
Передъ свѣтлицею: 

5 Ходитъ хороша 
Изъ терема въ теремъ, 
Стелегь постелю, 
Перину пуховую. 
Лисье одѣяло 

ю Припасала милому, 
Пухову подушку 
Перетряхивала, 
Съ милыми подружками 
Разговаривала: 

іьЧто это, подруженьки; 
Милова нѣтъ? 
Не былъ, нз бывалъ, 
Въ короводѣ прогулялъ: 
Молодецъ идетъ, 

20 Съ собой дѣвицу ведетъ. 

13. 

Я полю, полю капустку, 
Полю бѣленькую, 
Полю бѣлепькую, 
Полубѣленькую. 

as У кого капусты нѣтчь, 
Приходи ко мнѣ въ огородъ, 
Прійди къ намъ въ огородъ, 
Въ дѣвичій короводъ, 
Капусту полпвать, 

зо Самъ дѣвицу выбирать! 
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14-. 

Вейся, тьі веися, капуста, 
Завивайся бѣлая! 
Какт> мнѣ, капусткѣ, не виться, 
Какъ же бѣлой не клубиться? 

s Вечеръ на капустку 
Выпалъ частыіі дождикъ, 
Силь.н.гіі дождь полнваетъ, * 
Бѣлую капусту ломаетъ, 
Молодецъ дѣвицу выбираетъ. 

15. 

іо Взошелъ миленькій въ покоіі, 
Топнулъ правою ногой, 
Сказалъ: Мплая, ахти! 
Гариитуровой таФты, 
Атласу голубова, 

15 Гарнитуру дорогова, 
Черныіі бархагь на сапожки, 
Бриліяптовы сережки, 
Па шеюшку платокъ, 
На рученьку перстенекъ, 

-о На другую два кольца: 
Беретъ дѣвица молодца. 

Или: 

На ручку рукавицу: 
Беретъ молодецъ дѣвицу. 

* Ливмя льетъ, полпваетъ, 
Бѣлую капусту завпваетъ, 
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16. 

Воробеюшка гуляетъ во садочкѣ: 
Наеь во садикѣ пе множко, 
Во зсленосмъ ие столько, 
Всего сорокъ человіжъ съ чсловѣчкомь. 

s Расхорошая дѣвица, догадайся, 
Бери, -выбирай себѣ молодца по мыслямъ, 
Что по мыслямъ, по нраву, по совѣту, 
По совѣту Лисафету! 

17. 

Заипька по сѣішчкамъ 
ю Ходилъ да гулялъ,* 

Сѣрый по новьшъ 
Разіулнва.іъ, гулялъ, 
ІІекуды заинькѣ 
Выскочити, 

15 Некуды сѣрому 
Выирыгнути: 
Сеысро воротъ 
Крѣпко запсрты сюяіъ , 
У кажиныхъ воротъ ** 

2о По сторожу есть. 
Всѣ сторожа 
Въ ряды гулять пошли; 

* Въ другихъ мѣетахъ, иа пр., въ Кашіш. Уѣздѣ сіыха.юсь: 

Завиька по сѣничкамъ, 
Тоііы, топы, топы, н т. д. (иоютъ н притаитываютъ играіощіе). 

А. С. 
** У всѣхъ воротъ, 

IIо три сторожа стоять, 
КЛІОШНПЧБЯ всѣ во торгъ I10IIJ.1II, 
Кломики no кармашкамъ разпесли. 
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К.иочнки. замочки, 
По кармаичикамъ унесли, 
Нс хочу та*ты, 
ІІс ношу камки, 

в Хочу ситчику (2) 
Полосатеиькаго, 
Беру дѣвицу расхорошснькую. 

18. 

Какъ за наіпимъ за садомъ (2) 
Росла трава шелкова, 

ю Шелкова, шелкова, шелковая трава, 
По той травѣ дѣвица шла, (2) 
Дѣвица, дѣвица, дѣвида, дѣвица, 
За дѣвицей — молодецъ, (2) 
Кричитъ: Дѣвица моя, 

15 Дѣвица, ты мояі дѣвица, ты моя' 
Нѣтъ, я, сударь, не твоя! (2) 
Родимаго батюшки, 
Родимой матушки. 

(Повтореніе до словъ:) 

2о Кричигь: Дѣвица, ты моя! 
Вотъ теперь, сударь, твоя: 
Поцѣлуіі ;кс ты мспя! 

Заіі. мнош въ Твери. 

19. 

Иаіія въ зсркало глядѣлся, 
Самь собою дивовался. 

as Какоіі я хорошііі, 
Какой я пригожіііі 
Рубашсчка красиа, 
Жилетка атласна. 
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Жилстка съ цвѣтами (2), 
Голова съ кудрями; (2), 
Пожалуйте съ нами! 
Молодоцъ удалый 

s По гориикѣ ходнтъ, 
Въ зеркало глядится, 
Самъ себѣ дпвится: 
Хорошъ уродился, 
Пригожъ снаряднлся: 

<<> По полю гулястъ, 
Невѣсгь выбираетъ 

20. 

Какъ на толенькій ледокъ 
Выиалъ бѣленькій снѣжокъ, 
Выііа.іъ снѣжокъ бѣленькій, 

і5 ІІришелъ ко мнѣ миленькіи, 
Припосилъ подарочскъ, 
Петербургскііі пряішчекъ, 
Въ косу лситу алую: 
Бери дѣвку бравую! 

21. 

20 Я не думала младенька, 
Отъ роду печали, 
Я не вѣрила подружкамъ, 
По чему скучали; 
A теперича повѣрю 

26 Всякому злодѣю. 
Молодсцъ ходилъ, гулялъ, 
Самъ дѣвицу выбиралъ. 

Всѣ 8 заи. Семинар. Канецкимъ, Твер. Губ. Весьогонск. У. въ с. Федосовѣ. 
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22. 

Из-ь за рѣчки, изъ за рѣчки, 
Близъ къ ручеечку, 
Чго я дудоалъ, что я чаялъ, 
Увидать дѣвочку. 

s Хоть я думалъ, хоть я чаялъ: 
Не буду казаться; 
Запрягу я пару коней, 
Поѣду кататься. 
У Глазговскихъ молодежь, 

іо Дома гроша не найдешь. 
Сапоги носятъ со скрыпомъ, 
Оброковъ не платягь; 
Со сторонъ денегъ пе нослтъ, 
Приданаго y дѣвокъ просятт.. 

ts Кому дали, кому нѣтъ, 
A кому и ие за что. 
Молодчикъ молодой, 
Вери дѣвицу съ собой! 

23. 

Молодые крестьяне 
20 ТІошли рано молотить, 

Жалко женушекъ будить: 
Усни, жонка, усни, душка, 
Вотъ тѣ въ гс.юву подушка. 
Усии радость дорогая, 

2в Вотъ тѣ въ голову другая. 
Размолодчикъ молодой, 
Пери дѣвицу съ собойі 

Зап. мною Твер. Губ. и У. въ с. Глазковѣ 
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24. 

Башмачки мои козловеиькіеі 
Башмачкп скрыпятъ, 
Все ребята глядлтъ. 
По.іюбила бъ я такого, 

s Расхорошаго, милова: 
Расхорошій милой 
Много денегъ даригь. 
У кого денегъ иа малѣ, 
У того руки въ карманѣ; 

ю У кого деігегъ поболѣ, 
У того руки на волѣ: 
Ііожалуите ручку, 
Пойдемтё въ короводъ. 
Въ короводъ поставлю: 

і5 Таицуіі ты, таицуй я, 
Таіщуй, милая мояі 

25. 

Дамки, дамки, дамочки, 
Наши дѣвки кралечки, 
Онѣ любятъ пряиички, 

ѵо A старушки сухари, 
A ребята водку. 
Водку пили, булки ѣли, 
Прогуляться захотѣли. 
Мой мужъ пе хорошті, 

2S Поѣхалъ за рѣчку: 
Даіі Богъ, чтобъ тамъ издохъ, 
Я поставлю свѣчку. 
Зажгу свѣчку сальную, 
Сама пойду въ спальную, 

50 Во спальнѣ комодъ: 
Пожалуйте въ короводъ! 
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26. 

Милъ садился на коия, 
Піевелыіулъ уздою, 
Коню шпоры подъ бока — 
Конь его стрѣлою. 

s Ko дому родному. 
Роза, роза — цвѣтъ лица, 
Сбуди красну дѣвицу, 
Встань, красавица, просиись, 
Со молодчикомъ простись! 

іо По утру барочки въ отвалъ, 
Къ Петрову не ожидай; 
Кт> Петрову дню я не буду. 
Къ Ильѣ кончено приду; 
Пожалуйте ручку, 

і5 Оойдемте въ короводъ! 

27. 

Не шелкова травушка 
Во полюшкѣ вьстся, 
Красавица дѣвушка 
Дружка не дождется. 

•2о Годт>, два мѣсяца ждала, 
Подожду денечекъ, 
Не воротится ль назадъ 
Миленькій дружечекъ. 
Пожалуите ручку, 

25 Пойдемъ-те въ короводъ! 
Въ короводъ поставлю, 
Тачцовать заставлю. 
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28. 

Не шелкова травушка 
Вкругъ бережка вьется: 
Ждетъ красавица дружка, 
Долго не дождется. 

5 Ждала годъ, два мѣсяца, 
Подожди деиечекъ, 
lie воротится ль назадъ 
Милеігькій дружечекъ. 
Взонди, взоЙдя-, миденькій, 

ю Въ нашу круговую, 
Выбирай-ко, миленькій, 
Дѣвушку любую, 
Любую и другую, 
И сударушку своюі • 

і 

Всѣ четыре зап. мною Твер. Губ. Новотор. V. оъ с. Селіховѣ. 

29. 

із Ребята подъ рядъ, 
Сапожки подъ ладъ! 
Не узнать кто бѣднякъ: 
ІІрн сибиркѣ синей, 
Нри машшікѣ бѣлрй, 

..(< ІІри цѣночкѣ золотой: 
Насгояіцій милміі моіі, 
Бери дѣвицу сі> собоіі! 

зо. 
-

Не стучи подъ окномъ, 
Ступай прямо въ хату! 
Разскажу я молодчику, 
Какгь родному брату: 
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Чтобы трубокъ не курплъ, 
Водочки не кушалъ, 
Чгобы ДБВОКЪ не любилъ, 
ІЗсе бы меня слушалъ. 

sРазмолодчикъ молодой, 
Repu дѣвушку съ собой! 

31. 

Я ходила, я гуляла, 
Во зеленомъ садѣ; 
Я щипала, я рвала, 

(о Поспѣлыя ІИШІІПІ, 
Подводила свово милова, 
Подъ свои подь мысли: 
Чтобы трубокъ не курилъ, 
Водочки не кушалъ, 

і s Чтобы дѣвокъ не любилъ, 
Одной меня слушалъ. 
Ходилъ Ваня, гулялъ, 
Дѣвушекъ выбиралъ. 

32. 

У Маіора на дворѣ 
20 Не бѣлой снѣжокъ напалъ, 

Не бѣлой снѣжокъ напалъ, 
Ваня съ лошади упалъ. 
Онъ упалъ. да лежигь, 
Никто къ нему не бѣжитъ, 

25 Его прежняя сударушка похаживала, 
Похаживала, Ваню побуживала: 
Вставай, Ваня, не лежи, 
Въ рукахъ коня не держи 
Въ золотой уздѣ, 

.о Въ рсмянномъ хомутѣ! 
Ходилъ Ваня гулялъ, 
Себѣ дѣвокъ выбираль. 
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0 0 . 

Вы не думайте, дѣвочки, 
4то вамъ ити за мужъ, 
Вы не вѣрьте молодцамъ, 
Что они божатся: 

s Божатся, клянутся, 
Опосля смѣются. 
Пойду, выйду на крылечко, 
Скажу тайное словечко: J * 
Летвлъ голубь черезъ городъ 

(о Нрямою стрѣлою, 
Ылыви, сиза утоцька, 
Тихою водоюі 
Скажи, моя милая: 
Гуляю съ тобою. 

15 Размолодчикъ молодой, 
Бери дѣвушекъ сх собой! 

34-. 

Руби, руби, молодецъ, 
Куда древо клонится, 
Отдай, отдай, батюшка, 

20 Куда замужъ хочется: 
Зэ. парня холостаго, 
За купца богатаго, 
За горькаго пьяницу! 
Иьяница, пьяиица, 

2з Выбирай красавицу! 
Разыолодчикъ молодой, 
Бери дівицу съ собоіі! 

• 
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35. 

Какъ Масловскихъ ребятъ 
Черезъ поле знаемъ: 
На нихъ синіс сибырки, 
Шелковые куіпаки, 

s Бѣлорозовы рубашки, 
По пяти рублей Фуражки, 
Триковые штаны, 
Со скрииомъ сапоги: 
Размолодчикъ мододой. 

ю Бери дѣвушку съ собоііі 

36. 

Акулшіа Ивановыа, 
Чего тебѣ надобно? 
Черезъ тынъ монастырь 
Ko ребятамъ холостымъ, 

і5 Черезъ сѣни вх огородъ 
Ko дѣвушкамъ въ короводъ. 

Ьарыня, барыня, 
Не люби-ко барина! 
Полюби двороваго, 

20 Ваню черноброваго: 
Иванушка ходитъ, 
Сибирочку носитъ, 
Сибирка въ обтяжкѣ, 
Часы во кармашкѣ; 

2S Сибирочка ъъ опоясъ, 
Выбирай сео часъ изъ наст>! 
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38. 

Какъ на рѣчкѣ, на Валданкѣ, 
Ъхалъ миленькій на палкѣ. 
Ноги длинныя, кривыя, 
Портки бѣлые худые, 

s Ha босу ногу оборки, 
Лапти подъ поясомъ, 
Подпоясавши тряпицей. 
Выбирай, парень, дѣвицу! 

39. 

Ужь ты, Ванюшка, пьянъ, 
іо Не ходи безт. румянъі 

Приди, принеси, поздравствуйся: 
Здравствуй, Катенька моя! 
Дома ль маменька твоя? 
Нѣту дома иикого, 

і5 Ни чужова, ви свово, 
Полѣзай, Маіоръ, въ окно! 
Маіоръ ручки протянулъ — 
Казакъ плечи стеганулъ: 
Не твоя, сударь, честь, 

20 По ночамъ въ окно лѣзть: 
Есть и сѣни и ворота, 
И клѣточка отперта. 
Нашъ Ванюша догадался, 
За кармашечки хватался, 

25 Вынулъ рубль, полтора: 
Помириться намь пора! 
Тебѣ, Казакъ, водку пить, 
A мнѣ дѣвушскъ любить; 
Тебѣ, Казакъ, выпивать, 

.-.о A мнѣ дѣвокъ выбирать. 

Всѣ 11 зап. мною Тверск. Губ. въ д. Карцова. 
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40. 

По дорожкѣ по большои 
Бѣжитъ ма.іеиькій штаФетъ, 
Несетъ милому газетъ; 
Мы газеты принимали, 

a Расиечатали, читали: 
Пишетъ миленькій мой 
Объ любави дорогой: 
Пойдемъ, дѣвица, со ыной! « 

41. 

Печка ты, печкаі 
(о Экая хитраяі 

Труба-то кривая, 
Дымокъ воевокъ. 
Пожалуйте въ короводг! 

... 4 2 -

Я хожу, хожу по пашенькѣ, 
і5 Я взойду, взойду во гореньку: 

Какъ во горенкѣ два стульчика стоятъ, 
A на стульчикѣ два голубя сидятъ, 
Промежъ себя они ни чего не говорнтъ, 
A голубка разговариваетъ: 

20 Завтра ираздникъ, гуляньице, 
A иамъ, дѣвушкамъ, въ собраньице. 
Мой миленькій гулять пошелъ, 
Меня дѣвушку за рученьку повелх. 
Размолодчикъ молоденькій, 

26 Бери дѣвушку хорошенькуюі 
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43. 

Дунан рѣчка широка, 
Моя ручка корртка, 
Положу я ламину, 
Перведу я милуго, 

s Перведу любезную, 
На свою я сторону; 
На моей ли на сторонкѣ 
Гулянье, веселье, 
Краснымъ дѣвушкамъ собранье, 

іо A моіі миленькііі идеть, 
Съ собой дѣвушку ведетъ. 

44. 

Я по бережку ходила, 
Живую рыбицу ловила, 
Увидали ребятушки, 

і s Разсказали моей матушкѣ. 
Моя ыать ни лиха, ни добра, 
Ни какого мнѣ отвѣта ие дала, 
Посылала меня маменька 
Въ огородъ бѣлу капустку полоть: 

•20 Я полю, полю, не хочется, 
Перемѣнушки мнѣ хочется. 
Ты молодчикъ молодой, 
Бери дѣвицу съ собой! 

45. 

Какъ y Дуни много думы, 
as У красавицы — забавы: 

Гдѣ бы съ милымь повидаться, 
Повидаться, не разстаться, 
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Ho саду ли, во садочкѣ, 
Тамъ гуляли дѣвочки, 
Одна въ розовомъ платочкѣ, 
Она ходитъ, горюетъ, 

s Частехынько вздыхаетъ, 
Любезнаго вспоминаетъ: 
Ты молодчикъ молодой, 
Бери дѣвицу съ собойі 

46. 

Молода молодушка, 
іо Красная дѣвушка, 

Она ходитъ, похаживаетъ, 
Она будитъ, побуживаетъ, 
Своего-то дружка мвлова: 
Ужь какъ встань-ко, любезныи мой 

ІБ Пробудись-ко, ясенъ соколъі 
Отвязался вороной твой конь 
Отъ столба-то, отъ точенаго, 
Отъ кольца-то золоченаго. 
Мнѣ на ручку два кольца: 

2о Бери дѣвка молодцаі 

47. 

Ты вставай, вставай дѣвица! 
Тебѣ много падо: 
Свекору рубашку, 
Свекрови другую, 

2 5Деверю жилетку, 
A золовкѣ дспту, 
A сестрамъ платочки: 
Первой — платокъ шатииовыи, 
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Другой — илатокт» коричиевын 
Треті.ой — Королевскій, 
Четвертой — булавчатый, 
Пятой — мелкотравчатып, 

йШестой — алый ci. кумачомъ, 
Седьмой — атласный, 
A ты, дѣвица, здравствуй! 

4-8. 

Ужь ты, Катя, Катерина, 
За чѣмх любишь Дноряннна? 

іо Ужь ты, матушка моя, 
A я дочка твоя: 
Не учила ты мепя, 
Когда малеиька была, 
A теперь я велика; 

15 Люди хвалятъ жемиѵа, 
Женихіі-то Ванюша, 
Золовка Катюша; 
У Катюши огородъ: 
Пожалуйте въ короводъ! 

4-9. 

'20 Чтой-то y дѣвушки 
Милова нѣтъ? 
Не былъ, не бывалъ, 
Въ короводі» прогулялъ. 
Мо.іодецъ идетъ, 

25 Съ собоп дѣвушку ведетъ. 
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50. 

Какъ Куіпальскія дѣвочки, 
На нихъ алепьки платочки, 
Ou'fc были да ушли, 
Обѣщалися опять 

ь Къ памъ ио вечеру гулять, 
Реблть, дѣвокь выбирать. 

51. 

Какъ Кушальскія ребята 
Стариной играютъ, 
Дома гроша не найдешь, 

(о A чай распиваютъ. 
Чайііы чагаечки съ водой, 
Рѣдко квасу носягь, 
Молодые-ro крестьяне, 
Рѣдко траву косятъ. 

15 Не за пашией, за гу.іьбоіі, 
Много время тратлтъ, 
Сапоги y нчхъ скрыпятъ, 
A оброкъ ne платлтъ, 
На барки ходягь, 

і*і Денегъ ne припосятъ, 
Они вздумаютъ жепиіься, 
Придапаго просятъ: 
Съ кого по сту рублей, 
Съ кого no сороку; 

•as Кому дали, кому пѣтъ, 
Кому ne за что; 
ГГридапаго ne даюіъ, 
Нашихъ дѣвокь такъ берутъ. 
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52. 

Киселевскія ребята 
За рѣкоіі гуляли, 
Чужихть дѣвокъ лгобили, 
A свойхъ коііФузили. 

s Чужа дѣвки хороши, 
ГІогуляли, да ушли, 
Обѣщалися опять 
Къ нимъ по вечеру гулять, 
Ребятъ, дѣвокъ выбіірать. 

53. 

ю Ужь ты, яблокъ наливной, 
Ие ужь ли жь ты, милыіі мой, 
Семисотный дорогой? 
Милъ смѣялся надо мной: 
Всѣ дѣвицы погоднте, 

і s Замужъ не ходитеі 
Вы не вѣрьге молодцамъ, 
Что оии божатся: 
Они божатся, клянутся, 
Отоіідугъ, послѣ смѣготся. 

2о Мы поѣдемге, ребята, 
Во Кушалино гулять, 
Ребятъ, дѣвокъ выбирать! 
Подуй, иодуіі, вѣтсрокь 
Во мой зеленыіі садокъ! 

2s Я сама садикъ садила, 
Поливала, сберегала, 
Сама сѣяла, растила, 
Во любви съ мплммъ жила. 
У мово-ли y милова 

г,о Сюртукъ тонкаго сукна, 
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Штаны трековыя, 
Трубочка пензовая, 
Табакъ Жуковъ подмоченъ, 
Кисетъ новый парчевой: 

s Позволь, барыыя, съ тобойі 

54-. 

На огородѣ-то гряда 
Разсажена въ три ряда, 
Какъ по этой по грядѣ 
Ъдетъ милый на конѣ. 

ю Шуба вьется, раздувается, 
A молодецъ надъ дѣвицеи насмѣхается: 
Ты разуй, разуй, дѣвица, 
Разуй, милая моя! 
Ужъ я рада разувать, 

<5 Боюсь кольца замарать. 
Ребятъ, дѣвокъ выбирать. 

55. 

Ужь ты рябъ, рябоватъ, 
Благо денежкамъ богатъ. 
У кого денегъ-то болѣ, 

20 У того руки на волѣ. 
У кого денегъ на малѣ, 
У того руки въ кармаиѣ, 
Бери дѣвушекъ въ собраньѣ. 
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56. 

Ha рѣчкѣ, на островкѣ, 
На ракитовомъ иа кустикѣ, 
Не со.ювьюшка пѣсенку поегъ, 
Молодой мальчикъ погуливаетъ, 

ь Краснымъ дѣвуткамъ наказываетъ. 
Вы гуляііте-ко, дѣвицы, 
Веселитеся, красавицы, 
Покуда волп-то батюшкина, 
Небольшая нѣга матушкина. 

іо Не въ ровиы вы люди выдите, 
Не ровенъ женихъ навяжется. 
Размолодчикъ молодеііькій, 
Ііери дѣвицу хорошепькую! 

• _ _ 

• 

57. 

Ужь вы, дѣвушки красотки, 
іь Изъ Кушалиііской слободки: 

Онѣ городомъ шли, 
На плечахъ ружьи иесли, 
Въ чисто поле выходили, 
Ружья въ козлы стаиовили. 

ѵ Увидалъ Генералъ, 
Изъ окошка озиралъ: 
A кабъ зналъ я это дѣло, 
Ие женился бы въ вѣкъ; 
Кабы видѣлъ красоту, 

2s Не взялъ барышмю жену, 
Взялъ бы кресгьяпку, 
Дѣвушку молодспьку. 

_— 

* Нерогшо-то въ людн выіідется, 
Неросно женпхь иосватается. 



ХОРПНОДІІЫН ІНКОГНЫЯ. 

58. 

ІІо лужкамъ травка 
Растилается-
Чіо за травушка 
За муравушка! 

5 Что за молодцы, 
Разудалые! 
Что за дѣвица, 
Разкрасавица! 
Я тебя лтоб.ію, 

ю Въ короводі, беру, 
Вт, короводь беру 
Красиу дѣвицу, 
Красиу дѣвицу 
За себя возьму. 

Зан. въ С. Медвѣдскомъ A. А. 

59. 

15 Васинька! ВасильюшкаІ 
По что, бранить, по что журить? 
Не ты купилъ, не ты дарилъ; 
Мнѣ купили купцы, 
Подарили молодцы: 

2оНосн, Машенька, капотъ, 
Чгобы не было хлопотъ! 
Если будегаь хлопотать, 
Тебѣ салопа не видать. 

| 
Зап. мнпю въ Тверской Губ 
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GO. 

Солнышко, солнышко, 
Вечерпяя зорюшка, 
Высоко ноднялося, 
Вмше лѣса темнаго, 

s Черезъ рѣчку быструю; 
По этой ио рѣчушкѣ 
Никто не хаживалъ, 
Одинъ мой миленькій прошелъ, 
И мепя, дѣвушку, провелъ: 

юДѣвушка, дѣвушкаі 
Ты меня состарила, 
Цвловать заставила. 

Вь іірих К|нііш'ш Псков. Уѣзда, Сообщ. М. П. Семевскій. 

61. 
H a улицѣ было, 
На широкой диво: (2) 

і-, Варилъ черііецъ пиво. 
Чернечикх гы мой, 
Горюнт, молодои! 
Вступила хмѣлинушка 
Во буйну голову, 

2о Не даегь мнѣ тряхнуться, 
Не даетъ ворохнугься. 
Авось я тряхнуся, 
Авось ворохнуся. 
Я пиво носила— 

->5 Меня разносило; 
Я пиво сливала— 
Меня разбирало. 

Заи. мною въ Тверской Губ. 
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62. 
Ахт> ты дѣвица, красавица моя! 
Изсушила, сокрушила молодца. 
Ой роза, алая мояі 
Изсушила, сокрушила молодца, 

s Весь новынула румянець изъ лица. 
Завила кудри, красавица моя, 
Завивавши приговаривала: 
Когда рѣчипьки разолыогся, 
Тогда кудсрьки разовыотсл. 

іоБыстры рѣки разливалися, 
Мои кудри развивалися. 
Близко къ садику дорожепька торна, 
Близь дорожеиькн зелеиыіі дубъ стоитт», 
Круп> дубочка васильковые цвѣты, 

ікКругъ дѣвушекъ удалые молодцы: 
Они выотся, увиваются, 
Кому дѣвица достанется: 
Либо первому, середиему, 
Либо эамому послѣднему. 

Зап. въ с. Медвѣдскомь Тверск. Губ. Кашииск, Уѣзд. A. В. Соколовымъ, 

63. 
•2о Полюби.іъ гіареиь дѣвочку, 

Съ перевозу мѣщаишіъ, 
За ручку ухвати.іъ, 
На машинку посадилъ: 
Изволь милая садиться, 

is Если хочешь прокатиться, 
Изволь въ саночки садиться. 
Я не сяду съ вами рядомъ, 
За великую досаду. 
Земляпица ягода 

зо Въ бору уродилася, 
На солііышкѣ вызрѣла: 

* Припѣвт.: Оіі роза, роза іиая моп! иовторпется посгі; каждып. 2 стпховъ. 
15 
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Хорошая дѣвушка 
Въ городѣ родилася, 
Во деревпю отдаиа, 
По сѣпюшкамъ ходила, 

s Словечушко молвила: 
Какъ мои-то подружки иесчастлпвы, 
Кагсъ и я то молода,' 
ІТресчастлпвая была, 
Полюбила гцеголя, 

; Съ конторы писаря. 
Купи, милетіькіи, колечко 
Серебряное! 
ГСупилъ бы перстенекі.: 
Ие болѣлъ бы животѳк-г', 

.. Ие хочу перстня посить, 
Будетх маменька бранить; 
Продать, промѣнять, 
Гіудетъ шіленькііі пеиять. 

Зап. мпою Тперск. Гуо. НОПОТОПЖПІ. У, г.і, с. Сеіиховѣ. 

64, 

Вы, Жаровскія дѣвугаки, 
•2 Раскрасавицы хорошія, 

Вечеромъ поздно прошли, 
За рученьку Капитаиа привели, 
Капитана съ Капитаншицею 
Имъ иа всгрѣчу добрыіі молодсцх, 

25 Онъ не ІІЬЯІПІ идеть, іпатастся, 
Кх короводу приближается 
Онъ за дѣвпцу хватастсн. 
Ужь и сталъ оіпі ее спрашивати: 
Ужь какъ тебя, красавицу аовугь? 

г,{. Что яовуть-то меия дѣвицею, 
Величаютъ красавицею. 

Зап. мпоіо пі, д. Жарахъ Яроглат:ск. Гѵб. отъ гмотшіка. 
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<>5. 

Гіовідуііте, дѣвушкн, 
Повѣдуііте, мн.іыя, 
Какъ макъ сѣютъ! 
Воіъ іі дтемъ, вотъ п іакъ. 

66'. 

s Какъ y Кати, Кати, да y Катеринки, 
Калипа малйнаі ** 
Да y Кагерипки былв три дочсринки, да все Каіерннки: 
Болі.шая-то дочка задумала замужъ, 
Да за пахаречка, да за молодова, 

иі Да за молодова, да за холостова. 
Середняя дочка задумала замужъ, 
Да за рыболова, да за ыолодова, 
Да за молодова, да за холостова. 
A третья-то дочка задумала замужъ, 

і.->Да за скомороха, да за молодова, 
Да за мо.юдова, да за холостова. 

Укаиыиаютъ всѣмгь, раскпдыиая и |.а;тахінміи руісаші на всѣ четыре стороны, 
какъ бы ііаучаютъ тЬмі. постаплеппаго въ кругу̂  какъ прпаізврдягь добрые лодп 
макь. Но иогда дѣіо дойдетъ до гого, каі;ь срываютъ, и.ш щпіі.ііоіі,, макъ, 
тогда достаегеа мододому чедовѣку. 

ІІрииѣвъ атоть аовторяется за каиідычь етихгпп>. 
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Первая-то дочка идетъ въ гости къ матери, 
Несетъ пирогъ матерой, 
ПТирины-то этакой, Показываютъ руками. Доливы вотъ этакой! ) r j 

5 Ссредня дочка идетъ въ гости къ матери, 
Нссетъ рыбу матеру: 
Ширииы-то этаку, 
Долииы вотъ этакуі 
A третья-то дочка идетъ въ гости къ матери, 

ІО Несетъ гудокъ махерой: 
Ширпны-то этакой, 
Долшіы вотъ этакоиі 
Стали пирогъ рушати, 
Бѣлу рыбу кушати, 

і5 A гудокъ-отъ слушати. 
Вы послушайте, ребята, 
Что гудокъ-отъ говоритъ: 
Иамі. жениться велитъ, 
Велигь стару бабу взять, 

20 На псчо въ углу держать, 
Киселемъ ее кормить, 
Молокомъ ce поить: 
Съ кисс.ія-то весела, 
Съ молока-то молода. 

Зан. вь с. Воскресенскомъ Іверск. Губ. И. Б. 

67. 

2S Кагенька, Катюшенька, 
Катя, легоньків умокъ, (2) 
Твоіі расхожій разумокъ! 
Было въ рукахъ счастьице, 
Не умѣла содержать; 

зо Любила молодчика, 
Нс могла въ лицо признать. 
Стала въ лицо признавать, 
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Сталъ МИ.ІСПЫІІП отставать, 
Со ііной пошслъ гулять. 
Гулянье мое, гуляныще, 
Развсселье дѣвичьеі 

г, Съ кѣмъ гуляю, гдѣ хожу, 
lia умѣ дружка держу, 
На умѣ, на разумѣ, 
На сіюихъ вѣрныхъ мысляхъ. 

Зан. і;ъ с. Воскресеіісноімь 11. Б. 

G8. 

Мы всчоръ вт торгу торговали, 
і :> Мѣдпы иушечки .заряжали, 

Пъ камемпу стѣну стрѣляли, 
Короля ыы вь глаза ne видали, 
Красну дввицу ьъ полонъ взяли, 
Къ Граа>у Румяицеву подводили, 

і5 Гра<і>ъ Румяицсвъ дивовался, 
Вт> красоту ея влюблялся. 
Хороша дѣвица, румяна, 
По Нѣмецкому разубрана: 
На нсй шубочка голубая, 

in Душегрѣсчка парчевая, 
В'ь косѣ лепточка зологая. 
Ты позволь со міюй поговорити, 
ІГрО МОЮ СИЛуШКу СГфОСИТИ, 

A про свою силушку явити. 
25 Ты поиди ко мнѣ вь Росссіо замужь, 

За мово за сыпа любимаго, 
За Иваныча Ивапа, 
За Россейскаго Геиерала! 
Но хочу я сь вамн говориги, 

зо Про вашу снлушку спросити, 
Про свою силушку явити; 
Не пойду я кі> вамъ вт» Россею замужъ, 
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За твоего за сьліа любимаго 
За Иваныча Ивана, • 
За Россейскаго Генерала. 
Гра«і>ъ Румянцевъ на нее разсердился, 

5 Востру сабсльку вьшимаетъ, 
Красиу дѣвицу нугаетъ. 
Красна дѣвица испужалась, 
За Румянцевымъ погоняласА: 
Ты позволь, позволь, ГраФЪ Румяицевъ, 

(о C'A тобою поговорити. 
Я хочу съ вами говорити, 
Про свою силу явити. 
Я иду ві. Россею замужъ, 
За твоего за сына любимова.. 

15 За Иваныча Ивана, 
За Росссііскаго Генсрала. 

Зан. въ с, ЖолчшгЬ Рязавск. Губ. Зарайск! Уѣз. H. А. Худяковымъ. 

69. 

Мы. всчоръ въ торгу торговали, 
Сввнцу, пороху закуиали, 
Мѣдны пушечки заряжали, 

20 ВА камсшіу стѣнушку стрѣляли, 
, Іхороля вх глаза не видали, 

Краспу дЬвицу вт> ііолопъ взяли, 
Ko Румяицеву подводили, 
ГраФъ Румяицсвъ дивовался, 

2, Красотѣ ея любовался: 
Хороша дѣвушка, румяна, 
По Нѣмецкому изубрана: 
На неіі шубочка голубая, 
Душегрѣечка парчевая, 

зо Въ косѣ лепточка золотая. 
Ты позволь сь нами говорити, 
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Про мого силушку сироситіі, 
îipo свою арміго сказати, 
Ты поди, подн, въ Россего замужъ, 
За любшюва мово сыиа, 

5 За Иваиовича Ивапа, 
" За Росссйскаго Гёііерала. 

Не хочу съ вамй говорити, 
Я пе йду, не ііду въ Рлссеіо злмужх, 
За любимова твоего сыпа, 

ю За Иваиовича Ивана, 
За Россейскаго Гснерала. 
ГраФЪ Румяицевъ разсердился, 
Оіп> безъ милости распалился, 
Востру сабельку вміншаетх, 

і-, Краску дѣвушку стращаетъ; 
Красиа дѣвушка испужалась, 
За Румянцевгітмъ погонялась: 
Ужь ты, багюшка, ГраФъ Руияицевъ, 
Ты позволь со мной говорити, 

20 Про мою армію спросити, 
Про свою силушку сказати: 
Я иду, иду въ Росссго замужъ, 
За любимова твото сына, 
За Ивановйча Йваиа,' 

25 За Россейскаго Геперала. 
Мы со вечсра спать ложились, 
Поутру мы раио вставали, 
Клгочевой водой умыва,іись, 
Шелковымъ платкомъ утирались 

зо Начала дѣвица писати, 
Королго письмо отсылати: 
Пріѣзжай ты, Король, на свадьбу 
Къ любимому свому сыну, 
Ko Иваиовичу Ивапу!» 

Зап: мною Моск. ТуС>. Можаііск. У . m. с МилятнпІ; 
словъ дворовоіі жепщ. Аппы. 

же нѣоню поготъ въ Тульской a Калужской Губ. . 
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70. 

Какъ во городѣ во Кптаѣ, 
Тамъ ходилъ Грач>ъ Руманчикъ, 
Выбиралт. себѣ красну дѣвушку, 
Вмбиравши ее, любовался, 

5 Красоты ce дивовался: 
Хоропю дѣвушка убрана, 
По Нѣмецкому разубраиа: 
На пей шубка шелковая, 
Коцубеечка пяльцовая, 

і«. Ъъ КОСІІ ленты шелковыя. 
Позволь, дѣвупжа, спроситься, 
Вашеи силуііікѣ доложиться: 
Ноіідсшь ли, дѣвушка, въ Россею замужъ, 
За любезиаго моего сьша, 

і s Зл Иваповича Ивана, 
За Россеііскаго Капитана? 
Я не иду, ие иду въ Россею замужъ, 
За любезмаго твоего сына, 
За Ивановича Иваиа, 

•2о За Россейскаго Кагштана. 
ГраФі. Румяичикъ разсердился, 
Не по милости.распылился, 
Онъ узялъ (2) востру саблю, 
Оіп. сгращалъ (2) красиу дѣвку. 

2s Красна дѣвка оробѣла, 
Съ бѣлаго личика сполотпЬла: 
Я иду, иду въ Россею замужъ и т. д. 
Выпнмалъ гке ГраФЪ Румянчикъ 
Пакъ бумаги, со кармаиа карандашъ, 

5о Началъ писсмцм писать, ' 
По Россеюшкѣ разсылать: 
Ты пожалуіі-ка, Россея, 
Къ Румяиъ-Царто на весельоі 

Зап. Витеб. Губ. Срав. Якушк. H. Р. 11. стр. 280, и Рыбник. ч. 11, стр. 244. 
У пасъ опа полгЬе. 
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71. 

Не вт> трубу ли я трубила, * 
Все бы я по горенки ходила, 
Все;бьт я с ъ милымъ говорила: 
Ахъ ты мой милый, 

5 Ахъ ты мой милый, чернобровый, 
Чернобровый, черноглазый, 
Не садися со мной рядомъ: 
Люди скажутъ, люди примѣчаютъ, 
•Люди скажутъ: ліобишь меня. 

ІОСЫНТ. я роду непростова, 
Не простова, Княжецкова. 
Княжецкой-отъ сынъ, воитель, 
Онъ по горницѣ, онъ по свѣтлицѣ, 
Онъ по горенкѣ гуляетъ, 

і5 Онъ на скрипкѣ, оиъ на гитарѣ, 
ОЕГЬ во скрипочку играегь, 
Свою милую спотѣшаетъ: 
Будь же ты, дѣвица за мною, 
Будь же за міюю женою молодоюі 

Зап. Тверск. Г. Каш. У. въ С. Медвѣдскомъ А. С. 

72. 

•2о Все бы я по гореикѣ ходила, 
Съ милымъ рѣчи говѳрила: 
Другъ ты мой МИ.ІЫЙ, 
Другъ ты мой хорошійі 

Пѣсня самая называется «Трубою», и играется такъ, что отоящія рядомъ па-
ры, нри каждомъ стихѣ, прнплясывал и прптоптывая, расходятся на подобіе тру-
бы, т. е., первые ряды расшпряіется п обраіцаются назадъ, за пиміі сіѣдуютъ 
другіе н т. д., докоіѣ не уставятсн въ прежній порядокъ. 

16 
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Не садись ты проіивъ меня, 
Люди скажугь, люди замѣчаютъ, 
Чго я тебя люблю, 
A я рода не простова, 

s Непростова, Княжецкова. 
Княжецкой сынъ въ гусли играегь, 
Опъ въ своей горницѣ, 
Самъ в г. своей свѣтлицѣ, 
Шибко, громко распвваетъ 

m И поздравляетъ, 
Поздравлилъ красну дѣвицу: 
Будь же гы, дѣвица, за мною! 

Зап. мною въ Тверск. Губ. 

73. 

По за городу ) _ 
., ' • ,_ч Одинъ ходитт. за. хороводомъ. 
Царевъ сынъ (2)-\ 

і5 Что ни Царскій-еть сынъ, 
Воитель (2). 
Выбиралъ себѣ невѣсту, (2) \ Выбираетъ одну 
Распрекраспую Королевпу: (2) \ изъ дѣвушекъ. 
Что не та ли моя невѣста, (2) 

-о Среди города стояла, (2) 
Золотымъ вѣнцомь блистала, (2) 
Бриліянтамн освѣідала. ) Двое изъ стояіцихъ въ хо-
Ьы сѣкитеся ворота (2) | роводѣ разнимаюгь руки 
Покланяіітеск низенько, (2) \ Кланяются 

-ь Вы пожалуйто, Княжна, праву ручку! (2)) всѣ. 
Зан. вь с. Медвѣдскомь, Тверск. Г. Каш. У. A С. 
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74-. 

(Ходятъ извивающеюся линіею п погогъ 

Какт> во гюлѣ яровый хмель (2) 
Вился, н.-івива.іся: (2) 
Перевейся, яровый хмелв; (2) 
На мою стоіюнку; (2) 

ё На моей ли сторонѣ (2) 
Приволье бо.іьшое, (2); 
Что привольо-то болыпое. (2) 
Луга зеленые. (2) 
Нащиплю я тебѣ хмелю, (2) 

în Хмелю яровова, (2) 
Наварю я тебѣ пива, (2) 
Пива молодова, (2) 
Позову я гостя въ гости; (2) 
Гостя дорогова. (2) 

і8 Что ne долго гость пируетт., (2) 
Одну почь ночуегь, (2) 
Одну ноченьку ночуетъ, (2) 
И то протоскуеть (2). 

Заи. оъ с. Медвѣдскоѵъ Твергк. 

75. 

Я"ѣду поѣду, ой люли, люлн! * 
ао Во торгъ торговать, 

Покупочки закупать: 
Куплго женѣ, покуночку, 
Щелковую юбочку; 
Прмми, жеиа, покупочку, 

* Припѣвъ кт. каждому стиху. 
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Прими, не ломайся, 
Душа, не козырься! 
Поглядите, люди, 
Жена ыужа не любитъ, 

s Душа не навидить: 
Къ людямъ ходитъ личикомъ, 
Ko мнѣ ходитъ плечикомъ. 
Я ѣду, поѣду, (и пр., какъ сначала). 
Куплю женѣ покупочку, 

іо Шелковую плеточку: 
Прими, жена, покупочку, 
Прими, не ломайся, 
Душа не козырься! 
Поглядите, люди, 

і5 Жена меня любитъ: 
Къ людямъ ходитъ плечикомъ, 
Ko мнѣ ходитъ личикомъ. 

Зап. въ с. Петровскомъ Тверск. Г. Корч. У. Ив. Б—овъ 

76. 

Ужь какъ полно намъ намъ, ребята, 
Чужо пиво пити, 

20 Время, время, холостые! 
Мы и рады бъ заводили, 
Да солоду нѣту, 
У насъ солодъ въ овинѣ, • * 
A хмель на тычинѣ, 

25 На тычиыѣ, ыа тычинѣ, 
На самой вершинѣ: 
Тычинушка гнется, гнется, 
Хмелинушка Еьется; 
Тычинушка сломилася, 

зо Хмелинушка свалилася; 
Свалилася хмелинушка 
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Вь буйную головку: 
Колитъ моя головушка, 
Болитъ очень больно; 
Щемитъ мос сердечушко, 

s Ноегь ретивое. 
Пойду, кинусь, пойду, брошусь, 
Пойду, утоилюся. 
Не кидайся, ие бросайся, 
Удалоа молодчикь! 

ю Свою душеиьку погубишь, 
A въ раю не будешь. 

Заи. Твер. Г. Осташ. У- ѵъ с. Ѳедоровы Дворы Тюніінъ 

77. 

Какъ ЕФИМОВЪ СЫНЪ Трофнмъ 
Охочь по лѣсу гулять. 
Оіі люли, люли, охочь по лѣсу гулятьі 

і5 Часты пленки становить, 
Ой люли, и проч. 
Не поимадъ перепелку, 
Поймалъ сизаго лунька, 
Поймалъ сизенькаго, сизокрьілеиькаго, 

20 Со рукаыи, и съ ногами, 
И со буйной головой, 
И со рукою косой, 
Со дѣвичьеіі красотой. 
Ужь гдѣ же мнѣ лунька, 

25 Посадить будетъ его? 
Посажу сваво лунька 
Въ огородѣ во саду, 
Во шелковую траву, 
Во холоднуго воду. 

о Окунись-ка, мой лупекъ, 
Окунись-ка, молодой, 
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Ты ноглыбже, поглыбже, 
Еще глыбже того! 
Ты присядь-ка, мой луиѳкъ, 
Ты присядь ка, молодой, 

е Ты пониже, пониже, 
Еще ниже тогоі 
Обоймемся, мой лупекъ, 
Обоймемся, мо.юдой, 
Ты покрѣпше, покрѣпгле, 

m Еіде крѣиче того, 
Поцалуйся, иой луиекъ, 
ГГоцалуйся, молодой, 
Ты послаіце, аослаще, 
Еіце слаще того! 

і5 Разоймемся, мой лунекъ, 
Разоіімемся, молодой, 
Ты послабже, пос.іабже, 
Еіце слабже тогоі 
Разодвинься, мой луцекъ, 

2о Разодвииься, молодой, 
Ты подальше, подальше, 
Еще дальше того. 
Ты привѣтань-ка, мой лунскъ, 
Ты привѣтань-ка, молодой, 

as Ты иошибче, иошибче, 
Еще шибче того! 
На насъ дѣвушки глядятъ, 
Всѣ молодушки смотрягь, 
Ца.юваться нам'ь велять. 

Зан. мною оть скотницы Апнушкн н.зъ с. Мелягина, Мож. У. Моск. Г. 
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78. 

Какъ на дворѣ дожчикъ 
Ни малъ, ни величикъ, 
Воть лю.іи, люли, ни малх ни величекъ! * 
Не ситечкомъ сѣетъ, 

s Ведромъ поливаетъ. 
Какъ братецъ сестрицу 
За ручушку ** водигь, 
За ручушку водитъ, 
11 о головушкѣ гладить; 

іо Рости-ка, сестрица, 
Рости-ка, родная! 
Выростишь большая, 
Огдамъ тебя замужъ 
Отдамъ тебя замужт. 

ІБ Въ иную деревню, 
Въ иную деревию, 
Вт. согласную семью, 
Куда ни поѣду, 
Кь сестрицѣ заѣду: 

•20 Здорова ль, сестрица, 
Здорова ль, родная? 
Родимый, мой братецъ! 
Не очень здорова: 
Шелковая плетка 

•іъ Ни на мѣстѣ висѣла, 
Исю ночь просвистѣла 
На моемъ бѣломть тѣлѣ; 
Дубовыя днери 
Всѣ ночь прзскршіѣли. 

3;ш. Ворон. Г. Бобр. У. A. Н. Аѳанас 

* ІІриііѣв-ь черехь 2 стнха, съ иовтореніемъ іюслѣдняго. 

"* Нлі: ручеиьку. 
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79. 

На улицѣ дождь, 
На широкой частый, 
Какъ ситечкомь свя, 
По этому дождю 

5 Брагь сестр)' возя: 
Ты рости (2), сестрица, 
Ты ростп, роднаяі 
Выростиіль большая, 
Будешь хорошая; 

і . Огда.іъ сестру замужт., 
Ile далече, близко, 
За Москву три версты, 
Въ богатую деревню, 
Въ согласную семью; 

і5 Куды и и поѣду, 
Всѣ кх сестрѣ заѣду: 
Здорово, сестрица, 
Здорово, родная! 
Родимый мой братецъ, 

•м Не такъ-то здорова; 
Есть четыре горя, 
ТТятая досада: 
Свекоръ-то журливый, 
Свекровь хлопотлива, 

І5 Девѣрь просмѣшливый, 
Золовка смущаетъ, 
Пятая досада 
Мужъ меня не любя. 
Родимый мой братець, 

зо Я тутъ жить не буду. 
Поживи, сестрица, 
Поживи, родная, 
Свекорь-то журливый 
Скоро въ земліо нойдя, 

Г5 Свекровь-то хлопоча, 
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Не худова хоча, 
Девѣрь просмѣшливый 
Самъ жениться будя, 
Золовка смущая 

5 Сама въ люди поидя, 
Муягъ тебя не любя, 
Другую не возмя. 

Псков. Г. Остров. У. Сообщ. М. ІТ. Семевскіи. 

80. 

По горенкѣ ходитъ, 
По головкѣ гладитх. 

іо Ай, лешиньки, лели, 
По головкѣ гладитъі * 
Вырости, сестрица, 
Вырости, родная! 
Я отдамъ тебя замужъ, 

і5 Не близко, далеко, 
За Москву, три версты; 
Куда ни поѣду, 
Къ сестрицѣ заѣду: 
Здорово, сестрица, 

2о Здорово, родная! 
Не здорово, братецъ, 
Не здорово, родной; 
Есть y меня, братецъ, 
Три, четыре горя, 

25 Три четыре горя, 
Пятая кручина: 
Первое-то горе— 

* Припѣвъ посіѣ 2 стпховъ, сь иовтбреніемъ поелѣдняго. 
17 
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Девѣрь мой насмѣшникъ; 
Другое горе— 
Свекровь смутьянка; 
Третье мое горе— 

5 Мужъ меня не любнть. 
Девѣрь гвой иасмѣшникъ, 
Самъ изъ людеи возметъ; 
Свекоръ не на до.іго, 
Свекровка вт> сыру землю;" 

ю Золовка сыутьянка, 
Сама въ люди пЬйдегь, 
Мужъ тебя не любитъ 
Другую ne возметъ, 
Другую ие возметъ, 

«5Тебя не минуетъ. 

Зап. Въ Тверск. Г. A. В. Соколов 

81. 

Свѣти, свѣгелъ мѣсяцъ, 
Не низко, высоко, 
Не близко, далеко, 
Семь верстъ за Москвою, 

•20 За быстрой рѣкою: 
Тамъ живегъ моя сестрица, 
Тамъ живетъ моя родима. 
Захотѣлось братцу, 
Къ сестрицѣ вь гости. 

•25 Здорово, сестрица, 
Здорово, родима! 
Не больно я здорова, 
Есть четыре горя, 
Пятая кручина: 

5о Напервое горе,— 
Свекоръ-то гроз.швый, 
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Надругое горе— 
Свекровь воркотлива, 
Натретье-то горе — 
Девѣрекъ насмѣшнркъ, 

s Начетвзртое горе— 
Золовка смутьянка, 
Напятое горе— 
Мужъ жену не любитъ. 
Потсрпи, сестрица, 

і".і Потерпи, родима, 
Всѣ четыре іоря, 
Пятую кручину. 
Свекоръ-то грозливый, 
Скоро вт> землю пойдетъ; 

is Свекровь воркотлива, 
У неіі добра много; 
Девірекъ насмѣшникъ, 
Самъ онъ въ люди пойдетъ; 
Золовка смутьянка, 

;п Сама туда пойдетъ; 
Мужъ жеиу не любитъ, 
Другую не возьметъ, 
Тебя поцалуегь. 
Снасибо, мой братецъ, 

s На твоемт» разсудьи! 
Разсудилъ мой братецъ, 
Всѣ четыре горя, 
Пятую кручину. 

Заи. въ с. Кушалпнѣ Тверск. Губ. Студ. И. А. Ннкольскііі. 

82. 

Охъ, гореі 
Первое-то гпре, 
Свекоръ-огь журливый, 
A другое горе, 
Свекровь хлопотлива, 
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A третье-то горе, 
Девѣрекъ насмѣшникъ, 
Четвертое горе, 
Золовка смутьянка, 

s Пятое-то горе, 
Мужъ меня не любитъ. 
Родиыой мой братецчъ 
Пріѣзжай ко мнѣ въ гости, 
Разсуди мое гореі 

іо Родима сестрица, 
Претерпи все горе: 
Свекоръ-отъ съ свекровью 
Въ сыру землю пойдутъ; 
Золовка смутьянка, 

і5 И та за мужъ выйдетъ; 
Девѣрекъ насмѣшникъ, 
Въ чужи люди пойдегъ; 
Му;къ жену не любитъ, 
Другую не возмстъ, (2) 

20 Тсбя онъ ne бросигъ. 

Зап. въ Сергіеіісномъ посадѣ Москов. Губ, А. В. Соноловь. 

83. 

Хмель мой, хмслюшко, 
Хмелевое перушко, 
Перевеися, мой хмелюшко, 
На мою сторонуіику: 

25 На моей сторонушкѣ 
Приволье великое, 
Раздолье широкое; 
По тому раздольицу 
Ходилъ, гулялъ, молодецъ, 

зо Ходилъ пригорюпившись, 
Ходилъ опечалившись. 
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Завидѣла матушка 
Съ высокаго терсма: 
Дитя мое милос, 
Что ты угорюнилось, 

s Что ты опечалилось? 
Женись, женись, дитятко, 
Женись, женись, милое; 
Возьми, возьми, дитятко, 
Княжну, Боярыию! 

ю Сударыня матушка, 
Ta мнѣ не жепа будетъ; 
Тебѣ не невѣстушка, 
Въ полѣ не работннца, 
Въ домѣ нс кукобница, * 

ІБГОСТЯМЪ не привѣтница, 
Ko мнѣ ne привернется. 
Нозьші жь, возьми, дитятко, 
Въ сосѣдушки дѣвушку! 
Сударыня матушка, 

20 Ta мнѣ женой будетъ, 
A тебѣ невѣстушкой, 
Во полѣ работішца, 
Во дому кукобница, 
A гостямъ привѣтница, 

25 И ко мнѣ ііривернется 

Зап. 10. Ауэрбахъ въ Opj. Г. Дмитр. У. въ с. Подневѣ. 

84, 

Хмель, ты мой хмелюшка, 
Веселая головушка! 
Кабы этотъ хмелюшка 
На мосіі сторонушкѣ, 

* Кукобницеіі вазывають хорошую хозяііку, умѣющ)'іи въ 
особенностп ухажнвать за скотпноіі. 
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Ha моемъ на привольицу, 
Приволье привольное, 
Раздолье широкое: 
По томъ по раздольицу 

s Гулялъ добрый молодецъ, 
Иванъ Николаевичъ; 
Связалъ буйную голову 
Камкою зеленою. 
Увидала его матушка 

ю Съ высокаго терема: 
Не мос ль это дитятко, 
Не мое ль это милое? 
Твое, твое, матушка, 
Твое, государыня. 

і5 Что ты, мое дитятко, 
Не весело погуливаешь, 
Ходишь упинаешься, 
Тростью упираепіься? 
Государыня матушка, 
Что-то миѣ не можется. 
Женись, жснись, дитятко, 
Женись мое милое: 
Возьми себѣ, дитятко, 
Енералі.скую дочерю! 

s Сударыня матушка, 
Тое-то мнѣ надобно. 

Зап. А. Шумнлінъ, Тул. Г. Крапнп 

85. 

(Ходятъ извивающеюся лнніей и поютъ:) 

Какъ во полѣ ярг.іи хмель (2) 
Вился, извивался. (2) 
Перевейся, ярый хмоль, (2) 

• На мою сторонку! (2) 
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Ha моеіі ли иа сторонкѣ (2) 
ГІриволье большое, (2) 
Что приволье-то большое, (2) 
Луга зеленые; (2) 

s Нащиплго я себѣ хмелю, (2) 
Хмелю яровова; (2; 
Наварю я себѣ ііива, (2) 
Пива молодова; (2) 
Позову я гостя въ гости, (2) 

іо Гостя дорогова. (2) 
Что ни долго го.сть ішруеті., ( 
Одну ночь ночуетъ, (2) 
Одиу иоченьку ночуетъ, (2) 
й то протоскуетъ. (2) 

Зап. въ с. Кушадцнѣ Твер. Губ. 

86. 

ібХмелина, моя хмелина, 
Хмелина неразымчатаяі 
Никогда дѣвку хмелина, 
Неразымовала. 
Разняла дѣвку хмелина, 

2о Полюбилъ щеголь дѣтина, 
Какъ изъ Питера куиецъ, 
Разудалып молодецъ; 
Взялъ дѣвчонку, іюдхватилъ, 
На корабликъ посадилъ, 

25 Тонкій иарусъ распустилъ, 
На сине море пустилъ. 
Сиые море не иримаетъ, 
Ko бережку пригоняетъ. 
Ko бережку, бережку, 

5о Ko зеленому лужку. 
У зеленаго лужку 
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Стоятъ дѣвки во кружку; 
A стояп>, гаки стоятъ, 
Все подруженьку бранятъ, 
Разлучить съ милымъ хотятъ. 

s A и гдѣ же тому статься, 
Чтобы съ миленькимъ разстагься? 
•V мово-то y милова 
Три садика зелеиые: 
Первыи садикъ вииоградикъ, 

m A я, дѣвка, ненаглядикъ; 
Второй саднкъ земляничка, 
A я, дѣвка, невеличка; 
Третій садикъ клубничка, 
A я, дѣвка, круглоличка. 

87. 

і5 Подъ лѣсомъ, лѣсочкомъ, 
Травка шелкова; 
По той по травкѣ, по муравкѣ, 
Молодчикъ гулялъ, 
Гулялъ, гулялъ, погуливалъ, 

2о Во скрыпушку поигрывалъ; 
Игралъ, играл7і, поигрывалъ, 
Невѣстъ выбиралъ. 
Выходила дѣвченочка 
Тонка, высока, ообой хороша. 

25 Хорошая, пригожая, 
Поди замужъ за меня! 
Не пойдешь ты, спокаешься, 
Вспомянешь ты меня. 
Пойтить было къ сусѣдушкѣ, 

-і, Спросить про іебя. 
Сосѣдушка, голубушка, 
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Скажи-кась ты мнѣ, 
Каковъ онъ человѣкъ? 
Онъ пьяница, пропоица, 
Пропилъ онъ самъ себя. 

Б Пропилъ онъ самъ себя, 
Пропьетъ и тебя. 

Зап. обѣ Кадуж. Г. Малояр. У. въ с. Костнаѣ Е. Г. Дуриово. 

88. 

Какъ подъ рощею, подт> зеленою, 
Тутъ и спалъ, лежалъ, добрый, молодецъ. 
Передъ нимть стоитъ красна дѣвушка, 

ю Говорить она красну молодцу: 
Ты возстань, нросшісь, ііробудись, душа, 
Полгяди-кося иа сипе море! 
Ай ліолп, люли, на сішс морс. 
На сиисмъ wope корабли нлывутъ, 

і5 Корабли плывутъ со товарами. 
Ай лголи, лголи, со товарами; 
Посреди корабль сь злагомъ, серебромъ, 
Au люли, люли, съ златоміі, серебромъ. 
A другоіі корабль, сь мелкиміь жемчугомь, 

20 Ай люли, люли, сх мелкпмъ жемчугомъ, 
Какъ третііі корабль сх красноіі дѣвушкой, 
Аіі люли, люли, съ красноіі дѣвушкой; 
Злата, серебра дѣвать пекуда, 
Ай люли люли, дѣвать лекуда; 

25 Мелка жемчуга сыпать ne во что, 
Ай люлп, люли, сыпать не во что; 
Красну дѣвпцу подаваіі сюды! 
Аіі люлн, люли, подавай сюды. 
Ей надобію напсредъ ііти, 

5о Напередъ ити, хороводъ вости. 
Ай люли, люли, хороводъ вести. 

18 
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Хороводъ вести, съ краснымъ дѣвуткамъ, 
Ай люли, люли, съ краснымъ дѣвушкамт». 
Во Рязань городъ, за солдатъ замужъ, 
Ай люли, люли, за солдатх замужъ. 

Б Наши дѣвушки испужалися, 
Поскорѣй замужх иобросалися; 
Ай люли, люли, побросалнся. 
Кто за стараго, кто за малаго, 
Ай люлп, лголи, кто за малаго, 

ІО Кто за ровнгошку, за мила дружка, 
Кто жь за горькую пьяницу, 
Ай люли, люли, все за пьяницу. 

Зап. обѣ Калуж. Г. Малояр. У. въ селѣ Костішѣ Е. Г. Дурново. 

89. 

Какъ y нашихь y воротъ, (2) 
Стоитъ озеро воды, 

іБ Ахъ ты ленъ, ты мой ленъ, 
Ахъ ленъ ты зеленой! 
Молодецъ коня поилъ, 
Коня воронова, 
Кругомъ кованова; 

20 Коиь воды ие пьетъ, 
Онъ копытомх землю бьетх, 
Изъ копыта руда льегь, 
Молодца горе беретъ. 
Отъ чего жь мой конь воды не пьетъ? 

25 Не на чѣмъ мнѣ пашню пахагь, 
Не иа чѣмъ землю борновать. 
Не тужи, моя милая! 
Я на пашню найму, 
Свои деныи плачу. 

зо Я посѣю ленку 
Близъ дорожки въ уголку. 
Какъ сказали про мой ленъ: 
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Весь притоптанъ, привалеиъ, 
Во три тропочки проторенъ. 
Три тропочки прнлежали, 
Три молодпика пробѣжали, 

5 Меня молодую испужаш. 
Ужь я не знаю, какъ мнѣ быть, 
МігЬ котораго изъ васъ любить: 
Ужь мнѣ перваго любить — 
Походочку аеремѣнить; 

ю A другого любить — 
Часто щегольно ходить; 
A третьяго любить— 
Тоикопрядицею быть. 
Ужь я пряла, выпрядала, 

і5 По трн ниточки въ день, 
Во иедѣлю розбить нростоитъ, 
Во годокъ на мотокъ. 
Какъ восьмая весна, 
Я поставила кросна; 

2о Какъ девятая весна, 
И десятая прошла, 
Еще я не выткала кросна. 
На нашестѣ на прошестѣ, 
Насѣдка вывела цыплятъ, 

25 Какъ и то молодокъ, 
Девяносто пѣтуховъ, 
На подножкахъ, на поклюшкахъ, 
Какъ и выросла трава; 
Я на эту на траву, 

зо Я съ косою найму: 
Коса будетъ косить, 
A я копна копнить, 
Козелъ сѣно возить. 

Зап. мною въ ЕППФ. У. Тул. Г. въ с. 



138 ХОРОВОДНЫЯ ИГРОВЫЯ. 

90. 

Ты вдовушка, вдова, 
Ты солдатская жеиа! 
Я посѣяла ленку, 
При дорожкѣ, къ уголку. 

5 Уродился мой ленъ 
Тонокъ, дологъ и высокъ, 
Со кореньевт. кореписть, 
Со головушекь сѣмянистъ. 
Какъ сказали при мой ленъ: 

іо Весь нримятъ онъ, привалсігь, 
Въ постелюшку ностеленъ. 
Я схватила сараФаиъ; 
Побѣжала во лснокъ. 
Я знаю, зпаю, чья иаука: 

(5 Мово милаго дружка. 
Я ne зііаю, какъ быть, 
Котораго любить: 
Холостаго любить — 
Ыадо щегольно ходить, 

2о A жеиатаго любить — 
Тонкопрядицеіо быть; 
Я иряла, вынрядала, 
Въ три дші три ннтки, 
Въ нсдѣлю рушиичокъ, 

25 Во всю зимушку могокъ. 
Я поставила ймъ кроспа, 
Имъ дсвятал вссиа. 

Зап. міюю Тульск. Губ. н У. въ с. Лотивішльѣ. 
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91. 

Подх рощею, ай люли, 
Подъ зеленою, ай люли, 
Иодъ бѣлою подъ березоіі, 
Мужъ училъ жену, 

s Жену угрюмую, нелюдимую, 
Аіі люли, (2) нелюдимую! 
Жеиа мужу ие скорилася, 
Свскору батюшкѣ поклонилася, 
Аіі люли, (2) поклонилася: 

іо Свекоръ батюшка, огиими меня 
Огь лиха мужа, отъ негоднаго, 
Аіі люли, (2) отъ негодпаго! 
Подъ бѣлою, подъ березою, 
Мужъ училъ жепу, мужъ угрюмую, 

ІБ Мужъ угрюмую, нелюдимую, 
Ай люли, (2) нелюдимую. 
Жепа мужу ne скорилася, 
Свекрови матушки поклопилася, 
Аи люли, (2) поклонилася: 

2о Свекровь матушка, отнимп мемя 
Отх лиха мужа, отъ негоднаго, 
Ай люли, (2) отъ негоднаго! 
Свекры съ свекромъ говорили ей: 
Не наша воля, воля сынина, 

25 Воля сьшина, журьба мужнина. 
Ай люли, люли, журьба мужнина. 

Зап. Кал. Г. Малояр. У . въ ci Костинѣ Е. Г. Дурново. 

92. 

У ворогь, y воротъ, 
Ворогь батюшкиныхъ. 
Что съ подъ этихъ воротъ 

5о Стоитъ озеро воды, 
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Сь берега иа травкѣ, 
Мо.юдецъ коня поиль, 
Коня вороиова, 
Кругоыъ кованова; 

s Коііь воды пе пьетъ, 
Самъ копытомъ въ зем.ію бьегь, 
Изъ копытъ руда идегъ, 
Мо.юдца горе беретъ, 
Что на этомъ иа конѣ 

іо Нельзя иашни пахать, 2 
Полоски борновать. 
Я на иашіію найму, 
За работу заилачу, 
Я посѣяла ленку, 

15 Кругъ дорожкн, кругь борку; 
Уродился ленокъ, 
Тонокъ, дологъ и высокъ, 
Изъ коренья коренистъ, 
Изъ головокъ головисгъ; 

2о Что на этомъ на ленку, 
Три дорожки пролегло, 
Три мальчишка пробѣгло. 
Я не знаю, какъ быть, 
Съ трехъ котораго любить. 

25 Какъ женатаго любить — 
Худу с.іавушку нажить; 
Офицера полюбить — 
Надо щеголыю ходить; 
Холостаго полюбить— 

5о Саыопряхой надо быть. 
Вотъ я въ суточки по ниточкѣ, 
Въ недѣлю рушничокъ, 
Поставила станокъ, 
Съ мясоѣда до толокъ. 

г>5 Что съ поднабилъ, съ поднигей, 
Кура вывела дѣтей, 
Девяносто иѣтуховъ, 
Курицъ восемдесять. 
Штухи-то поютъ, 



ХОРОВОДНЫЯ ІІГРОВЫЯ. 14-1 

Куры торошутся, 
Гулять просются: 
Ты пусти, (2) хозяготка, 
На улицу погулять, 

5 иіелковой травы порвать, 
Ключевой воды попить, 
Съ тоски милаго забыть. 
Курица на улицу 
Сама съ тоски пойдетъ, 

юПроведу я милова, 
Дали Порхова, дали Питера: 
По средѣ Москвы разставалися, 
Какъ вси купцы сдивовалися, * 
Что не братъ еь сестрой, 

і5 И не мужъ съ женой, 
Удалой молодецъ, 
Съ красной дѣвушкой, 
ІІалагеюшкой. 

Псков. Г. ІІорхов. У. Сообщіиъ М. И. Семевскій. 

93. 

На вечеринкахъ, свадебныхъ, или святочныхъ, молодежь, за-
бавляясь, составляетъ игры, какъ-то: всѣ становятся, или садятся, 
рядомъ, изображая собою кругъ; посреди круга ходитъ парень, и 
ему поютъ: 

Заинька, походи, 
2о Сѣренькой, походи! 

Вотъ такъ, вотъ такъ, походиі 
Заішька, перевернись, 
Сѣренькой перевернисьі 
Вотъ такъ, вотъ такъ, перевернисьі 

25 Зашіька, попляшиі 
Сѣренькой, попляшиі 



t<t2 ХОРОВОДНЫЯ ИГРОВМЯ. 

Вотъ такъ, вотть такъ, попляши! 
Заииька, топіш ножкойі 
Сѣренькой, топни ножкой! 
Вотъ такъ, вотъ такъ, топни ножкой! 

5 Заинька, поклонисьі 
Сѣренькой, поклонись! 
Вотъ такъ, вотъ такъ, поклонисьі 
Заинька, кого любишь? 
Сѣренькой, кого любишь? 

іо Вотъ такъ, вотъ такъ, кого любишь? 
Заішька, поцѣлуешь? 
Сѣренькой, поцѣлуешь? 
Вотъ такъ, вотъ такъ, поцѣлуешь? 

Парень исполняетъ все, что поется въ пѣснѣ: ходитъ, пере-
вертывается, пляшетъ, топаетъ ногой, кланяется всѣмъ, и подъ 
конецъ цѣлуетъ, кого вздумается, изъ круга, и садится на его мѣ-
сто, a поцѣлованный выходитъ въ кругъ. Если парнемъ поцѣлована 
дѣвушка, то начинаютъ пѣть: 

Постель моя, постелюшка, 
! 5 И тьт пуховая, 

Жена ль моя, Боярыня, 
И ты молодаяі 
Стелю, стелю, постелюшку, 
Стелю пуховую, 

20 Кладу, кладу взголовьице, 
Кладу высокую, 
Кого люблю, того дарю, 
Того поцѣлую. 

Дѣвушка цѣлуетъ любаго; если парня, то запѣваютъ или: 
«Заинька, походи...» или же: 

Царскій сынъ, Королекъ! (2) 
25 Раздушенька, КоролекъІ 

Размиленькін, Королекъ! 
Зайди, Сударь, ъъ городокъі 
Заиди, Сударь, въ городокъі 
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Царскій сьшъ, КоролекъІ (2) 
Всѣмъ дѣвицамъ поклонись, 
И молодцамъ не забудь! (всѣмъ кланяется.) 
Царскій сынъ, Королекъ! (2) 

,5 Кого любишь, поцѣлуй! 
Кого любишь, поцѣлуй! 
Царскій сынъ, КоролекъІ 
Размиленькій Короіекъ! 

! 
Парень опять цѣлуетъ по выбору, за тѣмъ поютъ или предше-

ствующія пѣсни, или: 

Со выонкомъ * хожу, 
ю Съ золотымъ хожу, 

Я І • не знаю, куда выона положить, 
Я не знаю. золотаго положить, 
Пологку ль вьюнъ, (2) 
Положуль я, вьюнъ, на правое плечо, (2) 

І5 Я ко Ьарышнѣ, (2) 
Я ко Барышнѣ пду, иду, иду, 
Поцѣлую да уйду, уііду, уйду. 

Во время пѣнія этой пѣсни, тотъ, кто ходитъ въ кругу, 
имѣетъ въ рукахъ платокъ (выонъ), который кладетъ на плечо из-
бранному. Если платокъ будетъ положенъ парню на плечо, тогда, 
вмѣсто словъ: «Я ко Барышнѣ...» поютъ: «Я ко молодцу...» Конецъ 
пѣсни всегда сопровождается поцѣлуемъ. Чтобы сбить съ толку 
поющихъ, парни иногда, при пѣніи втораго разнопѣнія: «Постель, 
моя постелюшка, прибавляютъ: 

; • іГІ 

Жена моя баранина, \ , 
A я солонина; 

•2о Пойду въ городъ, куплю коробъ, 
Буду барабанщикъ. 

Заіі. въ Тулѣ, на Оружейноіі сторонѣ, Ив. П. Чулковсвій. 

Вьюнъ — вѣпокъ. 
; 

19 
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9<. 

Я по полю ходила, 
По чиетому гуляла, 
Я бѣлый ленъ сѣяла, 
ІІосѣявши. полола, 

ъ Лели, лели, полола, 
Бѣлы ручки колола, 
Лели, лели, колола; 
Какъ во этотъ во ленокъ 
Повадился паренекъ, 

ю Лели, леди, паренекъ, 
Дѣтинушка щеголскъ, 
Лели, лели, гцеголекъ, 
Весь бѣлый ленъ притопталъ, 
Лели, лели, притопталъ, 

і5 Головочки посорвалъ, 
Лели, лели, посорвалъ, 
Въ быстру рѣчку побросалъ, 
Лели, лели, побросалъ, 
Быстру рѣчку запрудилъ — 

о Парень дѣвку полюбилъ, 
Лели, лели, полюбилъ, 
По плечику потрепалъ, 
Леле, лели, потрепалъ: 
Ты дѣвушка, хороша, 

25 Красавица, пригожа, 
Поди замужъ за меня, 
За удалаго молодца, 
Лели, лели, молодца, 
За дѣтину щегольца, 

зо Лели, лели, щегольца. 
Я слышала, мальчикъ, про тебя, 
Что ты малый плутоватъ, 
Лели, лели, плутоватъ, 
Часто ходишь во кабакъ, 

as Закладаешь гамъ свой синіи халатчь, 
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Зеленое виио пьешь, 
Лели, лели, вино пьешь, 
Жену по папрасиу бьешь: 
Ступай, жена, во кабакъ, 

s Выкупай мой синій халагъ, 
Лели, лели, мой синііі халатъі 

Зап. Кал. Г. Малояросл. въ с. Костпгі Б. Г. Дурюто. 

95. 

Ужь мы сѣяли, сѣяли, ленокъ, 
Мы сѣяли, приговаривали, 
Чеботами приколачивали, 

ю Оь боку на бокъ перворачивалн: 
Ты удайся, удайся, ленокъ, 
Ты удайся, мой бѣлинькяй: 
Не крушися, мой миленькяві 
Мы ходили, ходили, за леыкомъ, 

ів Мы ходили, ариговаривали, 
Чеботами приколачивлли.... 
Мы пололи, пололи ленокъ, 
Мы пололи, приговаривали 
Мы косили, косили, ленокъ, 

20 Мы косили, приговаривали 
Ужь мы иряли, мы пряли, ленокъ, 
Ужь мы иряли, приговаривали 
И мы ткали, мы ткали, ленокъ, 
И мы ткали, приговаривали 

гъ Мы ходили, ходили на торгъ, 
Мы ходили, ириговаривали 
Продавали, давали ленокъ, 
Продавали, приговаривали, 
Чеботами приколачивали, 
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Съ боку на бокъ перворачивали: 
Ты удайся, удайся, ленокъ, 
Ты удайся, удайся, мой бѣленькяй, 
Не журися, мой миленькяйі 

Зап. въ Тулѣ И. П. Чулковскій. 

96. 

s Посѣю я, млада, ленку, 
При дорожкѣ, при толку: 
Ты расти, расти, лёиокъ, 
Тонокъ, дологъ и высокть, 
Въ земелюшку корешокъ, 

(о Что въ низъ коренистъ, 
A въ верхъ семьянистъ. 
Сказали про мой ленъ: 
Весь прикатанъ, приваленъ. 
Знаю, знаю, чья рука— 

і5 Моего прежняго друга, 
То Иванушки. 
Я не знаю, какъ быть, 
Мнѣ котораго любить? 
Женатаго полюбить— 

20 Надо опасно ходить; 
Холостого полюбить— 
Надо цисто, щегольно ходить. 
Сказали ііро меня, 
Что я прялья была, 

25 По три иптоцки въ денекъ, 
Нъ недѣлюшку рушанекъ, 
Что годокъ, то мотокъ, 
Матуіпицка, ст, локотокъ. 
Собиралася весна, 

;•(' День девятая пришла, 
На пратести самосѣдка, 



ХОРОВОДПЫЯ ИГРОВЫИ. 147 

Цыплятъ высидѣла 
Ровно семьдесьтъ цепленковъ, 
Девяносто пѣтушенковъ: 
Какъ одинъ пѣтухъ сапожникъ, 

бДругой циботарь, 
Циботарь, циботарь, 
Башмацки мнѣ сработалъ. 
Какъ я млада сама по воду пошла, 
Что по воду, воду; 

юНа рѣцушку на Пскову. 
На холодную воду. 
Размахнула широко, 
Поцярпнула глубоко, 
Закутила, замутила, 

ІБ Воду свѣжинькую. 
Я вступила на ледокъ— 
Подломился каблуцокъ, 
Не видала, какъ упала, 
Погляжу млада, ляжу 

2« На правомъ на боку; 
Оглянулася назадъ— 
Стаи Ванюшка Казак-ъ. 
Полуцила сокола, 
Павлушинькой назвала. 

2Б Павлушенька душенька! 
Подыми меня за руцыньку! 
Я бъ и радъ, душа, поднять, 
Со стороны люди глядя, 
Не цужіе, все свои, 

по Все товариши мои, 
Разберутъ наши слѣды, 
Доведутъ насъ до бѣды, 
До бѣдушки до болыпой, 
До славушки до худой: 

35 Худа славушка пойде, 
Никто замужъ не возьме. 

. 

Псков. Уѣздэ. Сообщ. М. И. Семевскпмъ. 
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97. 

Подъ калиною. нодъ малиною, 
Тутъ и спалъ, дремалъ, 
Добрый молодецъ, 
Добрый молодецъ, 

s Сынъ купечецкой. 
Что будила ево, 
Пробуживала, 
Красна дѣвица: 
Ужь ты встань,' проснись, 

ю Добрый молодецъ, 
Сын-ь купечецкойі 
Оторвался твой, 
Твой вороный конь 
Отъ того столба 

І s Дубовичнаго, 
Огь того кольца 
Серебрянаго; 
Онъ ушелъ, убѣгъ, 
Во чисто поле, 

?.о Во чисто поле, 
Во зелеыыа садъ, 
Поломалъ въ саду, 
Цвѣты, вишепья, 
Калиыу съ малиной, 

.s Черну ягоду, 
Самородину, 
Онъ — и ту грушу 
Зелененькую, 
Онъ — и ту траву 

зо Шелковинькую. 
Не тужи ты, 
Красна дѣвица, 
За травушку 
Заплачу тебѣ, 

5 A за ту траву 

« 
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Шелковинькую, 
A за тѣ цвѣты 
Лааоревые, 
И за ту грушу 

s Зелененькую. 

Зап. въ Тулѣ, на вечерипѣ y купцовъ, И. П. Чулковскій. 

98. 

AU, ранымъ было, ранешенько, 
По сѣнюшкамъ, сѣнямъ, 
По новымъ по сѣнямъ, 
Тутъ ходила, гуляла, 

ю Молодая Боярыня, 
Она ходила, пробуживала 
Своего ли друга милаго: 
Ты и встань, проснись, 
Пробудись, мой другъ, 

і8 Пробудись мой другь, 
Надежа моя! 
Оторвался твой добрый конь 
Отъ столба, столба точенаго, 
Огь колечушка серебрянаго, 

2о Отъ витаго, позолоченаго; 
Потопталт., топталъ 
Онъ зеленый садъ 
И со грушею, со яблонею, 
Со калиною, со малиною, 

•28 Съ черной ягодой, смородиною. 
Ты не плачь, моя умница, 
Не тужи, моя разумницаі 
Разсажу тебѣ зеленьш садъ, 
И со грушею, и со яблонью, 

зо Со калиыою, со ыалиною, 
С/ъ черной ягодой, смородиною. 

Зан. въ Тулѣ, на вечеринкѣ y Оружеіінпковг, И. П. Чулковскій. 
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QQ 

Я по горенкѣ похаживала, 
Я по новенькой погуливала, 
Я будила дружка, пробуживала: 
Ужь ты встань, проснись, мой любезный другъ, 

s Пробудись, душа, сыиъ купеческойі 
Оторвался конь твой вороненькій 
Огь того втолба дубовинькаго, 
Отъ колечушка серебрянаго. 

^Онъ ворвался копь во мой зеленъ садъ, 
іо Онъ всю травушку посмялъ постопталть, 

Всѣ лазоревы цвѣты посорвалъ. 
Ты не плачь, красна дѣвица, 
Я за всѣ цвѣты гебѣ заплачу, 
За убытки твои тебѣ принесу. 

Зап. въ Тулѣ со словъ портнаго И. П. Чулковскій. 

100. 
• 

іьЪдетъ миленькій, гремитъ, 
На посѣдочку глядитъ, 

j • 

Съ собой дѣвицу манитъ: 
Выйди, дѣвка, выйди, красна, 
Выйди, лапушка моя! 

•2о Я словечко скажу, 
Три подарка подарю. 
Мнѣ не дороги подарки— 
Обида дорога. 
Я вечоръ молода 

'2в Все больна была, 
Простудилась молода, 
Съ простуды грудь болитъ, 
Въ головушкѣ шум7> шумитъ. 
Мы за лѣкаремъ послали— 

зо Его дома не застали; 
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За поДружкомъ послали — 
Его ситцемъ наказали. 
Вы какія подружки, 
Вы несчастливы мои; 

s Какъ и я ли молода, 
Пресчастливая была: 
Полюбила итеголя,— 
Что п Паве іъ—писаря. 
Земляішка ягода, 

ю В-ь бору уродилася, 
На вѣтру сушилася. 
Ужь ты хмель, ты мой хмель, 
Садовой, яровой, 
Сэдовой, яровой, 

>ь ЖелтокудристойІ 
Какь повадился хмель 
Ko дѣвушкамъ ходить, 
A Павелъ подарочковъ носигь. 

Зап. мною Тверск. Губ. u Уѣз. въ д. Глазковой. 

101, 

Я малешенекъ y матушки родиіся, 
..o Я глупешенекъ y матушки жепился, 

Ой люли, люли, мальчикъ я родился; * 
Молодешенекъ мальчикъ я женился, 
Я привелъ себѣ жену молодую, 
Словію ягодку ее боровую. 

: 5 Повела меня жена кт> тестю вт> гости, 
Привела меня жена къ березовой рощѣ, 
Привязала жеиа ко бѣлой березѣ, 
A сама то ли пошла, сама загулялэ, 

* Припѣвг послѣ каждаго втораго стиха. 
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& 

Ровно девять-то денечковъ ко мнѣ не быва.іа, 
На десятый ли денечпкъ пришла, приходила, 
Что такія ли рѣчи она говорила: 
Хорошо ли тѣ, негодньпі, въ ииру пировати? 

5 Государыия жена, мнѣ ужь не до пиру: 
Соловьюшки головушку всее расклевали, 
Комарики-сударики ножки обточили. • 
Ужь и будешь ли, негодиый, понть меня квасомт? 
Государыня жема, сгану я, сытою, 

ю Чю сытою, что сытото, сладкой медовою. 
Ужь и станешт. ли, пегодный, кормить меня хлКібомъ? 
Государыня . жена, стану—калачами, 
Ужь и станепгь ли, пегодныіі. пускать меня въ гости? 
Государыря жеиа, поди хоть и вовсеі 

Зап. Г. Супоровымъ Тѵл. Губ. Каширскаго Уѣпда. 

102. 

Когда водятъ танки. Танки же водпть значитъ ходить всѣмъ 
рядомъ, рука съ рукой, пѣть пѣени и величать рожь; и въ Трои-
цынъ день, когда вѣнки завиваютъ: 

і5 Ржица матушка колосилася, 
Во ржи свинушка поросилася, 
Семьдесятъ поросятъ, да все свиночки, 
Всѣ свиночки, да все иестренькія, 
Хвостики y нихъ востренькіе. 
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103. 

Какъ и по лугу, лугу по зсленому лугу, 
. Ай люли, ай люли, по зеленому лугу, * 
Растилалася трава. разливалася вода, 
Растилалася трава трава шелковая. 

5 Какъ y молодца, молодца разгорѣлися глаза, 
Разгорѣлися глаза, что дЬвчоика хорогпа, 
Что дѣвчонка хороша, во кругу плясать ііошла, 
Сама плЛшетъ, рукой матетъ, пріаукиваетъ: 
Ауі ауі пасгушокъ, ау! миленькій дружокъ! 

юТы скотинушку паси, ночевать ко мігѣ ходи, 
ІІастухъ ночку ночевалъ, онь овечку потеряль, 
Какь другую иочеваль, со ярочкою, 
Кабы зпала молода, не манила бь пасгушка, 
A сама бы сгерегла, про себя бы берегла 

104.. 

ІВ Какъ за рѣчкой, за рѣкой, 
Ай люли, люли, за рѣчкоп, за рѣкой, 
Какъ за быстрой за водой, 
Бѣжигь зайка горностайка, 
Въ зубахь песетъ небылицу, 

: :• Про Душу КраСНу Д.ѢвИЦу, 
Про душу красну дѣвицу. 
Ты душа ль моя, красна дѣвушка, 
ІТосадилъ ея батюшка во темничку, 
Ни оконь нѣту* ни двери, 

25 Одна трубочка дымовая, 

* ГІрпи Ьні. за КІІЖДЬІМЪ стпхомъ. 
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Какъ во трубучку дымокъ вьется, 
У мово дружка сердце бьется. 
Ужь ты батюшка мой родимой, 
Положи-ка ея гнѣвъ на милость! 

* Ты возми-ка ея топоръ вострый, 
Проруби-ка ея мнѣ окошко, 
Откель солнушко восходитъ, 
Откель миленькой приходиті», 
Сладки пряничкп мнѣ приноситъ, 

міСладки прянички, все груздочки, 
Да на сладенькомъ на медочкѣ. • 

Всѣ три зап, Калуж. Г. Малояросл. У. въ с. Костннѣ Е . Г. Дурново. 

105. 

Захотѣлось мѣщанину 
Дворяночку взять; 
Дворяночка отвѣчала: 

ж Я нѳ умѣю жать. 
Сдѣлай милость, молодецъ, 
Я буду лежати. 
Понедѣльникъ легкій день, 
Весь день пролежала, 

•:о A во вторникъ снопокть сорокъ, 
ІІшеницы нажала. 
Ужь я въ середу возила, 
Въ четверкъ молотила, 
A въ пятницу вѣяла, 

•>ь A въ субботу мѣряла, 
Въ воскресенье продала, 
Въ расчетъ деиежки взяла. 

Зап. мною въ Твери со словъ извощика Грвгорья. 
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106. 

Вѣриый мой колодезь, 
Вѣрный мой глубокін, 
Ло что стоишь безъ воды? 
Конь воду • выпивалъ, 

s Копытами выбивалъ. 
Нашего хозяииа, 
Нашего богатаго; 
Дома ne случилося. 
Поѣхалъ ііашъ хозяинъ, 

ю Поѣхалъ нашъ богатый, 
Въ Питеръ городъ погулять; 
Привезь нашъ хозяинъ, 
Привезъ нашъ богатый, 
Питерскую умницу, 

і5 Питерскую умницу, 
Выведу на улицу: 
Стой, мое зо.ютцо, 
Цѣлуй мемя молодца! 

Потомъ вачинаютъ пѣсню опять сначала, и тутъ слова: «Поѣ-
халъ хозяинъ въ Питеръ.... привезетъ Питерскую умни-
цу»... заыѣняются словами: «Поѣхалъ нашъ хозяинъ въ Ря-
зань привезетъ Рязанскую умницу».... во третій разъ хо-
зяинъ ѣдетъ въ Орелъ и привозитъ Орловскую умницу Послѣ 
того продолжаютъ пѣть: 

Питерская улица, 
20 Стели мнѣ постелюшкуі 

Рязанская умница, 
Клади возголовьице! 
Орловская умница, 
Клади спать хозяинаі 

25 Нашего хозяина, 
Кому жъ пробуждать будетъ., 
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A кто больше любитъ, 
Тогь его нробудигь. 

Зап. въ Тулѣ, на свадебной вечсріінкѣ y Оружеііниковъ,. И. П. Чулковскііі. 

ІІрнмѣчаиіе. Во времи пѣігія сей пѣсни, играюш,іе стоягь, или сидягь, 
изображая собою кругъ, въ крусу ходить нарепь - хозяннъ, котпрыи ири 
слоъахь: «ІІитерскую у.мішцу ...» указымаетъ рукоіі на любую д-ьвушку, ІІ, 
выводя ее въ кругь, на улицу, цѣлуетъ п становитъ на свое мѣсто. То же са-
мое онъ дѣлаетъ съ Рязанскою п Орлівскою умнііцаміі, п когда всѣхъ иере-
цѣлуетъ иѵь на улицѣ, тогда умницы прияпмаютсл :іа дѣло: Питерская сте-
летъ постелюшку (разстилаетъ на полѵ своіі ручноіі іі.штокъ), Рязанская кла-
деть возголовьице (скомкавь для этого своіі нлатокъ), Орловскал укладываегь 
хозяина спать, которыіі растягивается на нолу, ІІ за тѣмь, кто больше лю-
битъ, тоть пробуждаетъ, т. е., ііодымаеть u цѣіуетъ. 

107. 

Вѣрныё мой колодезь, 
Холодный мой, глубокій, * 
A чго стоишь, воды нѣтъ? 
Конь воду выпивалъ, 

s Копытомъ выбивалъ. 
Нашего хозяина, *** 
Дома пе случилоси, **** 
Какъ уѣхалъ пашъ хозяинъ 
Въ Питеръ городъ аогулять. 

іо При в е з е т ъ л и намъ хозяинъ ^4*" 

* Вѣрныіі нашъ глыбокііі, 
По что стоишь безъ воды? 

** Копытами выжималъ. 

*** Нашего богатаго. 

**** Поѣхалъ нашъ богатый, 

Привезетъ нашъ богатыи 
Какъ ни будь вѣсточку, (2) 
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Петербурску умницу. 
Выведу на улицу. 
Выведу на улицу погулять, 
Съ молодцами постоять. 

Заи. мпою отъ крестьяиина ияъ д. Жаровъ Яросл. Г . 

108. 

5 Пошелъ молодецъ, пошелъ удалецъ, * 
Дунай, мой Дунай, развеселыіі мой Дунай. ** 
Не въ пиръ пировать, во компанію гулять, 
Во компанію гулять, иротивъ дѣвицы стоять, 
Противъ дѣвицы стоять, красавицей величать, 

юМолодецъ дѣвкѣ поклонъ, a платочекъ изъ рукъ вонъ: 
Уаіь ты, дѣвица, подаіі, красавица, поділми, 
Красавица подыми, мое сердце взвеселиі 
Не слуга, сударь, твоя, я не слушаю тебя.... 
Что не честь молодцу, не хвала удальцу. 

Питерскую умницу, 
Питерску разумницу, 
Выведу на улицу: (2) 
Стой, мое дитятко, 
Цѣлуй меня молодиа! 

. Зап. Старицк. У . Твер. Г. въ с. Васильевскомъ Семинаристомъ-

* Какъ изъ улицы въ конецъ, шелъ удалой молодецъ, 
Какъ улидѣлъ молодецъ двухъ барышнявъ изъ окна, 
Молодецъ дѣвкамъ поклопъ, съ молодца шляпа долой... 
Становился молодецъ противъ дѣвки на колѣнъ: 

** Приаѣвъ повторяется послѣ каждаго стиха. 
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Тутъ начинаютъ сначала: «Пошелъ молодецъ..;. и послѣ 
стиха: »Красавица, нодыыи, мое сердце взвесели. . .» іюють: 

Я слуга, сударь, твоя, и я слушаю тебя: 
Что и честь молодцу, и хвала удальцу, . 
Что такая похвала, дѣвка платокъ подняла. 
Ужь гы, дѣвочка моя, ты служаночка! 

s Ты подай-ка шляпу мнѣ, и надѣнь на мемяі 
Я, сударь, не твоя, не служаночка, 
Не подамъ шляпу тебѣ, не ііадЬну на тебя. 
Пошелъ нашъ молодецъ не радостенъ, не веселъ, 
Самъ заплакалъ и пошелъ 

Опять сначала до стихэ: «Ты подой-ка шляпу мнѣ, и надѣнь 
на меня!» послѣ чего продолжоютъ: 

ю Я слуга, сударь, твоя, я подамъ шляпу тебѣ, 
Я подамъ шляпу тебѣ и надѣну на тебя. 
Какъ пошелъ нашъ молодеіуь и радостеігь и вееелъ, 
Самъ зашлепалъ и пошелъ. 

Зап. тамъ же и тѣмь же. 

109. 

По травушкѣ, по муравушкѣ, 
15 Ай люли, по муравушкѣ, * 

ІТо лазоревымъ цо цвѣточкамъ, 
По лазоревымъ цвѣточкамъ, василечкамъ, 
Тамъ ишель, прошелъ воръ дѣтинка, 
Воръ дѣтинка щеголецекъ, 

о И хорошо выступая, 
Прошелъ по дѣвушкамъ въ хороводецъ, 
Просилъ дѣвушекъ поборотса, 
Всѣ дѣвушки разбѣжались, 
Вани молодца испужались; 

Прппѣвъ ПОСІѢ каждаго стпха. 
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Одна Дунюшка устоялась, 
Дуня сь молодцемъ боролась, 
Дуня молодца одолѣла, 
Кушакъ, шапочку въ грязь вотоптала; 

5 Пошелъ молодец-ь, самъ заплакалъ, 
Ko матушкѣ, ко родной: 
Мать моя роднаяі На что на горе зародила? 
По что шупова оженила? 
Молода жена не взлюбила, 

іо Со кровати сопихнула, 
Ножку, ручку совихнула. 

Великолуцк. У. Псков. Г. Сообщ. М. II. Сеиевскій. 

110. 

Хорошъ Егорекъ! 
Гулять щеголекъ! 
Ужь не полно ль, Егоречко, 

15 Не женатому ходить? 
Хорошъ Егорекъ, 
Гулять щеголекъ! 
Я готовъ сичасъ жениться, 
Да мнѣ не кого взять. 

•2о Во дѣвичьемъ хороводѣ 
Ходитъ дѣвка хороша; 
Все купечецка родня; 
Я купечецку родню, 
Я до страсти не люблю. 

2Б Хоропгь Егорекъ! 
Гулять щеголекъ! 
Ужь не полно ль, Егоречко, 
Не женатому ходить? 
Я готовъ сичасъ жениться, 

зо Да мнѣ не кого взять. 
Во дѣвичьемъ хороводѣ 

21 
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Ходигь дѣвка хороша, 
Все Поповская родня. 
Я Поповскую родню, 
Я до страсти ne люблю. 

s Хорошь ЕгорекъІ 
Гулять щеголекъ! 
Ужь не полно ль, Еіоречко, 
Не женатому ходить? 
Я готовъ сичасъ жениться, 

ш Да мнѣ не кого взять. 
Во дѣвичьемъ хороводѣ 
Ходитъ дѣвка хороша 
Все Руженная * родня. 
Я Руженную родню, 

і5 Я до страсти люблю, 
За себя замужъ возьѵіу, 
Поцѣлую, обойму! 

3;ш. въ Тулѣ И. II. Чулковскііі 

111. 

Хожу я, гуляю, да по короводу, 
Заинька бѣленькой, ** 

м Смотрю, выбираю богатаго тестя; 
Я нашелъ, выбралъ, богатаго тестя. 
Хожу я гуляю, да по короводу, 
Смотрю, выбираго, хорошаго брагца; 
Я ыашелъ, выбралъ, хорошаго братца. 

івХожу я, гуляю, да по короводу, 

* СІОВО Руженная заачитъ: Оружеііная. 

ІІрвпѣвъ посіѣ каждаго стиха. 
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Смотрю, выбираю, милую сестрицу; 
Я нашелъ, выбралъ, милую сестрицу. 
Хожу я, гуляю, да по короводу, 
Смотрю, выбираю, дѣвицу пригожую. 

s Я нашелх, выбрадъ, дѣвушку хорошую. 
• Весело гуляю съ богатымъ я тестемъ, 
Вссело гуляю, съ богатои я тещей, 
Весело гуляго съ хорошимъ братцемъ, 
Весело гуляго съ милою сестрицей, 

і ) Весело гуляю съ дѣвушкой хорошей. 
Я на тестя разсержусь, — 
Съ богатьшъ разбранюсь; 
A ты, теща, ие сердись, 
За батюшкой наровисьі 

. Б Осѣдлаю я коня 
Своего братца со двора: 
Милая сестрица, прошу ие сердитьсяі 
Лучше всѣхъ гуляю съ тобой, моя любушка, 
Подумавши думушку, 

20 Доцѣлую любушку. 

Зап. въ Твер. Губ. 

112. 

Какъ ходитъ зайка 
Да по короводу, 
Да по дѣвичью, 
Да по молодичыо; 

26 Что некуда зайки, 
Выскочити, выбѣжати: 

. Какъ одни ворота, 
Позади города, 
Три сестрицы стоятъ, 2 

зо Три лебедушки: 
Какъ одна ъъ ТЭФТѢ, 
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Другая вт. камчи, 
На третьей сестрицы, 
Золотъ вѣнокъ. 

ІІсков. Г. Веіиколуцк. У. Сообщ. М. Й. Семевскііі. 

113. 

Покажи-ка ты, зятюшка, 
к Своего тестя батюшкуі 
Изволь, люди добрые, 
Мой тесть батюшка! 

(и показываетъ, ведя за руку всѣхъ, участвующихт» въ игрѣ.) 

Покажи намъ, зятюшка, 
Свою походочку частеньку! 

(иИзволь, люди добрые, 
Моя походочка частенька! 
Поцѣлуй ты, зятюшка, 
Своего тестя батюшкуі 
Поцѣлуй ты, зятюшка, 

і5 Свою тещу матушку (и т. д.). 

Зап. тамъ же. 

114, 

Гдѣ ты былъ, запнька, 
Гдѣ ты былъ, бѣленькоіі? 
Въ огородѣ, пане мой, 

ПІе.ікопал матерія съ золотомъ. 
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Вт> огородѣ, душа мой, 
Заинька, да бѣленькой! 
Что жь тамъ дѣлалъ, заинька, 
Что жь ты тамъ дѣлалъ, бѣленькои? 

Б Я капустку щипалть, ; 

Я бѣлую ломалъ. 
Не били ль тебя, заииька, 
Бе били ль тебя, бѣленькой? 
Імі.пі, били, пане мой 

юБили, били, душа мон! 

Какъ жс тя били, заинька, 
Какъ же тя били, бѣ.іенькой? 
По бокамъ кулаками, 

і5По загривку рукавами. 
Плакалъ ли ты, заииька, 
Плакалъ ли ты, бѣленькой? 
Плакалъ, плакалъ, пане мойі 
Плакалъ, плакалъ, душа мой! 

2о Какъ же ты плакаль, заипька? 
Какъ же ты плакалъ, бѣленькой? 
Алымъ платочкомь глазки утиралъ, 
Лапочками носикъ сморкалъ. 

Зап. отъ Ярослав. іиотнпка въ Орлов. Г. Елецк. У. A. М. Аганонова. 

115. 

Зашіька, бѣленькойі 
25 1'дѣ же ты былъ? 

Гдѣ же ты жилъ? 
Былъ я, пане мой, 
Жилъ я, сердце моіі, 
Во городѣ Травникѣ, 

зо Въ анбарѣ сѣнникѣ. 
Заинька, бѣленькой, 
Что жь ты тамъ видѣлъ? 
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Виділъ, видѣлъ, патіе мой, 
ВидЬль видѣлъ, сердце мой, 
A Катюіпа хороша, 
A Мавруша прпгожа, 

5 A Дунюшка удала 
Право лучше всѣхъ. 
Заинька, бѣленькойі 
Кормили ль тебя? 
Кормили, паие мой, 

(0 Кормили, сердце мой, 
A Катюша пирогами, 
A Мавруша то блинамп, 
A Дунюшка удала 
Кашки съ маслецомъ дала. 

БЗаииька, бѣленькой! 
Понли ль тебя? 
Понли, пане мой, 
Поили, сердце мой, 
A Катюша то виномъ, 

se A Мавруша травникомъ, 
A Дунюшка удала 
Стаканъ меду налила. 
Заииька, бѣленькой! 
Били ли тебя? 

іь Били, били, паие мой, 
Били, били, сердце мой, 
A Катюша помеломъ, 
À Мавруша кочергоё, 
A Дунюшка удала 

зо За усики подрала. 

Зап. Ту-іьок. Г. пт> г. Бѣлевѣ И. П. Чулковским7>. 
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116. 

Зиинька, и гдѣ былъ, побывалъ? 
Сѣренькій, и гдѣ былъ, побываль? 
Былъ, былт., парень мой, 
Былъ, былъ, сердце мой, 

s Я въ лѣсѣ, лѣснику, 
Я вь сараю, тростнику. 
Заинька, не видалъ ли кого? 
Сѣрепькіп, не видалъ ли кого? 
Видѣлъ, видѣлъ, ларень мой, 

к> Видѣлъ, видѣлъ, сердце мой: 
Три дѣвицы хороши, 
Красавицы ирихожи. 
Заинька, не звали ль тебя, 
Сѣренькій, не звали ль тебя? 

і5 Звали, звали, парень мой, 
Звали, звали, сердце мой. 
Заипька, встрѣчали ль тебя? 
Сѣренькій, встрѣчали ль тебя? 
Встрѣчали, встрѣчали, парень мой, 

2о Встрѣчали, встрѣчали, сердце мой: 
Катюша изъ сѣней, 
A Мавруша изъ дверей, 
A и Дуня удала 
Во горницу провела. 

25 Заинька, угощали ль тебя? 
Сѣренькій, угощали ль тебяі 
Угощали, угощали, парень' мой, 
Угощали, угощали, сердце мов: 
Катюша то б.шпамн; 

зо A Мавруша пирогами, 
A и Дуня удала 
Кашки съ маслицемъ дала. 
Заинька, дарили ль тебя? 
Сѣреыькій, дарили ль тебя? 

38 Дарили, дарили, парень мой, 
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Дарилн, дарили, сердце мой: 
Катюша-то платкомъ, 
A Мавруша колпакомъ, 
A и Дуня удала 

s Перчаточки съ рукъ дала. 
Заинька, провожали дь тебя? 
Сѣренькій, провожали ль тебя? 
Провожали, провожали, парень мой, 
Проважали, проважали, сердце мой: 

ю Катюша изъ сѣней, 
A Мавруша изъ дверей, 
A и Дуня удала 
За вороты провела. 

Зап. въ Ту.іѣ ученикомъ Уѣзд. Уч. Н. БѢІОВЫМЪ 

117. 

Т ы доцы, МОЯ ДОЦЫІ 
ізБери золоты клюцы, 2 

Отпирай сундуки: 
Ты возьми денегъ полтину, 
Колы жь мало, такъ другую, 
Ты и дай тому дѣтинѣ, 

20 Что бы шелъ на базаръ, 2 
Чтобъ купилъ мнѣ сараФанъ, 
Чтобъ ни дологъ былъ, 
Ни коротокъ былъ, 
Часты пуговки литыя, 

25 Золотыя, завитыя. 
Ахти, мой сараФанъ, 
Господинъ мой сараФанъІ 
Какъ на все мой сараФанъ 
Пригожаться сталъ: 

зо Онъ и Дьяконамъ на рясы, 
И Попамъ на скуфьи, 
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И Дьячихамъ щеголихамъ 
На повейники; 
Имъ и съ лавокъ сотираютъ, 
Имъ и трубы затыкаютъ. 

5 Ахти, мой сараФанъ, 
Господинъ мой сараФаыъ! 

Зап. въ Твери 

118. 

Лебединъ, мой лебединъ, 
Лебедушка бѣлая, 2 
По камушкамъ бѣгала, 

іо Плясала, вертѣлася, 
Замужъ захотѣлося; 
Люди баютъ, говорятъ, 
И кутятъ и мутятъ, 
Развести съ милымъ хотятъ; 

і5 Не боюсь я вѣчной муки, 
Боюсь съ милымъ разлуки; 
Боюсь, боюсь, батюшки, 
Опасаюсь матушки. 
Родимая моя мать, 

•20 Тебѣ меня не унять, 
Коли я пошла гулять, 
Себѣ ровню выбирать, 
Себѣ ровнюшку, 
Семеонушку. 

25 У Сенюшки кудряша, 
Нѣту денегъ ни гроша, 
За то слава хороша. 
Ужь ты Ссня, Симеонъ, 
Не ходи по сѣнямъ; 

зо Ты не топай ногой, 
Не качап головой, 

і 
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Мнѣ не быть за тобой, 
Быть за Иванушкой, 
За кудрявушкой. 
У Иваыа кудряша 

s Нѣту денегъ ни гроша, 
Только слава хороша, 
Я по травкѣ шла, 
По муравкѣ шла, 
Тяжело нссла: 

•о И катокх, и валекх, 
£ще милаго платокъ. 

Зап. A. А. и мною въ Тверп. 

119. 

Кину колечко подъ облако, 
Невѣсть колечко гдѣ упало, 
Тамъ уиало, гдѣ лукъ и чеснокъ, 

ts Гдѣ горькій растетъ, 
A горче того мнѣ чужа сторона, 
Чужой батюшка, чужа матушка. 
Кто жь тебѣ, дѣвушка, изь роду милъ? 
Изъ роду милъ родной батюшка, 

20 Изъ роду мила родна матушка. 
Тото ты, дѣвушка, неправду баишь, 
Неправду баишь, не рѣчь говоришь. 
Изъ роду мила, мила радушка, 
Тото ты дѣвушка, 

25 Правду баишь, 
Рѣчь говоришь. 

іісков. Г. Остров. У. Сообщ. М. И. Семевскимѣ. 
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120. 

Что йе селезень по рѣченькѣ сплавливаегь, 
Свои сизыя крьтлыгаки складываетъ, 
Лобрый молодецъ y дѣвицы спрашиваетъ: 
Ты скажи. скажи, дѣвица, скажи правду всю. 

s Скажи правду всю, правду истинную, 
Ино кто тебѣ дѣвица милъ во роду?, 
Ужь мнѣ милт., милешенекъ батюшка. 
Ты неправду, дѣвка, баешь, 
Не рѣчь говоришь, 

(о Мое сердце гнѣвишь. 
Полюбила селезня, 
Селезенюшка дружка: 
Во каФтанѣ селезень, 
Во камзолѣ молодой, 

(5 Въ бѣлевыхъ чулкахъ, 
Вт. СЭФЬЯННЫХЪ сапогахъ; 
Чернобровой селезень, 
Черноглазой молодой. 
Русокудреватой! 

2> То-то селезень, 
То-то молодоШ 
Что не селезень по рѣченькѣ сплавливаетъ, 
Свои сизыя крылышки складываетъ, 
Добрый молодецъ y дѣвицы спрашиваетъ: 

as Ты скаѵкн. скажи, дѣвица, скажи правду всю, 
Скажи правду всю, правду истинную: 
Ино кто тебѣ, дѣвица, милъ во роду? 
Ужь мнѣ мила, милешень.ка матушка. 
Ты неправду, дѣвка, баешь и т. д. 

7, > Что не селезень по рѣченькѣ сплавливаетъ, 
Свои сизыя крылышки складываетъ, 
Добрый молодецъ y дѣвицы сирашиваетъ: 
Ты скажи, скажи, дѣвица, скажи правду всю, 
Скажи правду всю, правду истинную: 

ЗБ Ино кто тебѣ. дѣвица, милъ во роду? 
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Ужь.мнѣ милъ, милешенекъ, ты, господинъ. 
Вотъ и правду, дѣвка, баепть, 
Ты и рѣчь говоришь, 
Мое сердце веселишь; 

Б Полюбила селезня, 
Селезенюшка дружка; 
Во КЭФТЭНѢ селезенъ, 
Во камзолѣ мододой, 
Въ бѣлевыхъ чулкахъ, 

ю Въ саФьянныхъ сапогахъ, 
Чернобровой селезень; 
Черноглазой молодой, 
Русокудреватой! 
То-то селезень, 

15 То-то молодойі 

Зап. мною въ Москвѣ оть крест.; поется п въ Tyj 

121. 

И я селезня любила, 
Я касатаго хвалила, 
Люли, люли, селезень, 
Люли, люли, молодой, 

20 Чернобровой селезень, 
Чериоглазой молодой! 
И я селезіія любила, 
Я касатаго хвалила, 
Я камзолъ ему купила. 

s Люли, люли, селезень, 
Люли, люли, молодой, 
Чернобровой селезень, 
Черноглазой молодой, 
Въ камзолѣ селезень. 

no И я селезня любила, 
Я касатаго хвалила. 
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Я каФтанъ ему сошила, 
Люли, люли, селезень, 
Люли, люли, молодой, 
Чернобровой селезень, 

sЧерноглазой молодой, 
Въ камзолѣ селезень, 
Вт> каФтанѣ молодой. 
И я селезня любила, 
Я касатаго хвалила, 

ю Я штаны ему купила, 
Люли, люли, селезень, 
Люли, люли, молодой, 
Чернобровой селезень, 
Черноглазой молодой, 

іь Въ камзолѣ селезень, 
Въ каФтанѣ молодой, 
Въ черныхъ бархатныхъ штанахъ. 
И я селезня любила, 
Я касатика хвалила, 

20 Я чулки ему купила, 
Люли, люли, селезень, 
Люли, люли, молодой, 
Чернобровой селезень, 
Черноглазой молодой, 

25 Въ камзолѣ селезень, 
Въ каФтанѣ молодой, 
Въ черныхъ бархатныхъ штанахъ. 
Въ бѣлыхъ шелковыхъ чулкахъ. 
И я селезня любила, 

50 Я касатаго хвалила, 
Я сапоги ему сошила, 
Люли, люли, селезень, 
Люли, люли, молодой, 
Чернобровой селезень, 

.-,Б Черноглазой молодой, 
Въ камзолѣ селезень, 
Въ КЭФТЭНѢ молодой, 
Въ черныхъ бархатныхъ штанахъ, 
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Въ бѣлыхъ телковыхъ чулкахъ. 
Вть СЭФЬЯННЫХЪ сапогахъ, 
Пряжки съ искорками, 
Вонъ повыскакали. 

Зап. Тул. Губ. въ городѣ Бѣ.тевѣ. 

122. 

ь Варили мы пиво. 
Зеленое вино, 
Ай лешиньки, лелп. 
Зеленое виноі 
Что же y насъ будегъ 

(о Во этомъ во пивѣ? 
Мьт пива напьемся, 
И всѣ разойдемся. 

(Потомъ съ тѣмъ же припѣвомъ иродолжаютъ:) 

Мы пива накьемся, 
Всѣ вмѣстѣ сойдемся, 

(- Всѣ вмѣстѣ посядемъ, 
Всѣ вмѣсгв повстапемъ, 
Всѣ вмѣстѣ подеремся, 
Всѣ BM'fecrï; помиримся, 

Всѣ сказанное исполняется на дѣлѣ, и при послѣднемъ стихѣ 
обходятъ весь хороводный кругъ, и цѣлуются мущины съ женщи-
нлми въ знакъ мира, прощенія за обиду, нанесенную въ дракѣ. 

Заи. Тверск. Г. п У.; ііоется п вт> Туіьской. 
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123. 

Не ходи, бѣлъ кудрявый, 
МІІМО мово сада, 
Не топчи-ко, бѣдъ курдявый 
Ты мою разсаду; 

5 Ты разсаду, ты разсаду, 
Духовую мяту; 
Я не для тебя садила, 
Не для того аоливала; 
Для того я посадила, 

ю Кого я любила, 
Для того я иоливала, 
Кого цѣловала, 
Цѣловала, миловала, 
Холостаго парыя. 

іs Холостой парень гуляка, 
Онъ воръ, забіяка, 
Лицо бѣло, брови черны, 
Глаза наведенны, 
Онъ глазами-то поводитъ, 

•го Съ ума дѣвку сводитъ, 
Выйди, выйди, раздушенька, 
Во новыя сѣни, 
Что во новыя, во сѣни, 
Въ клеіювыя двери! 

•гъ Скажи, скажи, раздушенька, 
Хоть одно, словечко, 
Хоть одно, негодное, 
Тое потаііное. 
Случай выйдетъ 

оо Въ Питеръ ѣхать, 
Куплю три подарка: 
Куплю шубку, 
Куплю юбку, 
Куплю душегрѣйку. 

іб Что мнѣ СТЬІДНО, 
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Красной дѣвкѣ, 
На улицу выйтить. 
Пойду, выйду, на улицу, 
Бровью заморгаю, 

5 Заморгаю, закиваю, 
Дружка увидаю, 
На дворъ вызываю. 
Выйди, выііди, раздушенька, 
Во новыя сѣни, 

ю Что во новыя во сѣни, 
Въ кленовыя двери! 
Скажи, скажи, раздушенька, 
Хоть одно словечко, 
Хоть одное, негодное, 

і5 Тое потаиное. 
Брала, брала за рученьку, 
Повела во спалыію, 
Во спальнюшкѣ прохлаждаднсь, 
Гульбой забавлялись, 

м Гульбой, гульбой забавлялись, 
Собой выхвалялись. 
Выхвалялся парень дѣвкѣ 
Русыми кудрями, 
Что и русыми кудрями, 

25 Черными бровями. 
Выхвалялась дѣвчоночка 
Бѣлыми грудями, 
Прежними друзьями; 
Показалось молодчику, 

50 Словно за обиду, 
Ножкой топнулъ, 
Ручкой хлопнулъ, 
Уронилъ подносъ, 
Услыхала его мать, 

І5 Съ высокихъ палатъ, 
Посылала своихъ слутъ: 
Охъ вы, слуги вѣрныѳ, 
Ступайте скорѣе, 
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Говорите сцѣлѣе, 
Чтой-то y васъ упало, 
Громко застучало, 
По всѣмъ новымъ комнатамъ? 

Б У васъ кошечка блудлива, 
По лавкѣ ходила, 
Зеркала сронила. 
Сударыня, Боярыня, 
Отъ чего y васъ столикъ мокръ? 

ю Гости были, коФей ішлв, 
Столъ намочили. 
Сударыня Боярыня, 
Чья шляаа пухова? 
Мово милова, 

і5 Вани дорогова. 

Тул. Г. ЕПИФ. У. въ с. Сукромномъ зап. Уч. III кл. У. Уч. Демидовъ. 

124) 

Ужь ты зимушка, зима, 
Зима вьюжлива была, 
Все кутила, все мела, 
Прнморажипала, 

-іо Калинушку съ малинушкой 
Заламливала. 
Какъ изъ барскихъ воротъ 
Молодой идетъ холопт», 
A на встрѣчу холопу 

-s Сама Барыпя идетъ, 
Сама Барыня идетъ 
И приграживаетъ: 
Ахъ ты сукинъ сынъ, холопъ, 
Гдѣ ты былъ, побывалъ? 

зо Гдѣ ты былъ побывалъ, 
23 
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Гдѣ ноченьку ночевалъ? 
Сударыня, Боярьшя! 
Во твоемъ терему, 
Во твоемъ терему, 

» Въ шитомъ, браномъ пологу, 
Въ шитомъ, браномъ пологу, 
На перииѣ, на пуху, 
Яа перинѣ,. па пуху, 
Съ твоеіі дочерью, 

ш Съ твоей дочерыо, 
Душой Машенькою. 
Ахъ ты сукинъ сынх, холопъ, 
По что сказываешь? 
Сударыня, Боярыкя, 

і5 ГІо что спрашиваешь? 
A и я тебя, каыалыи, 
Со двора свово сгоню. 
Сударыня, Боярыня, 
Не сошавши, самъ иойду, 

2о Не согнавши, самь ыойду, 
Душу Машу уведу. 
Ты раздушечка, холопъ! 
Поживи со мной годокъ, 
Поживи СО Г.ШОІІ годокъ, 

•2ѣ Поработаи на себя, 
Поработай на себя, 
Отдамъ Машу за тебя, 
Отдамь Машу за тебя. 

Заы. Г. Тюкинымъ Твер. Г. Ост. У. въ с. Ѳедоровы Дворы. 
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125. 

Ужь ты зимушка, зима, 
Зима вьюжливая; 
Дуцай, мой Дунай, 
Сынъ Иваповичъ ДунайІ * 

Б Зима выожливая, 
Заметелистая, 
Закуделистая. 
Изъ тѣхъ новыхъ воротъ, 
Идетъ съ Барыней холопъ, 

*о Какъ и Барыня холопа 
Стала спрашивати: 
Ты раздушенька, холопъ, 
Гдѣ ты былъ, побывалъ, 
Темну ночь ночевалъ? 

«5 Сударыня, Боярыня, 
У тебя въ терему, 
Съ твоей дочерью. 
Ты раздушинька, холопъ, 
За чѣмъ сказываеть? 

ао Сударыня, Боярыня, 
За чѣмъ спрашиваешь9 

Ты раздушенька, холопъ. 
Поди вонъ изъ хоромтЛ 
Сударыня, І>оярыня. 

2Б Безъ посылу нонъ нойдѵ 
Три-то бѣд.н разскажу: 
Я на первую бѣду 
Воротечки растворто, 
На вторую-то бѣду 

зо Пару коней уведу, 
A на третью бѣду 
Твою дочь увезу, 
Во карету посажу. 
Ты раздушенька холопъ, 

* Этоть прппѣвь повторяется послѣ каждаго 
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.ахлаочтн ішньояочо* 
Поживп со мной годокъ, 
Поработай на меня, 
На меня и на себя, 

на дочь на мою! 
; 

' 

Зап. въ с. Кушалшѣ Твер. Г. Студ. И. А. Викольскій. 
* : ^рнвоетгяТІ • 

126. 
.RB1 H 

ъ Изъ холопскихт. воротъ, 
Молодои холуй идетъ, 
Дунай, мои Дунай, 
Молодои холуй идегь; 
Изъ Боярскихъ воротъ 

ІО Сама барыня идетъ, 
Дунай » -: » " ! fT 

Сама Барыня ігдШ? 
Сама Барыня идетъ, 
За собои дочку ведетъ, 
_ q u i 

и Дунаи 
оа собой » » 

meqno raâv С8 
Какъ изъ Боярскихъ изъ воротъ. 

Выѣзжаетъ тутъ холопъ; 
Какъ на всірѣчу холую .niiwqfii^ 
Сама Барыня «детъ, . і.мэоп ar.dO es 

s За собоіі дочку ведетъ. 
Ты разсукинъ сыпъ, холуіі. 
Гдѣ ты былъ, побывалъ? 
Сударыня, Боярыня, 
И y васъ во дворѣ, [К&Ъ < 

' о Во высокомъ теремѣ, 
На кроваткѣ теоовой, , вн A 
Ha перинкѣ пуховоіі, . ,^ ш о а Т 

Съ твоеіі дочкою сг роднои. 

Заи. Е. Г. Дурново Кал. Г. Малоярос. У. въ с. Костпнѣ. 

** Послѣ каждаго двоестпшія этоть припѣвъ повторяется. 
.«Ьпвтячяя ОІВКЖБЯ ;Ь.-кш в; 
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Ты разсукинъ сынъ, холуй, | wfh 
Ты гдѣ былъ, побывалъ? 
Дунай ». » 
Ты ГДѢ » » ,qT 

Б Сударыня, на дворѣ, *, я 
Во высокомъ теремѣ. 
Дунай » - в R ігавл 
Во ВЫСОКОМЪ » ,,.-.•• •pi'roqT 
Ha кроваткѣ тесовой, 

ю На перинѣ пуховой, 
Дунай » » л ' • - A 
Ha перннѣ пуховой; 
На перинѣ пуховой, , „ 
На подушкѣ шелковой, ^иэкг.оя \ 

іь Дунай » » - • лтз^т A xi 
Ha подушкѣ» * » - ,. отовТ 
На подушкѣ шелковой, « Гіглі^ . 
Съ твосй дочерью родной. « отопТ 
Дунай йуьоѴ* ,гтлч аттоирвбч мТ 

20 Съ твоеіі » » мЭ "• 
Ты разсукинъ сьшъ, холув-, .HKHVR 
На что сказываешь? 
Дунай » » 

.«яртім На что • » : : » 
2в Сударыня, Боярьшя, 

На что спрашиваешь? 
Дунаё » » 
На что » » 
Кабы ты не спросила{ 

5о Я бъ тебѣ по вѣкх не сказалъ. 
Дунагі » ѵ 
л бъ » » 
Ты разсукииъ сынъ, холуи, ,. 

о двора долои сгоню, 
s» Дунай » » 

Со двора долой сгоню. 
Сударыня, Боярыня, 
Самъ охотою пойду, 
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Дунай » » 
Саиъ » » 
Самт. охотою пойду, 
Три бѣды я сдѣлаю: 

s Дунай » » 
Три » » 
Какъ я первую бѣду— 
Тройку сѣрыхъ уведу, 
Дунай » » 

ІО Тройку » » 
A другую бѣду, 
Я коляску увезу, ** 
Дунай » » 
Я коляску » 

a A третьго бѣду, 
Твою дочку увезу. • 
Дуиай » » 
Твою » » 
Ты разсукинъ сынъ, холуй, 

50 Сы дороги ворочу. 
Дунай, мой Дунай, 
См дороги ворочу. 

Тульской Г . и У . вт> с. Лотовиновѣ эап. мігою. 

127. 

Какъ всѣмъ Цярямъ, 
Давно сказано, 

Ï s Служба явная, 
Лй лтоли, люли, 
Служба явная, 

* Коней пару увеіу. 

** Калясочку задожу. 
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Ha войну итить, 
Круги заводить, 
Аіі люли, люли, 
Круги заводить, 

s A моему дружку 
Напередъ итить, 
Ай люли, люли, 
Напередъ итить; 
Какъ всѣмъ Царямъ, 

ІО По коню дали, 
A мому дружку 
Коня ие дали. 
Я своему дружку 
На войну пошлю. 

і5 Какъ всѣ Цари, 
Изъ воины иришли, 
Мово дружка 
Въ завѣтѣ нѣтъ, 
Въ завѣтѣ нѣтъ, 

20 Одинъ конь бѣжить, 2 
На емъ одиыъ, 
Явь лежитъ 2 « 
Черная пуховая шляпа, 
Во гой шляпѣ 

^Б Мой шелковъ платокъ, 
Мнѣ не жаль платка, 
Платокъ въ иіляпѣ носится, 
A мыѣ жаль дружка, 
Милъ съ иной водится, 

зо A со мной ссорится. 
Какь мой ностылъ 
Во постелю слегъ, 
Въ посхель мягкую, 
Захотѣлъ постылъ 

35 Ключевой воды 2 
Со бысгрой рѣки; 
Оігь далъ вреия, 
Всего три часа, 
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Іри минуты. 
1 Ужь я въ первыи часъ г 

Воду черпала, 
A другои я часъ 
m ~ : Л Л 

s Ko двору пошла, 2 
Иа крыльцо взошла: 
Какъ мой теремъ 
гастворенъ стоигь, 
Всѣ окошечки 

O U OJ 

ю Распечатаны, 
Всѣ хрустальныя, 
Повыставлены: 
„ „ и 

Мои постылъ ! 
Во гробу лежитъ, 

і5 Мать съ отцомъ 
Въ головахъ стоятъ, 
Ьратъ съ сестрой 
Ііо бокамъ глядятъ, 
Молода жена 

іи Въ ногахъ стоитъ, 2 , 
Думу думаетъ, 2 ,, 
думу крѣпкую: 
Вы сосѣдушки, 
Люди добрые! 

ІБ Вы скажите мнѣ, 
Какъ по мужу выть. 
Одна слеза 
Цокатилася, 

. • 

A другая назадъ 
эо Воротилася, 

Какь постылъ мужъ 
Изъ иертвыхъ всталъ, 2 
Цѣловаться сталъ. ,, 

і: on л '-
_ '.; , -,і ІІ089і '01І.Н я<: 
Тамъ же меою. 

oq i >"<го оЭ 
,НМ1 , 
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128. 

Какъ во полюшкѣ дубъ шатается, 
Какъ мой милыіі переыогается: 
Мнѣ не ыадо цаю, коФею, 
Мнѣ цецадобно сладкой водочки, 

5 A мнѣ надобію клюцевой воды. 
Тьі поди, сходи, молода жена, 
Сходи ровно ты въ три часа! 
Какх я первый-то часх туды сошла, 
Ыа другой часъ воду черпала, 

' іиА на гретій часъ я домоіі прншла: 
Всѣ вороточки порастворены, 
Всѣ окошечки распечатаны. 
Какъ и мой-то мужт. во мертвыхъ лежитъ, 
Во мертвыхъ лежитъ, во гробу стоитъ, 

І Б Родной Сатюшка въ головахъ стоитъ, 
Родна матушка въ ногахъ стоитъ, 
Сестры, братцы по бокамъ стоятъ, 
Молода жена въ сторонѣ стойтъ, 
Въ сторонѣ стоитъ, думу думаетъ, 

-о Думу думаетъ, людямъ сказываетъ: 
Мнѣ не жаль его, какъ людсй стыдпо. 
Какъ одна слеза покатилася, 
Другая назадъ воротилася. 
Ужь вы, люди добрые! 

•іь Встаютъ ли y васъ изь мертвыхть мужья? 
Какъ и мой-то мужъ изъ мертвыхъ всталъ, 
Изъ мертвыхъ всталъ, да цѣловаться сталъ. 

Зап. мпою Твер. Г. Новоторж. У. въ лер. Карцовѣ, огь крестьлшша. 

24 



184 ХОРОВОДНЫЯ НГРОВЫЯ. 

129. 

Не бѣлая заря займалася, 
Не краспо солнце выкаталося, 
Расностылый мужх во постелю слегх, (2) 
Вх постель мягкую, 

s Посылаетх молоду за ключевой водой, 
За ключевоё водой въ три часа урочпые: 
Первый часъ туда дошла, 
Другой часъ воду черпала, 
Третій чась домой пришла, 

ю Домой прішіла, на дворъ в:зошла: 
Высокх теремх растворенх стоитх, 
Расностылый мужъ во гробу ленштх, 
Мать сх отцомх въ главахх стоитх, 
A братъ съ сесгроіі по бо^амх стоятх, 

.5 A я, млада, во ногахх стала, 
Думушку думала, думу крѣпкую: 
Если плакать—вся исплачуся, 
A нс плакать —отъ людей стыдно. 
Одна слеза нокатилася, 

;; И та назадх воротилася; 
Моіі мужх изъ ертвыхх всталх, 
Изъ мертвыхх всталх, цѣловаться сталх. 

Зап. мноіі Тул. Г. ЕПИФ. У. Ѵ,Ъ Д. Пашкова, отъ еолдатеи. 

130. 

Вечоръ звали молодца, 
Позывали удальца, 

25 Какх во нирх пировать; 
Во бесѣдѣ сидѣть; 
Какх ы взяли молодца, 
Посадилп удальца, 
На скамеечку, 

зо Противх вдовушки: 
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Молодецъ вдовѣ иоклонъ— 
Съ молодца шляпа долой. 
Ужь ты, вдовушка, подыми, 
Молодая вдова подай! 

Б Не слуга я, сударь, твоя, , 
Не работаю на тебя, 
Не слушаюсь тебя, 
Черной шляпы не подамъ. 
Онъ не радошенъ, не веселъ, 

ni Самъ заплакалъ и ношелъ, 
Вдоль улицы въ конецъ, 
Проходитъ здѣсь молодецт». 
Иечоръ звали молодца, 
Позывали удальца, 

і5 Во пиръ пировать, 
Во бесѣдѣ свдѣть; 
Посадили молодца, 
Посадили удальца, 
На скамеечку, 

ао Противъ дѣвушки: 
Молодецъ дѣвушкѣ поклонъ — 
Съ молодца шляпа долой. 
Ты, дѣвица, подыми, 
Разкрасавица, подай! 

25 Я слуга, сударь, твоя, 
Я работаю на тебя, 
Я слушаюсь тебя, 
Черііу шляпу подаю. 
Онъ и радопіенъ, и веселъ, 

:иі Самъ засмѣялся и пошѳлъ. 

Заи. тамъ же п тѣмъ жс. 
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131. 

Ужь какъ звали молодца, 
Позывали удальца, 
На игрище поглядеть, 
На Ярылу посмотрѣть. 

s Ты Дунай мой, Дунай, 
Сынъ Ивановичъ, ДунайІ 
Одѣвался молодецъ, 
Убирался удалецъ, 
Ъъ рудожелтъ каФтанъ, 

m Вт> шапку мурмолку. 
Ты Дунай, и т. д. 
Выходилъ нашъ молодецъ 
Вдоль улицы на конецъ, 
Къ короводу подходилъ, 

ів Низко кланялся. 
Ты Дунай, в т. д. 
Какъ садился молодецъ, 
Противъ вдовы на конецъ. 
Просилъ вдову погулять, 

ао Его рѣчей послухать. 
Ты Дунай, іі т. д. 
Не раба, Сударь, твоя, 
Я не слухаю тебя, 
Не хочу съ тобою жить, 

•:Б Не хочу тебѣ служить. 
Ты Дунай, и т. д. 
Какъ садился молодецъ, 
Противъ дѣвки на скамью: 
Ужь ты, дѣвушка душа, 

го Ты послухай, другъ, меняі 
Ты Дунай, и т. 
Спималъ шапку съ головы, 
Бросалъ дѣвкѣ подъ ноги: 
Ты раба, дѣвка, моя, 

R Такть послушай, другъ, меняі 



ХОРОВОДНЫЯ ИГРОВЫЯ. 187 

Ты Дунай, и т. д. 
Я раба, Сударь, твоя, 
Я послушаю тебя, 
Буду вмѣетѣ съ тобой жить, 

5 Стану вѣкъ тебѣ служить. 
Ты Дунай мой, Дунай, 
Сынъ Ивановичъ, Дувай. 

Сообщ. Г. Дшітріевъ поіиѣщ. Богороц. У. Туа. Г. 

132 

Пошелъ молодецъ, 
Пошелъ удалецъ, 

ю Дунай мой, Дунай, 
Сынъ Ивановичъ, Дунай! 
Не во пирть пировать, 
До компаніи гулять. 
Дунай мой, Дунай, 

(8 Сынъ Ивановичъ Дунай! 
Во кампаніи гулять, 
Противъ дѣвицы стоять. 
Дунай мой, Дунай, 
Сынъ Ивановичъ, Дунай! 

ю Противъ дѣвицы стоять, 
Красавицей величать. 
Дунаіі мой, Дунап. 
Сынъ Ивановичъ, Дунап! 
Молодецъ дѣвкѣ тіоклогіъ, 

25 И платочикъ и.ть ругп> вонъ. 
Дунай мой, Дуиай, 
Сыігь Ивановпчь, Дунай! 
Ужь ты, дѣвица, подай, 
Красавица, подыми! 

зо Дунай мой, Дунай, 
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Сыиъ Ивановичъ, Дунай! 
Красавица подыми, 
Мос сердце взвесели! 
Дунаіі мои, Дунай, 

s Сынъ Ивиновичъ, Дунай! 
Я слуга, Сударь, твоя, 
Я и слушаю тебя. 
Дунаи мои, Дунай, 
Сынъ Ивановичт., Дунай! 

іо Что и ЧР.СТЬ молодцу, 
И хвала удальцу, 
Дунаіі мой, Дуиай, 
Сьшъ Иваиовичъ, Дунаіі! 
Что такая похвала, 

і.тДѣвка платочикъ подняла 
Дунай мой, Дунай, 
Сынъ Ивановичь, Дунай! 

Зан. Тверск. Г. Осташк. У. въ с. Ѳедоровы дворы Тіокішымъ 

133. 

Пошель молодецъ, 
ІІошелъ удалецъ, 

ш Не вь пиръ пировать, 
Во зеленой садъ гулять.' 
Дунаіі, мой Дунай, 
Сыиъ йвановичъ, Дунай! 
Иосадили молодца, 

s Посадили удальца, 
Противъ дѣвицы на СОФѢ, 
Что на розовой ТЭФТѢ. 
Ужь оиъ дѣвицѣ поклоиъ, — 
Ст> молодца шляпа долой. 
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Я слуга, Сударь, твоя, 
Я послушаюсь тебя, 
Русы кудри расчешу, 
Черну шляпу поднесу. * 

; Зап. гл. с. Медвѣдскомъ A. A 

134. 

5 Дѣвки пиво варилп сычииое, * 
Ты Дунай ли, мой Дунай, 
Сынъ Иваиовичъ, Дуиай! 
Противъ дѣвки на скамьѣ, 
Противъ красноіі на скамьѣ, 

іо Ты Дунай, и т. д. 
Молодецъ дѣвкѣ челомъ — 
Сх молодца шляпа долой 
Ты Дунай, и т. д. 
Кричитъ: Дѣвица, подай, 

25 Разкрасавица, подай! 
Ты Дунай, и т. д. 
Не твоя, Сударь, слуга, 
Я не слушаюсь тебя. 
Дѣвки пиво варили сычиное, 

В'ь другомъ случаѣ эта пѣспа поется съ замѣпою словъ: «Пошелі> молодецъ 
п пр.и словамп: «Пошла дѣвица, пошла милап,» п тогда, пмѣсто: «посадіші 
молодца, посадпли удалі.ца, протпвъ дѣвицы», слѣдуетъ пѣть: «посадплп дѣвпцу, 
посадплн милую, протнвъ молодца», вмѣсто: «дѣшщѣ поклопъ—съ молодца шлппіі 
долоііи—«мододцу поклопъ—п платочекъ пзъ рукъ вопъ,» a г.мѣсто: «прошу, 
дѣвпца, подаіі, разкрасавица іюдаіі — «молодецъ подаіі, разудалыіі подаМ», л 
такъ далѣе. Припѣвъ же: «Дупаіі, моіі Дунай, сыпъ Иваиовичъ, Дунаіі!» 
повторлется послѣ каждыхъ двухі. стпховъ. 

Сыченпое. 
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Ты Дунай и J . д. 
Я твоя, Сударь, слуга, 
Я послушаюсь тебя: 
Ты Дунаи, и т. д. 

Б Вотъ и чесгь молодцу, 
Похвала удальцу, 
Ты Дунай, п т. д. 
Дѣвка шляпу подала, 
Красна шляпу подала. 

іо Ты Дунай ли, моп Дуиай, 
Сынъ Ивановичъ, Дунайі 

Заи. Мясоѣдовоіі (А. А.) въ Cap. Г, Сердобск. У. въ с. Иешѣ 

135. 

Какъ y насъ по лугу, лугу, 
По зеленому лугу, 
То-то любо, да люлп! 

іь Разливалася вода, 
Разстнлалася трава; 
Собиралися дѣвушки 
На зеленыи лугъ гулять; 
Какъ на зелепыи.мъ лужкѣ 

•20 Стояли дѣвушки въ кружкѣ: 
По одну сторону дѣвицы, 
Цо другую молодцы;. 
Всѣ дѣвушки хороши, 
Одна дѣвка лучше всѣхъ, 

26 Въ косѣ лента шире всѣхъ, 
Въ косѣ лента алая, 
Собой дѣвка бравая.' 
У холостенькаго парнечка 

Повторяется послѣ каждыхъ двухъ стиховъ. 
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Разгорѣлися глаза: 
Чья дѣвица хороша? 
Чьего она дома, чьего рода? 
Московскаго купца дочь. 

s Отойди, молодчикъ, прочь! 
Не женатый парень, холостой, 
Всю ноченьку ты простойі 
Я всю ночку простою, 
На дѣвицу посмотрю. 

136. 

(о Разыгралися ребята, 
Распотѣшились, 
Разманежились; 
Какт мнѣ-то молодцу, 
Худо моѵкется, 2, 

і5 Нездоровится, 
Гулять хочется, 
Гульбѣ воли нѣтт>: 2, 
Я украдуся, 
Нагуляюся, 

'2<> Сяду на скамыо, 
Запграю во струну, 
Струну серебряиую: 
ІІослушайте, ребята, 
Что струна-то говоритъ: 

5 Мнѣ жеииться велитъ, 
Мнѣ жениться—разориться, 
Стару бабу взять— 
На печи, въ углу держать, 2, 
Киселемъ ее кормить, 

зо Молокомь ее поить: 
Съ киселя-то весела, 
Съ молока-то молода. 
Разыгралися ребята, 
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Распотѣшилися, 
Разманежилися; 
Какъ мнѣ-то молодцу. 
Худо можется, 2 

» Нездоровится, 
Гулять хочется, 
Гульбѣ воли іИтъ: 2 
Я украдусн, 
Нагуляюся, 

к. Сяду на скамью, 
Заиграю во сгруну, 
Во струну, струну, струну, 
Струііѵ серебряиую: 
Послушайте, ребята, 

!»Что струна-то говоритъ, 
Мн+) жеииті>ся велитт>: 
Молодую бабу взять, — 
Ві> нзбѣ, вт. гориицѣ держать, 
Квасомъ, медомг. поить, 

<> Сухарямн корішть. 

Зап. обѣ мноіо Тулск. Г. ЕПИФ. У. ВЪ домѣ Пашкова. 

137. 

Изъ за лѣсику тёмиаг.о, 
Ай люли, ай люли, * 
Ият засадика зелеиаго, 
Ту іъ шли, прошли, два молодца, 

25 Опи шли, прошли, поклонилися, 
Опи врозь потли, разбранилися, 
За одною душу красну дЬвицу. 
Катеринутка выходила кх иимъ, 

Повторяется посіѣ каждаго стиха. 
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Выходила кх пимъ, говорпла имъ: 
Не ссорьтеся, не бранитеся, 
Вы по совѣети разойдитеся, 
Одіюму кому я достануся, 

h Либо черному, чернобровому, 
Либо бѣлому, бѣлорусому. 
Доставалась парню черному. 
Чсрному чернобровому; 
Оігь взялъ ее, взял-ь за рученьку, 

іо Взялт. за рученьку, взялъ за правую, 
Оігь повелъ ее вдоль по округу, 
Оігь товарищу мокланяется, 
Молодой женой выхваіяется: 
Иогляди-ко-ся ііа невѣстушку: 

<5 Лпцомъ бѣлая, іцочки алыя, 
Щечки алыя, брови черныя! 

138. 

Стоіі ты, моя роща, 
Стой ты, зелсі-іая, 
Стой, не разцвѣтан! 2 

ло Стой, милъ короводець, 
Стой, развеселый, 
Стой, не расходпся! 2 
Въ этомь короводѣ, 
Въ этомъ развеселомъ. 

25 Молодецъ гулялъ, 2. 
Скакаль, плясалъ, 
Таіючекъ водилъ. 
Водиль я таночекъ, 
Сронилъ я вѣночеиь 

5'» Противъ багюшки: 
Батюшка, поди, 
Родимый, поди, 
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Со мной походи, 
Вѣнка поищи! 
Батюшка ношель, 
Родимый пошелъ, 
Вѣнка не нашелъ, 

s Все горе мое, гореваньице, 
Сердечко мое панывчатое, 
Заиывчатое сердце, разрывчатое. 
Стой, моя роща и т. д. 
Срони.іъ я вѣночекъ, 

ю Противъ матушки: 
Матушка поди, и т. д. 
Сронилъ л вѣночекъ 
Протнвъ дѣвушки. 
Дѣвушка, поди, 

£5 Красная, поди, 
Со мной походи, 
Вѣнка поищи! 
Дѣвушка пошла, 
Красная пошла. 

2о Вѣночекъ нашла: 
Вся радость моя 
И вссслыіцо. 

139. 

У насъ по травкѣ, 
25 Люли, люлиі * 

У насъ ііо муравкѣ, 
Тугь ходитъ, гуляетъ, 
Молодой молодчикъ, 
Кличикъ, выкликаетъ: 

Повторяется иослѣ каждаго стиха. 
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Красиую дѣвчонку: 
Пыйди, выйди, дѣвушка" 
Выйди за ворота! 
Дѣвка выходи.іа, 

s Рѣчи говорида: 
Не хвались, молодецъ. 
Но хвадись, удалой. 
Ты самъ собой, 
Своею красотой. 

н> Даваіі, давай, молодецъ, 
Мы съ тобой бороться! 
Какь красная дѣвка 
Ііария гюборола, 
І1|)и всемъ мірѣ, при иародѣ, 

ІБ При большомъ короводѣ, 
Пуховую шляпу 
Долой сь иего сшибла, 
Русыя кудри на емт> спутляла, 
На оборахъ поддѣвку 

..<> Сборы разодрала, 
Ситцеву рубашку 
На емь разорвала, 
Козловые сапожки 
Долой скидавала 

25 Пошелъ, ііошелъ, молодецъ, 
Самъ слезно заплакалъ: 
Матушка родима, 
На горе родила, 
Несчастною сторонкой 

зо Меия благословила, 
Меня, добраго молодца. 
Дѣвушкн ne любятъ, 
Молодыя молодушки 
Ііграть ne примаюгь. 

• s Пошла, іюшла, магь 
Дѣвушку пенять: 
Дѣвушка ты, дѣвушка, 
Дѣвушка, невѣста, 
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Какъ тсбѣ не стыдно, 
Какь тебѣ*не дурно? 
Обидѣла молодца, 
Парня ври всемъ мірѣ, 

s При мірѣ, при народѣ, 
При большомъ короводѣ. 
Не п.іачі., не плачь ,молодецъ, 
Не плачь, родимыы: 
Русьт кудри можгю причесать, 

m Мухову шляпу можно иадѣть, 
На сборахт> иоддѣвку 
Псс можно собрать, 
Ситцсву рубашку 
Можио зашить, 

і5 Козловые сапожки 
Rce можно ііадѣть, 
A намъ съ тобою, молодсцъ, 
Нсе можно пожить 
И другь друга любить, 

Заи. r.'.fc 3 мною вч> с Лотовпновѣ вь 10 вер. оть Туаы, отъ дворов. женщ. 

144). 

2о За нашей деревііеп, 
За большимъ селеніемъ 

Лелн, лели! 
Тутъ ѣхалъ Бояршгь, 
Молодой, богатый, 

5 Холостъ, не женатый. 
Какъ всѣ ему дѣвушки 
Низко ПОКЛОНИЛИСЯ, 

Этотт припѣвъ повторяется па каждымь сптімъ. 
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Одпа ему дѣвушка 
Низко не кланилася; 
Пригрозилъ Боярипъ, 
Молодой, богатый: 

ь Добро же ты, дѣвка, 
Добро же ты, красная, 
Ты будеіпь стоять 
У моей кровати, 
Горючи слезы ронити, 

ІО Рѣзвы ноженьки ;шобити. 
Пойди, выиди, дѣвушка, 
Выйди за ворота, 
Г,о міюй съ молодцемъ бороться! 
Не хвались, молодецх, 

ібСвоею красотого, 
Силою большого! 
Вотъ я тебя, молодецъ, 
Сейчасъ обезчещу, 
При всемъ я при міру. 

au При всемъ ори народѣ, 
Въ большомъ короводѣ. 
Какъ дѣвутпка мо.юдца поборола, 
Пуховую шляпушку 
Долой сшибла, 

25 Смуръ каФтаичикъ заваляла, 
Козловые сапожки 
Долой скидавала. 
Ситцеву рубашечку 
На емъ разорвала, 

=.о Шелковый поясочекъ 
На ем7. оборвала. 
Какъ красная дѣвка 
Пария сожалѣла, 
За правую рученьку 

55 Его подымала, 
Пуховую шляпу, 
Ему надѣвала, 
Смурть каФіанчикъ 
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Ha емъ отряхала, 
( итцеву рубашечку 
На емъ зашнвала. 
Пойди, выйди, дѣвушка, 

5 Пойди, попепяй-ко! 
Ужь какъ гебѣ, дѣвушка, 
Каг:ъ теб-fc не стыдио: 
При всемъго при міру, 
]Гри всемъ нри пародѣ, 

іо Вгь большомі. короводѣ! 

Зап. мпоіо Ту.і. Іуб. ЕІІНФ. У. ѵ.ъ дер, ІІашк. оть еплд. 

143. 

Вдоль было по травушкѣ, 
Вдоль ио муравушкѣ, 2 
Лели, лели, леішшыш, 
Вдоль по муравушкѣ. 

: s Тутъ ходитъ, гуляетъ, 
Удалын молодчикъ, 
Зоветъ, вызываетъ, 
Милую дѣвицу: 
Пыди, поди, дѣвица, за ворота, 

an Со миой съ молодчикомъ побороться, постояти, 
Со мной со удаленькимъ слова два сказати! 
Тутъ дѣвица къ молодцу выходила, 
Тутъ дѣвица съ молодцемъ рѣчи говорила, 
На молодцѣ сипь сюртукт> замарала, 

•25 Смазныс сапожеиьки истоптала, 
Со русыхъ кудерышекъ шляпу сшибла. 
Поіпелъ добрыіі молодецъ, самъ заплакалъ. 

ІГог.торпетсн послѣ каждагп двоестишья. 
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Ha что меня маменька, ты родила? 
Несчастною участью надѣлила? 

Послѣ сего пѣсня эта начинается съ самаго начала и до словъ: 

Тутъ дѣвица къ молодцу выходила, 
Тутъ красная съ молодцемъ рѣчи говорила: 

Б Прости, прости, молодецъ, виновата! 
По частой походочкѣ не признала: 
На молодцѣ синь сюртукъ вычищала, 
На русы кудерышки шляпу надѣвала, 
Своего любезнаго въ уста цѣловала. 

Всѣ 3 зап. Студ. Ив. А. Никольскимъ въ с. Кушалпвѣ, Твер. Г. и У. 

См. Якушк. Хоров. стр. 266 , и Варенц. стр., 134. 

144. 

ю Что любимой сынъ Пваиъ 
За охотою пошелъ, 
За охотой, за гульбой, 
За дѣвичьей красотой. 
Всѣ дѣвушки хороши, 

іБСударушки пригожи, 
A нѣтъ лучше одное, 
Сударушки моее: 
Сударушка дѣвушка! 
Пойдешь ли ты за меня? 

20 Я и рада бы пошла, 
Да мнѣ воля не своя: 
У меня есть тятенька, 
Во старыихъ маменька; 
Черезъ волюшку ступлю, 

25 За тебя, мой другх, пойду. 

26 
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14-5. 

Варинька, Варинька, 
Сударынька ВарпнькаІ 
Кунлю своей Вареньки, 
Я башмачкн аленьки, 

5 Іэанку розовой ііомады, 
Леваитиповый платокъ, 
Грсбеночку со конемъ, 
Бархату сх цвѣтами, 
Широкаго калеикору, 

ю На длиш-юе платье. 
Пойду, выйду, па крылечко, 
Прослышу словечко, 
Не про насъ ли людн судятъ, 
Что я тебя люблю, 

і5 Еще болыііе замѣчаютъ, 
Въ чемъ ты ко мнѣ ходишь: 
Сертукъ новый со маиишкой, 
Часики въ кармашке, 
Пухова шляпа надѣта, 

•2о Кудеречки выотся, 
Кудеречки выотся, 
Дѣвушки смѣются. 

Я за улкомъ шелъ. 
Переулкомь шелъ, 

•25 Клубокъ нитокъ пашелъ, 
Клубокъ катится, 
Иитка тянется. 
Клубокъ далѣ, дал-J;, далѣ, 
Нитка тонѣ, тоііѣ, тоиѣ. 

з Ниточка порвалась, 
Поцѣлуя дождалась. 

3;ш. m, с„ ѲедосовЬ Выншеволоцк. У. ІІн Канецкііі. 
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147. * 

Мы просу сѣялй; 
A мы просу выгопчимъ; 
A мы топтаіь ne дадимх; 
A чѣмъ иее вы вытопчите? 

s Мы копей напустимъ; 
A мы конеи поймаемъ; 
A чѣмъ нее вьт поймаете? 
Шелковымъ неводомт.; 
A мы певодъ разорвемъ, 

кі Мы копей во стойло запремъ; 
A мы выкупимъ; 
A чѣмъ нее вы выкупите? 
Мы сто рублей дадимъ; 
Намъ ста рублей не падо; 

і5 Мы тысячу рублей дадимъ; 
Намъ и тысячи не надо. 
Мы дадимъ дровъ костеръ; 
Намъ дрова пе иадо, 
Въ насъ избы стоплеііы: 

2 ' Мы дадимь лмкъ пукь. 
,Намъ лыкъ не надо, 
Вт> насъ лапти сплегены; 
Мы дадимъ дѣдушку; 
Намъ дѣдушки пе надо; 

2Б Мы дадимь бабушку; 
Намъ бабушки не надо; 
Мы дадимъ молодца; 
Намь молодсцъ ие надо; 
Мы дадимъ депежку; 

5о Намъ денежка пе надо; 

* Ноюшіе дѣлпсл на дг.Ѣ части; одиа часть поетъ, другая еіі 
отвѣчаетіі. 
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Мы дадимъ дѣвушку; 
Намъ дѣвушка надо; 
Въ насъ полку убыло, 
A въ насъ полку прибыло. 

Тутъ поющимъ даютъ хлѣба, масла, молока и. д. 

Оночецкій У . ІІск. Губ. Сообщ. М. И. Семевскимъ. 

U8. 

Б За чим ь ходишь, Халимонъ, 
За чимъ ходишь, болыпіи братъ? 
A мы дѣвушекъ смотрѣть, 
Да мы красныхъ любовать. 
Мы дѣвушекъ не дадимъ, 

іо Мы красныхъ вамъ не дадимъ; 
A мы силушкой возьмемъ, 
Съ похвалою поведемъ. 

Опочецкій У . Пск. Губ. Сооб. М. И. Семевскпмъ. 

149. 

(Княгиня въ хороводѣ, a Князь за хороводомъ:) 

Ходилъ, гулялх, Княжоіі сынъ, Княжой сынъ, 
Онт> искалъ своеіі Княгини, Княгини, 

іБ Что которая посреди города стояла, стояла, 
Золотымъ вѣнкомъ нросіяла, просіяла, 
Позолочеиымъ иросвѣщала, просвѣщала. 
Вы сѣките, Бояра, ворота, ворота, 
Вы кляняйтеся, Бояра, Бояра, 
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Что пониже тово Княгинѣ, Княгинѣ! 
Ты бери ее за правую за ручку! 

(разсѣкаетъ руки и выводитъ Княгиню, потомъ снова другая дѣ-
вушка выходитъ въ кругѣ, снова иоютъ и т. д.) 

Великолуц. У. Псков. Г. Сооб. М. И. Семевскимъ. 

150. 

Я посадицку прошелъ, 
Словно маковъ цвѣтъ ростетъ, 

s Я другой разъ перешелъ, 
Остана в.і ивался, 
Останавливался, 
Переправливался; 
Хочу здѣсь постоять, 

іо Молодую увидать, 
Чтобы милую увидать, 
Ее ъъ глазы поругать, 
Что не ходитъ въ садъ гулять, 
Мною чванится, 

15 Мнѣ не кланится. 
Если хочешь, размилая, 
За тобой сватовъ пошлю; 
Если сваты будутъ сватать, 
Выйди замужь за меня! 

20 Дѣвка знала, что сказать, 
Не посмѣла отвѣчать. 
Пошла въ зелепъ садь гулять, 
Уронивши, подымать/ 
Свой батистовый платокъ, 

25 Молодецъ дѣвкѣ поклонъ, 
И платочекъ изъ рукъ вонь: 
Прошу, дѣвица, подай, 
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Сдѣлай милость, подойми, 
Мое сердце взвеселиі 
Честь, покорность отдала, 
Сама съ саду воиъ пошла. 

Псков. У. Сооб. М. И. Семевскимъ. 

151. 

в По аорошѣ, по порошѣ, молодецъ гуляетъ, 
Онъ гуляетъ, онъ во скрипочку играегъ, 
Дѣвчонокъ забавляетъ. 
Дѣвка къ молодцу выходила, 
Выходила дѣвчопочка тонка, высока, 

іо Тонешинька, вилешипька, собой хороша. 
По порошѣ, морошѣ, молодецъ гу.іяеть, 
Онъ гуляетъ, оігь во скриіючку играетъ, 
Дѣвчонокх вызываетъ. 
Выходила дѣвчопочка тоііка, высока, 

і5 Тонешинька, вилешшіька, собой хороша: 
Умница, разумница, выііди заыужъ за меііяі 
Не пойду я за тебя, не хорошъ уроднлся, 
Сходить было, сиросить было про гебя въ сосѣдяхъ 
Сосѣдушки собрались: каковъ человѣче? 

2о Уышща, разумница, 
Прокормитъ тебя, 
Хоть съ торбой ходя. 

Порховскои У. Пск, г. Сооб. М. II. Сомевскимъ. 

152. 

Не отдавай меня, матушка, въ іу сторопу, 
Въ ту сторону, куда я.ие хочу, 

25 Тамъ горы высоки, озера глыбоки, 
Взойду ііа гору — меня горе беретъ, 
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Взойду на пуіь — въ меня слезы текугъ, 
Плакать ие смѣю, безпокоить не велятъ, 
Только велягь мо маленьку вздыхать, 
Вздохнится да опустится. 

5 Если бъ нашелся такой человѣкъ, 
Чтобъ распоролъ мою бѣлую грудь, 
Посмотрѣліі бы мое ретивос сердце. 
Выискался иа свѣтѣ такой человѣкъ: 
На что грудь пороть, на что портить жнвотъ? 

ni Видиа печаль но яснымъ очамі., 
Видна кручипа по бѣлу лицу: 
Въ добромъ житьѣ лице бѣлится, 
Лице бѣлится и румянится, 
A въ худомъ житьѣ лице чернится, 

і5Лице чермится и ыарается. 

Веліколуцк. У. Пск, Г. Сооб. М. ІТ. Семевскимъ 

153. 

Изъ лѣсика, лѣсу темнаго, 
Изъ садику, саду зеленаго, 
Тамъ гнло, прошло, два молодца, 
Оба холостг>], не женаты, 

•>о Опи идучи думу думали, 
Думу думали, рѣчь говорили, 
Рѣчь говорили объ одной души, 
Объ одной души, красиой дѣвушки, 
Пораздорились, разбранились; 

І5 Красна дѣвица выходила къ ниыъ: 
Вы не ссортесь, не бранитесь, 
A по совѣсти разойдитесь, 
Я не обоимъ вамъ достануся, 
Я достанусь либо бѣлому, 

зо Либо бѣлому, бѣлъ кудрявому, 
Лкбо чериому, чернобровому. 
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Доставалась я парню бравому, 
Парню бравому и бѣлъ кудрявому, 
Брала его за рученьку, 
Брала его за правую. * 

5 Пошелъ молодецъ, самъ заплакалъ, 
Самъ заплакалъ, про себя думу думалъ: 
Безсчастна меня молодца 
Матушка родила, 
По что мечя, молодца, 

іоКрасны дѣвушки не любятъ! 

Псков. У . Сооб. М. И. Семевскимъ. 

154. 

Люди, люди, мов добрые, 
Всѣ сосѣди порядовные, 
Посудите меня со жсноіі, 
Посудите меня съ молодой: 

ібКакъ жена-то не любитт меня, 
Молодая ненавидитъ молодца. 
Присудили люди добрые, 
Всѣ сосѣди порядовные: 
Ты поѣдишь, мужъ, на рыночекъ гулять, 

•іо Ты купи жеиѣ подарочекъ, 
Что подарочекъ — шелковыУ поясокъ: 
Ты іірими, жена, не гнѣваися, 
Молодая, не сердися на меня (бросаетъ поясъ)! 
Не спасибо вамъ, люди добрые, 

* Либо: 
Парень дѣвушку бралъ за рученьку, 
Со всѣмъ людямъ расмрощается, 
Красноіі дѣвушкоіі вмхваляетсл: 
Въ ей походочка была частая, 
Поговорочка ласковая, 
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Всѣ сосѣди порядовиые, 
Не посудили вы меня со женой, 
Не порядили вы меня съ молодой, 
Какъ жена-то ne любитъ мепя, и т. д. 

Веліко.іуцк. У. Псков. Г. Сооб. М. И. Семевскимъ. 

155. 

s Ты, Царевна, пусти меня вх хороводъ! 
Ты, Бояринъ, за чѣмъ тебѣ въ хороводт»? 
Ты, Царевна, иамъ дѣвокъ смотрѣть, 
Ты, Бояринъ, y насъ дѣвка дорога; 
Ты, Бояринъ, покажи памъ жениха! 

іо Ты, Царевна, вотъ тебѣ женихь! 
Ты, Бояринъ, покажи-ка намъ кафтанъі 
Ты, Царевна, вотъ тебѣ каФтанъІ 
Ты, Бояринъ, покажи намъ сапоги! 
Ты, Царевна, вотъ тебѣ сапоги! 

і5 Ты, Бояринъ, покажи-ка иамъ кугаакъ! 
Ты, Царевна, вотх тебѣ кушакъ право гнелковый! 
Ты, Бояршгь, покажи намъ шапку! 
Ты, Царевна, вотъ тебѣ шапка право бархатная! 
Ты, Бояринъ, покажи-ка памъ поклонъі 

•20 Ты, Царевна, вотъ тебѣ поклонъ! 
Ты, Бояринъ, хоть пониже и повѣжливѣеі 
Ты, Царевна, вотъ тебѣ поииже u повѣжливѣеі 
Ты, Бояринъ, покажв намъ походу! 
Ты, Царевна, вотъ тебѣ нохода право частенькая! 

25 Ты, Бояринь, кая жъ вамъ мила, кая жъ пригожа? 

Парень выбираетъ дѣвку и цѣлуетъ. 

Псков. Г. Остров. У. Сооб. М. И. Семевскимъ. 

27 
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156. 

И я улкомъ шла, 
Переулкомъ шла, 
Клубокъ нитокь нашла, 
Клубокх выронила: 

5 Клубокъ катится, 
Нитка тянется, 
Клубокт. далѣ, далѣ, далѣ, 
Нитка гонѣ, тонъ, тонѣ, 
Я за ниточку взялась, 

ю A шгючка порвалась. 

Играющіе, взявшись за руки, ходятъ въ кругѣ. При послѣд-
нихъ словахъ всѣ разсыпаются вгь разныя стороны. 

Зап. въ Москвѣ A. Н. Аѳанасі.евь 

157. 

Не бѣлепькіи снѣжѳкъ 
На талу землю наиалъ, 
Ужь какъ мой-то милой 
Со добра коня упалъ, 

і5 Уналъ да лежигь, 
Никто кх нему іге бѣжнгь 
Его ирежияя сударушка похаживала, 
Частешенько па милаго иоглядывала: 
Вставай, милыи, не лежи, 

и Коня въ сѣдлѣ не держи. 
Отъ колечка отвяжм, 
Отъ такова, отх витова 
Отх серебряішаго, 
Переточенаго, 

іъ Позолоченаго! 
На коня дружка сажала, 
Я подсаживала, 
Еыу наказывала: 
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Ты поѣдешь, мой любезной, 
На чужую сторону: 
На чужой лв на сторонкѣ 
Не загуливапся! 

Б На хоропіихъ, на иригожихъ, 
Не заглядывайся! 
Что хорошія, пригожія, 
Тебя высушили, 
Пзь біі.іаго изъ лица 

m Руыянъ вывели. 
тІто и черная грязь— 
То старухи y нась; 
Что и бѣлая кагсустка— 
То молодушки y насъ; 

і5 Что лазоревый цвѣтокъ — 
Красііы дѣвушки y насъ; 
Что гпилая-то солома— 
То ребягушки y насъ. 
На гнилую-то солому 

< Нынѣ честь пришла: 
Что гнилая-то солома 
Нынѣ женится, 
A лазоревый цвѣтокх 
За нихъ замужъ идуть; 

25 Гнилая-то солома 
На кроватушкѣ лежитъ, 
A лазоревый цвѣтокъ 
У кроватушки стоитъ, 
Сама плачетъ, говоритъ: 

5о Ужь ты другъ, прости! 
На кровать мепя иусти! 
Я тогда тебя пущу, 
Когда три кожи спущу. 
Хоть и три кожи спусти — 

s Ыа кровать меня пусгн! 

Зап. ііъ с. Кушалпнѣ Твер. Г. Студ, И. А. Никольскііі. 
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158. 

Что нс біі.іый сиѣгъ напалъ, 
Молодсцъ съ коня упалъ. 

Охъ калшіа мояі 
Охъ Малииа моя! 

s Молодецъ съ копя уналь, 
Оиъ упалъ, упалъ лежитъ, 
Пикто къ нему ne бѣжитъ. 

Охъ калина моя! 
Охъ малина моя! 

іо Увидала, подбѣжала, 
Красна дѣвица душа, 
За бѣлы руки примала, 
На добра коня сажала, (2) 
Съ уговоромъ провожала, (2) 

isBce приказывала: 
Какъ поѣдешь, моя радость, 
Какъ поѣдешь, моя жизиь, 

і 

Что по селамъ, городамъ, 
По Нѣмсцкимъ слободамъ, 

20 На хорошихъ, на пригожихть, 
Не заглядывайся! 
Что хорошія, пригожія, 
Тебя высушили, 
Безъ мороза безъ лютаго 

25 СсрДЦС ВЫЗНОбиЛИ. 

Что ни черная грязь — 
То старушонки y пасъ; 
Что ни бѣлая капустка — 
То молодушки y насъ; 

50 Что пи алеиькій цвѣтокъ — 
Красны дѣвуіпки y ітась; 
Что ни гііилая солома — 

Повторяетсл nocj'I; каждаго двустишія послѣдняго сгиха. 
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То молодцы y насъ; 
Что пшдая то солома 
Ноиче женится, 
Что алсиькій цвѣтокъ 

5 За нсіі замужъ идетъ; 
Гнилая-то солома 
На кроватушкѣ лежитъ, 
Что іш аленькій цвѣтокъ 
ДлЬ крсватушки стоитъ, 

KJ Слезпо плачсть, говоритъ: 
Ты прости, прости! 
На кровать мсия пустиі 
Я тогда тсбя прощу, 
Ііогда плсгь сыщу 

і5 Объ семи хвостахъ 
И ссми иахвостііичкахъ. 

Заи. мною Тул. Губ. и У. пь с. Л 

159 

Катя, Катя, Катерина, 
ІІарисоваиа картиаа, 
Катя, коверь выіішвала, 

20 Офііцера дожидала. 
Катя вышла изъ вороть, 
Офицершгь къ неи идегь. 
Здравствуй, Катенька моя! 
Дома ль мамснька твоя! 

28 Дома, дома, Офицерикъ, 
Доиа, дома, молодой: 
Моя мамснька болыіа, 
Лежитть въ спа.іенкѣ одна. 

Заи. миою въ Твепи 
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160. 

Катя, Катя, Катсрипа, 
Разрисовапа картипа, 
Катя ковсръ вышивала, 
Офііцера подгкидала; 

,«, Выілла Катя y воротъ— 
Офицерикъ къ ней идетъ. 
Здравствуіі, Катенька милая! 
/Дома ль маменька твоя? 
Дома, дома, ОФицерь, 

кі Дома, дома, молодой! 
Моя маминька больна, 
Спить во спалиньки одна, 
A сестрица ъъ терему 
Оиа нс скажетъ ни кому. 

і5 Я калитку отворила, 
Офицерика впустила, 
На кроватку посадила: 
0<і>ицерикъ молодой, 
Иотолкуемъ мы съ тобой! 

Зап. въ г. Ѳедотовѣ Тиер. Г. Выіиріеволоц. У 

161. 

2о Во полюшкѣ е.іенька, 
ГІодъ елинькой тропиика, 
По тропинкѣ Анна шла, 
A за Анюшей Напюша: 
Меня Ваня настигаль, 

.ІБ Съ руки перстень скидалъ, 
Съ руки перстень разсыпной, 
A я пошла, залилась, 
Отцу съ матерью жалилась: 
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Ты не мой ли батюшка, 
Не моя ли матушка? 
Меия Ваня настпгалъ, 
Оь руки перстеиь скидалъ, 

ь Съ руки ііерстеш. разсыпиой. 
Пойдемъ Ваию побранимъ, 
Пойдемъ глунаго ноягуримт.: 
Ты аа чѣмъ ее насгигалъ, 
Съ руки персіень скидалъ? 

іо Я за то ее настигалх: 
Поздпо вечеромъ не ходи, 
A другого-то не люби, 
Мсе сердце не бряди, 
Мое сердце очень зло, 

15 Ретивое иережгло, 
Въ твоемъ перстнѣ слова нѣтъ, 
A тебѣ, батюшка, дѣла нѣтъ! 

162. 

Всее ночку не спала, 
По милымъ тужила: 

•2о Ужь какх моіі-то милой, 
Онъ догадливый такой, 
Онь свдвть возлЬ меня, 
И глядитъ на меня, 
Цѣловалзь, миловалъ, 

-5 Надежинькой пазываль: 
Надежииьки, ЖІІЗІІЬ моя, 
Непомѣрная краса! 
Причесаны волоса, 
Причесаны, пріубраны, 

зо Заалетеиая коса, 
Въ косѣ ленточка ала, 
Ужь ала, ала, ала, 
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Изъ далска везена (2) 
Иаъ Новагорода. 
Flo куда, моя Надежа, 
Сііаряжаеіпьея, идешь? 

s Но сукошіую ноддевку, 
Одѣваешься? 
Совсѣмх снаряжусь, 
Родимой матушки спрошусь 
Родпа магушка сказала, 

m Лгобить тебя приказа.іа; 
ГІа матушку пе гляжу, 
Лгобить тебя не хочу, 
Снаряжайся, мой ми.юіі, 
Исправляііся дорогой! 

і5 Милъ па рѣчку, па рвку, 
На крутинькоы бережокъ, 
На желтшікоіі иа песокъ. 
Ужь я сяду, посижу, 
Туда, сюда, погляжу, 

ао ГСуда рѣчка течетъ, 
Куда бысгра бѣжитъ; 
Волга матушка быстра 
Скоро судио проиесла, 
Мимо моего двора, 

•25 Суденышко топетъ, тоиеп., 
Сударыпька стонегь, стонетъ, 
Судепышко потоиуло, 
A я млада воздохнула, 
Суденышгсо во песокъ. 

зо A я млада въ голосокъ! . 
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163. 

Спонаслалися Указы, 
Не про дѣвокъ, не про бабъ, 
Про солдатокъ, да про вдовъ. 
Какъ солдатки и вдовы, 

s Опѣ очень удалы, 
Нсе картежпичали, 
Спонашили сараФаны 
Китайчаты, голубыя, 
Кругь подола галуны 

н) По ладони ширины. 
Никогда дѣвку хмвлинка 
Не размывала. 
Познала дѣвка хмѣлинку: 
Полюбилъ Барскій дѣтинка, 

і5 Съ пизу низовой купецть, 
Разудалый молодецъ: 
Взялъ дѣвушку, подхватилъ, 
На корабликъ посадилъ, 
Тонкій парусъ распустилъ, 

20 По Невѣ p'Bittf. пустилъ; 
Нева рѣка не примастъ, 
Ko бережку прижимаетъ, 
Ko зеленому лужку; 
Я y этого лужка 

s Цѣлый годъ ждала дружка, 
Я ждала, ждала, ждала, 
Я насилу дождалась, 
На шегошку бросилась: 
Здравствуй, миленькій мой, 

-,<> Ты ne ходишь ли къ иной? 
Ты не хвастаешь ли мной, 
Lie пригожей, не дурной? 
Пе хвалился ль самх собоіі? 
У милова ль, y милова, 

. 5 Теперь садикь зеленѣетъ: 
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Во первомъ во садикѣ 
Ростетъ трава мята: 
Люби меня, миленькій, 
Хоть я небогата! 

в Во второмъ во садикѣ 
Растегь трава ничка: 
Люби, люби, миленькой, 
Хоть я невеличкаі 
Во третьемъ во СЭДИІГБ 

ю Растегь трава роза: 
Люби, люби, мой мн.тспькой, 
Хоть я непригожа! 

16*. 

Слѣды ль, мои слѣды, 
Молодецкіе слѣды! 

і5 Довели меня слѣды 
До напасти, до бѣды, 
До бѣдушки не малой, 
До славушки до худойі 
A вамъ, дѣвушкамъ, не честь, 

•20 И ребятамх не хвала, 
Дѣвка оарневъ провела, 
Дуракомъ назвала: 
Ужь ты, парень дуракъ, 
Не ходи-ка къ дѣвкамъ такъ! 

25 Ты поди, принеси, 
Самъ поздравствуйся: 
Здравствуй, милая моя! 
Дома ль маменька твоя? 
Нѣтъ ни тятиньки, ни маменькв, 

зо Нѣту дома ни кого: 
Полѣзай, Баринъ, въ окно! 
Баринъ ручку протянулъ, 
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Казакъ плеткой стеганулъ: 
Не Боярска, Сударь, честь 
Ko дѣвушкѣ въ окно лѣзть: 
На то калиточка есть, 

s Есть и сѣни, есть и двери, 
Есть и новы ворота. 
Скоро парень вздогадался, 
За кармаиъ рукой хватался, 
Вынимаетъ денегъ рубль: 

(о Помиримся какъ ни будь! 
Вьшимаетъ полтора — 
Иомириться намъ nopal 
Не води-ка вдоль села, 
Не безчести молодца! 

і5 Вынимаетъ вина ШТОФЪ: 

Тебѣ, Казакъ, вино пить, 
A мнѣ дѣвушку любить. 

165. 

Ой горе, ой горе, 
Кручина великая, 2 

2о Какъ-то мнѣ 2 
За стараго замужъ ити! 
Ой горе и т. д. 
Какъ-то мнѣ 2 
Съ старикомъ мужемъ 

25 Жить будетъ (Дерутся.) 
Ой горе, и т. д. 
Какъ-то мнѣ 2 
Съ старымъ мужемъ 
Постельку стлать! _ 

(Размахиваетъ руками съ большимъ иеудовольствіемъ 

5о Ой горе, и т. д. 
Вотъ такъ-то мнѣ 2 
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Старому во изгодовье класть. (Вь сердцахь бросаетъ.) 
Ой горе, и т. д. 
Какъ-то мнѣ 2 
Стараго мужа 

5 На постелю кластьі 
Ой горе, и т. д. 
Вотъ такъ мнѣ 2 
Класть будетъі 
Ой горе, и т. д. 

(о Какъ-то мнѣ 2 
Пробуждать будсгь! 
Ой горе и т. д. 
Вотъ такъ-то 2 
Его будить будетъ: (Толкаетъ ногою.) 

15 Старый мужъ, иросііись, 
Старый песъ, пробудись! 
Ой радость, ой радость, 
ІЗеселье великое! 
Какх-то мнѣ 2 

2о За молодаго замужъ итиі 
Ой радость и т. д. 
Какъ-то мнѣ 2 
Съ молодымъ мужемъ 
Жить будетъ! (Цѣлуются.) 

25 Ой радость и т. д. 
Какъ-то мнѣ 2 
Съ молодымъ мужемт. 
Постелюшку стлать! 

(Хлопочетъ, чтобы постель была мягка.) 

То же. что п въ предыдущемъ, только все дѣлается съ нѣж-
ностію. 

ЗІШ. миокі ІІі, Tyjï; отъ оружеіішіцм. 
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166. * 

Шла утушка ао бережку, 
Шла сѣрая по крутому, 
Вела дѣтей за собою, 
И стараго н большаго, 

s Серсдііяго и меиыпаго, 
Ай юти, ай юти! 
Да куды жъ миѣ ити? 
Іііабы лѣсъ быль, 
Кабы лѣсъ былъ, 

і Исрсвѣсился бы я! 
Кабы рѣчка была, 
Кабы рѣчка была — 
Утоиился бы яі 
Кабы рюмка випа, 

і5І\абы рюмка вина — 
Захлсбііулся бы я! 
Кабы кусъ калача, 
Кабы кусъ калача — 
Подавилея бы яі 

2) Вы, дѣтушки, переіідите! 
Вы, малые, берегитесьі 

Зап. миою въ Тулѣ отъ оружейнпцы. 

167. 

Родимая ыатушка! 
Не жепатъ хожу, 

Ой люли, люли, люли, 
25 Не женатъ хожуі 

Эта нѣсня — собственпо пгра д.ія дѣтеіі, иодъ руководствомъ варослоіі сестрицы, 
и.ш тетічіі п т. п. Двѣ жешцины становлтся рядомъ, берутся иа руки, іюды-
мая ихъ к ь верху въ видѣ воротъ, Дѣтн тоже берутся за руки н раетягиваются 
вь лннію. І5передп пхъ стаповится старшая дѣвушка и, взявъ С.іизъ століцаго 
ребеііка за руку, иодъ пѣніе ііѣспіі прохо.і.итъ вокругі) этпіі иары, a iipu no-
слѣднешъ стихѣ проходптъ іюдъ ворота, что повторяется пѣсколько разъ. 
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Не женатъ хожу, 
Холостъ гуляю. 

0 люли и пр. 
Поди, поди, молодецъ, 

s Въ короводъ къ дѣвкамъі 
Ой люли и пр. 

Берид бери, молодедъ, 
Самъ себѣ лучшуюі 

Ой люли и пр. 
(о Самъ ссбѣ лучшую, 

Дочь Дворянскую! 
Ой люли и пр. 

Дочь Дворянская 
Низко кланялась, 

і5 Ой люли и пр. 
Иизко клаиялась, 
Миѣ ие нравилась: 

Ой люли и ир. 
Я тебѣ, молодецъ, 

20 Въ иолѣ нс рабогница, 
Ой люли и пр. 

Твоимъ ручушкамъ, 
Не замѣнушка. 

Ой люли и пр. 

И второй куплетъ также, только парень выбираетъ дочь купе-
ческую; потомъ, въ третій разъ, выбираетъ дочь крестъянскую. ко-
торая и говориіъ: 

25 Я тсбѣ, молодсцъ, , 
Въ полѣ работница, 

Ой ліоли и пр. 
Твоимъ ручушкамъ 
Я замѣнушка. 

:о Оіі люли и пр. 

Зап. Твер. Г. Новотор. У. въ с. Селаовѣ А. Соловьевымъ. 
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168. 

Ходи.іъ я, гулялъ я, 2 
Три дня, три ночи по рынку, 2 
Искалъ я, глядѣлъ я, 2 
Дѣвку Матрену во рынкѣ, 2 

5 Сулилъ ей, дарилт. ей, 
Чернаго, чернаго шелку: 
На что же мнѣ, куда его, 
Чернаго, чернаго шелку? 
Есть y меня, было y меня, 

ю Черныя, черныя брови. 
Ходилъ я, гулялъ я, 
Три дня, три ночи, по рынку, 
Искалъ я, глядѣлъ я, 
ДЬвку Матрену во рынкѣ, 

і5 Сулилъ ей, дарилъ ей, 
Бѣлаго, бѣлаго шелку. 
На что же мнѣ, куда его, 
Бѣлаго, бѣлаго шелку? 
Есть y меня, было y меня, 

•20 Бѣлое, бѣлое личико. 
Ходилъ я, гулялъ я, 
Три дня, три ночи, по рынку, 
Искалъ я, глядѣлъ я, 
Дѣвку Матреиу во рынкѣ, 

25 Сулилъ ей, дарилъ ей, 
Краснаго, краснаго шелку: 
На что же мнѣ, куда его, 
Краснаго, краснаго шелку? 
Есть y меня, были y меня, 

зо Розовы, розовы щечки. 

Сообщ. A. Н. Островскимъ, зап. 
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Пѣсни разводныя или разыгрыванныя. 

169. 

Между горочекъ ишла, 
На горушку вышла, 
Одна горочка высока, 
A другая низка: 

5 Одинъ милепькііі далече, 
A другой-то близко; 
A я далыіяго милова 
Людямъ подарую, 
A я ближняго милова 

/о Три разъ поцалую. 

Островск. Уѣз. Псков. Губ. Сообщ. М. И. Семевскимъ. 

170. 

Сѣяли дѣвугаки ленъ: 
Повадился Вася щеголекъ, 
Весь леночикъ притопталъ, 
Всѣ головки посорвалъ, 

(s Въ Дуиай рѣчушку побросалъ; 
Дунай рѣчушка широка: 
ВыЙди, дѣвушка. замужъ за меііяі 
ЕІро тебя, Васинька, славушка худа: 
Во Царевъ кабакь ты, Вася, ходишь 

2о Зелеиое вино иить. 
Я пе буду во Царевъ кабакъ ходить, 
Зелена вина не буду пить, 
Свою жену не буду бить, 
Я ее буду любить. 

Островск. Уѣзд. Сообщ. М. 11. Семевсшшь. 
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171. 

Много розы нащипала, 
И побросала за себя: 
Хочетъ мой милой узнать, 
И скоро въ дѣлѣ распознать. 

s Долго милой дивовался, 
И любовался на меня, 
Говорилъ, что поцалуй ты меняі 
Я не буду цѣловать,— 
Я сердита на тебя, 

іо Я дѣвица не глупа, 
Не надѣлаю проказъ— 
Поцалую восемь разъ. 

Дер. Остепко, Псков. У. Сообщ. М. И. Семевскимъ. 

172. 

По саду, садочку, 
Гуляли дѣвочки, 

15 Купечески дочки: 
На иихъ платья миткалечку 
Алаго цвѣточка, 
Въ косы лента голубая: 
Дѣвочка молодая, 

20 Полюбила парня, 
Парня паренечка, 
Вдовина сыночка, 
Михайла Александроввча. 

Bej. Лукп Пск. Г. Сообщ. М. И. Семевскимъ. 

29 
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173. 

Мпѣ пужно сходіггь 
До зеленаго луга, 
Мнѣ нужно розыскать 
Милую подругу: 

5 Пойдемт», милая, со мной, 
Поидемті, разгу.іяемся! 
Мнѣ иаскучило одпому 
По травѣ ходити: 
Поидемт. мнлая, ходитн! 

ІІ) Иудешь .іи любити? 
Я за прежшото лгобовь 
Трн раза цалую (н цѣлуетъ). 

Опочка Псков. Г. Сообщ. М. И. Семепскимъ. 

174, 

БІ;жу, бѣжу, по пожинкѣ, 
Прибѣгала ко дорожинькѣ, 

і5 Дли дорожки березка стоитъ, 
На березкѣ два голубя сидитъ, 
Одиить голубь іш чего ие говоритъ, 
A голубка разговариваетъ: 
Завтра праздникъ—ІІвановт. день, 

20 Мой милепькій гулять пойдегъ, 
Мепя, дѣвушку, съ собой возмегь, 
На гуляпьи, при компаныі, 
Поца.іуетъ, обойметъ. 

IICKOR. Г. Остроп. У. Сообщ. М. И. Семевскимь. 
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175. 

Ha полатѣ, при лопатѣ, 
Сковородникъ на печи, 
Сковородка въ печи: 
Мнѣ блиночковъ испечи! 

5 Двое ходятъ, двое бродятъ, 
Не обоймутся, 
A во старые-то годы 
Не бывало такой моды, 
Какъ ньшьче y насъ, 

іо Упублнкованный Указъ 
Цаловаться девять разъ. 

176. 

Я по бережку похаживала, 
Бѣлу рыбушку залавливала, 
Какъ увидѣли ребятушки, 

і s Разсказали мосй матушкѣ, 
Моя матушка пи лиха, ни добра, 
Ни какого мнѣ отвѣта не дала, 
Посылала вь .зелеиый садъ гулять, 
Приказала цвѣты алыя щипать. 

2> Я щиплю, щиплю—не хочется, 
Къ милымъ дѣвушкамъ хочется. 
Приходилъ молодчикъ молодой, 
Приносиль перстенечикъ дорогой: 
Перстенечикъ-то хочется, 

25 Цаловать его ne хочется. 
Я любила тишешенько, 
Цаловала милешенько, 
Провожала далекошенько. 
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177. 

Роща, ты ропіа, 
Роща виноградная: 
Дѣвка ненаглядная, 
Кроватка тесовая, 

s Перина пуховая: 
Ужь ты, миленькіы дружокъ, 
Купи ШТОФЪ дюжокъ! 
Коли хочешь разсердиться, 
Не люби меня годокъ, 

іо Поцалуй меня разъ пятокъ! 

178. 

Рука за руку взялись, 
Познакомилися: 
Не ты ли мнѣ кумъ, 
Не я ль тебѣ кума? 

ІБ Гдѣ ни сойдемся— 
Поклонимся, 
Гдѣ ни свидимся— 
Поцалуемся. 

179. 

У мово ли y милова 
20 Дорогъ перстень на рукѣ, 

Позолоченый орелъ. 
Парень дѣвушку провелъ: 
Гдѣ дѣвица шла, 
Тутъ трава росла; 

25 Гдѣ красавицу вели, 
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Тамъ цвѣты алые цвѣли; 
Канарейка леташка 
Переломала крылышка; 
По полю летается, 

5 Соколъ-то искается: 
Соколикъ мой ясный, 
Молодецъ прекрасный, 
Ходитъ, веселится. 
Поди распроститься! 

180. 

ю Слала, слала, дѣвушка 
Перинушку мягку, 
Ждала, ждала, красная 
Полковничка въ гости, 
Не дождавшись Полковничка 

і5Легла, пріупыла, 
ГГо утру раио вставала, 
Вѣсти услмхала: 
Померъ, иомеръ, Полковничскъ 
Своей скорой смертыо: 

2о Остаются малы дѣти 
Съ молодой женою, 
Остается конь вороный 
Съ золотой уздою. 
Стой, мое золотце! 

•25 Цалуй меня, молодца! 

* 
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181. 

Иванушка травушку коситъ, 
A дѣвица воду носитъ, 
Иванушка припотЬлъ, 
Воду пигь захотѣлъ, 

s A дѣвица увидала, 
Въ окошечко подавала, 
Въ окошечко Полковничка 
Молодчикомъ называла: 
Люби, молодецъ, меня! 

іоЦаловать буду тебя! 

182, 

Я на горкѣ стою— 
Слезы катются, 
Мнѣ жениться велятъ — 
Мнѣ не хочется, 

і Б Мнѣ невѣсту даютъ — 
Мнѣ не нравится, 
Много чванится, 
Въ короводъ она идетъ— 
Низко кланяется, 

2 > Съ коровода вонъ пойдетъ — 
Ііоцалуется. 

183. 

Во селѣ-то во Кушалинѣ 
Не я ли добрый молодецъ гулялъ, 
Ужь не я ли три бѣдушки сбѣдовалъ? 

25 У прикащичка жену сторговалъ, 
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A лсену-то звали Аннушкой, 
A состру его Натальюшкой; 
У Натальи платочикъ заносилъ 
За безчестье шестьдесятъ рублей платилъ, 

5 Шестьдесягь рублей—денежки, 
Цаловалп меня дѣвушки. 

184-, 

Несчастиая иаша доля! 
Никто насъ ne любитъ: 
Полюбила коваля, 

ni И то воля ne моя. 
Я за ручку возьму 
И во хату поведу, 
Всее правду разскажу, 
Всее правду, всее правду, 

і 5 Какъ родному брату: 
Чтобы трубокъ не курить, 
Табаку не нюхать, 
По грактирамъ не ходить, 
Чужихъ женъ не любить. 

к> Кто чужу жену полюбигь, 
Тому грѣшно будетъ; 
Кто дѣвицу приголубитъ, 
Семь разъ поцалуетъ. 
Пойду млада по воду, 

-5 Брошу кольцо на воду: 
Серебряное колечко 
Не тонетъ, не плыветъ. 
Сударыня прочх пойдетъ. 
Я свою милую, 

г,о Чѣмх хочу дарую, 
Чѣмъ хочу дарую, 
Семь разъ поцалую. 
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185. 

У мово ли y милова 
При помадЬ голова; 
У мово ли y милова 
При гребеночкѣ коса, 

5 Люстрпнова косыночка, 
Козловые башмачки; 
Козловые башмачки, 
По садику пошлп, 
Поклонились — въ розь пошли. 

186. 

ІО Ужь мы думали воробушки летятъ, 
Анъ Киселевскіе ребята катятъ; 
Мы хотѣли съ молодцами говорить, 
Со правой ручки колечко дарить, 
Родный батюшка въ окошко глядитъ, 

і5 Поклониться пониже велитъ. 

187. 

Во лѣсикѣ во темномъ 
Шелковая трава ли, 
Ходилъ гулятъ купчииушка 
Цо этой травкѣ ли, 

•2о Ай розочка, ай бѣлая, 
По этой травкѣ ли. * 
Смотрѣлъ, глядѣлъ, купчинушка, 

Этотъ прііпѣвъ повторяется ппсхТ; каждыхъ двухъ стиховъ. 
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Невѣсту себѣ ли: 
Хорошая, пригожая, 
ІІодн за меня ли! 
Не пойдешь, сиокаешься, 

s Вспомянешь меіія ли. 
Вспросить было y дѣвушекь, 
Какова есть она ли? 
Чудесная красавица, 
Всѣ хвалягь тебя ли? 

m Косыночка, косыночка, 
Ала, батистовая, 
A дѣвица красавица, 
Мила, молода; 
Кого люблю, кого люблю, 

і5 Того поцалую, 
Батистову косыночку 
Ее подарую, 
Подаривши косыночку, 
Семь разъ поцалую. 

188. 

in Изъ за лѣсу, изъ за лѣсика темнаго, 
Ясенъ соколъ вылетаетъ, 
Бѣлу лебедь выкликаетъ: 
Будь же, дѣвушка, будь же, красная, за мною! 
Ясенъ соколъ, не въ чемъ выйти, 

25 Не въ чемъ выйти, шубки нѣту, 
- Ш у б к и ШТОФНОЙ, 

Душегрѣйки парчевой. 
Бѣла лебедь, я тебя люблю, 
Тебя люблю, шубку куплю, 

зо Шубку штоФную, душегрѣйку парчевую, 
Въ косу ленту алую, 
Я милую подарю, 
Подарую, поцалую. 

ч* 

30 
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189. 

Не безчестно молодцу 
Вдоль но улицѣ пройти, 
Іхь короводу подойти; 
Пойду я къ короводу, 

s Поклоиюсь всему иароду; 
Я подвинуся аоближе, 
Цоклонюся имть иониже. 
Я no прежней ио любви 
Сь дѣвкой шуточку сшуіилх, 

юШуткой lia ногу сіуииль, 
Башмакъ новый ііролоыилъ 
Мнѣ не жалко башмака, 
Жалко бѣлаго чулка: 
Башмакъ батюшка купилъ, 

і5 Чулокъ милый подарилъ. 
Какъ на горкѣ, на горѣ, 
На высокой на крутой, 
Стоялъ зеленыи садокь; 
Какъ во агомъ во саду 

л) Съ молодцомъ дѣвка стоитъ, 
Сама илачегь, говоритъ: 
Ужь какі> что эго за другъ, 
Когда любитъ семь нодругьі 
Какъ осьмую-то полюбигь, 

-5 A я ирочь отойду. 
Отоііди, дѣвочка, ирочь! 
Говорить съ тобой не въ мочь! 

190. 

Во городѣ во Казани 
Полторасга рублей сани, 

~'і Дѣвка ходитъ по крыльцу, 
Платкомъ машетъ молодцу, 
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Другая по горенкѣ 
Горюеть по молодцу; 
Приходили двѣ подружки, 
Унимали горевать: 

s Я не слутаюсь васъ, 
Поцалую сто пять разъ. 

ВсЬ 17 зап. Студ. И. А. Никольскимъ въ с. Куталинѣ, Тверг.к. Г. н У 

"191. 

Леталъ голубь, леталъ сизой, 
Со голубушкою, 
Что ходилъ, гулялъ, молодчикъ, 

»о Съ ми.іои дѣвушкою. 
Кабы эта мила дѣвица 
Во теремѣ жила, 
Я бы ее золотомъ украсилъ, 
Жемчугомъ бы унизалъ, 

(Б Я бы лѣтнею порою 
Во колясочкѣ каталъ, 
Я бы зимнею норою 
На своихъ добрыхъ коняхъ, 2 
Да на лаковыхъ саняхъ. 

20 Гдѣ ни сойдемся— 
Мы поклонимся; 
Гдѣ ни свидимся— 
Поцалуемся. 

Зап. въ с. Медвѣдскомъ, Тверск. Г. A. А. 
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192. 

Полюби, полюби, 
Радость, дѣвица, душа! 
Если ты меня полюбишь,— 
Будешь счастливая. 

5 Я люблю тебя душой, 
Надѣлю тебя казной; 
Что денчикъ, то обаовка, 
Буду милую дарить, 
Ты ни ирясть, ии ткать, 

ю Ты не будсшь работать; 
Знай умыться, сиарядиться, 
Да обиовки обновлять; 
Красна дерева кровать, 
На коврѣ будешь стоять, 
И на бархатномъ дивааѣ 

і5 Будешь, радость, почивать. 
Тутъ и я прилечу, 
Разцалую, размилую, 

%Мою радость дорогую. * 

* Или: 
Что подъ деревомъ такпмъ 
Ми.іа дѣвпца спдптъ, 
Черноброва, міиовидна, 
На всѣ стороиы глядитъ: 

5 Въ сентетюровомъ капотѣ, 
Мериносовои ша.ш, 
Въ море-розовой косынкѣ 
И въ козловыхъ башмакахъ; 
Что козловьіе башмаки 

" : Съ переплеточками, 
A шелковые чулочки 
Со рѣшеточкамв. 
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184. 

Молодцу красна дѣвица, 
Приглянулася весьма, 

Ой, роза, роза, роза, 
Роза алая моя. * 

5 Она оченно бѣла, 
Постоянна и умна, 2 
Вдоль по горенкѣ прошла, 2 
До окошечка дошла, 
Окошечко открывала, 

іо Во глаза дружка ругала: 
Право, сущій ты дуракъ! 
Ну за чѣмъ ты лтобишь такъ? 
Я за то тебя люблю, 
За походку за твою, 

і5 За выступку частую, 
Вдоль по горенкѣ пройду, 
Всю поступку объявлю; 2 
Во зеленый садъ пойду, 

- Во зеленыемъ саду 
20 Одинешенька сижу, 

Кричу громко безъ стыда: 
Воротись, иилый, сюда! 
Я любезная твояі 
Скоро мильш подбѣжалъ, 

s Два разъ вдругъ поцаловалъ. 
Цаловавши дважды вдругъ, 
Выпадала трость изъ рукъ, 2 
Свалились перчатки съ рукъ. 
Знать дѣтинушка не глупъ, 

->о Говоритъ рѣчи не въ слухъ. 

* Этогь прпнѣвъ повторяекл посаѣ ка-.кдмхъ двѵхъ стпхпвъ. 
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195. 

Невѣстка, невѣстка, 
Невѣстка голубкаі 
Пойдемъ-ка, невѣстка, 
Къ батюшкѣ свекру : 

s Ай, батюшка свекоръ, 
Отпусти насъ въ гости, 
Въ гости погостити, 
Въ бесѣду сидѣтиі 
Невѣстки голубки, 

ю Посидите домаі 
Не то наше сердце, 
Чтобъ дома сидѣти. 
Бевѣстка, невѣстка, 
Невѣстка голубка! 

і5 Пойдемъ-ка, невѣстка, 
Къ матушкѣ свекрови: 
Матушка свекровушка, 
Отпусти насъ въ гости, 
Въ гости погостити, 

2о Въ бесѣду сидѣти! 
Невѣстки голубки, 
Сидите вы домаі 
Не то наше сердце, 
Чтобъ дома сидѣти. 

25 Невѣстка, невѣстка, 
Невѣстка голубка! 
Пойдемъ-ка, невѣстка, 
Къ милымъ дружечкамъ: 
Милые дружечки, 

5о Отпустите въ гости, 
Въ гости погостити, 
Въ бесѣду сидѣти! 
Спасибо, дружечки, 
Что пустили въ гости, 

55 Вт> гости погостити, 
Въ бесѣдѣ сидѣти. (Раскланиваютея.) 

Всѣ 5 эап. А. А. іѵь с. Медвѣдскомъ Тверск Г. 
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196. 

Uo улицѣ, y ІИЦІІ, ходплъ, гулялъ, добрый молодецъ, 
• Добрый молодецъ №К« 
Увидала Машеиька съ крылечка вх окошечко: 
Родимое дитятко! Что ходишь невесело? 

s Ходишь невесело, гуляешь нерадостно' 
Всѣ мои товариіци женнться совѣтуютх. 
Жемись, женись, дитятко, женись. чадо ыилое: 
Не бери придапаго, бери милу дѣвицу, 
Бери милу дѣвицу (имя и отчество ея) 

ю У JN»: при помадѣ всегда, 
У дѣвицы голова очень мило убрана. 
Съ кѣмъ ходили, съ кѣыъ гуляли, 
Расходились—цаловались. 

197 

Какъ по гравкѣ (6 разъ) 
і Б По той лѣтней по дорожкѣ, 

Шелъ молодчикъ неженатый, 
Не женатый, холостой, 6 
Ему въ встрѣчу дѣвица, дѣвица: 6 
Давай, младыіі, поиграемъ, 

•л> Поиграемъ, потанцуемъ. 6 
Я готовъ съ вами играть, 6 
Я готовъ и танцоваіь: 6 
Мои рученьки играютъ, 6 
Мои ноженьки танцуютъ. 6 

25 Съ кѣмъ ходили, съ кѣмъ гуляли, 6 
Расходились—цаловались. 6 
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198. 

Я по жердочкѣ шла, 
Я по гоненькой, 
По еловенькой. 
Тонка жердочка гнется, 

» Не ломится, 
Хорошо съ міі.іьпп. водиться, 
Не стошнится. 
ІТойду, выйду, молода, 
За новыя ворота, 

іи За новыя, кленевыя, 
За рѣшетчатыя; 
Гляну, гляну, молода, 
Вдоль по улицѣ конца, 
У новыхъ-то y воротъ 

15 Стоитъ дѣвокъ короводъ. 
Этѣ дѣвки хотятъ 
ІІо лугу гулять, 
Круга заводить, 
A этѣ ребята хотятъ 

•2о Дѣвокъ цаловать, 
Дѣвокь цаловать, 
Хорошую дважды, 
Пригожую трижды, 
A самую худерьбу, 

25 Округъ ее обойду, 
Поцалую, обойму, 
Замужъ возьму. 

Зан. въ с. Окімчинѣ Туі, Г. И, А. Худяковымъ 

199. 
Ужь на что жь это за мѣсяцъ: 
Ночью свѣти, a днемъ нѣтъ? 

зи И на что это за милый: 
Вечеръ люби, другой нѣтъ! 
Походочка его y сердечка моего, 
Поговорка ero y ретивова мово; 
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Милъ на ножку ступаи, 
Ума-разума пытаи, 
Милъ за ручку крѣпко жмегь, 
Поцалуя себѣ ждетъ. 

200. 

s Я по садику ходила, дѣвица, 
По заленому гуляла, красная, 
Я лазоревы цвѣточки рвала, 
Со цвѣточковъ вѣночки плела. 
Какъ увидѣли ребятушки, 

(о Разсказали моей матушкѣ. 
Моя матушка ни лиха, ни добра, 
Ни какова мнѣ отвѣту не дала, 
Послала меня въ зеленъ садъ гулять, 
Приказала розу алую щішать: 

( 5 Я щиалю, щиплю, не хочется щипать, 
Вонъ ко дѣвушкамъ мнѣ хочется.. 
Приходилъ ко мнѣ молодчикъ молодой, 
Приносилъ мнѣ съ руки перстень золотой: 
Перстенечика не хочется, , 

20 Вонъ изъ садику хочется; 
A за этотъ перстенечикъ золотой, 
Поцалуемся, мой миленьків, съ тобойі 

201. 
Въ саду ягода калина: 
Размолоденькій дѣтина, 

25 Онъ принесъ добра не мало: 
На два платья левантину, 
На капотикъ лександрину, 
Епіе ситечку кусочикъ, 
Левантиновый платочикъ, 

зо На бѣлую грудь цѣпочку: 
Поцалую дружка въ щечку. 
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202. 

Ужь ты вѣнчикъ, мой вѣночикъ, 
Ай да вѣночикъ! 
Вѣнокъ, синенькій цвѣточикь, 
Ай да цвѣточикъ! 

5 Кому вѣнчикъ подарити, 
Ай да подарити? 
На ково жь мнѣ ПОЛОЖЙТИ, 
Ай да положити? 
Положу ль я на головку, 

ю Ай да на головку? 
Что на красную, на дѣвицу, 
Ай да на дѣвиііу? 
Что ни кумъ съ кумой покумился, 
Ай да покумился! 

ів Молодецъ съ дѣвицей подружился, 
Ай да подружился! 
Гдѣ ни сойдемся—пріобоймемся., 
Ай да пріобоймемся! 
Пріобоймемся, поцалуемся, 

•2о Ай да поцалуемсяі 
Разойдемся, распростимся, 
Ай да распростимся! 

203. 

На горѣ комарики, 
Подъ горою мошки, 

s Искусали комарики 
Варюшкины плечки; 
Кланялася Варюшенька 
Капитану въ ножки: 
Капитанъ, Поручикъ, 

5о Спзенькііі голубчикъ! 
Сыми мово милова, 
Съ караула крѣпкова: 
Караулы крѣпки, 
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Перемѣны рѣдки, 
Морозы студеные, 
Сюртуки зеленые, 
На дворѣ морозъ трескунъ! 

Б Ты, Варюша, не тоскуй: 
Куплю тебѣ варишки, 
Черевички маленьки, 
Банку розовои помады, 
Коленкору широку: 

іо Я тебя, Варя, люблго, 
Поцалую, прочь пойду. 

Всѣ зап. Гішн. В. Тюкпнымъ въ с. Ѳедор. Дворы Твер. Г. Осташ. У. 

' . • 

204-. 
' .'• • . ' . 4 4 -

A кто y насъ не женатъ, 
Бо бесѣдѣ холостой? 
Иванугака не женатъ, 

(5 Андреевичъ холостой; 
Пора сму жениться, 
На добра коня садиться, 
Время ему ѣхати 
Ko тестеву ко двору, 

2о Что ко тестевому, 
Ko невѣстиному; 
У воротъ долго стоялъ, 
За колечушко бряцалъ, 2 
Громкимъ голосомь кричалъ, 2 

25 Катерину величалъ: 
Ужь ты, Катя, отопри, 
Петровна пропусти! 
Я бы рада отпереть, 
Буетіъ вѣтерочекъ вьетъ, 2 

зо Со головки цвѣты рветъ, 
Мамепька не велить 
Мнѣ на улицу ходить, 2 
Съ тобои рѣчи говорить. 
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Какъ Иванъ-то разсердился, 
Назадъ домой воротился, 
Катерина стосковала, 
За нимъ посла посылала, 

Б Пару коней нанимала, 
Шестьдесятъ рублей давала, 
Все Инана ворочала: 
Ты, Ванюша, воротись, 
Сдѣлай милость, не сердисьі 

іо Радъ бы, радъ бы, воротиться, 
Станутъ долго-то браниться. 
Съ кѣмъ ходили, съ кѣмъ гуляли, 
Расходились — цаловались. 

(Послѣднее исполняется на дѣлѣ.) 

Зап. Твер. Г. въ с. Ѳедосовѣ Вышневолоц. У. Ив. Копецкііі 

205. 

(Эта пѣсня поется, когда въ кругу ходитъ парень:) 

Царскій сынх, Королекъ, 2 
і5 Раздушенька, Королекъ, 

Воііди, Сударь, въ городокъ! 
Царской сынъ, Королекъ, 2 
Раздушенька, Королекъ, 
Стань, Сударь, подоприсьі 

20 Царской сынъ, Королекъ, 
Раздушенька, Королекъ, 2 
Всѣмъ дѣвицамт. поклонись! 
Царскій сынъ, Королекъ, 
Раздушенька, Королекъ, 

іъ Ково любишь, поцалуй! 
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206. 

(Когда же въ Кругу ходитъ дѣвица, то поюіъ такъ:) 

Зодотыя мов кудри 
Перестали виться, 
Жена моя, Боярыня, 
Ходвтъ, веселится; 

Б Она ходитъ, веселится, 
Постелюшку стелегь: 
Стелю, стелю, поетелюшку, > 
Стелю пуховую, 
Кого люблю, кого люблю, 

іо Того поцалую. 

Зап. въ Тулѣ ученикомъ У. уч. Бѣловымъ. 

207. 

Какъ заѣхалъ, какъ пріѣхалъ, 
Ko мнѣ милыи поздно, 
Онъ раскинулъ, онъ разбросилъ, 
Постелюшку ровно; 

ів Стелю, стелю, постелюшку, 
Стелю пуховую, 
Люблю, люблю Боярышню (или молодца), 
Люблю молодую (или молодова), 
Кого люблю, того дарю, 

20 Того поцалую. 

Зап. тамъ ;ке и тѣмь же. 

208. 

Черпай, черпай, не качай! 
Береги воду на чайі 
Гуляй, гуляй, молодецъ, 
Покуда ужинаетъ отецъ, 
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A отужинаетъ отецъ, 
Ступай домой, молодецъ! 
Спасибо отцамъ, 
Спотакаюгь молодцамъ, 

5 Еще же матерямть, ••'•••• 
Даютъ волю дочерямъі 
Наши матери не знаюгь, 
Гдѣ ихъ дочери гуляютъ: 
Мы гуляли при гульбѣ, 

ю Всегда милой на умѣ, 
Цаловаться съ нимъ бы мнѣ. 

.01 ; Зап. тамъ же н тѣмъ же. 

209. 

Вх огородѣ гряда 
Разсажена въ два ряда, 
Какъ ио этои по грядѣ 

15 Добрыи молодецъ идетъ, 
Ha молодчикѣ шуба дуется, 
Раздувается, 
Какъ молодчикъ надо мной, 
Надъ дѣвицей, насмѣхается: 

2о Ты разуй, разуй иеня, милая, 
Разуй, радость дорогая! 
Я и рада бы разуть, 
Да не знаю, какь зовутъ. 
Зовутъ-fo меня добрымъ молодцемъ: 

es Полюби ты меня, 
Ты, душсчка моя, 
A я цаловать буду тебя. 

Обѣ зап. Твер. Г. въ с. Архіѳреііскоіі Бѣли В. Д. 

! [1 I : ' • 

.4T1191 •-<>'"•• ' I | 
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Широкая борода, 
Ile ходи мнмо сада, 
Дорожепьку ne тори, 
Худу славу не клади! 

5 Дороженьку проторилъ, 
Худу славу положилъ. 
Стыдъ головушкѣ долой, 
Какъ мнѣ будетъ прити домоіі, 
Сказать матушкѣ родной ? 

ю Скажу такъ, скажу сякъ, 
Скажу этакъ, на косякъ: 
Я во садику гуляла, 
Сладки яблочкн рвала, 
lia тарелочку клала, 

15 Дружка жаловала. 
Дружокъ яолокъ ne оереп., 
МІГКІ отвѣту ne даетъ. 
Ужь я топпу погон— 
ГІризадумается, 

20 Ужь я топну другой— 
Образумится, 
A саыъ ст» терсма долой, 
Оставаііся! Шутъ съ тобоііі 

Зап. А. Шумилпю., Тул. Губ. Крап. 5 

* Весслал го.това,— См. РмЛн. III, стр. 4 50, № 7. 
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2. 

Ѣха.ш Казаки 
По иовоіі дорожкѣ, 
Волы пріустали, 
На дорожкѣ стали. 

5 Молодоіі Казачикт. 
Рано зажурилсл: 
Отсцх и мать померъ, 
A я не женился. 
Пойду ль я, Казачикх, 

ю Лужкомъ бережочкомъ, 
Зеленымъ садочкомъ, 
Не найду ль я долю 
Паршо молодому. 
Не нашелъ я долю, 

іьЗашелъ въ рыболовшо: 
Рыболовцы, хлопцы, 
Удалы молодцы, 
Вы закиньте сѣтку, 
Черезъ быстру рѣчку, 

2> Вы поймапте долю 
Паршо молодомуі 
Не поймали долю, 
A поймали рыбу: 
Щука рыба по морю гуляетт., 

25 Все порою, временемх, ыи чего не знаетъ. 
Молодоп Казачикъ, 
Не губи жь ты душу: 
Душу ты загубишь, 
Самъ въ раю не будешь, 

Зап. А. Шумімппъ «ъ с, Даниловкѣ.Тул. Г. 

Лередѣлана пзъ Малороссійскоіі. 
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3. 

Поѣхалъ зять къ тещѣ 
По зелепоіі рощѣ 
На жену просити: 
Здорово ты, тещаі — 

5 Здорово, ты, зятикь, 
Здорово, касатнкъі — 
Не совсѣмъ здоровъ я: 
Жена меня бпла, 
Бо.іыіо колотила; 

(о Ни чѣмъ, ни тяжелымъ, 
Полѣномъ дубовымъ.— 
За что же тя, зятикъ, 
За что же, касатикъ? — 
Залѣзъ я во погребь, 

mt6 Поѣлъ всю сметану, 
Ни ма.ю, маленько, 
Двѣнадцать горшечковъ.— 
Дочь моя дура, 
Мало тебя дулаі— 

20 Прощан же ты, теща, 
Прощай, не милая! — 
Прощаи же ты, зятикъ, 
ПрощаЫ же, сметашіикг! 

Тамъ же и іѣмь же. 

4: 

Сколько бражки мнѣ іш шпи, 
і» Съ бражни пьлпоіі мнѣ ne быти, 

Ой лели, лели, лели, 

* Припѣьъ: «Ой, лели, лели,» повторяется послѣ каждыхъ 2 стиховь, 
вленіемъ послѣдпяго. 
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Съ бражки пьяной MHÏÎ не быти. 
Когда бъ чарочку горѣлки, 
Я бы пьяна напилася; 
Я бы пьяиа иапн.іася, 

s Вдоль по улицѣ прошлася, 
Вдоль по улицѣ прошлася, 
Травку-муравку топтала; 
Травку-муравку топтала, 
Трос чеботовъ сиосила. 

іо Гопъ, гопъ, гопъ, чеботочки! 
Здравствуйте, милые дружсчкиі 
У пасъ дома нс здорово: 
Свекоръ съ псчкн свалился; 
Свекоръ сь печки свалился, 

15 За корыто завалилсл; 
За корыто завалился, 
Встчішою подавился; 
Когда бъ было мпѣ вѣстнмо, 
Я бы выше подмостила; 

20 Я бы вг.пис подмостила, 
Свскру голову сломила. 

Зап. Е. Горошковскій въ Курск. Губ. 

5. 

Ужь и батька старъ, 
На палатка\ъ спалъ, 2 
Пробуждаться сталъ: 

25 Ужь и дочь родна, 
Ты вздуй огня! 
Ужь нс чортъ тсбя, 
Батюшка, спрашпваегь, 
Сѣрой кошечкой 
Подъ окошечкомъ. 

50 Ужь и брысь, повались, 
На перину завались, 
Подъ дѣяло схоронись!.. 
Ой, не горе горевать, 
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Нскуды кота дѣвать. 
Посажу кота въ подолъ, 
Понесу кота на дворъ, 
Кину, брошу, на заборх. 

5 Ужь и котъ нобѣжалъ, 
Весь заборъ задрожалъ, 
Всѣхъ тслятъ псрпугалъ; 
Всѣхт. тслятъ и ягнятъ, 
H малснькихъ рсбягь. 

Зап. мноіо вь Тулѣ со сшвь креег. Агаѳьи. 

б. 

ю Сударь ты, ыой батюшка! 
Иоставь ты мнѣ горенку, 
Новую, тесовую, 
Окошкомъ на улпцу, 
A другимъ вх околицу, 

(ьЧтобъ я млада видѣла, 
Три лебсдя плавають, 
Три бѣлые плаваютъ: 
У перваго лебедя 
Златая головушка; 

2о У другого лебедя 
Жемчужная шсюшка; 
A въ третьяго лебедя 
Правильное перышко. 
Златая головушка— 

as Молодой Иваігь, 
Жсычужная шеюшка— 
Молодой Гаврилъ; 
Правилыюс перышко— 
Молодои Псгрунь. 

Зап. Ю. Ауярбахіі, Дмитров. У. вт> с. Г.юдпевѣ. 
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7. 

Виндадоры, виндадоры, 
Виндадорушки моиі 
Какъ y нашего Попа 
Сталовѣрскаго, 

s Взбѣсилася ІІоііадьл, 
Еще стюшилася: 
Посылала Попа 
Она въ лѣсъ по дрова, 
Она въ лѣсъ по дрова, 

|ю По березовыя, 
Дала ему сѣкирушку 
Не точеную, 
Запрягла ему кобылушку 
Не ѣзженую. 

(s A сѣкира не сѣчетъ, 
И кобыла не везегь, 
Зацѣпила за пенекх, 
Простояла весь денекъ. 
Сталовѣрскій Попъ 

2о Онъ до дѣвокъ добръ 
Въ сталовѣрскаго Попа 
Нѣту денегь ни гроша; 
Нѣту денегъ ни гроша, 
На нсмъ ряса хороша; 

as Онъ рясу скидасгь, 
Краснымъ дѣвкамъ отдаеть; 
Онъ до того дожилъ— 
Шганы снялъ да отдалъ. 

Зан. Е. Горошковскііі въ Туіѣ. 
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8. 

Вдоль по сахару рѣченька течетх, 
По изюму разлпвается; 
Берега-то вотх хрустальные, 
Дерева-то виноградныя. 

5 Тамъ мой милеиькіи хорошъ, хороить, 
Онъ русымъ кудрямъ на баріша похожт: 
Были бъ слуги мои вѣрны, кучера, 
Заложили бъ моего вѣрііа коия, 
Я поѣхалъ бы по сужену. 

ю Моя суженая, ряжепая, 
Она ростомъ иебольшой человѣкъ, 
Она роду-то богатаго, 
Отца съ матерыо почетнаго. 
Что и дѣвичья походочка 

І5 Сто рублей парню находочка. 
Здравствуй мнлая, хорошая моя, 
Хорошая, драгоцѣнная, 
Красота твоя безцѣпная! 
Тебя лучше я, краше не нашелх. 

2о Есть получше и покраше тебя, 
Но въ моемъ сердцѣ желаньица пѣтх. 
Что и нѣтъ и не будетъ ішкогда: 
Поцѣлуіі разокъ, пожалуста, мепя! — 
Я бы рада цѣловать, мой друпь, тебя, 

2 s Да мое лицо разгарчистое: 
Разгорится, не уймется, 
Приду домой, догадаются, 
Съ чего лицо разгарается, 
A не съ пива и не съ зелепа вина, 

5о Сладка водочка аыисовая, 
Ходитъ барыыя наішсаиая, 
Жемчугомъ она унизана, 
Бриліянтомъ-то усьшана. 

Зап. въ Твери Д. В. 
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u • 
Ь 

Лакеи б о с ы е , 

Зап. М. С. О.іешіпого Тгіер. Г. Нопоторлі. У. 

—— 

10 ' 
і 

Я поѣду ль во лѣсокъ, 
Ужь я вырѣжу лозу, 

15 О-о-охт», о-о-охъ, охъ охошошки хохо! 
Ужь я вырѣжу лозу 
Па свою дуру жену, 
О-о-охт. . 
Подъѣзжаіо ко двору, 

20 Жепа ходитъ по двору, 
О-о-охъ 
Жсиа ходитх по двору, 
Разбѣлеішая, разрумяненная, 
О-о-охъ 

25 Гдѣ же ты, жеиа, была, 
Гдѣ, Сударьшя, была? 
О-о-охъ 
Я была, Сударь, была, 
У сосѣдушки въ гостяхъ. 

50 О-о-охъ 

9. 

Надъ рѣкой дѣвка стоптт., 
Сама плачетт., говорип»: 
Эка я песчастнаяі 
Дѣвка безталашіаяі 

s Сговорила меня мать 
За Ііояршіа отдать; 
Не йду, не йду, матушка, 
Замужъ за Бояршіа: 
Бояринъ-то, матушка, 

ю Собачій охотничекх, 
Собаки борзыя, 
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Много пива и вина, 
Ни чего въ ротъ не брала, 
О-о-охъ 
За твое, Сударь, здоровье, 

5 Стакаііъ меду выпила, 
О-о-охъ 
Ужъ я брошу лозу, 
Поцѣлую жеиу, 
О-о-охх, о-о-охх, охх охошошкн хохо! 

Зап. въ Коломнѣ по порученію A, Н. Островскаго. 

11. 

ю Родимая матушка, 
Все я не женатъ хожу, 
Ай люли, ай люли * 
Все я не женагь хожу.— 
Родимое днтятко, 

і5 Пойди въ короводъ, женись! 
Выбирай себѣ, 
Кая лучше всѣхъ. 
Дочь Дворянская 
Мнѣ на встрѣчу шла.— 

20 Дочь Дворяиская, 
Тебѣ не ровнюшка, 
Бѣлымъ рученькамъ, 
Не замѣнушка, 
Твоимъ плечикамъ, 

25 Не подмогушка, 

. 
F | | 

• • • 

-
''' 

•-
• 

: 
' 

; • • 

(Начинается опять повтореніѳ того же:} 

Родимая матушка u т. д. 
Дочь купеческая, 
Мнѣ на встрѣчу шла. 

* Иовторяется послѣ ка-кдыхъ 2-хъ СТІІХОВЬ. 
33 
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Дочь купеческая, , 
Тебѣ неровнюшка и т. д. 

(Опять сначала) 
Дочь крестьянская, 
Шла на встрѣчу мнѣ. 

s Дочь крестьянская, 
Тебѣ ровнюшка, 
Бѣ.іымъ рученькамъ, 
Замѣиущка, 
Твоимъ плечикамъ, 

ю Нодиогушка. 

12. 

Погляди-ка, матушка, 
Стоитъ дѣвокъ короводть, 
A я y те, матушка, 
Хожу холостъ, не женагь! — 

іБ Жеішсь, 2, дитятко; 
Возьми дочь Боярскую! — 
Боярска дочь, матушка, 
Она не работница, 
Твоимъ рукамт., матуіпка, 

20 Она не замѣнушка, 
A мнѣ, добру молодцу, 
Она не совѣтница, 

(Опять сначала) 
Возьми дочь Поповскую и т. д. 

(Опять сначала) 
Возьми дочь крестьянскуюі 

si Крестьянская дочь, матушка, 
Твоимъ рукамъ замѣнушка, 
Вотъ она пособница, 
Вотъ оиа совѣтпица. 

Зап. Студ. И, А. Никольскимъ въ с. Кушалпиѣ Твер. Г, 
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13. 

Сговорила меня мать 
За солдатика отдать: 
Не йду, не йду, матушка, 
Замужъ за солдатика, 

s Будь онъ унтеръ, рядовой... 
У него лишь хлѣбъ съ водоіі, 
Часто пнвомъ, медомъ поитъ, 
Торговать на рынокъ водитъ. 
Не йду, не йду, матушка, 2 

ю Замужъ за солдатика. 2 
Сговорила меня мать 
За кузнечика отдать: 
Не йду, не йду, матушка, 
Замужъ за кузнечика; 

15 Кузнецъ въ кузницѣ куетъ, 
Самъ онъ въ сажѣ чортъ какъ чорть, 
Часто въ кузницѣ бываетъ, 
Не равно онъ замараетъ. 
Не йду, не йду, матушка 2 

2о Замужъ за кузнечика. 2 
Сговорила меня мать 
За Поповича отдать: 
Не йду, ие йду, матушка, 
Замужъ за Поповича: 

25 Будь онъ Дьяконъ, или Попъ 
Въ камилавкѣ Протопопъ, 
Стрѣлы водитъ по ночамъ, 
Не даетъ спать моимъ очамъ. 
Не йду, не йду, матушка, 2 

зо За мужъ за Поповича. 2 
Сговорила меня мать 
За купца было отдать. 
Не йду, не йду, матушка, 
Замужа я за купчика: 

55 Купецъ воръ, обманщикъ, плугь, 
Черезъ годъ можетъ банкрутъ, . 
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И его возьмутъ въ тюрьму, 
A я по міру пойду. 
Не йду, не йду, матушка, 2 
Замужъ я за купчнка. 2 

5 Сговорила меня мать 
За Боярина отдать: ..,-,• 
Иду, иду, матушка, 
Замужъ за Боярина: 
Жизиь Боярска, что твой рай, 

ю Только знай, себѣ гуляй, 
Въ ,клубъ, театръ, на балг катайся, 
Или дома забавляйся; 
Я Боярина люблю, 
Замужъ за него пойду. 

<5 Иду, иду, матушка, 2 
Замужъ за Боярина. 2 

Сооб. Ѳ. II. Сіфипшшымъ въ Твери, 

U . 

Сговорила меня мать 
За крестьянина отдать: 
Не йду, не йду, матушка, 

2о Заыужъ за крестьянина; 
Крестьянинъ-то, матушка. 
Много земли пашетъ, 
Деньги пропиваетх. 
Сговорила меня мать 

25 За Подъячаго отдать: 
Иду, нду, матушка, 
Замужъ за Подъячаго; 
Какъ Подъячій-то писать, 
A я денежки считать. 

Зап. въ Твер. Г. Новоторж. У. М. С. Оленнною. 
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15. " м <.'• 
>Н 

Какъ хотѣла меня мать 
За Филипушку отдать: і 
У Филипа въ саду липа, 
За всегда я буду бита. 

Б Эка я несчастная, 
БезталанливаяІ 
Захотѣла меня мать : • 
За Поповича отдать: 
Попы рано встаютъ, 

ІО Попы громко поютъ. 
Эка я несчастиая, 
Безталанливая! 
Какъ хотѣла меня мать, 
За подмарика отдать: 

і5 Пономарикъ-отъ звоіштъ, j 
A я млада слезы лить. 
Эка я несчастная, j 
БезталанливаяІ 

Заіі. въ Твер, Г. A. В. СОКОІОВЫМЪ. 

16. 

Захотѣла меня мать 
2о За Ивана отдать: 

Не йду, не йду, мамснька, 
Не йду, не подумаЮ; 
У Ивана въ саду яма, 
За всегда я буду тамо. 

2ь Захотѣла меня мать 
За Степана отдать: 
Не йду, не йду, мамепька, 
Не йду, не подумаю; 
У Степана три стакаиа, 

5о Завсегда я буду пьяна. 
Захотѣла меия мать 
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За Филипа отдать: 
Не йду, ые йду, мамснька, 
Не йду, не подумаю; 
У Филипа въ саду липа, 

5 Завсегда я буду бита. 
Захотѣла меня мать. 
За кошатника отдать: 
Не йду, не йду, маменька, 
Не йду, не подумаю; 

ю Кошатникъ кошекъ драть, 
A мнѣ ножки держать. 
Захотвла меня мать 
За Боярина отдать: 
Не йду, не йду, мамеиька, 

і5 Не йду, не подумаю; 
Какъ баринъ крестьянъ бить, 
A миѣ милости просить. 
Захотѣла меня мать 
За Писаря отдать: 

а;> Иду, иду, маменька, 
Иду и подумаю; 
Какъ Писарь писать, 
A мнѣ деньги считать. 

Зап. мпою отъ соддаткп Лукерьп ЕПИФ. У. деревни Пашкова. 

17. 

Ахъ во саду, саду, 
Q5 Люблю садовое, 

Люблю, люблю садовое, 
Грушу зеленую, 
Дѣвку веселую; 
Надх рѣкой дѣвка стоихъ, 

зо Сама себѣ говоритх: 
Али я безчастна, 
Дѣвка безталанна! 
Сговорила меня мать 



плясовыя. 259 

За крестьянина отдать: 
Не йду, ne йду, матушка, 
Замужъ за крестьянина; 
Крестьяиинъ нсвѣжа, 

5 Міюго нашни пашетъ; 
Много пашни патегь, 
Много засѣваетъ, 

-
• • • • • 

- і o ï l .•• 

• • •: 

: 
. 

Борозды широки, 
Полосы глубоки, 

ю Жнецы-то худые. 
Ахъ во саду, саду, 
Люблю садовое, 
Люблю, люблю садовое, 
Грушу зеленую, 

і5 Грушу, грушу зеленую, 
Дѣвку веселую; 
Надъ рѣкой дѣвка стоигь, 
Сама себѣ говоритъ: 
Али я безчастна, 

20 Дѣвка безталанна! 
Сговорила меня мать 
За Боярина отдать, 
Не йду, не нду, матушка, 
Не ііду, государыня, 

25 Замужъ за Боярина; 
Боярииъ ОХОТІШКЪ, 
Много собакь дерягитх. 
Собаки борзыя, 
Холопы босые. 

5о Ахт, во саду, саду, 
Люблю садовое, 
Люблю, люблю садовое, 
Грушу зеленую, 
Грушу, грушу зелепую, 

55 Дѣвку МОЛОД)Ю; 
Надъ рѣкой дѣвка стоитъ, 
Сама себѣ говоритъ: 
Али я безчастна, 

' 
1 

. 

• 
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Дѣвка безталаннаі 
Сговорила меня ыать 
За Подъячаго отдать: 
Иду, иду, матугака, 

Б Иду, государынл, 
Иду, государыня, 
Замужъ за Подъячаго, 
Ахх, Подъячій-то писать, 
A я денежки считать; 

ю Пусть худое говорягь, 
A мы будемъ обирать. 

См. «ГТолное и новое собраніе Россіііскпхъ пѣсепг.» М. 1780 г.; ч, II, 179. 

-

-

Сговорила меня мать 
За крестьяиина отдать: 
Не ііду, не йду, мамепька, 

і5 Заыужъ за крестьянина; 
Съ крестьяшшомъ жить трудиться, 
Рано встать, поздно ложиться, 
Сішо косить, жито жать, 
Съ требухой (?) въ овинъ сажать; 

•20 Не йду, не йду, ыаменька, 
Замужъ за крестьянипа. 
Сговорила меня мать 
За сапожника отдать: 
Не йду, не йду, маменька, 

25 Замужъ за сапожника; 
Сапожішкъ воръ, буянъ, 
Съ утра до вечера пьянъ, 
Жену моритъ голодомъ, 
Заморозитъ холодомъ; 

зо Не ііду, не йду, маменька, и т. д. 
Сговорнла меня мать 
За солдатика отдаті.: 
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Не йду, не йду, ыамепька: 
Солдатъ, будь хоть строевой, 
Съ нимъ всегда ѣшь хлѣбъ съ водой, 
Часто шівомъ, медомъ поитъ, 

» Торговать на рынокх водитъ; 
Не ііду, не йду, мамепька, и т. д. 
Сговорила меня мать 
За купчика отдать п т. д. 
Купецх гадкій воръ и плутъ, 

ю Черезъ годъ будетъ банкругь, 
Его посадятъ въ тюрьму, 
A я по міру пойду, и т. д. 
Сговорила меня мать 
За Поповпча отдать. и т. д. 

І5 Будь онъ Дьяконѣ, или Попъ, 
Въ камилавкѣ Протопопъ, 
СІ! требой ходитт. по ночамъ, 
Не дастъ спать моиміі очамъ и т. д. 
Сговорила мепя мать 

20 За Штабх-Лѣкаря отдать и т. д. 
Съ пимъ веселья вовсе нѣгь, 
Смотри въ спиртъ да на ланцетъ, 
Оігь мпѣ рвотнаго прибавитъ, 
На тотъ свѣгь меня отправитх и т. д, 

25 Сговорила меня мать 
За Боярина отдать: 
Иду, иду, маменька, 
За мужъ за Боярина; 
Жизнь Боярина, что твой рай, 

5о То и дѣло, что гуляіі, 
Въ клубъ, на балъ, въ театрх катайся, 
Или дома забавляйся; 
Иду, иду, маменька. 

Зап. Уч. VII іи. Гомназіи Горошковск 



плясовыя. 

19. 

Вдоль улицы, (3) мцмо кузшщы, 
h'o той кузиѣ (3), молодые кузмецы 
КІІОГЬ, дуютъ (3) да павариваютт., 
Меня младу (3) подговарпваютъ: 

5 Поіідемъ, Дуия, (3) во зелепыіі садъ гулять, 
Сорвемъ ДунІ; (3) лопушекъ, лопуиісит», 
Соігьемъ Дуиѣ (3) сараФанъ, сараФант, 
По Русскому (3) растегаіі, растегаіі. 
ГІоси, Дуня, (3) сберегаіі, сбсрсгаіі, 

іо Въ коробочкѣ (3) сохраняіі, сохраияіі, 
По праздничкамъ (3) надѣваіі, цадѣвап! 
Разсукішъ сы.іъ (3) таракань, таракаиъ, 
Изъѣлъ Душшъ (3) сараФанъ, сараФань, 
lïo Русскому (3) растегай, растеггй. 

Заг. со с.іовъ учеп. Бѣдов. У. Духов. учил. II. Чу.іког, 

20. 

isAu столбьт, доски, 2. 
Столбы, доски дубовыя! 2, 
Ай, ай вы, сѣни, 2 
Ай вы сѣни кленовыя! 2. 
По тѣмъ сѣнямъ 2 

20 По тѣмъ сѣнямъ свекоръ ходя, 2. 
Свекоръ ходя, 2. 
Свекоръ ходя, журя, бропя, 2. 
Журя, броня, 2 
Журя, броня не за дѣло, 2. 

25 Не за дѣло, 2 
Не за дѣло, за бездЬіье. 2. 
Пойду гулять, 2. -
Пойду гулять, не спрошуся, 2 
Съ гульбы прпд/, 2 
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Съ гульбы приду, ne скажуся. 2. 
Гульба моя, 2 
Рульба моя часовая, 2. 
Журьба моя, 2 

5 Журьба моя вѣковая 

Заи. вь ЛудЪ V, (). Сиколонь. 
• : 

; 

: 
п 

21. 
I 

:. .... . , - . . . -
Грушица, ты грушица моя! 
Грушица, зслсныіі вшюградъ! 
Подъ грушицей свѣілица стоіггь, 
13о свѣтлнцѣ дѣвица сидцтъ, 

іо Забавныя рѣчи говоритъ: 
Сушатъ жсігь хорошіе мужья, 
A дѣвушекъ далыііе друзья. 
Поііду я въ зелеиыіі • садт» гу.иль, 
Сорву я со травушки цвѣтокъ, 

і5 Совыо на головушку вѣпокъ. 
Пойду я па Волгу па рѣку, 
Стану я на мытномъ на плоі/у; 
Брошу своіі вѣиочекъ на воду, 
A саыа подалѣ отойду, 

2о На свой па вѣночекъ погляжу: 
Топстъ ли, ne топстъ лп вѣііокь? 
Тужитъ лн, ne тужйтх ли дружокъ? 
Ахъ, моіі вѣііочекъ потопулъ, 
онать, лсня моіі милыіі обманулть. 

Заіі. тѣмъ же в талгь же. 
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22. 

Вы слѣды мои, слѣды, < 
Довели меіія слѣды 
До горюшка, до бѣдьі, 
До славушки до худой, 

5 До улицы мостовоН! 
По улицѣ мостовой 
ПІла дѣвушка за водой, 
На встрѣчу парень молодой. 
Дѣвка парню говорила, 

ю Во глаза его бранила: 
Ты дуракъ, дуракъ, дуракъ, 
Зачѣмъ къ дѣвкамъ ходишь такъ? 
Ты поди-ка, поиеси-ка, 
Ты поздравствуііся: 

15 Здравствуй Саша и Параша, 
Здравствуй душечка моя! 
Дома ль маменька твоя?— 
Ни папеньки, ни мамеиьки, 
Дома нѣту никого, 

20 Полѣзай, сударь, въ окно! 
Милои ручку протянулъ, 
Казакъ плеткой стеганулъ: 
Не твоя бы, сударь, честь 
Къ дѣвушкамъ вг» окошко лѣзть: 

25 У насъ двери на то есть, 
У насъ двери и ворота, 
Калиточка распсрта. 

Зап. А. Шумилшымъ въ селѣ Дашиои 

23. 

Какъ во полюшкѣ рябииушка стоитъ, 
Подъ рябинушкой тропинушка лежитъ, 

5о По троішиушкѣ дѣтипушка бѣжить, 
Дѣтшіушка удалой молодецъ, 
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Онт» всю травушку, ыуравушку примя.і ь. 
Всѣ лазоревы цвѣточки посорвалъ; 
Онъ повадился ко дѣвушкѣ ходить, 
Много злата, ыного серебра носить, 

5 Безъ разсчету золотой казноіі дарить, 
Безъ аршинца камочки отдирать. 
Ты камочка, камочка моя, 
Ты камочка ыелкотравчатая, 
Мелкотравчатая, узорчистая! 

іо Яе давайся ты, камочка моя, 
Ни простому, пи Боярину, 
Ни тому сыну гостиниому; 
Ой, гостинный-то сыігь волюшку беретъ, 
Красну дѣвушку за ручушку ведегъ. 

15 Ой голудьба, удалой молодецъ! 
У голудьбы столбы точеные, 
Вереюшки позолоченыя, 
ГІодворотинка стекольчистая. 
У воротинки бѣлъ камушекь лежить, 

2о Изъ иодъ каыушка быстра рѣчка течеть, 
A по рѣчушкѣ суденушко плыветь, 
Во суденушкѣ пемножко людей, 
Да и съ ними красна дѣвушка сидитъ. 

Изъ старшшаго Семннарск. Сбор 

24. 

На тихинькимъ Дуиаи 
І5 Писарь гусей гоняи 

О, о, о хо-хо, писарь гусей гоняи. 
Писарь гусей гоняи 
Самъ дѣвушкѣ мпгаи, 
О, о, о хо-хо, самъ дѣвуіпкѣ ыигаи: 

5о Дѣвица, красавица, 
Скажи своеіі паньицѣ, 
О, о, о хо-хо, скажп своей ланьицѣ, 
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Скажи своей паньпцѣ, 
Что во свѣтломъ платьицѣ: 
0 , о, о хо-хо, что во свѣтлоѵгь и.іатьицѣ: 
Пусть опа меня не ждегь, 

5 ІГусть она замужъ идегь, 
О, о, о хо-хо, пусть она замужь идстъ; 
A я, писарь молодоч, 
ІТри томъ еіце богатой: 
0, о, о хо-хо, при томт> сиі,е богатоіі, 

ю Троііка конеіі вороныхъ, 
Девять овецъ Черксскихъ, 
O, о, о хо-хо, девять овецъ Черіуісиііѵь. 
Пошли дѣвушки въ садокъ, 

і5 Сорвали розовой цвѣтокъ, 
0, o, о хо-хо, сорвали розовоіі цвѣтокь, 
Бо водицЬ вымыли, 
Во молокѣ сварила, 
0, о, о хо-хо, во молокѣ сварили: 

2о Мой цвѣточекъ закшіѣлъ, 
Ko мнѣ мильпі прилетѣлъ, 
0, о, о хо-хо, ко мііѣ мил >\іі ирилсгѣ.іь. 

Зап, Твер. Г. Остапщ. У. въ с. Ѳедоровѣ дворЬ, 15. Тюкннъ, 

25. 

Во лузяхъ, лузяхъ, 
Во зелепыихъ лузяхъ, 

26 Стоатъ дѣвушки въ кружкахъ, 
ГІо другую стороиушку 
Удалые молодцы, 
Удалыо, всселые, 
Ile женаты, холостые; 

50 Что пошлн иаши ребягы, 
Да вдоль по круіу гулять, 
Красиыхъ" дѣвокх выбирать; 
Выбиралъ, выбиралъ парень 



плясовыя. 1C7 

Красну дѣвушку пе велнчку, 
Не велпчку, пи ма.іу, 
Ни велнчка, ии ма іа, 
Па исй шубочка ала, 

5 Душегрѣечка красна, 
Молодцу сердце зажала. 
Какъ ударп.іъ пареиь дѣвуіику 
По бѣлому по лицу, 
Оьъ по бѣлому лицу, 

ю ІТо румяпоіі по щекѣ, 
По жемчужноіі по ссрьгѣ; 
Какъ жемчужнач сережка, 
Разсыпг тасг., 
Передъ молодцомъ дѣвчонка / 

<5 Расплакалась: ! 
ïr»i ne беіі, ne беіі, невЬжа, 
Не твоя, сударь, падежа, 
К'олн я буду твол, 
Буду слушаться тебя, 

20 A тепсрь я не твоя, 
Я не слушаюсь тебя, 
Отоііди ты прочъ, 
Отоііди, шельма, отъ меня! 

Зап. мчою отъ двор. жеи. Моск. Г. Мож. У, с. Міиятпна. 

26. 

Т>детъ миленькоіі 
Î5 Самъ иа троичііѣ 

Съ колокольчпкомъ. 
Пишстъ мплеиькоіі 
Ko мнѣ грамотку, 
Ile пероііь писалъ, 

50 Пе чершілами, -

Y . 
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Пишегь миленькоп 
Горючыии слезьми. 
Ужь я лѣсомъ шла, 
Не боялася, 

s Ужь я полемъ шла, 
Не шаталася, 
Ko двору пришла, 
Пошатнулася, 
За вереюшку судержалася: 

іо Верѣя ль ты моя, 
Ты вереюшка, 
Судержи жь ты меня, 
Бабу пьяную, 
Шельму хмѣльную; 

15 Не видалъ бы меня 
Свекоръ батюшка, 
Ие сказалъ бы онъ 
Моему мужу; 
Какъ и мой-то муѵкь, 

ао Горькій пьяішца, 
Онъ вина не пьетх, 
Съ кабака не йдетъ, 
Съ. воды пьяиъ живегь, 
Съ квасу бѣсится. 

26 Я порогъ мыла, 
Во щи вылила, 
Ужь я полъ мыла, 
Въ горохъ вылила; 
Я полы скребла, 

| з.о Пироги спекла, 
) Со начиночкой, 

Со ветчиночкой. 

Зап. Тул. Г. въ Новос. У. Шт, Смотр. Шедрпвымъ. 
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27. 

Какъ по первой по порошѣ 
Трое саночекъ бѣгутъ, 
И шумятъ, и гремятъ, 
Лишь копыльцы говорятъ; 

Б Трое саночекъ бѣгутъ 
Къ Акулинину двору, 
Акулипа выбѣгала, 
Воротички отпирала, 
Акулинушка бѣжитъ, 

іо Только юбочка шумитъ; 
Ворона коня оримала, 
На конюшку становила, 
Овса сѣна заложила, 
Акулининъ мужъ, 

(5 Онъ догадливъ былъ: 
Онъ въ конюшку вошелъ, 
Ворона коня нашелъ. 
Акулина! Это что? — 
A тебѣ, сударь, на что? 

го Вечеръ по торгу ходила, 
Ворона коия купила. 
Акулина, хорошо! 
Григорьевна славно! 
Акулининъ мужъ, 

25 Онъ догадливъ былъ: 
Онъ во горенку вошелъ, 
КаФтанъ съ шляпою нашелъ: 
Акулина! Это что? — 
A тебѣ, сударь, на что? 

г,о Вечеръ по торгу ходила, 
КаФтанъ съ шляцою купила. 
Акулина, хорошоі 
Григорьевна, славноі 
Аі{улининъ мужъ, 

г.б Онъ догадливъ бъііъ: 
35 
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Онъ въ другую-то воше.іъ, 
Тесову кровать нашелх, 
На кроватушкѣ дѣтиаушка. 
Кудрявенькііі леяснтъ. 

5 Акулина! Это что? — 
A тебѣ, суда{іь, на что? 
Вечеръ по торгу ходила, 
Сиротинушку нашла, 
Надо, надо сиротин.ушку^ 

ю Приголубить, приласкать, 
Три плеухи ему дать, 
Со двора его согнать. 
Акулипа, хорошоі 
Григорьевна, славпоі 

Зап. II. М. Гіѣбовымъ Венепск. У. села Хоіідакопа. 

28. 

і&Какъ ио этой по мятели 
Трое саіючекъ летѣлп, 
Не стучамши, ие гремеынш. 
Лишь копытца говоряп.. 
Къ Акулинѣ катятъ. 

ю Акулина, душа, 
Отпирай воротаі — 
Милый другъ, y меия 
Огперты ворота. — 
Акулииа, душа, 

25 Гдѣ жь инѣ постановіггь? -
Станови свово коня 
Середъ мово двора, 
ІІривяжи свово КОІІЯ 
Къ золотому колі.цу. — 

5о Акулипа, душа, 
Гді жь плетку повѣсить? 
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Акулина, дуіпа, 
Гдѣ жь кушакь сь ш.іяпой иолажиіь? 
Милый другъ, положн 
Кушакъ ст> ш.іяпою па столъі — 

Б Акулина, душа 
Дружка милаго взяла, 
Во спаленку ввела. 
Акулшшнъ діужъ, 
Опъ догадливъ былг: 

; Во кошошепьку взошелі,, 
Добра коня нашель, 
Къ Акулйнѣ подошелъ: 
АкулинаІ Это чго? — 
A тебѣ, мой другъ, иа что? 

і5 Я на рыночекъ ходила, 
Вороиа Koiuf купила, 
Восемьсотъ рублей дала. 
Акулиншгь мужъ, 
Онъ догадливъ былъ, 
Онъ догадался и пошелъ, 
Онъ въ гориицу взошслъ; 
Онъ и плетку пашелъ, 
Къ Акилипѣ подошслъ: 
Акулина! Это что? — 

<І5 A тебѣ, моіі другъ, на что? 
Извощики сдѣсь былн, 
Шелкову плетку забыли. 
Акулинииъ мужъ, 
Онъ догадливъ былъ, 

: Оиъ догадался и поілелъ, 
Къ столику подошелъ, 
Кушакъ съ шляпого нашел7>, 
Къ Акулииѣ нодошеліі.-
Акулина! Это что? -

-s A тебіі, мой другъ, па что? 
Сдѣсь Господа были, 
КОФІІ», чаіі пнли, 
Куіпакъ съ піляпоіо забылп. 
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Акулининъ мужъ, 
Оігь догадливъ былт>, 
Онъ догадался и поіпелъ, 
Во спальню взошелъ, 

5 Оаъ и сидѣльцецу нашелъ, 
Кь Акулинѣ подошелъ: 
Акулина! Это что? — 
A тебѣ, мон другъ, на что? 
Я ъъ добрыхъ людяхъ видала, 

«о И себѣ имѣть хочу. 
Акулининъ мужт>, 
Онъ догадливъ очень былть, 
Онъ догадался н пошелъ, 
Къ тесовой кровати подошелъ, 

і5 Дружка милаго нашелъ, 
Къ Акулинѣ подошелъ: 
Акулина! Это что? — 
A тебѣ, мой другъ, на что? 
Прости, мой милый другь, 

2о Виновата передъ тобой. 

Зап. міюю ïyj, Г. ЕІШФ. У. огь еолдатки, 

29. 

Ночка ль, ноченька, 
Ыочька темная, 
Ночька темная, 
Осенняя, долгая. 

ѵ.5 Молодка, молодка, 
Молодепькая, 
Головка твоя, 
Побѣдиенькая. 
Не съ кѣмъ мнѣ, молодкѣ, 

su Ночку ночевать: 
«Лягу спать одна, 
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Безъ ми.іа дружка; 2 
Обуяла грусть тоска, 
Грусть тоска берегъ, 
Далеко милый живетъ, 

Б Далзче, далече, не близко ко мнѣ, 
На тои сторонѣ; 
Ходитъ мой малои 
Тою стороной, 
Машетъ мой милой 

ю Правою рукой, 
Шляпой пуховой: 
Перейди, сударушка, 
На мою сторонушку! — 
Я бы рада перешла, 

s ГІереходу не нашла, 
Переходх нашла, 
Жердочка тонка: 
Тонка, тонка, гиется, 
Боюсь переломится, 

•20 Знать-то моіі милой, 
Съ иной водится. 
Жердочка тонка,' 
Рѣчка глубока. * 
Во этой во рѣчкѣ 

28 Купался боберъ, 
Купался, купался, 
Не выкупался, 
Ыа горку взотелъ, 
Весь вымарался, 

зо Подъ горку сошель, 
Отряхивался; 
Лисица добра, 
Будила бобра; 
Ты вставаіі, боберъ! 

* У Якушкина до спхъ иоръ нѣть иочти іш какоіі раѵппцы, a да-
лѣе с.іѣдуютъ еще 6 стііховъ; y Сахарова же этѣмъ стпхомъ 
кончается. Помѣщена оиа y пего въ отд. илясовыхъ J\? 24. 
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Вставай, молодоіі. 
Охотнички свищутъ, 
Тебя, бобра, ищутъ, 
Хотятъ бобра бить, 

s Хотятъ застрѣлить, 
Машѣ шубу сінить, 
Ьобромъ онуіішть, 
На Фабрику ходить, 
Ьумажку мотать, 

п) Въ Москву отсг.тлать. 

Зап. мною іѵь Тперн отъ взвощика Григорья. 

30. 

На базаръ Маша ходила, 
Чеботы себѣ купнла, 
Три полтшіы заплатила, 
На босу ногу носила, 

(5 BLiy пшонушку молола, 
Черііьні куколь выбирала, 
На чужу межу бросала, 
Чеботами притоптала, 
Желтымъ псскомъ засыпала, 

чи Чсботами притоптала, 
И сама туда попала, 
Псрепелкоп закричала; 
Какъ ѣхалн Бояре, 
Псрепелочку поіімали, 

25 Со руками, со ногами, 
Со буниой головой. 

Зап. шіою Т. Г. ЕІІИФ. У. огъ діюроиоіі. 
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31. 

Mo улицѣ молодчикъ идетх, 
По широкоіі удаленькій, 
Оігь идетъ не пьянъ, шатается, 
Къ короводу приблшкается, 

5 ТІ за дѣвушку хвагастзя: 
Полюби.іъ меня молоденькііі Попокъ, 
Посулилъ мнѣ кашмировоіі платокъ, 
МігІ» нлаточекъ взять хочется, 
A Нопа мнѣ любить ne хочется, 

ю По тому мнѣ нс хочется, 
Что по погосгу волочится, 
Онъ блинами побирается, 
Цѣлый вѣкъ пробавляется. 
Полюбилъ меня молодепькій купщъ, 

ІБ Посулилъ мнѣ китайки копецъ, 
Мнѣ китапіш взяті. хочется, 
A купца любить не хочется, 
По тому мнѣ не хочется, 
По базару волочится, 

ч > Оиъ тряпьемъ побирается, 
Цѣлыіі вѣкъ пробавляется. 

Ві> ЕпііФапп on, крестьянкп. 

32. 

Молодка молодеиькая, 
Чернобровая, хорошая, 
Состарила, сокрушила 

25 Сокрушимшп вслѣла пс 
Другъ ты мой, побыва 
Я бы радъ побывалъ ] 
Захватила меня полая 
Заливала всѣ болоты и 

зо По самые по крутые 

молодца, 
>бывать: 
іі y мопя! 
j тебя, 

вода, 
луга, 

îepera, 

• 

-
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Негдѣ молодцу ни Ьхать, ни пройтить. 
Я не знаю, какъ по миломъ угодить: 
Угожу ли я по милому дружку, 
Черезъ рѣченьку мосточекъ намоіцу, 

s Намощу мосты калииовые, 
Перемосточки малииовые 
Сама млада межи дворья пойду, 
Межи дворья, ко сосѣду подъ окпо, 
Послушаю, что сосѣди говорятъ; 

ю Сосѣдушки говорятъ, говорятъ, 
Меия молоду ругають и бранятъ: 
Полно, дура, полію, глупая, гулягь, 
Не нора ль къ свому мужу привыкать?-— 
Что я{ь вамъ нужно, что же больпо до ѵеня? 

і5 Хочу люблю, хочу брошу его, 
Полюблю пария молоденькаго, 
Иванушку черіюбровепькаго, 
Иванушка чернобровъ, черпоглазъ, 
Еиіе Ваил круголякіь, бѣіошкь, 

•> Я ІІС знаю, къ чому дружка иримѣнить; 
Примѣшо я дружка къ золотому перстеньку, 
Золотоіі перстенекъ на рукі., на рукѣ, 
Сердечиый другъ иа умѣ, иа умѣ; 

33. 

Никогда меня хмѣлина не разммывала. 
28 Разняла мсия хмѣлина, 

Полюбилъ щеголь дѣтина, 
Иваиушка сиротипа; 
У нсго сердце ретивое, 
Онъ разжегь, расиалилт>, 

зо Чулочки подарил ь, 
Коты повые купилъ. 
Вы ие боіітеся, котьі, 
Не ломаіітесь. каблуки, 
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Я сама коты купила, 
Свои денежки платила: 
Мнѣ Гаврюшка полушку, 
Сидоръ денежку, 

в Мнѣ Егоръ не задоръ, 
Два съ полтиной на столъ. 
Какъ и рано на зарѣ. 
Тамъ метелица мела, 
Негдѣ къ милому пройтить; 

ю Я по старому гумну. 
По загуменью, 
Во конюшеньку взойду, 
Пару коней уведу, 
Его дочерю сманю, 

<в За конюшню заведу, 
Поцалую, обойму, 
Надеждушкой назову, 
Надеждушка, мой дружечекъ, 
Поидемъ съ тобой во садокъ! 

іо У меня ли во саду, 
Тамъ нѣту ни кого, 
Первый я, другой ты, 
Третій ялые * цвѣты; 
Сорву яловый цвѣтокъ, 

•І5 Завяжу его въ платокъ, 
Маленечко погожу, 
Узелочекъ развяжу, 
Не завялъ ли, не заблекъ, 
Да мой яленькіи цвѣтокъ, 

зо Что не тужитъ, не горюетъ, 
По мнѣ миленькій дружокъ? 
Такова бъ ему тоска, 
Что въ полу лежитъ доска; 
Такова бъ ему кручина, 

55 Что въ печи лежить лучина; 
Лихоманка сколоти, 

* Алые. 
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Кто не іюсить калачи; 
Избей того въ раночки, 
Кто не носить прянички; 
Ужь и лопни того глазъ, 

s Кто ne любитъ дѣвокъ насъ! 

Зап. уч. III KJ. У . Учил. Тул. Г. ЕПИФ. У. ВЪ С. Сукромнѣ. 

34. 
Пошли дѣвки, 
Пошли въ лѣсъ по ягоды сбараты 
Одна дѣвка, 
Одна да оставалась во лѣсу. 

ю Ужь ііачали, 
Ужыіачадн комары, мухи, кусать, 
A я млада, 
A я млада рукавами махать. 
Пошли дѣвки, 

«5 Пошли дѣвки вдоль по улицѣ гулять, 
Вдоль улицы, 
Вдоль улицы, мимо кузницы, 
Во кузницы, 
Во кузницы молыдые кузницы, 

20 Куютъ, дуютъ, 
Куютъ, дуютъ, принавариваютъ, 
Меня младу, 
Меня младу приговариваютъ, 
Сулятъ, дарятъ, 

•25 Сулягь, дарятъ, мнѣ замочекъ съ ключомъ; 
Не надо мнѣ, 
Не надо мнѣ, ни замочекъ, ни ключа, 
A мнѣ иадо, 
A мнѣ надо, мнѣ кленовую стрѣлку, 

зо Убить, сгубить, 
Убить, сгубить, во снѣ постылаго мужа, 
Постылаго, 
Постылаго да немилаго: 
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Постылыи мужъ, 
Постылыи мужъ, 2 тараканъ, 
Изъѣлъ Дунинъ, 
Изъѣлъ Дунинъ, 2 сараФанъ, 

» A леиточки, 
A ленточки 2 осака. 
Рости, Дуня, 
Рости Дуня, 2 высокаі 
A гарусыкх, 

1 A гарусыкъ, 2 дигелекъ, 
A пугвочки, 
A пугвочки, 2 репеекъ. 

Зан. Саратов. Гѵб. Сердоб. У._Б. А. Масоѣдова. 

35. 

Во лужкахъ дѣвки гуляли, 
Съ комарикомъ плясалп: 

ІБ Комаръ ножку отдавилъ, 
Кричитъ матери косаря, 
Рубить, казнить, комаря: 
Покатилась го.юва, 
Во заднія ворота. 

20 На улицѣ срамота, 
Жеиа мужа продала, 
За деіиево огдала, 
Взяла цѣну шесть полтииъ, 
Ио Русскому три рубли; 

2S il за то его продала, 
Плететх дапти, кошели, 
Оборы вьегь какъ гужи, 
Оборвутсл, надвнжи. 

Заіі. мною. 
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36. 

Я посадику, 
По садпку гуляла, 
Я съ комарикомъ, 
Съ комарикомъ плясала; 

Б Мнѣ комарь ножку, 
Комарь ножку отдавилъ, 
Всѣ суставочки, 
Суставочки переломилъ, 
Ужь и я млада, 

ю И я млада крвчала: 
Мнѣ подай, мати, 
Подай мати, косаря! 
Мнѣ по Русскому, 
По Русскому топора, 

і a Мнѣ рубить, казнвть, 
Рубить, казнить комара. 
Покатилася, 
Покатилась голова, 
Вдоль широкаго, 

20 Вдоль широкаго двора, 
Ужь за заднія, 
За заднія ворота. 
Ужь на улицѣ, 
На улицѣ рамота: 

-;Б УЖЬ жена мужа, 
Жена мужа продала. 
Я не дорого, 
Не дорого, рубь взяла; 
Я за то его, 

зо За то его продала, 
Онъ плететъ лапти, 
Плететъ лапти, кошели, 
Оиъ оборы вьетъ, 
Оборы вьетъ какъ гужи; 

s» Онъ обрывашки; 
Обрывашкв натяжи. 

. 
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Я сама мужу, 
Сама мужу удружу, 
Я сошью мужу, 
Сошью мужу рубашку, 

s Я изъ бѣлаго, 
Изъ бѣлаго полотна, 
Я изъ торпища, 
Изъ торпища изъ холста: 
Ты носи-ка, мужъ, 

ю Носи мужъ, поблюдайі 
Ты по праздникамъ годовымъ, 
Ты по Троицамъ, 
По Троицамъ, почестнымъ; 
Ты по масляыицамъ, 

ік По масляницамъ по честнымъ! 

37. 

Сбирался комарвкъ 
Жениться, 
Что на той ли на мушкѣ, 
На горюшкѣ. 

'2<> Налетѣли сверчки, 
Да раскарили: 
Ну что жь эта, комарикъ, 
За невѣста: 
Ни ткать, ни прясть, 

25 Не горазда; 
Она шелкомъ шить 
Не умѣетть. 
Полетѣлъ комаречикъ 
Во лѣсочикъ, 

зо Сѣлъ комаречикъ 
На дубочикъ, 
На зеленый ли дубочикъ 
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Подъ ЛИСТОЧІІКЪ. 
Какъ ударился комарикъ 
Объ сырую землю, 
Разсыпались кости 

Б Комаревы. 
Соѣзжались Господа, 
Все Дворяне * 
Они этѣмъ костямь 
Дивовалиеь: 
Ну, что жь это за кости 
Комаревы! 
Они бѣлы, и чисты 
И рѣчисты. 

. 
Злп. А. Шумплянь въ с. Даішдовкѣ. Тул. Г, 

38. 

Я съ комарикомъ плясала, 
s Мпѣ комаръ ножіш отдавилъ, 

Всѣ суставчики раздробилъ. 
Я вскричала: Матиі 
Подай, мать, топора, 
Ио Русскому косаря, 

) Рубнть, казнигь комаря! 
Покатилась голова 
За задиія ворога. 
На улицѣ срамота: 
Жена мужа продала, 
За дешево отдала, 
За горячій блшіъ; 
Онъ таковскій былъ, 
Взялъ цѣну шесгь полпшх, 
Ио Русскому три рубля. 

іо Я за то его продала: 
Илетегь лапти, кошели, 

* Бояре. 
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Оборы вьетъ какъ гужи. 
Я сама мужу угожу: 
Ему рубашечку сошью 
Изъ тонкаго полотна, 

в Изъ дерюжиаго холста; 
Пришью ему пуговку 
Дегтярную баклажку, 
A петельки завертки. 

Tyj. Г. ЕПІІФ. У. въ в. Г>утыркахъ, отъ дворовой. зяп. МВОЮ 

M 

39 

Старики ііаши старые! 
ю У васъ бороды сѣдыя, 

Усы стрижсные. 
Не хлопайте усами, 
Шевелите бородами! 
Бородами шевелятъ, 

ІБ Господъ своихъ веселятт,. 
Господа паши Бояре, 
Они не разсудливые 
И не раздогадливые: 
На работу рано гонятъ, 

» Съ собой хлѣба даютъ мало. 
Мы работу работали, 
Мало хлѣба поѣдали. 
Хорошо лакеямъ жить 
Во Господскомъ во дому: 

25 Лакей пашепькп ие пашетъ, 
Косы вх руки не беретъ 

оброку не даетъ; 
Куды послапъ, иди скоро, 
Чтобы дѣло бьтло споро! 

зо Этотъ парень застоялся, 
На дѣвушку заглядѣлся, 
Не велять намх оправдаться, 

/ 
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Велятъ скорѣе раздѣваться; 
Ужь я битъ-то кнутомъ, 
Любилъ дѣвушку путемъ. 

Заи. мною Тул. Губ. ЕПИФ. Уѣа. отъ солдатки. 

40. 

Тараканъ дрова рубилъ, 
Б Себѣ голову срубилъ; 

Комаръ воду возилъ, 
Въ тинѣ ноги увязилъ; 
М_?шка парилась, 
Пріумаялась, 

<<> Съ потолка упала, 
Ребра поломала; 
Блоха подымала, 
Живогь надрывала; 
Двѣ курицы, двѣ рябыя, 

«Б Горохъ молотили; 
Два кочета, два красные, 
Съ току волочили. 
Ужь ты журя, журя, журавецъ, 
Журя, добрый молодецъі 

•20 На мельницу ѣздилъ, 
Диковинку видѣлъ: 
Диковпнка небольшая, 
Коза муку мелегь; 
Маленьків козюльчикъ 

•ІЛ Туды жь не гуляетъ, 
Муку выгребаетъ, 
A ворона стережена 
По горенкѣ ходитъ, 
Въ окошечко смогритъ. 

5о Какъ и наша ІІопадья 
Зародила воробья, 
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Совсѣмъ воробей, 
Совсѣмъ молодой, 
Востроносенькій, 
Клиноносенькій; 

Б Повели воробья 
На Боярскій дворъ 
Къ Воеводушки: 
Воеводушка, сударь, батюшкаі 
Не сѣки меня кнутомх, 

ю Остриги меня кругомъ, 
Три косички оставь, 
На дорожку поставь: 
Кто ни ѣдеть, 
Кто ни йдеть, 

is Bec Попомъ назоветь; 
Ужь ты батюшка Попокъ, 
Что ты служишь безъ портокт»? 
Поѣду въ полки, 
Куплю себѣ портки, 

•20 Дортки строченые, 
Позолоченые; 
Надѣваше 
И похваляше. 

Зап. мною Тул. Губ., ЕПДФ. Уѣзда. 

4.1. 

Воробеп ппво варилъ, 
25 Карповичъ вино курилъ, 

Онъ всѣхъ гостей созывалъ, 
Всѣхъ мелкихъ пташечекъ. 
Одною сову не звалъ, 
Совушка сама пришла, 

го Савельевна незваная, 
Она сѣла посередъ пола, 

37 
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Середъ іЮѵіу на цыпочКахъ, 
Заиграла во скрыпочку— 
Воробей плясать поіпелть, 
Карповичь скакать поше.гь, 

5 Совушкѣ иа иожку сталъ, 
Савельевнѣ иа правую; 
Совушка осерднлась, 
Савельевна ирогиѣвалась: 
Она дверыо хлогшула, 

!» Воротами скрыгшула; 
Воробсй въ иогопъ, 
Карповичь догопять пошелъ: 
Воротися, совушка! 
Воротись, СавельевнаІ — 

і5 Ое того я отчества, 
Чтобъ назадъ воротитися, 
A я роду Царскаго, 
A лица Дворянскаго. 

Зап. мною Тул. Губ. КПІІ<І>. -Уѣл; оть солдаткн. 

42. 

Воробей пиво варилх, 
2о Молодой гостей сзывалъ; 

Ап люли, ай люли, 
Молодой гостей сзывалъ, 
ВороОей всѣхъ пташечеісъ, 
Молодоіі Савельевну; 

•і5 Совушка не спѣсива, 
Савельевна не гордива: 
Сама пришла незваная, 
Середь полу на лапочки, 

Этогь припѣвъ иопторяется йосгп каждаго двуетпшія сь прн 
баімеіііемъ поелѣдняго стпха. 
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Заиграла въ скрыпочкн: 
Воробей пошелъ плясать, 
Молодой въ присядочку; 
Отдавилъ совѣ ногу, 

Б Савельевиѣ правую. 
Совушка разсердилася, 
Савельевна возгордилася, 
Она дверью хлопнула, 
Воротами скрышіула; 

ІО Воробей пошелъ въ догонъ, 
Молодой съ поклонами: 
Воротись ты, совушка, 
Воротись Савельевна! — 
Я сама вино курю, 

ІБ Я сама крестьянъ держу. 

Зап. мною Тул, Губ. ЕПИФ. Уѣзда. 

4-3. 

Свѣтитъ, свѣтитъ мѣсяцъ, 
Далеко, не близко, высоко, не низко, 
То-та люли, то-та люли, 
То-та люшеньки мои! * 

2о Какъ во полѣ, полѣ, 
Дѣвка просо полетъ, 
Она полетъ, полетъ, 
Бѣлы руки колетъ. 
Жалко миѣ дѣвицы, 

2S Снялъ бы рукавицы, 
Снялъ бы рукавицы, 
Подарилъ бы ихъ дѣвицѣ, 
Пускай просо полетъ, 
Бѣлыхъ рукъ не колетъ. 

Этотъ прппѣвъ повторяется uocxfc каждаго двустншія. 
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Зашлю я къ ней свата, 
За себя посватать. 
A Лопъ-то ne вѣпчаотъ, 
За сыночка чаетъ; 

5 A Дьяконъ не служитъ, 
По дѣвицѣ тужить; 
A Дьячокъ-то говоритъ, 
Самъ за сына норовитъ; 
Пономарикъ не поетъ, 

ю Грусть, тоска его бсретъ. 
Поѣдемъ-те, братцы, 
Да въ лѣсъ по охоту, 
Наловнмъ-те, братцы, 
Разныхъ звѣрковъ много; 

15 Убьемъ-те мы, братцы, 
Всѣмъ-то имъ по звѣрю: 
Попуто- кунпцу, 
Дьякону—лисицу, 
A дьячку-то бѣдному 

20 Бѣлу горностайку, 
Понмарю-то горгопу 
Хоть сѣраго зайку, 
Просвирнѣ горюши 
Хоть заячьи уши, 

25 Чтобы они не мѣшали, 
Съ дѣвкой обвѣнчали. 

Зап. въ ЕППФ. Тул. Г. отъ Канцел. служ. Нпк. Ст. Некрасова. 

44. 

Свѣти, свѣтелъ мѣсяцъ, 
Не низко, высоко, высоко! 

Тота люли, тота лголи, 
Тота люшеньки мои! * 

Этотъ припѣвъ повторяется посдѣ каждаго двустишія. 
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Не низко, высоко, 
Не близко, далеко, далеко, 
Не близко, далеко, 
Во всс чисто поле, поле. 

5 Во чистомъ во полѣ 
Дѣвка просо полетъ, полетъ, 
Дѣвка просо полетъ, 
Бѣлы руки колегь, колетъ; 
Гдѣ ии взялся молодчикъ, 

ю Скинулъ рукавички, рукавичкн, 
Скинулъ рукавички, 
Далъ красной дѣвичкн, дѣвнчки. 
Дѣвка парию полюбилась, 
Сердце вспламенилось, 

ібПослать бьтло свата 
За дѣвушку сватать, сватать, 
Попъ-та пе вѣнчаетъ, 
Денежки считаетъ, считаетъ, 
Дьяконъ-та не служитъ, 

20 По дѣвушкѣ тужитъ, тужитъ, 
Пономарь не звонитъ, 
Вонъ изъ церкви гонитъ, гонитъ. 

Зап. Тпер. Г. Новоторж. У., въ с. Селпховѣ конторщпк. А. Соловьевымъ. 

4-5. 

Нынче охъ, завтра охъ, 
Отъ чего животъ засохъ? 

25 Вотъ засохъ, засохъ, засохъ, 
Отъ хорошей отъ жены. 
Какъ хорошая жена 
Мужа высушила, 
Присушила русы кудри 
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Ko буйной головѣ, 
Приневолила шататься 
По чужой сторопѣ, 
Приневолила любить 

5 Чужу мужнину жену, 
Чужа мужнина жена, 
Ta и душечка моя, 
A моя шельма жена, 
Полынь горькая трава, 

іо На межѣ въ полѣ росла, 
На межѣ, во ржѣ, 
На широкомъ рубежѣ: 
Изо ржи въ овесъ, 
Перепелица летитъ, 

і5 Сама выпархиваетъ.' 
Загорися, мой теремъ, 
За Боярскимъ дворомть! 
Сохрани, Боже, помилуй, 
Одинъ дядюшкинъ овинъі 

2о У овину Дворяпинъ, 
Кроватку сгородилъ, 
Что на той на кроваткѣ 
Лежйтъ дѣвица, 
Шельма иѣжится. 

25 Чего дѣвкѣ хочется? 
Забаву хорошую: 
Лакея со скрыпкой, 
Ваньку съ балалайкой; 
Балалаичка, гудокъ, 

зо Разорила весь домокъ, 
A соха, бороиа, 
Весь домокъ собрала. 

Зап. А. Шумилінъ въ с. ДашмовкЬ 
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4-6. 

Я вечорь въ гости ходила, 
При компаньицѣ была, 
Что ни лучше два молодчика, 
Въ любовь себѣ взяла. 

s Долго музыка играла, 
Пошла съ милымъ танцовать, 
Я не долго таицовала, 
Милъ за ручку крѣпко жалъ, 2 
Приступалъ къ лицу ясаръ. 

(о Пойду, выйду на крыльцо, 
Простудить бѣло лицо: 
Не слыхала, какъ упала, 
Стоитъ милый предо мной, 2 
Говоритъ рѣчи со мной: 

<5 Если любишь, другъ, скажи, 
A не любишь откажи! — 
Я любить не люблю, 
Отказаться не могу. 

4-7. 

У Ивана, Миколая, 
20 У Гребенщикова, 

Была дочька хороша, 
Лимпіядушка душа, 2 
Въ Чистякова влюблена; 
Чистяковъ мальчикъ удалъ, 

25 Онъ на тройкѣ подъѣзжалъ, 2 
Лимпіяду съ собою взялъ. 
Отецъ съ матерью хватился, 
По всѣмъ коынатамъ искалъ: 
Эка дура наша дочь, 

г.о Ушла гулять во полночь, 
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Во двѣнадцатомъ часу. 
Ты гори, гори, лампада, 
Не пріѣдетъ Лимпіяда; 
Ты кати, кати-ка, троііка, 

5 Вонъ изь Тулы поскорѣй! 
Чистяковъ мальчикъ удалъ, 
На тройкѣ подъѣзжалъ: 
Ты здравствуй, старичокъ! 
Моя женка—твоя дочь, 

іо Тебѣ кланяется. 
Старикъ рѣчи отбиралъ, 
Чистякова въ шею гналъ. 

Заи. мною Тул. Г. н У . въ с. Лотовпповѣ отъ дворовоіі. 

•48. 
• 

Подъ яблонкой, подъ такой, * 
Сидѣдъ молодецъ такой, 

іб Не женатый, холостой, 
Не женатый, холостой, 
Держалъ гусли подъ полой, 
Подь правою стороной: 
Заиграите, гусли, ьъ мысли, 

•20 Я вамъ пѣсенку спою 
Про женитьбу про свою: 
Какъ женила молодца, 
Чужедальна сторона, 
Чужедальная сторонка, 

Подъ грушицей, подъ такоіі, 
Кудрлпоіі, золотой, 
Спдѣлъ молодецъ такой, 
Не женатыіі, холостой. 
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Макарьевска ярмарка. 
Какъ y иась было, ребята, 
У Макарья въ ярмаркѣ; 
У Гостишіаго двора, 

5 У СаФронова купца, 
Солучилася бѣда, 
Да не маленькая, 
Что ие сто рублей пропало, 
И не тысяча, 

ІО Запропала, запропала, 
Дочь любимая его; 
Что вскали ту пропажу, 
По болотамъ, по лугамъ, 
По Макарьевскимъ степямъ; 

і5 Какъ нашли эту пропажу, 
У сосѣда на дворѣ, 
Въ новой банѣ на полкѣ. 

* Что наіши эту пропажу 
Въ гостинницѣ одной, 
Въ дііваипоіі, за столомъ. 
Ужь сидптъ наша Катюша, 
Вся разбита голова, 
Расиропали волоса; 
Ея бѣлое лпцо все изсушено, 
Ея платье цвѣтное, 
На стопочкѣ (вѣшалкѣ) виситъ, 
Черепахова гребеночка 
На окошечкѣ лежитъ, 
Вся пзломанная. 
Ужь кто тебя, Катюша, 
Ужь кто тебя завелъ?— 
Ужь завелъ мепя, Катюшу, 
Воръ купеческій сынокъ, 
Все Вашошепька. 
Повели Кагю домоіі, 
Не дорогой, стороной, 2 
Задпей улицей домоіі. 

Зап, много отъ дворовоіі женщпиы 
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У ней буйная головутка проломлеиа, 
Русая косынька растрепапа, 
Череиахова гребеночка изломапа, 
Цвѣтное платьице изодрано, 

Б Тонка бѣлая рубашечка изорвана. 
Ужь и самъ ли воръ, разбо йпикт., 
Подъ окошечкомъ сидитъ, 
Таки рѣчи говоритъ: 
Не ко мнв ли ъъ гости Ьдутг», 

ю Не моня ли въ гости авать? 
Какъ взяли молодца, 
Ухватили удальца, 
Посадили молодца 
Въ нову клѣточку 

і5 Въ нову клѣточку, 
За рѣшеточку. 

Зап. миою г,ъ с. Селиховѣ Твер. Г. Новоторжск. У. 

49. 

Кума къ кумѣ приходила, 
Про здоровьице спросила: 

2о Здорова ли, кумушка, 
Бѣлая голубушка?— 
Я не такъ-то здорова, 
Болитъ больно голова.— 
Сорви травки голушку, 

25 Да припарь головушкуі — 
Я парила, парила, 
И паръ ее не беретъ, 
Богь здаровья не даетт». 

з » Свово мужа дурака 
Чѣмъ хочу я обмапу: 
Сырыхт. дровх нарублю, 
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Хатеночку затоплю, 
Сама по воду пойду. 
Какъ на рѣчкѣ, на рѣкѣ, 
Гуси, лебеди, сидятъ, 

Б Воду свѣжую мутятъ: 
Размахнула широко, 
Почерпнула глыбоко, 
Подняла ведра на плечи, 
Зашаталася, пошла, 

<о Подвернулся каблучокъ, 
A я хопъ иа бочокъ:. 
Туды глядь, сюды глядь, 
Меня некому поднять; 
Оглянулась я назадъ, 

ІБ Позади стоитъ Казакъ, 
Я не знаю, какъ назвать: 
Ванюшинька, душинька! 
Подыми за рученьку, 
Подыми за рученьку! — 

20 Я бы радъ тебя поднять, 
Со стороны люди глядятъ, 
Не чужіе, все свои, 
Все товарищи мои. 

Заи. въ Туіѣ 

50. 

Груня моя, Груня, 
25 Груня, ягода моя, 

Веселая головаі 
За чѣмъ любишь Ивана?— 
За то люблю Ивана: 
Лице бѣлое, румяное, 

7л> И головушка кудрява. 
Какъ повадилась наша Груня, 
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ІІовадилась Груня, 
Часто по воду ходнть, 
Съ горы иа гору ходпть, 
По задворьямъ воду лить, 

5 По забораыъ воду лить, 
Противъ милаго двора, 
Противъ Ванина двора, 
Противъ милаго двора, 
ІІріукатана гора, 

ю Пріубита, пріулита, 
Пріумасляішая: 
Водой улита, 
Чеботой убита. 
Ужь я скокъ на ледокъ, 

(5 Окаяннын башмачокъ, 
Отвалился каблучокъ, 
Подломился, 
Не видала, какъ упала, 
Погляжу, — млада лежу 

го На лѣвымъ боку, 
Ko Цареву кабаку, 
Помираю со смѣху, 
Туды глядь, сюды глядь. 
Мнѣ некому споднять; 

25 Огляиулася назадъ, 
Стоитъ душемька Казакъ, 
Стоитъ Вашошка солдатъ, 
Не знаю, какъ назвать: 
Ужь ты, Ваня, лебедииъ, 

:,о Подыми меня одинъ! 
Ужь ты Ваня подыми! 
Сударикъ, подыми! — 
Я бы радъ споднять, 
С'ь стороны люди глядятъ, 2 

55 И про насъ говорятъ, 
Примѣчаютъ, говорятъ, 
И ругаютъ, и браиятъ, 
Любить Ваню не велятъ. 
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По милліоіюіі луговой 
Шель Маіорикъ молодой, 
Оігь шпорамъ не гремитъ, 
На высокъ теремъ глядить, 

Б Изь терему дѣвку маннтъ. 
Соряжалась, собиралась, 
За ворота выходила, 
Со Маіоромъ говорила: 
Здравствуй, миленькін моіі, 

ю Маіорикъ молодой! 
У Маіора сердце бьется, 
Со дѣвушкой разстается, 
Сказалъ дѣвушкѣ: Прости, 
Оставайся, не грусти! 

Зап. мною въ Твер. Г. Новоторжск. У. огь крестьяики. 

51. 

і5 Ты голытьба., ты голытьба, мужичокъ! 
У голытьбы на дворѣ хорошо, 
У голытьбы столбы точеиые, 
A вереи позолоченыя, 
A запиручка лучинушка, 

2о Подъ воротаеыъ бѣлый камушекъ лежитъ, 
Изх подъ камушка быстра рѣчка бѣжитъ, 
По бысгрой рѣчкѣ суденышко плывегь, 
Во суденышкѣ немножко людей, 

Б Всего пять, всего шссть, человѣкь, 
A седьмоіі кашеваръ кашу варитъ, 
A восьмой водовозъ воду возитъ, 
A дсвятыіі саыъ хозяинъ молодой 
По суденышкѣ похаживаетъ, 

50 Таки рѣчн поговариваетъ: 
Какъ y насъ, братцы, во прошломъ во году, 
Уродилось миого ягодъ во бору, 
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Заблудилась красна дѣвица душа, 
Она вышла на крутоіі бережокъ, 
Растилала полушелковый платокъ, 
Выниыала сладкоіі водочкц ПОЛШТОФЪ, 

5 На закусочку крупичатый пирогъ, 
На забаву слѣдкихъ яблочковъ пятокъ, 
Закричала перевозчику: 
Перевозчикъ молодой! 
Первези меня на ту сторону домой, 

ю На ту сторону, на батюшкину, 
На родимую, на матушкину! 

52. 

Посѣяли дѣвки ленъ, уродилнсь коиоплп, 
Какъ ІІ въ эти конопли повадплись воробьи, 
Я старому воробыо коломъ іюгу перломлю, 

і5 Молодому воробью головушку оторву. 
Куды же мнѣ дѣтьси, куды схоронитьси? 
Въ соломушку сяду, сѣнцомъ затрушуся, 
У Попа корова, корова прожора, 
Соломушку съѣла, сѣно подобрала, 

20 Сѣно подобрала, меня оказала. 
Какъ нынѣ-то куры поютъ пѣтухами, 
Какъ ныаѣ-то жоны волыіы надъ мужьяміі, 
Вольны надъ мунаями, сѣкутъ батожьями: 
Лежи ты, мужъ, тута, дожидаііся кнута! 

Зан. мною Твер. Г. Новоторж. У. въ 

53. 

26 Нынче куры иоготъ пѣтухами, 
Нынче жоны больши надь мужьямй, 
Больши иадъ мугкьяыи, сѣкутъ батон«ьями: 
Мужъ женѣ покорился, въ ноги поклонился: 
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Женушка, виноватъ, душа моя, виноватъ, 
Ложись ко мнѣ на кровать, a я буду цѣловать!— 
Ты, мужт>, не пахарь, a я, жепа, не пряха; 
Мужъ-то въ полѣ съ сохой, съ бороноіо, 

Б A я, жена, иа печь, съ гребнемъ, сх. доицомъ, 
Съ кривымъ веретенцомъ. 
Пріѣхали торгаши за заднія ворота, 
Кобылугаку продала, бѣлилъ себѣ я взяла, 
Коровушку продала, румянъ себѣ я взяла, 

ю Одоньице продала, сурмилъ сепѣ я взяла; 
Мужъ пріѣхалъ съ поля, съ сохоп, съ бороиою, 
A я, млада, съ печи съ гребнемъ, съ донцомь, 
Съ кривымъ веретенцоыъ. 
Гдѣ, жена, корова?—У стадушко прогнала, 

(5 Тамъ ее волки сѣрые съѣли. 
Гдѣ, жена, одонье?—Одонье сгорѣло. 
Гдѣ, жеиа, попелокъ?—Разнесх, сударь, вѣтерокъ, 
На Боярскій на дворокъ. 
Съ чего, жена, такъ бѣла?—Муку, сударь, сѣяла. 

20 Съ чего, жена, румяна.—Противъ жару стояла, 
Лицо загорѣло. 
Съ чего, жеиа, бровь черна?—Съ грядь дрова снимала, 
За брови хватала. 
Билъ мужъ жену, 

•>5 Отъ клѣти до клѣти во четыре плети; 
Еще билъ мужъ жену, 
Огъ гуына до гумна: будь, жена, умна, умнаі 

3;ш. мпою въ Г. Ту.і. отъ старухи. 

54-. 

(Припѣвъ къ балалайкѣ.) 

Растворила я квашоночку на столбушкѣ, 
Три недѣли квашня кисла, да ие выкисла, 

о На чегвертую иедѣлю сгала хлѣбушка валягь, 
На полу хлѣба валяла, 
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Подъ лавочкой катала, 
На печн въ углу пекла, 
Кочергой оттуль гребла, 
Наклала я въ коробокъ, 

5 Потащила въ городокъ; 
Никто хлѣбушки не купитъ, 
Иикто даромъ не беретъ. 
Подошла свинья Аксинья, 
Да два борова Васплья, 

ю Торговать ііе торговали, 
Только замарали. 

3;ш. мпоіо вт> с. Селеховѣ Тп 

55. 

За что Ванька жену бьетт>, 
За что опъ ее бранитъ? 
Она прясть была горазда, 

і5 Очень ткать мастерокх, 
По три іштки на день пряла, 
A въ недѣлю ручничокъ. 
Ужь поставили кросна, 
Имъ девятая весна, 

20 Со Велнкаго Поста, 
ймъ десятая пошла, 
A подножки по поклюшки 
Всѣ травою заросли. 
На прошестѣ насѣдка 

25 Цыплятъ высидѣла: 
Семьдесятъ молодокъ, 
Полтораста пѣтуховъ; 
Какъ одинь пѣтухъ сапожникь, 
A другой чеботарь: 

5о Чеботарь мой, чеботарь, 
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Ты башмачки работалъ: 
Вы носитеся, башмачки, 
Не ломаитесь, каблучкиі 
Не сама коты купила, 

s ые свои деньги платила, 
За то матушка бранила, 
Государыня журила, 
Не велитъ поздно ходить, 
С/ъ холостыми говорить, 

ю Цѣловалышчка любить; 
Цѣловалышкъ. цѣловальникъ, 
Цѣловалышкъ молодой, 
Проводи Дуню домой, 
Не дорогой, стороной, 

і5 До горницы до новой, 
До кроватки тесовойі 

Заи. Тул. Г. ЕМПФ. У. пъ о. Буііцахъ А. Д. 

56. 
• 

Тичетъ рѣчка по неску, 
Во матушку во Москву, 2 
Ko Фабричному двору; 

2u Какъ Фабричные ребята, 
Они сукна ткутъ 
Во двѣнацать рукъ. 
Мы приходимъ кт» кабаку: 
Цѣловальникъ, маркигамъ, 

JS Отворяй новыіі кабакь, 
Бери шубу подъ закіадъ, 
Бери шубу поновѣй, 
Наливай вина полнѣіі, 
Наливай вьна осьмуху! 

39 
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Наберемся того духу, 2 
Цѣловальника по уху, 
Цѣловальника побьемх, 
Самй вонъ пойдемъ. 

Зап. Твер. Г. Новоторж. У. М. С. Оленішой. 
• 

і • 

57. 

ь Гуляли дувушки за быстрой за рѣкой, 
Добрые молодчики другою стороной, 
Сѣяли, сажали они ярый хмель, 
Сѣяли они, нриговаривалн: 
Вейся, хмелекъ, по тычинкѣ вверхъі 

ю Безъ тебя хмелинуіпка не водится, 
Сладкій иѳдокъ не становится, 
Пиво и вино не варится, 
Добры молодцы не женятся, 
Красны дѣвушки замужъ не йдутт.. 

іБ Вздумалъ Николаша, жениться ста.гь, 
Вздумала Параша, замужъ іюшла. 
Теща Акулина зятя вт. гости звала, 
Теща про зятя пирогъ испекла: 
Купила муки на четыре рубли, 

20 Сахару, изюму на восемь рублей, 
Сталъ ей пирогъ весь двѣііадцать рублей. 
Теща зятюшку подчиваетъ: 
Сядь-ка-ся, ты, зятюшка, покушай-ка! 
Думала теща пятерымъ пирогъ не сьѣсть, 

26 A зять-то съѣлъ, да за присѣстомт. съѣлъ. 
Теща по горинкѣ похаживаетъ, 
Нехотя на зятя поглядываетъ, 
Потихоньку зятюшку побраниваегь: 
Какъ тебя, зятюшка, не розарвало, 

зо На семь частей не раздернуло? 
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Зять услыхалъ, на то тещѣ сказалъ: 
Лучше разорви тебя, тѳщу мою, 
Тещу мою да вмѣстѣ съ дочерьюі 
Знала бы ты, теща, не подчивала. 

s Сталъ потомъ зять тещу въ гости звать: 
Приходи, молъ, теща, на масляницу, 
Я тебѣ, матушка, честь воздамъ, 
Я тебя, матушка, отподчиваю, 
Въ четыре дубины березовыя, 

ю Пятый кнутъ по заказу свитъ. 
Вырвалась тепіа изъ зятнипыхъ рукъ, 
Бѣжала домой безъ оглядки, 
Прибѣгла домой, да на печку легла. 
Вотъ погодя стукъ, стук/ь! y воротъ. 

(5 Батюшки, ребятушки, не зятикъ ли мой?— 
Матушка родимая, зять идетт.! 
Зять идетъ иа похмѣльице зоветъ. 
Скажите ему: Со вчерашняго больна, 
Съ пива и съ шіна, де, болитъ вся спина, 

2о Съ мягкихъ блииовъ порасперло бока, 
Съ сладкаго меду я вся ~не могу. 

Зап. въ Тулѣ И. П. Чуіковскій. 

58. 

Ходили дѣвушки по Волгѣ по рѣкѣ, 
Добрые молодчики другою стороной, 
Сѣяли дѣвушки ярьій хмель, 

25 Сѣяли онѣ, приговаривали: 
Расти, хмель, по тычинѣ вверхъ: 
Безъ тебя, безъ хмелинушки, не водится, 
Добрые молодцы не жеиятся, 
Красныя дѣвупіки замужь не йдутх. 

зо Вздумала Паранюшка, замужъ пошла, 
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Теща про зятя пирогъ ііекла, 
Соли да муки на четыре рубли, 
Масла, крупъ на цѣлковый рубль, 
Сахару, изюму на восемь рублей, 

г, Ста.іъ ей пирогь въ тринадцать рублѳй; 
Думала, гадала: семерымъ не сьвсть. 
Теща зягюшку вт> гости звала, 
Теща роднаго зятя подчивала: 
Сядь-ка ты, зятюшка, покушай-каі 

!< Зять былъ смілъ, за присѣдт. пирогъ съѣзъ. 
Теща по гореикв похаживаетъ, 
Косо на зятюшку иоглядываетъ, 
Потихоньку зятюшку побраниваетъ: 
Какъ тебя, зятюшка, не розорвало? — 

ів Лучше бы ты, теща, не подчивала! 
Я жь тебѣ, теща, честь воздамъ, 
Позову я ъъ гости объ масляницѣ, 
Я жь гебя, теіца, уподчиваю: 
Въ четыре дубины березовыя, 

2о Пятый кнутъ по заказу свить. 
Рвалась, рвалась, на силу вырвалася, 
Бѣжала, бѣжала, иа силу ушла; 
Прибѣжала теща къ своему двору, 
Уворотъ теща грохнулася: 

2і Экой воръ, да вѣдь злть-то мойі 
Бѣжала, бѣжала насилу ушлаі 

Зап. мною Tsep. Г. я У. въ с. Голенихи отъ крест. куанеца. 

59. 

Я по бережку похаживала, 
Гусей сѣрыхъ я загашівала: 
Тега, гуси, тега, сврые мои! 

ъ Не пора ли вамъ иатілавагься, 
Ужі. и мнѣ младой наплакаться? 
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Тега, гуси, тега, сѣрые моиі 
Наплакалась, нарыдалася, 
Давно съ милымъ не видалася; 
Тега, гуси, тега, сѣрые моиі 

Б Погоню я гусей сѣрыихъ домой, 
Мнѣ на встрѣчу шелъ дѣтинка молодой, 
Тега, гуси, тега, сѣрые мои! 
Онъ молоденькій, хорошенькій, 
Изъ себя онъ былъ пригоженькій: 

<о Тега, гуси, тега, сѣрые моиі 
Онъ и сталъ со мной заигрывати, 
На рѣзвы ножки настуилинать, 
За бѣло лицо похватывать, 
Тега, гуси, тега, сѣрые мои! 

ік Не играй со мной, дѣтинка молодой, 
Не хватай меня за бѣлое лицо! 
Тега, гуси, тега, сѣрые мои! 
Моя матушка догадливая; 
Приду домои догадается, 

20 Отъ чего лицо разгарается: 
Тега, гуси, тега, сѣрые мои! 
Либо съ нива, либо съ зелена вина, 
Либо сладенькую водочку пила. 
Тега, гуси, тега, сѣрые мои! 

-s Сладка водочка анисовая, 
Тесова кровать расписаная, 
Расписаная, разрисованая, 
Тега, гуси, тега, сѣрые иои! 
Занавѣсочка узорчатая, 

su Красиа дѣвица уборчитая, 
Уборчитая, разговорчитая, 
Тега, гуси, тѳга, сѣрые мои! 

3 ап. Кал. Г. Ма.іолрог..і. У. кь г, Кпгтанѣ Е. Г. Дурнова. 
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60. 
il fi H 

Я no бережку похаживала, 
Чернобыльничикъ заламливала, 
Ай жги; жги, говориі 
Чернобыльничикъ заламливала. 

5 Ай вы гуси. гуси, лебеди мои, 2 
Да и всѣ ли вы наплавалися? 
Аи жги, жги, говори! 
A я млада на васъ наплакалася 
На чужои на сторонушкѣ, 
тт ю На чужихх молодцовъ глядючи. 
A какъ мон-то мужиченочка, 
Онъ и весь то съ кулаченочка, 
Аи жги, жги, говори! 
Какъ и всѣ мужья до жснъ добры, 

іБІІокупили женамъ соболи, бобры, 
Ай жги, жги, говориі 
Покунили женамьТсоболи, бобры. 

Заи. со словъ Н. Я. Одннцова, изъ Кал. Г. Мещ. У. с. Воскресенскаго. 

61. 
• 

Я по бережку похаживала, 
Гусей сѣрыхъ заганивала, 

2о Тига, гусь, тига, сѣрые, домон! 
Вамъ пора ль, гуси, ианлаваться, 
A мнѣ дѣвицѣ наплакаться. 
Погоню я гусей сѣрыехъ домой, 
A на встрѣчу мнѣ ыолодчикъ молодой, 

25 Онъ молоденькой, хорошепькой, 
Чернобровенькоіі, холостипькоіі: 
Сталі> опъ съ дѣвицей поигрывати, 
За бѣло лицо нохватывати. 
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• • 

Не хватаё, парень, за бѣлое лицо! 
Мое личико разгарчистое, 
Моя мамеыька догадливая: 
Приду домой, догадается, 

5 Съ чего лицо разгорается, 
Что не съ пива и не съ зелена вина, 
Чго не съ той ли сладкой водочки, 
Сладка водочка анисовая, 
Тесова кровать росписанная. 

Зап. в'ь с. Мвдвѣдскоіиъ, Ram. У. А. С. 

— 

62. 

іо Я ао бережку похаживала, 
Чернобылъ травку заламливала, 
Гуси, лебеди заганивала: 
Гуси сѣрые, идите домойі 
Вы ужо ль, гуси наплавалися, 

і5 Я на васъ глядя наплакалася, 
Наплакалась, нарыдалася, 
Давно съ мпдымъ не видалася; 
Я гоню, гоню гусей сѣрыихъ домой, 
A на встрѣчу Офіщеръ молодои, 

•20 Онъ и сталъ со ыной заигрыватн, 
За бѣло лицо похватывати. 
Мое личико разгарчивое, 

г г 
Разгарится, да не воймется, 
Приду домой, догадаются, 

26 Ст. чего лицо разгорается, 
Либо съ пнвца, либо съ полпивца, 
Съ сладкой водочки анисовой, 
Кроватушки расписаной; 
Хозяюшка разнаряжениая, 

зо На кроватку спать ложилася, 
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Куда ручка, куда ноженька, 
Куда буйыая головушка: 
Моя буйная головушка, 
Ko милу дружку на рученьку. 

Зап. Туі. Г. Нопосіиьскаго У. 

63. 

5 На горѣ калина, 
Подъ горой малипа, 
Тамъ дѣвушки гуляли, 
Цвѣгь калину ломали, 
Вь пучиньки вязали, 

іо За рѣку бросали, 
За рѣченькой гусары, 
За быстрою господа. 
Куды ѣдешь, мой милой9 

Возьми меия съ собойі 
і5 Я буду тебѣ слугой, 

Твово коня уберу, 
Овса, сѣна иаложу, 
Поѣду—лѣса нарублго, 
Пилой тесу иапилю, 

•2о Кроватушку сдѣлаю, 
Кроватушка тесова, 
Леринушка наслана, 
Изголовьс крутое, 
Мое житье плохое: 

25 Гулять пойду, не спрошусь, 
Съ гульбг.і приду, не СЕ«ажусь, 
Свому мужу не корюсь, 
Ему низко поклонюсь, 
Тебѣ жь постель постелю, 

so Сь собой спать положу. 

Зап маою Твер. Г. Новотбр. У. въ дер. Карцевои; поетсн и въ Тул, Г 
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6і. 

Ой самодергаі ой самодерга! 
Самодерга дома нѣту, '-І 
Ой дома нѣту, 2 
Самодерга y сосѣда, 2 

5 Оіі y сосѣда, 2 
У сосѣда во бесѣдѣ, 2 
Ой во бесѣдѣ. 2 
Кума къ кумѣ приходи.іа, 2 
Ой приходила 2, 

к> Рубашечки иросила, 2 
Ой да иросила: 2 
Кума, кума, даіі рубашку, 2 
Он дай рубашку, 2 
Хоть худую, да льняную, 2 

і5 Ой да льнялую, 2 
Со долгими рукавами, 2 
Ой съ рукавами, 2 
Съ кумачными полнками, 2 
Ой съ поликами! 1 

2о Ай, ау жь, кума, провалися, 2 
Ой провалися! 2 
Сама пряди, не лѣнися, 2 
Ой ие лѣписл!—2 
Я бы рада не лѣнилась, 2 

2.5 Ой не лѣыилась, 2 
Да льнянышка не роднлась, 2 
Ой не родилась; 2 
Хоть родилась, не годилась, 2 
Ой не годилась, 2 

Собщ. С. II. Карѣевой. 

/ 
40 
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65. 
Охъ, чей это садокъ, 

, Зеленсхонекъ стоитъ? 
• Чья во садикѣ кровату шка 

Тесовинькая, 
5 На кроватушкѣ перш>ушкл 

Пуховенькая, 
На перипушкѣ изголовыще, 
Высокоиькое, 
На ИЗГОДОВЬИЦІІ дйвочка 

H) Хорошеныгая? 
Хороша, тіригожа, 
Раскрасавица моя! 
Взялъ бы дѣвку за себя, 
Изукрасилъ для себя.. 

і5 Я нанялъ бы сударушки 
Гребцовъ-молодцовь. 
Хорошо гребцы гребутъ, 
Сами пѣсни поютъ; 
Одииъ-то мо.юдецъ 

І-' • Не грянетъ, не гребетъ, 
1 И самъ пѣсни не поегь: 

Онъ сх ножки на иожку 
Поскакиваетъ, 
Сапогъ объ сапогъ 

25 Поколачиваетъ, 
Ііъ широкому двору 
Приворачивае J ъ, 
Кт> широкому двору, 
КТІ Дуняшиному: 

з.і Ой дома ли жена, 
Жена, барьшя моя? 
Не гнѣвайся на меня! 
Не болитъ ли голова, 
Не привесть ли тебѣ Попа? 

35 Охъ, ну тебя сь ГІоиомч,, * 

* Отцомъ. 



плясовыя. 211 

Сь духовнымъ МОЛОДЦОМЪІ 
Вы подите, приведите, 
Чумака изъ кабакаі 
Чумакъ пьяницу ведетъ, 

5 Вииа сткляницу несегь, 
Всѣмъ по рюмкѣ обііссепь. 

66. 

У батюшки y воротъ ! 
Собрался хороводъ, 
Вздивовался вссь народъ 

іо На дѣвичііі хпроводъ; 
Усѣ дѣвки хорсшш, I 
Разлапушки пригожи; 
Ужь и иѣтъ лучше одноіі, 
Что сударушки моей: 

5 Сударушка Татьяпушка, 
Уродилась хорогаа, 
Съ малымъ, малммъ tuaia, 
Много во снѣ видѣла: 
Будьто, будьто мой милой, 

. Ѳедоръ парепь молодой, 
Разговоръ твой дорогоіі, 
Разговаривэлъ со шюіі; 
Сладки пряпики, калачн, 
На столику лежагь, 

25 Зелена вина бутылка 
Въ Татьявѣ y головахъ. 
Узметалась, узбросалась, 
И туды II сюды, 
Во зеленые сады, 

5 ; Искать милаго слѣда. 
Ужь и милаго слѣды 
Всѣ завьяли, замели, 
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Всѣ заиндѣвѣли. 
Сударутка ТатьянушкаІ 
Мы поѣдемъ во торжокъ 
Закупочки закупать: 

5 Кому чулки, кому коты, 
Кому красны сапоги, 
Своей женѣ, боярынѣ, 
Да лаптеночки, 
Простоплеточки, 

ц) Да оборочки, 
Простовивочки, 
Жена меня, боярыня/ 
Носи лапти, наблюдаи, 
По праздникамъ обувай! 

іб A ты, моя сударушка, 
Носи коты, не жалѣй! 
Куплю тебѣ сапоги, 
Высокіе каблуки, 
Мѣдныя скобки, 

20 Серебряиыя пряжки, 
Шелковы подвязки. 

Обѣ зап. Тул. Г. Крапивин. У. А. Шумилинъ 

67. 

Обѣщался однодворецъ, 
Мѣщаночку взять, 
Ола ему отвѣчала: 

25 Я не умѣю жать, 
Я ни жать, ни вязать, 
Въ полѣ работать. 
Продаіі, милъ, косу, молоточекъ, 
Сдѣлай въ полѣ холодочскъ, 

5о Я буду лежати. 
Въ Понедѣльникъ, 
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Онт. бездѣльникъ, 
Я весь день пролежала, 
Какъ во Вторникъ, 
Межидворникъ, 

Б Сто сноповъ нажала, 
Я въ Середу возила, 
Въ Четверкъ молотила, 
Въ С^бботу измѣрила, 
Въ Воскресенье продала, 

ю Всѣ до гроша пропила, 
И музыкантовъ наняла; 
Пила я горѣлочку, 
Еще буду пить; 
Била жена мужа, 

і s Еш,е буду бить, 
Положила его вт> псрину: 
Лежи, лежи, мужъ, тута! 
Понду искать кнута, 
Не найду я кнута, 

20 Пойду, высѣку прута. 

Зап. мною Tyj. Г; въ ЕПИФ. У. 

68. 

Выгоняйте вы скотииу 
На широкую долину, 
На Попову луговину! 
Гоиятъ дѣвки, гонятъ бабы, 

SB Гонятъ малыя ребята, 
Гонятъ стары старики, 
Міроѣды мужики, 
Гонятъ старыя старушкш, 
Міроѣдовы женушки. 

зо Одна дѣвка весела, 
Она плясать въ кругь пошла, 
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Сама пляшетъ, 
Рукой машегь, 
Пастуха къ себѣ манитъ: 
Пастухъ мой, пастушокъ, 

s Пастухъ, милепькой дружокъ! 
Ты скотинушки паси, 
Ночевать ко мнѣ ходиі 
Пастухь ночку ночевалъ — 
Сѣрую овцу іютерялъ, 

(о Онъ другую ночевалъ — 
Коровушку потеряль, 
Онъ и третью ночевалт. — 
Все сгадо потсрялъ. 

Заи. мною Tyj. Г. ЕПИФ. У. нъ с. Мураіиенкѣ, отъ запѣпалы Сони. 

69. 

Раскудряшъ, кудряшь, 
і5 Раскудрява голова! 

Не сиди возлѣ меия; 
Ты не возлѣ, ты не возлѣ, 
И ие рядушкомъ! 
Люди скажутъ, 

іа Люди сложатъ нро мепя, 
Что я люблю тебя. 
Ужь я тебя ыо.юда, 
Тебя не любливала, 
За ыалиною въ лѣсь 

25 Не хаживала, 
Стараго мужа 
Я не кармливала. 
Какъ сѣдая борода 
Прогм+.валась на меня. 

5' Какъ на улицѣ мужикъ 
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Съ разсадою стоитъ, 
На денежку мало дастъ, 
Мнѣ купить-то, не купить, 
Купи на весь алтынъ, 

s Посадигь-ко, насадить, 
Мнѣ ча весь огородх. 
Родись, капустка 
Сѣрая, бѣлая, 
Съ тынкомъ ровно! 2 

m Ухваіи.іа пѣтушка 
За правое крылушко, 2 
За лѣвое заломила: 2 
За то тебѣ, пѣтушокъ 
За вчерашній сыѣшокъ, 

і5 За чѣмъ рано встаешь, 2 
Голосисто поешь, 2 
Вті теремъ голосъ иодаешь, 
Варѣ спать пе даешь 

Зап. мниіо Тврр. Г. и Твер. У. пъ д. Глазковой. 

70. 

Я люблю уланика, 2. 
і Люблю я молодова; 

Дарю я уланика, 
Дарю молодова, 
Коморочку нову. 
Весь дворъ на иодмостѣ. 

25 Пріѣхалъ уланикъ 
Къ Марусейкѣ въ гости. 
.імшь только иріѣхалъ, 
Ііазадъ уѣзжаетх, 
Его разкрасавица 

г,о Плачетъ да рыдаегь, 
Ночевать унимаетъ: 
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Ты ночуй, уланъ, 
Хоіь ночку со мной! — 
Радъ бы я, разлюбезная, 
Хоть двѣ ночевагь, 

б Не будутъ меня, уланика, 
Товарищи ждать. 
Если я ночую, 
Сбуди меня рано, 
Ранешеиько, раио, 

ю Чтобъ не разсвѣтало! 2 
Проснулся уланикъ— 
На дворѣ бѣленько, 
Его разлюбезная 
Плачегь, обробѣла: 

і5 Что ты, разнегодная, 
Раньше ье сбудила? 
Ты меня, уланика, 
Вѣчно погубила. 
Былъ я улаиикъ 

20 ІІерваго іюлку, 
Второва эскадрона, 
Четвертаго взвода, 
Во первой шеренгѣ, 
Со иравой сторопки, 

25 Я уланикъ бравыи, 
Пѣселышкъ удалый. 

Зап. міюю Твер. Г. Новоторжск. У. вь с. Селіховѣ. 

71. 

Какъ по нашему по саду 
Ходилъ, гулялг, молодець. 
Енъ иа первыіі разъ идетх,— 

5о Машетъ ііравою рукой, 
На другой то разъ идетъ— 
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Машетъ шляііоіі пуховой. 
На третій разъ идетъ — 

• •• йН і 9 0 9 1 . I >ОП »'• 

Uc гапав.іива лся, 
Іл> душои сь краспои дѣвицей 

Б Заговаривался. 
па что ясь. моя милая, 
Г ¥ -• ГІ.ОЯ ОП Giiiil . : 

Не идешь вь зелень садъ гулить? 
• • • • > ' - : • '"• • ' • ' • • •'• • І - • ' ; < • ! Или ты, моя милая, 

Много цванишься. 
іо Мнѣ ые кланяешься? 

Онослѣ, моя милая, 
Расіюкабшься.— 

fM01lt.ni.Ob :< Ml fJOJ п лм 

Я ne знала, что сказать, 
Не посмѣла оівѣчать, 

іьііоиіла вх зеленъ садъ гулягь,— 
Молодецъ дѣвкѣ иоклонъ, 
И платоцекъ изъ рукъ вонь: 
Наклонялась, иодымала, 
Безьдекосуй платокъ, . | г 7 

2о Я платоцекъ, приняла, 
Ііочтенье отдала: 
Ты платоцекъ-то прялш,: 
Меня, дѣвицу, любиі .„• 
Тьі поѣдешь, мой любезыыіі, . і,. I 

25 По деревнямъ, по селамъ, 
По погостамъ, ао пирамъ: 
На веселыхъ бесѣдахъ, 
Не засиживайся, .... 
Щ хорошихъ, ііа аригожихъ,— 

5о Не заглядывайся! , 
Хушь хорощія, пригожія, 
Цасовыя для тебя,- ок 
A я, худая, негодная.гт ьон N 
Вѣковѣщная твоя, ,, , ; [| 

35 Обруцешіая жеиа, , аа , 
Подвѣыешная судьба. 

http://fM01lt.ni.Ob
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72, 

Я посѣю лебеду на берегу, 
Свою крупную разсадушку: 
Погорѣла лебеда безъ воды, 
Моя крупная разсадушка. 

5 Пошлю Казака по воду,— 
Ни воды нѣтъ, ни Казаченьки; 
Кабы мнѣ м.іадои ворона коня, 
Я бы вольная Казачка была, 
Скакала, плясала по лугамъ,^ 

ю Съ Донскимъ съ молодцомъ Казакомъ, 
Съ удалымъ добрымъ молодцомъ. 

Зап. мною Твер. Г. въ дер. Назаровкѣ отъ извощ. Грвгорья. 

73. 

Уточка полевая, 
Гдѣ ты спала, ночевала?— 
Я спала, ыочевала, 

«s На болотѣ, подЪ кусточкомъ, 
У березы подъ лйсточкомъ. 
Ужь какъ шли, проіп.ш скоморохи, 
Срѣзалп по пруточку, 
И сдѣлали по гудочку: 

2о Вы, гудочки, не гудите, 
Мово батюшку не будитеі 
Мой-етъ батюшка спитъ съ похмѣлья, 
Со великаго перепою; 
И было y меня трн братца: 

•25 Одного братца убили, 
И подъ колоколеыькой похоронили, 
И кто объ немъ понлакалъ? 
Двѣ свиньи подосатыхъ. 

у 7 <7 ? <г~-^ Шсл*~-*<4 

Зап. въ Твери Семииар. В. А. 
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74. 

Во полѣ рябина стояла, 
Во полѣ кудрявая стояла, 
0 , о, ой ты, рябина моя, 
О, о, ой ты, кудрявая моя, 

Б Кудрява, раскудрява, " 
Кудреватая моя! * 
Не кому рябины заломати, 
Не кому кудрявой заломати, 
Пойду ль я заломаю, заломаю, 

іо Срѣжу ль я три пруточка, 2 
Сдѣлаю ль три гудочка: 2 
Вы гудки, не гудите, 
Стараго мужа не будите! 
Старый мужъ пробудился, 2 

(вВотъ тебѣ помои—умойся, 2 
Вогь тебѣ онучи—утрися, % 
Вотъ тебѣ заслонъ—иоиолися, 2 
Вотъ тебѣ сухарь—іюдависяі 2 ** 

Зан. въ Тулѣ уроженцемъ Твер. Г. Соколовымъ. 

* Првпѣвъ о, о, ой и т. д. повторяется послЬ каждыхь двухъ стпховъ, или же 
одного повторяющагося стиха. 

" Въ нѣкоторыхъ мѣстахь Тульскоіі Губернін, на іір., въ Бѣловѣ п его Уѣздѣ, 
эта пѣспя поется съ припѣвомь: 

Шары, бары, 
Раздабары, 
Снѣги бѣлы 
Выпадали, 

5 Сѣры заицьі 
Выбѣгалн, і.. 
Охотнички 
Выѣзжали, 
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75. 

Н!ідК(1 ci І.ОП 0 8 

Причеты во время плясокъ, когда плясунъ, иди плясунья, при-
ХОДЯТЪ ВЪ ВОСТОрІЪ: .. [.ННЙРЧ і " '; Е» . 0 

,кои і агиш • • <> ,0 
Разсыпся, горохъ, . ,,. :, ,. :Л , 
На двѣнадцать дороігт,! , ,' л 

• і • • 

Ходи, барыня, смѣлѣй, . ,, 
Музыканту веселѣй! 

•. 1 7 

- , — . • . . 

s Полюбила бъ коваля/ 
Да не моя воля'. 

і • ., 10(11 •<•..••• "• • 
OU <Г0 I 

Ходи, изба, ходи, сѣни, 
Мово мужа черти съѣли. 
Что ты? что ты? что ты? 

ю Я на улицу пойду, 
Семерыхъ еще найлу. 

Бы.іи сисі»ски, 
Съѣли кыски, 

' " 'M ' * 

[ : •:•• I П :• \Щ 

:. 1Г , ...... . ,. 

I . • ' .! ' 
Красну дѣвку 
Испугалп: 
Ты, дѣвица 
Стой, стой, 

5 Краоавица 
Пой, пои, пой! 

И тогда напѣвъ ѳтой пѣсни Лыпаетъ говершенно отличный отъ перваго. 
Но нужно замѣтить, что въ томъ и другомъ с.іучаѣ иѣсня эга моется хоромъ. 

Зао. въ Тулѣ И. П. Чулковскій. 
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Пришелъ вечеръ, ліьыФ ,ыг ІИІ I 
Мануть нче чѣМъі "• БШОІ. І Х Ш І ^ Й 

' •••:" ; . .1 І.Х/ІОП J KG 3 

І : ••••'••:.••. ННГІ'" ;Іич ? j 

Я пошла бъ за торгаша, 
Нѣту денѳгь ни гррша. 

' инооэ ,аьв ?Н a 
Б Ходи, изба. ходи, печь, 

Хозяину негдѣ лечь: 
Ha печи широко, ,. 
Растянешься далеко. I . 

f нтн)іліно;<А a иві u >î,f.Rr f !> ;;'! 

Расколися, сьіроЙ дубъ,ІИ 

t. Ha четыре грани! ''" і; '"! ГР 
A кто дѣвушку полюбитті, ' *! ° н | 
Того душа въ раи. 
Кто молодушку полюбитъі''' й и *Ч э ] 

Того душа на спасенье, 
іб A кто старую старуху обойійетѢ, 

Тотъ вт> адѣ мѣста пе найдеті. ' 

ві ш< мол R • 
Хочешь—любиіпь, хочешь--^^ѣ*ъ] '[''• 
Ни копѣйки денегт. нѣтъ, охн<]11 
Ни копѣйки, ни гроша, >aoqmu /' 

2< Походочка хороша. - > , " ой 
• ••••• -!•••' . н о І І a 

•м.Ч 
Деньги есть—веселюсь, tdiisqD й >М\у 
На хорошенькой женюсь, ЧІШИЭБЧ 
Жениться не разориться; ;' чйоК 
A хлѣбомь не подавиться. . г гЯ 

БИЭНіМ] / 

ne оіміоач і H 
і5 Поѣхалъ по дрова, 

Она ыогн задрала. 
' I ; .• • iffl m ••:••:• 
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Ужь ты, Филя, простоіа, 
Купилъ лошадь безъ хвоста, , 
Саыъ поѣхалъ, засвнсталъ, 
И всѣ сани замаралъ. 

: 
• „ 

rHNReo.X 

• . нг II Ц 

За ее батюшка посьілочку, . 
Гонецъ за гонцомъ, 
Посолъ за иос.іомь; 
Я того гонца не убоялася: 

і5 Первый куръ попѣлъ, 
Я домой не йду, 
ДругоД куръ понѣ.гь, 
Я не думаір, 
Третій куръ попѣлъ, 

2u Я домой пошла, 
Заря взошла; • • -
Прихожу я ко двору : , 
Ko широкому, 
Ko терему ко высокому, 

s Мой высокъ теремъ 
Растворенъ стоитъ, 
Моіі браный пологъ 
Распышонъ висигь, 
Мой иркивыи мужъ 

* зо Въ переду сидить, 
A реыена плеть 
На гвоздю виситъ 

* Этотъ прппѣвь повторяется ііослѣ каждаго стиха. 

Б Не ель, сосна, 
Раззыбалася, 
Ай люли, люли, 
Раззыбалася, 
Таыъ Аксиньгошка 

;ю Разгулялася, 
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Енъ по лавицѣ 
Иодвигаится, 
За ремену плеть 
Првнимаится, 

s Енъ и бьеть жену 
Понапрасницу, . 
По чужимъ рѣчамъ, 
11о моимъ плечамъ: 
Ты не ходи, жена, 

і<> На улицу, 
Не играіі, жена, 
Со ребятами, 2 
Все женатами! '" , . 

77. 

Я подумаю, погадаю, 
і5 Ой люли, люли, погадаю, 

Я головушкой покачаюі 
Да за что меня люди любятъ, 
Да за что меня почитаютъ? 
Что я y батюшки дочь едіша, 

•20 Что я y роднова дочь гуллива, 
Всее ночушку не спала, 

- Всее осеннюю прогуляла, 
Золоты ключи потеряла, 
Что со шелковммъ иоясочкомь, 

se Со серебряыымъ со цѣпочкомъ. 

78. 

Вдоль вулицы, вдоль вулицы, 
Вдоль вулицы, миыо куаницы, 
Во кузницы, во кузницы, 
Молодые кузницы, 2 
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Кують и льють 2 
Да наваривають, 
Мі.'ня молоду, мепя молоду, 
ГІодговаривають, 2 

s Сулять, дають, 2 
Мнѣ замочикх со ключомгі 2 
A мнѣ молодон, 2 
Не хотълося замка, 
Хотѣлося, хотѣлося, 

истолета да ружьн, 
Убить, застрѣлить 
Постылова мужа. 
Во лузяхъ, во лузяхь. 
Во лузяхъ зеленыихх, 

ів Расцвѣли цвіпы, 
Цвѣты лазоревые, 
Я тымх цвѣтамъ, 
Выкормлю коня, 
Снаряжу коня, 2 

:о Во золоту узду, 2 
Поведу коня, 2 . 
Къ батюшки: 
Ахъ ты, і батюшка, 2 ; . 
Ррдимый мой, 

25 T b I (ірИМИ КОНЯ, 

Неѣзжешіаго, 
Полюби слово мое 
Привѣтливое, 
Ты не дай меня, 

5о За Рунюшку * за мужь! 
Я Рунюшку 2 
На смерть не люблю. 

N ! — • • . 

1 Грунюшку. 
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79. 

Девятое лѣто 
Мужа дома иѣту, 
Ой боіі, говори, голова! 
Мужа дома нѣтъ, 

5 Гроза его дома, 
ІПелковая плетка, 
У горенки па грядки, 
На праьой сторонки; 
Я во горенку войду, 

го Мое сердцс поеть, 
Я изъ горепки выйду, 
Мое сердце отойдеть, 
Выяду за вороты, 
И мхи да болотм, 

ІБВЫЙДУ за новьтгѳ, 
Луги зеленые, 
Луги зеленые, 
Съ дѣвкамъ говорпли: 
Вы дѣвкк, злодѣпки, 

2о Но пенте горѣлки! 
Горѣлка злодѣйка, 
Къ добру ие приводить, 
Съ ума дѣяку сводить, 
Во пуньку заводить, 

25 Во пунки МЯКИІІКИ, 
В о МЯКИІІКИ ДІІТИНКИ, 

Щелкаить, мигаить, 
Къ себѣ дѣвку манить, 
Душой иазываить, 

5(> Къ сердцу прижимаить 
Травка муравка, 
Травка зеленая, 
По тебѣ, травушк.і, 
Я не нахожуся, 

55 На сиово милова, 
Я не пагляжуся! 
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Люди, раздайся, 
Народъ, разступися! 
Дайте мнѣ съ милымъ, 
Оь милымъ погуляти, 

5 Покуль батюшка 
Меня не затямилъ, 
Родная матушка 
Меня не заручила! 

80. 

Посѣяла дѣвка ленъ, 
ю Аи люли, ай люлп! 

Вт> чистомъ полѣ подъ дубомъ; 
Дѣвки день пололи, 
Бѣлгл руки кололи; 
Разыгрался карій конь, 

і5 Разбилъ камень копытой, 
Вті этомъ камнѣ огню нѣтъ; 
Сошью мужу рубашку, 
Съ тративола листочка, 
Чтобы тѣло не свербѣло, 

•:.а Чтобъ въ баию не хотѣло. 

81. 

Василья мать родила, 
Васѣ рѣчи говорила: 
Полно, Вася, уваймись, 
Съ красныыъ дѣвкомъ не водись! —• 

5 Родимая моя мать, 
Тебѣ меня пе унять, 
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За рѣку ходить гулять; 
Я таки за рѣчушку, 
Таки хожу, таки хожу, 
Я Маіорску дочь, Парашеньку, 

5 Таки люблю, таки люблю: 
У ей вочи соколиныя, 
У ей брови соболиныя, 
Рѣчи баить, разсыпаить, 
Съ горъ погоду подыманть; 

ю Подымалась сь горъ погода, 
Стала мать потакать, 
Гулять Васю посылать; 
Во горницѣ, во свѣтлицѣ, 
Играить Ваня во скрыпицу: 

(5 Ты, дѣвица, не тоскуй, 
Красавица, не горюйі 
Я поѣду во Москву, 
Развсду твою тоску, 
Да ио темному по лѣсу 

20 По желтому по песку. 

82. 

Я по жсрдочкп шла, 
Я по тоиснькою, 
Я по новенькою, 
Тонка /кердочка гнется, 

25 Да пе сломится, 
Хорошо съ милт.шь жить, 
Да не стошнится, 
Разгуляится. 
Выйду, выііду, ыолода 

,о За новгэія ворога, 
За иовыя, кленовыя, 
За рѣшетчатыя, 
Мнѣ на встрѣчу другъ милой, 
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Ha емъ кафганъ голубоіі, 
Плисовыя шапкп, 
То наши ребятки. 
Въ горохи не ходите, 

5 Шутокъ не водите! 

83. 

Голова ль моя, ты ль, головушка, 
Ой да люли, ты ль головушка, 
Злонесчастная, безталанная! 
Навязался на головушку, 

h Навязался муѵкъ, юрькая ньяница, 
Енъ пь.чница, проіюица, 
На кабакъ идегъ, еігь шагаится, 
Шзъ кабака идетъ, ент> валяится, 
Вь черну грязь еиъ мараится. 

; s Какь заставилх мужъ 
Меня разуть, раздіть, расиоясати, 
У его ноги грязиыя, 
A y меня, молодой, руки бѣлыя, 
На рукахъ перстни позолочеиыя. 

84-. 

. ' Я молода одинокал была, 
Сама печь гопила, 
Сама по воду ходила, 
Я по воду, воду, воду, 
На Самарову рѣку, 

25 На Самаровой рѣкѣ 
Гуси сѣрыя сидять, 
Воду свЬжую мутять, 
Сомугили, сомутили, 
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Воду свѣжую съ иескомъ, 
A я молода, догадлива была, 
ІІоставила ведерочки 
На тоііенькій ледокъ, 

5 На шелковшіькііі платокъ, 
Посгояла мсмода, 
Простоялася вода, 
Размахнула широко, 
Почерииула глубоко, 

ю Узнала, іюшла, 
На гору взойшла, 
На той на горѣ, 
На той на крутой, 
Стоитть кумъ со кумой, 

і5 Еш,е кумова жена: 
Здравствуй, кумушка моя! 
Давно ль ты со двора? 
Сходите-ко ко дому, 
Что дѣлается на двору: 
Одииь печокь y печи, 
Подорвался кипучи, 
A другой па полу, 
Позавидовалъ тому, 
Середніе горшечги 

5 Понаплакалися, 
Сдѣшніс ребята 
Хочуть гулять: 
Въ Новѣгородѣ гуляли, 
Серебро на мѣдь мѣняли, 

su }?очало закуиали, 
Кошелки наплели, 
Сами по міру пошли, 
Стали союду просить, 
Со.юдъ легче носить, 

5 Еиъ пиво наварили, 
Красныхъ дѣвокъ иапонли, 
На грошх иряиикоиъ купили, 
Полтора года носили. 
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Дѣвица милая, 
Радость дорогая, 
По саду гуляла, 
Думала, гадала, 

Б Ни сегодня, завтря, 
Ko мнѣ милый будеть, 
Меня не забудеть, 
Подарочикъ купить, 
Ни малъ, ни величекъ, 

ю A нова гризету, 
Съ этово подарку, 
Сошью я шубейку. 
Пойду я во торжейку, 
Во той во торжейкѣ 

і5 Казачекъ гуляить, 
Глазами мигаить, , 
Ахъ хто его знаить, 
Чего енъ мигаитьі 
Али ему пива? 

•2о Али ему вина? — 
Мнѣ не надо пива, 
Мнѣ не надо вина, 
Мнѣ дѣвушка мила. 

2Б Дѣвица ми.зая, 
Радость дорогая, 
Напой мойво коня 
Середъ синя моря, 
На камешки стоя, 

зо Чтобъ конь напился, 
Коверх не смочился! 
Конь водицы не пьеть, 
Дороженьку чуеть, 
Гдѣ милыіі ночуеть, 

35 Ни дома, ни сдѣсь, 
Во темпомъ во лѣсѣ, 
Подх бѣлой березойі 
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85. 

Ha рѣкѣ, на рѣчкѣ, 
Дѣвка платье мыла, 
Звонко колотила, 
На сухо крутила, 

Б На березѣ клала, 
Тамъ и шелъ дѣтина: 
Ьогъ помоть, дѣвица, 
Тебѣ платье мыти, 
Звонко колотити, 

іо На сухо крутити, 
На березу кластиі 
Дѣвушка епѣсивая, 
Не дала спасибо, 
Дружкомъ не назвала. 

і5 Душечка дѣвица, 
Сшей-ко мнѣ рубашку, 
Не ткавши, не прявши, 
Въ рукахъ не державшиі — 
Душечка молодчикъ, 

2о Выстрой теремочикъ, 
Безо мху, безъ лѣсу, 
Безо бѣлову тесу! — 
Душечка дѣвица, 
Набери мнѣ ягодх, 

2Б Зимой объ Крещеньѣ, 
A лѣтомъ объ ВзнесеніЛ;! — 
Душечка молодчикъ, 
Сшей-ко мнѣ башмачки 
Со желтово песочкуі — 

зо Душечка дѣвица, 
Напряди вервицы 
Со чистой водицы! — 
Душечка молодчикъ, 
Слей-ко перстеночикъ 
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Со краснова солица, 
Гдѣ бъ я ни ходила, 
Все бы я свѣтила. 

Bcï; записапы мною ет, Псков. У. иъ с. ѲедоровцепІ; п д. Тетеркѣ. 

8G. 

Дѣвка платье ыыла, 
s Валькомъ колотпла, 

Бѣло полоскала 
Круто выжимала; 2 
Дружка поджидала; 
Ъдотъ милыіі съ поля 

іо На ворономг конѣ: 
Богъ помочь, дѣвица, 
Теб*Ь платье мыти! — 
Благодарствуй. дѣтйнка, 
На добрытгь словѣ. — 

і5 Дѣвица хороша! 
Налой мово коня 
Среди сния моря, 
На камушкѣ сгоя, 
Чюбы копь панился, 

•2о Коверъ не сиочился! — 
Молодецть хорошін, 
Сошей мнѣ башмачки 
Съ желтова песочку, 
Чтобъ башмачокъ ие сносился 

•25 Чтобы песокъ ие ронился 
И ne теръ бы бѣлыхъ иогъ. — 
Бапряди, милая, драгвы 
Изі. дождсвой каплп, 
И сшеіі, милая, халатпкъ 

• ІІ Изъ булатной ста іи, 
Сталь булатпая картпна 
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Чтобы пуля не пробила, 
Чтобы могъ ее носить! — 
Сруби, миленькііі, мііѣ теремі, 
Изъ макоііыхъ зеренъ, 

s Чтобы были двери, 
Двери, двѣ кроватки, 
Чтобъ на той кроватки 
Я могла бы спати, 
Чтобъ мнѣ снился 

іо Мнлый сонъ! , . . 

Зап. В. Тюкииъ Твер. Г. Осташк. У въ с. Ѳедоровъ Дворъ. 
' . . . - . . • • . 

і -

87. 

Какъ по мосту, по мосточку, 
Ишла дѣвка семилѣтка, 
За дѣвушкой сынъ купецкой: 
Постой дѣвка, семилѣтка, 

і5 Загадаю три загадки, 
Изволь, дѣвка, отгадати: 
A что растегь безъ кореньевъ, 
A что цвѣтетъ бсзъ алаго цвѣту, 
A что шумитъ безъ буйнаго вѣтру? — 

20 Растегь камень безъ кореиьевъ, 
Шумигь вода безъ буйна вѣтру, 
Цвѣтетъ сосна безъ алаго цвѣту. 

Заи. Штат, Смотрителемъ Щедрипымъ. Тульск. Г. Новосильск. У. 

• 

88. 

Загадать ли тебѣ, дѣвица, пять загадокъ? — 
Отгадаю, сынъ купеческій, хоть десятокъі 

2В Ужь и что это, дѣвица, крашс лѣта? 
Ужь и что это, дѣвица, вышс лѣса7 

4-3 
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Ужь и что это, дѣвица, чаще рощи? 
Ужь и что это, дѣвица, безъ коренья? 
Ужь и что это, дѣвица, безъ умолку? 
Ужь и что это, дѣвица, безъ отвѣту? — 

5 Краше лѣта, сынъ купеческій, краспо солнце, 
Выше лѣса, сынъ купеческій, свѣтелъ мвсяцъ, 
Чаіце рощи, сьшъ купеческій, часты звѣздм, 
Безъ коренья, сынъ купеческій, крупенъ жемчугъ, 
Безъ умолку, сыиъ купеческій, течетъ рѣчка, 

ю Безъ отвѣту, сыиъ купеческій, суді.ба Божьяі — 
Отгадала ты, дѣвица, отгадала, 
Ужь и быть за мною, быть моею женою! 

Зап. въ Московск. У. А. Н. Аѳаяасьевъ. 

89. 

Летѣлъ голубь 
Черезъ поле, 

(5 Несъ онъ вѣстку 
Про невѣстку, 
Про такую, 
Про милую, 
Про Дуняшину вину: 

2о Вечеръ Дуню 
Ведеть въ пуню, 
Дуню въ пунѣ 
Больно били, 
Ее били, 

25 Причитали: 
Бросай волю, 
Кидаіі нѣгуі — 
Я не кину, 
Пойду къ тыну, 
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Я не брошу, 
Пойду въ рощу: 
Я по рощицѣ гуляла, 
Свой платочекъ 

Б Уроняла, 
Кто не пойдя, 
Тотъ подоймя, 
Кто подоймя, 
Дуню любя, 

іо Дуню любя, 
Вина купя, 
Купя булку 
Для залуку, 
A конФектовъ 

ІБ Для совѣта, 
A изюму 
На раздуму, 
Винограду 
Для разгляду. 

20 Ишла дѣвка 
Семилѣтка, 
За ией парень, 
Словно баринъ: 
Постой, дѣвка, 

25 Семилѣтка! 
Загадаю 
Три загадки: 
Что ростетъ-то, 
Безъ коренья? 

зо Что цвѣтегь-то, 
Но бсзъ цвѣта? 
Что шумить-то, 
Но безъ вѣтра? 
Дѣвка стала 

,5 Отгадала: 
Растегь камепь 
Безъ коренья, 
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Цвѣтетъ сосна, 
Но безъ цвѣта, 
Шумитъ рѣчка. 
Но безъ вѣтра. 

Сообщ. М. И. Семевскнмь Псков. Г. Остров. У. 



висѣдныл. 
1. 

Пошла наша Дуня 
По торгу гулять, 
Дуня ль моя, Душошка, . 
Дуня тоикопрялья! 

5 Купила моя Дуня, 
Ленку то немножко, 
Дуня ль моя, Дунюшка, 
Дуня тонкопряльяі 
Ленку то немножко, 

ю Всего три десятка; 
Запряла то Дунюшка 
Потолще ужища, 
Потонѣ каната; 
Напряла то Дуня 

іб Сх поцатоцкомъ девять. 
Пошла наша Дуня, 
Красепьецы сновати: 
Семь стѣнъ обложила, 
Семь коловъ сломила, 2 

20 Семь бабъ задавила. 
Пошла наша Дуия 
По селу свистать, 2 
Бердецку искать: 
Ссмь сслъ освистала, 

25 Бердъ не сыскала. 
Пошла наша Дуня 
Къ Егору на гору, 
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Просить изгороду: 
Пожалуй-ко, Егорт., частой изгородки, 
Красеньицы мнѣ ткати: 
Коломъ-то тикала, 

Б Шестомъ притыкала. 
Пошла наша Дуня 
Холстинки моцити: 
Семь рѣкъ изсушила, 
Холста не смоци.іа. 

ю Ъде Аеанасій, 
Съ кривымъ глазомъ: 
Богъ помоть, Дуня, 
Рогожа моцити! — 
Охъ, ты кривая рожа, 

(5 Это не рогожа, 
Дунина холстинка. 
Пошла наша Дуня 
Холстинку сушити: 
Семь жердовъ сломила, 

2о Холста не ссушила. 
Давай-iîo намъ, Дуня, 
Холстину кроити: 
Пилой-то пилити, 
Топоромъ рубити! 

25 Давай-ко намъ, Дуня, 
Рубашечку шити: 
Напарьемъ провернемъ, 
Кааатомъ продерномъ. 
Давай ко намъ, Дуня, 

зо Рубашку иадѣвати: 
Семеро держатъ, 
Трос надѣваютъ, 
Дуіія ль ыоя, Дунюшка, 
Дуня тонкоирялья! 

Заи. мною Твер. Г. Новоторж. У. въ д. Кнрцевѣ. 
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2. 

Собрались дѣвки на супретку, 
Что на супретку, на сюпулку. 
Задумали дѣвки пиво варить: 
Кая хмѣдю, кая солоду мѣшокъ, 

5 Наварили дЬвки пива горшокъ; 
Пошла дѣвки гостей зазывать: 
Кая тетку, кая дядупжу. 
Пришелъ къ дѣвушкамъ незванып гость, 
Что незваныіі гость, не вѣдаютъ какой; 

ю Стали дѣвки перешептываться; 
Кая въ щеку, кая за волосы, 
Черезъ скамью дали тасканину, 
Черезъ порогъ его клюкой поперепь, 
По сѣничкамъ будьто сѣмячко толкутъ, 

«s A по крыльцамъ будьто ступицу катятъ, 
По дворичку будьто платьице перутъ. 
Вдоль улицы, мимо кузницы, 
A во кузницѣ два малодые кузнеца, 
Что куютъ, дуютъ, навариваютъ, 

2о Меня молоду подговариваютъ: 
Пойди, Дуия, въ огородъ, въ огородъ! 
Сорви, Дуня, лапуіпокъ, лапутокъ, 
Подъ саменькой корешокъ, корешокъ! 
Сошей, Дуня, сараФаиъ, сара<і>анъ, 

28 Со частыимъ съ оборомъ, съ оборомі.! 
Носи, Дуня, сберегай, сберегай, 
По праздничкамъ вь коробочку замыкай! 

Псков. Г. д. Поддубье. Сообщ. М. И. Семевскимъ. 
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3. 

Ha зорѣ, на зорюшкѣ, 
Лютая свекровушка, 
Коровъ доила, 
Невѣстуіпку свою 

Б Рано будила: 
Невѣстушка, встаньі 
Сударушка, встань! 
У насъ на дворѣ 
Не все во добрѣ: 

ю Коровки буренки 
На лугъ сведены, 
Телятъ пострѣлягь, 
И тѣхъ дома нѣтъ. 
Невѣстушка встала, 

15 Побранивалась: 
Что чортъ за семья, 
Все рано вставаті! 

Зап. мвою Тульск, Г. ЕПИФ. У . 

4-. 

Охх, мужъ y меня, 
Онъ злодѣй былъ до меня, 

•2о Онъ хоть барішъ, да дуракъ, 
Я не барыня—умиа. 
Заставіілъ меня мужъ, 
Заставилъ господинъ, 
Баню, банюшку, топить, 2 

25 И я, ходя, баю, баю, 2 
Будьто банюшку топлю. 2 
Охъ, мужъ y меня, 
Онъ злодѣй былі. до меия, 
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Онъ хоть баринъ, да дуракі., 
Я ne барьшл—умна. 
Заставилъ меня мужъ, 
Заставилъ господинъ, 

5 Вгь банго водицу носвть, 2 
И я, ходя; вого, вого, 2 
Будьто водицу иошу. 2 

Охъ, мужъ y меня, 
Онъ злодѣіі былъ до меня, 

ю Оиъ хоть бариігь, да дуракть, 
Я не барыпя—умна. 
Заставилъ меия мужь, 
Заставилъ господпнъ, 
Вт> бапю вѣпички носить, 2 

і5 И я, ходя, вѣго, вѣто, 2 
Будьто вѣничкіиношу. 2 

Зап. А. Завымопъ Калязив. У. въ с. Спировѣ. 

5. 

Заставилъ меня мужъ господинъ 
Баню, банюшку топить, 
A я, ходя, баю, баю, 

) Будыо банюшку топлго. 

Заставилъ меия мужъ-господшіъ 
ВѢНИЕГЬ, вѣничекъ, вязать, 
A я, ходя, вѣю. вѣго, 
Будыо вѣничекъ вяжу, 

s Заставилть меіія мужі.-госнодпнъ 
Щелокъ, іцелочекх, варить, 
A я, ходя, щолкть, сцолкъ! 
Бульто щслочекъ варю. 

M 



242 БЕСВДНЫЯ. 

Ластавилъ меия мужъ-гог.подипъ 
ІТТаокъ, паечекі!, искать, 
A л, ходя, ігіарто, ппаріо, 
Нудьто гааечекъ шцу. 

Зап. пті MOCKB'B А. Н. Аѳанасьевъ. 

(>. 
.-

s Прялыошки, попрядалыошки! 
A что >ке вамъ, гтрялыотки, 
Прясть-то будетъ? 
Старымъ старушкамъ охлопочковъ, 
Молодьтіѵп. молодушкамъ чесаиый лепъ, 

кі Красиы\п> дЬвушкамъ бумажки кудсля, 
іѴІододцамъ-іцегольцамъ омяльица. 

Пріільгошкц, попрядалыошки! 
тІто ѵке вамъ, прялыотпки, 
Ъсть-то будетъ? 

ІБ Старымъ старушкамт, хлвбъ да вода, 
Молодымъ молодушкамъ киссль да сыта, 
Красиымь дѣвушкамъ калачики, 
Молодцамъ-то щегольцамъ дурыітды * кусокь. 

Пряльюшки, нопрядалмошки! 
M. A гдѣ ѵке вамт>, прялмопіки, 

Спать-то будетъ? 
Старымт, старушкамъ ira печи въ углу, 
Молодммъ молодупікамь па войлочкѣ, 
Краспымі. дЬвушкамъ па псрнігі; пуховоіі, 

5 Молодцамъ-то щегольцамт. со свиньями віо хлѣву, 
Прялыошки, попрядальюптки! 
Чѣмъ-то васъ, прялыошки, 

' Выбовны оть коногмянагп масла. 



ЬЕСЬДіІЫЯ 243 

Будегь-то будить? 
Молодцовъ-то-щегольцовъ полѣиомъ ио иятамъ, ' 
Красііыя дѣвушки, пусть онѣ сиятъ: 
Въ люди-то выйдутъ, намаются, 

5 Всякой-то заботы наиримаются. 

Заи. въ Тверіі A. Б. Сошшшымъ. 

7. 

Въ воскресный дсиь но рыночку ходила, 
На три денежки кудерюшки купила, 
На алтыігг. верстепцъ іюдхватюа, 
Я, цришедши, подъ лавку положила; 

іо Ты лежи, лежи, кудерюшка, недѣльку, 
Что но доброи то прялыошкѣ другую, 
Въ Поііедѣльшічекъ я баиньку іошіла, 
Я во Вторшікъ иарнться ходила, 
Я въ Серсду съ угара пролежала, 

і5 Въ Четверкъ буйну голову чесала, 
Что по ІІятиицамъ добры жсны ис ирялыі, 
Въ Субботу по роднтелямъ ходила, 
Воскресепьс—деиь на веселье, 
Въ Поысдѣлыіичекъ ранеиько вставала, 

20 Охъ, я три шіточки тоиешенько иапряла, 
Охъ, мозоли кровавые поиатирала. 
Охъ, я дождавши, милому показала: 
lie пряди, моя милая, не невольси, 
Охъ, что придетъ-то, придетх, моя милая, веспа краспа, 

-s Что повыростетъ лопуішшчекъ широкой, 
Я сошыо тсбѣ, моя милая, сараФапчикъ, 

* Молодыхъ молодушекъ нлеточкоіі, 
Молодцоігь-то щегольцовъ по бокамь костылемъ. 
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Что no Русскому скалать раздыманчикъ. 
Да не ходи, моя мнлая, околъ тыну, 
Ты ходи, моя милая, по лужечку, 
Что мо ])овпепыѵОму, по гладепькому мѣстечку, 

Б Чтобъ Поповы-то козы нс видали, 
Чтобъ сараФанчикараздыманчика ne разорвали. 
A Ионовы-то козы увидали, 
СараФанчика-раздьшаичика разорвали, 
Часты пуговки всѣ перервали, 

ІО ПІелковы петельки всѣ иріѣли. 

Зап. мною Твер. Г. Новотор. У. въ с. Селіховѣ 

8. 

Как7> звали педвигу во пиръ пировать, 
Въ бесѣду сидѣть, 
Въ честпую сидѣть, 

Люліі, люлюшки ыои! 

!5 Стара недвита 
Отнѣкиваться, 
Отговариваться, 
Отъ ыепя молодца, 

Люли, u uj). 

2о ЛІнѣ не въ чеыъ ma, 
Мнѣ не отъ кого, 

Люди, и пр. 

Стала иедвига, 
Снаряжаться, іюворачпваться, 

26 Во бархаты, во атласы, 
Приказала мужилушкѣ, 
Дома сидѣть: 

Люли, и пр. 
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Ты сиди, мужъ, дома, 
Жди жидомора, 
Лапти іілети, 
Пшеницу суши, 

5 Цьшлятть стереги, 
Дитя колыши, 

Люли іі пр. 

Какъ на встрѣчу недвигѣ 
Старъ старичокть, 

іо Кривой колиачокъ, 
Саіш шісаныя: 

Люли, и пр. 

Ты садись-ка въ сани, 
Поѣдемъ-ка съ иамн. 

і5 У насъ, на Руси, 
Три радости; 
У .мужа жена 
Себѣ сьша родила: 
Безъ нальца нога, 

20 Безъ мезинца рука, 
Безъ уса борода 
Безъ уыа голова. 

Люли, и іі р. 

Пріѣзжаетъ медвига 
26 Кі, широкому двору: 

Ты здравствуй, мужилушка! 
Дома сидіішь? 

Люли, и il]). 

Не само здорово: 
зо Прилеталъ жидоморъ, 

Я кинулся, опрокинулся, 
Масло пролилъ, 
Пшеницу разсыпалъ, 
Дѣтя разбудилъ, 

:Б Семерыхъ задавилъ. 
Люли, и пр. 



246 БЁС-ВДНЫЯ. 

Жеиа мужа вм> щеку, 
Жеиа въ другую, 
Сама ирочь ношла, 

Люли, люлюшки мои! 

Зап. Тверск. Г. НОВОСИІ. У. ШТ. Смотр. Щедринымь. 

в Сижу я млада 
На псчкѣ одііа, 
Заіілатки илачу, 
Приплачиваю, 
Я мужа брашо 

ю Ирибраниваю: 
Продай, мужъ, корову 
Съ лошадушкою, 
Куіш, мужъ, саянь — 
Широкііі іюдолъ, 

і s Душегрѣйку 
Камчатниыькуюі 
Куии, мужъ, КОКОШШІКЬ — 
Косоіі, 30Л0Т0И, 
Ещо онжерелье 

_о Жемчужненькос! 
Молода снаряжуся, 
Къ обѣдиѣ пойду, 
Ахт>, люди-то скажугь: 
Чья это така? — 

•25 Куаецка женаі 
Обѣдіія отходитъ, 
Моіі мильгіі ндетъ, 
Саиочки везетъ, 2 
И хомутикъ несетъ: 

~<> Младая жсна, 
Впрягаііся саыа, 
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Да м> лѣсъ по дрова! 
Заѣхалъ ъъ цвликъ, 
Наклалъ возъ великъ; 
На горку опъ ѣдетъ — 

Б ТІрихлыстываетъ, 
Подъ горку опт. ѣдетъ — 
Присвистываетх: 
ЕТе то мнѣ досадио, 
Что возъ великъ, 

m A то мнѣ досадно, 
Что мужъ на возу — 
Обч, одномъ глазу. 

Зап. г.ь Тверч О. А. ІНавровоіі. 

10. 

ІТа печкѣ сиѵку, заплатки плачу, 
Я плачу, плачу, приплачиваго, 

і5 Я мужа журю, прижуривато: 
Продай, мужъ, лошадку со коровугпкого! 
Купи, мужъ, и шубку китайчатуго: 
Я въ шубку сряжусь, кт» обѣдтгЦ поііду, 
A лтоди глядятъ: Да чья такова? 

->> Да чья такова?—Купеческа жепа, 
Купеческа жена со гостипова двора. — 
Раздѣваися-ка, жена, впрягаіігя сама, 
Віірягайся сама, да вч> іѣсь по дрова, 
Да вь лѣсть ио дрова по береяовыя: 

.5 Завхалъ въ цѣликъ, наклалъ возъ велитгь, 
ПодТ) гору-то ъдетч., присвистываегъ — 
ГТа гору-то Кідетъ, ирихлыстыкаеть, 
СІо дерсвиѣ ѣдеіъ, ребятамт. кричитт», 
Ребятамт. кричитъ: «Жепд впряжена!» — 

о Ho то-то досадііо, чго возт.-отъ велиісъ, 
A то-то досадпо, что самъ-огъ сидитт.. 

З.пі. Тверек. Г. Ііпія.і. У . А. 1!. Соколовымг 
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1 і. 

Ходи.іа ка.іина, 
Ходн.та малина, 

Калініа, маліша! 
Ходяла мадіша 

s Тихими шагами, 
Калина, ыалина! 

Тихими шагами, 
Крутымъ берегами; 

Калина, малішаі 
ю Кликали калипу 

Но пять голосочковт»: 
Калииа, малииа! 

Первый же голосъ 
Да свекорко кличстъ, 

іг> Калина, малипа! 
Да свекорко кличетт., 
Работы иытая; 

Калииа, малина! 
A я къ свекру ст> мягкимъ калачама, 

•> Сг> сладкою сытою; 
Калииа, малина! 

A второй же голосъ — 
Свекровушка кличе. 

Калина, малина! 
5 Свекровушка к.тнче, 

Работы пытая, 
Ка.піиа, малинаі 

A я ко свекрови 
Ст> бЬлыіиТ) куяселечкомъ; 

3 і Калииа, малина! 
1 рсі ій ясе голось — 

Золовушки кличугь, 
Каліша, малитіа! 

ііо.іовуіпкм клпч\ if. 
лб , j.'i чеса 1ып міч\ І ;,, 
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Калина, малииа! 
A я ко золовкамъ 
Съ частымт. грепешочкомъ, 

Калипа, малина! 
s Съ частымъ гребешочкомъ 

Оь шелковымъ уилеточкомх; 
Калипа, малинаі 

A четвертый голосъ — 
Деверюшки кличугь, 

m Калина, малина! 
Деверюшкіг кличутт., 
Да гуляти хочутъ, 

Калииа, малина! 
A я ко деверьямъ 

isCb красною дѣвицей, 
Калииа, малина! 

Съ красною дѣвицей, 
Съ воселой музыкой; 

Калшіа, малина! 
2о Пятый же голосъ — 

Мило ладо * кличетъ, 
Калина, малина! 

A я къ милой лады, 
Съ нуховой подушкой, 

5 Калипа, малииа! 
Сь пуховоіі подушкоіі, 
Съ крутытъ изголовьемъ, 

Калина, малииа! 
Сх крутьшъ изголовьемъ, 
Съ крѣпкимъ обнимапьемъ, 

Калина малина 
г,о Съ крЬпкимъ обнимапьемъ, 

Съ сладкимъ цѣловаиьемъ. 
Калииа, малиііа! 

Сообщ. М. ІГ. Семевскимъ. 

* Ласісательное иазваиіе суііругами дрѵі-ь друга. 
15 
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12. 

Что пошелі. холопті за охотото, 
Поймаль ходопъ 
Оіп, себѣ чечоточку, 
Посадилъ эту чечоточку, 

s Посадилт» эту лебедочку, 
Ео за рѣшеточку; 
Что и вывела эта чечоточка 
Себѣ семь дочсрей: 
Дарыо и Марыо, 

іо Арипу и Марпиу, 
Степаниду и Солмониду, 
Да семую Катерину. 

* 
Что пошла эта чечотка, 
Что пошла эта лебедка, 

15 Погу молитися: 
Какъ помилуи Боже, Боже, 
Моихъ ссмь дочерей: 
Дарыо и Марьто, 
И Арину и Марипу, 

іо Степатіду и Солмониду, 
Да сеыую КатеринуІ 

Что погала эта чечотка, 
Что пошла эта лебедка, 
Въ торгг. торговати, 

s Зятьевъ выбирати. 
Какъ выбрала чечотка, 
Какъ иыбрала лебодка, 
Себѣ семь зятьевъ: 
йвана и Романа, 

"і Охііма и Трохима, 
Ёвсѣя да Стегнѣя, 
Седьмаго АлексЬя, 
Да Алексѣюшку. 



БЕСі.ДІіЫЯ. 

Что пошла эта чечотка, 
Что пошла эта лебедка, 
Богу молитися: 
Что помилуй, Боже, Боже, 

5 Моихъ семь зятьевъ: 
ГТвана и Романа, 
Охима и Трохиыа, 
Евсѣя да Стегнѣя, 
Семаго Алексѣя, 

(о Да Алексѣгошку! 

Что погала эта чечотка, 
Что иошла эта лебедка, 
Богу молитися; 
Даіі же миѣ, Боже, 

і5 Міюго вмучагь: 
Двоо сидисвъ, 
ДІІОС лежневъ, 
Двос поползпевъ, 
Двѣ игрушкн 

20 Въ люлькѣ 
Качаются, 
ДВКІ Наташки 
У кошки 
Питаются, 

чъ Двѣ Варіошки 
У краюшки 
Поправляются, 
Два y лавки стоятъ, 
Поучигься хотятъ, 

зо Два y окошка глядятъ, 
По лепсшкѣ ѣдять, 
На студницѣ сметаиа, 
У сметаны 
Два Степана, 

55 Два Степанушка! 

Заіі. мною Твер. Г. п У. вг дер. Гіазуі 
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13. 

Какъ пошли ііашн Бояре за охотою, 
За охотоіо чочетокъ ловить, 
Какх поймали чечоточку вѣ клѣточку, 
Посадили эту чочоточку въ клѣточку, 

5 Вывела эта чечоточка семь дочерей: 
Перву Дарью, другу Марыо, 
Степаниду, Солыоыиду, 
И Арину, и Марину, 
И семую Катернну. 

ю Какъ пошда паша чечотка 
Въ торгъ торговать, 
Выбрала себѣ чечотка 
Себѣ сеыь зятьевъ: 
И Вавилу, и Данилу, 
И А Ï 

Андрея-водогрѣя, 
ЬпиФава, Іірмолая, 
A ссыаго Николая. 

(Пѣсельшіца обочлась, по не МОГІЭ исіюмнить еще одиого УЯТЯ. Далѣе ІІѢТІ 
развицы оть иредыдущеіі ііѣсіш.) 

Зан. іміюю Твер. Г. Нопоторж. У. пъ с. Селіховѣ. 

14, 

Нажила ссбѣ чечотка, 
Она много дочерен: 

20 Двѣ Марьн, двѣ Дарьи, 
Арииу, и Марипу, 
A семуго Катерину. 
О, помилуй, Боже, 
Моихъ дочерей: 
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Двѣ Марьи, да двѣ Дарыі, 
И Арину, и Марину, 
A семую Катерипу, 
Катерииушку! 

Б Нажила себѣ чечотка, 
Ола много зятьевъ: 
Два Иваиа, два Романа, 
Дементея, Клемептея, 
A семаго Алексѣя, 

іо Алексѣюшка душа! 
Помилуіі, Боже, 
Моихъ семь зятьевт»: 
Два ГІвана, два Романа, 
Демеитея, Клсментея, 

ІБ A семаго Алексѣя, 
Алексѣюшку! 

Нажила себѣ чечотка 
Міюгое внучагь; 
Двое вь люлькѣ, 

20 Въ бирулькѣ, 
Качаются, 
Двѣ Алспки 
Въ пелсикѣ 
Свиваются, 

25 Два Степаиа 
Въ смстаиѣ 
Копаются, 
Двое сидмя сидятъ, 
Двое ползмя ползуть, 

зо Двѣ Парашки 
Кашкой 
Питаются, 
Двѣ Варюшкн 
Къ краюшкѣ 
тт 

35 Подвигаются, 
Двое на окошечкахъ сидятъ, 
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По лепешечкѣ ѣдятх; 
Помилуй, Боже, 
Моихъ многое внучатъ! 

Зап. мною Тульск. Г. ЕІІНФ. У . 

15. 

Отдае братъ сестру, 
5 Oui. придаію сулитъ: 

Быкъ да козслъ, 
A ще малепькій бычокъ, 
Доморощеночокъ. 
Отдае братъ сестру, 

ІО Онъ придано сулитх: 
Два быка, два козла, 
A ще быкъ да козел-ь, 
Да ще малеііькій бычокь, 
Доморощеночекъ. 

Далѣе: три быка, три козла u т. д., иока насчіітается десять быкоігь, 
десять козловъ. 

Сообщ. М. II. Семевскымъ ІІсков. Г. ІІ У. 

16. 

15 Бсзъ меня меня жеішли, 
Я иа мельницѣ быль, 
Пріѣзжаю домой, 
Поздравляютъ съ ѵксиоіі: 
Не коснуть ли мнѣ головой, 

•20 Да не тряхнуть ли бородой, 
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Д.ІЯ хозяики молодоіі? 
Я головугакой коснулся, 
И кудерышкомъ тряхнулся, 
И самъ себѣ улыбнулся. 

Зап. мпою ІІЪ Нопогородск. Г. Валдайск. У., пъ усадьбѣ Гоголевѣ. 

17. 

Б Ужь какъ вздумалъ грибъ, 
Загадалх, де, боровикъ, 
Онъ подъ дубомъ стоючи, 
На всѣ грибы глядючи, 
Онъ наказывалъ, 

m Онъ приказывалъ: 
Собирайтеся, опеики, па войпу ити! 
Отказалися опенки: 
У насъ ноги больно тонки, — 
Не ііде.мъ на войну. 2 

ІБУЖЬ какъ вздумалъ грибъ, 
Загадалт., де, боровикъ, и пр. 
Собирайтесь, мухоморы, иа войпу итиі 
Отказались мухоморы: 
Мм, де; сами Сенаторы, — 

> Не йдемъ на войпу, 2 

Ужь какъ вздумалъ грибг, 
Загадал7>, де, боровикъ, и пр. 
Собирайтесь, волнушки, иа войну итиі 
Отказалися волнушки: 

.5 Мы, де, старыя старушки, — 
Не йдемъ иа войиу. 2 

Ужь какъ вздумалъ грибъ, 
Загадалъ, де, боровикъ, и пр. 
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Собирайгеся, бѣлянки, па войну ити! 
Отказалися бѣлянки: 
Мы, де, столбовы Дворянки, — 
Ие ндемъ на войііу. 2 

Зан. мною въ Москпѣ отъ 90-лѣтнято Свшц. отца С. 

18. 

s Какъ вздумалъ грибт., 
Возгадаль дубовикх, 
Подъ дубомъ сидюпи, 
На всѣ грибы глядючи, 
Грибовъ приглашаючи 

ю На войну воевать. * 
Отказалися опенки: 
У наст» ноги очень тонки, 
Нс повинпы мы тому, 
Мы не йдемх на войиу. 

(5 Какъ вздумалъ грибь, 
Возгадалъ дубовикъ, 
Подъ дубомъ сидючи, 
На всѣ грибы г.іядючи, 
Грибовъ приглашаючи 

* Отказались сморчки: 
ІѴІы старые старички, 
Ile повпшіы мы тому, 
Не пдедгг» мы на воііну. 

5 КаіП) вдумалъ грінТь, 
Возгадалъ дубоввкъ и мр. 
Отказалися волвянкп: 
Мы оочетныя гражданкп, 
Не ііовннпы »п»І тому, 

і ' Н<> ндемь мы на іюііиу. 
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Ha войиу воевать 
Отказалися волнушки: 
Мы, де, старыя старушки, 
Не повинны мы тому, 

5 Мы не йдемь на войну. 

Какъ вздумалъ грибъ, 
Возгадалъ дубовикъ, 
Гіодъ дубомъ сидючи, 
Ба всѣ грибы глядючи, 

(о Грибовъ приглашаючи 
На войну воевать, 
Отказались волуи: 
Мы господски холуи, 
Не повиииы мы тому, 

ІБ Не идемъ мы на войну. 

Какъ вздумалъ грибъ, 
Возгадалъ дубовикъ и пр. 

Какъ вздумалъ грибъ и пр. 
Прпказалъ свинушкамъ на воііиу пти: 
Отназалися свинушки: 
Мы, де, старыя старушкп, 

5 Не повшшы мы тому, 
Не идемь мы на воііну. 

Какъ вздумалъ грибъ и пр. 
Приказалъ рыжикамъ на войну ити: 
Огказались рыжнкн: 

Ю Мы богаты мужикп, 
Не повинны мы тому, 
Не идемъ мы на войву. 

Какъ вздумалъ грибъ и пр. 
Ириказаль груздямь на войну ити: 

(5 Мы грузди—дюди дружаы. 
Даваате въ рукп ружья, 
Повішны мы тому, 
Идемъ па воину. 

Зап. мнок) Тульск. Г. Епи* 

ч 
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Отказались чернушки: 
Насъ заѣли мушкн, 
Ие повинны мы тому, 
Не іідемъ мы иа воііпу. 

5 Какъ вздумалъ грибъ, и пр. 
Какъ сказали грузди: 
Мы ребята дружны, 
Повинны тому, 
Мы идемъ fia войиу. 

Зап. въ Моеквѣ Г. П. Сорокинымъ. 

19. 

(о Грибъ, грибъ боровикъ 
Бадъ всѣмъ грибамъ полковшікъ, 
Онъ подъ дубомъ сидючи, 
На всѣ грибы смотрючи, 
Онъ приказываетъ, 

і5 Онъ отказываетъ, 
Грибамь на войну ити; 
A мы бѣдныя опеики, 
У насъ ноги больно тонки, 
На войну ие идемъ. 

20 A мы бѣдны рыжечки, 
Мы простые мужички, 
На войну не йдемъ. 
A мы бѣдныя волнушки, 
Мы богадѣльныя старушки, 

25 На войиу ne йдемъ. 
A мы храбрые грузди, 
Дайте намъ въ руки ружьяі 
На войиу иоидемъ, 
Всѣхх грибовъ побьемъ. 

Зам. пъ Торжкѣ Тирр. Г. M. С. Олеішпоіі. 
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20. 

Жилъ свѣтъ Васильюшка Путятинскій, 
Ент> трудно больно во постелюшкѣ лежалъ, 
Что не сможа енъ головы поднять; 
Выпилъ чарочку зелена вина, 

5 Съ винца голова весела, 
Со пива просьшанье тяжело, 
Со калачика шейка бѣла, 
Со попряничка румяньице, 
Со кисленька поектанійце, 

<о Съ толоконца пормгаіііице: 
Миѣ гулятиикн не хочотся, 
ІІоросятинка на умъ не йдетъ, 
Захотѣлося говядппки 
Право свѣжьей бычачиики, 

і5 Вотъ я крпкну свою скорую слугу 
Слугу, свою вѣрную посылочку, 
Ты поди ко мнѣ, скорая слуга, 
Поди вѣрная посылочка, 
Походи по рынку, по дворамъ, 

20 Поцѣпи быка веревкой за рога, 
Доведн быка кг> болотійцу, 
Привяжи быка къ сосоночкѣ, 
Пріударь быка березенкой, 
Хорошсиько сі> быка кожу сывмв, 

25 Половину на куски разруби, 
A другую на поварню отошли, 
Прикажя мати нажарить, иаварить, 
Штобъ до свѣту артель пакормить 
Штобы пе было пеняльщиковъ, 

5о A послѣ того жалальщиковъ, 
Во дворѣ пану не сказывали бі>; 
Была баба шельмилица, 
Была старая харчевница, 
Ни чаво-го еиа не взяла, 

55 Только бычьи рожки да ходилочки; 
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Хорошо баба выпаливала, 
Чередно яну выскабшвала, 
Ету стюдииьку наварпвала, 
Па иачовочкамъ разлпвывала, 

5 На боярушскъ вьшахывала, 
A боярушки откухывали, 
Калачомъ яну закусыва.ш, 
Ету стюдпньку похваливали: 
Хороша твая, бабушка, 

• Хороша твоя стюдииька! — 
На здоровье вамъ, боярушки, 
На здоровье, кормилицы, 
На здоровье, мои батюшки, 

s Со великою со сытностью, 
Што со вашего жъ со добрыихъ! 

Сообщ. М. II. Семевскиягь Исков. Губ. Олочецк. У, 

21 

Дома лѣ кумъ воробёй?— 
Дома. 

Что онъ дѣ.іаетъ? — 
2о Бо.іенъ лежитъ. 

Что y него бо.іить? — 
Плечики. 

Сходи, кума, въ огородъ, 
Сорви травы гречки, 

25 Попарь ему плечки! — 
Парила кумушка, 
Его пар-ь не беротъ, 
Только кь сердцу придаетѣ. 

. 
Домаль ль кумть воробей? — 

::.«) Д о м а . 
Что онъ дѣлаеть? — 
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Боленъ лежитъ. 
Что y него болитъ? — 

Животокъ. 
Сходи, кума, въ огородъ, 

Б Сорви травки репеекъ, 
Попарь ему животокъ. — 
Парила иумушка, 
Его парь не беретъ, 
Тоіько къ сердцу придаетъ 

іо Дома ль куыт. воробей? — 
Дома. 

Что онъ дѣлаегь? — 
Болѳігь лежитъ. 

Что y пего болнгь?— 
ІБ ГГяточки. 

Сходи, кума, въ огородъ 
Сорви травы мяточки 
Припарь ему пяточки! — 
Парила кумушка, 

2о Парила голубуіпка, 
Его паръ не беретъ, 
То.іько къ сердцу придаетъ. 

Зап. миою ni Тверск. Г. и У. 

29. 

Ерема да Ѳома, 
Двое братепьки, 

Б Прокуратеиьки, 

' ... Лыточкп 
Сходи, кума, съ огоро.ѵі 
Сорвп травы СНЫТОЧКІІ, 
Пршіарь ему .шточкп! 

** Каіеь Ерема 
Изт> Бѣлева, 
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У нихъ бороды, какъ бороны, 
Усы, какъ кнуты! 
Собирались наши бороны, 
Въ торгъ торговать, 

5 Ерема взялъ полтину, 
A Ѳома полтора, 
Ерема купилъ лошадь, 
A Ѳома жеребца: 
Еремина не ѣдеть, 

іо Ѳомииа не везеіъ; 
Ерема-то ножомъ, 
Ѳома кожу на рожонъ: 
Неудача памъ, Ерема, 
Съ тобой нашеньку пахать, 

(5 Лучше станемъ мы, Ерема, 
Съ тобой клѣти ломать! 

Вотъ Ереыа залѣзъ въ клѣть, 
A Ѳома въ амбаръ, 
Ерема схватилъ шубу, 

A Ѳома 
ІІзі> подъ Орла, 
Они братнпчки, 
Рукомысленнички, 

5 Обучилися работу работать, 
Ио дорожепькалгі. стоять. 
Какъ Ерема купплъ лошадь, 
A Ѳома боропу, 
Каіп, Ерема запрягъ лошадь, 

іо A Ѳома борону п т. д. 
Неудача намъ, Ереіма, 
По дорожеиькамъ етоять, 
Лучше стапемъ мы, Ерема, 
Ст> тобоіі клѣтп ломать. 

і5 Какъ Ѳома-то взллъ дубннну, 
A Ерема топора, 
Какъ Еремѣ не пришлося, 
A Ѳомѣ не удалося н пр. 

Зап. мною Тул. Г. ЕІІІІФ. У. ВЪ С. Муравленкѣ. 
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A Ѳома каФтанъ, 
Ерему ухватили, 
A Ѳоыу сгребли, 
Ерема убѣжаль, 

5 Ѳома вырвался; 
Вотъ Ерема-то бѣжитъ, 
Не оглянется, 
A Ѳома за ыимъ спьтитъ, 
Не разстанется: 

іо Неудача намъ, Ерема, 
Съ тобой клѣти домать, 
Лучше станемъ мы, Ерема, 
Сх тобой Бога молитьі 

Вотъ Ерема идетъ въ церковь, 
і5 A Ѳома во алтарь, 

Ерема схватилъ ризы, 
A Ѳома стихарь, 
Ерема взялъ кадило, 
A Ѳома свѣчу, 

20 Ерема-то кадитъ, 
Ѳома кланяется. 
Какъ натялся на нихъ 
Да лихой пономарь, 
Вотъ Ерему-то по рылу, 

•;5 A Ѳому по ноздрямх, 
Ерема убѣжалъ, 
Ѳома вырвался: 
Веудача наыъ, Ерема, 
Съ тобой Бога молить, 

зо Лучше станемъ мы, Ерема, 
Съ тобой рыбу ловить! 

Вотъ Ерема купилъ неводъ, 
A Ѳома бродникъ, 
Вотъ Ерема-то за щуку, 

55 A Ѳома за сома, 
Вотъ Ерема утонулт., 
И Ѳому потянулъ; 
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Вотъ Ерема сѣлъ на дно, 
И Ѳома съ шім'1» за(о)дио: 
Воіъ Ерему схоронили, 
A Ѳому погребли, 

бУжь не выйдугъ изъ зем.ш! 

Зап. мною въ Твери отъ 70 лѣтнеіі старухи. 

Срав. «Цародп. пѣс. Вологод. н О.юнец. Г., собр. Студитскнмъ. Сиб. 1841.» 

Утка Маврушка, 
Селезень Павлушка, 
Кошка Хаврошка, 
Котт» Мирошка, 

іо Свинья Апрасинья, 
Боровъ Василій, 
Телушка Мотрюшка, 
Быкъ Матюшка, 
Кобыла Арина, 

15 Меринъ Гаврило, 
Пестрое рыло. 

Зап. Орловск. Г. Е.іецк. У. A. М. Агаѳоповоіі, 

24-

Сяду, ПОСЯД), 
Ko милому сяду, 
Ой ли, да оиі 

2о Еще пересяду, 
На путь иа дороѵкку, 
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Ой ли, да ойі 
Гдѣ мой милъ поѣдетъ, 
Меня не проѣдетъ, 
Ha сивкѣ на буркѣ, 

5 Еще въ Петербургѣ; 
Ременные возжи 
«Іежатъ y Егорки, 
Егоркина жонка, 
Скотинкѣ давала, 

ю По имени назвала: 
Корова Матрена, 
A быкъ-то Ерема, 
Козлы-то Микиты, 
A козы Улиты, 

і$ Кобыла Ненила, 
Жеребецъ Данила, 
Свиньи Аксиньи, 
Борова Васильи, 
A ерешки Рюшки, 

20 A барашки Яшки, 
Сучка-то Настушка, 
Песичикъ Петрушка, 
Кошка Солошка, 

. Котокъ АгаФошка, 
25 Курочка Ѳедорка, 

Пѣтушекъ Егорка, 
Уточка Анютка, 
Селезень Павлутка, 
Гусынька Гагамка, 

зо Гусачокъ Абрамка. 

Зап. мною Псков. Г. Великолуцк. У. въ с. Ѳедорцов. 

* ІІрппѣвъ лОй лп, да: ой» попторяетсп послѣ кажлыхъ двухъ 
стиховъ. 

4-7 
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25. 

Кума къ кумѣ приходила, 
Тай, тай, тай, ты, ладо мое! 
Гостинецъ приносила: 
Пирогъ во весь столъ, 

Б A кума-то испугалась, 
Да изъ избы вонъ побѣжала: 
Ты постой, кума, не бѣгай, 
Пирога мово отвѣдай: 
Я пудъ муки мѣсила, 

ю Пудъ ыасла положила, 
Пудъ соли бросила, 
A двадцать утенка, 
Тридцать три цыпленка, 
Пятьдесять поросенковъ. 

іб На дворѣ было кутливо 
A въ избѣ дымливо, 
Жеребя было игриво, 
Тутъ же вх пирогъ заскочило.— 
По чеыу же, кума, узнала? — 

•20 Жеребя въ печи заржало. 

Зап. мною въ Москвѣ отъ старой няни. 

26. 

На улицѣ ромада, мада, мада, 
Жена мужа продала, дала, дала, 
Не дорого да взяла, взяла, 
Съ полтиною полтора, тора, тора; 

25 Купила три коня, коня, коня, 
Воспахала три поля, поля, ІІОЛЯ, 

* Этотъ припѣвъ повторяетсл послѣ каждаго стпха. 
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Насѣяла житарю, тарю, тарю, 
Надѣлала солоду, лоду, лоду, 
Наварила пиварю, варю, варю, 
Зазвала гостей, гостей, гостей, 

Б ГоСТИ ПИВО ІІЫІІІІ.Ш, пили, П0ЛИ, 
Хозяюшку увели, вели, вели, 
Привязали ко ели, елн, ели, 
Прибѣжалн кобели, бели, бели, 
Растащили по ногѣ, ногѣ, ногѣ, 

ю Куды руку, куды ногу, ногу, ногу, 
Куды туловище, вище, вшце. 

Заи. мною Тверск. Г. Новоторжск. У. въ с. Селиховѣ. 

27. 

Жилъ я y пана, 
У того y свѣта, 
Жилъ я y пана 

ІБ На первое лѣто, 
Выжилъ я y пана 
Куручку себѣ: 
Моя курка 
Черношейка 

20 По двору ходила, 
Хохолъ надымала, 
Пана спотѣшала. 
Страмъ, страмъ, страмъ! 
Курица моя, 

26 Хохлатенькая, 
Шулды, булды, бухъ, 
Какъ разт.1 

Жилъ я y пана, 
У того y свѣта, 

зо Жилъ я y пана 
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Ha второе лѣто, 
Выжилъ я y ііана 
Уточку себѣ: 
Моя утка 

ь Водоплавка, 
Моя курка 
Черношейка 
По двору ходила, 
Хохолъ надымала, 

іо Пана сііотѣшала. 
Страмъ, страмъ, страмъ! 
Курица моя, 
Шулды, булды, бухъ, 
Какъ разх! 

(5 Жилъ я y пана и т. д. 
На третье лѣто, 
Выжилъ я y пана 
Гуся себѣ: 
Мой гусь 

20 Возлѣ усъ, 
Моя утка и т д. 

Жилъ я y пана и пр. 
На четвертое лѣто, 
Выжилъ я y пана 

•±ь Индюшку себѣ: 
Мой ивдюкъ 
Шлеиендюкъ, 
Мой гусь и пр. 

Жилъя y пана и т. д. 
.-о На пятое лѣто, . 

Выжилъ я y пана 
Барана себѣ: 
Мой баранъ 
Таварганъ, 
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Мой индюкъ 
Шлепендюкъ и пр. 

Жилъ я y пана и прс 

На шестое лѣто, 
s Выжилъ я y пана 

Свинку себѣ: 
Моя свинка 
Черноспинка, 
Моіі баранъ 

<о Таварганъ и ир. 

Жилъ я y пана и т. д. 
На седьмое лѣто, 
Выжилъ я y пана 
Козу себѣ: 

(5 Моя коза 
Сорветъ съ воза, 
Моя свинка 
Черноспинка, 
Моа баранъ 

•2о Таварганъ, 
Мой индюкъ 
Шлепендюкт», 
Мой гусь 
Возлѣ усъ, 

25 Моя утка, 
Водоплавка 
Моя курка 
Черношейка 
По двору ходила, 

зо Хохолъ надымала. 
Паиа спотѣшала. 
Страмъ, страмъ, страмъ! 
Курица моя, 
Хохлатенькая, 

ЗБ Шулды, булды, бухъ, 
Какъ разъ! 



270 БЕСѢДІІЫЯ. 

28. 

Жилъ я y пана 
По первое лѣто, 
Выжнлъ я y пана 
Куринку себѣ: 

Б Моя курка 
По двору ходитъ, 
Цьшлятъ водитъ, 
Хохолъ воздымаетъ, 
Пана спотѣшаетъ, 

(о То-то курка моя! 

Жилъ я y пана 
По другое лѣто, 
Выжилъ я y пана 
Уточку себѣ: 

ІБ Моя утя 
Водомутя, 
Моя курка 
По двору ходитх и пр. 

Жнлъ я y naua 
20 По третье лѣто, 

Выжилъ я y пана 
Гусыньку себѣ: 
Мой гусь 
Водомусь, 

•25 Моя утя 
Водомутя, 
Моя курка 
По двору ходитъ, 
Цыплятъ водитъ, 

зо Хохолъ воздымаетъ, 
Пана спотѣшаетъ, 
То-то курвца мояі 

Обѣ зап. мною въ Твери 
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29. 

Жилъ я y пана 
Первое лѣто, 
Да.іъ же мнѣ панъ 
Курочку за это: 

Б Моя курочка 
Чернушечка 
По двору ходитъ, 
Цыплятъ водитъ, 
Хохолъ подымаетъ, 

ю Пана утѣшаетъ, 
Курочка, 
ЧернушечкаІ 

Жилъ я y пана 
Второе лѣто, 

15 Далъ же мнѣ панъ 
Кочета за это: 
Мой кочетъ 
Курицъ топчетъ, 
Моя курочка и пр. 

На третье лѣто онъ получаетъ утку водоплавку. 

20 Жилъ я y пана 
Четвертое лѣто, 
Далъ же мнѣ панъ 
Гуся за это: 
Мой гусь 

25 Поди въ Русь, 
Моя утка 
Водоплавка и пр. 

На четвертое лѣто получаеть онъ барана. 

Мой баранъ 
По горамъ, 

ôo Мой гусь 
Поди въ Русь и пр. 
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Жилъ я y паиа 
Пятое лѣто, 
Далъ же мнѣ иаиъ 
Козочку за это: 

5 Моя козя 
Урви съ воза, 
Мой баранх 
По горамъ и пр. 

• • 

Ж и л ъ я У п а н а 

іо Седьмое лѣто 
Далъ же мнѣ панъ 
Корову за это: 
Моя корова 
Златорога, 

(5 Моя коза 
Урви сь воза и пр. 11 . : . , . . 

Зап. М. А. Тетяевымъ въ Тверп. 

30 

Жилъ я y пана 
Первое лѣто, 
Далъ же мнѣ пане 

20 Курочку за это: 
Моя курочка, 
Хохлушечка, 
Чернушечка, 
По двору ходитъ, 

25 Цыплятъ водитъ, 
Хохолъ надымаетъ, 
Пана утѣшаетъ. 

илъ я y пана 
На второе лѣто, 

зо Далъ же мнѣ пане, 
Кочета за это: 
Мой кочетъ 



БЕСИДНЫЯ. 273 

Курку топчетъ, 
Моя курочка 
Хохлушочка, и пр 

Жііль я y папа 
5 Иа третье лѣто, 

Далъ же миѣ иане 
Уточку за это: 
Моя утя 
Водоллутя, и пр. 

іо Жилъ я y пана 
На четвертое 
Далт, же мвѣ 
Гуся ла это: 
Мой гусь 

ІБ ПОД.ІІІ уС7>, 

Моя ут» 
Водоилутя II I 

лѣто, 
паие 

ар. 
Жилъ я y паиа 
На пятое лѣт 

20 Далъ же мнѣ 
Барапа за это 
Mois баранъ 
II о горамъ, 
Мой гусь 

.5 Подлѣ усъ, II 

о, 
пане 
• 

пр. 

. 

• 

V 

Жилх я y паиа 
На шестое лѣто, 
Далъ же мнѣ пане 
Теля :іа это: 
Мое теля 
Хвостомеля, 
Мой баранъ 
По горамъ, и пр. 

Зап. мною въ Москнѣ on, 90-.гЬт. старпка. 

4 S 
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31. 

Жилъ я y паііа 
По первое лѣто, 
Выжилъ я y паиа 
Курицу себѣ: 

5 Моя курка 
Потатурка 
По двору ходитть, 
Хохолъ пыдымаетт», 
Бояръ утѣшаегь. 

іо Жилъ я y пана, 
По второе лѣто, 
Выжилъ я y паиа 
Гуся себѣ: 
Мой гусь 

15 П отри усъ, 
Моя курка 
Потатурка, и пр. 

Жил7> я y пана 
По третье лѣто, 

20 Выжилъ я y пана 
Утку себѣ: 
Моя утка 
Поплавутка, 
Мой гусь 

25 ТІОТрИ уСЪ И Пр. 

Жилъ я y пана 
По четвертое лѣто, 
Выжилъ я y пама 
Сарана себѣ: 

г>о Мой баранъ 
ІІо горамх, 
Моя утка 
Ііоплавутка, 
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Мои гусь 
Потри усъ, 
Моя курка, 
Потатурка 

5 По двору ходигъ и пр. 

Зан. Г. 1J. С. въ Москвѣ. 

32. 

ІІоѣдеыь мг.і, жснушка, 
Въ городъ тороговать, 
Стансмъ мы, женушка, 
Домикъ наживать, 

ю Купимъ мы, жеиушка, курочку, 
Курочка по сѣпюшкамъ 
Кудахъ, тахъ, тахъ! 

Поѣдемъ иы, жеиушка9 

Вь городъ пировать, 
і5 Станемъ мы, женушка, 

Домикъ иаживать, 
Купимъ мы, женушка, иырочку: 
Пырочка пыртъ пырь, пыръі 
Курочка по сѣиюшкамь 

2о Кудахъ, тахь, тахъі 

Поѣдемх мы, женушка, 
Ъъ городъ торговать, 
Станемъ мы, женушка, 
Домикъ наживать, 

•25 Куиимъ мы, женушка, уточку: 
Уточка госко, поско! 
Пырочка пыръ, пыръ, пыръ! 
Курочка по сѣнюшкамъ 
Кудахть, тахъ, тахъ! 



2 7 6 БЕСѢДІІЫЯ. 

Поѣдемъ мы, женушка, 
Въ городъ торговать, 
Стапемъ мы, женушка, 
Домнкъ наживать, 

5 Купимъ мы, женушка, гусыньку: 
Гусынька га-га, га-гаі 
Уточка госко, поско! 
Пырочка пыръ, пыръ, пыръ! 
Курочка по сѣнюшкамъ 

<о Кудахъ, тахъ, тахъі 

Поѣдемъ мы, женушка, 
Въ городъ торговать, 
Станемъ мы, женушка, 
Домикъ наживать, 

(5 Купимъ мы, женушка, свиночку: 
Свиночка шугры, мугры! 
Гусынька га-га, га-гаі 
Уточка госко-поско! 
Пырочка пыръ, пыръ, пыръ! 

20 Курочка по сѣнюшкамъ 
Кудахъ, тахъ, тахть! 

Поѣдемъ мы, жепушка, 
Въ городъ торговать, 
Станемъ мы, женушка, 

-s ДОМІІКЬ нажнвать, 
Купиыъ мы, женушка, кошечку: 
Кошечка мяу, мяу! 
СвиЕіочка шугры, мугрьіі 
Гусочка ra-га, га-гаі 

so Уточка госко-поскоі 
Пырочка пыръ, ііыръ, пыръ! 
Курочка по сѣнюшкамъ, 
Кудахъ, тахъ, тахъі 

Поѣдемъ мы, женушка, 
35 Вт> городъ торговать, 



БКС-ЬДІІЫЯ. 277 

Станемъ мы, женушка, 
Доиикъ наживать, 
Купимь МЬІ, женушка, корову: 
Корова му, му, му, муі 

s Кошечка мяу, мяу! 
Свииушка гпугры, мугры! 
Гусочка га, га, га. га! 
Уточка госко-поско! 
Пырочка пыръ, пыръ, пыръі 

(о Курочка но сѣюшкамъ 
Кудахъ, тахъ, тахь! 

Заи. вь Тульск. Г. A. М. Агаѳоновоіі. 

• . . 

33. 

Станемъ мы, женушка, 
Доыикъ наживать, 
Поѣдемъ, сударыня, 

(5 Вт> торгъ торговать, 
Купимъ мы, женушка, 
Курочку себѣ: 
Курочка по сѣшошкамъ 
Трюхь, тюрюрюхъ! 

2о Сгаіісмъ мы, женушка, 
Домик-ъ иаживать, 
Поѣдемъ, сударыня, 
Въ торгъ торговать, 
Кусіимъ мы, женушка, 

•2Б Уточку себѣ: 
Уточка съ носка плоска, 
Курочка по сѣшопікамъ 
Трюхъ, тюрюртохть! 
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Станемъ мы, и пр. 
Купимъ мы, женушка, 
Коночку себѣ: 
Коночка динь, диііь, динь! 

5 Уточка съ носка плоска, и пр. 

Станемь мы, женушка, и пр. 
Купимъ мы, женушка, 
Гусинка себѣ: 
Гусинка по сѣнюшкамъ 

ю Га, га, га, гаі 
Коночка динь, динь, динь! и пр. 

Стаііемъ иы, жеііушка, и пр. 
Купимъ иы, женушка, 
Козочку себѣ: 

і5 Козипька шарды, барды! 
Гусииька по сѣнюшкамъ 
Га, га, га, га! и ир. 

Станемъ мы, и пр. 
Купимъ мы, женушка, 

2о Барашка себѣ: 
Барашекь бе, бе, бе! 
Козипька шарды, барды, 
Гусинька по сѣнушкамъ* 
Га, га, га, га! и проч. 

гб Станемъ мы, жснушка, 
Домикъ наживать, 
Поѣдемъ мы, жеиушка, 
Въ торгь торговать, 
Купимъ мы, жснушка, 

50 Бычинка себѣ: 
Бычинка бу, бу, бу! 
Барашекъ бе, бе, бс! 
Козинька шарды, барды! 
Гусинька по сѣнюшкамъ 

г,5 Га, га, га, га! - > " 
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Коночка динь, дипь диньі 
Уточка съ носка плоска, 
Курочка по сіінюшкамъ 
Трюхт., тгорюрюхъ! 

Зап. Тул. Г. ЕПІІФ. У. въ с. Вуйцахъ Д. 

34. 

Б Побѣжалъ нашъ дурыида 
Въ чужую деревню, 
Въ чужой-то деревнѣ 
Овиаъ молотили, 
Тутъ нашъ дуракъ сказалх, 

іо Тутъ-то молвилъ: 
Создай вамъ, Боже, 
Съ овина по овсинѣ, 
A съ кошіы три зерниныі 
Тутъ его били, 

ІБ Тутъ его колотили. 

Побѣжалъ нашъ дурында 
Въ своіо-то дсревшо: 
Баба, ты баба, 
Жепа молодаяі 

2о Тамъ меня били, 
Тамъ и колотили 
Дура, ты дура, 
Дура полеваяі 
Ты бы тутъ, дуракъ, сказаль: 

25 Создай вамъ, Боже, 
Носить, не переносить, 
И возить, не перевозить! 

Побѣжалт. напп> дурында 
Во чужую деревпю, 

зо Въ чужой-то деревнѣ 
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Родителя иесутс», 
Тутъ пашъ дураьл> и сказалъ: 
Создай вамъ, Боже, 
Носить, ие переносить, 

5 Возить, не перевозить; 
Тутъ его били, 
Тугь его колотили. 

Побѣжалъ наші. дург.шда 
Во свою деревию: 

ю Баба, ты баба, 
Жена молодаяі 
Тамъ меия били, 
Тамъ меня колотили. 
Дура, ты дура, 

іб Дура прлеваяі 
Ты бы тутъ, дуракъ, и молвилг: 
Вѣчная память, 
Царство небесноі 

Побѣжалъ нашъ дурында, 
•2о Вх чужую деревию, 

Въ чужой-ю деревнЬ 
Свадьбу играютъ, 
Тутъ паиіъ дуракч, сказалъ: 
Вѣчная память, 

26 Царство небесно! 
Тутъ его били, 
Тутъ его колотили. 

Побѣжалі. иашъ дурында 
Въ свою деревню: 

5о Баба, ты баба, 
Жена молодаяі 
Тамъ мемя били, 
Тамъ меня колотплп. 
Дура, ты дура, 

5 Дура ао.іевая! 
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Ты бы, дуракь, плясалъ, 
Ты бы, дуракъ, скакалх. 

Побѣжалті нашъ дѵрында 
Въ чужую дорсвпю, 

5 Вь чужой-то деревиѣ 
Овины горятъ, 
Тутъ пашъ дуракъ плясалъ, 
Тутъ нашъ дуракъ скакалъ, 
Тугь его били, 

(о Тут7> его колотили. 

Побѣжалъ иагаъ дурында 
Во свого деревню: 
Баба. ты баба, 
Жена молодая! 

/5 Тамъ меня били, 
Тамъ меня колотили. 
Дура, ты дура, 
Дура полевая! 
ТІ.І бы тутъ, дуракг, съ ведромъ, 

2о Ті.і бы тугь, дуракт., ст» водой. 

Побѣжалъ нашъ дурыида 
Въ чужую деревню, 
Въ чужой-то деревлѣ 
Мужикъ свиныо палитъ, 

25 Тутъ нашъ дуракъ съ ведромъ, 
Тутъ нашъ дуракъ съ водой, 
Тутъ его били, 
Тутт. его колотили. 

Побѣжалъ нашъ дурында 
зо Въ свою деревню: 

Баба, ты баба, 
Жеиа молодая, 
Тамі) меня били, 
Тамъ меня колотили. 
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Дура, ты дура, 
Дура по.іевая! 
Ты бы тутъ, дуракъ, сказалъ: 
Рѣпа тебѣ мясо, 

5 Въ праздникъ разговѣться, 
Тѣмъ и заговѣться! 

Побѣжалъ иашъ дурыпда 
Въ чужую деровшо, 
Въ чужой-то деревнѣ 

іо Мужикъ кобылу деретъ, 
Тутъ-то нашъ дуракъ сказалт: 
Рѣпа тебѣ мясо, 
Въ праздникъ разговѣться, 
Тѣмъ и заговѣться! 

іБ Тутъ сго били, 
Тутъ его колотили. 

Зап. мною въ Тверп. 

Срав. Киршп Данплова: «Древп. Рос. стпхотв., пз. 1818 г. Моск., стр. 390.» 
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1. 

Служилъ я пану 
По первое лѣто, 
Далъ же мнѣ пану 
Курочку за это: 

Б Моя курочка 
Гей, гей, да зюзюлечка, 
По двору ходитъ, 
Цыидягь водигь, 
Хохолх надьшаетъ, 

го Папа уИЬшасгь, 
Курочка! 

Служилъ H иану 
По второе лѣто, 
Далъ же инѣ иану 

(5 Уточку за это: 
14 оя утка 
Водоплавка, 
Моя курочка 
Гей, гей, да зюзюлечка и ир. 

20 Служилъ я паиу 
По третье лѣто, 
Далъ же мнѣ паиу 
Гуся за это: 
Мой іусь 

28 ПОДЛѢ уСЪ, 
Моя утка 
Водоплавка и пр. 

•-» 
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Служилъ я пану 
По четвертое лЬто, 
Далъ же мнѣ пану 
Порося за это: 

Б Мое порося 
Лежа прося, 
Мой гусь 
Подлѣ усъ, и пр. 

Служилъ я пану 
іо По иятое лѣто, 

Далъ же мнѣ пану 
Козочку за это: 
Моя коза 
Спала съ воза, 

;5 Мое порося 
Лежа прося, и пр. 

Служиль я иану 
По шестое лѣто, 
Далъ же мііѣ пану 

20 Барана за это: 
Мой бараиъ 
По горамъ, 
Моя коза 
Сиала съ воза, и ир. 

6 Служилъ я пану 
По седьмое лѣто, 
Далъ же мнѣ пану 
Телятко за это: 
Мое теля 

з<; Хвостомъ меля, 
Мой бараиъ 
По гораыъ и пр. 

Служилъ я пану 
По осьмое лѣто, 
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Далъ же миѣ паііу 
Корову за эі'о: 
Моя корова, 
Будь здорова! 

s Мое теля 
Хвостомть меля и пр. 

Служылъ я пану 
Дсвятое лѣто, 
Далть же мнѣ аану 

ю Кобылу за это: 
Моя кобыла 
Черногрива, 
Моя корова, 
Будь здорова! и проч. 

ІБ Служилъ я паиу 
Десятое лѣто, 
Далъ же мнѣ пану 
Коника за это: 
Мой конь 

20 Возитъ въ домъ, 
Моя кобыла 
Черногрива, 
Моя корова, 
Будь здороваі 

25 Мое теля 
Хвосгомъ меля, 
Мой баранъ 
По горамъ, 
Моя коза 

зо Спала съ воза, 
Мое иорося 
Лежа прося, 
Мой гусь 
Подлѣ усъ, 

:Б МОЯ утка 
Водоплавка, 
Моя курочка, 
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Гей, гей, да зюзюлечка, 
По двору ходитъ, 
Цыплять вадигь, 
Хохолъ надымаеть, 

5 Пана утѣшаетъ, 
КурочкаІ 

ІІзъ «Собр. п ѣ с , Новикова. Москва, 1783 г.» 

2. 

Shizylem u pana na pierwsze lato, 
Wysluzylem sobie kokosku za lo, 

Moja kura 
ю Zlolopiôra 

Po sadzie chodzila, 
Kurcçta wodzila, 

Hej, hej, moja kuryca! 

Shizylem u pana na drugie lalo, 
i5 Wysluzylem sobie scygieika za lo, 

Môj scygielek dziobie mak, 
Moja kura 
Zlolopiôra 
Po sadzie chodzila, 

2o Kurceta wodzila, 
Hej, hej, moja kuryca! 

Shizylem u pana na Irzecie lalo, 
Wysluzylem sobie kacusie za to, 

Moja kacka môwi tak, 
25 Môj scygielek dziobie mak, 

Moja kura 
Zlotopiora, 
Po sadzie chodzila, 
Kurcçta wodzila, 

r>o Hej, hej, moja kuryca! 
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Sruzylem u pana na czwarte lato, 
Wyshi/ylem sobie g^seczke za to, 

Moj'a g§s, 
Kuprem trses, 

5 Moja kaczka môwi tak, 
Môj scygielek dziobe mak, 
Moja kura 
Ziotopiôra 
Po sadzie chodzila, 

10 Kurceta wodzila, 
Hej, hej, moja kuryca! 

«Piesni ludu Krakowskiego, zébrai J . Konopka. W Krakowie, 1840, стр. 157.» 

3. 
Породила чечотка 
Семерыхъ дѣтей: 
Евдосью, 

<Б Ѳедосыо, 
Варвару, 
Марииу, 
Еврію, 
Марію, 

2о Настасью своюі 
Вскормивши, возрастивши, 
Замужъ отдаетъ: 
За Захара Евдосыо, 
За Макара Ѳедосью, 

2Б За Ивана Варварину, 
За Семена Марину, 
За Егора Еврію, 
За Демида Марію, 
Настасью свою. 

5о Стройно, больно, 
Къ нимъ пріѣхали: 
Изъ Кіева панъ Грицко, 
Изъ Кракова панъ Стецко, 
Изъ Полтавы паиъ Куцай, 
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Изъ Лубеігь панъ Бублинко, 
И Сиверинко. 
Были тутъ госги 
Отборные всѣ, 

s Во червошіыхъ чеботахъ, 
Во зеленыхъ колпакахъ, 
Во золотыхт. поясахті, 
Во червоных7> жупанахъ, 
И вт. перевязяхъ. 

ю Какъ вызывали, 
Воспѣвали: 
Альтисты, 
Басисты, 
Тенористы, 

ІБ Дншкантистм, 
Вь сопели, 
В% свирѣ.іи, 
Со бандорами, 
Вкругъ колечкомх, 

2<> Хороводами. 
Скакали, 
Плясали, 
Играли, 
Тапцовали, 

as Варенуху подпивали, 
Фурдане ОХМІІЛЯЛИСЬ. 
И горѣлкою. 
Возгласили, 
Возносили, 

5о Господину чечоту, 
За такую охоту, 
За паиьго чечотку, 
За такуго работку, 
И зятей, и дѣтей, 

"5 И пріѣзжихъ всѣмъ гостей, 
Настасьго свокі! 

Изъ аСобр, рази. пѣс. Москва. 2. пзд., IV ч, № IW.» 
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У сосѣда развоселая была бесѣда;-''"'1' 
Бёеѣдушка была веселая, ; 
Хозяюшка была молодая; 
У хозяпки сидятъ гостй, 

5 Сидяі-Тэ госТи—краспы дѣвкй, 
Сидятъ-то оиѣ, сидятъ, 
Сидятъ всѣ со парпями, 
Молодушки со мужьями. 
Одиа лишь дѣвушка 

і» Сидитъ безъ парня, 
Зародилась горька иесчастна, 
Несчаетна, молъ, оиа безталанна 
Ст. парнсмъ шуточку, 
Она стала шутити, 

І 5 Оиа съ поги на ногу 
Стала ему ступати, 
Стала ноженька болыір болѣти, 
Стала ручеиька сильно ломити, 
Сгала дѣвушка по немъ тужити. 

2о Не тужи-ка ты, моя милаяі 
Не гуѵки, моя дорогая! 
Не покину я тебя! 

Зліт. 15. А. МяіЫьдовои, Сарат. Г. Сердоб. У. 
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2. 

Кручннуіпка ты моя, кручинушка великаяі 
Ни кому ты, моя кручиііуші.а, ne извѣстна, 
Извѣстна ты, моя кручинушка, ретивому сердцу, 
Покрыта ты, моя кручинушка, бѣлой грудью, 

І Запечатана ты, моя кручинушка, крѣпкой думой. 
Заной-ко, заной, мое сердечушко, заной, ретивое! 
Заслышь-ко, моя любезная, заслышь мой голосрчикъ! 
Ужь выдь, моя раздушинька, на красный крылечикъ! 
Погляди-ко ты, моя разлапенька, во чистое поле: 

іо Не бѣлы-то снѣжки во чистомъ полѣ забѣлѣлися, 
A забѣлѣлися дружка милаго бѣлыя палаты, 
Во палатахъ раскинуты шатры гаелковые, 
Во шатрахъ-то стоятъ три столика дубовые, 
На столахх-то пораскинуты скатерти бранны, 

і5 За столами-то сидятъ три молодца бравы. 

Зап. мпою Симбир. Г. Корсун. У., въ с, Усть-Уренѣ. 

3. 

Сказали про молодца, 
Будьто не живъ, не здоровъ, 
Сказали про удалаго, 
Будьто безъ вѣсти пропалъ; 

ао Вечеръ добрый молодецъ 
Вдоль по улицѣ прошелъ, 
Шибко, громко просвисталъ, 
A инѣ, красной дѣвицѣ, 
Въ теремъ голост. подавалъ, 

25 Чтобъ я, краспа дЬица, 
Не дремала, не спала, 
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Горѣла бть y дѣвицы 
Воска ярова свѣча, 
Ждала бъ, ждала бъ, дѣвица, 
Къ себѣ милова дружка. 

Тул. Г. сообщ. С. И. Карнѣевоы. 

4. 

Б Шель Ванюшка долиною, 
Чужою-то межою, 
Чужимъ Ваня огородомъ, 
По заднимъ воротамъ, 
Набираетъ, нажимаетъ, 

іи Съ горъ бѣлаго снѣгу, 
Оііъ кидаетъ, онъ бросаеть, 
Ko Дунѣ въ окошко: 
Догадайся, душа Дуня, 
Радость, домекиися! — 

і5 Я бы рада догадалась, 
У батюшки гости, 
У батюшки въ гостяхь гости, 
У матушки сестры, 
У матушки моей сестры, 

2о У братца товарищи, 
У братца мово товарищи, 
У меня подружки. 

Зап. А. ЕІумилинъ въ с. Даниловкѣ Тул. Г. Крапив. У. 
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îtiuueitjE. ( •••••: ві d'qo ( 
,ПР>ГаЭ GeO'lR ; • !><>.і 

Ты траваль моя/ 
Ты шелковая, т 
Ты весной росла, 
Лѣтѳмъ выросла, 

s Подъ осень, травка, 
Засыхать стала, 
Про мила дружка, 
Забывать стала; 
Милъ сушилъ, крушилъ, 

ю Сердце высѵшилъ, 
Онъ и свелъ меня ,, 
ьъ ума. разѵма. 

J r J . . . . . ,. . ГМПІКУІ 

Зан. МІІОЮ Нсков. Г;. Велйколуцк. У. B'è'L Ѳедорцовѣ. 

. : . . . • : : • . < 

' • " ' . • 

6. 
• - ! i n , к . і " Ч : 

Заводы мои, вы заводушкн, 
Вы кирпичпые, горемычиые! 

15 Вы не стойте, заводы, блпзко кт> берегу: 
Что придегь-то, придетъ, весна красная, 
Что пойдетъ-то, пойдегь, вода вольная, 
Вода вольнал, половодиая; 
Что подмоетъ твои всѣ корешечки, 

20 Позасохнутъ твои сучки, вѣточки, 
Сучки, вѣточки, всѣ отросточки. 
Ужь и кто жь эхѣ заводы заводилъ? 
Завела этѣ заводы красна дѣвушка, 
Красна дѣвушка, Пелагеюшка, 

25 Заведемши заврды, сама въ лѣсъ пошла, 
Въ лѣсъ по ягодки, по черную по смородинку; 
Усѣ ДІІВКИ понабралися, 
Одна дѣвка не набралася, 



Г 0 Л 0 С 0 В Ы Я ИЛИ ПРОТЯЖПЫЯ. 293 

Съ молодцомъ дѣвка застоялася, 
На рябинушку дѣвка заглядѣлася, 
На кудрявую она засмотрѣлася: 
1ы рябина моя, рябинушка, 

5 Тьі рябіша моя кудреватая, 
Кудреватая рябина, щеглевагаяі 
Нс стой, рябина, близко кь берегу, 
Что придетъ-то, придеть, весна красная, 
Т ¥ II • •:• МООП ІІО/ІШ • • ••» -• 01 ІПИГІ fil I • 

Что подмоетъ твои сучки, вѣточки, 
„ ѵ ROYS'Baxojia Ьіж/оь ігмонаігн.нм і>11 

ІО Сучки, вѣточки, всѣ охросгочки. 
Заіг.A. Шуйішіпъ Тул. Г. Краішв. У. 

ПІ.І ОІ.ГіІІ tll'OIl . ; : ' : > • - • , ' . ) ; Іі] ; 
If.H I ' ' ' 

lj!,/h l . I ' • [Il • IU ІИЭОІІ ' • • ІНМ .!!!, 

Ужь охъ Bbf мухи, комары, 
Безъуемны ваши головыі 
Спокой почки мнѣ уснуть не далиі 
Чуть заснула иа перврй зарѣ, 

і5 Хорошъ сонъ мнѣ младой видѣлся, 
Ьудьто МИЛСІІЫІІН ко мнѣ иришелъ, 
Но новымъ сѣнюшкамъ прошелъ, 
Ko кроваткѣ подошелъ, 
Раскрылъ бѣло иолотно, і 

2о На бѣлыя груди палъ, 
Крѣнко къ сердцу прижималъ, 
Въ уста меня цѣловалъ. 

Заіі. учеіі. Гимназ. 6 клас. Тюкинымъ, Твер. Г. Осташк. У.. въ с. Ѳедор. Диора. 

. . . . . . . . . . : 
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8. 

Ты злодѣй-то, лиходѣй, удалъ добрый молодецъ! 
Изсушилъ ты, сокругаилъ, мое сердце дѣвичье. 
Долго ли моему сердцу будетъ ныть, болѣть? 
Ужь пойду я съ горя лягу на кроватку, 

Б По кроватушкѣ млада раскачуся, 
Съ пуховой-то я подушкой обоймуся, 
По миленькомъ дружкѣ спохвачуся, 
Горючими слезами зальюся: 
Ужь вы, ночи мои, ночи, ночи долги темныя! 

іо Надоѣли вы мнѣ, ночи, надоскучили, 
Съ милымъ дружкомъ меня разлучили! 

Зап. мною въ Москвѣ отъ крест. Яросл. Г. д. Жаровъ. 

9. 

Что ты, Саша, пріуныла, 
Пригорюиившись сидишь? 
Прежде пѣла, говорила 

іб Ko подруженькамъ свонмъ: 
Веселитеся вы, подружки, 
Къ намъ весна скоро придетъ, • 
Весна придетъ, солнце взойдетъ, 
Сгонитъ снѣги, весь морозъ, 

•2о Пріударитъ частый дождь, 
Рэзцвѣтутъ въ полѣ цвѣточки, 
Бсѣ рокитавы кусточки. 
Между этѣхть-то кусточковъ 
Быстра рѣчка протекла, 

25 Рѣчка быстра, вода чиста, 
Оь крутымъ бережкомъ ровна; 
На ту рѣчку, на ту быстру, 
Гулять съ милымъ выхожу, 
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Выхожу я гулять ст милымъ, 
Тоску-горе выноіпу: 
Неси пода.іьше мое горе, 
Чтобъ не чуть было про него, 

5 Чтобі не чуть было, не слышно, 
Ни вт. которой сторонѣі 

Зап. И. Ѳ. Никольскій Твер. Г. Корчев. У. 

10. 

Веселитеся, подружки, 
Кх намъ весна скоро придетъ. 
Песиа придегъ, солнце взойдетъ, 

(<І Сгонитъ сііѣги, весь морозт», 
Пріударитъ частый дождь, 
Разцвѣтугх вт» саду цвѣточки, 
Всѣ раскинутся кусточки, 
Между этѣхъ двухт. кусточковъ 

і5 Быстра рѣчка протекла, 
Течетъ рѣчка, течетъ быстра, 
Сті крутымъ бережкомъ ровна; 
Я на эту быстру рѣчку, 
Гулять съ милымъ выхожу, 2 

:о Печаль-горе выношу, 
Быстрой рѣчкѣ говорю: 
Рѣка быстра, вода чиста, 
Ты возьми горе съ собой! 
Рѣка быстра отвѣчала: 

25 Не пойдетъ горе за мноіі — 
На водѣ горе не топетъ, 
И волною не несетъ, 
Прибиваетъ мое горе, 
Ko крутому бережку, 2 

зо Ko желтому ко песку. 
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Что на этѣмъ на песочкѣ 
Бѣлъ горючь камеиь лежитъ, 
A па этѣмъ да на камнѣ 
Красна дѣвица сидитъ, 

5 Отца съ матерыо бранитъ: . •. < г 

Что за отегдъ, да что за мать, 
Не даютъ во.іи гулять! 

ііі 
3;ш. МІІОІО пъ Тпери отъ извощ. Григорья. 

І H 

11. 

Засидѣлась Допя мол ІІОЗДІІО всчеромт/, 
Ждала, поджидала, irt; себѣ гостя милова, 
Притомилась Допя, притомилась, 

• • • На тесовую кроватку спать ложилась, 
Непріятенъ соиъ Доііѣ пригрезился, 
Сгрсзилось ne про бапотку, нс про матуіпку, 
Только сгрезилось про Ваиюшечку: 

і5 Мой лгобезпенькій во дали живегь, 
Во дали, вь дали, вь дальнемѣ городК;, 
Въ далыісмъ городѣ, за Москвой, за Питеромъ, 
За Москвоіі, за Питеромъ, въ славііоіиъ Порховѣ, 
Въ тяжслои рабогушкѣ, ъъ тяжелой во каменной, 

2о И еиъ строитъ милеиькій дворецт>, 
Дворецъ, тюрьму камеііну, 
Ень, построивши, милыи дворецъ, 
Самъ по рыночку пойшелъ, 2 

a почтовыи дворт» заишелъ, 
25 Епъ послалъ милоіі посылочку. 

Оосылочку—алую косыиочку. 

ГІсков. Г. Норхоп У. с.оопіц. M. Н. Семевскшъ. 
. . / •' 
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12. 

Полно, солнышко, по залѣсьЮ ходить, 
По.шо, красное, въ саду яблонь сушить! 
Полио, дѣвица, по молодцу тужитьі— 
Какъ миѣ, дѣвицѣ, не плакать, не тужить? 

Б Мпѣ такова дружка по вѣкъ не нажить, 
Мнѣ пе ростомъ, не пригожствомъ, красогой, 
Молодецкой поступочкой—щегольствомъ. — 
Не свѣтелъ мѣсяцъ вдоль улицы свѣтнлъ, 
Заря бѣлал, день въ окошечко взошелъ, 

і<> Ko мнѣ машепька сама въ гости пришла, 
Всѣ забавы, всѣ утѣхи нринесла, 
Въ окошечко бѣлы ручки подала, 
По другіимъ увѣряла молодца, 
Увѣрявши, чериобровымъ назвала: 

і5 Чернобровый, черноглазый, мнлый мой, 
Мнѣ не долго во любви пожить съ тобой, 
Во любви пожить, въ согласьи погулять, 
Тебя, ыолодца, женить скоро хотятъ: 
Тебя женятъ, меня замужъ отдадутъ; 

••:••> По дорожкѣ заѣзжай ко мнѣ, милой: 
На иослѣдки распросгимся мы съ тобойі 

Засі. мною Твер. Г. Новоторжск. У. въ е. Селиховѣ. 

13. 

Какъ и во полѣ калинушка стоитх, 
На калинѣ соловей птица сидитъ, 
Горьку ягоду, калинушку, клюетъ, 

28 A малиною закусываетъ. 
Прилетали къ соловью два сокола, 
Взяли, брали, соловеюгаку съ собой, 
Посадили его въ клѣточку, 

* Посади.ш его въ зедевомь еаду. 
Какъ заставпли пѣсевь пѣть: 

51 
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За серебряну рѣшеточку. 
Что заставилк пѣспи пѣть: 
У ж ь ты пой, восиѣвай, моіі со.ювей! 
При кручинѣ снотѣшаіі молодца, 

г, Пріі великоіі разговарнваіі его, 
Ч ю б ы молодецъ не плакаль, ие тужилъ, 
Всее ноченьку молоденькой не спалъ, 
Все во золоты цимбалы проигралъ, 
Все бы душу дѣвицу спотѣшалъ, 

m Чтобы дѣвушка любила молодца, 
Чтобъ любила его, жаловала, 
При людяхъ его надеждою звала, 
A въ безлюдьицѣ душичкою! 

Заіі. А, В. Соколовымь въ Тиери. 

Ужъ ты пой, воспѣвай, еоловей! 
При кручинѣ утѣшай молодца! 
Молодецъ во всю ночь не смалъ, 
Все въ золотые цимбалы проигралъ, 

5 Онъ душу красну дѣвицу вснотѣшаль, 
Чтобъ дѣвица любила молодца, 
Чтобъ любплп и жаловала, 
При своихъ сестрахъ иадежою звала, 
Безъ людеіі—сердцемъ, душнчкой: 

Ю Ахъ, ты душечка, удалой молодець! 
Еще нѣтъ иигдѣ такого молодца, 
Ни въ Казаіш, ни въ Астрахани, 
У Макарья па желтыхъ пескахь, 
Ни y насъ въ камеиноіі Москвѣ. 

і s Проявился удалой молодецъ, 
Что y пасъ ли, во Покровекомъ во селѣ, 
Во вдовушкиномъ оні. во дворцѣ; 
Что y вдовушки y голубушки, 
Нп отца пѣту, НІІ матерн, 

20 Лишь одшгь y неіі удалоіі молодецъ, 
Опі. п родъ-млемя u миленькііі другь. 

Изь стар. рукоп. Семин. Сборн. въ Тверп. 
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14. 

Что-то не павушка по дворику гуляла, 
Красная дѣвушка по сѣиичкамъ ходила, 
Ена нянюшекъ и мамушекъ будила: 
Вы вставайте, нянькн, мамки, пробужайтесь! 

Б Иль да вы ли, души, красны дѣвицыі 
Вы подумайте мнѣ младенькой, пригадайте, 
Что за что меня вечоръ отецъ и мать бранили, 
На весь-то на родъ-племя меня, хорошую, журили, 
Не велѣли мнѣ по милеиькомь плакать, 

іо Не велѣли мнѣ но хорошоемь тосковать. 
Ужь вы сами, добрые люди, разсудите, 2 
Ино какъ же мнѣ ио миломъ не тосковать? 
Ужь какъ же мнѣ по хорошемъ не плакать? 
Какъ енъ хорошъ, пригожъ, мой миленькіи уродился: 

і5 Вышелъ мой миленькій родствомъ, пригожствомъ, 
Вышелъ мой мп.нміькііі всею красотою, 
Вышелъ мой ми.іеш.кііі всею молодецкою поступкою. 

3;ш. мнош Новг. Г. Ва.ід. У. вь с. ГоголевЬ отъ 74~.аѣт. крестьяпкп 

15. 

Все іо мнѣ дпіло. все то мнѣ хорогао, 
Одпо то ne мило—чужа стороиа: 

го На чужой сгоронушкѣ умѣючи жить, 
Умѣючи жигь, поклонпому быть, 
И сгарому и малому все низкій поклонь, 
Молодымъ молодушкамъ иониже ВСКІХЬ, 
A краснымъ дѣвушкамъ шапочка долой. 

26 Ужь ѣхалъ я, ѣхалъ, вдоль по селу, 
Ужь видѣлъ я, видѣлъ, милую свою, 
Она ходитъ, гуляетъ, въ зелеиомъ саду, 



3 0 0 ГОЛОСОВЫЯ ИЛИ ПРОТЯЖНЫЯ. 

Щииитъ, ломаетъ, изюмъ-виноградъ, 
Мечегь, бросаетъ, милому на кровать. 
Щиіш, щипи, милая, и мнѣ и себѣі 
Нащипишь, душа моя, ко мнѣ принеси! 

Зан. мною ІІЪ Тулѣ. 

16. 

5 Какъ за рѣчушкой садикъ воросталъ, * 2 
Какъ да за быстрою зеленъ разцвѣталъ, 2 
Во томъ во садикѣ соловей поетъ, 2 
Краснымі> дѣвушкамъ голосъ подаегь: 2 
Красріыя дѣвушки, спойте соловья! 2 

ІО Соловеюшко, мальчикъ молодоіі, 2 
Да чернобровый, хорошій, удалой, 2 
Встань, послушай, что я тебѣ скажу, 2 
Словесно, чудесно, да все разскажуі 2 
Ой, не пой рано, соколикъ, по утру, 

15 По утренней по холодной по росы: 
Ой, роса утренняя холоднешенька, 
Ой, доброму молодцу жить скучнешенько, 2 
Скучно, грустно—не знаю, по чему, 2 
Знаю, знаю, по чемъ сердце болитъ, 2 

20 По любушки дѣвушки по своеіі; 2 
Не гнѣвайся, дѣвчонка, да на меия, 2 
Ой, что я не балъ ** y гостяхъ y тебя, 
Балъ я, балъ y сумерки безъ огия, 
Не узнала ты, лобезная, меня. 

Заи. мною ІІСКОБ. Г. Великолуцк. У. 

Выроста.гь. 

** Рьмь. 
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17. 

На горѣ часовня стояла, 
Ни кто въ ту часовню не ходитх, 
Одна Александра ходила, 
За матушку Богу молила, 

Б Съ тово голова заболѣла, 
Ретивое сердце защемѣло. 

На горѣ часовня стоялз, 
Ни кто въ ту часовню не ходитъ, 
Одна Александра ходила, 

іо За ыила дружка Богу молила, 
Съ тово голова ие болѣла, 
Ретивое сердце не щемило. 

Сообш,. М. И. Семевсиимі. Псков. Г. Остров. У. 

18. 

Во сыромъ бору подъ сосенкой, подъ сушинкой, 
Что подт» бѣлою, подъ кудрявою, подъ березой, 

15 Собирались добры молодцы на лужечикъ, 
Становилися, разудалые, во кружечикъ, 
Ены думали думу крѣпкую за едино, 
За едиио, за свое рстивое за сердечко: 
Нѣтъ намъ волюшки, добрымъ молодцамъ, иогуляти, 

го По своей по родимой но сторонушкѣ походити, 
На сударушкино на окошечко некогда посмотрѣти, 
У сударушки мекогда про здоровьицс распросити: 
По здорову ли, моя сударушка, живешь, можешь? — 
Плохое мое здоровьице, какъ крутое нзголовье, 

25 Я почесь всю ноченьку мало спала, 
На окошечкѣ своей бѣлой грудью пролежала, 
Всѣ я свои горгочи слезы проливала, 
Я ждала къ себѣ любезнаго, дождала, 
Я насилу къ себѣ любезнаго дождалася, 
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Я своимъ горючимъ слезамъ облилася, 
Во слезахъ свому любезному говорила, 
Во глаза свому милому попеняла: 
Ты по что ко мііѣ, миленькій, рѣдко ходишь? 

и. мною Новг. Г. Валд. У. въ с. Гоголепѣ отъ 74-лѣт. крестьянки. 

19. 

Б Хорошо тому на свІлѣ жить, 
У кого иЬтъ заботушки, 2 
Въ ретивомъ сердцѣ зазнобугпки. 
Зазиоби.іъ сердце дѣтинушка, 
Что дѣтинушка Дворянскій сынъ; 

п) Зазиобя сердце, вы походъ пошелъ, 
Вы походъ пошелі), въ иныя земли, 
Въ иньтя земли, вы Турецкія, 
Изъ Турецкіихъ вы Шведскія. 
Ужь я тутъ съ другомъ прощалася, 

і5 Вся Москпа-царство сдивовалася: 
Что ие брааъ съ сестрой прощается, 
Что не мужъ съ женой разставается, 
A полюбовникть съ полюбовницей. 

Заи. мнок) Тул. Г. н У. пъ с. .Іотовиновѣ отъ дворовоіі. 

20. 

Не соколъ летитъ по подііебесыо, 
20 Не соколъ ронитъ сизы перушки, 

Скачетъ молодецъ по дороженьки, 
Горьки^слезы льегъ пзъ ясныхъ очей, 
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Распрощался оиъ с,ъ свосіі ])ОД!ІІІОЙ, 
Со сторонушкой ІТОНИЗОВОЮ, 
Гдѣ іечстъ въ красѣ Волга матушка, 
Расирощался онь г/ь красной дѣвицей, 

Б Онъ оставилъ ей на поминъ себь 
Дорогой перстень со алмазами, 
На обмѣнъ же взялъ отъ красавицы 
Золото кольцо обручальное, 
При размѣнѣ самъ ириговаривалъ: 

(о Не забудь меня, моя милая, 
Не забудь меня, задушевный другь, 
Чаще взглядывай ты на перстень мой, 
Чаще стану я цѣловать кольцо, 
Къ ретиву сердцу прижимаючи, 

ІБ Объ тебѣ, мой другъ, вспоминаючи. 
Коль помыслю я о другой любви,— 
Золото кольцо распаяется, 
Если ты съ другимь подь вѣнецті пойдѳшь,— 
Камень вьшадегь вонъ изъ порстепя. 

Зап. Ty.j. Г. ЕІІИФ. У. ігь с. Сукромпѣ уч. У. Уч. Демидовымъ. 

21. 

20 Дунюшка, ты моя ли Думяшеиька! 
Какъ y Дунюшки лицо, личико бѣлешенько, 
Безъ румянъ лицо, щечки разгараются.— 
ІІройди, милшвкій Ванюшка дружокъ, вдоль по улицы, 
Взглянь, хорошенькій, иа мое окошечко! 

.5 На моемъ окігЬ миленькій бѣдой лежить, 
Что бѣдиііушка бѣда, родна сухота. 
Ай, да что ссушилъ, скрушиль дѣвушку съ малешенька, 
Самъ отііравился лгобезпый въ иуть, во дороженьку, 
Хоть не в'і. дальнюіо лилеііькій и не въ ближшою, 

зо Ай, да жалко милова дружечка, жаль его, тошнешенько. 
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Воротись, мой милой, назадь поскорешенько! 
Не воротишься, миленькій, съ тоски помру, 
Да съ такой тоски, со большой досадушки. 
Я про эту про досаду сама знала, вѣдала, 

5 Да что мііѣ будеть съ милыыъ дружкомъ разставаныще, 
Чужедальняя сторонка, рѣдкое свиданьице; 
Какъ ближняя стороика—частое свиданьице. 
Мой миленькіё дружок7> все наказывалъ, 
Ай да енъ наказывалъ право, наговаривалъ: 

<> Ай, да поживы, мой другъ Дуняша, безь дружка, безь 
Ванюшки, 

Хоть одииь годочекь безъ худой безч> славушки. 

Зап. мною Цсков. Г. Великолуцк. У. 

•2-2. 

На гулянье хожу на радости, 
Ужь я жду къ себѣ дорога гостя, 
Дорога гостя, дружка милова, 

і5 Дружка милова, хорошаго. 
Какъ идетъ, идетъ ко мнѣ милый другъ: 
Здравсгвуй, дѣвица, раскрасавицаі— 
Добро жаловагь, мой любезный другъі — 
Я не гость иришелъ, не гостить къ тебѣ, 

ао Я пришелъ y вашей милости доложитися, 
Позволишь ли ты мнѣ женитися?— 
Ты женись, жеиись, разбезсовѣстныйі 
Я не чаяла огь тебя того; 
Ты бъ сказалъ мнѣ такое словечушко, 

26 Прострѣлилъ ты мое сердечушко; 
Ты возьми, возьми, саблю восірую, 
Ты разрѣжь, разрѣжь, мою бѣлу грудь, 
Погляди мое ретиво сердце! 
Не бѣлѣе чернаго бархата. — 
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Не плачь, дѣвица, раскрасавица! 
Я ходить буду чаще этого, 
И любить буду лучше прежняго; 
Я возьму дружка за рученьку, 

s Поведу его во зеленый садъ, 
Мы по садику разгуляемся, 
Мы гюдарочкомъ размѣняемся: 
Ты возьми, возьми, свой золотъ перстень, 
Ты отдай, отдай, мой Тальянскій платъі 

ю Тебѣ перстнемъ обручаться, другъ, 
A мнѣ платочкомъ жеиишка дарить, 
Жеыишка дарить, дружка прежняго, 
Друяска прежняго, расхорошаго. 

Зап. мною Твер. Г. Новоторж. У. въ д. Карцевѣ отъ крестьянки 

23. 

Не сиди, дѣвушка, поздно вечеромх, 
15 Ты не жги, не жги, восгговой свѣчи, 

Восковой свѣчи, воску ярова, 
Ты не жди, пе жди дорога гостя, 
Дорога гостя, дружка милова! ' 
Я не гость нришелъ, не гоститися, 

20 Пришелъ я къ дѣвушкѣ доложитися, 
Всѣмъ подарочкомъ размѣнятися: 
Ты возьми, возьми, свой Тальянскій платъ, 
Ты отдай, отдай, мое золото кольцо!, 
Тебѣ тѣмъ платкомъ жениха дарить, 

25 A мнѣ этѣмъ кольцомъ обручатися, 
Позволь, милая, мііѣ женитися! 
Залилась дѣвица горючимъ слезамх, 
Во слезахх дѣвица слово молвила, 
Слово молвила, рѣчь говорила: 

52 
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Ты ясенись, жеиись, разбезсовѣстныШ 
Ты ие будь, милепькій, насмѣхателемъ, 
Красиоіі дѣвицѣ поносителемхі 

Зап. В. Тюкипті Твер. Г. Осташк. У. въ с. Ѳедоровъ Дворъ. 

...... : • I 24 . 

Я вечоръ-то, вечорх, добрый молодець, 
Б Вечоръ загулялся, 

Я со любушкой, со своей сударушкой, 
Долго застоялся; 

' Я y любушки, y своей сударушки, 
Слова дожидался; 

ю Какъ сказала она, шельма, 
Сказала, отвѣтила: 

- Ты отстань-ко, отстань, 
Отстань, добрый молодецъ! 
Ты отстань-ко, отсгань, 

ів Отстань съ доброй волюшки! 
Не отстанешь съ доброй волюшки, 
Отстань по неволюшкѣі 
Я со этого словечушка 
Былъ въ тоскѣ, кручинушкѣ, 

20 Что нпкто-то, никто, моему горюшку, 
Никто не пособитъ, 
Что пи батюшка, ни матушка, 
Ни братъ, ни сестрица, 
Пособигь ли, поможетъ ли, моему-то горюшку,. 

25 ДіСша красная дѣвица. 

Сообщ. М. И. Семевскимъ Псков. Г. Остров. У . 



голосовыя или ПРОТЯЖНЫЯ. 307 

Проходили усѣ наши веселые деньки,, 4 

Наступаютъ слсзовыя горьки времепа, 
Посмотрѣлъ бы, мой любезный дружокъ, на меня. 
Слышу, вижу, ыилъ, досаду твою, 2 

$ Я про ту про досаду въ домѣ не скажу 2, 
Я ни батюшки, пи матушки родной, 
Я скажу только подруженькѣ своей нотаіііюіі: 
Ты, подруженька, голубка моя, 
Ты не знаешь, что за горе пришло, за бѣдаі 

іо Со всего свѣту напасти пали на меня, 
Разсердился мой любезньці дружокъ на меня, 
Енъ и ходитъ, гуляетъ, по чисту двору, 
Енъ скоро заходитъ во конюшню свою, 
Беретъ вдругъ Черкаское новое сѣдло, 

іб Сѣдлаетъ лгобезный доброва коня, 
Соѣзжаетъ мой любезный съ чистова двора, 
Становится дружечикъ противь Дунина окна: 
Прощай, моя Дуня, душечка моя! 

Зап. мною Псков; Г. Великолуцк. У . въ с. Ѳедорцевѣ. 

26. 

Если бы мнѣ, молодцу, 
20 Имѣть сизы крылышки, 

На сизомъ на крылышкѣ 
Золотыя перушки, 
Вздынулся бы я высоко, 
Полетѣлъ бы я далеко, 

25 Къ любошки, сударушки, 
Въ зеленый садочикъ, 
Съ зеленаго садочка 
Подъ красное окошечко, 
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Подъ краснымъ окошечкомъ 
Сталъ бы гурковати, 
Къ любушки, сударушки, 
Свой голосъ подавати, 

Б И словечкамъ увѣщати: 
Когда тебѣ, любушка, скучно, 
Пиши ко миѣ письма. — 
Писать я не умѣю, 
Иисарямъ я не вѣрю, 

(о Иисаря — наши злодѣи, 
Разлучить они насъ хотѣли. 

Сообщ. М. И. Семевскимь ІІсков. Г. д. Будовичи 

• . ' 

27. 

Сердце мое, сепдце, 
Сердцс мое бѣдное! 
Оно цоетъ, ноетъ, 

18 Ноетъ, занываетъ, 
Тоски прибавляетъ. 
Нажила я себѣ друга, 
По совѣсти вѣрной, 
Что таковъ, сякой, ис ласковъ, 

2о Соколикъ мой ЯСІІЫ0, 
Высоко соколъ лстаетъ, 
Меня спокидаетъ, 
Спокидаетъ мсня въ горѣ, 
Какъ корабль на морѣ, 

25 Спокидаетъ меня въ кручинѣ, 
Какъ корабль въ пучинѣ: 
При разлукѣ, моя радость, 
Пиши ко мнѣ письмы. — 
Я бы радь къ тебѣ писати, 

зо Нс съ кѣмъ иереслати; 



ГОЛОСОВЫЯ ИЛИ ПРОТЯЖПЫЯ. 3 0 9 

Я буду писать слезами, 
Отошлю съ друзьями, 
Съ буйнмми вѣтрами; 
Если хуже ты меня полюбишь, — 

в Меня воспомянешь, 
Если лучше ты меня нолюбишь, — 
Меня на вѣкъ позабудешь. 

Зап. мною въ Тверп еть извощ. Григорья. 
I • ' • : -

'.• I ••!-

Ахъ вы мысли. мои мыслм, 
Печальныя мысли, _ ю Скажите вы, мысли мои, 
Про мое несчастье: 
Какъ же мнѣ, молодчику, 
Жить въ такой пенасти! 
Печальное мое сердце _ • * ІБ Безпрестанно тужитъ, 
Тоскуетъ оно, горюетъ, 
Все по прежней волѣ, 
Я имѣлъ бы крылушки, 
Еще златы перья, 

2о Взвился бы высоко я, 
Полетѣлъ бы далеко: 
Гдѣ бы мнѣ понравилося, 
Тамъ бы я опустился, 
Ko своей сударушкѣ 

25 Сѣлъ бы я на окошко, 
Сѣлъ бы я на косящетое, 
Сталъ бы я ворковати, 
Свою разлюбезную 
Сталъ бы я спотѣшати. 

j 

Зап. И. С. Тверск. Г. Весьег. У. вь с. Смердыни. 
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29 

і * 
Доліша ль ты моя, долинушка, 
Долина ль ты широкая, 
На той ли на долинѣ 
Выростала калина, 

ь На той ли на калинѣ, 
Кукушка вскуковала: 
Ты объ чемъ, моя кукушечко, 
Объ чемъ кукуешь? 
Ты объ чемъ, моя горемычная, 

ю Объ чемъ горюешь?— 
Ужь и какъ же мнѣ, кукушечки, 
Какъ ые куковатиі 
Ужь и какъ же МІГКІ, горемычиной, 
Какъ не горевати? 

а, Одинъ былъ зсленыіі садъ,— 
И тотъ засыхаетъ, 
Одинъ былъ y меня милыіі другъ,— 
И тотъ отъѣзжаетъ, 
Одное меня, младешеньку, 

20 Одное меия покидаетъ! 

Заа. Г. А. Шумішінымъ Тулск. Г. Брапив 
-

• о ; • '.. • 

30. 

Ты пройди, ироііди, мой милый, 
Вдоль да по улушкѣ, 
По смотрит-ко, мой милыіі, 
На мое на окошечко,' 

25 На моемъ ли, на окошечкѣ, 
Не бѣда ли тамъ лежитъ— 
Лежитъ сухота большая, 
Что ссушила, сокрушила, 
Меня молодешеньку, 
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Дѣвушку глунешеньку; 
Выѣзжаетъ ыой милоіі 
На чужу сторонушку, 
На чужой сторонушкѣ 

Б Житье невеселое, 2 
Гулянье нерадостно, 
Со тоски ли я помру, 
Со болыпой со досадушки. 

Сообщ. М. И. Семевскимъ Псков. Г. Остров. У . 

: — ЩОІ 

1 • ' • • • ' . ! : ' • • 

• • , • • . . : . • • : 

ai. 

Разглупая ты, Саша, 
іо Разглуненькій твой умокъ! 

Не умѣла же ты, Саша, 
Ъъ рукахъ счастьице держать; 
Любила-то молодчика, 
Не могла любовь признать; 

ІБ Стала любовь признавать, 
Сталъ мой милын отставать, 2 
Со иной Сашей гулять. 
Гулянье ты, мое гуляньице, 
Гулянье вѣрное мое: 

20 Гдѣ гуляю, гдѣ хожу, 
Все дружка на умѣ дерясу, 
Все на умѣ, да на разумѣ, 
На своихъ крѣпкихъ мысляхъ. 
Свѣти-ко, свѣтелъ мѣсяцъ, 

25 Свѣти новый, молодой, 
Просвѣти ты ту дорожку, 
Куда милый мой пошелі; 
Пошелъ мой миленькій 
Вдоль улицьц вы конецъ, 
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Ko вдовушки вы дворецъ, 
У вдовушки, y вдовой, 
Была дѣвка хороша, 
Свѣтикъ Аннушка душа. 

Зап. И. 0 . Никольскимъ Твер. Г. Корчев. У. 

• • 

32. 

в Ты заря ль моя, зорюшка вечерняя, 
Не дала ты мнѣ, зорюшка, повыспаться, 
Повыспаться дѣвушкѣ, понѣжиться, 
По той-то зарѣ дѣвка долго гуляла, 
Долго гуляла, глупо сдѣлала, 

ю Глупо сдѣлала, любить парня кинула; 
За чѣмъ ты его любить квнула?— 
Худую славу слышала, 
Что ходишь во Царевх кабакъ, 
Пьяпо папиваешься, 

ІБ По черной грязи валяещься, 
Нихто въ тѣмъ его ne спознается; 
Познавалась его родаа матушка, 
Увидѣла изъ терема изъ высокова, 
Начала его журить, бранить: 

2о Не брани-ко меня, родыа матушка, 
Я не одинъ-то зашелх, 
Зашелъ со товарищемъ, 
Съ товарищемъ къ краснымъ дѣвушкамъ. 

Зап. мяою Твер. Г. Новоторж. У. в і дер. Карцевѣ. 

• • • • . 

• • • 

• • . 
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33. 

Распростроился городъ 
ГТи волика Москва, іпнр 

Москва, 
(жа, 

Иикто по Москвѣ не ходилъ гулять, 
То.іько шель, п 
Оиъ со вечера 

рошелтв, 
головку 

Оіп> въ полуночи па гу. 
Оііъ на утро со гульбы 

.1 
парень молодои, 

чссалъ, 
іьбу пѳшелъ, 
пдетъ,-

Стучить, гремитъ, ъъ повы ворота: 
Я ne ворЪ иду, 
Не разбойникъ, 
Гулять кі> дѣву 

не разбойникъ, 
удалой молодецт>. 

шкамъ охотничекъ. 

. . 

Сообщ. М. И. Семевсшшъ Псков. Г . Великолуцгс. У. 

34-, 

У нашего Вашошки заболѣла голова, 
Заболѣла головушка отъ зелсна вина, 
Глазки дремлготъ, спать хотятъ, 

<5 Спать хотягь, па свѣп. бѣлый не глядлтъ; 
Прогляиитс глазушки: путь-дорожка—темпыіі лѣсіі, 
Во темпомъ во лѣсикѣ, ші чего тамъ но слыхать, 
Слышно, СЛЫІІШО, во лѣсикѣ мелки лисгушки шумятъ, 
Шумятъ, гремятъ, листушки, про бсрезу говоряп.: 

•2о Березушка бѣлая, бѣлая, кудрявая, 
На той на березѣ солетались пташечки, 
Солстались пташечки: соловей съ кукушечкой; 
Ан, кукуитъ кукушичка во своимъ теплымъ гиѣздѣ, 
Плачитъ дѣвушка о своимь горькимъ житьѣ: 

•25 Жила я, дѣвушка, долго въ дѣвушкахъ жнла, 
. В,ъ дѣвущкахъ жила* худой славы нажила, 

Въ дѣвкдхъ сыиа родила, горькой долей иарекла, 
Во солдатушки сдала на чужую сторону. 

Зііп. МПРЮ Пског,. Г. Велпколѵик. У. въ с. Ѳедорцевѣ. 

53 
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35. 

Приходитъ пора, времячко, 
Жаркій сѣнокость, 
Не пущаютъ меня, доброва молодца, 
Во всю ночь гулять. 

s Гуляй, гуляй, добрый молодецъ, 
Во всю ночку, 
Во всю темную ночку, 
Ночь осеннююі 
Гуляй, гуляй, добрый молодеіуь! 

ю Самъ знаю объ чемъ, 
Люблю дѣвушку хорошую, 
Ее сдѣсь и нѣтъ, 
За моремъ-то, за озеромъ, 
На той сторонѣ, 

ІБ Что на той ли на сторонкѣ, 
Въ Новымъ Городѣ; 
Что во томъ ли Новымъ Городѣ, 
Пріятель живетъ, 
У мово ли y пріятеля 

20 Горенка нова, 
Что въ этой-то во горенкѣ 
Дѣвушка сидитъ, 
Сидитъ дѣвушка хорошая, 
Узорики шьетъ. 

Зап. мною Тверск. Г. Новотор. У. въ с. Селиховѣ. 

36. 

;в Ты развей-ко, раздуй-ко, рябинушка раскудрявая! 
Не выздрѣвши рябины, иельзя заломать, 
Не вызнавши краснуго дѣвушку, пельзя замужъ взять, 
Я вызнаю ума, разума, возьму за себя, 
Часы мои развеселые сердцу моему! 
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Мое ли 2 сердечушко все сныло во мнѣ: 
Съ того ли дворца, съ того ли крыльца, 
Ведутъ дѣвушку къ вѣнцу, 
Одииъ ведетъ за рученьку, a другой за другу, 

ь Третіи стоитъ, слезы ронитъ: 
Любилъ дѣвушку да не взялъ, 
Кормилъ, поилъ, сударушку я самъ по себѣ, 
Досталася расканалья не ынѣ, дураку! 

Зап. мною Псков. Г. Веліколуцк. У . 

37. 

Ахъ размолоденьки, ахъ вы дружки мои, 
іо Аіъ унесите вдаль меняі 

Ахъ то не вѣтеръ разаесъ 
Кудри мои золотистые, 
Разнесла ихъ грусть тоска! 
Ахъ долго, долго не видать ее, 

15 Мнѣ голубушку свою, 
Такъ на гляжусь же про запасъ! 

Сообщ А. А. Мамоновьгаъ Саратов. Г. 

38. 

Разумильныя мои подруженьки! 
Не сказать ли вамъ ііро горюшку, 
Про свое горе про великое? 

іъ Разсердился милъ, прогмѣвался, 
Назадъ сердцемъ ые возмилится: 
У мово ли, y любезнаго, сердце замерло, 
Сердце замерло, нутреныиъ замкомъ заперто, 



I 

голосовыя дли аротяжиыя. 

Запирала заійкомъ красна дѣвушка, 
Заперты ключи потеряла,,. 
Находила ключи молодая, клірчница, . .- • , 
Молодая ключиица, моего друга разлучішца. • :• 

, ••:••• | ш .-. • іютэ ііітэаі à 
Зан. мною Tyt\ Г. и У. иъ с. Лотошшовѣ отъ діюр. 

• . . : WUI ' '• J'1-l ' ! < 

•• • g і ••••. . '.-) • • • • ' • " " • 

і ~ - ІІ.ВІ 

1 • • * • ' ' ' • ' • • • • ' • 

ou, 

5 Жила была дѣвушка семпадцати лѣтх, 
. ІІолюбила мепя, молодца, двадцати трехь лЬтъ, 
Прииіло раставаиыще, ие милый бѣльгіі свѣхть, 
lie миль милешенекъ, ни мать, пи отецъ, 
Аи, со эстоіі со досадушки бѣгу въ теыиыіі лѣсъ, 

п* ІЗо лѣсу, во лѣсикѣ, дорожка лежитть, 
По остой по дороженьки коляска бѣжитъ. 

*-j ээт І гоот «га эн оі <хі ;. 
Во эотой во колясочкѣ молодецъ сидигь. , 

эытоптоьобГ аои ТПрС̂ л 
lia своихь вороненькихь посвистываетъ. п 
Ай, да нозади колясочки дъвица идетъ. * 

і5 Своиыь громкимъ голосомъ ,воскрщ;ивас}'.ъ: 
Постой, цостой, молодецъ, йодожди дѣвку, меня, 
Радь ба * я, любезная, радъ ба я подождать, 

, ,.,,,, ,(.Дроечцу,.Э;9.р.0'іеі1ькихді пришло ие удержагь.— 
Кругись, крутись, молодець, крутись гвоя голова! 

2о Нс дастъ же Богъ счастьица черезъ дѣвку, меня, 
Пи в'і, иолѣ, ші во дворѣ, ии въ милыхъ животахъ. 

Заи. МІІОІО Ііск. Г. Велеколуцк. У. 
. . . • . • t . . - .'I 

. . : • • :••; ЭІІ 

• •• і ос[П 

• . • • • • • l ) с. 

. > ' ; і • >>И 

i$t<JOXI£C • К£С U0 [Т'(И ,0J • 
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4-0. 

Всѣ я ноченыш просиживала, 
Свѣчи салэддоя, пррсв/вчивздаіі0К ,НРОЯ wa л 
Подруженекъ угрварцвала: , t HFOH 

Ложиться >сцать, :подружен-ьі{н1,,, ,. Л-КГ. 
5 На васъ ліѣтъ.тдіфп^фа^ртйдаіде, 

Заботушки, ,дружка мрл%гр^лшѵ.^;, вкдо агивН a 
Ha меия милой .друГіТЬерсердіадсЯ},;; а . ,(„{/[ 
Онъ осердился^.дррги^ва^сяі цОІ... >ToqII 
Я просила свово миловд;,^,... „ :. сод-лт^П 

• юПусти, мил^ліа^крбватущкуЬ. 0 1 п,нжоьо<|11 
У милаго сердда;!ка:іении4. гц0 ѵ.чіѵ^сг.) п [Хоі 
Золотымъ замкомъ, заперто,,,,, , ^яв&і ы>ь;> R 
Заперши, клір^ц.дрхеряла^о., ВЯжзд* ві.ваевВ 
Находила клгочи,,клвэчи*|цап йвдштап Boîiaqol 

<5 Съ мильда друдекрцъ^райдуиийма;.:,п,| ... | ч ; J 

.КЭТОБИІЩБИ ВЙ/іУ-АШЬ ̂ л . ! ri 'ii 'y. въ'с.-лѴЬвпновѣ. 

ифаі <га иопм UE8 

41 . 

Ай да при долшіушкп стоялъ кустъ да малинушки, 
На калиііушкп сидитъ самъ всселъ соколъ, 
Сидѣлъ енъ да гіосвиствівалъ, да жалко выговаривалъ, 
Меия, краспую дѣвушку, всс подговаривалх: 

20 Выііди, красная дѣву*пка/. З^ІИЙІІЯ, . ' з * доброва молодца, 
За доброва молодца, заторьііуФііьянйЦуі 
Я , красиая дѣвуіпка, его>.ш} поелушала^>Ч 
На его ласковыя словечки нс спонадѣялась. 
Сидя подъ окошечкомъ епаідуму думала, ; 

25 Котораво красной ідѣвушкм .полгобить бмло молодца, 
Полюбить мнѣ было хшюстова—холостъбшьно дерется, 
Полюбпть мнѣ б,ыло •женатовал^жена/'буд"стъ сердиться; 
Полюбила солдата молодовжьн&сяі. в. оіоЛ 
Поіідетъ солдатъ вь чуж.угодрторояу>р ^- il з ; 

з а И меня съ собою возьмсте, краспу; дѣвиі(у. 
РОШ.ОИ 01. ,ЫРО!1 ou.no '>ІІ 

і »БРОі q -. -Г. 
Псков. Г. Велпколуцк. У. огь М. И. Семевскаго. 

http://ou.no
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42. 
. .... , . . . 

Охъ вы ночи, мои ночи, ночи темньія, 
Ночи темныя мои, вы осённіяі 
Ужь я всѣ ноченьки, млада, просидѣла, 
Всѣ думушки, въ эти ночн, прйдуыала. 

в Какъ одна думушка сть ума не йдетъ, 
Мнѣ съ ума не йдетъ, со разума: 
Проторилъ милой путь дороженьку, 
Путь-дороженьку, широкую. 
Проложилъ-то милой худу славушку, 

(о Худу славушку онъ про дѣвушку. 
Я сама, дѣвка, глупо сдѣлала, 
Назвала дружка горысой пыіницеіі, 
Горькоіі пьяницей и пропоицей. 
Будьто милый пьянешенько напивается, 

ІЬ Будьто ыилый въ солдаты нанимается. 

Зап. мною въ Твери. 

• . . . . 
•>) . • , і п у і ш 

і r.tiairqiuio » * і 

Размолоденькая дѣвчонка 
Кляла свое сердце: 
Распроклятое такое мое сердце! 
На часъ неутомимо, 

2о Все во мнѣ изныло, 
. : ..і Болитъ, ноетъ, занываетъ, 

•t.ii'jii Ни чего не скажегь, 
nu; ;•> л Только скажегь мое сердце 

Кого я любила: 
иь Я лгобила, горевала, 

Мало ночи епала* • 
Не сплю ночи, до полночи, 
До втораго часа, 

• •..-. 
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Сижу млада за твѣтами, 
Заливаюся слезами, 
Въ слезахъ дружка не узнала, 
Его подлымъ называла: 

5 Ужь ты подлыи, воръ иегодныіі, 
Насмѣшсчку сдѣлалъ, 
Ты насмѣшку небольшую, 
Пустилъ славушку худуго! 
Стыдно дѣвкѣ, стыдно красной, 

ю На улицу выйти, ' 
Всѣ старые и малые, 
Въ глаза мнѣ смѣются. 

Зап. мпою въ Москвѣ отъ крестьявки д. Жаровъ Ярос. Г. 

U. 

Ужь вы да ночи, ночи темныя, 
Вечера ли мои веселые! 

ІБ Всѣ я ноченьки просиживала, 
Всѣ я думушки продумывала, 
Какъ одна мнѣ дума съ ума не идетъ, 
Съ ума не йдетъ, съ вслпкаго разума: 
Тутъ проторилъ милый другъ дороженьку 

2о Мимо садика, садика зеленаго, 
Я саыа-то дѣвка глупо сдѣлала, 
Своего дружка прогнѣвала, 
Назвала я дружка горькой пьяницей. 

Зап. мвою Тул. Г. и У. въ с. Лотовввовѣ, оть дворовой. 

: : 

• : 

• 1 
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45. I ' :'•'•' :' ;"г г'« 
: це r эп Г.ИЯІ ' •' - • 

Вы комарикн мои, разудаленьки моиі ..м! оі! 
Вы летаете позднр,, вы кусаете, больііог,п •'•'••.- a 
Вы кусаеіе болыю за мое бѣдо лицо, 
За мое бѣло лицо, за румяну за щеку, s : 

5 Какъ со той ли со щекіі пррщсада рудица, 
Какъ со той лн ср рудицы про.текала &ыстра рѣка, 
Какъ иа той быстрой рѣкѣ добрый малодеііѣт коня поилъ, 
Красиу дѣвушку-дугау за себя сподмашшалъ: 
Ныііди, выііди, дѣвугпка^ выйди замужъ за мёпя, 

ю Выйди замужъ за меня, за удалова молодца! — 
Не пойду, я дѣйупііка, аа пасмѣшника за' іебя. 

Зап. мпою Псков. Г. Великолуц. У. 

, , . • . 46. п р '•"• •• , л , ? ' ; ! 

; t/j . цOH tu nq >РЗЯ 
Во полеиысЬ еленька, няапэѴоп н ; 
Подъ еленькой тропиика. НЯШ^М^А •••• 
По тропиикѣ Анна >шла, Giifco •• 

ІБ A за Анюшей Ванюша, • 
Меяя Ваня наСтигалъі- [ôxoqn І « « І 
Съ руки перстень скидалху 
Съ руки перстень разсыпной, 
A я пошла, залилась, ; ;н . - г оіэ< 

20 Отцу сь:;матерыѳ жалидась: 
Ты не мой ли батюшка, _, 
Не моя ли матушкаГ 
Меня Ваня настигалъ, 
Съ руки перстень скядалх, 

26 Съ руки перстеиь разсыпной.— 
Пондемъ Ваню побраыимх, 
Пойдемъ глупаго пожуримъ: 
Ты за чѣмъ ее настигалъ, 
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Съ руки перстень скидалъ? — 
Я за то ее настигалъ: 
Поздно вечеромъ не ходи, 
A другого-то не люби, 

5 Мое сердце не бряди; 
Мое ссрдце очепь зло, 
Ретивое псрежгло. 
Въ твоемъ псрстнѣ слова пѣтъ, 
A тебѣ, батюшка, дѣла нѣтъ. 

Зап. П. А. Нпкольскііі Тпер. Г„ въ с. Кумашшѣ. 

47. 

ю Полыпь ты моя, полыныошка, горькая трава, 
Полынь горькая трава, шелковая! 
Не я ли тебя, полыпыошка, свяла, 
Не сама ли ты, полыиыошка, злодѣи, уродилася, 
По зеленому по садику, злодЫі, расплодилася? 

15 Заняла ты мнѣ, полыиыошка, вт» саду мѣстечко, 
Въ саду мѣсто доброе, хлѣбородное; 
Во саду ли во садикѣ виноградт. раотетъ, 
Вшюградъ растетъ, черпосливъ цвѣтетъ. 
Свѣти-ко, свѣти, ты, свѣтелъ мѣсяцъ, 

2о Чтобы было видно мнѣ, куда милъ погаелъ! 
Пошелъ моіі милснькій изъ улицы въ край, 
Во крайиій во дворъ, ко вдовушкѣ въ домх, 
У вдовушки дочушка была, дочь одна, 
Ложилась спагь подъ окошечкомъ, 

.s Открывала окошечко немножсчко, 
Говорила съ милымъ по тихоиечку. 

Зап. мпою Тпер. Г. Новотор. У. пъ с. СеліховІ.. 

54 
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4.8. 

Куда МІГІІ, icpaciioii дѣвицѣ, отт. горя бЬкать? 
Пойду отъ горя в'г> темиыіі лЬсъ — 
За мной горе съ топоромъ бѣяіигь: 
Срублю, срублю, сыры дубьт, 

5 Сыщу, папду, красну дѣвицу; 
Сѣгу отъ горя въ чисто поле — 
За миой горе сть косой бѣжитъ: 
Скошу, скоту, ЧІІСТО поле, 
Сыщу, найду, красну дѣвицу. 

іо Куда жь мнѣ отъ горя бѣжать? 
Я отъ горя брошусь въ синс море — 
За мпой горс бѣлой рыбицей: 
Выпыо, выпыо, сине дюре, 
Сыщу, напду, красну дѣвицу. 

і5 Я отъ горя яамужъ уйду — 
За мной горе вт> приданое; 
Я отъ горя въ постелюшку слегла — 
У меня горе въ головахъ сидигь; 
Я отъ горя ьъ сыру зсылю пошла —• 

•2о За мной горе съ лопатой идеті>; 
Стоитъ горе выхваляется: 
Вогиало, вогнало, я дѣвицу въ сыру землю! 

Зап. мпою Ряз, Г. Данк. У. въ с. Зпамепскомъ отъ дворовоіі. 

Сравн. «Русск. нар. пѣсни, собр. въ Сарат. Г. А. II. Мордовцовьмгь п Н. II. Косто-
маровымъ,» папеч. въ «Лѣтоп. Р)х. Лит. п Др. Тпхоправ.», т. IV, отд. 2, стр. 90. 

4-9. 

гТто ты, голубчикъ, не веселъ спдпшь? — 
Какъ же мгіѣ, голубчику, веселому быть? 

ЗБ Въ вечеру позднешеі«ько голубка была, 
Голубка была, на крылѣ спала. 
Ыа і; ьтлѣ спала, другим7> обняла, 2 
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Другимъ обняла, дружкомъ пазвала: 
Дружокъ миленькііі, голубь сіізепькій! 
II сни и не сии, голубчшсь мой, 
И ne проспи, голубчикъ, ты меняі 

s Проснулся голубчиігь—голубушки нѣгь; 
Кидался, бросался, по всѣмъ сторонамх, 
По всѣмъ сторонамъ, по Барскимъ домамь, 
Что по Барскимъ, по Царскпмъ, по купеческимъ; 
Нашелъ я голубушку y купца въ саду, 

ю У купца въ саду, подъ яблонею, 
Подь яблоиею, подстрѣлеішого: 
Подстрѣлилъ голубку купеческій сыніь, 
Купеческііі сьшъ со ружьемъ ходилъ. 

Зап. мпою Ряз. Г. Данк. У. въ сельцѣ Красная слободка. 

50. 

Голубь ты моіі, голубь свзенькШ! 
І5 Что жс ты, голубчикъ, ие веселъ сіідишь? — 

Чему жь миѣ, голубчику, веселому быть? 
Вечоръ y меня, голубчика, голубка была, 
Голубка была, на крылѣ спала; 
Проснулся, хватился—голубушки ііѣтъ, 

2о Кидался, бросался, по всѣмъ стороиамъ, 
По всѣмъ сторонамъ. ію Барскимі, домамъ, 
По Барскимъ, ио Царскимъ, ио купеческимъ; 
Я нашелъ голубку y кунца въ саду, 
Подь грушей зелсиой застрѣлеішою; 

es Тамь ходилт., гулялх кунеческш сынъ, 
Вь ружьецо стрѣляль, въ голубку попалъ, 
Иодъ upauo крыло, подъ сизо подъ перо. 

Зап. миою иь Тверп отъ извощика Григорья. 
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51. 

Изь подъ каммшка, изь иодъ бѣлова, 
Не огонь горитъ, ne сыола кипіітъ, 
Что кипитъ ссрдце молодецкое, 
Не по батюшкѣ, нс по матушкѣ, 

s Ни по душечкѣ, молодоіі жеиѣ, 
Что кипитъ сердце молодецкое, 
Ужь по душечкѣ, красноіі дввицѣ, 
По своси прежней иолюбовшіцЬ. 
Переиалася ко мнѣ вѣсточка, 

іо Красна дѣвнца разнсмоглася, 
И-за вѣсточкоіі скоро грамотка, 
Красна дѣвица иерсставилась. 
Ужь поііду съ горя иа кошошій дворъ, 
Ужъ я выведу коия доброва, 

15 Что ни доброва, самолучшаго, 
ГІ пойду я къ Божьей цсркови, 
ІГривяжу коня кт> колоколенкѣ, 
Самъ ударюся объ сыру землю: 
Разстуішся ты, мать сыра зсмля! 

2о И откройся ты, гробова доска! 
Разверинся ты, золота иарча, 
Пробудися ты, краспа дѣвица, 
Красиа дѣвица, прсжняя полюбовиица! 

ІІаь старші. рукоіі. Сеыинар. Сбори. въ Твери, 

ІІогуляіі-ко, Дуиюшка, 
25 Пока волюшка своя, 2 

Не покрыта голола! 
Покроютъ головушку, — 
Минуетх вся гульба, 
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Всѣ отступятся друзья; 
Не захочется Душошкѣ 
На улицѣ иогулять, 
Съ ребягами поиграть; 

5 Сидѣла бы Дунюшка 
Поздію вечеромъ одна, 
Горѣла бы y Дунюшки 
Бѣлъ-сальная свѣча, 
Ждала бъ, дожидалася 

ю Себѣ милаго дружка; 
Не дождавшись Дунюшка 
Постелюшку послала, 
Пославшн постелюшку, 
Ложилася спать одиа; 

(5 Ложилася, божилася, 
Всѣми клядьбами клялась. 
Стучалъ, греыѣлъ, Иванушка 
У косящата окна: 
Спішп. ли ты, Дуиюшка, 

20 Али такъ лежишь? — 
Не сплю, не сплю, Ванюшка, 
Больше такъ лежу, 
На умѣ держу, Ванюшка, 
Дуыу крѣикую о тебѣ. 

Заи. мною Твер. Г. и У. въ дер. Гласковѣ. 

53. 

25 Изь за лѣсика, лѣсу тсмпова, 
Изъ за садику изъ зс.іеіюва, 
Вьтлсталъ тутъ младъ ясспъ соколъ, 
Младъ яссиъ соколь, бѣлокрыльчастый, 
На лету y сокола крылушки примахалися, 

зо Отъ худой погодушки перья приломалися, 
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A y доброва молодца кудерушки завивалися, 
Но въ одииъ рядъ віілись кудерушки ровно въ три ряда, 
Надъ этѣмь кудерышкамъ люди дивовалися, 
Всѣ Московскіе куііцы съѣзжалися, 

5 A красныя дѣвушки кудряыъ любовалися, 
Одпоіі красноіі дѣвушки кудри нолюбилися, 
За этого ыолодца замужъ похватилася, 
Вышедши дѣвушка, послѣ восіюкаллась; 
Пошла дѣвушка на кипуіій ключь, 

ІО Ыа клгочъ дѣвушка слезпо плакала, 
Проклииала это-то замужыіце: 
Распроклятаи жизнь замужняя! 
Расхорошее житье дѣвнчье! 

Зап. мноіо Новгор, Г. Валд. У. дер. Гоголева отъ 74-лѣтиеіі крестьянкп. 

ГІоется іі въ Псков. Г. Велішолуц. У. 

54. 

Хорошо тому па свѣтѣ жить, 
і5 У кого нѣтъ стыда въ глазахъ. 

Ни стыда въ глазахъ, ші совѣсти, 
Ни какой иѣтъ забукушки, 
Вх ретивомь сердцѣ зазнобущки! 
У меня ли, y молодешеньки, 

2о Есть и горе іі заботушка, 
Въ рстивомь сердцѣ зазпобушка: 
Зазиобилъ сердце дѣтішушка, 
Зазнобивиш, онъ новысушшгь. 
Я сама дружка повысушу, 

-5 Я не зельями, ае кореньями, 
Я своими горючьми слезьми: 
И ты капь, кань, горюча слоза, 
Къ милу дружку на бѣлую грудь, 
На бѣлую грудь, въ ретнво сердце! 

, Заи. мною Тульск. Г. и У. въ с. Лотовиновѣ. 
Сраіі. Сахаров. т. I, сір. 214, № 51. 
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55. 

Охъ, маіутка, тошио мн%! 
Голова болитъ! 
Болитть болыю головуішса, 
Да нс знаю, йакъ быть: 

s Дружка милаго нс могу забып.. 
Полюбился мпѣ Боярскііі сынъ, 
Молодой Боярскііі сыиъ, 
Меия высушилх, 
Суше вѣтра, суше вихря, 

ю Сушс травугаки подкошеной. 
Я сама ÎKC на ірѣхъ наступлю, 
Я сама же его высушу, 
Сдѣлаю его какъ былочку, 
Какъ былочку въ чистомъ полѣ; 

*5 Я пе зельями, ие корспьямп, 
Я своими горючьми слезьмп, 
Сдѣлаю какъ былочку, 
Каю> былочку во чистомъ полѣ. 

Сообщ. П. М. Глѣбовьгть Тул. Г. Веневск. 

56. 

Дряш. дѣвочка по лужечку гуляла, 
2о Зло коренье копала, 

Накопамши зло коренье, 
Во платочекъ связала, 
A связамши зло коронье, 
На Дупай рѣку погала: 

25 Ужь я мыла зло коренье, 
Бѣло на бѣло его, 
Я вымымши зло кореяье, 
Сухо на сухо сушу, 



328 ГОЛОСОВЫЯ ИЛИ ПРОТЯЖЫЯ. 

Изсушомши зло кореиье, 
Мелко иа мелко столкла, 
Истолчомши зло кореньс, 
Въ меду, въ сахару, сварю, 

5 Я, сваримши зло кореііье, 
Друяска въ гости позову, 
Я зазвамши разлюбезиова, 
На кроватку посажу, 
Посажомши на кроватку, 

ІО Стаканъ моду поднесу. 
Поднесомши стакапъ меду, 
Я любезнова спрошу: 
Ты скаиш-ка, мой любезныи, 
Что на сердцѣ на твоемъ? — 

і5 На моемъ на сердцѣ, 
Точно лютый змѣй іпипитъ, 
На моеіі на бѣлой груди 
Тяягелъ камушекъ лежитъ. 
Ты умѣла, расканалья, 

2о Меня ядомъ папоить, 
Ты умѣіі же, расканалья, 
Мое тѣло схороыить: 
Ты пололгь-ка мое тѣло 
Между трехъ большихъ дорогъ, 

25 Мел«ду Питерской, Московской, 
Мея{ду Кіевской большой, 
Ты поставь же, расканалья, 
Животворящій крсстъі 

Зап. мпою Рязан. Г. Дапк. У. въ с. Зиамепскомъ. 

57. 

Разнегодная дѣвчопка 
5о По лужечку гуляла, 

Зло коренье копала. 
Я копала злокоренье, 
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Глыбко на глыбко его; 
Ужь я мыла зло кореиье, 
Бѣло иа бѣло его; 
Ужь сушила зло коренье, 

5 Сухо на сухо ого; 
И толкла я зло коренье, 
Мелко на мелко его; 
Я варила зло коренье 
Я варила, паровила 

ю Немилому дружку, 
Какъ иопало зло кореньо, 
Братцу родному: 
Какъ со вецера мой братецтч 

Поразохался; 
/5 Ko полуноци мой братецт., 

Оиъ Попа спросилъ; 
Ko бѣлу Сі.ѣту мой братецъ 
Переставился: 
Схорони меия, сестрица, 

2о Между трехъ дорогъ, 
Между Питерской, Московскоіі, 
Межъ Тверской-Ямской; 
Кто пи ѣдетъ, кто ни йдетъ, 
Богу мрлится, 

5 A тебя, мою сестрицу, 
На проклетъ даетть. 

Зпп. мною Тверск. Г. Новоторж. У. 

58. 

Какъ по слду, вдоль зеленаго, 
Тамъ ходитъ, гуляетъ, удалой молодчикъ, 
Чешетъ свои кудри частьімъ гребеіпкомъ, 

>о Очески бросаеть въ быструю рѣчку: 
Шывите, мои очески, вдоль быстрой рѣки, 

55 
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Чтобы вась, очески, соколъ нс поіімалъ, 
Соколъ пе поймалъ, піѣзда не свивалъ, 
Какъ братець m, братцу въ гооти приходилъ: 
Родимый ты моіі братецъ, можалуіі ты мнК; коия, 

Б Пожалуіі ты MH'É коня, съѣздпть до села! — 
Роднмый ты мой братсцъ, бери безъ промш, 
Бери безь прогаа, ступаіі куды хошь! — 
Родимый мой братецъ, поіідемъ со мноіі, 
Сватать за меня, другую за тебя! 

Зап. миою Ряяаяск. Г. Данков. У. 

59. 

І« По лугу, зеленому лугу, 
Выростала трава шелковая. 
Выросли цвѣты лазорлпвыс. 
Я ио тьімъ цвЬтамъ воскормлю коия, 
Ужь я выкормлю, выглажу яво, 

г Б Снаряжу копя во золоту узду, 
Поведу коня ко батюшку, 
Поведу коня ко родіюму: 
Ахъ, ты батюшка, свѣтѣ родііг.пі тг.і моіі, 
Ты прими слово привѣтливое, 

20 Полюби ты слово ласковое: 
Не отдай за стараго замужъ, 
Да я старова на смерті. ис ліоблю, 
Я со старымъ и спать по пойду. 

Сообщ.'М. И. Семевскимъ Псков. Г« Опочецк. У. 

-
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60. 

Не ясенъ соколх по воздуху лстаитъ, 
Добрыіі молодецъ па ворономъ коиѣ разъѣзжаіиъ, 
Оігь разъѣзжаитъ, ище гакова человѣка, 
Кто бы изъ вострой сабли ржавчннку вывелъ, 

s Кто бы изъ мова ретива сердца кручинушку выііулъ; 
Что ne ржавчішка востру саблю изъѣдаетъ, 
lie кручипушка моо ретиво сердцс сокрушаетъ, 
1Іто сушитъ, крушитъ, молодчика одна худая слава; 
Отъ худой славы я, молодчикъ, погпбаю. 

і > Какъ задумалъ я, добрый молодчикъ, задумалъ зкениться, 
Не на душички, иа краспоіі дѣвицѣ, 
A на топ на горькои иа безчастиой иа вдовнцѣ, 
У вдовушки y молодушки разумъ не дѣвичій: 
Иостелю она сгелстъ, сама слсзно плачетъ, 

15 Возголовье кладетъ, сама возрыдаетъ, 
Своего иервова мужа оиа поминасть, 
A мсня, доброва молодчика, проклииаетъ. 

Зан. мною Рнаап. Г. Даик. У. вч> с. Красиоіі слободкѣ. 

61. 

Отдаюгь мсня младсиьку 
Не во малеиьку семейку, 

-1 Охъ, охъ, охъ, охти мпѣі 
Да и къ свекору, къ свскрови, 
Къ четыремх девсрькамь, 2 
Къ тремъ золовушкамъ. 
Ужь какъ свекорх взговорптъ: 

25 Кь намъ медвѣдицу ведутъ; 
Какъ свекровь-то взговоритъ: 

* Этотъ прыпѣвъ повторяется послѣ каждыхъ двухъ стиховъ. 
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Къ намъ исряху ведутъ; 
Какъ золовки взговорятъ: 
Къ намъ неиряху всдугь; 
Девсрья-то говорятъ: 

5 Къ намть смутьянку ведутъ. 
Ужь ты', свекоръ, иа палатяхіі — 
Словію коболь на канатѣ, 
A свѳкровь-то иа печи — 
Словио сука на цѣпи; 

п> Дсверья-то соколы — 
Что бор;»ые кобсли; 
Вы золовки-колотовки, — 
Вамъ самимь замужь вти, 
На людей работагь, 

ібЛюдсй слушаться, 
A я ыужа пе боюсь, 
Попду въ ііожки иоклошось. 

Зап. II. В. С . Твер. Г. Корчсв. У. иъ с. ІІетрооско 

Ср. Рыбшік. т. III, стр. 446, № 8, і! Якушв, стр. ( 

62 

Отдавали молоду 
За сѣдую бороду, 

2 • Въ іісбольшую семыо, 
Только снекоръ да свекровь, 
Да два дсверя, 

дДвѢ ЗОЛОВуШКИ, 
Третья тетушкаі 

Замѣчанія этѣхъ лицъ тѣ же, a въ отвѣтѣ молодой ееть с. 
дующая разница: 

•25 По угру-то молода 
Не осмѣлилась, 
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Ввечеру-то молода 
Я осмѣ.шлась: 
Б.іагословп, свекоръ-батька, 
Вдоль по іибы пройгить, 

5 Слово вымолвипі: 
Медвѣдицы живутъ, 
Во теииомі) во бору, и т. д, 

Зші. мнию вь Твери, 

03. 

Я не зыала молода, 
Ай, люли, люли, люли! * 

ы Какь иросватана была, 
Я узнала молода, 
Пріѣхали сватовья; 
Сватовья иа дворѣ, 
Женихи-то вь теремѣ; 

:5 Какъ взяли молоду 
s3a правую за руку, » 
Повезли иеіія, младу, 
Ko вѣичаньицу, 
Огь вѣнчапьнца везугь 

..<> Къ свекру-батюшкѣ на дворъ; 
Какъ свекоръ говоріггь: 
Медвѣдицу везутъ; 
Свекровушка говоригь: 
Щоголнху везуть; 

.5 Дсверсчнкъ говорить: 
Расточпху везугь; 
Золовушка говорить: 
Щекотуху везутъ. 

' Этотъ иршіѣііъ ішвторяется иоелѣ каждаго стнха. 
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A какъ я, ыолода, 
Во смыслу за мужъ шла, 
Какъ я стала, молода, 
Посерсдь избы, 

s Какть я стала, молода, 
Отговаривать: 
Медвѣдихи, батюшка, — 
Бо темиыхъ во лѣсахъ; 
Щеголиха, матушка, — 

ю Чго Поіюва попадья; 
Расточиха, деверекъ, — 
Бильшая оноха; 
Щекотуха, золовушка, — 
Сорока иа дворѣ. 

Заи. мною въ ТулІ; оть крестьян. ЕШІФ. У. С. ІІапшша. 

Gi. 

15 Отдалъ меня батюшка * 
Не въ малую деревню, 2 
Йе въ согласную семыо, 
Что и свскоръ и свекровушка, 
Чстырс дсверья, 2 

и> Двѣ золовушки 2 
Да три тетушки. 
Какъ меня, молоду, 
Широкимъ дворомъ ведутъ, 
Какъ н свекоръ говоригь: 

J5 Къ намъ мсдвѣдицу ведутъ; 
A свекровь-то говоригъ: 
Людоѣднцу ведугъ; 
Деверья-то говорятъ: 

* Послѣ каждаго cruxa слѣдуетъ ирииѣвъ: Охъ, охъ, охъ, охти мнЬ! 
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К7> памъ неряху ведутъ; 
A теткп говорятъ: 
Къ намъ петкаху ведугъ. 
Ты позволь-ка, свекоръ-баттошка, 

Б Вдоль по избы ходить: 
Какъ модвѣдицы жпвуп. 
Во темиых7> во лѣсахъ, 
Ліодоѣдицы живуіъ 
Во сырыхть во борахъ, 

m Какі. и свекоръ на гіалатѣ, — 
Точно кобель на канатѣ; 
Какъ свекровугака на печн, — 
очно сука па цѣпи; 

Вы, деверья, вы, девсрья, 
і5 Вы — борзые кобеля, 

і> вас7» жеиы таковы; 
Вы золовки, колотовки, 
Вамъ самимъ въ люди итить; 
Ужь вы, тетушкп, 

<> Не пропгКіватітесь: 
Я поставлто na иороп>, 
Да въ трп шеи за ворогт.. 
Мужъ иа лавкн сидігп,, 
На жеиу косо глядитъ: 

•5 Ты косись, пе косись, 
Не боюся я тебя, 
Не боюся я тебя, 
Не ударишь ты меня! 
Мужъ руку отвслъ, — 

,о Жену по уху оплелъ; 
Жона руку отвела,— 
По всей харѣ оплела. 

Зап. мпот въ Тулѣ. 

• 
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65. !" 

Я y матушки одиночка была, 
У родпмой я красавицей слыла, 
По утру pauo пе хаживала, 
Вечеромх поздпо не гуливала; 

Б У меня жь теперь свекровушка лиха, 
Что лихая, иепорядливая, 
Не пускаетъ на улицу погулять, 
Посылаетъ все туда и сюда, 
И туда, и сюда, и неввдомо куда: 

ю По утру раио на ключъ за водой, 
Вечеромт. поздно скотину убирать; 
Я поіпла млада, замѣшкалася, 
Сладкой водочки иакушалася, 
Мнѣ на встрѣчу младой Ваиюшка горюнъ; 

. 5 Вотъ какъ сталъ Ваня пошучивати, 
За бѣлы груди похватывати: 
Не шути ты, ие шути, Ваия горюпъ! 
Мое личико разгарчивое, 
Свскровь матушка догадливая, 

о Ни съ чего догадается, 
Съ чего лицо разгарается. 

Зап. M. А. Тетяепымъ m> Тперіі. 

G6. 

Спиться мнѣ младенькой, дремлется, 
Клонитъ мою головушку на подушечку, 
Свекоръ батюшка по сѣничкамъ похаживаегь, 

Б Сердитый по новымъ погуливаетъ. 

х о р т.. 

Стучитъ, гремип., стучитъ, гремигь, 
Снохѣ спать не даетъ: 
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Встань, встапь, встапі., тьт сонливая! 
Встапь, встань, всташ., ты дрсмлнвая! 
Соилпвая, дремливая, пеурядливая! • 

Спиться мпѣ, младешепькой, дрсмлется, 
Б Клопнтъ мою головушку па подушечку, 

Свекровь матушка по сѣннчкамъ похаживаеп., 
Сердитая по иовымъ погуливаеп». 

х о р ъ. 

Стучитъ, гремитъ, стучитх, грсмитх, 
Сіюхѣ спать не даетъ: 

н) Встань, встань, встаиь, ты сонлнвая! 
Встань, встань, встань, ты дремливая! 
Сонливая, дремливая, неурядливая! 

Спится мнѣ, младешепькой, дремлется, 
Клоиитъ мою головушку па подушечку, 

іЕ Милъ любезпыіі оо сѣішчкамъ похаживаетъ, 
Лсгохонько, тихохонько, поговариваетт.. 

х о р ъ. 

Спи, спи, спи, ты, моя умницаі 
Іліи, спи, спи, ты, разумпица! 
Загонеиа, заброііена, рапо выдадена. 

СооЙщ. К. А. Шапровогі Тперск. Г 

Срав. Ясушк. стр. 178. 

G7. 

2<> Понизешеиысу солпце ходитх, 
Поблизешепьку братецъ ѣздитъ, 
Ko мігЬ въ гости не заѣдитъ, 
Аль епъ д*ороженьки не знаегь? 
А.іь енть тропинушки не утямить? 

56 
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Аль енъ добра коня не управитъ? 
Аль eux семыо мою стыдится? 
Аль енъ собакъ моихх боится? — 
Aiî, ты сестрица моя, горестішца! 

s Я собакъ твоихт. пе ботося, 
Я и семьго твою не стыжуся, 
Я пріѣду, a ты плачешь, 
Я и поѣду, ты возрыдаеть. 

Зап. мпшо Псков. Г. Велпколуцк. У. 

68. 

Рано калипушка, рано въ полѣ разцвѣтала, 
іо На ту пору ыатушка меня горьку родила, 

Не собравшись съ умомх, разумомъ, вх чужіе людн отдала, 
Вх чужихъ во людюіикахъ падо жкть умѣючи; 
Не стану я къ матушкѣ ровпо три года ходить, 
На четвертыіі годикъ ли горькоп пташкоіі іюлечу, 

іБІГрилечу я къ матушкѣ въ зелеиый садокъ, 
Сяду я на яблоньку, на яблоньку, на сучокъ, 
Засушу я матушкѣ весь зслепый садокъ, 
Грушеиья и вишснья въ слезахъ горькихъ потоплю, 
Родиыоеіі матушкѣ животъ, сердце, надорву. 

2о Родимая матушка по горницѣ ходила, 
Невѣстуиіекъ-ластушекъ побуживала: 
Встаньте-ко, невѣстушки, голубушки мои! 
Что это за пташечка вх пашемъ зеленомъ саду? 
Не мое ли дѣтятко изъ чужой далыіей стороныі 

Зап. мпою Твер. Г. Новотор. У. въ с Селпховѣ. 
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69. 

Изъ куста изъ смородішки, 
Рѣчка протекла, 
На ту пору меиа матушка 
Горькуш родила, 

s Нс собрамшись съ умомь, разумомъ, 
Замужь отдала, 
Вь чужую далыіюю сторону, 
ііезнакомую,-
Меия свекорь-бапошка 

п) Напрасію бранитъ, 
Свекровушка-матушка 
По нусту журигь. 
Вскшіусь я, взброшусь я, 
Кукушечкою, 

(5 Полсчу на свою сторону, 
lia батюшкшіу, 
Сяду я y батюшки 
Въ зелеиомь саду, 
На любимую па яблоіно 

•20 На матушкшіу, 
Стапу, стану, куковать, 
Жалко иричитать, 
Жалкиміі причстами 
Народъ прослежу, 

іь Горькыми слсзами 
Весь садъ затоплю. 
Матушка по сѣшошкамь 
Похаживаегь, 
Невѣстушекъ-ластушскь 

зо Пробуживаетъ: 
Невѣстушки-ластушки, 
Вставайте скорѣйі 
Что это за ііташка 
Въ иашемъ саду? 

te Большой сыаъ взговоритъ: 
ІІоііду застрѣлю; 
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Середиій сынь взговорить: 
Пойду спужиу; 
Меньшой-то сьшь взговоритъ: 
Пойду ногляжу, 

s Не паша ли горькая 
Съ чужоіі стороны, 
Съ чужоіі далыіеіі сторонушки, 
Родиал сестра? — 
Ты цойди, поііди, сестрица, 

ІО Вь пашч> высокь теремъ, 
Свое горе разскажн, 
Нашс расироси! 

Зап. мнош Тул. Г, н У. въ с. Лотовинопѣ отъ дворов. Аршіы. 

Cp. y Сахар. т. I, етр. 208, JYs 27; Икуши. стр. 110, 129, 130; y Костомар. 
Лѣтоп. Лпт. л Древ. Тихонр. стр 45. 

70. 

Всѣ луга, болота, вода цоияла, 
Меііл, молодеиьку, слсза ирошибла, 

іб Давію я, давно, y матушки была, 
Травою дорожка МОІІ заросла; 
Какь я похочу, траву ириіопчу, 
Калшіушку, малинушку, приломаю, 
У роднаго батюшки иобываю, 

20 За тссовымъ за схоликомъ сяду, иоеижу, 
Шелковую скатерть раскатаю, 
Со родимой матушкоіі о всемъ разгорюю. 
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71. 

Высоко, высоко, клеіювыи листъ, 
Хотя жь н высоко, a быть на землѣ; 
Далеко, далеко, батюшкііпъ дворъ, 
Хотя жь опъ далско, a быть мііѣ y сю, 

Б За тесовыыъ за столикомъ мыѣ иосидѣть, 
Піелковую скатсрть мігЬ раскатать, І 
По тесову столику ес разостлать, 
Вишіую чарочку сііить мііѣ y сго, 
Сахарпое яблочко па закусочку. 

Обѣ иаи. Ю. Ѳ. Ауэрба.ѵь Орлов. Г. Дмитров. У. в> с. ПіодневІ;. 

tu Во лѣсахъ было во дремучіихі», 
Что брала-то дѣвка грибы, ягоды, 
Что оиа, брамшн, въ лѣсу заблудилася, 
Заблудимшись дѣвка слозпо плакала: 
Что ау то, ау, мііль ссрдсчныіі другь! 

іб Что исльзя то ли, миѣ ис.іьзя, 
Ііельзя милой отаукнуться, 
Что глядятъ-то, смотрягъ, 
На мсіія трое сторожсвъ: 
Какх первын-то сторожъ тесгя батюшка, 

•іь Что другой ли сторожъ—теща матушка, 
Какъ третій-то сторожъ—молода яссиа. 
Ты иаіідп-ка, ты паііди, туча грозная, 
Ты убей-ка, ты убеіі, тестя багюшку, 
Ты громи-ка, ты громи, тсщу матушку, 

25 A молодую-то жену я и самъ убыо. 

Зап. мною въ Москвѣ отъ крест. дер. Жаровь Яроы, Г. 
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73. 

Какъ во лѣсикѣ во дремучіимъ, 
Тугъ ходитъ гулять красма дѣвица, 
Красна дквица, душа Машепька; 
Каігь брала-то, брал.а, Маша грнбьг, ягоды, 

Б И не набрала Маша грибовь, ягодовъ, 
Иь темпьшмь лѣсу заплуталася, 
Сь милыимь дружкомх проаукалась: 
Ты ау! ау! дружокь митспькііі, 
11с далечс ходишь, миіыіі, ис откликііешься! — 

ю Миѣ иельзя тебѣ откликнуться, 
Какь за много ходнтъ трое сторо;кіг, 
Трое сторожи, трое грозиые: 
Первыи сторожъ ходитъ—тесгь батюшка, 
Второй сторожъ—теща матушка, 

<Б Третій сторожъ—молода жспа: 
Мы сго найдемъ, да ііа огнѣ сожжемъ, 
lia опгЬ сожжсмь, нусгимъ въ быстру рѣчушку. 
Ахт> ты возмой, возмоіі, туча грозиая! 
Убсй мосго тсстя бапошку, 

2D A стрѣлоіі застрѣли тсіцу матушку, 
Силыіьшъ дожжичкомъ засѣки молоду жспу, 
Ты спаси, спасн, красиу дѣвушку, 
Красную дѣвушку, нрсжііюю сударушку! 

Зан. мною Симбир. Г. Корсунск. У . 

У Сахарова эта пЬснп помѣщена вь отдѣлЬ шясовыхъ № 7. Нашъ сиисокъ 
И0.ІІ1 t e . 

71. 

Изъ за лвсу, лѣсу, темнаго 
25 Подымалась туча грозная, 

Туча грозная, нсвозможная; 
Друга туча снѣга бѣлаго, 
Что съ того-то entra бѣлаго 
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Пролегала путь-дорожспька, 
Что по той-то по дорожеш.ки 
Дочка къ матери въ гостп ѣхала, 
Опа ѣхала, пе доѣхала, 

Б Черезъ три поля широкія, 
Черезъ три луга зеленые, 
Черсзъ три ручья глубокіе, 
Черсзь три рѣчки широкія, 
Тележоночка разломилася, 

ю Кобыленочка заморилася. 

Сообщ. М. И. Семевскпмъ Псков. Г. Велпколуцк. 

75. 

Изъ за лѣсу, лЬсу, темнаго, 
Изъ за садику зелепаго, 
Выходила туча грозная, 
Туча грозная, иепогожая: 

і5 Дочь y матушки во гостяхь бьтла, 
Домой дочка торопиласл, 
Съ родиой матушкой ne вспросилася, 
Поѣхала, пе простилася, 
ГТріѣхавши въ сыръ дремучііі лѣсх, 

2р Середъ лѣсу стаіювилася, 
Съ соловьемъ думу думала: 
Соловей ты ыой, ты соловеюшка, 
Соловеіі ты мой, ты молоденькій! 
Полети ты, мой ты соловеюіпка, 

.5 На мою родную сторонушку, 
Къ ыоему ли отцу, матери, 
Поклонися ты родному батюшкѣ, 
Что пониже того роднои матушкѣ, 
Поклонися всему роду племеіш! 

Зап. ІТ. П. Чулковскимъ Тульск. Г. Бѣлевск. 
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.76. 

Таня милая, 
Походочка частсш.ка, 
Разговорка ласкова, 
Задумала Ташошка, 

Б Къ милому побывать, 
Заиеслась погодушка, 
Погодушка вѣтерокть, 2 
Fia крутъ славный бережокі., 
Съ бережка по камушкамъ 

ю Течетъ рѣчка шумная, 
По этой по рѣчкѣ 
Плыветъ лодка, не стоитъ, 
Во этон во лодочкѣ 
Зелснъ садшсь разсаженх, 

ІБ Во этомъ во садикѣ 
Соловен громко поетх: 
Ты не пой, соловыошка, 
Не пой милын, ыолодой, 
Не даван иазолушки 

20 Ko сердечку моему! 
Спокаялась дѣвушка, 
Что молода замужъ пошла 
За стараго старика, 
У стараго старика, 

25 ІТи кола пъ-гъ, ни двора, 
Ни милова ïKHBota, 
Только одииъ животокъ,— 
И тотъ сѣренькііі котокъ, 
Повадился въ слободку па краекъ. 

Загт. мною Твер. Г. и У. пъ дер. Глааковоіі 
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77. 

Какъ y Паиіоніки заболѣла голова, 
У дородпаго, отъ аелспа вина, 
Какъ растроился непшрокть городх Москва, 
Какъ въ томт> городп пикто ne ходнлъ, ne гулллх, 

s Какъ ходилъ, гулллъ, разудалый добрыіі молодеці., 
Да епъ ие имѣлъ ссбѣ заботушки ни какоіі, 
Какт, во ыолодцѣ не по совѣсти жапа, 2 
Не по совѣстп, не по * бычыо молодца, 
1іто журитъ, брапигь, свово мужа завсегда: 

іо Какъ и мужъ жамы ne слушапп> пикогда; 
Мужъ со вечера буйпу голову чесалъ, 
Ko бѣ.іу свѣту на гуляпьице пошелъ; 
Епъ стучпп,, гремитъ, въ досчатые ворота: 
Выходн жана, отворян воротаі 

<5 Что ніі воръ идетъ, ии пьлшіца до тебл. 

Зап. мпою Псков. Г. Веліколуцн. У. 

78. 

Подымалпся буиньіе вѣтры съ горы, 
Сорывали черную шляпу съ головы: 
Ты подай, подаи мпѣ, исмилая жепа, 
Ты подай, іюдаіі, мнѣ, постылая жепаі — 

2« Мнѣ подать шляпу пе хочется, 
Покориться—въ умѣ того ііѣтъ; 
Пойду, пойду, въ зслепый садъ гулять, 
Спрошу молодаго соловья: 
Кому воля, кому пѣтъ воли гулять? — 

25 Воля, воля, краснымъ діівуіпкамт» гулять, 

* Т. е., по обычыо. 
57 
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A молодушкамт. мужья пе велягъ. 
Погуляйте вы, дѣвушки, 
Покуда вы y батюшки, 
У родимоіі свосіі матуніки! 

5 ТІе ровсігь мужъ павалится, 
Либо воръ, лпбо пьяница, 
Либо горькая пропоица: 
Онъ въ кабагсъ идо™—шатается, 
Изт» кабака идеть—валяется, 

m Миоіо, подлецх, выхвалясгся. 

Зап. мною Тул. Г. ЕПІІФ. У . ОТЪ дпоровоіі. 

79. 

Ахъ ты дѣвка, ахъ ты красиая моя! 
Ты пойдешь ли, дѣвка, замужт. за меіія? 
Ужь какъ я тебя, красавицу, любилъ, 
Не одинъ я голубой ка<і>танъ сіюсилъ, 

і5 Кунью шубульку поиствоватилъ, 
Пухову шляпу поисколотилъ, 
Трое новсиьки сапожепьки стаскалъ, 
Все тебя, моя красавица, искалъ: 
Ты пустила сухоту ію животу, 

ао Ты разсыпала печаль по плечамъ, 
Ты заставила ходить по иочамъ, 
Что ходить да сладки пряиичіш носнть, 
Сладки пряиички на одіюмъ па меду. — 
Слышу, ходишь ты по волыіымъ по домамъ, 

25 Еще ходишь по Царевымь кабакамъ, 
Ты въ кабакъ идешь—ніатаепіься, 
Съ кабака идешь валясіпься, 
Во черпуго грязі. мараспіься. 
Не того я бору ягода была, 



ГОЛОСОВЫЯ tl.Hl ироглжііыя. 347 

He того я отца съ матсрыо дѣтя, 
Чтобъ тебя разувать, раздѣвать, 
Раскаиа.іыо распоясывати, 
Часгы иуговки растягивати. 

Сообщ. М. 11. Семевскішъ Псков. Г. Порхов У. 

80. 

Б Вы раздаіітссь, разстумитесь, добрые люди, 
Ие мѣшаіііс красиой дѣвкѣ въ саду погулять, 
Въ саду погулять, цвѣтковъ посорвать, 
Покуда батюшка замужъ пе выдалть, 
За такова ль за дѣтішку за невѣжу: 

(о На кабакъ идетъ невѣжа—скачитъ, пляшигь, 
Съ кабака идсть ііевѣжа—кріічить, лапитъ: 
Ты жсиа лн моя, жспа молодая! 
Отворяй-ка ты вороты становыя, 
Встрѣчай мужа съ работы веселаго! — 

ІБ Какъ и я ли, молоденька, торопливо выходила, 
За новыя за ворота становыя, 
Я съ невѣжей смѣлеиько говорила: 
Ты почуй, ночуіі, ііевѣжа, за вратами, 
Вотть тебѣ, нсвѣжа, мягкая постсля, 

•2о Мягкая постеля—бѣлая порошаі 
Вотъ тебѣ высоко возголовьс—подворотііл! 
Вогь тебѣ шитое одѣяло—часты звѣзды! 
Ужь п я лн невѣжу успросила: 
Каково тебѣ, иевѣжа, за вратами, 

ѴБ Таково жх мігЬ, невѣжа, за тобою, 
За твосю за дурацкой головою! 

Зап. Шт. Смотрит. Щедринымь Тульск. Г. Новосіиьск. У. 

Ср. Рыбн. т., III стр. 449, № 12, и Якушк., стр. 169. 
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81. 

Нс ржавчипка y пасг. вх болотѣ транку нсю сьъдаетъ, 
Не кручиііушка добраго молодчика меіія сокрушастъ, 
Сокруіиила добраго молодца меня худа слава' 
Какъ по этой по худоіі славѣ мальчикъ погнбаю, 

5 Погибла буиііая головушка совсѣмь іюнапрасиу; 
Какъ сказала про мсия жсненьгса, 
Г>удго я, добрыіі молодчнкъ, хожу ДОМОИ ПОЗДІІО, 
Ьудто хожу домоіі поздію, совсѣмх дома ne иочую. 
Легаль голубь, лсталь сизыіг, лсталъ по задвормо, 

іо ІІскалъ голубь, искалъ сизыи, голубушку бѣлу. 

Заи. мною вь МОСКВІІ отъ кр. Яросл. Г. Покров. У. д. СаФоновоіі. 

82. 
. 

И да иосылаегь Иванушку мати, 
И да еровой хлѣбъ Ваню убирати, 
Не хотѣлось Вапюшѣ ити, 
И да вогь ити; 

15 Вышелъ Ва»я бѣдиый на крылсчикъ, 
И да положилъ серпокь, бѣдіімй, на плсчикъ, 
Самъ заплакалъ Вапя, зарыдалъ; 
Сталъ Ваия ужь за полосу заходптн, 
И да къ сырой землѣ ирнпадати, 2 

20 Разъединый и снопочекъ нажалъ, 
Разъединый и снопочекъ пажалъ, 
И да оиъ нажалъ, 
Обуяла Ванго тоска, скука, 
И да онъ обрѣзалт. себѣ серпомъ руку, 

25 Поливала его пѣжпа кровь, 
Его мать съ отцемъ увидала, 
И да надъ Ваніопіеіі сынкомъ ужаспулись: 
Что ты, Ваия, сьшокъ нашъ, 
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И да сыиок-ь ііашъ," 
Что ты сдѣлалъ, Ваия, надъ собою, 
И да надъ буііною головою? 
Ты ступай поскорѣе да домой, 

ь И да ты домои! 
И да его барыня увидала, 
И да платкомь руку Ваиѣ нсревязала во лохтѣ, 
И да зовегь въ садъ гулять, 
Вогъ гулять; 

іо Да въ саду дѣвушки тамъ гуляли, 
И да въ глаза Вашошиу ругали: 
Что ты, Вапя, долго пс бывалт., 
И да не бывалъ? — 
И да ужь вы, дѣвчоики, 

ІБ Разглупы ваши головки, 
Мнѣ не время къ вамъ притн; 
Мнѣ прити; 
Да во славномъ въ Питерѣ Ваня родилси, 
И да во Саратовѣ Ваия крестилси, 

2о Во Москвѣ Ваня жепилси, 
И да жеиилси, 
И да взялъ черничку, ростомъ исвсличку, 
Газозлая шсльма была ьъ полѣ работать, 
II да работать, 

•25 Она жагь-то, шсльма, пе нажала, 
И да подъ мсжои она пролежала, 
ТольіхО время, ахъ, оиа нровела! 

Зан. А. А. МясоГ.доиой Сарат. Г. СерДоб. У. 

83. 

Какъ за рѣкоіі-то, рѣкой, 
Шелкову траву Ваня косилъ, 

50 Онъ косиль-то, косидъ, 
Косу въ сторону бросилъ: 
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Нропадаіі жс ты моя, 
Безукладия косаі 
Ты умри, умри, 
Распостылая жснаі 

Б Взя.іъ бы, взялъ бы, за ссбя, 
Красну дѣвушку душу, 
Изукрасилъ для ссбл, 
Чтобъ нс стыдпо было молодцу 
ІЗдоль ііо улицѣ ироіітить, 2 

(о К'ь иороводу ПОДОІІТИТЬ. 

Зап. міюкі Ту.іьпс. Г, и У. ігь с. Лотошнювѣ оп> дворовоіі женщнн 

84. 

Молодость моя молодсцкая! 
Не видалх я тебя, молодость, 
Когда тьі прошла, скоро миновалася! 
Какъ худая жена навязалася, 

і5 Чго пе СІКИІІІ своей жеиьт Боярыпи, 
Что ші свату, пи брату, ни товарищу! 
Какъ пойду я, молодецъ, на рыночекь, 
Как7. куплго я иовъ тесовъ корабль, 
Посажу свою жену въ новъ тесовъ корабль, 

2о И пущу сго на сіше море; 
Какъ я выйду, молодсцъ, на круту гору, 
Какъ я крикну молодецъ, гроыкимъ голосомъ: 
Воротись, моя жена, Боярыня! 
Что мы будсмъ жить лучше прсжняго!— 

25 ГІе свѣтитъ солпце проти лѣтняго, 
Не живать намъ лучше прежняго! 

Сообщ. М. II . Семевскішь Цсков. Г. Опочецк. У. 
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85. 

Молодосіь ты моя молодсцкаяі > 
Но видалъ я тсбя, когда ты прошла, прокатн.іася, 
Со худою жепоіі съ пескормсноіоі 
МігЬ худую жсну всо ші сжить, иц сбмть, 

в Все ии другу подаріпь, пи товарпщу. 
Какъ иоіілу, молодсцъ, иа сипе морс, 
Закуплю жь я женѣ смолеиой корабь, 
О двѣпадцать гребцовт», тоикихъ парусовг., 
Объ шсстііадцатп бѣлыхт. молодцевъ; 

ю Какъ иоііду, молодсцъ, иа круту гору, 
Гіосмотрю на моро, какъ корабь бяжитъ, 
Корабь-то бяжитъ, какъ соколъ лягитт., 
Жена жь-то сядитъ, какъ Боярыня, 
Дѣтя жь-то дяржигь, какъ свѣча горнтъ. 

іБ Какъ крикііулъ молодецъ громкиип. голосомъ: 
Воротнся, жсна, жена БарыияІ — 
Нс порой солпцс свѣтитт», не по лѣтпсму, 
ІТе любімь цнѣ мужа все по прежпему! 

Зап. Вптеб. Г. Сураж. У. пъ раскол.п. дсреппѣ Уч. Гіімнлпіи Бфньковскпмъ. 

86. 

0x7), да ты молодость, моя молодость! 
20 Ты когда, младость, прошла, 

Когда мила прокатилася? — 
Я, де, всспой младость нрошла, 
Лѣтомъ, дс, прокатилася. — 
Охь, да ис вх чести-то ты прошла, 

2S Да » нс в7. радости, 
Въ мосм7) ли во моемі. горюшки, 
Во мосмъ ropïi во волпкоемті, 
Навяиа.іасі.-отъ, братцы, иа меня, 
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Зла да худа я«ена, 
Зла, худа шельма жспа, 

• Болыю некорыстиа: 
Опа день-отъ меня журптъ, бранитх, 

Б Ночь успуті. ие дастъ, 
Иа рукѣ лежнтт., 
Во глаза глядитх, 
Во глаза шельма гллдигъ, 
Даловать велит7>, 

ю Цаловать-то мнѣ ее, піельму, не хочется, 
Ретивое сердечушко къ ией, 
Сердцс пе воротптся, 
И уста-то, брлтцы мои, 
Кровыо запекаются. 

ІБ Охь пойду то ліі я, братцьт, поііду, 
Пойду на большои базаръ, 
На болыіюіі базаръ, все на ярмарку, 
Куплю то ли я, братцы, куіілю, 
Куплю хмелю ярова, 

20 Наварю то ли я, братцы, наварто, 
Пива паварю пьянова, 
Созову вотъ я, созову, 
Дружьевъ всѣхъ, пріятелеіі, 
И всѣхъ своихъ товарищеіі, 

Q6 За батюшкоіі посла пошлго, 
За матушкоіі конеіі пару, 
За сударушкой за свосй, 
Я самъ схожу. 

Зап. В. А. Мясоѣдовоіі Сярат. Г. СердоЙск. У . 
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87. • 
. гн . • 

Ахъ ты вѣрная, манерная, сударушка ыоя, 
Э, эхъ да люли, ты сударушка мояі * 
Да не ты ль мепя, сударушка, высушила, 
Кезъ морозу бсзъ лютова ссрдцс вызпобила, 

Б Припустила сухоту по моемъ животу, 
Ты разсыпала печаль по ыоимъ ясиымъ очам-і., 
Присушила русы кудрп ко буйиоп головѣ, 
Прииеволила шататься по чуягоіі сторонѣ? 
Ты заставила любить чужу мужнину жепу, 

(о Какъ чужая-то жена—лебсдь бѣлая моя, 
A своя шельма жеиа—ііолынь горькая трава, 
Ио.іыпь горькая трава, стрекучая крапива, 
Стрекучая крапива, что во полюшкѣ росла, 
Въ чистоміі полѣ на ыежѣ, на широкомъ рубеясѣ. 

Зап. И. П. Чулковскимъ Туіьск. Г. БІмев. У 

Срав. Якушк. стр. 197. 

88. 

іБ Паиъ мой, папъ, пане пропацг! 
Я пропала 2, папъ, за тобою, 
За твоею, панъ, головою: 
Самъ пьсшь, самъ ѣшь, самъ танцусшь, 
Про меня, про панычку, не вспомянешь; 

•2о Сижу я младснька при кручинѣ, 
При великои тоскѣ, печали; 
Пойду я, младешеньйа, погуляю, 
Что бѣлая рыбица виизъ по Дунаю, 

* ІІовторяетсл ПОСІЬ каждяго стпхл. 

58 
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Тамъ на Дунаѣ да на бережкѣ, 
Стоитъ сосна, сосна зеленая, 
Подъ той сосной сидитъ КазакТ), 
Держип. гусли подъ полого, 

s Звончатые подь правою, 
Оігь самъ гуслямъ приговариваетъ: 
Аіі, вы гуслп, мои гусли звопчатые! 
АхЪ ВЫ, СТруіІЫ МОИ, СТруіІЫ ЗОЛОТЫЯ! *•:! 

Аіі вы, мысли мои, мысли молодецкіл! 
іо Занесли вы мепя па чужую сторопу, 

Заставилн лгобпть чужу мужпюю жепу, 
A чужэя-то жеііа—лебсдь бѣлая моя, 
A своя-то, вѣдь, жепа,—полыпь горькая трава! 
Ухъ, чей это садокг? Погулялъ бы ъъ-wemh 

і5 Чья во садикѣ капустка? Попололт. бы ее, 
: Пополовши бы капустку, я за тыпъ побросалх. 

Ахт. чеіі это теремъ? Побывалъ бы вх псмъ. 
Чья во Tcpejiï; дѣвящй? Посмотрѣлъ бы сс, 
Посмотрѣвши дѣвиііу, за себя бы взялъ, 

20 Я ne болъ бы, ne журилъ, еіі румянъ, бѣлплх, купилъ: 
Ты, бѣлись, моя надежда, и румянься,- дупіа, 
Ты ходи въ красѣ, пока ль я въ Москвѣ; 
A меня въ Москвѣ ne будетъ, па что хорошо ходить? 
На что хорошо ходить, коли пекому любить? 

25 На что мягко стлать, коли ne ci. кѣмт. спать? 
Ан спи, душа, въ тоскахть, па голыхть доскаіъ! 

Изъ стариннаго рукоппспаго Семппарскаго Сборпнка. 

• •. • н 

• : • . . . • • • . • ; 

Ужь ІГКІТЪ того хуже женатаго лтобпть: 
Опт» жеііатміі, распроклятыіі, 
Его очспь жпзпь бѣдпа: 

зо Гдѣ пп ходитъ, гдѣ mi гуляеп,, 
A жапа все за имъ глядптъі 



голосовмя иш цротяяшыя, 

Нѣть ТОГО.лучшо холостого любшь: 
Холостоіі аарень гулястъ, 
Какъ соколъ ъъ полѣ летасгь, 
Прилетаетъ соколъ на мѣсто, 

5 Оиъ ложится на сиокон, 
Оііъ ложился, оиъ божился; 
Нѣтх заботы ни какой, 
Только есть одна забота, 
Что краная дѣвушка. 

ю Съ понсволи меня оженили, 
lie по * бычыо миѣ жапу взяли, 
Ile по бычыо, не по мыслямъ, 
Я пс буду съ пей ъъ люби жшь, 
Буду мальчикъ за рѣку ходить, 

(5 На свою жану буду смерти молть: 
Не дошелъ я до дворочка, — 
Скоіічалася моя жана, 
Пріударилъ ее кулакомъ, 
Самь заплакалъ да пошелъ, 

2о Къ короводу подошсль, 
Всѣ дъвушки играюгь, 
Одна дЬвушка стоитъ, 
Знать моеіі жапѣ родия, 

Заи. мною Ряз. Г. Puueu. У. въ с 

90. 

Обь чсыь, мальчикь, сумлѣвался? 
25 Да ходигъ холосгь, пе зкенатъі 

Съ нонсволюшку жеішлся, 
Ііскорыстну жепу взялъ, 
Некорыстну, нс ио мысли, 
Не тіо совъсти своей; 

зо Я ne буду вх люби сь псю жшь, 
Буду за рѣку ходить, 

* Т. е., цо обычыо. 



3 5 6 ' ГО.ІОСОВЫИ ІШІ ІІГОТПЖИЫЯ. 

Буду дБвушекь любить, 
На свою-то я жену, 
Буду смсрги молить. 
Околъ рѣчки бережечку 

5 Распрекрасна смерть идеть: 
Ужь ты, смсрть моя прскраснаяі 
Воротися смсрть, назадъ, 
Сокончай мою жену! 
lie успѣлъ я слова молвить,— 

ю Начала жену копчать; 
Не успѣлъ я оглянуться,— 
Иакрылъ бѣльшъ полотномъ, 
Пріудариль вх колоколь, 
Самъ заплакалъ да пошель, 

і5 Въ короводъ къ дввкамъ зашелг, 
Всѣ-то дѣвки, всѣ-то красны, 
ВсЬ мои пѣсенки поютх; 
Одііа дѣвка, одна красна, 
Монхъ пвсенъ не поетъ; 

2о Эта дЬвка, эта красиа, 
Знать моей жснѣ родня, 2 
Зііать родимая сестра. 

Заіі. мною Рлз. Г. Дапк. У. вь с. Красная Слободка, отстоящеіі оть с. 
Рязановкн вь 4 верстахъ. 

і 

91. . * 

На молодца тоска напада.іа, 
У молодца жеиа захворала: 

:Б ТЫ хворай, жена, тяже.іѣе, 
Умираіі, жена, поскорвс, 
Пускай меня, молодца, 
lia легкую работуі 
Пойду въ садх гулять. : 

г.о Вт. иоемь саду роща дубовая, 
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Стоигь сосііа зелсиая; 
Ссѣку сосну зсленую, 
Срублю гореньку новую, 
Собыо печку каФельную, 

5 Вывсду трубу дымовую, 
Сыграю свадьбу веселую, 
Возьму жену молодую, 
Сноішъ дѣтушкамъ мачиху злую; 
Малы дѣтушки по горепькѣ ходягь, 

ю Лиху мачиху проклинаютъ, 
Годиу матушку вспоминаютъ: 
Ты сгори, наша горснька повая! 
Встань, встапь, наша матушка родиая! 

92. 

По горенькѣ похожу, 
і5 Головушку причешу, 

Причешу, приглажу, 
Гладенько гребешкомъ; 
Учесавши буйну го.іовушку, 
Косу русу заплету, 

2о Алой леитой завяжу, 
Златъ вѣночекъ повяжу, . 
На лавочкѣ посижу, 
Вх окошечко погляжу. ѵ 

Тужу, плачу, о лгобезномь, 
Ï5 Заливагося слезамъ. 

Залила моя любезпап 
ВсЬ дорожкн, всѣ пути, 
Круты славиы бсрсжки; 
Изь подъ камышка, 

зо Изъ подъ бережка, 
Шумитъ рѣчушка, бѣжитъ, 2 
Мимо "сада моего; 

ф 



ГОЛОСОВЫЯ U.IH 111'ОЧЯЖІІЫЯ. 

Вь моемъ было во садочкѣ, 
Соловеп, пташка вссела,— 
Не давай тоски, пазолуішш, 
Ты сердечку мосму! 

5 И таігь мое ссрдечко 
Всс изпывши во мнѣ. 
Посылала мспя мачиха 
Съ коромысломъ за водоіі, 
По морозу то босую, 

і ••) lia ключъ за водоіі. 

ОбЬ сообщ. М. И. Семевсшшъ ІІсвов. Г. Вгмііксиуцк 

• 93. 

Спасибо, спасибо, синему кувшииу, 
Размыкалъ опх тоску мою, кручниу! 
ГІс кручина меия сокрушила, 
Сокрушила МСІІЯ жоиа молодая; ; 

ІБ И давііо ль, жеііа, ne хворала? 
Захворай-ка ты, жспа, побольпѣе, 
И умри поскорѣе, 
И мпѣ будетъ жить поволыіѣе! ! '! 

Я возыяу острую сѣкиру, 
•2о Пойду въ рощу зеленуюГ 

Срублю сосну молодую, 
Постановлю горсньку іювую, 
И нсчку складу муравую, 
И возьму себѣ жену молодую, 

as A дѣтушкамъ своимъ мачиху лихую; 
II дѣти сму на отвѣтх сказали: 
Сгори, паша гореиька новая! 
И помри, паша мачиха лихая! 
И востаиь ты, наша матушка родііая! 

Заи. В. А.-Мисоѣдоиоіі Саратоіі. Г. Сердобск. У. 
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94-
• •••••• оТТ 

Спаспбо-то, спасибо-то, синему кувгаину, 
Разогпалъ-то, раскачалъ, вСю тоску, кручину ! 
Пе тоска ли, не кручйпа, Ш "сѣііямъ гуллла, 
У молодца y дѣтинки жепка умирала: 

5 Умнраіі-ка-сь, нстываіі, жспка ііоскбрѣе! 
Я свезу ли, я свсзу, во мхн, вс* болото, 
Положу-то, положу я, въ гішлуто ко.іоду, 
Схорошо-то, схорошо, подъ бѣлую подт. березу, 
Пойду ли я, пойду, молодецѣ на во.ію, 

іо Я пойду ли, я поііду, въ торода и6выс,: 

Я куплю-то, я куплю, топоры вострыс, 
Я поііду ли, я пойду,- в'6 лѣса тЬмпые, 
На рублю-то, иарублю, лѣсу ровноваі 
Напплю-то, иапилю, теса гладкова, 

(5 Я срублю-то, я поставлго, 'горийцу повуго, 
Приведу-то, прпведу, женку молодуіб, 
A своимт.-то я двтямх мачиху лйхутоі' 

Зяп. Миого Твер. Г. Йопоторй^'У. въ г. Се.іиховѣ, 
[ОР -7 | 

GII .-. I 

. • 

» ; 11 • • • : . ' 

95. 

Прялочка взяла, 
Да въ посидѣлки попіла; 

2о Всю почь просидѣли, 
До первыхъ пѣтулов-ь; 
Штухи попѣли, 
Не думала домоіі; 
Другіс ПОІгЬлП, 

25 Я не гадовала; 
Злря заиялась, 
Я домоіі подпялась; 
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Иду ко двору, 
Свекоръ ходи по двору; 
Пойди-ко, певѣстушка, 
Не бойся ни чего! 2 

Б Дома нѣтъ никого. 
Кидалась, бросалась, 
За стараго легла; 
Старый ыужъ просыпается, 
Сѣда борода пробужастся: 

(о Гдѣ, жена, была, 
Гдѣ, Боярыня, была?— 
Старыя мужъ, 
Ты ис бредишь лп? 
A сѣда борода, 

15 Не во спѣ ли говоришь? 
Я хочу вставать, 
Хочу печку топить, 
Щи, кашу варить, 
Тебя, стараго, кормить. — 

20 Спасибо, жепа, 
Не забыла про меня! — 
Какъ тебя забыть? 
Не могу чорта избыть. 
Петельку иа шею 

25 Накидывала, 
Милому въ окошко 
Конецъ подала: 
Милыи, нотяни, 
Дорогон, поради! 

5о Толстое ужище 
Не оборвется, 
У стараго шея 
Не оторвется; 
Старый захрапѣлъ, 

SB Будьто спать захотѣлъ; 
Ногамп забнлт», 
Будьто шутх задавилъ; 
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Руки растопырилъ, 
Плясать пошелъ; 
Зубы оскалилъ, 
Смѣяться сталъ. 

Ср. y Рыбн. т. Ш, стр. 447, № 9, и стр. 454, J\ft 5 

96. 

s Зпмушка, зима, 
Зима лютая моя ! 
Я прошу тебя, 
Ые морозь меня, 2 
Прп дороженькѣ, 

і« Коня ведучи, 
Сбрую иесучиі 
Сбруя, моя сбруя, 
Сбруя яснаяі 
Доля моя, доля, 

і5 Разнесчастная! 
Какъ жеиа мужа 
ІІріутѣшила, 
Въ зеленомъ саду 
Зарѣзала, 

20 Сладкихъ яблочекъ 
Призакушался, 
Мелкихъ пташечект. 
Прпзаслушался. 

Обѣ зап. мпою Тульск. Г. ЕПИФ. У. ВЪ С. Муравленкахъ. 
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97. 

Старт., да ты старъ, 
Да ты добръ до меня, 
Я же да старова 
Гараздь хараша; 

5 Прялацку взяла, 
Въ пасидѣлацки пашла, 
Куры папѣлн, 
Сижу, таки сижу; 

Другія папѣли, 
іо Не думаю домой ; 

Третыі папѣли, 
Заря занялась, 
Заря занялась, 
Я домой сабралась, 

і5 Прялацку за грядацку, 
Сама за старика: 
Цертъ ли, жана, 
Не тяперь ли пришла? — 
Старый сатаиа, 

•->(> Не сь ума ль ты сашелъ? 
Лажу вставать, 
Лажу пецку тапить, 
Пецку тапить, 
Кашу варііть, 

25 Кашу варить, 
Церта старова кармить, 
Петлтошку па шеюшку, 
Накндывати; 
Сваму міілому каледъ подала: 

зо Ты тянн, тяни, милой, 
Натягивай, пе бось! 
Новые гужи ne сарвутся, 
В*» старава іпея не аторвится 
Стпрыіі захрыпѣлъ, 

55 Будьто спать захотѣлъ, 
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Вычалилъ глаза, 
Будьто сердится; 
Высанулъ языкъ, 
Будьто Вася бузыкъ. 

Сообш. М. И. Семевскимъ Псков. Г и У. 

98. 

5 Ты зима ль моя холодиаяі 
Боюся я тебя, ознобишь ты меня; 
Ты жена ль моя, жена хорошаяі 
Боюсь я тебя, погубишь ты меня. 
За совѣтъ жена мужа въ садъ звала, 

іо За любовь жена мужа иовѣсила 
На славномъ деревцѣ, на яблонькѣ, 
Пришла ко двору, сѣла на полу, 
Думу думала: Худо y дому, 
Худо y дому безъ мужа; 

і5 Бойду млада въ садъ, возьму мужа ыазадь: 
Слѣзай, мужъ, долойі попдемъ, мужъ, домоіі! 
Мужъ долой ме лѣзетъ и домой не іідетх: 
Али ты сладкихъ яблокъ накушался? 
Соловьевыхъ пѣсенъ наслушался? і 

Основано, по сіовамь пѣвнцы, на нстпвпомь происшествін, a naiiiicauo въ Т Ѵ І І 
отъ 70-лѣтпеіі старухп. 

99. * 

'̂ о Какъ по лугу, лугу, лужочку, 
Лѵгу зелсиому, 
Туть ходила, гуляла, вдсвушка, вдопа, 
Бдова баііт7> мо.юдая; 
Оиа плакала, рыдала. 

as Сама слсзно приянтала: 
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Хоромы л\\ вы, мои хоромушкв, 
Развысоки, новы теремыі 
Ай, да что же вы, мои хоромушки 
Не покрыты новы стоите? 

5 Аль y васъ, моп хоромушки, 
У васъ хозяина иѣту? 
Аль y меня, то ли, y меня, 
У меня, вдовѣ младой, 
Нѣту милова дружечка? 

<о A моимъ то ли, моимъ, 
Моимъ мплымъ дѣтушкамъ, 
Нѣту батюшки роднова? 
Ахт>, да вотъ, какъ на встрѣчу то ли мнѣ, 
На встрѣчу вдовѣ младой, 

і s Идутъ два младыхъ купчика, 
Купчинушка баютъ молодые, 
Ахъ да п баютъ-то они, 
Баютъ вдовѣ младой: 
Что слезно, вдова, больно плачешь? 

•20 И что ты, вдова, жалобно причитаешь? 
Твоимъ то ли я, твоимъ хоромушкамъ, 
Ахъ да буду, де, хозяиномъ, 
A тебѣ-то, вдовѣ младой, 

as Буду миленькимъ дружочкомъ, 
' A дѣточкамъ, де, твоимъ, 

Батюшкой буду родимымъ. — 
Нѣтъ, ужь не быть то ли, не быть калинушки, 
Не быть супротивъ ягодки, баютъ, малинушки; 

зо Да ужь не быть-то тебѣ, не быть, купчинушка, 
Хозяиномъ не быть въ домѣ, 
Не быть-то, не быть, тебѣ милымъ мнѣ дружочкомть, 
A моимъ ли дѣтушкамъ батюшкой родимымъ. 

Зап. Саратов. Г. Сердобск. У. В. А. Мясо4;довои. 



ОВРЛДНЫЛе 
I. 

Еолядныя. 

Въ навечеріе Рождества Хрпстова, въ селахъ и деревняхъ, дѣ-
вицы, * собравшись по нѣскольку вмѣстѣ, ходятъ кучками по ули-
цамъ отъ одного дома къ другому и подъ окнами гюютъ слѣдую 
щія пѣсни: 

Приходила коледа 
Напередъ Рождества. 

Виноградье красно зеленье мое. 
Напала пороша, 

5 Снѣгу бѣлинькаго; 
Какъ по этой по порошѣ 
Гуси, лебеди, летѣли, 
Коледовщички, 
Недоросточки, *** 

іо Недоросточки, 

* Во многпхъ мѣстахъ мальчикп и парни. 

** Этотъ пршіѣвъ повторяется послѣ каждыхь двухъ стиховъ. 

*** Это слово употребляется по тому, что сюда собпраются несо-
вершеенолѣтніе. 
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Красны дѣвушки 
Сочили и искали 
Ивааова * двора. 
И Ивановъ дворъ, 

5 Ни близко, ни далеко: 
На семи верстахъ, 
На восьми столбахъ; 
Вокругь этого двора 
Тынъ серебряный стоитъ; 

ю Вокругъ этого тына, 
Все шелковая трава; 
На всякой тыішнкѣ 
По жемчужинкѣ. 
Во этомъ во тыну 

І5 Стоитъ три терема, 
Стоитъ три терема, 
Златоверхіи: 
Во первомъ терему 
Свѣтелъ мѣсяцъ, 

20 Во второмъ терему 
Красно солнышко, 
Въ третьемъ терему 
Часты звѣздочки. 
Свѣтелъ мѣсяцъ— 

•25 То хозяинъ во дому, 
Краспо солнышко— 
То хозяюшка, 
Часты звѣздочки— 
Малы дѣточки. 

зо Какъ самаго господипа 
Дома нѣтути, 
Дома нѣтути, 
Не случилося, 
Въ Москву съѣхавши 
Суды судить, 

Сдѣсь уиомппаютъ имя хозшшя, иодъ чыімъ шшомъ поютх. 
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Суды судить, 
Да ряды рядить. 
Посудивши, порядивши, 
Домой ѣдетъ онъ: 

s Оиъ женѣ-то везетъ 
Куиыо шубу, куныо шапочку, 
A своимх-то сынамъ 
По добру кошо, 
Своимъ доченькамъ 

іо По злату вѣнку, 
Своимъ служенькамъ 
По сапоженькамъ. 
ГІаша-то коледа 
Ни ма.іа, ни величка, 

15 Она въ двери не лѣзетъ, 
И въ окно иамъ шлетъ. 
Ни ломай, ни гибай, 
Весь пирогъ подавайі 

Виноградье красно зеленье мое! 

Сообщ. М. И. Семепскимъ Ііскои. Гуо". 

2. 

20 Ходили, гуляли, коледовщики, 
Сочили, искали, Боярскаго двора: 
Нашъ Боярскій дворъ на семи верстахъ, 
На семидесяти столбахъ. 
Какъ поѣхалъ Государь на судимую гору, 

2ъ Судъ судить по сто рублей, 
Рядъ рядить по тысячи. 
Какъ ѣдетъ Государь со судимоп со горы, 
Везетъ своей женѣ куныо шубу, 
Своимъ сыновьямт. по добру кошо, 

зо Своимъ невѣстушкамъ по кокоганичку, 
Своимъ дочушкамъ по ленточки, 
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Своимъ служенькамъ по сапоженькамъ. 
Подарите, пе зиобите, коледовідичкамъ. 
Наша коледка ни ыала, ни велика, 
Ни вь рубль, ни въ полтину, 

s Ни въ четыре алтыиа. 
Подарите, ne зиобите, каледовщичковъ, 
Либо съ ііечи ішрогомъ, 
Либо съ клЬти осьмакомъ. / 
Наша колсдка ии мала, не велика, 

іо Въ дверч пе лѣзя, 
Въ окно какъ щье (?): 
Либо кружечку ішвца, 
Либо чарочку винца. 
Хозяииъ, ясенъ ыѣсяцъ, 

t5 Хозяйка, красно солиышко во дому. * 

Тамъ же н тѣмъ же. 

3. 

НА НОВЫЙ ГОДЪ. 

Мы ходили, 2 
По Мишину селу 

Авсень, Авсень! 2 ** 
Кішікіі да желудки 

м Ha печкѣ сидѣли, 
На насъ-то глядѣли, 
Въ кошсль захотѣли. 
Какъ y Павла ііа дворѣ 
Стоитъ дровъ костеръ. 

. s Ему пиво варить, 

ІІослѣ каждыхъ двухъ спіхоиъ ішвторяется ііріінѣвъ: «Виноградье 
красно зелепье мое!» 

Этотъ іишп ѣвъ повторяется нослѣ каждаго стцха. 
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Ему сына зкенить. 
Самх-то Павелъ— 
Свѣтлой мѣсяцъ, 
Его жонушка— 

5 Красно солнышко, 
Его дѣточки— 
Часты звѣздочки. 
Даримъ Павлу шадру: * 
Да чѣмъ погоняти? 

<» Простой киіпкой, 
Шелудивымъ ііарсу комь., 

Зап. А. И. Худяковымь, Ряа. Г. Зар. У., въ с. Мншинѣ. 

•І. 

Таусинь! Таусинь! 
Ребята, ребята, 

Таусиньі 
15 Берите топоры! 

ТаусиньІ 
На что брать топоры? 

ТаусиньІ 
Рубите вы сосныі 

20 ТаусиньІ 
На чю рубить сосиы? 

Таусинь! 
Колитс вы доски! 

Таусинь! 
25 На что колоть доски? 

Таусшіь! 
Мостите вы мостыі 

Таусинь! 
На что ыостить мосты? 

* Лошадь. 
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Таусииьі 
Кому по немъ ѣздить? 

ТаусиньІ 
Василію ѣздить; 

5 ТаусиньІ 
На чемъ ему ѣздпть? • 

ТаусиньІ 
На сивенькой свипкѣ; 

Таусинь! 
ю Чѣмъ ес погонять-то? 

ТаусиньІ 
Цуцкимъ поросенкомъ; 

Таусинъ! 
A чѣмть сму взнуздать-то? 

іб Таусинь! 
Жирною кишкою, 

ТаусиньІ 

(Въ одинъ голосъ:) 

Пышка лепешка 
Въ печи сидѣла, 

20 На насъ глядѣла, 
Въ ротъ захотѣла. 
Дайте намъ кишку ст. локоть, 
Чтобъ семерымъ не слопать; 
Дайте намъ ломоть пирога, 

25 Во ВСѣ КОрОВІИ рОГИ. 

Не дадите лепешки, 
Закидаемъ всѣ окошки; 
Не дадите пирбга, 
Закидаемъ ворота. * 

Зап. В. А. Мясоѣдовой, Cap. Г. Серд. У., пъ с. Ппшѣ, 

Поется мальчикамн передъ каждымь домомъ. 
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5. 

У Иванова двора 
Стоитъ горенка нова, 

Баусимъ, баусимг! 
6ы этои вы горенки 

s Стоятъ двѣ скамеечки, 
Баусимъ, баусимъі 

На этихъ скамеечкахъ 
Сидятъ двѣ дѣвчоиочки. 

Баусимъ, баусимъ! 
іо Онѣ косы плетутъ, 

Приговариваютъ: 
Баусимъ, баусимъ! 

Ты рости, рости, коса, 
До шелкова пояса, 

(5 Баусимъ, баусимъ! 
До Нѣмецкаго чудка, 
До чернаго башмака. 

Баусимх, баусимхі 
Кишки, желудки, 

•20 Въ печи сидятъ, 
На насъ глядятъ. 
Давайте пирогаі 
Кто не дастъ пирога, 
Сведемъ корову за рога. 

Зап. мною Ряз. Г, Даик. У., въ с, Мураін.етгІ;. 

* Въ другихъ: 
Не дадите лирога 
Мы корову за рога, 

Апсепь, Лвсепь! 
Не дадите пожку— 
Мы І,Г,ИІІІ)ІО объ сошку. 

Зап. мною Тул. Г. ЕПИФ. У. 
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II. 

Подблюдныя. 

Подъ Новый Годъ дѣвушки собираются вмѣстѣ и обыкновен-
но гадаютъ о своемъ суженомъ такъ: ставятъ на столъ чашку съ 
водою, и кладутъ въ нее кольца и серьги, потомъ накрываютъ ско-
тертью. Всѣ садятся, не крестясь, за столъ, и женщины, которыя 
лучше зваютъ пѣсни, поютъ. Въ это время каждая старается вы-
нуть свое кольцо подъ звуками того пѣсеннаго стиха, которыи ей 
особенно по сердцу. 

1. 

Я золото хороню, хороню! 2 
Пріучистово серебро хоронюі 2 
Я по краснымъ по дѣвушкамъ, 
По молодымъ молодушкамъ. 

s Гадай, гадай, дѣвица! 
Отгадывай, красиаяі 
Во чьи руки перстень, 
Во чьи золоченый. 
Ядеръ сударь гадайте, 

ю Отъ батюшки идучи, 
Русу косу плетучи, 
Шелкомъ поплетаючи, 
Златомъ первиваючи. 
Сыщите, ндйдитеі 

<Б Пани моей матушки 
Вы не скажите. 
Пани моя матушка% 

Ена ернива, 
Чтобъ меня молоду не побила, 
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Да на игрища отпустила. 
Вы, кумушки, гадайте, ч 

Голубушки гадаіітеі 
По гри утра, ио чатыре, 

5 По три прута золотые, 
Чатвертый замчужиый. 
Палъ, палъ перстень, 
У калшіы, y малшіы, 
У черную смородину. 

іо Смородшш ие ягода, 
Смердииъ * сынъ не баръ сынъ: 
Енъ во шапочки хорошъ, 
Во колпанчики пригожь. 

Заи. мною Ііск. Г. Великол. У. въ с. Ѳедорцовѣ. 

2, 

И я золото хороню, 2 
і5 Чисто серебро хороню, 2 

Я y батюшки въ терему, 
Я y матушки въ высокомъ. 
Паль, палъ перстень 
Въ калину, ьъ малину, 

•д> Въ черную смородину, 
Очутился персхень 
У дворянина y молодова, 2 
На правоп на ручкѣ, на мезинцѣ. 
Ужь вы кумки, вы голубки, 

25 Вы скажите, не утанте: 
Меня мати хочетъ бити, 
По три утра, по четыре, 

* Пѣввца нронзноеила еобственио: «Смерпнъ сынъ.» 
61 
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По три прута золотые, 
Четвертый жемчужный. 
Гадай, гадай, дѣвица! 
Въ коей рукіі былица, 

s Змѣинаа крылица? — 
Я бы рада гадала, 
Черезъ поле идучи, 
Русу косу цлетучи, 
Шелкомь прививаючи, 

Н) Златомъ приплетаючи. 
Ищи золото со свѣчами: 
Золото пропало, 
И порохомъ запало. 

Сообщ. ГраФ, В. Д. Тодстая, Ряз. Г. Дапк. У. вт> с. Зиаменскомъ. 

3. 

Исусъ Христось, 
15 У воротъ стоптъ, 

Онъ съ хлѣбомъ, съ солыо, 
Со скатертыо, 
Съ скотинкою, 
Съ ЖИВОТИІІКОЮ. 

2 ) Слава Дѣвы! 
Кому вынется, 
Тому и сбудется, 
Не минуется. Слава! 

4-. 

Зерно, зерпо Бурмиское! 
25 Нѣтъ иа тсбѣ, зе)ліо, погйбели. 

Кому вынется, и т. д. 
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5. 

Малопькій точокх, 
Большой ворошокъ. 
Кому выиется, и т. д. 

6. 

5 Разсьшлго я моиисто по закрому, 
Сх кѣыт. монисто собирать будетъ? 
Собирать моиисто съ милымъ дружкомъ. 
Кому вынется, и т. д. 

7. 

Расколго колоду 
(о Дубовую. 

Кому вьшотся, и т. д. 

8. 

Заинка, повиляинка! 
Ты виляй, виляи, 
Не отвиляешься: 

•5 Вилялъ, вилялъ, 
Въ тснета попалъ. 
Кому вынстся и т. д. 

9. 

Рылаоь курочка на заваленкѣ, 
Вырыла курочка золотъ перстепь, 

20 Мнѣ тѣмъ перстпемъ обручатися. 
Кому вынется, и т. д. 



ОБРЯДНЫЯ ПОДБЛЮДНМЯ. 

10. 

Мышь пищитъ, 
Коровать тащигь; 
Еще попищу, 

5 Еще потащу. 
Слава Дѣвы! 
Кому выііется, и т. д. 

11. 

Курочка ряба 
Изъ подь порога навозъ гребла, 

ю Вырыла золотъ перстеиь. 
Кому вынется, и т. д. 

12. 

На пѳчи звѣзда 
Высоко взошла. 
Кому вынется, и т. д. 

13. 

Б Сидитъ воробей 
На Пилѣ городѣ, 
Глядитъ воробей 
На чужую стороиу. 
Кому вынотся, и т. д. 



ОБРЯДНЫЯ ПОДБ.ІЮДНЫЯ. 37 

14. 

За дежей сижу, 
Пятерней вожу, 
Ай, ДЬва! 
Ай, Слава! 

s Кому выиется и т., д. 

15. 

Еще посижу, 
Еще повожу, 
Ай, Дѣва! 
Ай, Слава! 

ю Кому вынется, и т. д. 

16. 

Ужь вы, саночки мои, 
Самокаточки, 
Ай, Дѣва! 
Ай, Слава! 

•5 Кому вынется, и т. д. 

7. 

Я за закромъ мету, 
Аи, Дѣваі и т. д. 

18. 

Еще посижу, 
Еще помету, і 

•о Ай, Дѣвл! и т. д. 

Всѣ 16 лап. миою Тѵл. Г. ЕІІІІФ. У. ПЬ С. Ѳедосовкѣ. 
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19. 

Растворю квашонушку 
На донушко, 
Постав.іго квашонку 
На столбушкв, 

s И моя квашонка, 
ТГолнымъ полна. 
ЛадуІ Ладу! 
И съ краяив ровна. 
Кому выиется, и т. д, 

20. 

іо БІЬгала мышка по закромцамъ, 
!1 сбирала иыгака ію зернышк 
Кому вынется, и т. д. 

21. 

Сидѣлъ пѣтухъ на повѣтй, 
И крнчалъ онт, кукарекуі 

і5 Кому ВЫІІСТСЯ, и т. .д 

22. 

ІСатилось колечко 
По бархату, 
Прикатилось 
По янхонту. 

: Кому вьшется, и т. д. 
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23. 

Бѣле клубокъ, 
Красе клубокъ, 
Трясгить нитки 
И стрястить поясокъ. 

5 Кому вмыется, и т. д 

24. 

Валялась шубенка 
IIо подлавочью. 
Кону выиется, и т. д. 

Всѣ 6 зап. мііою въ Москвѣ оть креетьяики Смол. Г. Дук. У. 

25. 

Ьатилось, валилось, 
(о Одонье ржи, 

Погодя иаленько 
Скирдъ овса. 
Кому мы спѣли, 
Тому добро; 

і5 Кому вьшется, 
Скоро сбудется, 
Бс минуетсяі 

2G. 

За дежеіі сижу, 
Пятерией вожу, 

2о Еще посижу, 
Еіііе повожу. 
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Кому вынется, 
Скоро сбудетса, 

инуется. 

27. 

Курочка ряба 
5 Навозъ гребла, 

Выгребла колечко серебреное. 
Кому выиется, п т. д. 

28. 

За корытомъ сижу, 
Корысти себѣ жду. 

іо Еще посижу, 
Еще подожду. 
Кому вынется, и т. д. 

29. 
За рѣкой мужики живутъ богатые, 
Гребутъ жемчугъ лопатами. 

і5 Кому вынется, и т. д. 

30. 
Ъдутъ Бояре изх города, 
Торчатъ ноги изъ гроба. 
Кому вьшется, и т. д. 

31. 
Сидѣла воропа на столбикѣ, 

20 Очутилась ворона середь избы. 
Кому вынется, u т. д. 

Зап. миою Ряз. Г. Данк. У. въ с. Знаменскомъ. 
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III. 

Святочныя игрища. 

1. 

Какъ и нонче y насъ святые вечера пришли, 
Святые вечера, святыя игрища, 
Всѣ мои подружки, всѣ на игрища утли, 
Всѣ на игрища ушли, по дворамъ нарядныя ходятъ, 

s A красная дѣвица дома замѣшкалась, 
Дома замѣшкалась, работой занялась. * 

Зап. мною Ряз. Г. Данк. У. въ с. Зяаменскомъ. 

2. 

Охх, хо, хо! 
Я по келійку хожу. 
Черничку бужу: 

ю Черничка, встань! 
Молодая, встань! — 
Не могу я встать, 
Головы поднять. 
Ужь и встати было, 

іБІІоплясати было, 
Для милыхъ гост^ей, 
Поломать ісостей: 
Ты, святой отецъ, Игуменъ, 
Постриги меня, пожалуй! 

20 Охъ, хо, хо! и т. д. 
Растриги меня, пожалуй! 
Мой батюшка растригся, 
Такъ и мнѣ захатѣлось. 

* Дальше пѣвпца не могла вспомпить. 

Сообщ. ГраФ. В. Д. Толстая Р. Г. Данк. У. въ с. Знамепскомі.. 



382 святочныя ИГРИЩА. 

Примѣчаніе. Эта пѣсня играется такъ: избирается изъ сре-
ды играющихъ одна личность въ Игумены, ей даютъ въ руки 
жгутъ, и каждая изъ играющихъ подходитъ къ ней по одиночкѣ, и 
когда хоръ поетъ: «Ты, святой отецъ, Игуменъ! Постриги меня, по-
жалуй!» онъ наклоняется къ нему и даетъ легкій ударъ жгутомъ 
по спинѣ; этотъ отходитъ прочь, его мѣсто заступаетъ другой, и 
такъ каждый, по очереди, пока перейдутъ мимо него всѣ. Потомъ 
всѣ, схватясь руками, начинаютъ пѣть: «Охъ хо хо!» Остановивишеь 
вдругъ среди пѣнія, начинаютъ спрашивать: «Пріѣхалъ ли .Игуменъ? 
Тотъ отвѣчаетъ: «Еще далеко.» Тогда опять продолжаютъ круговую 
пѣсню и, кончивши, снова спрашиваютъ: «Далеко ли Игуменъ?» Онъ 
скажетъ: «Близко;» и это вновь повторяется, пока скажетъ: «Пріѣ-
халъ.» Тогда подходятъ къ нему каждый иоочередно, какъ и преж-
де, наклоняясь передъ нимъ, a хоръ поетъ: «Растриги меня, пож a 
луста. Мой батюшка растригся, такъ и мнѣ захотѣлось,» тотъ ему 
даетъ сильный ударъ жгутомъ и игра кончается. 

s 

3. 

Ужь вы, кумушки мои, голубки! 
Вы которому святителю молилися, 
Вы которому чудотворцу обѣщалися? 
Что y васъ-то мужья молодые, 

Б У меня ли y младепыш старичище, 
Не пущаетъ старичище на игрище: 
Я уходомъ отъ старова уходила, 
Подъ полою цвѣтно платье уносила, 
У сосѣда подъ навѣсомъ одѣвалась, 

<о Я бѣлымъ-то снѣжкомъ умывалась, 
Я кисейнымъ рукавомъ утиралась, 
Я не долго и не мало проходила, 
Со вечерней зари до бѣла дня. 
Я не знаю, какъ старому иодтьявиться: 

і5 Ужь я утушкою прилетала, 
A касаточкою подъявилась, 
Ужь я стукъ-то, стукиі за колечко 
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Ужь я брякъ-то, бряки y калитки, 
Какъ за то ли золотое, за витое; 
Какъ не лютые медвѣди заревѣли, 
Не борзыя ли собаки завизжали; 

s Заревѣлъ-то мой старый старичище, 
Солѣзаетъ старичище со печіицп, 
Онъ снимаетъ съ черна крюка плетище, 
Онъ и бьетъ ли, пе бьетъ, полегоньку, 
Что иа каждое мѣсто по десятку. 

ю Какъ и тутъ я старому возмолила: 
Ты прости, сударь, меия, я не буду; 
Какъ другой-то разъ уйду, я не приду. 

4. 

Мимо нашего села, 
Мвмо свекрова двора, 

ІБ Что ни въ гусельки играютъ, 
Ни въ свирѣль говорятъ, 
Говорятъ, мои подруженьки, 
На игрища пошли, 
A меня младу, младешеньку, 

2о Свекоръ не пускаетъ. 
Какъ заставилъ свекоръ баіюшка, 
Гумно грести, 
Какъ гумно грести, 
Все метлой мести: 

25 Ужь я въ сердце-то войду, 
Разсердитоваюсь; 
Ужь гумно-то истопчу, 
Я метлу-то изломлю, 
A сама млада, младешенька, 

50 На игрища нойду. 

Мимо нашего села, 
Мимо свекрииа двора, 
Что ни въ гусельки играютъ, 



384- святочиыя ИГРИІЦА. 

Ни вь свирѣль говорягъ, 
Говорятъ, мои цодруженьки, 
На игрища пошли, 
A меня младу, младешеііьку, 

s Свекровь не мускаетъ. 
Какъ заставила свекровь магушка, 
Красііа дотыкать: 
Ужь я вь сердце-то взойду, 
Разсердитоваюсь, 

юЯ красііа-то изорву, 
Я челпокъ-то залукиу, 
A саыа млада, младешенька, 
Во игрища пойду. 

Обѣ зан. В. М. Кузьминою, Сшиб. Г. Буин. У. въ с. Серезневѣ. 

5. 

Какъ во старова ыужа молодая жена, 
і5ІВотъ иа емъ, хо, хоі 

Вотъ на емъ, охти мнѣі 
Ена часто иеможеть, все новохиваить: 
Такъ вохъ, таки вохъ! да головушіса болиіь, 
Такъ вохъ, таки вохъі ретиво сердце щемить! 

:и> Вотъ на емъ, хо, хо, 
Вотъ на емъ, охти мігЫ 

Охь ты мужъ, муженекъ, молодой разумокъ! 
Ты поѣзжай, мужъ, въ городъ, ты куии жаиы льшька, 
Ты купи жаііы лынька, ты купи животка! 

25 Вотъ на емъ, хо, хо! 
Вотъ на емъ, охти мнѣі 

Нріісадился мой лыиекъ, присадился животокъ, 
Ko сырой землѣ, ко желтымъ пескамъ, 
Иотихошечку, помалешечку, * 

Прн этѣхъ слопахъ одна пзъ пграющихъ нотихоиьку садится па полъ 
виередп всѣхъ, и npu иѣнііі послѣдующихъ стиховъ становптся иа 
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Вотъ на емъ хо хо! 
Вогъ на емъ охти мнѣ! 

Какъ присѣлъ же мой лмнекъ, какъ присѣлъ же животокъ, 
•Лынекъ ножку протянулъ, оігь другую протянулъ, 

5 Льшекъ ручушкой махпулъ, енъ другою махнулъ, 
Лынекъ бровку теребилъ, енъ другую тсребилъ, 
Лынекъ ручкоіі скоблилъ, онъ другою скоблилъ, 
Подымался мой лынекъ, подымался животокъ, 
Огъ сырой землѣ, отъ желтыхь пескахъ; 

к> По.тетѣлъ же мой льшекъ, полетѣлъ vite животокь, 
У сырые боры, y желтые пески. 

Вотъ на емъ, хо, хо! 
Вотъ на емъ, охти мнѣ! 

Зап. мною ІІсковск. Губ. Велікол. У. вь с. Ѳедорцовѣ. 

6. 

ІІграющіе раздѣляются на два разряда, изъ которыхъ одинъ 
изображаетъ собою представителей деревни, т. е., деревенскихъ жите-
лей, a другой представителей Боярскаго сословія, и становятся другъ 
противъ друга. Во время пѣнія иерваго стиха выступаетъ, двигаясь, 
подъ медленный тактъ, впередъ парень (Бояринъ) во главѣ Бояр-
скаго ряда. При пѣніи втораго стиха выступаетъ такиыъже порядкомъ 
деревенскій рядъ, потомъ опять Боярскій, и т. д., и это чередованіе 
продолжается до конца пѣсни, т. е., до тѣхъ поръ, пока Бояринъ 
не выберетъ облюбованной имъ невѣсты. 

Дерсвня. Да пусти въ карагодъ! 
і5 Ай да ли годаі * 

Бояринъ. Да за чѣмъ въ карагодъ? 
Деревня. Дѣвить любовать. 

колѣна п исполняетъ все въ нпхъ сказанное: то протягиваетъ 
одву ногу, то другую, махнеть однои рукой, махнеть и дру-
гоіі, и т. д. 

* Этотъ прішѣвъ ііовторяется послѣ каждаго стнха, 
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Боярішъ. Покажи женишка! 
Дерсвия. Вотъ мнѣ жснишокъі 
Бояринъ. Покажи шаику! 
Деревня. Вотъ миѣ шапкаі 

5Ізояр[гнъ. Покажи маѣ кафтанъ! 
Деревня. Вотъ ынѣ каФтаиъ! 
Боярипъ. Покаліи мн4; кушачекъ! 
Деревня. Воть мпѣ кушачекъ! 
Бояриих. Кая тебѣ невѣста люба? 

іо Деревия. Вогь мііѣ эта люба! 

7. 

Сиди, сиди, ящеръ, 
Ладу, Ладу! 

Въ орѣховоыъ кусгѣ, 
Ладу, ЛадуІ 

і5 Въ бѣлоіі капустѣ. 
Ладу, Ладу! 

Въ бѣлой каиустѣ, 
Чего досидѣти? 

Ладу, Ладуі 
ad Выбнраіі, ящеръ, паиыо, 

Ладу, Ладу! 
Кая тсбѣ люба, 

Ладу, Ладу! 
Кая y Ферссцахъ, 

'25 Ладу, Ладуі 
Кая y cauoHîitaxb. 

Ладу, Ладу! 
Мнѣ Машинька люба, 

Ладу, Ладу! 
зо Ена по совѣту, 

Ладу, Ладу! 
Еиа по привѣту. 

Ладу, Ладу! 
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8. 

Составляется кругъ. Одинъ изъ играющихъ выступаетъ 
впередъ и ходитъ по кругу. Хоръ поетъ: 

Ходилъ Борист,, гулялъ Борисъ * 
Енъ по карагоду, енъ по дѣвичью, 
Енъ по дѣвичью, енъ по молодичьго; 
йскалъ Борисъ ласковую теіцу, 

в Привѣтливой невѣсты. 
Вотъ моя теща, вотъ моя невѣста! 

(Указывая на избранную дѣвушку:) 

Поѣзжай, Борисъ, на рьшочикъ, 

(При этомъ парень выходитъ за кругъ). 

Ты купи жеиы подарочикъ, 
Что подарочикъ, на гаею жемчужку. 

ю Принимай, жена, не гнѣвайся! 
Молодая, пе сердися на меня! 
Поѣзжай, Борисъ, на рыночикъ, 
Ты купи жены подарочикъ, 
Что подарочикъ, ремепну плеть! 

(Входя опять въ кругъ, предлагаетъ избраннпцѣ своей:) 

ібПринимай, жена, не гпѣвайся! 
Молодая, не сердися иа меня! ** 

* Вар. Ходилъ баринъ, гулялъ баринъ. 

** Прп послѣднихъ словахъ онъ бросаетъ на полъ плеть, a оиа тотчасъ ее подни-
маетъ, за тѣмъ оба схватятся эа руки п цѣлуются. 

387 
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9. 

(Царевна въ кругу, a Царевичь за кругомъ:) 

Кругъ города ходитъ 
Царевъ сынъ, Королевъ, 
Невѣстъ выбираетъ, 
Царевъ сынъ, Крролевъ. 

5 Что за городомъ Царевичъ, 
Что во городѣ Царевна 
Золотымъ перстнемъ сіяла, 
Все Царевича прельщала, 
Золотымъ ключомъ бряцала. 

ю Разрубай, Царевичь, вороты, 
Что воротички пошире, 
Что еще того пониже! 
Войди, Царевичъ, во городх, 
Подойди, Царевичъ, поближе, 

15 Что еще того поближеі 
Ііоклоішсі», Царевичъ, пониже, 
Что еще того пониже! 
Поцѣлуй ее послаще, 
Что еще ль того послаще! 

20 Ты возьми ее за ручку, 
Поведи ее за городъі 
Выбирай себѣ другую, 
Что изъ тысячи любуюі 

(Ср. въ отд. хороводн. пгров. № 73 и 149) 

Всѣ 4 зап. мною Пск. Г. Во.школ. У . , въ с- Ѳедорцовѣ. 
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IV. 

Пѣсни волотіебниковъ. * 

Стояло древо тонко, высоко, 
Христосъ воскресъ на весь свѣгьі ** 

Тонко, высоко, листомъ широко, 
На томъ древѣ сидѣлъ орелъ, 

5 Сизой орелъ, сизы перья. 
A гдѣ же взялся препышный стрѣлецъ, 
Препышный стрѣлецъ, Михаилушка, 
И хочетъ онъ да й лань убити. 
Не бей мсня, Михаилушка, 

іо A я жь тебѣ понадоблюся, 
Принадоблюся, пригожуся: 
Поѣдешь, братъ, жениться, 
Не будетъ тебѣ ни переѣзду, ни переходу, 
A я atb тебе возьму подъ право крьтло, 

і5 Суженую я возьму подъ лѣвое, 
Хартовъ твоихъ всѣхъ пересвищу. 

* Т. е., ходящихь изъ деревпп въ деревніо крестьянъ пѣсенни-
ковъ поздравляющпхъ хозяевъ съ иразднпкомъ Святлаго Хри-
стова Воскресенія. 

"* Этоть припѣвъ повторяется послѣ каждаго стиха. 
63 
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2. 

П О З Д Р А В Л Е Ш Е Х О З Я И Н У . 

Стояла рыпя тояка, высокз, 
Христосъ воскресъ на вссь свѣгь! 

Топка, высока, тиромъ широка, 
У тоіі рыпи два столика, 

s Два столика дубовыо, 
Дубовые, тесовыс; 
На тыхъ столпкахъ 
Все скатсрти, 
Все скатерги, все браішыя, 

ю Все брашіыя, пативаішмя; 
На тыхъ столахъ 
Все святки, все праздиички: 
Псрвос Свято—Великъ Христовъ день, 
Великъ Хрнстовт депь съ красмымъ яичкомъ; 

<5 Другое Свято—Юрііі-Егорііі, 
Но чистомъ полѣ стадокъ спасаетъ, 
Стадокъ спасаетъ, домоіі гопясгъ; 
Третьо свято—Святоіі Мпкола, 
Святоіі Микола около двора, 

•20 Около двора канупи варнць, 
Кануни вариць, коипки іладзиць; 
Четвертое Свято—Свято Возпссенье, 
Свято ВозпессЕіье съ синимъ цвѣтомъ; 
Пятое Свято— Святый Пяцсръ, ** 

25 Святыіі Пяцеръ съ бѣлымъ сыромг; 
Шестое Свято—И.іья Пророкъ, 
Илья Пророіп. по межамъ ходзиць, 
Ііо межамъ ходзиць, рожь зажинаиць, 
Рожь зажинаиць, ярь наливаиць. 

Повторяется nocj'fc каждаго стпхя 

" Гіетръ. 
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Ясенъ, красеііъ макъ вь огородѣ, 
Яснѣй, краснѣй иа по.іѣ снопы, 
Все аржаные, всс яровые. 
Широкъ, вмсокъ, на исбѣ мѣсяцъ, 

5 Щире іі вышс аа іш.іѣ копы, 
Все аржаныя, все яровыя. 
Часты » густы на нсбѣ звѣзды, 
Чащъіі, гущѣи иа нолѣ бабки, 
Всс Ивана, все Михеича. 

ю За этимъ жс хозяииупіка, 
Живіі здорово, жшш богато! 
Даіі тебѣ Богъ сколько въ полѣ дубковъ, 
Столько тсбѣ сынковь, 
Сколько вь ііолѣ илушекъ, 

і5 Столько тсбѣ дочушскъ. 
Христосъ воскресъ на весь свѣтъі 

3 

ПОЗДРАВЛЕШЕ ХОЗЯІПІА ДОЫА. 

Не гуси летять, не лебеди, 
Христось воскресъ на весь свѣтъ. 

Идуть, бредуть, волочебнички, 
20 Волочебиички, іюлуночнички, 

Челомъ здоровх, хозяинушкаі 
Чи спишь, ляжишь, аль сиочіівасшь? 
b'o.iu жь ты спншь, такъ Богъ съ юбоіі! 
Коли жь не саишь, говори ты ст> намъ! 

25 Не хошь говорить, ходзіі ты сь намъ! 
Ходзи ты съ намъ, ст> волочебничкамъ, 
Съ водочебничкамъ, CJ> полуіючпнчкамъ, 
По темиой иочи грязи толочи, 
Собакъ дразиить, людзей смѣшить! 

* Этотъ припѣвъ иовторяется послѣ кяждаго стиха. 
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Не хошь ходзить, дари жь ты насъ: 
Наиш подарки малы, великя, 
Малы, велики, въ двери не дѣзуть, 
Въ двери ne лѣзуть, въ окны какшіють: * 

5 Починальничку сорокъ яичекъ, 
Сорокъ яичекъ, зрлотой червонъ, 
Золотой червонъ, кварту горѣлки, 
Кварту горѣлки, сыръ на тарелки; 
Помощшічкамъ хоть но десятку, 

кі Хоть по десятку, хоть полъ золотаго, 
Кварту горѣлки, сыръ на тарелки; 
Миханошу иирогъ съ иошу, 
Дударнии хоть солошшы: 
Дуду помазать, струыы погладзить, 

і5 Чтобы играла, не залегала. 
За этимъ же, хозяшіушка, 
Живи здорово, живи богато! 
Дай тебѣ, Боже, пиво варить, 
ІІпво варить, сыновъ женить, 

20 Горѣлку гнать, дочекъ отдавахь! 
Христосъ воскресъ на весь свѣгх! 

4-. 

П О З Д Р А В Л Е И І Е Д Ѣ В У Ш К Ѣ . 

Ой рано, раио, солице играло, 
Христосъ воскрссъ па весь свѣтъі * 

Оіі раііыпе того пава летала, 
25 Пава летала, перьл роняла, 

Красная дѣвка тамо гуляла, 
Красная дѣвушка, Прасковьюшка, 
Тамо гуляла, перья сбирала, 
Перья сбирала, ъъ рукавокъ брала, 

* Этогь прппѣвъ повторяется послѣ каждаго стоха. 
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Съ рукавовъ брала, вѣиокъ вила; 
A н гдѣ узялись буйпы вѣтры, 
Буііиы вѣтры, добры дожди, 
Сохватили да іі з.іатъ вѣнокъ, 

5 Да іі златъ вішокъ, ЗОЛОТЫЯ перья, 
Цонесли на сиие ыоре, на лукоморье. 
Пошла Прасковыошка 
Заплакавши, зарыдавши; 
На сустрѣчу три рыболова, 

іо Три рыболова, три холостые: 
Чего, дѣвка, слезно плачешь, 
Слезно плачешь, слезно рыдаешь?— 
Какъ ;ке мнѣ не плакати, не рыдати? 
Оіі рано, рано, солцце пграло, 

і5 Оіі раиьше того иава летала, u т, д. 
Три рыболова, тріі молодые, 
Закшіули сѣточку, 
Да й сѣточку шелковую; 
Они поймали да й злагь вѣнокъ, 

20 Да іі златъ вѣиокъ, золотос перья. 
Пошла дѣвка домой заплакавши, 
Заплакавши, зарыдавши. 
Чого, дѣвка, слезно плачешь, 
Слезпо плачешь, слезііо рыдаешь? 

25 Какъ же миѣ не плакати, не рыдати? 
Оіі раио, рано, солнце играло, 
Оіі раиьше того нава летала и т. д. ** 
Иди ты, батька, вѣнокъ пршіеси! 
Пошелъ батька, коня іювелъ: 

5о Подайте, даііте, ыой вѣиокъ, 

* Дѣвушка разсказываетъ, что съ нею случилось, до стііха: «По-
несліі на сшіе море, на лукоморье.» 

*" Дѣвушка разсказываегь родптелямъ все, что съ нею случн-
лось, какъ рыбакп молодцы заквнули шелковую сѣточку п 
іюіімалп ея вѣнокъ да не отдалц еіі, до стиха: «Да іі злагь 
вѣнокъ золотое перья.» 
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Нс моіі вѣнокъ, дочки моейі — 
Коня не беремъ, вѣнка не даемъ! 
Ндн, матушка, вѣиокъ принеси! 
Матушка пошла, и.іаюкъ поиесла: 

5 Подаите, дайте, мой иішоьъ, 
Lie моіі вѣнокъ, дочки моей! — 
Платка ііс беремь, вѣвка не дасмъ! 
Иди, братсцъ, вѣиокъ прш-іесиі 
Братецъ вошелъ, корову іювелъ. 

іо Подаііте, дайте, моіі вѣнокъ, 
Не мой вѣнокь, сестры моеіі! — 
Корову не беремъ, вѣика не дасмъ! 
ІІошла дѣвка заплакавши, 
Занлакавлш, зарыдавши: 

(5 Три рыболова, три молодые, 
Три молодые, три холостые! 
Подаііте, даііте, мой вѣнокъ, 
Зо.іогь B'fiiioicb, золотое псрья: 
Одному дамъ псрчаіочкп, 

2о Другому дамъ шелковоіі платокъ, 
Третьему дамъ золото ісольцо; 
Что дамт> перчагочкп, 
То братсцъ мйѣ; 
Что дамъ шелковой платокть, 

25 То сосѣдъ мнѣ; 
Что дамт» золото кольцо, 
То МІІЛСІІЫСІП мнѣі 

Всѣ 4 зап, Пск. Г. Тор. У. !>'. ф. Ткшецкой. Сообид. М. И. Семевскій. 

Эгѣ пѣсни иоются преимущеитвенно «ъ деревняхъ Тороаец 
каго Уѣзда, пограничныхъ съ Велижокимъ Уѣздомъ. 
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Весеннія. 

, Когда, весною, въ первый разъ услышатъ кукушку, дѣвушкп 
украшаютъ цвѣтами и леьтами пвовую вѣтку и идутъ съ пѣснями 
въ лѣсъ, гдѣ оыѣ водятъ хороводъ и крестятъ кукушку: крестятъ 
онѣ и пѣснями, и скаканіемъ или пляскою, и всѣ дѣвушки, которыя 
дружны и хотятъ покумиться, цѣлуются во время хоровода. 

КОГДА ВЫХОДЯТЪ ИЗЪ ДЕРЕВНИ, поготъ: 

1. 

Кукушка ряба, 
Кому ты кума? — 
Я, кумушки, голубушки, 
Богородицѣ кричу. 

Въ льсу поютъ: 

5 Кабы знала я да вѣдала, 
Молоденька чаяла, 
Свого горьку долю, 
Несчастье замужество, 
Замуя«ъ ие ходила бы, 

ю Доли не теряда бы: 
Пустила бъ я долго 
По чистому полю, 
Пустила бъ красоту 
По цвѣтамъ лазоревымъ, 

15 Отдала бъ я черны брови 
Ясиому соколу. 
Красуйся, красота, 
По цвѣтамъ лазоревымъ! 
Гуляй, гуляй, воля, 
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По чистому ПОЛЮІ 
. Бѣлѣйся, бѣлета, 
На бѣлой березѣ! 
Чернѣйтеся, очи, 

5У чернаго ворона! 

Зап. Ю. Ѳ. Ауербахъ. Орл. Г. Дмптр. У. въ с. Глодпевѣ. 

VI. 
Семицкія. 

1. 

Калинушка, малинушка, лазоревый цвѣтъ! 
Веселая бесѣдушка, гдѣ батюшка пьетъ; 
Онъ пить не пьетъ, голубчикъ мой, 
За миой младой шлетъ, 

ю Ужь я млада, младегаеыька, замѣшкалася, 
За утками, за гусями, за лебедями, 
За мелкою, за пташечкой, за журинькою, 
Какъ зорюшка вечерняя по бережку шла, 
Шелковую листъ-травушку защипывала, 

і5 Холодною водицеи захлебывала. 
Тутъ за рѣчкоіі за быстрой четыре двора, 
Въ этѣхъ во дворикахъ четыре кумы. 

2. 
Калинушка съ малинушкой разолевый цвѣтхі 2 
Смирегшая бесѣдушка, гдѣ милова нѣтъ, 2 

20 Веселая кампанія, гдѣ миленькій пьетх, 2 
Онъ пить не пьетъ, голубчнкъ иой, 2 
За мной молодою онт> шлетъ, 2 
A я млада, младешеііька, замѣшкалася, 2 
За утками, за гусями, за лебедями, 2 

25 За волытою за пташечкой, за журушкой, 2 
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\ 
Какъ журушка вдоль берега похаживаетъ, 2 
Шелковую во полѣ травушку пощипываетъ, 2 
Холодною водицею прихлебываетъ, 2 
За рѣченьку за быструю посматриваетъ; 2 

5 Какъ за рѣчерькой за быстрою слободка стоитъ, 2 
Не маленькая слободушка, четыре двора, 2 
Въ томъ ли во четвертомъ дворикѣ четыре кумы: 2 

% Вы, кумушки голубушки, подружки моиі 2 
Кумитеся, любитеся, любите и меня! 3 

іо Вы пойдете въ зеленъ садъ гулять, возьмите и меняі 2 
Вы будете цвѣточки рвать, сорвите и мнѣі 2 
Вы станете вѣнки вить, сплетите и мнѣ! 2 
Вы будете на воду бросать, бросьте вы и мой! 2 
Какъ и всѣ вѣнки по воды поплыли, a мой потонулъ, 2 

ібКакъи всѣ дружки домоіі пришли, a маво дружка нѣтъі 2 

Зап. Вл. Тюкшіъ, Твер. Г. Осташ. У. въ сельцѣ Ѳедорова двора. 

Торна бойка дороженька, гдѣ миленькіи шелъ, 
Веселая бесѣдушка, гдѣ батюшка пьегь; 
Онъ пить не иьетъ, за мной младой шлетъ, 
A я млада, младешенька, замѣшкалася, 

•20 За утками, за гусями, за лебедями, 
За вольною за пташечкой за журушкой. 
Какъ журушка вдоль берега похаживаетъ, 
Ковыль, травку шелковую, защипываетъ, 
Холодною водицею захлебываетъ. 

25 За рѣкою за быстрою четыре двора, 
Во этихъ во дворикахъ четыре кумы: 
Вы кумушки голубушки, подружки мои, 
Вы пойдете ъъ зеленъ садъ, возьмите меняі 
Вы станете вѣнки вить, свейте и мнѣ! 

г>о Вы пойдете на Дунай рѣку вѣнки бросать, бросьте и мойі 
Какъ всѣ вѣнки иосверхъ воды, a мой потонулъ, 
Какъ всѣ мужья изъ Москвы пришли, a мой не бывалъ. 

Зап. мною Тул. Г. ЕППФ. У. 
64-
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4-. 

Что силыіа, сильна пчела 
По полету летала, 

Ай, Лели, Лели! 
По полету летала, 

5 Разные цвѣты рвала, 
Мнѣ младой вѣиокъ плела, 

Ай Лели, Лели! 
Мнѣ младой вѣнокъ плела, 
На мою головушку* 

к> Ба мою на буйную, 
Ай Лели, Лелиі 

На ыою на буйную, 

Зап. мною Тул. Г. п У. въ с. Лотовиновѣ. 

5. 

Во лѣсу ли, во лѣсочку, 
На желтииькомъ на песочку, 

isHa мягкой травы, 2 
Тамь и дѣвушки гуляли, 
Съ лужка цвѣточки 2 собирали, 
Вѣночки плели 2 
На вѣнкахъ онѣ гадали, 

2о Вѣпки въ рѣку 2 нобрасалп: 
Чеи вѣнокъ всилывет7>, 
Про ту милый вспомянетъ. 
Мой вѣнокъ въ волнахъ всплываетт», 
Зиать мнѣ варваръ клятву измѣияетъ, 

ѵ5 Знать онъ позабылъ, 
Знать онъ разлюбилъ. 
Одна дѣвушка вскричала, 
Во слезахъ она сказала: 
A мой потонулъ! 2 

з» Къ ией подружепьки сбирались, 
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Утѣшать ее старались: 2 
Полно, глупая, тужить, 
Можио лучшаго нажить, 
Можно разлюбить, 2 

5 Можно позабыть.— 
Я не слушаюся васъ, 
Полюбила дружка разъ, 
Буду до смерти любить. 2 

Зап. Гр. А. А. Татиіцевой Моск. Г. Серп. У. вь с. Бѣгичевѣ. 

VII. 

Жнивныя. 

1. 

На ленъ роса пала, 2 
ю На ленъ студсная, 

Ранымъ рано! * 
Кому роса теплая, 
A мнѣ холодненькая. 
На чужой сторонкѣ, 

і5 Во чужово батьки, 2 
Поздно спать ложатся, 
Рано побужаютъ, 
Рано побужаютъ, 
Къ дѣлу принужаютъ, 2 

20 Ko тяжкой работ:ѣ 2 
Ko бѣлому каманю, 2 
Ko сырой пшеницы, 2 
Къ болотной водицы. 2 

* Этотъ припѣвъ ііовторяется иосхЬ каждаго двуспішіл. 
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2. 

Жали мы, жали, 
Жали, пожинали, 
Жнеи молодыя, 
Сериы аолотые. 

5 Два иоля пожа.ш, 
Третье распахали, 2 
Жнеи молодыя, 
Серііы золотыс. 
Нива долговая, 2 

m Ііостать шнрокая, 
По мѣсицу жали, * 
Серны иоломали, 
Въ краю не бывали, 2 
Людей не видали. 

3. 

15 По зарѣ, матушка, 
По зарѣ, матушка, 
Сиза птііца поеть, 
A меня молодешеньку, 
Да и мысли беруть: 

•20 За старова, матушка, 
Да замужъ дають; 
Охъ замужъ даютьі 
A y меня молодешеньки, 
Да старыіі мужъ старешеиекъ, 

25 Со всчера, матушка, 
Поздно спать ложиться, 
Ko бѣлу свѣту, матушка, 
Еиъ рано побужаить, 
И никогда миѣ, молодешеньки, 

5о Просвѣту нѣтута. 

По мѣснцу, т. е., до воехода солнца. 
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Я дорогою шла, я широкою, 
Я пущу голосокь черезь темный лѣсъ, 
Не заслышалъ бы моіі лютый свекоръ, 
Не сказалъ бы енъ мому мужу, 

s Мому мужу, своему сыну. 
Какъ и моіі мужъ горькій иьяница: 
Еиъ внна, пива не поеть, * 
Всегда иьянъ живеть. 
Енъ и бость ** жену понаираснііцу, 

ю Mo чужимъ рѣчомъ, по моимъ плсчомъ: 
Не ходи, жона, ты на вулицу, 
Не нграй, жена, со ребятами, 
Со рсбятами иеженатыміі! 

Надъ рѣкою, надъ рѣкою, 
і5 Груша зелепая стояла, 2 

Буйная шумѣ-іа, 
Сучикомъ махала, ] ~ 
Листикомъ трепала; ' 
Какъ ііодъ тоіі ли подъ груш еіі, 

20 Да кровать тесовая, 
На той на кровати, 
Да перина пуховая, 
На той на перинѣ 
Одѣяло теплое, 

25 «Іежить мой милыіі дружочикъ, 
Енъ лежить со мною, 
Съ красной дѣвушкою. 

Всѣ 5 зап. міюю ГІск. Г. Великсіуц. У. ваь с. Ѳедорцовѣ. 

* Не ньегь. 

** Ііьетъ. 
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VIII. 

Толочныя. * 

1. 

Дуброва моя, дубровушка, 
Дуброва моя зеленая! 
ІІо тебѣ, моя дубровушка, 
Дробаыя іпашки разлетались. 

5 Одна пташка оставалася, 
Горсмышная кукушечка, 
Куковала кукушечка депь до всчера, 
A со вечсра до иолуночи: 
Кабы зн?ла и млада, вѣдаіа, 

іо LIpo свос про горе про всликое, 
Про замужьице несчастливое, 
Я бъ сидѣла вѣкъ во дѣвушкахчь, 
Я бъ чесала буйпу голову, 
Я бъ плсла свою русу косу, 

і5 II бъ, илетучи, приговаривала: 
Не доотаваііся, моя руса коса, 
Что нн Князю, ни Бояршіу, 
II и мому ыужу Татарину! 

Т. е., і ѣ , которыя іюютел во времн толоки; голокою же на-
зываются всѣ работы но нэнладкѣ, свозкѣ и разметкѣ г.ь полѣ, 
илн огородѣ, наво.іа, ио чему онѣ иногда и называются павоз-
ными толоьами. Онѣ і;овершаются, ио приглашенію хозяпна, сооб 
ща пѣсколькими дворамп, ІІЛІІ даже цѣлыми деревнями. Награда 
за трудъ—ириліічное количество воднп. Такія обществешіыя ра-
боты во впутрепшіхъ и Приволжсішхъ Губерніяхъ нзвѣствы 
иодъ названіемъ «Помочь.» 
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2. 

Черезъ Дона досочка тонка, гибка, лежала, 
Что пихто по eu ne ходить, 
Только я млада съ горы шла, 
Я со миленькимъ дружочкомъ, 

5 A я милому говорила: 
Ты, ыой миленькін дружочикъ, 
Ты не бей жану безъ випы, 
Ты бей жапу за вину, 
За великуго за бѣду: 

іо Мой батюшка далече, 
Моя матушка дальше того, 
Голосочка маво не слышить, 
Горгочихъ моихъ слезъ не видить. 

3. 

На той горы на крутой, 
(5 Стоить церква безъ верха, 

Что безъ золотова безъ креста, 
Безъ Священника, безъ Попа: 
Во той церкви соловей, 
Соловей поеть пѣсенки: 

•20 Горбуновщины дѣвушки, * 
Девять дѣвокъ брюхатыхіі, 
A десятая родила, 
Во сыромъ бору хоронила, 
Что подъ бѣлою березоіі, 

95 Да подъ горькою осніюй. 

На той горы на крутой, 
Стоить церква съ верхомъ, 
Со золотымъ со крестомъ, 

* Сосѣдніиъ деревепь ломѣщпка Горбунова. 
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Со Священникомъ, со Попомъ; 
Во той церкви соловей, 
Громко пѣсенки поеть; 
A сходить было мнѣ къ соловью, 

5 Воснросить было мнѣ соловья: 
У Семевскова дѣвушки, 
Девять дѣвокъ шелкомъ тыоть, 
A десятая золотомъ. 

4-. 

На той горы на крутой, 2 
іо Молодецъ зелье копаить, 2 

Енъ самъ его не зн аить, 2 
Енъ y батюшки пытаить: 2 
Государь, родной батюшкаі 
Вотъ и што это за зелье? — 

15 Ой, дитё ль мое, дитятко, 
Ето зелье—козелье, 
Да й дѣвичья красота, 
Молодецкая сухота. 

Всѣ 4 зап. мною Пск. Г. Великолуц. У. въ'с. Ѳедорцовѣ. 

IX. 

Когда рубятъ капусту. 

Я колышки тешу, 
20 Я огородъ горожу, 

Я капусту сажу, 
Я сажу капусту, 
Сажу бѣлинькую, 
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Развсселіпіькую: 
Ты роднсь, моя капуста, 
И бѣла, і! вила, 
И со тыномъ ровна! 

5 Ахъ ребята, вы ребята, 
Удалые молодцы! 
Кому надобно капусту, 
Приходи ко миѣ торговать, 
A я буду продавать! 

іо Гдѣ ни взялся паренекъ, 
Зашелъ къ дѣвкѣ вт. огородъ, 
Онъ капусту нс торгуеть, 
Самъ на дѣвушку смотригь, 
Онъ на дѣвушку глядитъ, 

і5 Вѣрио хочетъ полюбить, 
За себя ее становить; 
Кабы волюшка была, 
Ночевать дружка взяла; 
Черезъ волгошку ступлю, 

2D Ночевать дружка возьму; 
Мы спали, ночевали, 
Вдругъ проснулися — заря, 
Пора милому со двора. 
Какъ на улицѣ бѣлый снѣпь, 

•25 Погляжу милому вт> слѣдъ, 
Куда милеиькііі пошелъ, 
Куда скоро побѣжалъ, 
Вдоль улицы столбовой, 
Ko Дуняшѣ вдовпной; 

зо Какъ Дуняша вдовина. 
Чѣмъ же лучше оиа меня? — 
Она умильнѣй глядотъ, 
Поучливѣй говоритъ. 

Зап. мншо Тул. Г. и У . ві. с. Лотовиновѣ, отъ дворовой женщипм. 

і 
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X 

Масляничныя. 

1. 

ВО ВРКМЯ КАТАНЬЯ. 

За рѣкото, матугока, 
Гуселыш гудятъ, 
За быстрого, сударыня, 
Звончатые; 

Б Пусти меня, матушка, 
Гуслеп послушать! — 
Пустить тебя, дитятко, 
Вѣкъ не видать! — 
Приду, прпду, матушка, 

іо На Великъ Деиь, 
Съ краснснькимъ, матушка, 
Со яичкомть, 
Съ молоденькимъ со зятечкомъ.— 
Милое дитятко! 

і5 Мнѣ тебя далече ждать! — 
A ты меня, матушка, 
Кличь закликані— 
Дитя мое милое! 
Голосу нѣтъ.— 

•2о A ты, моя матутка, 
Близко подойди!— 
Дитя мое милое, 
Ножки не идутх.— 
A ты, моя матушка, 

26 П сьмо папиши! — 
Дитя мое милое! 
Писаря нѣтъ 

Зап. Ю. Ѳ. Ауербахъ, Орл. Г. Дмптр. У. пъ с. Гледневѣ 
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-2 

Мы масляннцу сострѣчали, 2 
Люли, люли, сострѣчали, 
Гоголекъ, гоголечикъ! 

На горушки не бывали, 2 
5 Люли, люли не бываліі, 

Гоголекъ, гоголечикь! 
Сыромъ гору набивали, 2 

Лголи, ліолн набивали, 
Гоголекъ, гоголечикъ! 

ю Наши горушки катливы, 2 
Люли, люли, катливы, 
Гоголекъ, гоголечикъ! 

Нашв дѣвугаки игршіы, 
Люли, люли, игривы, 

і5 Гоголект., гоголечикъ! 
Молодушки всселыя. 2 

Люли, люли, веселыя, 
Гоголекъ, гоголечикъ! 

Стары бабушки воркотливы, 2 
20 Люли, люли, воркотливы, 

Гоголекъ, гоголечикъ! 
Еаы ыа печки сидять, 2 

Люлы, люли, на печки сидять, 
Гоголекъ, гоголечикъі 

:s На насъ воркотять, 2 
-Люли, люли, воркотягь, 
Гоголекъ, гоголечикъ! 

Вы, бабушки, не ворчите, 2 
Люлп, люли не ворчлте, 

оо Говолекъ, гоголечикъ! 
Дайте масляницу намъ прогулягь, 2 

Люлц, люли, прогулять, 
Гоголекъ, гоголечикхі 

Съ ребятами поиграть, 2 
35 Люли, люли, поиграгь, 

Гоголекъ, гоголечикь! 
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Сть ребятами со холостыми, 2 
Люли, люли, со холосгыми, 
Гоголекь, гоголечикъ! 

Со холосгыми, но женатыми, 2 
5 Люли, люли, нс жеиатыми, 

Гоголекъ, гоголечикъ! 

3. 

На горы Казаки, 
Иодъ горой мужики, 

Гоголекъ, гоголечииь! * 
(<> Все посвистывашть, 

Погамаыивають, 
Меня молоду 
Подговаривають, 
A y меня, молодой, 

<5 Свекоръ батюшка лихоіі: 
Еиъ на горушку 
Меня не пущаить; 
A я свекру угожу, 
Три бѣды паряясу: 2 

20 Подошлю воровъ, 
Чтобъ покрали коровъ; 
Подошлю людей, 
Чтобъ покрали клѣтей; 
Подошлю куманей, ** 

•26 Чтобь увели комонеіі. 

ішсіѣ каждаго двустипіія. 

« 
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4. 

Горе моѳ горевапье, 2 
Люли, лю.іи, гореванье, * 
Гоголекъ, гоголечикъ! 

Тяасело мое уздыханье! 2 
s На чужоіі далыіеіі на сторонкѣ, 2 

У чужова y батьки, 2 
У чужой y матки, 2 
Иротскала рѣка слезовая, 2 
Воколо той рѣкѣ же лѣсочикть, 2 

ю Усе лѣсочикь, усе рябина, 2 
Усе нташки, усе кукугаки: 2 
Ецы день и ночь усе кукують, 2 
A меня молоду усе прослезують, 2 
На чужой далыіеіі на стороикѣі 2 

5. 

ів Сь горы на гору снѣги сыплють, 2 
Люли, люли, сііѣги сыплють, 
Гоголекь, гоголечикъ! 

Меня молоду домой кличуть: 2 
Будь, невѣстка, домой, 2 

20 Будь, лебедка, домой! 2 
У насъ дома нездоровье: 2 
Убился свекоръ съ палатей; 2 
Кабы знала молода, 2 
Подняла бы полатья, 2 

26 Что повыше того, 2 
Чтобъ убился свекоръ, 2 
Да поболыпе того. 2 

* ІІосіѣ каждаго стиха повторяетсп: «Люли, люли,» съ прибавле-
иіемъ послѣднлго слова стпха, п иотомъ «Гоголекь, гоголечикъ!» 
Тоже самоѳ и въ слѣдующихъ иѣсняхъ. 
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б. 

Наша масляішца годовая, 2 
Еііа гостика дорогая, 2 
Ена пѣшою къ намъ не ходить, 2 
Все иа КОМОІІЯХЪ разъѣзжаить, 2 

s Чтобы коники бы.ш вороиыс, 2 
Чтобы слуги были молодые. 2 

7. 

На до.шнушки сырь дубъ стоить, 
На дубу сидить самъ сизоіі орелъ, 
Во когтяхъ еыь держить чсрна ворона, 

(о Да черна ворона, да свово недруга; 
Еиъ пустилъ же руду по сыру дубу: 
Ужь вы возвейтеся, вѣтры буііпые, 
Вы и выбиваіітс да сизова воропа, 
Сизова вороиа да свово нсдруга, 

і5 Свово ііедруга, да братца родиова! 

Вс/Ь 6 aau. мною UCK. Г. Ве.шкоі. У. въ с. ѲедорцовІ. 
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какъ цвѣтутъ и процвѣтаютъ вертограды Южнорусскіе; да 
обилуетъ и преизобилуетъ всѣмъ, яже на потребу, какъ обвлу-
ютъ в преизоби уютъ пажптіі окрестъ его; да ввсвтся в пре-
возносится вмя Могило-Заборовскоіі Академіи, какъ ввсятся в 
превозпосятся тополи Кіевскихъ вершшгь надъ всѣив сорасту-
щпмп древесаыв; да та, отъ коев, «акв съ преславныхъ оныхъ 
Аѳинъ, вся Россія источникъ премудроств почерпала, в вся своя 
новозаведенныя учвлищныя колоніи наповла в взраствла,» со-
гласно предсмертному желанію виновнвка своего бытія, старшаго 
брата ъъ Богоявленскомъ Братствѣ, благодѣтеля в понечвтеля 
Кіевсквхъ высокихъ школъ, «вѣчио пребываеть, радв умноженія 
славы Божіев в восовтанія дѣтеіі Прэвославно-Русскихъ!» 

Сеитявря 25, 1869 г. 

Москва. 
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СВАДЕБНЫЛ» 

! 

Свадебный обрядъ въ деревнѣ Подъяковлевой, Тульской 
Губерніи Новосильскаго Уѣзда. 

(Разсказъ очевидца.) 

Женился въ этой деревнѣ крестьянскій парень на крестьян-
ской же дѣвушкѣ. Пропой невѣсты или, что то же, предварителыіая 
помолвка, происходитъ y ыихъ обыкновенно, какъ и вездѣ почтп въ 
крестьянскомъ быту. Наконецъ, на канунѣ ихъ свадьбы, въ домѣ 
невѣсты было празднество, подъ названіемъ Дѣвичникъ. Празднество 
это состояло въ слѣдующемъ: Невѣста, убравшись ѳще въ сумер-
кахг, * во ожиданіи своего жениха, сѣла на лавкѣ верхняго пола. 
Подлѣ нея усѣлись: мать ея и замужняя сестра, которыя, до при-
бытія жениха, при появленіи какого либо посѣтитѳля голосили, опла-
кивая дѣвичью жизыь своей дочери, невѣсты. Между тѣмъ подру-
ги невѣсты, разряженныя также въ сарафанахъ, сидя за накрытымъ 
бѣлою скатертью етоломъ, пѣли слѣдующее: 

* Убраиство ея СОСТОЯІО: ВЪ ГОЛПВІІОІІ повязкѣ платкомъ по лбу в части голош 
такъ, что макушка вся бЬла открыта. Изъ подъ платка того впдпѣлась па лбу 
мишурпал узкая бахрама, a заплетеппая коса, окапчивающаяся вплетеішою въ 
иее ішіроісою шелковою, коричиепаго цпѣта, лентою, лежала вдоль сшіпы. Одѣ-
та была въ пупцовомъ, съ болышіми цвѣтамп, сара*апѣ, a посверхъ него 
теплая, па ватв, панковая, сипяго цвѣта, поддѣвка съ Фалдамп, гл. сборками 
назади и отъ ли*а и, сверхъ сего, накрыта бѣлымъ полотномт». 
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СВАДЕБНЫЯ 

1. 

Пыль, пыль по дорожкѣ, 2 
Туманъ, туманъ по дубравкЬ 
Да по этой-то дорожкѣ, 3 
Да по этой-то широкой, 3 

5 Андреяпъ сударь ѣдеть; 3 
Оиъ плѳткою мапіеть: 3 
Догадайся, Авдотья! 3 
ГГромети дороженьку, 3 
Выстели полотнами, 3 

ю Шитымп ручникамиі 3 
Заглянь во чисто поле, — 3 
Акдреянъ сударь ѣдеть: 3 
Подъ шімъ конь играеть, 3 
Что соколъ летаеть; 2 

і5 На емъ кунья шуба 2 
Слѣды ааметаеть, 3 
На емъ СЭФЬЯНЪ сапогъ, 2 
Чго травушка вянеть, 2 
На рукѣ золотъ перстень. 3 

2. 

20 Не во трубушку трубить, 
Рано по зари, 2 
Авдотьюшка плачеть 
По русой косѣ: 2 
Ой свѣтъ, моя косутка, 

25 Коса русая! 2 
Да вечеръ мою косушку 
Дѣвушки плели, 2 
Золотомъ, серсбромъ, 
Косу обвили, 2 

5о Алую ленточку 
Въ косу уплели. 2 
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Богъ судья Андреянъ Васильичу, 
Васильевичу, Васильичу: 
Прислалъ ко мнѣ свашеньку, 
Не милосливу, не жалосливу: 

5 Стала мою косушку 
Чесать и трепать, 2 
Золото, серебро, 
Рвать и бросать, 2 
Алую ленточку 

іо У ногахъ топтать. 2 

3. 

Тихая Волга на Дунай течеть, 
Смирпая Авдотья на думахъ сидить, 
Думаеть Авдотья думу крѣпкую, 
Думаетъ Никитичыа дуиу крѣпкую: 

<5 Какъ-то мнѣ быть, 2 
Во чужи люди итить! 2 
Какъ привыкать 2 
Ko чужой семьѣ! 2 
Какъ назвать 2 

2о Свекра батюшкой! 2 
Какъ назвать 2 
Свекры матушкой! 2 
Свекоромъ назвать, — 2 
Будеть гиѣвъ держать, 2 

25 Батюшкой звать, — 2 
Миѣ не хочется; 
Быть склонить 2 
Сердце дѣвичье: 2 
Быть назвать 2 

зо Свекры матушкой. 2 

/ 
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4. 
Соловьюшка, соловей, 
Отлетная цташѳчка, 

И ой яли, али ляіі, * 
А.іи, алв, али ляй! 

s Куда леталъ, отлеталъ? — 
Я изъ саду да y садъ, 
Зеленый садъ, шшоградъ. 
Да кто жь y насъ не женатъ? 
Да кто жь y насх холостой? — 

ю Андреянъ сударь нс женатъ, 
Васильевичъ холостой. 
Онъ и ѣздилъ, отъѣзжалъ, 
Огь села до села, 
До тестина до двора, 

І 5 До тестина терема, 
До дѣвнчьей комнатки, 
До Авдотышоіі кроватки: 
Авдотьюшка, выдв вонъ! 
Никитична, выступиі — 

20 Я бы рада вышла вонъ, 
Мово батюшки дома нѣтъ, 2 
A матушка во пиру, 2 
A братъ съ сестрой во торгу, 
Золотыхъ ключеи не найду. 

25 Андреянъ сударь поѣхалъ, 
Поѣхавши, заплакалъ. 
Авдотыошка вышла вонъ, 
Никитична выступвла: 
Андреянть, сударь, воротисьі 

г,о Васильевичъ, оглянись! — 
Я бы радъ бы воротился: 
Мой воронъ конь ке стоитъ, 
Буетп> вѣтеръ шляпу рветх, 
Ясно солнце лицо жжсть, 2 

гб Дробенъ дожжикъ ъъ лицо бьсть. 

* Послѣ каждаго двустишія повторяется. 
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5. 

Рано въ Воскресеиье 3 
Синее море играло, 3 s 

Авдотья потопала, 3 
Ручки подавала: 3 

5 Да кто жь меня вынеть, 3 
Изх синяго моря, 
Изъ великаго горя? 3 
Кидался, бросался, 3 
Старый старичища, 3 

<о Сѣдая бородища: 3 
На дно моря тону, 3 
За тебя замужх не йду. 
Рано въ Воскресенье и т. д. 
Кидался, бросался, 3 

і5 Андреянъ сх поѣздомх, 3 
Васнльевичъ со большимх: 3 
Сх дна моря выду, 3. 
За тебя замужъ пойду. 3 

6. 

Андреянх ѣхалъ мимо тестева двора, 
20 Оих ударилх копьемх вх ворота: 

Дойа ль, дома ль, Авдотьюшка душа? 
Если спить—не будите вы ее! 
A не спить—высылаііте ко мнѣі 
Вышла, выходила, Авдотьюшка душа, 

25 Выіпла, выходила, Никитична душа, 
Становилась на новое на крыльцо, 
Простудила свое бѣлое лицо, 
Воскричала громкимъ голосомъ своимъ: 
Вы сестрицы, подруясеньки, 

5о Ужь вы бѣлыя голубушки! 
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Вы берите мои золоты ключіі, 
Отішраііте кованные суидуки, 
Выішмайте разноцвѣтное сукно, 
Вы и сшеііте Андреяну каФтанъ, 

s Чтобь нс дологь, не коротокъ былъ, 
Во подолѣ ne разширистый, 
Гетиву сердцу прижимистѣіі! 

Наконецъ послышался звонъ колокольчиковъ: это былъ поѣздъ 
жениха со своею роднею и вообще съ поѣзжанами, въ томъ числѣ 
оъ отцомъ и матерыо крестнымп жениха и сватомъ; послѣдняго ве-
личаютъ еще и дружкомъ. Сватомъ выбирается лицо распорядитель-
ное, на обязанность котораго возлагается угощать виномъ гостей. 

Услышавши звонъ колокольчиковъ, посторонніе зрители, нахо-
дившіеся въ домѣ и сѣняхъ, вышли посмотрѣть на поѣздъ жениха, 
всѣ же остальные остались въ горницѣ. Мать обняла невѣсту ру-
ками и громче прежняго начала голосить и причитывать; ей вто-
рила замулиіяя дочь: Отецъ невѣсты, сидя на скамьѣ, задомъ къ 
столу, погрузился въ какую-то думу, a подруги, по прежнему, пѣли 
пѣсни. 

Три только человѣка изъ числа родственниковъ невѣсты вы-
шли на дворъ. 

ГІаконецъ подъѣхалъ и весь поѣздъ жениха къ воротамъ дома 
невѣсты. Изъ числа поѣзжанъ дружка, съ кнутомъ въ рукѣ, сталъ 
крѣпко стучать въ ворота, крича: «Хозяинъ, отвори! Пуоти ночевать! 
Мы перемерзли.» Стоящіе на дворѣ, не отворяя воротъ, спрашивали: 
сДа кто же вы такіе?»—«Мы (отвѣчаетъ сватъ)—охотники: ѣздили ло-
вять лисицъ, перпелицъ и красныхъ дѣвицъ, да вотъ и запоздали, a 
ые/кду тѣмъ намъ показалось, что сюда будьто бы шарнула лисичка, 
вотъ подъ этѣ ворота, въ этотъ дворъі»-—«Мы (отвѣчаютъ стоящіе на 
дворѣ), хотя и давно стоимъ въ этомъ урочищѣ, но ни какой лисич-
кіі не видали: поищите скорѣй y сосѣдей!»—«Нѣтъ (говоритъ сватъ), 
за чѣмъ y сосѣдей? Мы хорошо видѣли, что сюда маргнула.»—«Ну, да 
пожалуй, мы пустимъ расъ ночевать: не будетъ ли отъ васъ что 
ни будь за это?»—«Я (говоритъ сватъ) за цѣною не постою, лишь бы 
отыскать краснаго звѣрка; будетъ при этомъ и вьшивка и закуска.» 
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При этѣхъ словахъ ворота немного оттворплись, и стоявшіе на дворѣ 
высунулись впередъ и потребовали обѣщанноіі платы. Сватъ вьшулъ 
изъ одного кармана своего дубленаго полушубка бутылку вина, a 
изъ другого стаканъ, и сталъ ихъ угощать: поднесъ имъ по два 
стакана, ворота оттворились наетежь, и поѣздъ двинулся на дворъ и 
остановился при входѣ въ сѣни. Сватъ отправился въ дсшъ осматрп-
вать помѣщеніе, a женихъ и всѣ, при немъ находившіеся, остались 
на своихъ мѣстахъ. Сватъ, войдя въ домъ и видя, что дѣвицы по-
ютъ пѣсни, ударилъ по столу кнутовищемъ и загорланилъ: «Это что 
за народъ? Пошли вонъ изъ за столаі Дг гдѣ же хозяинъ?» Хозяинъ, 
отецъ невѣсты, сталъ передъ сватомъ: «Для чего я тебѣ, голубчпкъ, 
нуженъ?»—Какъ, для чего? Развѣ ты не понпмаешь? Пустплъ наоъ но-
чевать; говорилъ, что будетъ просторно и покойно, a между тѣмъ y те-
бя полонъ домъ народу?» —«Кто (отвѣчаетъ хозяпнъ) обѣщалъ тебѣ 
просторъ и покой, съ того и взыскпвай, a я тебѣ о томъ ни чего не 
говорилъ. Да, впрочемъ, что о томъ толковать? Попроси-ка лучше 
вотъ ихъ (указывая fia дѣвицъ): онѣ тоже народъ заѣзжій, можетъ 
быть и уступятъ вамъ свои мѣста, и тогда вамъ будетъ просторно 
в спокойно.»—A что (говоритъ сватъ): п- впрямь, не лучше ли съ 
ними обойтися поласковѣе и поторговаться, a натурой, пожалуй, 
ни чего не возьмешь.» Въ слѣдъ за тѣмъ, обратясь къ дѣвицамъ, онъ 
сказалъ: «Красны дѣвицы, перпелицы, сладкія пѣвицы! Устушіте намъ 
свои мѣста: мы народъ заѣзжій, перезябли и нуждаемся въ покоѣ.»— 
«Пожалуй (отвѣчаютъ дѣвицы): что же намъ за это будетъ?»—«За цѣ-
ною (говоритъ сватъ) не постою и, кромѣ того, будетъ выпивка и за-
куска.»—«Если все это будетъ, то мы тотчасъ же и уступимъ.» Сватъ, 
вышедши къ поѣзжанамъ, взялъ y нихъ все, что нужно для угоще-
нія дѣвицъ и, возвратясь, поставилъ на столъ три ржаныхъ пирога 
на деревянномъ блюдѣ, часть убоины, крупяной каравай иа дере-
вянной тарслкѣ и гривну денегъ; потомъ, достапши изъ за пазухи 
стаканъ и штофъ лина, сталъ подносить имъ вино (Всѣхъ дѣвицъ 
за тремя столами сидѣло 20 человѣкъ, между ними было 5 моло-
дыхъ женщинъ). Это угощеніе продолжалось довольно долго, такъ 
какъ ни одна изъ дѣвицъ не отказывалась отъ вина и, кромѣ того, 
взявши стаканъ, кланялась свату. Выпивши, дѣвицы взяли пироги 
и убоину, каравай и деньги, и пошли черезъ сѣни на другую по-
ловину дома.. Сватъ же отправился на дворъ за женихомъ и, взявшп 
за руку, ввелъ его въ домъ, гдѣ оии вмѣстѣ помолились Богу, по-
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клонились присутствующимъ и прошли въ кутъ, гдѣ женихъ сѣлъ 
на лавкѣ. Мать жениха и прочіе родственники принесли въ короб-
кахъ съѣстные припасы, которые поставили на лавку, гдѣ сидѣлъ 
женихъ. Потомъ мать поставила на столы два крупичатыхъ круг-
лыхъ пирога, служащихъ для украшенія стола и вмѣстѣ символомъ 
соединенія жениха и невѣсты. Этѣ пироги всегда должны стоять 
для украшенія, a съѣдаются только на 2-й день брака, на Княжомъ 
обѣдѣ. Когда пироги были поставлены, сватъ выдвинулъ жениха 
впередъ и усадилъ его на скамью, задомъ къ 1-му столу, a не-
вѣсту свела съ верхняго пола замужняя сеетра и поставила ее 
противъ жениха. Отецъ невѣсты заговорилъ: «Ну, дѣтв! васъ слѣ-
довало бы свести чрезъ благословеніе отца духовнаго, но какъ его 
сдѣсь нѣтъ, a образомъ вы уже благословлены, то повѣдайтесь вы 
между собою, и Богъ васъ тѣмъ благословитъ!» Послѣ этого они по-
клонились другъ другу въ поясъ, поцѣловались и опять поклонились. 
Потомъ женихъ, взявши за руку невѣсту свою, отправился на дру-
гую половину дома, такъ называемую холодную, гдѣ они и усѣлись 
на весь вечеръ, до самаго разъѣзда гостей. За тѣмъ начались обѣды, 
которыхъ бываетъ обыкновенно на Дѣвичникѣ три: 1-й столъ отъ 
жениха, для угощенія родственниковъ и гостей невѣстиныхъ; 2-й 
столъ отъ невѣсты.^для угощенія родственниковъ и гостей жениха, и 
3-й общій, для угощенія общихъ родственниковъ и почетныхъ лицъ. 
Столъ y ыихъ состоялъ большею частью изъ навареннаго разныхъ 
сортовъ мяса: начинался стюднемъ и оканчивался крупянымъ кара-
ваемъ. За столомъ сѣли въ слѣдующемъ порядкѣ: по одну сторону 
мужчины, по другую сторону женщины, a въ вышкахъ, подъ бож-
ницею, крестные отецъ и мать невѣсты. Когда всѣ усѣлись, зажгли 
передъ образами 2 восковыхъ свѣчи, и за тѣмъ всѣ встали, помоли-
лись и опять сѣли. Между тѣмъ сватъ началъ подносить гостямъ 
вино, поочередно, начиная съ крестовыхъ отца и матери. Дѣвицы, 
стоя гюсередъ избы, величали, сначала сидящихъ за столомъ, a по-
томъ находящихся въ избѣ. При каждой перемѣнѣ блюда сватъ 
обязаиъ былъ подносить вино всѣмъ, сидящимъ за столомъ, a иначе 
они и нѳ приступили бы къ ѣдѣ поданнаго блюда; на каравайцы же, 
которыми оканчивается столъ, ставятъ стаканы съ виномъ, каковое 
непремѣнно, не въ очередь, долженъ выпить рѣзака, безъ чего онъ 
и не смѣетъ приступить къ расчествованію. 

Беличальныя пѣсни поются за столомъ слЗДующія: 
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ЖЕНАТОМУ ВЕЛИЧАНІЕ. * 

A кто жь y насъ большой, наболыпой, 
И кто жь y насъ Воеводою? 

Лёхъ, яли, али лёй ** 
Али, али, али, лёй! 

5 Вадимъ сударь болыпой, наболыпон, 
Васильевичъ Воеводою, 
Собирается въ свою вотчину, 
Въ свою вотчину, во приданую. 
Ой, Авдотьюшка, убирай меняі ! 

ІО Дочь Григорьевна, снаряжай меня! 
Ой Авдотьюшка поупрямилась, 
Дочь Григорьевна поспесивилась. 
Ты напой коня изъ ведерочки, 
Накорми коня иаъ кошолочкиі 

(5 Ой, Авдотыошка поупрямилась, 
Дочь Григорьевна поспесивилась. 
Повели коня на сиие море: 
Синее море сколыхалося, 
Бѣлая рыбица встрепенулася, 

20 Вороны кони испужалися, 
Во чисто поле разбѣжалися. 

Поющія «Всличалышя пѣсви» во время столовъ на Дѣвичникѣ, въ 
домѣ невѣсты, называются: «Дѣвицами пѣвицами,» a на Княжемъ 
обѣдѣ въ домѣ жениха: «Женщинамп игрпцами.« 

** Повторяется послѣ каждаго двустишія. 
67 
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8. 

Ой во садику, садику, 
Во зеленомъ винограднику, 

Ой ля, ой ля, ой лп,* 
Али ля, али ля, али ля! 

Б Тугъ ходила^ погуливала, 
Молодая Боярыня, 2 
Авдотья Григорьевиа, 
Сорывала два яблочка, 
Два яблочка садовыхъ медовыхъ; 

ю Она клала на блюдечко, 
Возносила на высокій на теремъ, 
Становила на дубовый столъ; 
Дубовый столъ раскачается, 
Два яблочка разшатаются. 

і5 Вадииъ сударь величается 
Надъ своею молодоіі женой, 
Над7> своею Боярынеіі, 
Надъ Авдотьею Григорьевной: 
Авдотьюшка, разобуй, раэодѣнь, 

2І> Григорьевиа, распояшь ты меня! 
Не хотѣлось бѣлыхъ ручекъ валять, 
Не хотѣлось золотыхъ перстнеіі ломать, 
Ужь я ро/іу купеческаго, 
Я люблю сына отеческаго, 2 

.5 Вадима Васильевича! 

9. 

Ой на горкѣ, на горочкѣ, 
На иравой па сторонуішЛ;, 

Ой ля! (3) ** 
Али ляі (3) 

Повторяется іюслѣ каждаго дпустпшія. 

** Повторяется посгЬ каждаго двустншія. 

420 
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Тутъ сидѣли два голубя, 
Два голубя, да всѣ сизые, 
Промежъ себя рѣчи говорять, 
Про такого удалого молодца, 2 

s Михайла Ѳедотовича. 
Онъ богатъ, онъ богатый человѣкъ, 
Да богатѣй его нѣтути. 
Онъ съ гривенки на гривенку ступалъ, 
Полтинами по городу шибалъ, 2 

ІО Рублемъ ворота запиралъ, 2 
Изъ неволи сиротъ выпускалх: 
Вьт сироты, сироты ыои, 
Помолите Христа Бога обо мнѣ, 
Обо мнѣ, объ удалой головѣ, 

is Объ Михайлѣ Ѳедотовичѣ! 

10. 

У насъ въ городѣ конопля росла, конопелюшка, 
Ля али, али, али, 
Али, ля, али, али!* 

Конопелюшка—красная дѣвушка, 
20 Красная дѣвушка, ГараФенушка, 

ГараФеиушка, дочь Васильевна. 
Она звала братца играть на улицу: 
Братецъ миленькій, голубчикъ бѣленькій! 
Мы пойдемъ съ тобой играть на улицу: 

25 Вы съ гуслями, a я съ ладонями. 
Да не быть гуслямъ звончѣй ладоней, 
Не быть свекру милѣй батюшки, 
Не быть свекры ми.іѣіі ыатушки. 

* Повторяется послѣ каждаго двустишія. 

> 
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11. 

Стелется, вьется, 
По лугамъ травка зеленая: 
Андрей жену цѣлуеть, 
Васильевичъ милуеть: 

s Душа моя, Авдотьюшка, 
Сердце мое, Никитична! 
Роди жь ты мнѣ сыночка, 
Роди сына y меня, 
A дочерю y себя! 

ю Учи сына грамотѣ, 
A дочерю шелкомъ шить! 

12. 

A и кто жь y насъ иа коню проѣзжалъ? 
A и кто жь y насъ ііа ворономъ коню? — 
Кузьма сударь на коню проѣзжалъ, 

15 Пантелѣевичъ на ворономъ коню, 
Авдотьюшка y вереюшки стоить, 
Дочь Ивановна по правой сторонѣ: 
Оіі, Авдотыошка, прнми мово коня, 
Иваіювна коня воронова! — 

20 Не примаю, не примаю, другъ, коня, 
За великую за грубость за твою: 
Часто ѣздишь ты y гости безъ меня, 
A постелюшка простыла безъ тебя, 
Возголовице заиндпвѣло, 

25 Подушечки потонули y слезахъ! 
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13. 

Александръ Петровичъ, свѣтъ, 
Не ходи кругъ бережку! 

Ли, али, али, али, * 
Али, ля, али, алв! 

5 Не ходи кругъ берсжку, 
Не срони съ себя шапочку! 
Во твоей во шапочкѣ 
Да семьсотъ золотничковъ, 2 
Во четыре ягодки, 2. 

ю Дорогія камеыья! 
Александръ Петровичъ, свѣтъі 
Кто тебя шапкои дарилъ, 2 
Кто тебя пожаловалъ?— 
Ужь я самъ въ войну ходилъ, 

із Ужь я самъ Царю служилъ, 
Царскаго дитя качалъ 
Въ золотой y люлечкѣ, 2 
Въ шелковой пеленочкѣ. 

U. 

У воротъ орѣшипа, 
ао У воротъ зеленая, 

Ля, али, али, али, ** 
Ллн, ля, али, алиі 

A на той орѣшинѣ 
Колыбель повѣшена; 

25 Во той колыбели 
Качался Боярскій сыиъ, 2 
Михаилъ Ѳедоровичъ. 

* Повторяется послѣ каждаго двустишія. 

*" ІІовторяется іюслѣ каждаго двустишія, 
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Вы, братцы родные, 
Ступите поближе, 2 
Смахните повыше, 2 
Чтобъ видно было далече! 

s ѣъ зелеыомъ садочку 
Татьяна гуляла, 2 
Цвѣты сорывала, 2 
Вѣночекъ свивала, 
На головку вздѣвала, 

ю Себя украшала. 

15. 
Подъ калинкою, 
Подъ малинкою, 

Ай, али, али, али * 
А.ш, ля, али, али! 

і5 Спить, покоится 
Добрый молодецъ, 2 
Александръ Петровичъ. 
У ногахъ стоять 
Слуги вѣрные, 2 

20 Дѣвки сѣнныя. 
Будють, побужають, 
Добраго молодца, 2 
Александра Петровича: 
Ты устань, устань, 

25 Добрьф молодецъ, 2 
Александръ Петровичъі 
Ты охочъ ходить 
Во чисто поле, 2 
На синее море, 

зо За куницами, 
За лисицами, 
Все за красными 
За дѣвиііамп. 

Повторяется посіѣ каждаго двустишія, 
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16. 

Спасибо, Александру Петровичу, 
На твоемъ болыііомт» дару, * 
На твоемъ большомъ дару, 
На твоемъ на жалованьиі 

s Ои да спасибо тому, 
Кто хозяинъ въ дому. 
Спасибо Михайлу Ѳедоровичу, 
За хлѣбъ за соль, за привѣтъ егоі 
То-то ПИ.ІІІ, то-то ѣли, 

ю Душа сахарилась; 
A заіѵусочки y пего 
Да все сахарныя! 

По окончаніи стола женихова и по выходѣ изъ за стола род-
ственниковъ невѣстиныхъ, заняли ихъ мѣста родственники жениха, 
a столъ пошелъ отъ невѣсты. 

Обстановка стола одна и та же. Разница только въ томъ, что, 
при иослѣднемъ блюдѣ, отецъ невѣсты вызвалъ ее съ жепихомъ передъ 
всѣми и сказалъ: «Дочь! Когда-то ты будешь хозяйкой, a теперь 
иди-ка ты торговать виномъ и собирать на мохорчикиі» При этомъ 
онъ далъ жениху штофъ вина, a невѣстѣ тарелку съ поставлеынымъ 
ыа ней стаканомъ; женихъ наливалъ вино въ стаканъ, a она подно-
сила гостямъ, какъ сидящимъ за столомъ, такъ и всѣмъ, находя-
щимся въ домѣ, и гости, выпивши вина, клали на тарелку деньги. 

По окончаніи стола невѣстина, пошелъ столъ общій, послѣ 
котораго начались со стороньі невѣсты подарки родственникамъ 
жениха, за что тѣ отдаривали ее деньгами. Подарки этѣ состояли 
въ полотенцахъ и бумажныхъ носовыхъ платкахъ. 

Послѣ подарковъ послѣдовалъ разъѣздъ гостей. Провожая же-
ниха, дѣвицы запѣли: 

* ГІрииѣвъ тотъ же, что и въ предыдущей пѣспи. 
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17. 

Ой поець, пропоець, 2 
Авдотьинъ батюшка! 
Пропилъ свою дочку 2 
За винную бочку; 

s Пропилъ свою чаду 2 
За винную чару; 
Проѣлъ свою дочку 2 
На сладкомъ кусочку. 

НА ДРУГОЙ ДЕНЬ ПО ДѢВ ИЧНИКѢ. 

Часовъ въ 9 утра дружка отправляется со штофомъ вина опо-
хмѣлять невѣстиныхъ родителей, a между тѣмъ на дворѣ жениха 
начинается приготовленіе къ поѣзду въ церковь для вѣнчанія. 

Передъ отъѣздомъ всѣ садятся, потомъ ветаютъ, молятся Богу, 
отправляются въ пуньку купать жениха. Сватъ съ образомъ идетъ 
впереди, потомъ дядька, держа за руку жениха, a потомъ и прочія 
лица. По окончаніи купанья пьютъ вино. Потомъ возвращаются въ 
хату и садятся на прежнихъ мѣстахъ. Отецъ жениха, съ образомъ 
въ рукахъ, выходитъ на средину избы; женихъ дѣлаетъ три земныхъ 
поклона, цѣлуетъ образъ и говоритъ: «Благослови, батюшка, въ 
Божій Судъ пойти, златъ вѣнецъ получить!» Отецъ отвѣчаетъ': «Богъ 
тебя благословитъ!» и за тѣмъ благословляетъ его образомъ, который, 
для той же цѣли, передается всѣмъ роднымъ жениха. 

За тѣмъ слѣдуетъ, такъ называемый, отпускной столъ. Раз-
саживаются, какъ и при прежнихъ обѣдахъ; потомъ, на чайномъ 
блюдечкѣ, подносятъ свахѣ масло коровье. Она встаетъ и говоритъ: 
«Батюшка родной, матушка родная! Благоеловите молодому Князю 
голову помаслить!» и, не ожидая отвѣта, продолжаетъ: «Батюшка 
крестный и матушка крестная! Благословите молодому Князю голову 
помаслить! Дружка, поѣзжане и всѣ званке и незваные! Благосло-
вите молодому Князю голову помаслить! И вы игрицы-пѣвицы! Благо-
словите молодому Князю голову помаслить!» растираетъ масло и ма-
жетъ имъ голову жениха. При этомъ поетъ: 
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Благословп, Господи, Кузьма Демьянъ! 
Ладо моеі * 

По сѣнямъ ходила, 
На гвозди сбирала, 

s A на свадьбу ковала, 
Для двухъ молодцевъ: 
Первый молодецъ — Андреянъ сударь, 
Другой молодецъ — Авдотьюшка. 
У нашего Андреяна да три сестры: 

ю Первая сестра голову маслить, 
Вторая сестра голову чешеть, 
A третья сестра хмелемъ осѣваеть. 

За тѣмъ сваха мажетъ волосы всѣмъ сидящимъ за столомъ 
поѣзжанамъ, но не поетъ, a поютъ ту же самую иѣсню игрицы. 

Помазавши волосы, беретъ гребень и причесываетъ жениха, a 
потомъ и прочихъ поѣзжанъ. 

* Послѣ того начался столъ. Всѣ, кромѣ жениха, ѣли и пилст, a 
женихъ только ориподнималъ поданное блюдо и просилъ гостей ку-
шать. Кромѣ того, женихъ и дядька кланялись въ поясъ каждому, 
кому отецъ подносилъ вино. 

По окончаніи стола всѣ вышли на дворъ. Впереди сватъ ст> 
образомъ,^за нимъ сваха съ хмелемъ, далѣе женихъ, дядька, по-
ѣзжане и родственники. Всѣ поѣзжане стали около своихъ лошадей, 
держа въ рукахъ шапки. Сватъ, съ образомъ въ одной и съ кну-
томъ въ другой рукѣ пошелъ около приготовленныхъ въ путь ло-
шадей, a за нимъ шла сваха и осыпала ихъ хмелемъ, a поѣзжа-
намъ клала хмель въ шапки. Этоть обрядъ иовторялся три раза. 
Потомъ всѣ разсѣлись и поѣхали къ невѣстѣ. Невѣста, уже приго-
товленная къ отъѣзду, сидѣла на перинкѣ; съ нею рядомъ сѣлъ и 
женихъ. Посидѣвши немного, они встали, вышли на дворъ, чтобы 
сѣсть на повозки и ѣхать въ церковь. Дѣвицы схватили перинку и 
унесли ее на верхній полъ, гдѣ и запѣли: 

" «Ладо мое» повторяется ПОСІѢ каждаго стиха. 
6 8 
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19. 
. 

Дружки, подружкв, 
Забыли подушки. 
Дружокъ безтолковый, 
Подай намъ цѣлковыні 

5 Дружокъ дубинникъ, 
Подай намъ полтишшкъ! 
Постой-ка кобыла, 
Постой, голубая; 
На грядкѣ другая; 

ю Постой ты третья, 
На грядкѣ веретья. 

Услыхавъ это, сватъ вернулся въ домъ и, возвратясь къ игри-
цамъ, сталъ съ ними торговаться за подушку. Онѣ сперва требо-
вали рубль, потомъ полтинникъ, сошлись на двугривенномъ и 
штофѣ вина. Получпвши перину, сватъ положилъ ее въ повозку 
невѣсты. 

Потомъ всѣ сѣли по своимъ мѣстамъ и поѣхали въ церковь. 

Послѣ бракосочетаыія женихъ съ невѣстой зашли въ церков-
ную караулку. Тамъ сваха сняла съ невѣсты головной уборъ, и 
заплела ей волосы на двѣ косы; при этомъ показала, какъ надобно 
повязывать платокъ. 

По пріѣздѣ домой жениха съ невѣстою, слѣдовалъ обѣдъ. Об-
рядъ обѣденныіі одинъ и тотъ же; разница только въ томъ, что же-
нихъ съ невѣстоіі цѣлуются каждыіі разъ, когда отецъ подносит7> 
кодіу либо изъ гостей ргодіку вина. Иногда пьющій говоритъ: 
«Горько!» и это значитъ, женихъ долженъ поцѣловаться съ не-
вѣстой. 

По окончлніп столп молодыхъ ведугЬ въ клѣть. Пріт чсмг 
пгрппы поютъ: 
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20. 

Мсия младу y клѣтку ведуть, 
Меня мдаду отъ стѣшш кладуть; 
Не шелкова иитка къ стѣічгѣ лыіеть 
Андреянъ Авдотыошку кь ссрдцу жметь, 

5 Аидрсяиъ Авдотыошку успрашиваеть: 
Кто тсбѣ, Авдотыошка, изъ роду милъ? — 
Мклъ маѣ, милешенекь, батюшка, 
Мила мнѣ, милешенька, матушка. 

Въ клѣги устроена для молодыхъ поетель, передъ иостелыо 
столикъ. Туда имъ подаютъ разныя яства и питья, но предвари-
тельно подается зажаренная курнца, y которой одно крылышко иад-
рѣзано. Эта курица назначена «къ разорву.» Молодые берутся 
руками за крылышко и разрываютъ курицу. При этомъ y ыолодой 
остается только одно крылышко, a y молодаго остальн?ч часть ку-
рицы, которая ими и съѣдается. Потомъ имъ подаются и другія 
блюда. Послѣ стола дядька и сваха выходятъ изъ клѣти, a дружка 
остается укласть молодыхъ въ постель, приказывая имъ раздѣваться 
какъ слѣдуетъ. Потомъ кладетъ молодую къ стѣнкѣ, a молодаго ря-
домъ съ нею, но такъ, чтобы молодая легла на руку молодаго, и 
на оборотъ, переплетаетъ имъ ноги и выходитъ изъ клѣти. При 
этомъ дѣвицы, стоящія y входа въ клѣть, поютъ: 

21. 

Куры на насѣсточку хочуть , 
ю Пѣтушокъ распѣваеть, 

Туда жъ поспѣваеть. 

Пропѣвши это, всѣ уходятъ въ домъ, оставивъ молодыхъ въ • 
клѣти. На другой день, утромъ, друя;ка и сваха поднимаютт. моло-
дыхъ съ постели и, одѣвши ихъ, приводятъ въ домъ, гдѣ ихъ по-
здравляюіъ съ благополучньшъ препровожденіемъ ночи. Молодая да-
ритъ гостямъ полотенца. 
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Потомъ слѣдуетъ «Княжой обѣдъ,» послѣ котораго всѣ гости 
разъѣзжаются по домамъ. 

На другой день, молодая, вставши еъ постели, берѳтъ вѣникъ 
и мететъ избу. Мать молодаго прн этомъ говоритъ: 

Избу мети, 
И соръ подъ порогъ гнети, 
И въ сору добра глядиі 

толкуя ей, чтобы она не выносила на улицу (не разсказывала 
людямъ) того, что дѣлается въ домѣ. 

Прежде метенія пола кто либо изъ семейства бросаетъ въ 
соръ деньги и вещи, чтобы узнать характеръ невѣсты: объявитъ 
ли она о своей находкѣ, или нѣтъ? 

Есля невѣста объявляетъ о своей находкѣ, то все найденное 
остается въ ея пользу, по тому что всѣ отказываются отъ потери, 
говоря, что это ея счастье. 

Въ первые дни послѣ бракосочетанія занятіе невѣсты состо-
итъ въ метеніи пола и принесеніи воды и дровъ. Далѣе жизнь 
молодыхъ идетъ обыкновеннымъ порядкомъ. 

Зап. А. П. ЧуіковекШ. 

22. 

Матушка! Да что ъъ полѣ пыльно? 
Сударыня мояі Да что запылилось?— 
Дитятко! Кони разыгрались, 
Свѣтъ, милая мояі Вороные разыгрались. — 

Б Матушка! Да чьи жъ это коніі? 
Сударыня! Да чьи вороные? — 
Дитятко! Иваіювы кони, 
Свѣтъ, милая мояі Его вороные. — 
Матушка! Коней-то, вѣдь, ловять, 
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Сударыня моя! Вороныхъ-то, вѣдь, ловять. —• 
ДитяткоІ Не бось, не пугайся! 
Свѣтъ, милая моя! Не отдамъ въ чужи люди. — 
Матушка! По дорожкѣ ѣдуть, 

Б Сударыня моя! По широкой ѣдуть. 
Дитятко! Не бось не пугайся! 
Свѣгь, милая мояі Не отдамъ тебя вх чужіе люди! — 
Матушка! На дворъ, вѣдь, въѣзжають, 
Сударыня моя! На широкій въѣзжають! — 

»о ДитяткоІ Не бось, не пугайся! 
Свѣтъ, милая моя! Не отдамъ тебя ъъ чужіе лгоди! — 
МатушкаІ Въ горницу входять, 
Сударыня мояі Во иовую входять! 
ДитяткоІ Не бось, не пугайся! 

ІБ СвЬтъ, милая моя! Не отдамъ тебя въ чужіѳ люди! — 
Матушка! За столъ ужь садятся, 
Сударыня мояі За дубовон садятся! — 
Дитятко! Садися, крестися! 
Свѣтъ, милая моя! Господь надъ тобою! 

Сообщ. А. И. Иавловой, Т..Г. Новосимьскаго У. 

23. 

НА С Г 0 В 0 Р ѣ . 

2о Ты стой, верба, стой, развейся! 
Ахъ ранымъ рано! 
Ранммъ рано стой, развсйся! 
Душа ль мояі 
Къ нашей вербы будуть гости, 

28 Ахъ ранымъ раноі 
Семьсотъ Дворянъ, семьсотъ Бояръ, 
Все большіе. 
Стануть вербу сѣчь, рубити, 
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Ахъ раиымъ рано! 
Стануть всрбу всѣмъ дѣлити, 
Душа лв мояі . .лт&й 
Обдѣлили свѣтъ Ивана, 

s Ахъ ранммъ раиоі 
Обдвлііли Петровича, 
Душа ль мояі 
Приходила къ вербѣ Марья, 
Ахх ранымь рано! 

іо Приходила Антоновна, 
Дута ль моя! 
Не досталось тсбѣ всрбы, 
Ахъ ранымъ раіш! 
Доставалась красавица, 

15 Душа ль моя! 

г, • 

• • Сообщ. II. В. Павловымь. 

- • : • • • • - . . . : 

U. 

Свадебный обрядъ Тульщсой Губерніи ЕпиФанскаго 
Уѣзда. 

(Со словь крестьяшш деревпи Ѳедосовки.) 

На пропоѣ и на дѣвичникѣ невѣсту посадятъ отдѣльно одну 
і;уда ни будь; дѣвушки сидятъ за столомъ, приходитъ женихъ. Же-
шіховые родные и гости кланяются на всѣ четыре стороны и 
сваты жениховы говорятъ: «Что вы сказали: просторная квартира, 
a потомъ занятая?» Сваха, или сватъ, невѣсты отвѣчаетъ: «Можно 
съ нимъ садиться: онѣ пустятъ!» Тутъ гости скажутъ дѣвушкамъ: 
«Пустите насъ! Вы ужь еогрѣлись, здѣеь давно, a мы иззябли.» Тѣ 
говорятъ: «Намъ садшмъ нужна квартира!» Гости: «Мы васъ кну-
тоыъ!» Тутъ запоюхь: • 
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Ты дуракъ, дружко, 
Ты дуракх, курвииъ сьшъ! 
Голова гладкг. 
Какъ y выблядка, 

5 A зубы рѣдки 
Какъ y чорта дѣткиі 
Дѣвки дружка били, 
Подъ печкой забили, 2 
Ступой завалили, 2 

ІО Толкачами забилп. 

«A y насъ скалка готова!» (постукивая ею). «Нельзя ли намъ, 
дѣвушки, сойтиться?» и съ этѣми словами ставятъ иыъ на столъ 
водку, пирогъ и говядину. Дѣвушки тотчасъ ототкнуть полштофъ 
и бросаютъ пробку. 

Гости тутъ кладутъ денегъ на всѣ четере угла стола и по-
середъ стола. 

Полштофъ они закрывають деньгами. Дѣвушки собираютъ со 
стола все и уходятъ, благодаря, въ другую комнату. Тамъ онѣ 
пьютъ и ѣдятъ принесенное гостьми. Сваты ме;кду тѣмъ садятся 
за столъ, саікаютъ родныхъ невѣсты. 

Тутъ ониг подносятъ вино хозяевамъ и роднымъ невѣсты. На-
чинается обѣдъ. 

Послѣ обѣда выводятъ къ нимъ невѣсту. Она здоровается 
съ женихомъ и со всѣми его родными. Немного посидѣвъ, жв-
нихъ съ невѣстой выходятъ изъ за стола. Жениху даютъ штофъ 
вииа въ руки, невѣстѣ подносъ и рюмку. Жепихъ наливаетъ въ 
рюмку вина, a ыевѣста обноситъ такимъ образомъ всѣхъ гостей, 
изъ которыхъ каждый кладетъ па подносъ деньги, a родные не-
вѣсты дарятъ родныхъ жениховыхъ платками, полотенцами, за что 
тѣ опять дарятъ деньгами. Женихъ съ невѣстой выходятъ въ дру-
гую горницу, таыъ ихъ сажаютъ за столъ и ставятъ имъ закуску. 
Посидѣвъ немного, гости разъѣзжаються по домамъ, женихъ тоже 
уходитъ, прощаясь и цалуясь съ невѣстою и со всѣми родными, 
и уѣзжаютъ домой. Дѣвушки остаются ужинать y непѣсты, но, 
поугкинавши, и онѣ уходятъ домой. 
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Ha сговорѣ, когда пріѣдетъ женихъ, дѣвушки поютъ: 

1. 

Какъ при вечерѣ было, вечерѣ, 
У Иастасьи было на сговорѣ, 
Прилеталъ къ ней ыладъ ясменъ соколъ, 
Ясменъ соколть, добрый молодецъ, 

Б Ясменъ соколъ залетньш, 
Добрый молодецъ пріѣзжій: 
Онъ садился на окошечко, 
На хрустальное аа стеклышко, 
На серебряну рѣшеточку, 

ю На золотую на прицѣлиньку; 
Какъ увидѣла родна маменька: 
Ахъ, дите мое, дитятко, дитё мое милое! 
Ты прими яснаго сокола залетнаго, 
Добраго молодца пріѣзжаго! 

2. 

і5 Какъ y насъ по саду рѣка текла, 
По изюму разливалася, 
Берега были хрустальные, 
Желты пески виноградные. 
Какъ y насъ въ городѣ ЕПИФЭНИ, 

20 Въ каменныхъ было палатахъ, 
Противъ столика убраннаго, 
Противъ дерева краснаго, 
Противъ зеркала хрустальнаго, 
Сдѣсь чесалъ молодецъ русые кудри, 

ав Онъ чесалъ, приговаривалъ: 
Прилегайте, мои кудри, 
Къ моему лицу къ бѣлому! 
Привыкай, Авдотья Михайловиа, 
Къ моему уму, разуму, 

зо Ko ндраву молодецкому! 
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3. 

Иа маковкѣ соловсй, 
Онъ весь макъ притолокть; 
Миколай Алекеандровичъ, 
Оііть по зарѣку гулялъ, 2 

s Передъ зеркаломъ стоялъ, 2 
Волоса свои чесалъ; 
Расчесамши свои волоса, 
Заставлялъ ихъ цѣловать: 
Палагся Ивановпа, поцѣлуй, радость моя! — 

> Миколаіі Алсксандровичъ! Когда зкь тебя цѣловать? 
Мсия милыя подружки 
Въ садъ гулять меия зовутъ, 
Подъ ірушицсіі зелеиоіі 
Оставляюгь меіія одаое; 

(5 Нс шуміі ты, груша зеленая, 
Не ш yми ты иадо миоіі! 
Ежелн будсшь ты шумѣть, 
Засушу, груша, тебя; 
A ne будеип, ты шумѣть, 

•20 Спаряжу, грушу, тсбя: 
Куилю лентг алыхъ, голубыхъ, 
A no ленточкамъ жсмчугу, 

4: 

Кустикъ, кустикъ, кустовоы, 
Ракитовоіі, листовоіі! 

т, A кто y насъ холостой, 
Да кто жь y пасъ не жснатъ? — 
Апдрей сударь холостоіі, 
Иваиовичъ нс жспатъ, 
На емъ каФтанъ голубоіі, 

: іі Шаіючка плисова, 
Въ шапочки грп узла: 
Первыіі узелъ — гардамонъ, 

' " 69 
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Другой узелт>—любъ цвѣтокть, 
Трстій узсл-ь, —василскъ, 
На что жь тебѣ гардамош.? — 
Чтобы мальчикъ горденъ был7>. 

s На что я;ь тебѣ василекх? — 
Чтобы малі.чикъ веселъ былъ; 
На что жь тебѣ любъ цвѣтокъ! — 
Чтобы дѣвки любили, 
Молодушки хвалили. 

5. 

іо Подари, Алексѣн еударь, подари! 
Аль y тсбя, сударь, денегъ нѣп>? 
Займи y товарища, друга милова, 
Займи y свѣтъ Марьюшки! 
Аль тебл деньга родила? 

і5 Аль тебя полушка вскормила? 
Подари, сударь Алексѣіі, подари, 
Ые рублемі,, полтгпго.ю, 
Полтипою, полотою грлвного, 
Огь гривпы, что пожалуеить! 

6. 

2о У насъ на горѣ стоить слочка, 
Подъ горон свѣтелочка, 
Во свѣтслочкЪ свѣтъ Марыока сидить. 
Приходнть кт. неіі батгогака, 
Оит. звалъ свѣт7> Марыотку сь собоіі: 

-> Поіідемъ, пойдемъ, Марьюшка, оо миоВ! 
Я пе ііду, не слушаю тебя: 
Ночп темиыя., нс мѣсячныя, 
./И;са глухіе> караула пѣтъ, 
РІІГПІ быстрыя, перевозу иѣгь. 



ТУЛЬСКОЙ ГУБЕРННІ. -137 

У насъ и т. д. 
Приходила къ ней матушка, 
Она звала свѣтъ Марьюшку CL ^обой: 
Пойдемъ, попдемъ, Марьюшка, со мной! 

s Я не йду, не слушаю тебя, u пр. 

У ыасъ и т. д. 
Приходилх къ иеіі Алексѣй государь, 
Оігь звалъ Марьюшку съ собой: 
Поидемъ, пойдемъ, Марьюшка со мной! — 

іо Я иду, иду, послушаю тебя: 
Ночи видныя, мѣсячныя, 
Лѣса глухіе, караула ссть, 
Рѣки быстрыя, перевозу есть. 

7. 

Когда пріѣдеть женихъ, онъ закупаеть y дѣвушекъ мѣсто, за 
которое кладеть на столъ отъ двухъ до трехъ рублей. Всѣ раз-
еядутея вокругъ стола: женихъ съ невѣстой сядуть рядомъ и на-
чинаетея угощеніе. Потомъ дѣвушки поютъ: 

Какъ во горенкѣ пластовой 
ІБСИДЯТЬ дѣвушки съ аокоемъ, 

Сидить молодецъ съ дѣвицей, 
Какх молодсиькій паренекъ, 
Точио ясный соколокъ, 
Какъ Иваиъ y насъ дѣтинка, 

m Точію ягодка налинка: 
По горенькѣ пройдеть, 
Точно пава нронлыветь, 
Стапеть рѣчи говорить, 
Точио лсбедь прокричить: 

5 Встань, Авдотыошка, душа, 
Встапь, Михаиловна, душа! 
Я висрвой въ гости нришслъ, 
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Семь подарочковъ прииссь: 
Я принесъ тебѣ подарокъ, 
Штучпо платье со каймой, 
Съ золотою бахромоіі, 

Б Какъ во ушки серезккн жемчужные, 
A иа шеіо-то нлатокт^ 
Точно алснькій цвѣтокъ. 

8. 

Стелется, вьется, 
По лугаыъ трава шелковая, 

ю Цѣлуеть, милусть, 
Иванъ душку женушку, 
Семеновичъ подушку: 
Душка моя, женушкаі 
У пасъ съ тобой животы 

(5 Съ тоски недКілены. 
Какъ поидемъ мы съ тобоіі, 
Во золенъ садъ гулять, 
Сорвемъ мы сь тобою 
Два алснькихъ цвѣточка, 

20 Пошлемъ мы съ тобою 
Ko батюшкѣ гостиицы: 
Ужь эти ли нашіі госгшіцы 
Вх честь пошли и въ славу! 

9. 

Какъ y рюмочки y серсбряной, 
25 30Л0Т0Й y ІІСЯ вѢіІЧИКЪ, 

Как-ь y Михайла y Ивановича, 
Дорогой y него разумъ: 
Гдѣ пи пьеть, гдѣ ни кутаеіь, 
ІІочевагь домой ѣдеть, 
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Какъ сказали Авдотьѣ, 
Какх сказали МихайловиЬ, 
Сердечпый другъ ѣдеть, 
Авдотья встрѣнь! 

5 Михаііловііа встрѣпь! — 
Мнѣ нѣкогда встрѴіь: 
Я сыиа качаю, 2 
Дорогова качаю, 2 
Поремѣны ссбІі чакк 

• » Я дочерю качаю, 
Дороіую качаю, 2 
Перемѣны себѣ чаю: 
Куда я ііu поѣду, 
Вее къ дочсри заіЬду, 

і s Ужь откѣда ііи поѣду, 
Невѣстка встрѣчаеть. 

10. 

Какъ y Авдотыі во горенкѣ, 
У Михаііловны во спаленкѣ, 
Розанъ, во горенкѣ, 

_І; Очень рано на зарѣ, 
Сдѣсь игралъ, гулялъ, 
Молодсцъ въ гусли, 
A дѣвушки подпѣвали, 
Очень рано на зарѣ, 

аб Авдотья таицовала, 
Мнхаііловпа танцовала, 
Танцовала, ьріустала, 
Розаіп., розапъ, пріустала, 
Очеиь рано на зарѣ; 

зо Пріустала, пріустала, 
У Ивапа на колѣна, 
У Семсновича на колѣна, 
Розанъ, розаігь, иа колѣна, 
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Очеыь рано на зарѣ, 
Иванъ Авдотыо пробуждалъ, 
Михайловичъ пробуждалъ: 
Встань, Авдотья, просиись! 

s Встаііь, Михайловііа, ароснисьі 
Отсць и мать не чужіе, 
A все такн жс родііые; 
Розаііх, розанъ, родные, 
Очснь раио ііа зарѣ: 

(о Оіш хотя увидять, 
Никому ne скажуть, 
Они хоть побранять, 
Да оііяіь примолвять, 
Розаих, розаігь, примолвять, 

і5 Очснь рано на зарѣ! 

11. 

Какъ иа дубчикѣ два голубчика сидать, 
Межъ собою разговаривають: 
Кто жь y насъ молодчикъ молодой? 
Кто жь y насъ удалая голова?»— 

м Алексѣй y иасъ молодчикъ молодой, 
Петровичъ y иаоъ удалая голова: 
Опъ съ гривны иа гривну иерестуиаеіь, 
Оііъ рублсмъ ворота запираеть, 
Онъ іюлтшшнкомъ отпираеть, 

ігб Сотнями по городу швыряеть, 
Изь неволи сиротъ выпущаехь: 
Вы сироты, вы мои сиротыі 
Помолитс Христу Богу обо мнѣ, 
Объ мосіі объ удалой головѣ! 
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; 12. 

Кто жь y насъ лебединъ? 
Кто жь y пасъ соітлинъ? — 
Лебединх мой, лебединъ, 
Лебедушка бѣлая. — * 

s Иванъ y наст> лебединъ, 
Семеиовичъ соколинъ: 
Опъ по садику гулялъ, 
Сапожкомъ травку топталъ, 2 
Путь дорожку искалъ, 

«о Пугь дорожки не нашелъ, 2 
Самъ заплакалъ да потслх, 2 
Къ Авдотьѣ зашелъ, 
Кх Мпхайловнѣ зашелх: 
Постоіі часикх y воротъ, 

і5 Я сбѣгаю въ огородх, 
Не поспѣлх ли виноградх, 
Не пора ли его брать, 
На серебряный подносх класть? 
Какъ Иванх Михайловичх, 

20 Да Авдотьѣ Семеновнѣ, 
На серебряномх подпосѣ, 2 
Виноградъ ей поднесх. 

13. 

Соловеика моя молодая 
Весь макъ притоптала, 

5 Какъ Ив. В. передх зеркаломх стоялъ, 
Русы кудри чесалх, 
Онъ, расчешамши русы кудри, 
Просилъ Авдотью цѣловать, 

* Этоть припѣвт, пог.торяеття гдѣ черепъ 2, гдѣ черезъ 3. г.тмхя 
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Михаііловну мвловать. — 
Ив. В.І мнѣ ие время цѣловать: 
Мои милыя подружки 
Отиросили мепя въ садт. гулять, 

5 Во зеленомх во саду, 
Оставляли меня одпою 
Подъ грушей зелепоіі. 
Ахъ ты груіпа зеленая! 
[Te шуми ты падо мпого: 

m Еслн будегаь ты іпумѣть, 
Засуту, грушу, гебя; 
A ne будешь ты шумѣть, 
Спаряжу, грушу, тебя: 
Три аршипа лептовъ алыхъ, 

І5 По вѣточкамъ нісмчугомъ. 
Сударыпя моя мамспька! 
Ты построй Midi новт. вьтсокін тореліт. 
Со трсмя окогаками, 
Ci. окоіпками прекрасными: 

2о Какъ первое окошечко 
На чистос поле смотрііть, 
A второс окошечко 
На зеленый садъ смотрѣть, 
A третьс окошсчко 

.'Б На синее море смотрѣті.; 
Какъ на синемъ морѣ. 
Три иорабли плыли: 
Какъ первый корабь 
Съ дорогими съ товарами, 

зо A второй корабь 
Съ брульяптами, конями, 
A какъ третій корабь 
Съ удалымъ молодцомъ, 2 
Съ Нваномъ Ссмоповичсмт.. 

г.5 Сударыня мамеиька! 
Поймай ты МІГІІ тотъ корабь 
Со удалымъ молодцомъ, 
С/ь Иваномъ СеменовичемтЛ — 
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Дитё ль мое, дитятко, дите мое милое! 
Когда пора, время, придеть, 
Самъ корабь къ берегу приилыпеть, 
ІІванъ Семеіювичь съ корабля долой сойдеть, 

s Съ корабля долой сойдеть, 
Во высокъ теремъ заіідеть, 
И тебя за ручку возьметь. 

U . 

На комъ, на комъ, кудри русы, 
На комъ, на комъ, по плечаиъ лежать, 

іо По плечамъ лежаіь, словно жаръ горять, 
Словно жаръ горять, словно полыыя? 
Со Москвы купцы соѣзжалися, 
Они тѣмъ кудрямъ дивовалися: 
Ужь чье это дитя, чье порожено? * 

15 Въ чистотЬ дите все положено.— 
На Алексѣѣ кудри русые, 
На Михайловичѣ по п.іечамъ лежать, 
По плечамъ лежать, словно жаръ горять, 
Словно жаръ горять, словно полыия. 

Зап. мною въ Ряэанской Губервіи. 

Ужь п гдѣ эти кудри уродилися? 
Ужь кому эти кудри чесать, гладпть будеть?— 
Что свѣтъ Агаѳьѣ Ѳаддѣеввѣ. 
Ужь брала жудри на бЬлыя руки, 
На бЬлыя руки, на златыя перстнп. 

70 
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15. 

Какъ no лугу, лугу, по^зеленому лугу, 
Ходилъ голубь, ходилъ сизый, со голубушкой: 
Какъ y голубя сизова золотая голова, 
У голубушки головушка серебряішая; * 

5 У Алексѣя молодая жена, 
Молодая жена,1 что честпая госпожа, 
Всѣ товарищи его позавидовали: 
Кабы это да моя, братцы, жена ** 
Я не билъ бы, не журилъ, 

(о Я бѣлилх, румянъ, купилъ, 2 
На бѣлиться бъ еи велѣлг: 
Набѣлись, моя милая. 
Нарумянься, душа! 2 '*** ' • • 
Тогда будешь хороша; 

і5 Я бы лѣтомъ, я бы лѣтомъ 
Во колясочкахъ возилъ, 
A зимою на расписанныхіч саняхъ, 
На расписапныхъ саияхт., 
На ямскихть лошадяхъ: 

20 Кони, копи, вороные, 
Извощички молодые, 2 
Въ рукахъ плети шелковыс: -: 

Они ѣдуть; погоняють, 
Сами пѣсеішки поють, 2 

" as Молоду жену везуть. 

* У голубушки золотая голова, 
У голубушкп позолочешіая, 

Какъ ііріііпо.гі. къ неѵу товарпщь, 
Нозавидовалъ ему. 

Нарумяпься, Василпеа, 
Набѣлпся, Ивановна! 
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16. 

Ho красеііъ деііь бсзъ красиаго солнышка, 
Ие красна свадьба безъ родимоіі ыамеиьки. 
Родимый ты мон батсиька! 
Выйди иа шйрокую улицу, 

5 Посмотри на всѣ четыре стороны: 
Не идеть лй, не летить ли, моя родимая маменька? 
Родимыи мой батенька! 
Родимая моя маменька! 
На велыкое вы меня горе зародили, 

іо Худого долеіі меня иадѣлили, 
Худымъ счастьемъ наградили: 
Ни въ чемъ мнѣ счастья нѣтъ. 
Что жь я такая за горькая, 
Что жь я такая за несчастная зародиласл? 

«5 Ужь куда я ни поверцуся, .. 
Ужь куда я ни оглянуся, 
Все вокругъ меня никого нѣуу, 
Ни кто около меня »е увивается, 
Ни кто около меня не убивается. 

2о Кабы ты была, моя родимая маменька, 
Ты бы вокругъ меііЯ; увивалася, 
Ты бы вокругъ меия убивалася, 
A іо безъ тебя мнѣ плохо, : • . I 
A то безъ тебя мнѣ худоі 

-5 Разсгупися, мать, сыра земля, 
Расколися, гробова доска, 
Ужь вы раскройтесь, бѣлыя полотпа 
Возстаиь-ка, моя родимая мамсиька, 
Ты возстань, пробудись, 

г>о Приди, приди, провѣдай 
Меня горькую, несчастную! 
Ужь какъ я сдѣсь горс терплю, 
И больше перетералю. 

. • . - . - I . Ѳ ( і о і 
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17. 

Когда начнуть убирать невѣсту къ вѣнцу, отецъ берѳтъ об-
разъ; невѣста, на колѣняхъ, молится Богу и голоситъ: 

Благослови меня, родимый батенькаі 
Я не прошу y васъ ни злата, ни серебра, 
Я васъ только прошу благословеньица. 

Потомъ мать беретъ образъ: тѣ же самыя слова и передъ 
матерью; тѣ же и отцу крестному; потомъ сажаютъ ее за столъ съ 
дѣвушками, которыя запоютъ: 

18. 

Во полѣ лебедушка кричала, 
s Ъъ теремѣ Авдотья илакала, 

Во высокіимъ Михаиловна рыдала, 
Жалобу на батюшку клала: 
Богъ судья тебѣ, родимыіі батенька! 
Вы меня молоду въ чужія руки отдаете, 

ІО Счастье съ любовью со двора вы долой шлете; 
Засохнеть, заблекнеть, зеленыи садъ бсзь ыеыя, 
И засохнуть два алсиькихъ свѣточка. 
Родимый моіі братецъ, ты вставаи пораныпе, 
Ты всгаваіі пораыьшс, иоливаіі ихъ почаще: 

і в Какъ нервый-то свѣтъ—родимыіі моіі батинька, 
A другой-то свѣтъ—родимая моя мамсаька. 

19. 

Не тѣсенъ ли теремъ, не тѣсенъ, 
Только хорошо теремъ сокрашснъ, 
Разными красками расписанъ. 

2о Не ученъ Ѳедоръ Алексѣевичъ, не ученъ, 
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Только хорошо сиаряжеиъ: 
Спарядила его матушка, 
Огпускала его къ тещѣ вх домъ, 
Чтобы его теща приняла, 

5 Большииъ подаркомъ подарила: 
Я тотъ подарокъ прлппмала, 
Низкои я поклонъ отдавала. 

20. 

Заря ли моя, зорюшка, 
Ой ляли, ой ляли! * 

ю Зорюшка вечерняя, 
Солнышко восхожее, 
Высоко восходило, 
Далеко свѣтило, 
Черезъ лѣсъ, черезъ поле, 

і5 Черезъ сииее море, 2 
Черезъ быструю рѣчку, 2 
Положи, милый, дощечку, 
Чтобъ по той дощечкѣ 
Ни кто не хаживалъ, 2 

20 Никого не важпвалъ. 
Перешелъ Ѳедоръ сударь, 
Перешелъ Алексѣевичт., 
Перевелъ невѣсту, свѣтъ Мирьюшку, 
Перевелъ Васильевну, 

25 Переведемши оііъ ее цѣловалъ, миловалЪ) 
Цѣловамши, миловамши, 
Крѣпко къ серецу прижималъ: 
Другъ ты мой, свѣтъ Марыошка, 
Радость моя, Васильсвнаі 

50 Ты меня состарила, 
Безъ ума поставила, 
Отца съ матерыо забыла, 

* Этотъ прииѣвъ поиторяется посіЬ каждаго стиха. 
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Меня иолодца иолюбила, 
Во высокъ теремъ водияа, 
Чаемъ, коФеемъ, иоила, 
Всѣ КОНФСКТЫ счаповила, 

s Рубашечкоіі подарнла: 
Рубашсчка полотняиа, 
Моя Марьюшка молодая. 

21. 

Зелсиая сосспка, желтый цвѣтъі 
По что тебя, Ѳедора Алексѣевича, доліо нѣіъ? 

m Ждала я тебя день—тебя ІІІІГЬ, 
Ждала я другой—не бмвалъ. 
Писала бъ я иисьмо—но умѣю, 
Писарей проснть—ne смѣго, 
Сама бъ я іюшла—боюся, 

і5 Роднаго бапошки стыжуся, 
Родноіі ыатушки боюся. 

22. 

Не раз.шваііея, моіі ішлый Дуиай, 
ГІе вылнвай ручья въ чистомъ іюлѣ! 
Въ чистомъ полѣ ковыль трава, 

2о Во тои ли травушкѣ бѣльгіі олеиь, 
Бѣлыи олень, золотые рога; 
Мимо тугь ѣхалъ Алексѣіі Ѳедоровмчь, 
Стегпулъ оленюшку плсточгсою, 
Что ему возговорить бѣлый олеиь, 

25 Бѣлыы олень, золотыс рога: 
Не стегай ты меня плеточкою, 
Не въ кое время пригожусь я тебѣ: 
Станешь жениться, на свадьбу мриду, 
Золотыми рогами весь дворъ освѣчу, 
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Весь двортг. освѣчу. гостей твоихъ взвсселго, 
Какъ больтпую гостыо Марыо твою, 
Чтобъ Марья ие плакала, 
Чтобь пе слезила бѣлаго лица. 

23. 

5 На морѣ утушка купалася, по.юскалася, 
Всполоскнувши, сѣрая утка вскрикнула: 
Придуть моропы крѣпкіе, снѣга гдубокіс, 
Выгонять утушку пзъ сііия моря, 
Изь сшія.моря, изъ крутыхъ береговъ. 

ю Какъ миѣ сь сшшмъ морсмь раастаться? 
Съ крутыхъ бережковъ подьтматься? 
Въ терсмѣ Марьгошка убиралася, 
Въ теремѣ Васильевиа снаряжалася, 
Снаряжалась Марыошка, восплакнула: 

і5 Какъ мпѣ съ дЬвушками разстатися, 
Разстатися, распроститися? 
Пріѣдеть Алексѣіі сударь съ большимх поізд 

: 24-. 

Катилися игрушки съ верхушки, 
Покинули подружки Марыошку: 

2> Ворочусь я, пгрушки подберу, 
За подружками побѣгу. 
Некогда игрушекъ подбирать, 
Некогда подружекъ догонлть. 
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25. 

Какъ y насъ вть бору на клену 
Висить колыбель на шелку, 
На золоченомъ на крюку, 
На серебряшюыъ на кольцу; 

Б Въ той колыбелн Алексѣй спить, 
Спать не спить, только такъ лежить: 
Размахнпте меня, братцы, 
Во Лотовинскую улицу, 
Прямо къ Марьюшкѣ въ горницу! 

ю Что моя Марыошка дѣлаетъ? 
Подъ окпомъ сидить, чванится, 
Мною молодцомъ хвалится! 

26. 

Городомх я шла зарею, 
Ko бору пришла тучею, 

іБУдарила въ ворота бурею, 
Пустила по двору сильный дождь, 
Сама я поплыла уткою, 
На крыльцо я взошла павою, 
Во новыя ворота лебедкою, 

•20 Во высокъ теремъ дѣвушкой, 
Сади.іась за столъ сь молодцемъ, 
Съ молодцомть, содружникомъ, 
Съ Алексѣеиъ Ѳедоровичемъ, 
Махнула платкомъ черезъ столъ: 

-s Встаньте, Бояре, къ одной сторонѣі 
Слушантс, Бояре, что я стану говорить: 
Сулилъ ты мнѣ, батюші{а, семь городовъ, 
Потомх, родимьш, не далъ одного. 
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Охъ ты елка, ты елка, сосенкаі 
Всѣ ли на тебѣ, елка, сучья, вѣточки? 
Всѣ ли иа тебѣ тросточгш?— 
Всѣ ли на мнѣ сучья, вѣточки, 

5 Только нѣтъ одной макушечки. 
Всѣ ли y Марьи Васильевиы, 
Всѣ ли y тебя гости созваны? 
За столоиъ посажёны.— 

(Еслп нѣтъ отца:) 
Нѣтъ y менч батюшки, 

ю Благословить меня некому, 
A снарядию меня есть кому 
Вы дружки, полудружки, 
Запрягаііте своихъ вороныхъ коией! 
Вы cijiiaflTe ко Божьей церкви: 

/5 Вы взойдите на высокуЕО паперть, 
Ударьте въ болыпой колоколъ, 
Пробудите моего батюшку: 
Разступись, мать, сыра земля! 
Расколися, дубовая доскаі 

20 Ты встань, просиись, моіі батюшка! 
Или сударг>шя, моя матушка! 
Благословите меня горькую, 
Мепя горькую къ суду Божьему, 
Къ суду Божьему—золотоыу вѣнцуі 

іГі ' • ' 

28. 

Во горснкѣ во иовой 
Стоитъ столикь дубовой, 
Ва столикѣ, на столѣ, 
Стонть чара золота, 
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Полна меда налита: 
Кому жь эту чару шпь? 
Кому ее подносить? — 
Тимоѳѣю чару пить, 

5 Егоровичу подносить. — 
Роди сына, что въ меня, 
A дочерю во себя! 
Учи сына лаптн плесть, 
A дочорю шелкомъ шить; 

іо Она y насъ золото. 

29. 
{ 

ПЛАЧЬ НЕВ-ЬСТЫ. 

Красота ль моя, красота, красота дѣвичья! 
Родимыіі мой баіюшка, родимая моя мамепька? 
Заключили вы мого головушку во чужіе лгоди, 
Во чужіе люди, во незпамые, 

15 Кх чужому отцу и кт> чужой матери: 
Какъ чужой отецъ—не родимый батюшка, 
Какт» чужая мать—не родимая матушка, 

_ \ 

30. 

КОГДА РАСПЛЕТАЮТЪ КОСУ. 

Не въ трубушку мы трубимъ рано па зарѣ, 
Авдотья плачеть Михайловна по русой косѣ: 

2о Коса ли моя, косынька, русая коса! 
Вечерт. эту косу дѣвушки плели; 
Пріѣхала сваха немилосливая, 
Начала эту косу рвать и метать, 
II рвать и метаіь, иа двѣ заилетаіь. 
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31. 

Расплеталась руса коса, руса коса Со<і>ьина, 
Выпадала лента алая, 2 
Тутъ шли, прошли, два молодца, 
Подыиали эту ленту алую, 

Б Подавали свѣтъ СОФЫОШКѢ: 

Ты прими, свѣгъ СОФЬЮШКЭ! 

Ие твоя ли лсита алая? 

32. 

Когда расплетутъ невѣстЬ косу, ее сеіічасъ же иосадятъ за 
столъ, гдѣ стоитъ хлѣбъ-соль. Посидѣвши немного, она выходитъ 
помолиться Богу и идетъ въ баню съ дѣвушками. 

КОГДА ВЕДУТЪ въ БАНЮ, поютъ: 

У воротъ банюшка стояіа, 
Жарко каменка горѣла, 

і.о Ай люли, люли, горѣла! 
Тутъ расплакалась Марьюшка, 
Передъ батюшкой стоючи: 
Государь ты, мой батюшка! 
Подержи меня хоть годокъ, 

іь Подержи меня хоть другой: 
Я по улицѣ похожу, 
Травку муравку потопчу, 
И золоіъ иерстень поношу, 
Ненавистниковъ подражню, 

2о Ненавистниковъ молодыхъ, 
Все ребятушекъ холостыхъ. 

* Этотъ нрипЬвъ, съ повтореніемь іюсдѣдпаго слова иредыдущаго стиха, повто-
ряется нослѣ каждаго двустишія. 



454 СВАДЕБНЫЯ 

33. 

Въ деревнѣ Бучалкахъ, когда женихъ іюдъѣдетъ ко двору, дѣ-
вушки поютъ: 

Долго, долго, соколъ не летиіь, • 
/Долго, долго, -Иваііъ не ѣдетъ, 
Долго, долго, Михаііловичъ не ѣдеть: 
Звать лашъ соколъ за лѣса залетѣлх, 

5 За лѣса залетѣлъ, за лѣса дремучіс, 
Иванъ иріѣхалъ, Михаііловичъ подъъхалъ. 

(Входптъ въ горнпцу:) 
Не сбуи вігры понавѣяли, 
Не званые гости на дворъ взъѣхали, 

' ' ТІодломили сѣни новыя, 
ю Сѣни новыя съ переходами, 

Раздавили чару золоту, 
ІЗыпугнули соловья изъ тепла гнѣзда. 

34. 

КОГДА ПОВЕЗУТЪ НЕВѢСТУ КЪ ВѢНЦУ, ДѢВУШКИ поютъ: 

Какъ передь иаішімп широкими воротами 
Разлилося, разлелѣялось, синее море, 

і5 Умесло, улелѣяло, со двора три корабля: 
Какъ первый то корабль съ красноіі дѣвицеіі душоіі, 
A другон-то корабль съ перииами, съ нодушками, 
A третій-то корабль съ кованными сундуками. 
Какъ выходила ея родимая мамемька, 

20 Какъ вскричала громкимъ голосомъ своимх: 
Диге мое, дитятко, дитё мое мйлое! 
Позабыла ты y меня, дитятко, 
иозаоыла ты трое ключей. трц золотыхъ, 
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Позабыла ты y меня три волюшки: 
Какъ первая-то водя—дѣвичья, 
A другая воля—родиыаго батепьки, 
A трстьм во.ія - родямоіі мамепьыі. 

35. 

КОГДА ПРИВЕЗУТЬ отгь вьнцл: 

5 Какъ шелковая нигочка къ_ сгЬиочкЬ льшнь, 
Каігь Иваиь Авдотыо кь сердцу крѣііко жмегь: 
Ты скажи мнѣ, АВДОТЬІІ, ты І:Ь\ГЖІІ мігЬ, Михаііловна! 
Кто жь тебѣ, моіі свѣтъ, изъ руду милъ?— 
Мнѣ милъ, милехоыекъ, родимой батенька, 

(о Родимый мой батенька и родиая намеиька.— 
Ты исправду говоришь и пе рѣчь ты кажешь.— 
Какъ шелковая ниточка в пр. 
Ужь миѣ милъ, милехонекъ, 
Ужъ мнѣ милъ моіі шілміі другь,— 

і5 Ты, Авдотья, иранду говоришь и рѣчт> ты сжазываешь. 

36. 

Дуну.іи вѣтры по чисту ПОЛІО, 
Заиграліі гусли во высокомъ терему, 
Пролилися слезы ио 6'Ьлбму лицу, 
Что но бѣлому по Прасковьину; 

20 Взговорила Прасковг.я душ.і: 
Съ кѣмъ же мпѣ думушку думать a садать? 
Вздумаю-ка думушку съ родимымт. батюшкою — 
Ta ль мнѣ дума не вѣрпа, ие мила; 
Бздумаш думушку съ родимоіі матушкою — 

•25 Ta ль мнѣ дума не вѣриа, нс мила; 
Вздумаю-ка дудіушку съ Ивапомъ Михайловичеігь — 
Ta мнѣ дума и вѣриа a крѣпка. 
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37. 

КОГДЛ ІІОДРУГИ ВУДЯТЪ мододыхъ: 

Дѣвушки, нодружки мои! 
Вы вставайте раиехонько, 
Умывайтесь вы бѣлехоиько, 
Вы чешите голову гладехонько, 

Б НадЬвайте вы платья цвѣтиыя, 
Вы бсрите ведра новыя дубовыя, 
Вы ступайтс иа Дунай рѣку, 
Вы поливаііте крутыя горы, 
Чтобъ Иваиу не иройти, 

la Семсновичу не проѣхати! 

38. 

Вь чужихъ людяхъ живучи, 
Міюго горя напримаешься: 
День деньской на работѣ, 
A ночеиьки ис доспишь, 

(6 Но на холоду и на голоду, 
A пущс боііся тещи: 
ІІОСІІ платьс, ие сііашиваіі, 
Терші горе, ие сказывайі 
Надо быть покорливой, 

20 Головкѣ поклоичивой, 
Ko всѣмъ ліодямъ привКггливой, 
И на всяко дѣло смѣтливой. 

Заи, ІІС I. мною . 
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ІІГ. 

Свадебныя пѣсни Калужской Губерніи, Малоярославец-
каго Уѣвда, въ селѣ Костинѣ. 

1. 

На канунѣ свадьбы, на Дѣвичникѣ, въ домѣ невѣсты ставятъ 
елку, обвѣшанную лентами, шелкомъ и свѣчамст, и поютъ: 

Ужь ты ель моя, елупіка, 
Зеленая сосенушка! 
Всѣ ли на тебѣ сучки, вѣточки, 
Всѣ ли на тебѣ верхушечки, 

5 Золотыя макушечки? 
Всѣ на мнѣ сучки, вѣточки, 
Одного сучка нѣтути, 
Самой всрхушечки, 
Золотой макуіпечки. 

ю Ты Ѳедосья НикиФоровна! 
Всѣ ли онн y тебя гости собраны? 
Всѣ ли они y тебя посажсны? — 
Всѣ y меня гости собрапы, 
Всѣ y меня посажены, 

і5 Одного гостя нѣтути, 
Что родимои матушки. 

2. 

Что летѣлъ соколъ изъ Новагорода, 
A другой летѣлъ изъ Кіева, 
A третій летѣлъ изъ канепной Москвы, 

2о Три крылушка машутъ: Оттворяй ворота! 
Ѳедосья по сѣнюшкамъ похаживаеть, 
Шелковымь платочкомъ помахиваеть: 
Бояре, вы Бояре, вы Ѳедотовы! 
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Станьтс, Бояре, ъы къ одіюй сторонѣі 
Слушайте, Бояре, что я буду говорить: 
Сулилгі> МІІѢ батюшка семь дсревень, 
Повыдааіши батюшка,—ііѣтъ іін чего! 

5 Ай ііа ыорѣ утуінка умывалася, 
Свѣтчі сѣрая полоскалася, 
Что чернилами пачернилася, 
Что смуглилами иасмуглилася. 
Во герсмѣ д!вушка полоскалася, 

ІО Свѣть красиая иолоскалася, 
Что бѣлилами габѣлилася, 
Что румяпами ііарумяішлась, 
Барумяшівшнсь, слезпо илакала, 
Ио ыовымъ сѣнямх нохажнвала: 

і5 A и свѣгь-то моіі, сѣли иовыя! 
Сѣни повыя съ переходами! ; 

A » сьѣгь-то моя, воля волыіая, 
Еоля волыіая, иіга нѣжная, 
Воля батюшкина, нѣга матушкина! 

2о A и свѣтъ-то, моіі соловей въ саду, 
Соловеіі въ саду, онъ раио вставалъ, 
Голосисто пѣвалъ, меня младу разбужалъ. 

4, 

Ты рѣка ли моя, рѣчішька! 
Ты рѣка ли моя быстрая! 

5 Ты что жь тсчсшь—по. скольшіеііися? 
Ты чтожь течешь— ІІС возмутищі.ся. 
Желтымъ пос<-:омь ne оборотншься? 
Ты душа ли, красная дѣвущка, 
іѵрасидя дѣвушка, Ѳодосыошка! 
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Ты что жь сидишь, не улыбнешься, 
Не улыбнешься, не усмѣхнешься, 
Со дружками рѣчь не сговоришь? — 
Вы еестрвцы, вы подруженьки! 

Б Мы возмемъ-те по ведерочки, 
Мы ульемх-те горы крутыя, 
Чтобъ нельзя было ни пройти, ни ироѣхати, 
Чтобх ни пѣшему, да ІІИ ѣзжему, 
Ни тоыу сыну гостиішому, 

іо Ни Ѳедоту Акимову. — 
Ужь вы брагцы, вы товарищн! 
Мы возмемх-те по тонорику, 
Мы іі срубимъ гору крутую, 
Чтобы лі.зя пройти, проѣхати. 

5. 

КОГДА ЖЕІІИХЪ И НЕВЬСТА ПРІѢДУТХ 

<5 Гдѣ селезепь былъ? 
Гдѣ утка была? 
Богх васх снесх 
За единыіі столх; 
Погх вамх велѣлх 

20 Одинъ хлѣбх-соль ѣсть; 
Богх вамх велѣлх 
Изх одной чары пить. 

6. 

Какх Ѳедотх Акимычх матушкѣ разсказывалх: 
То-то я, матушка, понаѣздился, 

25 Божьяго звона понаслышался, 
Дѣвичьей кротости понавпдѣлсяі 
Бог7» васх снесх за едипый столх. 

в з х ЦЕРКВИ: 



4G0 свлдЕшіыя 

7. 
Какъ по рѣчушкѣ утенушка гмаваеть, 

Напередъ ея селезенюшка восплывалъ, 
Во глазушки утенушкѣ зазиралъ: 
Еуды >ке моя утенугака хороша! 

5 Куды же моя свѣтъ сѣрая уборнаі— 
Не тобой я, селезешошка, хороша, 
Не тобой я, селезешошка, уборна: 
Меня матушка хорошею вывела, 
Государыня хорошею убрала. 

ю Какъ по сѣнюшкамъ Ѳедосьюшка ходила, 
Какъ по новенькимъ НикиФоровпа гуляла, 
Напередъ ея Ѳедотъ сударь выступалъ, 
Во глазушки Ѳсдосыошѣ зазиралъ: 
Куды }кь моя Ѳедосыошка хороша! 

15 Куды жъ моя Ѳедосыошка уборна! — 
Не тобой я, Ѳедоръ Алексѣевичъ, хороша, 
Не тобой я, Ѳедосыошка, уборна: 
Меня матушка хорошею родила, 
Государыня хорошею убрала. 

Поетсл u въ Тульской Губ., Новосиль скомъ Уѣздѣ. 

8. 

2о Какъ по сѣнямъ, по сѣнюгакамъ, 
По новымъ сѣнямъ рѣшетчатымъ, 
Ходила, похаживала, молодая Поярыня, 
Будила, побуживала, сваво друга милова: 
Ты возстань, возстапь, мой милый другх! 

2S Пробудися, мой ладушка! 
Оторвался твой воропъ конь 
Отъ столба, столба точепаго, 
Отт. колечка позолоченаго.— 
Пе тужи, моя Ѳедосыошка, 

5о Не тужи, моя НикііФоровнаІ 
Заберу я желѣзный тынъ, 
Посажу я въ саду вишенья, 
Черну ягоду, смородипу, 

Загшсаны всѣ Е. Г. Дурново. 
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IV. 

Свадебныя пѣсни Рязанской Губерніи, въ деревнѣ Крас-
ной слободкѣ и Урусовѣ. 

Не было вѣтру, вдругъ навѣнуло, 
Не было гостей, вдругъ наѣхало, 
Полонх дворъ, полна горница: 
Наступили на новы сѣни, 

5 Обломили сѣни новыя, 
Раздавили чару золоту, 
Упустили соловья изъ саду. 
Восплакалась свѣтъ Марыошиа: 
Свѣтъ-то мои, сѣни новыя! 

ю Свѣтъ-то моя, чара золота! 
Свѣтъ-то, мой соловеи изх саду! 
Кто жь меня рано будить буде? 
Раио будить, поздно утѣшать, 
Да я y тебя, соловеп, на рукѣ, 

і5 Я y тебя, Ивапъ Васильевичъ! 
Я тебя буду рано будить, 
Я буду поздно утѣшать! 

. . " ' . . - . . . • • 

ГТрПГОі . 

2. 

Подплывали гуси, лебеди, 
Подъ крутые береги: 

ао Мы думали, гуси, лебеди, 
Иваиъ сы Боярами, 
Авдотыошка со свахами; 
Иванъ сталъ на бережки, 
ГІа бѣломъ на камушки, 

25 Онъ пишетъ письмо-грамоту, 
Ни иеромъ и не чериилою, 
Своей горючей слезой; 

\ 
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Онъ и шлетъ къ своему батюшки, 
Къ родной матушки: 
Государь ты батюшка! 
Государыня ты матушка! 

s Люба ль вамъ неввстушка? 
Дитё ли, мое дитятко,— 
Дитё ли мое милое! 
Ііамг. давно ыолюбилася, 
За тебя взлть хотѣлося, 

іо За такого за Барина, 
За Ивана Павловича. 

3. 

Растоиись, башіька, 
Разгорись, каменка, 
Разсыпься, крупенъ жемчугь, 

і s Не по атласу, ne по бархату, 
По серебряномъ блюдечку! 
Ты расплачься, Марыошка, 
Передъ своимъ роднымъ батюшкой, 
Передъ своей родной матушкой: 

іо Ты, родимый ыой батюшка, 
На что ты пиво варишь? 2 
На что зелено вино куришь? 
Али хочешь себѣ сына женить? — 
Ты дитё ли, мое дитятко! 

-Б Я хочу тебя замужъ отдать, 
Ни за Князя, пи за Барипа, 
За такова же крестьяпина, 
За Василья Васильевича. 
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Что въ вечеру, при вечерѣ, 
Что ири Марьинѣ дѣвачничкѣ, 
Чго и Марьѣ сонъ привидѣлся: 
Прнлсталъ къ ией лсенъ соколь, 

5 Оих садился на окошечко, 
На золотоіі причалинѣ; 
Что и увидѣла, усмотрѣла, 
Марьииа матушка: 
Ты дитя ли, мое дитятко! 

« (і Ты соііди со высокаго терема, 
Ты привѣть-ко яснаго сокола, 
Яспаго сокола залетнаго, 
Добраго молодца нріѣзжаго! — 
Я бы рада его привѣтила: 

15М0Й языкъ не воротится, 
Животь кровыо обольется, 
Ссрдцс камнемъ оборотится, 
РКІЗВЫ поги иодломятся, 
Бѣлы ручеиьки опустятся, 

го Изъ глазъ слезы покатятся. 

5. 

Какъ Марья y матушки дорогая гостила, 
Золотоіі метолочкою мсла, повымела, 
Мсла, повымела, трое сіни новыя, 
Только одпоіі не вымела, 

СБ Гдѣ сидить люта свекровь, 
Ст> тремя своимъ дочеремъ: 
Ёны судили, баили, 
Про чужую дитятку, 2 
Про свою невѣстушку: 

5о A не толь сна сонливая, 
A ne толь ёна дремливая: 
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Солнышко еще за лѣсомъ, 
A невѣстка спать идеть; 
СО.ІІНІІШКО на уходѣ, 
A иевѣсіка со сиалыш идеть. 

/ 

6. 

5 Вѣнуліі вѣтры по чисту НОЛІО, 
Заиграли гусли во высокомъ терему, 
Пролили слезы по бѣлому лису: 
Съ къмх миѣ будстъ думушку эту дуыаіь? 
Думать мнѣ думушку оъ батюшкой — 

іо Ta ли миѣ дума, нс крѣпка, не вѣрна, 
Тѣ ліі мнѣ словеса пе побычились. 
Вѣнули вътры по чисту полю; 
Заиграли гусли во высокомъ терсму, 
Пролили слезы ио бѣлому лису: 

І5 Съ кѣмъ миѣ будеть думушку эту думахь? 
Думать миѣ думушку со мплымь дружкомх 
Ta мнѣ дума и кръпка и вѣриа. 

7. 

Не бушуіі, холодепх вѣтерт»! 
Не расшатай во бору сосиу, 

2о Нс разбуди y Иваиа жепу! 
Какъ вечоръ во ппру была, 
Съ полуночи сьша родила: 
Кумъ былъ Долгоруковъ СЫІІЪ, 
Кума была Шереметьева двора. 



РЯЗАНСКОЙ ГУБЕРПІИ. 465 

8. 

Ужь вы сборы, мои сборы! 
Собнрала дѣвупіка къ себѣ вт> домъ, 
Сажала дѣвушка за своіі столь, 
Сама сѣла выше всѣхъ, 

s Скоиила головушку ниже всѣхч>, 
Думала думушку крѣпгае всѣхі.: 
Думаю, нодумаю: какъ мпѣ быті.? 
Какх къ свекору, въ чужоіі домх, притить? 
Какъ миѣ будетъ свекра назвать? 

іо Назову я свекра батюшкой; 
Назову я молодова: мнлыіі другъ! 
Спсси, сгордости, убавлю, 
A ума-то, разума прибавлю. 

9. 

Ай, рапо, раио, по зарѣ, 
ІБ Поималъ соловей кукушечку, 

По еіі дѣвушки плакали; 
Не сизу кукупіечку, красну дѣвіщу, 
По еіі дѣвуіпкп плакали, 
По ей красиыя плакали: 

20 Вы но плачьте, красны дѣвушки! 
Мы давно соловья знаемъ: 
Енъ не сизой соловей, 
Енъ удалыіі молодецъ; 
Мм въ одіюмъ садпкѣ гуляли, 2 

2Б Мы въ одно-г-ъ теремѣ сиживалн, 2 
Мы за одшшъ столикомъ кушпвали, 2 
Мы сть одіюіі рюмочки водку пили. 
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IIA ДѢВИЧНИКТі ДІіВУШКП ііоютъ ІІЕВѢСТѢ: 

10. 

Куковала кукушечка, 
Во сырт, боръ летаючи: 
Плакала. Марьюгака, 
Къ столику припадаючи, 

s Батюшку всличаючи, 
Матушки причнтаючп: 
Государь моіі батіошкоі 
Нашіши мое личико 
На дубовомъ столикѣ! 

ю Государыня матушка! 
Набери мою красоту, 
На браішой скатерти, 
Когда столикъ подвииитс, 
Про меня вспомяіштс, 

<5 A скатерть ускроете, 
Три раза восплакните: 
Какх-то наше дитятко 
На чужоіі сторопукѣ, 2 
У чужова батюшкп! 

11. 

20 Въ отхожей ііовоіі гореикѣ 
Восковая свѣча топится, 
A Коистаитинъ саѣтъ Богу молится, 
Самому Христу печалится. 
Приходила къ ему матушка: 

es Сердечное ты мое дитятко! 
Ты о чемъ Богу молишься, 
Самому Христу нсчалини.ся? — 
Родимая ыоя матушкаі 
Какъ жс МІѴКІ Богу не молиться, 
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Самому Христу не иечалится? 
Какъ по утру вставать мнѣ ранешенько, 
Свою головку чесать гладешенько, 
За своей-то мнѣ ѣхать суженой, 

s За своей за снаряженой. 
Растеряють мою молодость 
По ухабамъ и раскатамъ, 
У насъ кон0 будутъ ренскіе, * 
A поѣзжане будутть пьяные. 

12. 

ю Много, много, y сыраго дуба, 
Много листья и палистья, 
Только нѣгь y сыраго дуба 
Золотой его вершиночки. 
Много, много, y Пелагеи души, 

15 Много сродцевъ и пріятелевъ, 
Только нѣтъ y Пелагеи y души, 
Что кормилица, свово батюшки, 
И родимой своей матушки. 

13. 

Какъ Марьюшка въ добрый часъ породилась, 
20 Межъ обѣдней и заутреней, 

Вы саду подъ яблоиькой, 
Въ зеленомъ подъ кудрявенькой: 
Малиной баішла, 
Калиной парила, 

25 Рѣчью приговаривала: 
Будь ты, мое дитятко, 

* Очень бойкіе. ;; 

73 
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Безт> учбы будь умнешенько, 
Безъ бѣлйлъ будь бѣлегаенько, 
Безъ сурмянъ брови черныя, 
Безъ румянъ румянешенька! 

U. 

s Звонили звопы ъъ Данковѣ городѣ, 
Звончѣй того въ селѣ Зпаменскомх; 
Звонила звоны свѣтъ Марья душа, 
Мимо ѣхалъ Иванъ господинх; 
Звону ея онъ заслушался, 

ю Красоту ея оиъ засмотрѣлся, 
Дріѣхалъ домой, выхваляться сталт>: 
Матушка! Видѣлъ я свою суженную, 
Свою суженную, свою ряженную: , 
Ростомъ она и тоика и высока, 

<5 Лицомъ она бѣла и румяна, 
Бровыо она и черна и сурмяна. 

15. 

Я не знала млада, пе вѣдала, 
Ko мнѣ сваха нріѣхала, 
Молодая, спесивая, 

2о Гордая, ломливая: 
Ыа сѣнюшки ступила, 
Ни чего не молвила, 
Подумамши, молвила: 
Собирайся ты, умница, 

.;5 Снаряжайся, разумница, 
Ko суду Божію ѣхати, 
Ko суду Божію, ко златому вѣпцу! — 
Поди прочь, свашеиька, 
Отступись, подговорщица: 

5о Мнв безъ тебя-то грустнехонысоі 
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16. 

Кого это величаемь? 
По отсчеству величаемъ? 
Дари игрецті, пе скуиися, 
Золотоіі гривной разступися! 

5 Намъ игрицамъ много ііадо, 
На бѣлые на бѣлилы, 
На черные на сурмилы. 
(Тутъ гости кладутъ деньги на тарелку.) 
Спасибо, дружья братья! 
Мы пиво твое выпнли, 

ю Золотую гривиу вьшули. 

17. 

Иваііъ ходи по двору, 
Купья на немъ шуба до земи, 
Соболья иа немъ шаілка до верху, 
Божья на немъ милость до вѣку. 

s Какъ люди скажуть: Чсй это такоіі? 
Дарыошка скажеть: Мой господинъ! 
Да Мнѣ съ господиномъ вѣкъ вѣковать, 
Да мнѣ съ господшюмъ домъ наживать., 
Да миѣ съ господиномъ дѣтей восцитать. 

18. 

2о Угрюмъ, угрюмъ, ходить 
Марьинъ лбатюшка: 
Угрюма, угрюма, ходить 
Марыіна матушка: 
Мела свой высокъ теремъ, 

25 Потеряла свой.зодогъ перстень, , , 
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Не золотъ перстень потеряла, 
Потеряла свое дитятко, 
Потеряла свое милое, 
Марья Андреевна. 

19. 

Б Веселъ, веселъ, ходить 
Васильевъ батюшка; 
Весела, весела, ходить 
Васвльева матушка: 
Мела свой широкій дворъ 

<о И свою новую горницу, 
Нашла зологь перстень 
Съ дорогимъ съ камешкомъ: 
Не золотъ перстець пашла, 
Нашла себѣ дитятко, 

іб Нашла себѣ милую, 
Марью Андреевну. 

20. 

Летѣли голуби черезъ теремъ, 
Вдарили крылами объ теремъ, 
Думали думушку: дома ли Марьюшка?— • 

20 Ея дома нѣтъ.— Мы бъ ей сказали добрую вѣсть, 
Что y Иваыа въ домѣ есть: 
У него ъъ домѣ коіш вороные, 
Онъ самъ собрался на коню, 
Собрался на коню какъ соколъ; 

25 Его батюшка сврашивасть: 
Ты куда, дитё, собрался? — 
Въ дорогу, батюшка, собрался: 
Ты пожалуй-ко, батюшка, подмогу: 
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Тридцагь человѣкъ пѣшковыхъ, 
Пятьдесять коней верхѳвыхь, 
Двѣ каретушки золотыя, 
Двѣ свашеньки молодыя. 

5 Вечеръ, сы вечеру, 
Да трое куръ пѣли, 
Четвертая вскрикнула: 
Иванъ сударь въ теремѣ, 
Русы кудри чеше! 

іо Про свою Авдотьюшку 
Онъ и трехъ пословъ іюслалъ, 
Четвертый саыъ пошелъ: 
Я не йду и не слушаюсь, 
Я теперича не твоя: 

(5 Судьба Божья, батюшкина, 
Порожденьице, матушкина. 

22. 
Марьи пѣсенку аебезчестно слышати, 
На дѣвичьемъ вечерѣ съ Князьями, со Ьоярами, 
Со любовными свашеньками. 

23. 
20 Какъ сказали Иванъ съ Москвы ѣдеть! 

Не усаѣла свѣтъ Марыошка куііью шубу вздѣть, 
За рукавъ шубы схватила, 
Середи двора вздѣла, 
За воротами устрѣла, 

25 И цалуеть, и милуеть, 
A правды ne скажеть; 
Скажу тебѣ правду, 



472 СВАДЕБНЫЯ 

Рожу тебѣ сына, 
Какъ бѣлаго сыра; 
Рожу тебѣ дочку, 
Какъ бѣлаго груздочка. 

s Какъ сына то качаю, 
Перемѣиы себѣ чаю; 
Какъ дочерю качаю, 
Перепутье себѣ чаю. 

24. 

Соколъ соколовичъ, 
<о Иванх Андреевичіі, 

Онъ гулялъ по садику, 
Гулялъ оо зеленому, 
Искалъ себѣ соколушк}', 
Лебедушку бѣлую, 

15 Марыо Андреевну; 
Взялъ ее за рученьку, 
Взялть ее за правую, 
Повелъ ее по садику, 
Повелъ ее по зеленому, 

20 Сталъ ее выспрашивать, 
Изъ ума вывѣдывать: 
Гдѣ же ты, Марыошка, была? 
Гдѣ же ты, Андреевна, росла! — 
Росла-то я, росла, y батюшки, 

25 Лелѣялася y матушки.— 
Да что жь ты пила, ѣла? — 
Я медъ, вино пила, 
Сахаръ, изгомъ ѣла. 
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25. 

Соколы, сокольт, куда жь летали? 
Мы летали съ моря на море. — 
Да что жь вы видѣли?— 
Мы видѣли утену па морѣ.— 

5 Да что жь вы ее цс взяли? — 
A крылушки ощипали, 
Горячу кровь пролили. 

26. 

Какъ за нашими широкими воротами 
Сипее море разливалось, 

іо Бѣлорыбица встрепехталась; 
Рыболовцы по бережку ходили, 
Бѣлой рыбицѣ говорили: 
Бѣлорыбица, берегись! 
Ужь и хочуть тебя, бѣлорыбица, уловить, 

15 Ужь и хочуть на мелкія части разрубать, 
На серебряноіі тарелкѣ раскладать, 
Во высокъ теремть носить, 
На дубовой стоЛъ становить, 
Свѣтъ Марьюшку ,'кормить 

20 Какъ за нашими широкими воротами 
Разыгралися ребята молодые, 
Расшутились ігупцы холостые, 
A свѣтъ Марыошки подружки говорпли: 
Берегись, свѣтъ МарыошкаІ 

•5 Ужь и хочеть тебя Иванъ сударь поцѣловаті.. 
Догадалась, подруженьки, догадалась. 
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27. 

Надъ рѣкою сосенька зелена стоить, 
По той сосенки бѣлая лава лежить, 
На той лавицѣ Марья сидить, 
На той лавицѣ да Ивановна, 

s Чешется, гладится, русу косу плететь; 
Вымося шелъ, вымося шелъ, родной батюшка: 
Дитятко Марыошко, пойдемъ домойі 
Дитятко Ивановна, пойдемъ домойі — 
Охти мнѣ, батюшка, я не хаживала, 

ю Охти мнѣ, родной, я не хаживала: 
Ноть темная, да не мѣсячна, 
Рѣки глыбоки—переходу нѣтъ, 
Горы высоки, да юсхода нѣгь, 

Надъ рѣкой сосенка зелена стоить, 
15 По той сосенки бѣлая лава лежить, 

На той лавицЬ Марья сидить, 
На той лавицѣ да Ивановна, 
Чешется, гладится, русу косу плететь; 
Вымося шелъ, вымося шелъ, милый другъ: 

20 Душечка Марьюшка, пойдемі. домой! — 
Охти мнѣ, готовешенька: 
Ноть видна и мѣсячна, 
Рѣки мелки и переходъ есть, , 
Горы высоки и юсходъ есть. 

28. 

25 Какъ по погребу боченочекъ катается, 
Какі. Ивант> сударь надт. жепою иадругается: 
Ты и Марыошка разуи, ты Егоровна разуй! — 
Я бы рада разула, я ие знаю, какъ назвать; 2 
Я къ сосѣдушкѣ пойду, я спрошу, какъ назвать. 

5о Я и ножеиьку разула, я Иваиомъ назвала, 2 
Я другуго-то разула, я Степановичемх назвала. 
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У, 

Свадебный обрядъ Тверской Губѳрніи, Новоторжскаго 
У ѣ з д а , въ селѣ Селиховѣ и дерѳвнѣ Барцовѣ. 

На канунѣ брака,' когда съѣдутся всѣ гости, бываетъ выборъ 
поѣзжанъ, который происходитъ слѣдующимъ образомъ: женпхъ съ 
Подкнязьемъ, стоя за столомъ, кланяется, a отецъ, поднося вино 
и пиво, выбираетъ въ Тысяцкіе, потомъ сватью (мать крестную), 
Большаго Барина, Меньшаго Барина, двухъ Дружковъ. 

Должность Тысяцкаго или отца крестнаго состоитъ въ томъ, 
что онъ выкупаетъ невѣсту и раздаетъ за нее дѣвушкамъ орѣхи. 
Бояре только занимаютъ одно званіе, a Дружки обязаны раздавать 
орѣхи, мыло и проч., принимать молодыхъ и класть въ постель. 
Послѣ выбора готовятся къ поѣзду. Садятся за столъ, ыолятся 
Богу; отецъ стоитъ съ образомъ, a мать съ хлѣбомъ и солью. 

Женихъ молится Богу и кланяется отцу въ ноги, a Дружки 
поддерживаютъ его за руки и не даютъ кланяться до земли; отецъ 
блгігословляетъ его. Послѣ этого отецъ выходитъ на дворъ, запря-
гаетъ лошадей. Запрягши лошадей, выѣзжаютъ со двора въ слѣдую-
щемъ порядкѣ: сперва ѣдутъ Дружки, потомъ Тысяцкій съ жени-
хомъ, далѣе Бояре. Отъѣхавъ нѣсколько саженъ, Дружки ворочают-
ся назадъ, благодарятъ отца и мать за угоіденье и доносятъ имъ, 
что Князь выѣхалъ со двора благополучно. Отправивши поѣздъ, въ 
домѣ жениха, трутень или кормовой идетъ въ конюшню къ ов-
цамъ и готовитъ постель для молодыхъ. Подъѣзжая къ дому невѣсты, 
Дружки ѣдутъ къ невѣстѣ и спрашиваютъ отца: «Готова ли невѣста?» 
Если готова, принимаютъ ихъ въ домъ, a если не готова, то воро-
ты будутъ заперты и отвѣчаютъ имъ: «Невѣсты дома нѣтъ: ушла въ 
лѣсъ по грибы.» Поѣздъ же стоитъ весь на дорогѣ и дожидается 
отвѣта Дружекъ. Дружки подъѣзжаютъ къ поѣзду и говорятъ, что 
все готово. Тогда весь поѣздъ ѣдетъ къ воротаиъ невѣстинаго 
дома на дворъ, сватья невѣсты почтуетъ пивомъ женихову сватью, 
и, вошедши въ избу, здороваются съ сватомъ и со всѣми родными; 
невѣста же сидитъ въ заднемъ углу, окруженная дѣвпцами. Тысяц-

74 
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кій подходитъ къ дѣвкамъ и проситъ y нихъ невѣсты, но дѣвки не 
даютъ; Тысяцкій даетъ имъ денегъ; если мало дадутъ, дѣвки броса-
ютъ пхъ назадъ, и Тысяцкій съ ними торгуется и прибавляетъ де-
негъ. Потомъ невѣоту сдаютъ жениху ; женихъ же, взявъ еѳ за руку, 
топчетъ ей три раза ногу (чтобы не была сердита). Послѣ этого, 
Тысяцкій беретъ за руку жениха, ведетъ за столъ и сажаетъ его 
на нарочно приготовленномъ мѣстѣ, т. е., на подушку; три раза 
молодыхъ поднимаетъ и опять сажаетъ на подушку: тутъ бываетъ 
угощеніе веліе и дары со стороны жениха. Угостившись, выхо-
дятъ изъ за стола и ѣдутъ въ церковь, дружки опять ворочаются 
въ домъ невѣсты, благодарятъ саата за угощеніе и зовутъ къ себѣ 
въ гости. Сватъ же, т. е., отецъ невѣсты, сажаетъ ихъ на мѣсто, 
но Дружки не садятся. Сватъ угощаетъ Дружекъ пивомъ и даетъ 
имъ пирогъ. Дружки отломятъ край пирога, но не ѣдятъ, a между 
тѣмть, во время этого угощенія, запираются ворота. Дружки выхо-
дятъ изъ избы, глядятъ—ворота заперты; входятъ въ избу, и 
просятъ y свата пива; тогда всѣхъ, кто стоитъ около воротъ, уго-
щаютъ пивомъ и даютъ закусить пирогомъ. Послѣ того отпираютъ 
вмъ ворота: они выѣзжаюгь изъ воротъ, догоняютъ поѣздъ и, вмѣ-
етѣ съ нимъ, ѣдутъ въ церковь. 

-
• • • • . 

• 

І .'• • • . 

Сообщено отцемъ Свяіцешшкомъ Церкви Рожіаіпскаго 
Погоста, Георгіемъ. 

. • . . • - . . ' . ' 

1. 

. 

• 

Разшаталась грушица, 
Разшаталась зеленая, 
Передъ яблонькоіі стоючи: 
Расплакалась Лизавета душа, 

Б Расплакалась Тимоѳѣевна, 
Передъ батюшкой стоючи, 
Передъ матушкой возрыдаючи: 
Государь, родимый батюшко! 
Государыня, родимая матушка! 

• 

. . •• 

:- іоНельзя лн думу отдумати, 
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Чтобъ меня замужъ не выдати?— 
Ты дитя ли, мое дитятко, 
Ты дитя ли мое мвлое! 
И нельзя думу отдумати, 

5 Чтобъ тебя замужъ не выдати: 
По рукамъ y насъ ударено, 
На словахъ y насъ положено. 

Изъ за лѣсу, лѣсу темнаго, 
Изъ за садика зеленаго, 

ІО Вылетало стадо лебедевъ, 
Позади лети гусиное; 
Отставала лебедушка 
Оіъ стада лебединаго, 
Приставала лебедушка 

іб Ko стаду, ко сѣрымъ гусямх, 
Не умѣла лебедушка 
По гусиному кликати, 
Ино стали гуси щипати: 
Не щипите, гуси сѣрыеі 

20 Не сама я къ вамъ залетѣла, 
Занесло меня погодою, 
Что погодою, невзгодою. 

Изъ за лѣсу, лѣсу темнаго, 
Изъ за садика зеленаго, 

25 Выходила толпа дѣвуіпекъ, 
Позади идутъ молодушки 
Отставала Акулинушка 
Отъ толпа, огь красныхх дѣвушекъ, 
Приставала Акулинушка 

5о Ko толпы, ко молодушкамъ, 
Не умѣла Акулинушка 
На головушку управиться; 
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Ингі ста.іи лгоди гКурити: 
Не журите, люди добрые! 
Не сама я къ вамъ заѣхала, 
Завезли мсня добры конн, 

Б Что добры кони, Захаровы. 

3. 

Подите, мои родные, 
На батюшкинъ на широкіи дворъ, 
Во матушкинъ во высокъ тереиъ, 
На мою свадьбу на младую, 

ю На младую, на глупую! 
Тихо соряжалися, 
Тяжело подымалися. 

4. 

Какъ чесалъ Тимоѳѣи кудерушки 
Костяаой новоіі гребеночкой; 

15 Онъ чесалъ, приговаривалъ: 
Прилегайте, кудры русые, 
Ko моей буііной головушкѣ, 
Ko моему-то лицу бѣлому! 
Привыкаіі-ка, любовь душа, 

2о Къ мому уму, разуму, 
Къ мому-то роду, племениі — 
Тяжело мнѣ привыкать будетъ 
Къ чужому отцу, матсри, 
Къ чужому роду племени. 

lUid . - ; •• 
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5. 

Ну, погоди-ко, мой свѣтелъ мѣсяцъ! 
Затеііляйте свѣцу воска бѣлова, 
Подвигайге столы дубовые, 
Растилайте-ко скатерти браныя, 

Б Становите ѣства сахарныя, 
Нацѣдите пива пьянаго, 
Наноснте вина зеленаго! 

Деревня Карцоьа. 

ГП [1 ! 

6. 

Не всѣ-то y насъ гости въ собраньицѣ, 
Не всѣ они въ съѣзжаиьицѣ, 

ю Не тамъ ли родноіі матушки (багюшки), 
Авось ли онъ не подоіідетъ ли, 
Не подовдетъ ли, не подъѣдетъ ли, 
На мою-то свадьбу на младую, 
На иладую, на сиротскую? 

18 Благослови ты меня, сиротушку, 
Ko суду-то Божьему ѣхатиі 
У суда то Божья тяжело стоять: 
Подломятся мои скоры ноги, 
Опустятся мои бѣлы руки, 

20 Ужахнется мое сердце, 
Ужахнется, испужается! 

7. 

Ты рѣка ль, моя рѣценька, 
Рѣка ли моя быстрая! 
Что ты стоишь, не колыхнешься, 

25 Съ берегомъ ты не сравняешься, 
Съ желтымъ пескомъ не смѣшаешься? 
Что ты, Аннушка, сидишь, не усмѣхнещься?. 
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Говориінь ты, не промолвишься? — 
На что глядя, мнѣ смѣяться? 
Полонъ дворъ каретъ иаѣхавши, 
Полна горница гостей сидя. 

Б Нарядиться ынѣ кое есть во чю, 
Отпустить-то мнѣ есть кому, 
Благословить-то меня не кому. 
Ты, жслашіый братецъ, батюшкаі 
Ты ІІЫІІДИ на шіірокій дворъ, 
Ты возьми узду тесменную, 

ю Что тёсменную, ременную, 
Обротай коня что ни лучшаго, 
Что ни лучшаго, хорошаго; 
Ты съѣзди къ Божьеи церкви, 
Ты ударь трождьі во колрколъ, 

іг> Ты пусти гулъ по всѣмъ церквамъ, 
Что по всѣмъ церквамъ, по сырымъ земляиъ, 
Разбуди кормилица батюшку, 
Екима-то СоФроновица: 
Благослови ты ыеня, сиротинушку, 

20 Къ суду мпѣ Божьему ѣхати, 
У суда мнѣ Божьяго стояти; 
У суда мнѣ тяжело стоять: о т . 
Какъ подломятся y меня скоры ноги, 
Опустятся y меня бѣлы руки, 

ÎS Ужахнется мое ретиво сердце, , 
УжаАнется, испугается, 
У суда-то Божьяго стоючи! 

8. 
. . . 

Какъ леталъ-то, леталъ, соколъ, 
Съ горы на гору леталъ; 

5о Какъ искалъ-то, искалъ, соколъ, 
Стадо лебединое; , , 
Какъ нашедх-то, чашелъ, соколъ, 
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Стадо лебедиіюе, 
Енъ все стэдо разогналъ, 
Одное лебедушку ухваталъ, 
Ахъ, что лебедугаку душу, 

s Златокрыльцату свою. 
Возмолилася лебедка 
Свому ясну соколу: 
Ты пусти, пусти, соколъ, 
Въ стадо лебедииое! — 

ю Я тогда тебя пущу, 
Сизы перышки ощиплю, 
Златы крылушки обобью, 
Горяцую кровь пролью. . . . . . . 

іа •• і.і 

Какъ и ѣзднлъ-то Захаръ 1{иязь, 
і5 По Слопихину по селѵ, 

Ьакъ искалъ-то. искалъ, Кпязь, 
• : . . ' ' • • : - • 

Красныхъ дѣвушекъ толпу, 
Какъ нашелъ-то, нашелъ, Захарх Князь, 
Красныхъ дѣвушекъ толпу; 

2о Онъ всѣхъ дѣвушекъ распустилъ, 
Только ее одпу ухватилъ, 
Свѣтъ Акулинушку свою, 
Тимоѳѣевну свою. • 
Взмолилася Акулинуігіка, 

25 Взмолилася Тимоеѣевна, 
Свому милому дружку: 
Ты пусти, пусти, Захаръ Князь, 
Ты пусти, пусти, Ѳедоровицъ, 

• Къ краснымъ дѣвушкамь вт.толпуі — 
5о Я тогда тебя пущу, 

Ko вѣичаныщу свезу, 
У вѣнчаньица ііостоимъ, 
Косу русу расплету, 
Ее на двое заплету.: 

Деревпя Карцова. 
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îf. 
• 

Свѣтъ ты, коса дѣвпті.я, 2, коса русая, 
Расплелаеь моя коса, коса русая, 
Развился моіі шелковой гонтай, 2 
ПІелковын гонтай съ алоіі леііточкой, 

Б Свалилась ты съ меня, съ младепіеньки, 
Вся цесть, хвала, воля батюшкиііа, 
Воля батюшкина, нѣга матушкшіа. 
Бывало я, младешенька, на гулянье поііду, 
Яа гулянье пойду—не спрашивагось, 

ю Съ гулянья приду—не сказываюсь; 
A теперь мнѣ, младешенькѣ, 
На гулянье-то итить—спрашиваться, 
Со гулянья-то итить—все сказываться. 
У новыхъ- то воротъ понастоишься, 

15 У дубовыхъ дверей понаслухаешься, 
II на степеньку-то ступнешь—оступнешься, 
Слово молвишь—обмолвишься. 

10. 

Подите вы, подружки ластушки, 
ІІровѣдайте про мое горе, 

20 Про мое горе про великое: 
Какъ-то будетъ м»ѣ, младеіпеііькоіі, 
Итить будеть во чужи люди: 
Во чужихъ во людюшкахъ 
Надо жить умѣючи, 

28 Умѣючи, разуыѣючи: 
У сѣней-то настоишься, 
У дверей наслухаешься, 
За скобку возьмешься—попятишься, 
Не про меня ли, молодешеньку, 

зо Чужой отецъ съ матерью говорить? 
Не про меня, ли говорятъ, 
Не меня ли бранять? 
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11. 
Недолго вѣночку на столбикѣ висѣть, 
Недолго Ульянушкѣ во дѣвушкахъ сидѣть; 
Не трубушка трубила раио по зари, 
Плакала Ульяна по русой по косѣ: 

5 На свѣтъ моя косьшька, русая коса! 
Сегодия тебя, косыньку, дѣвки плетутъ, 
Назавтра, моя косынька, сватья станутъ плесть, 
Не та ли сватыошка пріѣзжая, 
Пріѣзжая сватыошка, немилосливая, 

ю Станутъ мою косыньку рвать, порывать, 
Станутъ мою русую на двѣ заплетать; 
Заплетутъ мою косыньку на двѣ косы 
И весь крупенъ жемчугь поразсыплется. 

12. 
Что были за гости, за пріятели? 

і5 Пропилъ ты меня, родной батюшка, 
За стаканъ пнва пьянаго, 
За рюмку вина зеленаго; 
Продумалъ ты меия, родной батюшка, 
Продалъ во чуікіе люди, 

20 Во чужіе люди, незнакомые: 
Уяіь какъ-то мнѣ жить будегь? 
Ужь какъ-то мнѣ упаііовать будетъ 
На чужого отца съ матерью? 
Что чужой отецъ съ матерью 

25 Безъ желаныща уродилися: 
Въ вечеру кладуть спать позднехонько, 
По утру будютъ вставать ранехонько: 
Вставай-ко, дитя не милое, 
Не милое, не родное, 

зо Не роженоне, ие хожениоеі 
Ступай-ко на работушку! 
A работушка мнѣ не подъ силушку: 
Обольюсь-то я, младешенька, 
Своимъ горючимъ слезамъ! 
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13. 
Соколъ, соколенка, 

Залетная пташецка, 
Леталъ по витепья, 
Залетѣлъ въ зеленый садъ, 

5 Ухватилт. лебедушку, 
Лебедушку бѣлую, 
Лривелъ ее къ батюшку: 
Желанный мой батюшка! 
Люба ль тѣ невѣстушка?— 

іо Родимо мое дитятко! 
Любо бъ тебѣ было, 
A мнѣ послѣ тебя.—• 

Соколъ, соколенька, 
Залетная пташецка 

»Б Леталъ по впшенья, 
Залетѣлъ въ зеленый садъ, 
Ухватилъ лебедушку, 
Лебедушку бѣлую, 
Привелъ ее къ матушкѣ: 

20 Родимая матушка! 
Люба ль тѣ иевѣстушка?— 
Родимое мое дитяткоі 
Любо 6ъ тебѣ было, 
A мнѣ послѣ тебя. 

14-. 
25 Ъхалъ зять мимо тестева двора, 

Онъ стучится y новыхъ y воротъ: 
Дома ль тесть, дома ль теща моя, 
Дома ль душенька, невѣста моя? 
Услыхала Анисья душа, 

50 Побѣжала по новыимъ по сѣнямт», 
Закричала громкимъ голосомъ своимъ: 
Ужь вы, матушки, нянюшки мои! 
Вы берите золоты ключи мои, 
Отпирайте кленовые сундуки, 

35 Вынимайте подгребцовое сукно, 
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Ужь вы кройтс Степану на армякъ, 
Чтобъ не дологт>, не коротокъ ему былъ, 
Чтобъ пошире, поразмашистѣе, 
Чтобъ было ему можно на ворона коня вскочить, 

5 Чтобъ было можно въ стремя ногу положить, 
Поскорѣи душу невѣсту увидать, 
Да Анисыо, да милую своюі 

15. 
Растопися, баненька! 
Разгорися, каменька! 

ю Ты разсыпься, крупенъ жемчугъ, 
Что по атласу, да по бархату! 
Ты расплачься, невѣстушка, 
Марѳа, душа Тимоѳѣевна, 
Передъ батюшкой стоюци, 

(5 Передъ матушкой плакуци, 
Благословенья просюци: 
Благослови, родимый батюшка, 
Еще родима матушка! 
Благослови меня во цужи люди, 

2о Ko цужому роду, племени, 
Ko цужому отцу съ матерью; 
Какъ цужой отецъ съ матерыо 
Безъ жалости уродилися, 
Что безъ жалости, безъ милости: 

25 Въ вецеру кладутъ спать позднехонько, 
По утру будятъ ранехонько: 
Ты вставай-ко, дитя не милое, 
Ты вставай-кось, не роженное! 
Ты вставай, сноха приведеная! 

au КидаЗ, кидай, волю батюшкину, 
Бросай, бросай, нѣгу матушкину! 
Привыкайко работушкѣ, 
Ko великой ко заботушкѣі 

Дер. Карцово. Зап. миою. 
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VI. 

Свадебный обрядъ Новгородской Губерніи, Валдайскаго 
Уѣзда, седа Гогодева. 

Въ сваты выбнрается братъ, или ближній родсівенникъ жени-
ха. Онъ отправляется въ домъ невѣсты; при входѣ въ избу кре-
стится, поклонится на всѣ четыре стороны. Тутъ отецъ невѣсты, 
или кто другой изъ старшихъ въ домѣ, проеитъ свата садиться, и 
онъ отвѣчаетъ: 

Садиться не годится, 
II стоять не хорошо, 
Прншелъ я не кумиться, 
Пришелъ я не свататься, 

ь A ripHme.ï7t побрататься: 
У тебя есть аевѣста, 
A y меия женихъ'. 

Нельзя ли свесть ихъ въ одно мѣсто? 

Если соглаеиы отдать дѣвушку замужъ, то отвѣчаютъ: 

—«Невѣста согласна, и мы отдаемъ.» 

Черезъ нѣсколъко дней назначаются Смотрины. Женихъ къ 
этому времени приготовляетъ невѣстѣ въ подарокъ чулки, чуни, мыло 
п связку кренделей. 

Когда начинаются смотрины, то при входѣ жениха въ избу, 
его встрѣчаетъ невѣста: онъ отдаетъ ей выше сказанные подарки, 
a она ему даритъ платокъ и тотчасъ же уходитъ за занавѣсъ. Же-
нихъ и сватъ входятъ, садятся за столъ, на который ставятъ съ 
собой принесенную водку и крендели; потомъ сватъ, стоя за сто-
ломъ̂  начинаетъ выкликать къ водкѣ и закускѣ, сначала всѣхъ род-
ственниковъ невѣсты, словами: 
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Повыди, повыступи, 
По новой по горенкѣ, 
По свѣтлой свѣтлицѣ, 
Къ вшшоіі чарѣ!» 

(Имя того, кого выклпкаеть.) 

Послѣ того, какъ всѣ родственники будутъ вызваны, женихъ 
самъ начинаетъ выкликать невѣсту: 

б Повыди, повыступи, 
По новой по горенкѣ, 
Изъ за задняго угла, 
Изъ за занавѣси круглой, 
Изъ за молодыхъ молодицъ, 

іо Изъ за красиыхъ дѣвицъ, 
Ko вишіоіі чарѣ, 
Кть золотой казны! 
Сама себя покажи, 
И насъ посмотриі 

Невѣста молча -выходитъ изъ за занавѣса, поклонится жениху, 
поцалуетъ образа и уходитъ опять за занавѣсъ. Женихъ и сватъ 
уходятъ въ сѣни, и черезъ нѣсколько минутъ возвращаются въ из-
бу. Ихъ встрѣчаетъ невѣста съ умывальникомъ и полотенцами, и 
подаетъ имъ мыться. Жениху и свату она даритъ по полотенцу. 
Послѣ женихъ, сватъ и другіе гости садятся за столъ, начинается 
ужинъ, a невѣста уходитъ за занавѣсъ. Послѣ ужина сватъ и 
гости уходятъ въ сѣни, a женихъ къ невѣстѣ за занавѣсъ и окон-
чательно ее сговариваетъ. Потомъ беретъ невѣсту за руку, про-
щается съ ней, она его провожаетъ до сѣней и онъ уходитъ. По 
уходѣ жениха дѣвушки начинаютъ пѣть: 
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1. 

Ужь какъ Марѳушка измѣищица, 
Измѣнила всѣмъ подруженькамъ, 
Ужь сказала, что я заыужъ не пойду, 
A сама-то спохваталася. 

Невѣста отвѣчаетъ: 

2. 

б Сестрицы, голубушки! 
Отъ чего же мнѣ не йти замужъ? 
Снарядиться мнѣ есть во что, 
Благословить-то меня есть кому.» 

Обнимая мать, начинаетъ плакать въ голосъ: 

Пропила меня, родима матушка, 
ю Что за винную за чарочкуі 

Съ этѣми же словами она обращается ко всему своему ce-
мейству, садится на лавку и причитаетъ: 

3. 

Ужь я сяду, молодешенька, 
На свою тесову лавочку, 
Подъ круглое окошечко; 
Я пущу-то гулы звонкіе, 

(5 Недалеко, по поднебесыо: 
Вы слетите, гулы звонкіе, 
Вы слетите въ чужу сторону, 
Ko моимъ-то ко милымх сестрамъ! 
Пусть постоскиутся, посгрустнутся, 

2о Пусть ирилетятъ на легкихъ крылушкахъ, 
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Что ко мнѣ-то, молодешенькѣ, 
Со чужой-то со сторонушки; 
Поразмыкайте кручинушку! 
Я спрошу y милыхъ сестеръ: 

Б Какъ мнѣ жить будетъ, молодешеньки, 
Во чужой во сторонушкѣ, 
Со чужимъ со чужаниномъ, 
У чужаго отца съ матерью? 
Какъ упаковать, улаживать на нхъ, 

ю На своего-то супостателя? 

Замужнія сестры невѣсты, если находятся тутъ, то поютъ: 

4-. 

Ужь мы не будемъ тебѣ сказывать, 
Какъ жить на чужой сторонушкѣ, 
Какъ упаковать, улаживать, 
На чужаго отца съ матерью: 

15 Ты узнаешь, мила сестра, 
Какъ поживешь сама съ ними. 
Не держи, наша мила сестра, 
Ни подружекъ, ни милыхъ сестеръ: 
Какъ подружепьки и милы сестры 

2о Поосудятъ и осмѣютъ тебя; 
A коль задумаешь, мила сестра, 
Крѣпку думушку подумати, 
Ужь ты выйди во чисто поле, 
Припади ты къ бѣлу камушку: 

25 Бѣлый камушекъ не просудливый, 
Не просудливып, не насмѢшливый.» 

Этѣмъ кончаются смотрины. Дѣвушкя прощаются съ невѣстой 
и расходястя по домамъ. Во время смотринъ, съ общаго согласія, 
назначается день свадьбы. Невѣсту въ продолженіе этого времени 
навѣщаютъ всѣ знакомые. Дѣвушки помогаютъ ей шить приданое, 
утѣшаютъ ее, и всегда поютъ пѣсни, болѣе обыкновенныя^ на при-
мѣръ, слѣдующія: 
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5. 

Дочь отъ матери уѣхала, 
Уѣхала, не простилася, 
Съ соловьями думу думала: 
Соловьи ли вы, соловьюшки! 

s Ile съ одпой ли вы сторонушки? 
Вы снесите моей матушкѣ, 
Моеп матушкѣ низкой поклонъ, 
Моему батюпшѣ челобитьице: 
Не ждала бы меня родна матушка, 

a» Ни къ обѣду бы меня, ни къ ужину, 
Ни къ поздому меня завтраку, 
Ни къ честному меня празднику. 

6. 

Много, мпого, y сыраго y дуба, 
Много листьевть, много подлистьевъ, 

ІБ Только нѣту y сыраго y дуба, 
Золотой его вершиночки. 
Много, мнѳго, y Анны души, 
Много сродства и пріятелей, 
Только нѣтъ y Анны души, 

•20 Что кормильца, родна батюшКи, 
Благословить-то ее некому 
На чужую на сторонушку, 
Ko чужому, ко чужанину, 
Ko чужому отцу, матери, 

?s A проводить-то ее есть кому, 
Есть и братья, и милы сестры, 
Есть и милыя подруженьки. 
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7. 

Изт. за лѣсу, лѣсу темпаго, 
Изъ за садику зеленаго, 
Вылетало лебедей стадо, 
A другое стадо гусииое; 

Б Отставала лебедушка 
Что отъ стада лебединаго, 
Приставала лебедушка 
Что ко стаду, ко сѣрымъ гусямъ; 
Не умѣла лебедушка, 

ю По гусиному кричати, 
Ее стали гуси щнпати: 
Не щиплите меня, гуси сѣрые, 
Не сама я къ вамъ залетѣла, 
Занесло мепя погодою, 

ІБЧТО погодою осеннею. 

Изъ за лѣсу, лѣсу темпаго, 
Изъ за садику зеленаго, 
Выходила толпа дѣвушекъ, 
A другая шла молодушекг; 

2о Отставала Марья душа 
Отъ толпы отъ красиыхъ дѣвушекъ, 
Приставала Марья душа 
Ko толпы ли да молодушекъ, 
Не умѣла Марья душа 

25 На головушкѣ оправпти, 
Ее стали люди хаити, 
Ужь какъ Марья стала плакати: 
Вы не хайте, люди добрые! 
Не сама я къ вамъ заѣхала, 

5<) Завезли меня кони добрые, 2 
Что Василья Аѳаиасьевича. 

76 
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8. 

Охъ ты волюшка вольная, 
Воля волыіая, не заемная! 
Не на вѣкъ ты намъ доставалася! 
Доставалась волюшка, доставалась вольная, 

s Краснымъ дѣвушкамъ до замужества: 
Замужъ вышедши, іш въ чемъ воли нѣгь, 
Ни въ житьѣ-бытьѣ, ни вт. богатествѣ, 
Только есть она во тяжелой работушкѣ; 
A одинокимъ добрьшъ молодцамъ до женитьбы, 

ю A женатыимъ, семейиыимъ, до солдатчины. 

. ; 
9. 

. 
По борамъ, по борамъ, по борочкамъ, 
Убита дорожка коврочкомъ: 
Кто жь эту дорожку ковромъ убивалх? 
Убивалъ эту дорожку Арсеніи Князь, 

15 Ходючи и смотрючи АграФену душу. 
На бору, на бору, на клену, 
Виситъ колыбелька на шелку, 
Въ колыбельки лежить АграФена душа, 
АграФена душа, свѣтъ Максимовна; 

20 Приходилъ къ ей Арсеній Князь, 
Возговорилъ ей Михайловичъ: 
Слуги мои, слуги мои, дѣвушки, 
Мои вѣрныя служаночки! 
Качайте колыбель позыбчѣй, 

25 Чтобъ увидѣть ей свекровъ дворъ 
И свекровушкинъ теремъі 
Какъ увидѣла АграФена душа, 
Очень она возрадовалась, 
Увидавши свекровъ дворъ; 

5о A еще она возрадовалась, 
Что увидѣла она Князя Арсеыія, 
Арсенія свѣтъ Михайловича. 
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Ha канунѣ свадьбы назначаются Вечерины. Передъ вечеринами 
ведутъ невѣсту въ баню; за невѣстой приходятъ дѣвушки и начи-
чинаютъ звать ее въ баню: 

Просимъ милости пожаловать, 
Во парну во баенку, 
Подъ шелковыи вѣничекъ, 
Подъ бумажный листочекъі 

Невѣста обращаясь къ отцу: 

10. 

Б Благослови-ко, родной батюшка, 
Мою ластошку, милу сестру, 
Порасплесть мою русу косу, 
По единому по волосу, 
По могучимъ моимъ плечикамъі 

Сестра начинаетъ расплетать, a невѣсга не даетъ ей и го-

воритъ: 

• • 

11. 
• 

ю Погоди, моя мила сестра, 
Расплетать мою русу косу: 
Пусть моя коса покрасуется, 
Что во красной во мнѣ, дѣвушкѣі 

Послѣ этого невѣста сама же начинаетъ просить, чтобы ей 
расплели косу, причитая въ голосъ: 
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ГІопрошу я, вамъ иок.іаняюсь. 
Расплетите мою русу косу, 
Что русу косу, красу дѣвичью; 
Вы возьмитс, иои подруженыш, 

5 Что мою ли косу дѣвичью, 
И все красное дѣвичество! 

Ta, которая заплетаетъ ей косу, отвѣчаетъ: 

13. 

Мнѣ ие надоть, моя подруженька, 
Мнѣ не падоть твоя руса коса: 
Я возьму, снесу, русу косу, 

іо Что во полюшко во чистое, 
Во лужки-то во зсленые, 
Да во травушки шелковыя, 
Во циѣты-то во лазоревы: 
Всѣ алы цвѣтыки алѣются, 

і5 A ыоя коса увивается, 
Во лазоревыхъ цвѣтахъ зсплетается: 
Какъ пойдсті» твоя родима матушка! 
Во поля-то да во чистыя, 
Во луга-то во зеленые, 

2о Да увидитъ твою русу косу, 
Позавернется ейно ретиво сердце, 
Позавернется крѣпче камушка. 

Невѣста остается съ распущенными волосами, пока не обвѣн-
чается. Только что расплетутъ косу, къ невѣстѣ пойдетъ иди 
сестра, или подруга, звать ее въ баню, и причитаетг; 
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и. 
Подьшись, моя родна сестра, 
Что ити-то въ парну баенку, 
Что смывать-то волю вольную, 
Да красу-то свою дѣвичыоі 

Невѣста встаетъ, подходитъ къ отцу и причитаетъ: 

15. 

5 Благослови, кормилецъ батюшка, 
Что ити-то ьъ парпу баеаку, 
Что сыывать свою волю вольную, 
Да ирасу-то свою дѣьичью! 

Съ этѣми же словамй она обращается и къ матери. 

Сейчасъ же послѣ этого дѣвушки покрываютъ невѣсту плат-
комъ, ведуть ее въ баню и поютъ: 

16. 

Растопися, парыа баеика, 
іо Раскалися въ баиѣ каменка, 

Поразсыпься крушюи жемчугъ, 
По столамъ, столамъ дубовыимъ; 
Порасплачься, ыевѣста душа, 
Передъ своимъ кормильцемъ батюшкой: 

(5 Ты кормилеці., родноіі батюшка, 
Длл чего ты раио по утру встаешь, 
Для чего ты пиво пьяное варвшь?̂ — 
Для того я по утру рано встаю, 
Для того я пиво пьяное варю, 

20 Что твоихъ-то поѣзжанъ поить, 
Что твоего-то свѣта суженаго. 
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Невѣста въ это время тихо плачегь. Въ банѣ она угощаетъ 
лэдругъ лакомствами. По выходѣ изъ бани, только что невѣста 
сганетъ подходить къ дому, не входя въ него, останавливается со 
споими подругами и начинаетъ плакать въ голосъ: 

17. 

Я иду, родииый батюшка, 
Со своимъ мплымъ подруженькамъ, 
Ужь по новымъ-то по сѣнечкамъ; 
Я вхожу, кормилецъ батюшка, 

s Что во новую во горенку, 
Что во свѣтлую во свѣтлицу 
Я изъ парпой только баѳнки, 
Пообмывши волю вольную, 
Порастерявши красу дѣвичью, 

іо По полямъ-то да почистыимъ, 
По лужкаиъ-то по зеленыимъ. 

. 

Входя въ избу, вмѣстѣ съ подругами, невѣста, поклонившись 
стцу, причитаетъ: 

18. 

Тебѣ спасибо, родимый батюшка, 
Что за парную баенку; 
Лишь попеняю тебѣ, батюшка. 

(5 Какъ здынулись твои рученьки, 
Благословить меня молодешиньку! 
Теперь благослови меия, родный батюіпка, 
Что садиться за дубовый столъ, 
Со своимъ милымъ подруженькамъ! 

. . 
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ВЕЧЕРИНЫ. 

Невѣста входитъ за столъ и опять причитаетъ: 
Благослови, родный батюігіка, 
За столы-то за дубовые, 
Что за скатерти за барппыя! 

Отецъ благословляетъ невѣсту и столъ, и всѣ садятся. Пере/іъ 
каждой перемѣной блюдъ невѣста говоритъ: 

19. 
Вы покутаііте, мои подружепьки, 

5 Что со мной-то, молодешинькой, , 
Мои послѣднія послѣдушки, 
Мои остатніе остаточки! 

Послѣ ужина невѣста обращается къ отцу и матери и благо* 
даритъ ихъ словами: {•• 

• •• ' т — _ 0 • ; • 

''•' 2 0 . 

ТебЬ спасибо, родный батюшка, 
И родимая моя матутка, 

ю Что накормили меня сытешиш.ко, 
Что напоили мепя оьянешинько, 
Да со милымь подружинькамъ! 

За тѣмъ дѣвушки ыачішаютъ пѣть пѣсни. Невѣста садится ѵ.ъ 
передній уголъ, т. е., подъ образа, и задумывается. Йемного погодч, 
дѣвушки ей запоютъ: 

21. 
Не печалься, Марѳа душа, 
Не печалься, свѣтъ Ивановна! 

ігМы тебя не полоішть хотимъ: 
Не одну тебя во чужи люди отдаемъ, 
A дадимъ тебѣ ещс свашеньку, 
Да еще-то дадпмъ кучрра. 

На эту пѣсню невѣста молчитъ, a дѣвушки за нея отвѣчаюгъ: 
__ I 
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22. 

Всѣ кучера поразъѣдутся, 
Всѣ свашеныси поразойдутся, 
Одна я, млада, остануся, 
У чужого y чужанина, 

Б У чужого отца матери. 

Тутъ дѣвушки начинаютъ пѣть разныя пѣсни, и въ числѣ ихъ 
слѣдующую: «Теща про зятя пирогь пекла, и пр. См. Плясовыя пѣсни. 

При пѣніи этой пѣсни дѣвушки пляшутъ. Невѣста же ходитъ 
по избѣ и приговариваетъ: 

23. 
і 

Похожу я, молодешинька, 
Что по новой своей горенкѣ, 
Что по новоіі свосй свѣтлицѣ, 
Поищу я красы дѣвичьеіі, 

ю A еще погляжу я, молодешипька, 
На своихъ милыхъ подруженекъ: 
У ихъ буйны головы причесаны, 
Алымъ лентамъ пріувязанга, 
Золотымъ булавкамъ пріуколоты, 

і5 A y меня, y молодешныьки, 
Алы ленточки растеряны, 
Булавочки пораскиданы, 
Буііна головушка растрепана, 
Краса дѣвичья порастсряна. 

20 Кагіъ поищу я своей красы дѣвичьеіі, 
Что по всѣмъ ли четыремъ угламх, 
Да во ііовой нашсіі гореЕікѣ: 
Не нашла я красы дѣвичьей, 
Ни ъъ которомъ-то уголушкѣ! 

Въ это время пріѣзжаетъ женихъ. Его встрѣчаетъ невѣста. 
Они садятся рядомъ въ передній уголъ, a дѣвушки запоютъ: 
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24. 

Кто же y насъ умныіі, 
Кто жь y насъ разумный? 
Арсеній y насъ умный, 
Михапловцчъ разумный: 

6 На коня саднтся, 
Подъ нимъ конь веселится, 
Къ саду подъѣзжаетъ, 
Садикъ разцвѣтаегь: 
АграФена, выходи, 

ю Свѣтъ Максимовна, выходи! 
За бѣлы руки Арсепія брала, 
За дубовый столх сажала, 
Чару водки налпвала, 
Арсенію подава.іа, 

іБУсердно просвла: 
Выкушаи, Арсеніи Князь!— 
Я не пыо вина хмѣльнаго, 
Я не пью вина зеленаго,-
Я дарую, семь разъ поцѣлую, 

20 Что ни свѣтъ душу, АграФенушку. 

По окончаніи этой пѣсни женихъ и невѣста встаютъ, благо-
дарятъ дѣвушекъ за пѣсню. Дѣвушки поздравляютъ невѣсту съ 
яѵенихомъ, a жениха съ невѣстой. Женихъ прощается и уходитъ. 
Дѣвушки тоже начинаютъ расходиться, a невѣста имъ причитаетъ: 

25. 

Погодите, мои подруженьки, 
Погодите, мои голубушки! 
Мнѣ не долго, молодешинькѣ, 
Провести часы, минуточки, 

25 Что со вамъ, милы подруженьки, 
Что со вамъ, моп голубушки; 

77 
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Мнѣ не годикъ съ вами годовати, 
Одну почку темну ночевати, 
У своего кормильца, батюшки, 
У своей ли родимой матугаки. 

Этѣмъ кончаются вечерины. Дѣвушки расходятся по домамъ, 
a невѣста плачетъ въ голосъ: 

26. 

5 Охъ, рожденна моя матушкаі 
Какъ на чужой далыіей сторонушкѣ, 
Налетятъ ли черны вороны, 
Забодутъ быки не кладеные, 
По утру станутъ будить ранешенько, 

ю Въ вечеру будутъ класть позднегаенько; 
Я не знаю, молодешинька, 
Ни обыча его, ни норову, 
Ни ума его, ни разума. 
Я о чемъ, мои подружеиьки, 

15 Попрошу васъ, да вамъ покланяюсь: 
Какъ пойдете вы, нодруженьки, 
На веселое гуляньице, 
A моя ли то краса дѣвичья, 

' За вами погонится, 
2о'За тонкой рукавъ ухватится, 

A возьмите, да мои подруженьки, 
Да мою-то красу дѣвичью, 
И ввяжите ъъ алы ленточки, 
Пускай съ вами покрасустсяі 

25 A еще, мои подруженьки, 
Попрошу васъ, да покланяюсь: 
Какъ пріѣдутъ мои недругн, 
Мои недруги, разлучпики, 
Не мечитесь вы, подруженьки, 

г»о Что на ихну золоту казну, 
Не отдавайте мепя, молодешинькуі 
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Ha другой день назначается Свадьба. Невѣста встаетъ раньше 
воѣхъ, приготовляется къ вѣицу, a совсѣмъ одѣвшись, садится и 
плачетъ ьъ голосъ: 

: • • 

в 27. 

Я встаю-то, молодешинька, 
Что ранымъ-то ранешинько, 
Что умоюся бѣлешинько, 
Что умоюся не ключевой водой, 

s A умоюся горючимъ слезамъ; 
Я спрошу-ко, молодешинька, 
Поспалось ли родной матушки, 
Проспала ль она эту ноченьку? 
A какъ мнѣ ли, молодешинькѣ, 

ІО Не спалась мнѣ темна ночинька, 
Не спала я, думу думала: 
Подошли-то морозы лютые, 
Ознобили мое ретиво сердце. 

Тутъ къ невѣстѣ начинаютъ собираться дѣвушки. Мать при-
готовляетъ столъ, такъ называемый «Княжій.» Когда дѣвушки собе-
рутся, то запоютъ: 

•_•••. ыѴ • 

і • • і 

. - • 

Вереюшки пошатнулися, 
(5 Вороточки распахнулися, 

Къ намъ наѣхалъ полонъ дворъ гостеи; 
A ужь Марѳушка не вѣрила, 
Свѣтъ Ивановна не чаяла, 
Какъ жеішхз>-то въ нову горенку вошелъ, 

20 Ужь какъ Мареушку за рученьку беретъ, 
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Свьтъ ГІваповпу за вравеііькуіо: 
У ней ножки подкоси.ніся, 
Бѣлы ручки опустилися, 
Ужь Какъ Марѳа ужахнулася, 

в Свѣтъ Ивановыа исиужалася. 

Въ это время пріѣзжаютъ Дружки и, не входя въ избу, оста-
нэвливаются y дверей, a невѣста, завидѣвъ ихъ, начинаетъ причи-
тать, обращаясь къ брату: 

29. 

Попрошу я тебя, мой родимыгі братъ, 
Ты возми-сь-ко-ся саблю вострую, 
Засѣки пути, дороженьки, 
Чистымъ ельничкомъ, березничкомъ, 

ю Да еще горькимъ осшпшчкомъ, 
Чтобы не напали мои недруги: 
Разлучатъ они мсня, молодешиньку, 
Со всѣмь родньшмъ со племенемъ, 
Да u съ мильшмъ подружснькомъ. 

Братъ идетъ къ порогу, за которымъ стоятъ Дружки, и спра-
шиваетъ: 

«Что вы за люди?» 
Дружки. 

і5 Мы дружки, 
Вѣрные служкн, 
Отъ Князя молодаго, 
Отъ Арсенія Михаііловича. 

Братг. 
Просимъ Милости войти! 

Дружки. 
Намъ некогда: мы пріѣхэли узнать, готова ли невѣста? 

Братъ. 
Готова. 
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Дружки прощаются и уѣзжаютъ, a черезъ нѣсколько времени 
пріѣзжаютъ со всѣмъ поѣздомъ п, не входя въ избу, останавлива-
ются y порога, a дѣвушки въ это время стоятъ около стола. 

Дружки. 

Есть ли въ этомъ домѣ хозяинъ? 

Дѣвушки. 
Есть. 

Дружки. 

Дайте намъ дубоваго стола, 

Поставить пашего Кііязя подъ святые образа.» 

Обращаясь къ дѣвушкамъ: 

Что вы за люди? 
Дѣвушки. 

Молодой Кпнягиньи вѣрныя служаночки. 

Дружки. 

Гдѣ же Княгинья? Отъ чего она не снаряжена и за столъ нѳ 
посажена? 

Дѣвушки. 

Наша Княгинья въ парной баенкѣ, подъ шелковымъ, вѣничкомъ 

Дружки. 

Опростайте намъ квартиру: что надо, то и заплатимъ. 

Дѣвушки. 

Дайте намъ золотой казны! 

Дружки. 

Кидаютъ мѣдныя деньги. 

Дѣвушки. 

Наша Княгинья больше этого стоитъ. Выкиные намъ хоть ме-
ленькихъ да бѣлѳнькихъ: мы баіш топили, сто паръ башмаковъ из-
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носили, косу Киягиныі расплетали. Если y васъ сыщется золо-
той казны, тогда и невѣсту возыѵште; a коли не сыщется, то ва-
ша невѣста въ зеленый дубъ. посажена, золотыми ключами за-
мкнута; этѣ ключи далеко спрятаны: намъ не сыскать, и вамъ не 
найти. 

Дружаи. 

Высыпаютъ на столъ серебро. 

ДѢВУШКИ. , ; . ; 

Нашей Княгиньи руса коса стоитъ больше этѣхъ стеколъ 
(выкидывая золотую монету, или мѣдную пуговицу); y нашей Кня-
гиньи вотъ какія деньги есть, a за этѣ ваши стеклы не отдадутъ 
невѣсты. 

Дружки прибавляютъ еще серебра. Дѣвушки, поблагодэривъ, 
спрашиваютъ: покажите намъ 

Кто красиѣя красна солнышка, 
Кто свѣтлѣя свѣтла ыѣсяца! 

Дружки. 

Выводятъ жениха на середину избы. 

Дѣвушки. 

Дайте намъ морѳ водьь кучу ржи, да коня ѣхать со двора! 

Дружки даютъ пирогъ, чашку пива и мѣдную деньгу и гово-
рятъ: 

Дайте намъ стола, 
У насъ хлѣбъ-соль своя. 

Дружки посадятъ жениха за столъ въ ивредній уголъ, вмѣстѣ 
съ невѣстой, поставятъ на столъ съ собой принесенную закуску и 
водку, угощаютъ тѣхь, которые съ иими въ поѣздѣ, a потомъ не-
вѣстиныхъ родныхъ. Когда они кончатъ, то невѣста говоритъ: 

Цевѣстпна хдѣб-ь-соль тоже це поганая!» 
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и подаетъ три какія ни будь блюда, a четвертое: пряженники, кото-
рые раскладываютъ каждому, и всякій, кто ихъ ѣсгь, обязанъ по-
ложить денегъ на блгодо. Дѣвушкн, выйдя изъ за стола, поютъ 
пѣсни жениху, который съ невѣстой и съ поѣзжаиами сидитъ за 
столомъ. Женихъ и невѣста самм ни чего не ѣдятъ, a просятъ 
другихъ кушать. 

г. • » 2 ! 

30. 

Да ужь кто жь тебѣ, Арссній Князь, 
Чесалъ буйпу голову, 
Завивалъ тебѣ русы кудри? — 
Чесала родиая матутка, 

5 Завивала кудри ыила сестра, 
Что во путь-то, во дороженьгсу, 
По свою ѣхать по сужену, 
Что по сужену, стіаряжену, 
По АграФену-то Максимовну. — 

іо Съ Богомъ, съ Богомъ, мое дитятко, 
Со Христомъ, мое рождениос! 

Женихъ благодаригь дѣвушекъ за пѣсню, и даетъ имъ денегъ. 
Онѣ опять запоютъ: 

31. 

Вдоль по улицѣ молодецъ идегь, 
Вдоль по широкой удалснькій, 
Оаъ загуливалъ во высокій во теремъ, 

і5 Да за занавѣсь заглядывалъ, 
Все па шитую, за бранную, 
Оиъ высматривалъ, выглядывалъ, 
Дуіпу красну дѣвушку, АграФеиушку; 
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Онъ сталъ ей бѣлы рученьки сжимать, 
Онъ сталт. ей золоты перстии ломать; 
Говорила АграФена душа, 
Говорила свѣтъ Максимовна: 

Б Ты Арсеній, свѣтъ Михайловичъ, 
Не сжимай моихъ білыхъ ручекъ; 
Не ломай моихъ золотыхх перстнейі 
Вѣдь не ты мнѣ золоты перстни купилх, 
Да не ты и золотые золотилъ: 

ю Мнѣ купилх ихъ родной батюшка, 
Золотила родна матушка. 

Жѳнихъ опять благодаритъ дѣвушекъ, и онѣ запоютъ: 

32. 

Тебѣ спасибо, Князь ыолодоіі! 
Тебѣ спасибо, Михаиловичх! 
Не усиѣли мы слова выговорвть, 

і5 Не успѣли мы пѣснп спѣть — 
Отъ тебя дары пошли, 
Отъ тебя великіе, 
Сх поклономъ сх низкіимх, 
Сх словомх со ласковымх. 

Послѣ этой пѣсги сваха вкладываетъ руку невѣсты въ руку 
женпха и ноги жениха въ ноги невѣстѣ. Это дѣлается для того, 
чтобы свадьбу не могли испортить. 

Когда отобѣдуютъ, дружки говорятъ отцу и матери невѣсты: 
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33. 

Умѣли дитя воскормити, 
Умѣиіе и благословитиі 

Дружкй, обращаясь ко всѣмъ: 

Званные и бранные, благословите! 

Невѣста заплачетъ въ голоеъ: 

34. 

Не прошу, кормилецъ батюшка, 
Я ни злата y тебя, ни серебра, 

Б Ни имѣнія, ни богатества; 
Попрошу я, кормилецъ батюшка, 
Что ве/икаго благословеньица: 
Благослови, кормилецъ батюшка, 
Что во пуіь-то, во дороженьку, 

іо На чужую на сторонушку, 
Ko чужому отцу материі 

Невѣста и женихъ становятся передъ отцомъ на колѣни: 
отецъ благословляетъ и даетъ цѣловать образъ. 

Послѣ благословенія, женихъ поведетъ невѣсту въ сади, что-
бы ѣхать въ церковь, a дѣвушки запо.ютъ; 

35. 

Не егш, не лежи, 
Поповъ сынъ въ городѣ! 

78 
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Ударь во колоколъ 
Да во звончастый, 
Чтобы услыхала 
АграФена матушка, 

Б Услышавши, занлакала: 
Ko мнѣ сваты ѣдутъ, 
Мое дитю беругь, 
Дитю рожденную; 
Отъ меня дары везугь, 

ю Да дары все шитые, 
Скатерти бранныя. 

Не спи, не лежи, 
Поповъ сынъ въ городѣ! 
Пріударь во колоколъ 

15 Да во звончастый» 
Чтобы услыхала 
Арсеньева матушка, 
5;слыхавши, возрадовалась: 
Ko мнѣ сноху везутъ, 

2о Ko мнѣ ларцы несугь, 
Со златомъ, со серебромъ, 
Со крупнымъ со жемчугомъ, 
Со ішітымъ шйтьемъ, 
Со браннымъ со скатертямъ. 

По окончаніи этой пѣсни поѣздъ отправляется въ путь: впе-
реди ѣдутъ Дружки, потомъ женихъ съ посаженымъ отцомъ, кото-
рый называется Тысяцкимъ, въ третьихъ саняхъ ѣдутъ Бояре, a 
сзади всѣхъ невѣста со свахой. Невѣсту везетъ кучеръ, который 
называется возилой. Когда выѣдутъ за ворота, возила говоритъ. 
«У саней завертки лопнули: привязать не чѣмъ!» Невѣста даетъ 
ему полотенце, что повторяется нѣеколько разъ, и каждый разъ В2-
вѣста должна дарить полотенца. Мальчишки, и даже большіе мужики, 
загораживэютъ путь поѣзду, и Дружки, чтобы ихъ пропустили, 
бросаютъ орѣхи. 

» 
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Обвѣнчавшись, молодые ѣдутъ въ домъ жениха. Ихъ сейчасъ 
же сажаютъ на лавку. Невѣста въ это время находится все еще 
подъ покрываломъ; тутъ выходитъ теща съ пнрогомъ, которымъ 
аакрываютъ молодую. Бабы, поспоривъ нѣкоторое время съ мужи-
ками: кто лучше: женихъ, или невѣста, запоютъ извѣстную уже 
пѣсню: 

Изъ за лѣсу, лѣсу темнаго., 
Изъ за садику зеленаго, 
Вылетало лебедей стадо, 
A другое стадо гусиное, 

5 Отставала лебедушка, 
Что отъ стада лебединаго, 
Приставала лебедушка 
Что къ стаду сѣрымъ гусямъ, 
Не умѣла лебедушка 

іо По гусиному кричати, 
Ее стали гуси щипати: 
Не щииите меня, гуси сѣрые, 
Не сама я къ вамъ залетала: 
Занесло меня погодою, 

і5 Чю погодою осеннею, и проч. 

Послѣ этой пѣсни заіюютъ: 

36. 

Не шелкова ниточка къ стѣнкѣ льнетъ, 
Михайлычъ Максимовиу къ сердцу жметъ: 
Ты скажи, скажи, АграФенушка, 
Кто жь тебѣ отъ роду милъ? — 

20 A милъ мнѣ, миленекъ, родный батюшка, 
Помилѣе того родна матушка. — 
A это, АграФенушка, неправда твоя, 
A это, Максимовна, не истинная; 
Скажу, скажи, АграФснушка, правду всю, 
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іо Скажи, скажи, Максимовна, истишіую! — 
Я скажу, младешинька, правду всю: 
Только мнѣ милъ одинъ Арсеній свѣтъ, 
Милъ, милегаенекъ, Михайловичъ! 

Послѣ этого молодыхъ сейчасъ же поведутъ спать, a сваха и 
свекровь начинаетъ смотрѣть сундукъ съ дарами молодой. Дары со-
стоятъ изъ шитыхъ полотенецъ, скатертей п т. п. Когда молодые 
норотятся, то свекровь начинаетъ изъ сундука дарить дары род-
нымъ, a невѣста, кланяясь, проситъ ихъ принять. 

Тутъ начинается пиръ, какъ обыкновенно бываетъ вездѣ. На 
другой день, утромъ., свекровь печетъ блины; молодую посылаютъ 
за водой, a всѣ ее провожаютъ до воротъ. Когда она принесетъ 
воды, то всѣ родные стараются этой водой облить другъ друга три 
I>aзa, и молодая должна сходить за водой три раза же. Когда она 
принесетъ въ послѣдній разъ воду, ее заставляютъ месть избу, и 
въ это время бросаютъ деньги. 

Этѣмъ кончается свадьба.... Всѣ разъѣзжаются. 

Всѣ записаны К. М. Шишкивымъ. 
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VII. 

Свадебный обрядъ города Пскова. 

Лѣтъ 30 назадъ купцы и мѣщане во Псковѣ снравляли свадь-
бы по старинѣ: съ хоромъ дѣвицъ, пѣснями, плясками, праздновали 
на распашку нѣсколько дней сряду, и угощали званыхъ и незва-
ныхъ сахарными явствами. Бѣднякъ не отставалъ въ этомъ отноше-
ніи оѵь богача: онъ такъ же шибко могъ попраздновать на своей 
свадьбѣ на счеѵь своихъ же гостей, по тому что каждый гость при-
сылалъ бѣдняку, по возможности, съѣстные припасы и другія уго-
щенія. 

Когда добрый молодецъ задумывалъ жениться, онъ долженъ былъ 
прійти къ отцу, матери, поклониться имъ въ ноги н обявить, что, 
молъ, вотъ такъ и такъ^ хочу я жениться, батюшка и матушка, на 
такой-то дѣвицѣ. A многда случ;ілось, что отецъ съ матерью сами 
предлагали сыну жениться. Какъ бы тамъ ни было, только, послѣ 
отца и матери, посылалась ближняя ихъ родственница, a иногда и 
сама мать ходила, къ родителямъ невѣсты. Сватья рѣчь заводила из-
дали: спрашивала о здоровьѣ дочери лебедушки; говорила, что дѣв-
ки—вереги, a времена-то, вишь, какія: того и смотри, какъ ни будь 
проступится, отцу съ матерью глаза занавѣситъ. A отецъ съ ма-
терью уже смекали, на что бьетъ сватьюшка, почтивали ее кофеемъ 
да сладкой водочкой. Потолковавши такимъ образомъ и отвѣдавши ко-
фейку и сладкой водочки, сватья приступала къ дѣлу: «У васъ товаръ, 
a y насъ Чупецъ, добрый молодецъ Иванъ Ивановичъ, съ краснаго 
ряду, сынокъ-соколокъ Ивана Карпыча, дѣтина—кровь съ молокомъ, 
смирный, послушмяный и достатку имѣетъ.» 0 пойдегъ размасли-
вать, только слушай. «Коли есть ваше согласіе, такъ позвольте намъ 
посмотрѣться!» Отецъ и мать невѣсты благодарили сватью за честь, 
и просили дать время подумать, хотя бы и рады, радешенки, были 
отдать дочку за такого жениха, но приличіе требовало не сейчасъ со-
глашаться на предложеніе. «Вѣдь она намъ не чужая (говорятъ отецъ 
и мать), a своя родная, полна и воскормлена, не наскучила она 
намъ: пусть живеіъ себѣ съ Богомъ! да и сродственники есть y насъі 
пужно посовѣтоваться, да и y добрыхъ людей порасиросмті... . a 
мы пришлемъ тебѣ вѣсточку.» И отравляется сватья къ жениху, и 
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читаетъ дѣло уже конченнымъ. Если же родители невѣсты не дума-
ютъ отдавать дочери за предлагаемаго жениха, то вотъ какъ они 
отдѣлываютъ сватью: «Да ты, матушка, туда ли зашла? Не заблуди-
лась ли?«—«Я то, батюшка, слава Тебѣ Господи, не рехнулась еще 
ума-разума,» отвѣчаетъ сватья. — «Тото, голубушка: сдается, что не ту~ 
да попала.»—«Влаеть ваша, a честь не безчестье вашей дочушки... 
за тѣмъ и прощенія просимъ!» И идетъ сконфужеиная сватья, и на 
чемъ свѣтъ стоитъ ругаетъ гордеца щелкопера. 

Родители невѣсты, получивъ предложеніе отъ сватьи, созывали 
своихъ родствешшковъ и разсуждали съ ними, стоющій ли чело-
вѣкъ женихъ, или нѣіъ. Если рѣшеніе было въ пользу жениха, то 
вскорѣ же ему давалось знать, что онъ можетъ прійти на Сгляди-
ны, т. е., посмотрѣть невѣсту. Женихъ отправлялся къ невѣстѣ со 
сватьей, родителями и старшими родетвенниками, обыкновенно ве-
черомъ. Невѣста выходила къ гостямъ, вскорѣ послѣ прихода ихъ, 
съ подносомъ въ рукахъ, на которомъ была поставлена водка, по-
чтивала прежде жениха, и при этомъ-то женихъ долженъ былъ хо-
рошенько разсматривать будущую свою сожительницу и вывѣдывать 
ея умъ-разумъ. Онъ отказывался отъ водки, говорилъ, что не 
пьетъ, a если пьетъ, то самую малость, да и то теперь не хочетъ, 
по тому что пилъ недавно; невѣста его упрашиваетъ и не отойдетъ 
до тѣхъ поръ, пока женихъ не приметъ рюмку. Невѣста обноситъ 
потомъ всѣхъ прочихъ гостей. Послѣ водки, невѣста почтуетъ ко-
феемъ, .чаемъ, вареньемъ, или плодами, и при этомъ повторяется 
та же исторія, какъ и съ водкою: женихъ и гости отказываются, 
a невѣста упрашиваетъ. Попочтивавши гостей, она ни минуты не 
остается съ ними, такъ что женихъ видитъ ее только съ подносомъ 
въ рукахъ. Занимать гостей должны родители невѣсты. Посидѣвши 
нѣсколько времени, женихъ, не попрощавшись съ хозяева.ми, вы-
ходитъ со всѣми родственниками въ сѣни передать мнѣніе о невѣ-
стѣ; если она понравится, то вся компанія возвращается въ гор-
ницу, и сватья, выстугшвши впередъ, говоритъ невѣстинымъ роди-
телямъ: tHy, съ нашей стороны все, слава Богу! какъ съ вашей?» 
Если и со стороны невѣсты также славу Богу, тогда начинаются 
Смолвины и назначается день для положенія или рукобитія. Но когда 
невѣста не понравится жениху, онъ, потолковавши въ сѣняхъ со 
своими родственниками, прямо отправляется домой; a если женихъ 
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• 

не понравится невѣстѣ, то родитяли объявляютъ, что нынѣшній 
годъ, они раздумали отдавать замужъ свою дочку; или: что они 
еще не справились и т. п. Впрочемъ, рѣдко случается, чтобы свадьба 
разстроивалась послѣ сглядинъ. 

Во время свадьбы поются пѣсни. 

Въ промежутокъ времени отъ помолвки до вечеринокъ, невѣ-
ста отъ скуки, сядетъ на лавкѣ въ переднемъ углу съ подружками, 
и поютъ: 

Свѣтъ мой, родной батюшка! 
Государыня, родная матушкаі 
Благословите мнѣ зазвать дорогихъ гостей: 
Своего крестнаго батюшку. 

5 Свою крестную матушку, 
И своихъ всѣхъ сродцевъ пріятелей! 
Сударь мой, родной батюшка, 
Пожалѣй меня, молодешеньку, 
Не пожалѣи своихъ добрыхъ коней, 

ю Дай погулять мнѣ красной дѣвушкѣ, 
Александрѣ ИвановнѣІ 

Отецъ даетъ лошадей, выѣзжаютъ за околицу. Невѣста и по-
цружки поютъ: 

Поля ли мои, поля чистыя, 
Лужки мои зеленые, 
Травушки шелковые, 

ІБ Цвѣтки мои лазоревыеі 
Любила я по вамъ гулять, 
Я по вамъ гулять, красоваться, 
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Своей путевой косой выхваляться; 
Ужь одна была y меня коса, да двѣ волюшки, 
Двѣ волюшки, и обѣ вольныя; 
Хоть двѣ y меня будетъ косы, да одна волюшка, 

Б Одна волюшка, и та невольная. 

Заѣдутъ звать гостей. Когда впуетятъ ихъ въ сѣни, кланяются 
за порогомъ и поютъ: 

3. 

Покорно бдагодаримъ Т. Осиповна, 
Что отперла скоро нэмъ новую горенку, 
Не познобила меня съ милымъ подружкомъ, 
Съ милымъ подружкомъ во новыхъ саняхъ! 

>о Назябнусь я, молодешенька, y чужова батюшки, 
У чужова батюшки, y чужой матушки. 

Войдя въ избу поютъ хозяйкѣ: 

4.. 

Позволь, свѣть Т. Осиповна, 
Къ мому батюшкѣ на бесѣдушку, 
Ko мнѣ, къ дѣвушкѣ, къ дубову столу. 

Хозяйка надѣляетъ иевѣсту повоемъ. 

5. 

і5 Благодаримъ тебѣ Т. Осиповна, 
По твоихъ по подарочкахъ: 
Не спросятъ y меня шелкова повоя, 
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Тоже поютъ вездѣ, куда заѣзжаютъ. Сирота ѣздитъ по матку 
и по батьку на погостъ. Пойдутъ въ церковь, помолятся, a потомъ 
идутъ на могилку: невѣста плачетъ голосно, что придетъ на умъ, 
a подружки поютъ: 

6. 

Вы завѣйте, вѣтры буйные, 
Вы развѣите всѣ желты пескиі 
Ты раскройся, мать, сыра земдя, 
Оттворися гробова доскаі 

s Ты возстань, мой родный батюшка, 
ГІа свои на скоры ноженьки! 
Ты раскрпй свои очи ясныя, 
Погляди ты на меня, сирогинушку, 
Своимъ очамъ ясныимъі 

і» Благослови ты меня, родныіі батюшкаі 
Мое мило дитяткоі — 
Миѣ тебя не благословить: 
Кто тебя вспоилъ, вскормилъ, 
Тотъ пусть тебя благословитъ! 

ВЪ В Е Ч Е Р И В К У , КОГДА ДРУЖКА ПОСАДИТЪ ЖКНИХА. 

15 Боже, благослови, Хрпс.тосъ, 
Игру заигрыватй, 
Игру свадебпую! 
Божо, благослови, Хрнстосъ, 

79 
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Столы разставливатиі 
Боже, благослови, Христосъ, 
Скатертп разстилывати! 
Боже, благослови, Христосъ, 

5 Хлѣбі.-соль на столы нести, 
Ъства сахарныя, меды обарпые! 

9. 

О П И В А Ю Т Ъ В И Н Ч А Л Ь Н А Г О Б А Г Ь К У . 

Дородный молодецъ, Михаилх АндреевичъІ 
Скажи, пожалуіі, намъ про свого про матуиіку. 
Про свою про матушку, про свою родимую: 

ni Какъ зовутъ по вмени, величаютъ по отчинѣ, 
Величаютъ по отчинѣ, по великому чину? — 
Зовутъ ее по имени да Александрою, 
Величаютъ по отчинѣ да свѣтъ Яковлевпой: 
У ней тѣло бумажное, кость лебединая, 

'бЖемчуги скатные голову обломили, 
Сережки яхонтовы — лицо разгорѣлося, 
Самоцвѣтны каменья весь геремъ освѣтили, 
Монисты золоты бѣлу шею ломили, 
Башмачки парчевы, скобки золочены; 
Ковали скобушки въ Ярославлѣ городѣ, 
Золотили скобушки посередъ красной Москвы, 
Во Псковъ привозили, въ ряды выносили, 
Въ ряды выносили, цѣну накладали; 
Ни кто на скобушки цѣны не наложилъ, 

2Б Только цѣну наложилъ мое милое дитятко, 
Даетъ за скобушки и сто, и тысячу, 
И сто и тысячу, и стольные городы, 
И это тыи скобушки моей родной матушки, 
Моей родыой матушки, Александры Яковлевиы: 

зо Пусть, пусть, красуется моя родна матушка 
ТТо пирамъ, по бесѣдамъ, по дѣвичьпмъ вечерамх, 
Пусть, пусть, дивуются всѣ Киязи и Бояре, 
Всѣ Князи, Бояро, всякіе люди розные! 
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10. 

В Е Л И Ч А Н І Е С Е С Т Р Ѣ . 

Скажи мнѣ, пожалуй-ста, наша мила подружка, 
Наша мила подружка, наша лебедь бѣлая, 
Про свою ссстрицу, про свою родимую: 
Какъ зовутъ по имени, величаютъ по отчинѣ, 

Б Величаютъ по отчинѣ, по великому чину? — 
Зовутъ ее по имени Авдотьюшкой, 
Величаюгь по отчинѣ Ивановной: 
У ней тѣло бумажное, кости лебедииыя, 
Походка куикииа, поговорка бѣлкина, 

ю У неіі слово сто рублей, a другое тысячу, 
Жемчуги скатные голову обломили, 
Сережки яхонтовы — лицо разгорѣлося. 

(Продоіжается какь пъ № 9). 

11. 

ІІА В Е Ч Е Р И И К 6 Н Е В Ѣ С Т А С А Д И Т С Я З А С Т О Л Ъ СЪ П О Д Р У Ж К А М И , 

К Р Е С Т Н О Ю М А Т К О Ю И Г О С Т Я Ы И , И О П Ѣ В А Ю Т Ъ Н Е В Ѣ С Т У : 

Наша Киягиня душа, 
Агаѳья Ивановна, 

(5 У нашей Княгини души, 
Агаѳьи Ивановны, 
Сережки яхонтовы — 
Лицо разгорѣлося, 
Моыисты золоты — 

2о ПІею обломили; 
У нашсй Княгиіш души, 
Агао(.и Ивановиы. 
Тѣло бумажиос, 
Кости лебсдниыя, 
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Со бровей соболь бѣжить, 
Со очей соколъ летитъ, 
Повздыханье бѣлкино, 
Поговорка кункина, 

5 Повздохнеть ъъ сто рублевъ, 
Проговоригь въ тыслчу. 

12. 

Б А Т Ь К Б К Р Е С Т Н О М У : 

Наша КІІЯГИІІЯ душа, 
Агаѳья Ивановна! 
Скажи намъ про батюшку, 

ю Про свово про крестнова.— 
У меня свѣгь бапошка, 
Петръ Семеновичь, 
IIо любови позваііъ, 
Во чести посаженъ 

ІБ За дубовы столики, 
За скатерти бранньія, 
За питье медовое, 
За ѣства сахарныя. 

13. 

П Е Р Е Д Ъ В Х О Д О М Ъ Д Р У Ж К И И Ж Е Н И Х А . 

20 Не буйны вѣтры понавѣяли, 
Незнакомые гости понаѣхали, 
Новыя сѣпи иообломили. 
Чѣтъ-то мнѣ, молодешенькѣ, гостёЙ потчивати! 
Ыѣть y меня пива, вина, меду ставленова. 
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и. 
К О Г Д А Н Е В І і С Т А Д А Р И Т Ъ Г О С Т Е И . 

Пахада Александра душа да трои сѣни: 
Не боюся я гостеіі нзъ Новагорода, 
Пе боюся я госгей изъ красной Москвы, 
То.іько я боюсь гостеіі съ славнаго Опскова, 

5 Гыи меня гости полономъ нолонятъ, 
Полономъ полонягъ, во полонь берутъ. 

15. 

ВО В Р Е М Я Д А Р О В Ъ , 

На дворѣ, матушки, что ни дождь, ни роса, 
Въ терсмѣ мила теща Бояръ дарила: 
Камкоіі, тафтой, золотой парчой, 

іи Милова зятя вѣковѣчпымъ даромъ, 
Вѣковѣчнымъ даромъ, своей дочерью. 

16. 

К О Г Д А Н Е В - Б С Т А Д А Р И Т Ъ Ж Е Н И Х А 

Павою по морю плыла, 
Бѣлою лсбедушкою да воскрикиула: 
Есть ли y Великой рѣки перевощички? 

і5 Перевезли бъ меня, молодешеньку, на ту сгорону. 
Ни кто на тотъ голосоіп» отвѣту нс далъ, 
Только отвѣтъ держнтъ Михаіі.ю Киязь: 
Я по тебя соколомъ прилечу, 
Соколомъ прилечу, подъ крыломь унесу.— 

20 Я сть соколомъ и сама полечу. 
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17. 

HA В К Ч К Р И Н К А Х Ь . 

Милые иаши вы колодіізи! 
Дѣвки съ васъ, молодицы сь васъ, воду чероали, 
Крутую гору по.іивэди; 
Il a той горѣ высокъ теремь стоитъ, 

s A во томъ теремѣ Александра сидитъ, 
ІТТьеть она шитьицо все бумажное; 
Вскочитъ къ иеіі, приверистся къней, самый большійбратъ: 
Сестрица! тебѣ шитыіцо на умь идетъ: 
Сего дня твоіі подвѣнечныи деиь!— 

( і Большему брату я вѣры не понсла.— 
Вскочитть къ пей, привериетея ігь ней, средиій брать: 
Сестрицаі тсбѣ шитьицо иа умъ пдетъ: 
У/ІІЬ твон богосуженып середи двора, 
Серсднеыу брату я вѣры нс поиела.— 

>5 Вскочитт. къ ией, привернется иъ ііеіі, салый малый братъ: 
Сестрица! тебѣ шитьицо иа умь идетъ: 
Ужь твоіі богосужеііый среди терема.— 
Ьросила она шитьицо за дубовый столъ: 
Я тебЬ, матушка, не ключница, 

2о Я тебѣ, родимая, не ларечница, 
A я клгочпиііа, я ларечннца, 
Чугкому батюшкѣ, чужоіі матушкѣ. 

18. 

Ile выплываіі, еѣра утушка, сь зеленон тросты! 
Выплыла сѣра утушка съ зеленоіі тросты, 

І5 Стала А.ісксандра душа среди торсма, 
Среди терема, середь матушкина. 
Магушка кь Алсксандры души да прішадываетъ, 
Матушка вь Александры души да высчрашивіеть; 

/ 
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Вудешь ли ты, Александра душа, да ко мнѣ ночевать? — 
Не буду я, матушка, и часу часовать-
Я іебѣ, матушка, ne ключница, 
Я ne ключііица, ііе ларечішца, 

s A я ключница, я ларечпица, чуясому батюшкв, 
Чужому батюшки, чужой магушки. 

19. 

НА ВЕЧЕРИНКАХЪ. 

Не ueîi ты, милая подружка, Княжескова меду: 
Княжовъ медъ обманчивъ жнветъ; 
Лучше пропей свой золотъ вѣнокт.: 

ю Золотъ вѣнокъ мы опять наживемь, 
A тебя, милой подружкн, намъ и въ вѣкъ ие мажить. 

20. 

Мы тебѣ, сестрица душа, безь лтодеіі говоримъ. 
A при людяхъ мы тебя на умъ поучимъ: 
Пойдешь ты, сестрица душа, во чужи люди, 

і5 Держи ты головушку да поклондивуіо, 
Ретивое сердечуілко да покоріивое 
Не тебя кликнугь—тм откликішсяі 
Не тебя пош.іюпі—ты сама поііди! 

21. 

Злодѣй изміінщица иаша мила подружка: 
20 Вчера съ намь сестрица сидвла во темномъ куту: 

Во темномъ куту. за бѣльчастои завѣсоіі, 
Одиу думу думала, одну рѣчь говорила: 
Не поііду я, сестрица, нзт. за темиаго кута, 
Изъ за темнаго кута, изъ за бѣльчастой завѣсы, 
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A сего ДІІЯ, сестрица, сидишь въ большомь углу, 
Сидпшь во бо.іьшомъ уѵлу съ дородныѵл. мо.юдцомъ; 
Надъ вамъ Божія милость, подт> вамъ пшюіі кояері.: 
Ши.іа, выіпивала, душа красна дѣвнца. — 

5 Кабы зпала да вѣда.та, что дородму молодцу, 
Я бъ шелковъ убавила, золотца арпбавила. 

22. 

Не продаваіі, братецъ, дорогоіі сестрыі 
Проси за сестрицу н сто, и тысячу, 
И сто, и тысячу, и стольные городы! 

і<) Здравствуи, братеці- сві.гь, да продавши сестру, 
Сь главиымъ городомъ, да сь шеланікою, 
Съ добрымъ доиикомь, да сь дубиною! 

23. 

ПА ВЕЧЕРИНКѢ. 

По сѣнямъ было, ІІО сѣничкамъ, 
По частымъ переходичкамі., 

і5 Да тутъ ходила, гуляла, 
Тутъ гуляла красиа дѣвица, 
Она ходючи погуливала, 
Своего дружка побужнвала: 
Ахъ ты встань-ко, проспись, молодецъ, 

•20 Пробудись душа, отецкій сынъ: 
Оторвался твой добрый конь 
Отъ тово столба точенова, 
Огь колечка серебренова, 
Отъ витова, позолоченова ; 

25 Онъ ворвался вг. зеленой садт>, 
Притопталъ оиъ вт. саду травушку, 
lire зеленуго муравушку, 
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И калину со малвною, 
Черну ягоду смородину.— 
Ты не плачь, моя душенька: 
Если Богь насъ помилуетъ, 

5 Государь насъ пожалуетъ, 
Наживемъ сады зеленые, 
И калину со малішою, 
Черну ягоду смородину. 

24. 

Въ Окіянѣ городѣ трое новые вороты, 
іо Кх тѣмъ ко воротичкамъ приходила дѣввца, 

Приходила дѣшща, Авдотья Ивановна: 
Сторожа ль вы, сторожа, сторожа молодые! 
Пропустите меня, дѣвих,,у, къ Окіяну городу, 
Къ Окіяну городу, за лѣса дремучіе, 

і5 За лѣса дремучіе, да къ Акаю мѣсяцу, 
Къ Акаю мѣсяцу, да іп. орлу подъ крылышко, 
У орла подть крылышкомъ душа красна дѣвица. 
Сторожа ль вы, сторожа, сторожа молодые, 
Закладайте повозки, догоняйте кораблиі 

20 Вотъ вамъ по колечку, вотъ ваиъ по доброму: 
Первын кораблвчекъ со скатнымъ жемчугомъ, 
A другой корабличекъ со златомъ, серебромъ 
A третій корабличекъ съ душой красной дѣвицей; 
Вы злато, серебро, по себѣ раздѣлите, 

96 Вы скатны жемчуги по женамъ развѣсите, 
A душу красну дѣвяцу вы мнѣ пожалуйтеі 

80 

і 
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Мила теща мила зятя y себя ночевать унимаетх: 
Есть y меня кроваточка тесовая, , г.ѵэо'! 
Кроватка тесоваяи перинка пуховая, 
Перинка пуховая, одѣяло соболиное..-'-

5 Не ночую, не иочую: меня матушка ожидаетх, 
Меня матушка ожидаегь, широки ворота оттворяетъ, 
Широки ворота оттворяетх, пухову перину растилаетх. 

.-) ,;.- 26. ..,,,., ; . , .,. , 

БРАТУ. 

Княгиня молодаяі Скажи намх, пожалуй-ста, 
Про свово про братца, про свово вѣнчальнаго, 

ю Какх зовутх по имени, величаютх по отчинѣ', 
Величаютх по отчинѣ, по великому чину?— 
Зовуть его Михайломх, величаютъ АлексЬевйчемх. 
Зашла туча да сахарная, 
Выпала роса среди Tepeitfà, ' 

ІБ Среди терема свѣтх Александрина, 
Слышучи холостойа братца, не женатова: 
0 чемъ ты, братецх свѣтх, да не женишься? 
Или твоя богосужная да не выросла? 
Или y тебя бѣлоярый хмёль да повывёлся? 

2о Или y тебя Солоды да не выросли? 
Иль росли, росли, да переросли?— 
Росла богосуженая, да и замужъ пошла.— 
Осталися y насъ дѣвушки что ни лучшія: 
Заііди ты къ иамь, братецъ свѣтъ, за завѣсу, 

2Б Выбери изъ сорока что пи лучшую, 
Кая тоика, вьісока, кая бѣла, румяна, 
Кая очамъ быстра, кая бровямх черна, 
A обычая, разума, мы не вѣдаемх. 
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Ахвочь ты, братецъ, да во рынкѣ гулять, 
Зайди ты, братецъ свѣтъ, во шслковыіі рядъ, 
Купи ты, братецъ свѣтъ, шслковую плеть, 
Устегни ты богосуженую по бѣлу тѣлу, 

5 Обычья, разума, ты ея увѣдаешь. 
Благодарсгвуй, братецъ свѣтъ, на твоихъ иодарочкахъ, 
Намъ не дороги дары, намъ дорога ,честь твоя, 
Поклоны низкіе, словсса привѣтливы; 
Вь умиаго багюшки и дитя умно: 

ю Научивши дитя и въ шіръ пустилъ, 
Не успЬлц пѣсни спѣть, намъ дары несутъ, 
Намъ дары несугь, намъ великіе. 

27. 

ОП*ВАЮТЪ ХОЛОСТАГО. 
.; 

Молодая Барьшя, Александра Яковлевна! 
Скажи мнѣ, пожалуй-ста, про свово про братчика, 

іь Про свово про братчика, про свово вѣнчальнаго 
Ево какъ по имеші величать, по отчшіѣ, 
Величать по отчинѣ, по великому чину 
Зовутъ его цо имени Иванъ Васильевичъ. 
Взошла туча да сахарная, 

2о Выпала роса середи терема, 
Слышучи холостова братца, не женатова: 
Отъ чего ты, братецъ свѣтъ, да не женишься? 
Жаль намъ тебя—изгуляешься: 
Сыръ молодой да по блюдечкамъ, 

Î5 Сладкій медъ по бутылочнамъ, 
Зелеію вино да по шкляночкамъ, 
Вшшы ягоды по тарелочкамъ; . 
Или твоя богосужная да не выросла,,' 
Иль росла, росла, да переросла?! оі -

; m іі .-••..- ., •• . йіпуао: • п БІ 
(Окончаніе кавъ въ № 26). л 
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ПОСЛ* ОБѢДА ЖЕНИХА, КОГДА ЯОДАДУТЪ Г У С Е В И ОБНОСЯТЪ 
, ВИНОМЪ ГОСТЕЙ, 

Ягода со ягодой сокатвлася: 
Александра душа, да гдѣ жь ты была?— 
Яховтвкъ, Васвлій Квязь, во твоемъ саду, 
Ввноградъ щввала въ твою шаиочку. 

5 Дѣввцы вгрвцы, душв красны дѣввцы! 
Илн вы ые знаете, кто возлѣ меня, 
Стовтъ возлѣ меня да по вравую сторону? 
Стоитъ возлѣ меыя дородцый молодецъ, 
Дородііый молодсцъ, Иванъ Васвльеввчъ, 

to Онъ по улушкѣ идетъ, что буенъ вѣтеръ вѣетъ. 

29. 

Катвлся виноградъ да по загородью, 
Дружка ведетѣ' молодово Квязл да пи застолью, 
Вевшв сго, да на мѣсто Сажалъ, 
На мѣсто сажалг, серебромь вадѣлялъ, 

і5 Ссрсбромъ иадѣлялъ, Божьев мвлостыо. 

гт-—— 

<- taon . , . 30. 

Сиди ты, мвла подружка, остерсгиванся! 
Возлѣ тебя сидитъ сорвв-вѣнокъ, . 
Сорви-вѣнокъ в згай-голова 
Згай-голова в разсыпь-коса. иіни 

йо Не держв, Квязь молодой, снѣгу за рукавами, 
Не осыяав головушки Агаѳьввов: 
Была головушка, какъ макъ черна, 
Стала головуіпка, какъ свѣгь бѣла. 
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Тихо вы, Бояре, снаряжаетесь, 
Поздняго вечера дожидаетесь, 
Ночь темва, да не мѣсячна; 
Не портьте, Бояре, тнпариса дерева, 

Б Типарису дереву три угодья надобны. 

32. 

Вывду ль я, сврота, на крутоа крыдецъ, 
Обопрусь я, спрота, объ перидочкв, 
Я кракну, сирота, громкимъ го.юсомь, 
Отголоскв я пущу въ теины лѣса, , . . .. 

ю Изъ теыыыхъ лѣсовъ пущу ко Божьей церкви, 
Что къ родимому, родному батюшкѣ, 
Чтобъ спѣшвлв ко ынѣ на свротвну свадебку. 

33. 

Не сиди, матушка, y долгова пираі 
Снаряжаіі свадебку Михайлову! — 

і Б У меня свадебка сонаряжена: 
Сорокъ варсй пнва сварево, 
Сорокъ курей ввна скурено, 
Сорокь печев пвроговъ спечеію, 
A что больше трго, мелквхъ пряженцевъ. 

• 

• 



СВЛДЕБНЫЯ 

34. 

HA М О Г И Л К В . 

Вы развейте, вѣтры буйные, 
Разнесите вы, пески желтые, 
Ты раздуйся, мать, сыра земля, 
Разшенися, іробова доска, 

s Размахнитесь, ручки бѣлыя, 
Прогляните, очи ясныяі 
Я нрипіла къ тебѣ просить ііе имѣньица, 
Не имѣньица, не богатества, 
Я пришла къ тебѣ просить благословенія: 

ю Благослови меия, батюшка, ко Суду Божію пойти: 
У Суда Божья мнѣ стоять страшнешенько, -,ч•*•' 
У золота вѣнка скоры иожки ломятся, ; > ; 

Ретиво сердце ужахается. 
г,И : ' . : . _ • : OU : • • • : : H l u t , • . • -:':і •••. I . •. ' . 

- . ' ЩЩ I .•' 0 ] . ' 
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35. — 

Вдова молодая, жепа богомольная, 
15 Ахвоча вдовушка къ заутренѣ ходить, 

Ko заутрени ходить и Богу молиіься: 
Первый разъ я молилась о своемъ здоровьѣ, , 
A второй разъ молилась о ліобимыхъ дѣтушкахъ: 
Создай, Господи, миого Божьей милости, 

20 Много Божьеіі милости суиротиву добрагоІ 
Не крапь, не крапь, дождецъ маленькбй! 
Не обмочи шубы соболиныя на вдовѣ мо.юдоіі! 
Благодарствуй, матутка, на твоихъ подарочкахъ! s 
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вѢнЧАЛЬНЫМЪ ОТЦУ И МАТЕРИ. 

Княпшя молодаяі Скажп памъ, пожалуй-ста', 
Про свово батюшку, про свово вѣнчалыіаго, 
Какъ зовутъ по имени, величаютъ по отчинѣ, 
Величаютъ по отчпнѣ, по великому чину?— 

Б Зовутъ Дмитріемъ, величаютъ Семенычемъ: 
Онъ, по улушкѣ идетъ, какъ буенъ вѣтёрѣ вѣетъ, 
У воротъ колотигся, будьто туча грозная, 
По круту крыльцу идетъ бѣлымъ горностаіошкомъ, 
Въ новы сѣни идетъ дорожнымъ молодЦоМъ̂  

ю Противъ раю раменье, растворилась горйица, 
Растворилась горница дубовая столовая 
Выходила съ горницы его молода жена, 
Молода Боярыня, Марья Семеновна, 
За ручку пршшмала, въ уста цѣловала, 

(5 Въ уста цѣловала, душей называла, 
Душой пазывала, сама слово молвила: 
Поди, моіі душенька, дородный молодецъ, 
Дородиый молодецъ, Дмитрій СеменовичгІ 
Куда же ты ѣздилъ, куда Богъ носилъ? — 

20 'Бздилъ я, душенька, съ города да по городу, 
Закупалъ я, душенька, куницы да соболи, 
Куішцы да соболи и бобры осистые, 
И бобры осистые, кораблями по морю, 
Я за стрѣчу добрую сошью тебѣ кунью шубу, 

se Я за слово ласково солью тебѣ златъ перстень. — 
Я за тотъ золотъ перстень рожу сына сі> дочерью; 
Надо сыну съ дочерью колыбель зыбучую, 
Колі>ібель зыбучую, на цѣпяхъ брекучую. 
Благодарствуй батюшка иа твоихъ подарочкахх: 

ôo Намъ не дороги дары, дорога честь твоя, 
Поклоны пизкіе1, словеса приввтливы. 
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37. 

С И Р О Т * . 

Рѣчки ль мои, рѣчушкиі 
Вы течете, не сколыхнетесь, 
По бережку не разольетесь. 
Съ желтымъ пескомъ не размутитесь, 

s Наша ыила подружка сидитъ не улыбнется.— 
Отъ чего мнѣ смѣятися? 
У меня полонъ дворъ да каретъ стоигь, 
Полна горница да гостей сидитъ, 
A всѣ y меня гости званые, 

ю Родииые, любимые, 
И всѣ званые, родимые, 
Одпого лишь гостя нѣгь, какъ нѣгь, 
Одного гостя любимова, 
Мово батюшки родимова. 
Вы, сестрицы мои, ластушки! 

і5 Вы пойдете ко Божьей церкви, 
Вы ударьте трожды въ колоколъ 
Побудите мово батюшку, 
Вы скажитс мому батюшкѣ, 

20 Что не красна моя свадебка: 
Отпустить-то меня есть кому, 
Надѣлить-то меня не кому. 

38. 

£{ОГД;А ПОѢЗЖАІІЕ пріѣзжаютъ к г ІІСВѢСТ*. 

На чемъ ты, друженька, поле ѣзжалъ?— 
25 Изъѣжалъ я, красны дѣвушки, на добромх конѣ, 

Конь подо мною да въ сто рублеи, 
Плеть да узда что въ тысячу, 
A самому друженькѣ цѣны нѣтути. 

• 
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39. 

ЕСЛИ ХУДО ЗАПЛАТЯТЪ ЗА ВЕЛИЧаНЬЕ. 

Вечеръ ты, дружснька, y насъ ночевалъ, 
У насъ ночевалъ, да блшгь укралъ, 
Ты блинъ укралъ, да жеиьі сослалъ; 
Не подымаё, дружеиька, высоко головы, " : 

Б Не счнтан ты, друженька, на печи пироГиІ 
У насъ пироги не про васъ гіеЧены, '"•'" 
Печены пироги да про своихъ гостейі 
Благодарствуй, друженька, на твоихъ подарочкахъ: 
Сулилъ полтиной, дарилъ алтыномъ; 

іо Ужь тебѣ тыи деньги да не скопите, 
И женѣ Ферезей да не купите, 
И жеыѣ Ферезей да не носите. 

40. 

ЕГ.ЛИ ХОРОІПО ПОБЛАГОДАРИТЪ ЗА ВЕЛИЧАИБЁ. 

Благодарствуй, друженька, иа твоихъ подарочкахъ: 
На сладкихъ пряничкахъ, на сахарныхіі яблочкахъ, 

tsHa сахарныхъ яблочкахъ, на орѣшкахъ щелканцахъ; 
Наыъ не дороги дары, дорога намъ честь твоя, 
Поклоны низкіе, словеса привѣтливыя: 
Сулишь алтынами, даришь полтпнами, 
A намъ гривна золота дѣвкамъ н'а бѣлички, 

•20 A другая серебра дѣвкамъ на румяивчки. 

— 
і оі 

81 
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M. 

КОГДА НЕВѢСТА СИДИТЪ ЗА СТОЛОМЪ ДО В І І І І Ц А . 

Расшаталась въ саду грушенька, 
Какъ расплакалась Авдотья душа, 
Передъ матущкой стоючи: 
Ты, родимая ыатушкаі 

s Что нельзя ль думу отдумати? 
Что меня замужъ не выдати! — 
Мнѣ нельзя думу отдумати: 
По рукамъ y насъ ударено, 
Въ росписяхъ y насъ написано. 

Л2. 

КОГДА ОТЕЦЪ И МАТЬ К Р Е С Т Н Ы Е НЕВѢСТЫ ЧЕШУТЪ ЕИ ГОЛОВУ. 

іо На синемъ на морѣ двѣ утки плавали, 
Въ высокомъ теремѣ двѣ сестрицы плакалв, 
Александра плакала, a Марыошка тѣпшла: 
Не плачь, сестрица душа, не плачь, родимая! 
Ты снеси свою красу на березу бѣлую, 

і ів На березу бѣлую, на кудряво деревоі 

43. 

КОГДА МАТЬ Ч Е | Ш Е Т Ъ Г О Л О В У Н Е В Ѣ С Т Ѣ . 

Государыня ты, родимая матушкаі 
Учеши мою буйиую головушкуі — 
Учесала бъ я сама буйную головушку, 
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Я бъ сама заплела русу косу: 
Мои бѣлыя ручки не здымаются, 
Ретивоѳ сердечушко ужахнулося, 
Слышучи невзгоду великую. 

U. 

Б Жемчужное челушко * за нею гоняется, 
За нею гоняется, за косу хватается, 
Кругъ частая коса: ужо ль ты моя? — 
И то я не твоя, a Божья да матушкина. 

45. 

Спасибо тебѣ, сестрица лебедушка, 
ю Что учесала ты мнѣ буйну головушку, 

И заплела ты мнѣ русу косу, 
И заплевши мнѣ пасмѣялаоя, 
Будто я не умѣю головы чесать! 

46. 

ЗА столомъ, когда РАСПУСТЯТЪ КОСУ НЕВѢСТ-В. 

Вы раздайтесь, расшеіштесь, люди добрые, 
15 Что на всѣ ли, на четыре, на сторонушки! 

Вы снесите мою красу да въ чисто полѳ, 
Вы повѣсьте мою красу на березу бѣлую, 
На березу бѣлую, на кудряво дерево: 
Пускай, пусть, красуется береза бѣлая, 

20 Береза бѣлая, кудряво дерево, 

* Лента. 

'. 
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Пускай дивуются всѣ Кііязи, Бояре, 
Князи, Бояре, госаода посадскіе 
Господа посадскіе, господа купечество, 
Господа куаечество, господа приказиые, 

s Господа приказные, u itcu людц разііыс! 

47. 

ЖЕІІИХЪ В Е Д Е Т Ъ НЕВѢСТУ КЪ В Ы І Ц У . 

Увели, увели, нашу милу водружку, 
Наиіу милу подружку, нашу лебедь бѣлую, 
Нашу лебедь бѣлую, дитю бережевую, 
Дитю береженую, калачомъ воскормлену, 

ю Калачомъ воскормлену, и сытой выпоену; 
Береги ты, Князь молодой, нашу подружку, 
Нашу милу подружку, дитю бсреженую, 
Дитю береженую, калачомъ воскормлену, 
Калачомъ воскормлеау, и сытой выаоену: 

(Б Не давай печалиться, не давай кручинитьсяі 

Сообщ. М. И. Семевскимъ. 

'• • • і 

s аэп і . 

!•' 

. I . і . . 

. 
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ѵш. 
Деревенская свадьба Псковскаго Уѣзда. 

Рукобитье тоже, что и ъъ городѣ: также становятъ на выво-
роченную шубу въ болыыомъ углу, благословляютъ и дарится. Во 
время сватовства отецъ невѣсты выговариваетъ y родственниковъ, 
или отца жениха, на покруту т. е., на одежду невѣсты, рублеіі 
десять ассигнаціями; деньги этѣ прпвозитъ женихъ на рукобитьа 
и отдаетъ отцу невѣсты. До рукобитья бываютъ Сглядины. Преж-
де отъ рукобитъя до свадьбы не было вечеринокъ, a нынѣ заво-
дятся. На рукобитье женихъ привозитъ гостинцы: водку, пирогн и 
проч. 

ЧИНОВНЫЕ люди. 

Дружка, со стороны жениха, всегда съ плетью подъ кушакомъ 
на правой сторонѣ, черезъ плечо утиральникъ. Это лицо завѣдыва-
етъ свадебнымъ обрядомъ. 

Тысяцкій—почетное лицо, вся обязанность его еостоптъ въ 
томъ, что онъ ѣздитъ съ дружкою. 

Вѣнчальный батька, вѣнчальная матка, сестры женихо-
вы и невѣстины. Батька съ маткою держатъ вѣнцы. Батька же-
ниховъ долженъ заплатить за свѣчи, невѣстинъ за вѣнчаніе. Матка 
вѣнчальная кладетъ въ церкви подъ ноги молодыхъ, если богата, 
платокъ, a не то—поясъ, или кусокъ холстины. Послѣ вѣнчанья все 
поступаетъ въ пользу Дьячковъ. 

Братья жениха и невѣсты. Обязанность ихъ подымать мо-
лодыхъ, когда оыи кланяются въ ноги, a сестры сидятъ около моло-
дой, или молодаго, и по!отъ. 

Со стороны невѣоты также бываетъ дружка, который только 
отпустигь невѣсту, a самъ остается дома. 

Женихъ, имѣя на лѣвой рукѣ платокъ, подарокъ невѣсты, прі-
ѣзжаетъ въ день свадьбы со всѣми гостямп къ невѣстѣ; дружка 
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впереди. Дружка жениховъ со всѣми поѣзжанами входитъ на крыль-
цо, a дружка невѣстинъ запираетъ дверь сѣней изнутри. Дружка 
жениховъ стучится въ дверь и спрашиваетъ: «Есть ли въ домѣ хо-
зяинъ?» a Дружка невѣстинъ отвѣчаетъ: «На что тебѣ хозяинъ? Что 
ьы есть за люди?» — «Мы люди пріѣзжіе: хотѣли здѣсь въ хозяина ло-
шадей покормить.»—«У насъ лошадей корыить негдѣ, a вотъ на краю 
деревни есть мужикъ богатый, Степка Кривой: y него дворъ болыиой, 
тамъ есть гдѣ покормить, a y насъ есть Княгиня молодая: мы ждемъ 
Князя молодаго.л—«А мы тыи самые люди и есть: y насъ Князь моло-
дой, пріѣхалъ съ Княгиней молодой повидаться.»—«А наша Княгиня 
молодая по синю морю гуляла и въ ыоре золотыи ключи опустила, 
отпереть-то двери не чѣмъ.»—«А нашъ Князь молодой рыбку ловилъ и 
золотыи ключи въ тенета поймалъ и къ невѣстѣ привезъ: по-
сыотрите-тко, не ваши ли?» Дружка невѣсты отпираетъ дверь и 
говоритъ: «Ну, показывайте-тка ключи!» Дружка жениха показываетъ 
бутылку съ водкой. Тутъ дружки цѣлуются, всѣ здороваются и на 
порогѣ пьютъ; дружка невѣсты также почтуетъ поѣзжанъ водкой. 
(При поѣздѣ лошадей покрываютъ простынями, привязываютъ къ 
дугамъ колокольчикъ, a также убираютъ дошадей платками). 

Входятъ въ избу. Въ избѣ с^олъ стоитъ поперекъ, т. е., про-
тивъ дверей, подъ краснымъ окномъ, за столомъ сидитъ на лавкѣ, 
иа подушкѣ, невѣста, по бокамъ ея двѣ подружки. Надъ невѣстою, 
на стѣнѣ виситъ образъ надѣльный, передъ нимъ свѣчка, вокругъ 
образа повѣшено полотенце на гвоздикахъ. 

ПОДРУЖКИ НЕВФСТЫ поютъ. 

Дружка, обращаясь къ подругамъ невѣстьь говоритъ: «Вы, дѣ-
вушки, опоролшите мѣсто, выдайте намъ молодую!»—«У насъ молодая 
дорога, стоитъ сто тысяца.»—«У насъ не за деньгамъ дѣло;» вынима-
етъ деньги и кладетъ на блюдо, или на столъ.»—«Нѣтъ, этого мало!» 
Дружка прибавляетъ денегъ. Когда торгъ конченъ, дружка подно-
ситъ дѣвушкамъ водки и даетъ на закуску пряниковъ. Дѣвки возь-
мутъ деньги, потомъ охватятъ молодую, поютъ и плачутъ, цѣлуются 
и прощаются. Послѣ этого дѣвки отходятъ въ сторону. Дружка 
впереди ведетъ жениха по лавкѣ за руку, a братъ его несетъ, так-
же по лавкѣ, подушку, a сзади ихъ п<? лавкѣ скачутъ. Невѣста вста,-
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етъ и стоитъ за столомъ, a отецъ ставитъ жениховъ образъ къ 
невѣстиному и зажигаетъ свѣчи. Дружка беретъ отъ брата подушку, 
кладетъ ее на невѣстину, и садится на этѣ подушки. Тутъ отецъ 
невѣсты долженъ попочтивать его водкой, при чемъ онъ встаетъ, 
бьетъ плетью крестообразно подушки три раза и сажаетъ иа обѣ 
подушки жениха и невѣсту. Вмѣстѣ съ тѣмъ всѣ гоети садятсл 
за столъ, три раза поднимаются и опускаются. Тутъ ихъ почтуютъ 
водкою, пирогами, пивомъ и чѣмъ Богъ послалъ; дѣвки поютъ и 
опѣваютъ, сперва жениховыхъ поѣзжанъ, a нотомъ п прочихъ 
гост^й. 

Женихъ расплетаетъ косу (узлы), снимаетъ ленту-косоплетку, 
кладетъ ее на блюдо. Старшая подружка носитъ красу три раза 
взэдъ и впередъ къ двери и отдаетъ родной матери. Кто гіи будь 
изъ родственницъ подноситъ дары невѣстины жениху и всѣыъ его 
поѣжанамъ по очереди («Вамъ верешокъ, a намъ корешокъ»!), забп-
раетъ всѣ блюда, тягаются, беретъ назначенный подарокъ, кладетъ 
деньги. 

По окончаніи этой обрядности дружка выводитъ жениха, a же-
нихъ невѣсту къ образамъ, молятся Богу, благодарятъ хозяина за 
хлѣбъ-соль. Дружка ведетъ жениха и невѣсту подъ полку, ставитъ 
ихъ лицомъ къ двери, самъ становіітся противъ нихъ и бьетъ въ 
полку плетью и говоритъ: «Во свѣтлой свѣтлицы, во столовой гор-
ницы, за дубовыми столами, за браннымп скатертями, за ѣствами са-
харными, за медами обарными, есть ли y нашей Княгини молодой ба-
тюшка родной (имя)?» Отецъ откликается: «Есть!»—Дружка: «Батюшка 
(имя) родной! Могъ ты своего милаго дитя воспоить и воскормить 
и ума-разуиа научить, то моги теиерича простить и благословпть 
и золотой казной над-влить, и въ дальну путь-дороженьку отпустить, 
со своимъ богосужевымъ къ золоту вѣнцу!» Отецъ выходитъ, беретъ 
хлѣбъ съ солью, a также образъ невѣстинъ, и благословляетъ же-
ниха и невѣсту. Они перекрестятся, цѣлуютъ обрэзъ, кланяются 
отцу и матери въ ноги и цѣлуются. Мать беретъ хлѣбъ-соль и 
кладетъ въ сундукъ съ приданымъ. (Приданое везутъ братъ, или кто 
ни будь изъ родственниковт, невѣсты, когда невѣста съ ягенихомъ 
поѣдутъ къ вѣнцу. Они садятся иа сундукъ, пріѣзжаютъ къ дому 
жениха и не отдаютъ приданаго, пока ихъ не попочтуютъ. Дѣвки 
опѣваюгь ихъ). 
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Женихъ и невѣста выходятъ, дружка сажаетъ ихъ на саыи, 
выѣзжаютъ за околицу. Дружка оставляетъ ихъ и всѣхъ поѣзжанъ 
въ полѣ съ батькой, или Тысяцкимъ, a самъ поворачиваетъ свою 
лошадь назадъ, пріѣзжаетъ къ свату (отцу невѣеты) и проситъ его 
и кошниковъ (слѣпыхъ) въ гости къ жениху: «Просимъ покорно къ 
нашѳму Князю молодому хлѣба-соли покушать, бѣлаго лебедя пору-
шать.» Дружку и батьку почтуютъ водкою. Тогда дружка возвращает-
ся къ поѣзду, обходитъ три раза вокругь своего поѣзда и, подойдя къ 
своей лошади, вырываетъ изъ гривы клочекъ волосъ, плетью кре-
ститъ три раза дорогу, потоыъ клочекъ волосъ кладетъ оодъ жени-
ха. Во время ѣзды бабы поютъ. Въ деревняхъ запираютъ ворота, 
дѣвки деревенскія опѣваютъ жениха, имъ даютъ деыьги, a мужикамъ 
водку, чтобы оттворилн ворота (вѣники, солоиа, огонь на дорогѣ). 
Дружка вводитъ въ церковь жениха, a женихъ невѣсту. Послѣ вѣн-
чанья матка повязываетъ невѣсту повойникомъ въ церкви, или въ 
хатѣ за занавѣсомъ, a женихъ сидитъ на лавкѣ. За тѣмъ ѣдутъ 
домой. 

Жениха и невѣсту дѣвки встрѣчаютъ съ пѣснями, отецъ и 
мать встрѣчаютъ молодыхъ съ образомъ, въ вывороченныхъ шубахъ, 
оттворяютъ ворота, впускаютъ во дворъ, осыпаютъ жеииха, невѣсту 
и поѣзжанъ хмелемъ и житомъ. Молодыхъ ведутъ въ подъпзбицу, 
пли во хлѣвъ, гдѣ приготовлена постель: тамъ ихъ кормятъ. Гости 
же садятся за столъ, и въ половинѣ стола дружка приводитъ же-
ниха и сажаетъ его за столъ на мѣотѣ, надъ которымъ виеятъ на-
дѣльиые образа и горятъ свѣчи, и говоритъ: «Батюшка и матушка! 
Любо ли вамъ приведеніе мое?» Отецъ жеыиха говоритъ: «Мнѣ любо, 
но нужио посмотрѣть.» Дружка: «Право имѣешь посмотрѣть.» Отецъ 
беретъ кнутъ, снимаетъ кнутомъ покрышку, обводитъ его три раза 
вокругъ головъ молодыхъ и бѣжитъ съ платкомъ за двери. Гостп 
стараются отнять платокъ. Если это имъ удастся, то отецъ долженъ 
попочтивать, и тогда ему отдаютъ платокъ. Дѣвкп начинаютъ опѣ-
вать молодыхъ и поѣзжанъ невѣстиныхъ. Одна дѣвка подходитъ къ 
опѣтому съ блюдомъ. Тотъ говоритъ: «Надо поровнять нолъ!» Дѣвка 
одна, или съ кѣмъ либо изъ гостей, пляшетъ; потомъ опѣтый да-
етъ деньги; его снова опѣваютъ благодарностью, или бранью. По 
окончаніи стола дружка ведетъ мололодыхъ въ опочивальню. Баба, 
которая слала постель, ложится сама и ня"пускзетъ молодыхт», пока 
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лолодая не подаритъ ее чѣмъ лпбо. Молодая разуваетъ мужа, 
тотъ ие даетъ снимать сапоговъ (загнетъ пальцы вверхъ); она кла-
няется ему въ ноги. 

УТРОМЪ молодыхъ БУДЯТЪ. 

Утромъ, къ перехваткѣ, почтуютъ всѣхъ блинамп. Заставля-
ютъ иечь блины молодую. Она кланяѳтся свекрови, или невѣсткѣ, въ 
ногп, чтобы та епекла, п дарптъ ей повоііникъ. Молодая ходптъ 
за во.доі;, Еіі проливаютъ воду, отдариваются. Поѣдятъ блішовг, 
дружка поставптъ молодыхъ подъ полку на солому, лицомъ къ сто-
лу, беретъ плеть, братъ жениха становится съ тарелкоіі, a кто 
лнбо пзъ родствеиішковъ съ пивомъ, илп съ водкой. Дружка коло-
тптъ плетыо объ палку п призываетъ отца женпхова. Отецъ вхо-
дитъ. Дружка; ьБатгошка родной (иыя)! У нашего Князя новобрач-
иаго п Княгини новобрачноіі головка съ низкимъ поклоиомъ, нож-
і;п съ подходомъ, ручкп съ подносомъ (ато держитъ, наливаетъ вод-
кп, или пива): иросгшъ покорно ркшочку пргшять и выкушать п до-
нушко позолотнть.» Отецъ беретъ рюмку, прикушаетъ и говоритъ: 
«Ребятьт! Горько!» Молодые цѣлуются: «Дай-ко и мнѣ номолодѣть!» Его 
цѣлуютъ, клаыяются въ ногп и лежатъ. Дружка спрашиваетъ y отца: 
«Ile было ль y тебя какого горя?» Отецъ разеказываетъ, какъ ѣздилъ 
къ отцу невѣсты сватать, какъ доетавалъ деньгп y С какъ 
упраіппвалъ Попа, потомъ, въ заключеніе, говоритъ: «Болыне ие 
было горя: вставайте, молодые!» Оип встаюгь. Онъ кладетъ деньгп , 
въ рюику; братъ вытряхиваетъ на блюдо. Потомъ дружка празываетъ 
такимъ же образомъ п мать, и гостеіі, изъ копхъ каждын поступаетъ 
такимъ же образомъ. Когда всѣхъ выкликнутъ, братъ отдаетъ всѣ 
собранныя деньгп жениху, илп невѣстѣ. Потомъ слѣдуетъ обѣдъ 
(поклошіыіі столъ), по окончаніп котораго всѣ разъѣзжаютея по 
своимъ домамъ. За поклонньшъ столомъ, на отца, или мать, крест-
кыхъ надѣваютъ хоыутъ родные; отецъ п мать здѣсь не бы-
ваютъ. 

Черезъ нѣсколько дней иоелѣ свадьбы иолодые еъ родными 
своими ѣдутъ къ отцу молодой. За обѣдомъ послѣдиее кушанье, 
яичиица, ставитея перѳдъ женихомъ. Онъ вырѣзаетъ дырку, если 
невѣста не въ добромъ состояиігг, и плюетъ пъ эту дырку. 11а дру-
гой деиь возвращаются съ роднымп невѣсты къ жениху па Пере-
водпны, гдѣ и пируютть весь день, иногда п нрчуютть. 
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Свадебныя пѣсни Псковской Губерніи разныхъ Уѣздовъ 

1. 

Боже благослови, Христосъ, 
Игру заигрывать, 
Игру свадебную, 
И хлѣбі.-соль на столъ нести, 

s И Кпязя за столъ вести! 

2. 

З А С Т О Л О М Ъ , НА С Г О В О Р Ф . 

Не ель въ бору зашаталася, 
Дочка къ матери снаряжалася, 
Она тремъ мыламъ вымывалася, 
Первымъ мыличкомъ 

ю Со бѣлиличкомъ, 
Вторымъ мыличкомъ 
Со румяничкомъ 
Третьимъ мыличкомчь 
Со горячимъ слезамъ. 

3. 

В Ъ ДО.ѴГВ Ж К Н П Х А . 

(6 Родимый батюшка! 
Приыанись къ сыну свому родному, 
И учеши его гладкую головушку! 
У меня ли. y молодца, 
Руки не здымаются, 

2о Сердце ужахается. 

Всѣ 3 деревпп Остенко 
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4. 

Дороденъ молодецъ, 
Нашъ Кыязь молоденьків! 
Смѣть ли y тебя спросить, 
Изволишь ли говорить, 

5 Про сваво братца вѣнчальнаго? 
Какъ звать по имени, 
Взвеличать по отчинѣ?— 
Его зовутъ Петръ Ивановичъ. 

5. 

КОГДА ЖЕНОХА Б Л АГОСЛО В ЛЯЮТЪ ЕГО РОДИТЕЛИ. 

Благословлялось солпышко 
іо У свѣтла мѣсяца, 

Благословлялся Князь молодой 
У родного батюшки. 

Обѣ прихода Кривичи. 

6. 

ВЪ ДОМВ ЖЕІІИХА, ПЕРЕДЪ ТѢМЪ, КОГДА ѢХАТЬ ЗА H E B * -

СГОЙ ЪЪ ЦЕРКОВЬ, ДРУЖКА ГОВОРИТЪ ТѢМЪ ДѢВИЦАМЪ, к о т о -

РЫЯ СОБРАЛИСЬ О П Ѣ В А Т Ь : 

Въ чесномъ дому, 
Въ чесномъ пиру, 

ІБВЪ чесномъ пированьи, 
Во свѣтлой свѣтлицѣ 
И во свѣтлой горницѣ, 
Вы, красныя дѣвицы, 
Хорошія пѣвицы, 
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Пирожыыя мастерпды, 
lie шумите, 
Не гамоните, 
Потихоньку іоворнте! 

s Даіі миѣ, дружкѣ, 
Вѣрному служкѣ, 
Слово вьшолвить. 

Тамъ л;е. 

6. 

ЕІОГДА ЖЕНИХЪ У.ііЕ ЦЛ ДВОРѢ ІІКВЬСП.І 

Выскочмла і< выбѣгда 
Теща ласкоьаа, 

і о Выиесла братышо * 
Пива иьшіаго: 
Вылей ииво, 
Копю иа гриву! 

8. 

КОГДА ЖЕИИХЪ ВХОДИТЬ ВЪ ИЗБУ. 

Почернѣлѣ ііа голивушкѣ, 
<5 Золотои вѣнокъ, ** 

Алы лентопки. 
Оііи елышучи нсиогадачку, 

* Чару, большую іфужку. 

Лента еъ га.іомь: ее ішоигь ш, ИСІІОЬЬНЙЙЪ Уѣздѣ всш><ія дѣішца 
крестыінка. 
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Что быть ыоеіі головушкѣ 
Расчесанной, 
A русоіі косѣ 
Поразсьшаііпоіі. 

9. 

К О Г Д А Ж Е П И Х Ъ И Д Е Т Ь В Ъ СъІІІІ ДОМД І И І В І ѵ С Т Ы . 

5 Матушка! Бьется соколь, 
ііъ избу летучи, 
С'ь горенки до горенки, 
Персходы лежать, 
11о этѣмт. иереходичкамъ 

І і Бояре ишли, все Боире, 
Bec Ьоярс молодые, 
ІІ молодежь всс хорошия: 
Ьолрс m. бархаті, 
Саыіі Кііазь ві. золотѣ. 

10. 

К О Г Д А Ж Е Н І І Х Ъ В Х О Д Н Т Ь 1) Ь І І З Ь У , Н К В Ѣ С Т А С Ь П О Д Р У Ж К А -

МИ П Л А Ч Е Т Ъ СЛ ІіД У ЮЩІІМІІ СЛОВАМИ! 

(5ІІс гости къ намъ идутъ u ne пріятели, 
Идутъ иъ ііамъ злодѣн н разлучішки, 
Разлучають меня съ отцомъ съ матсрыо, 
Съ отцомъ, съ магерыо, съ родомь, племеиемь, 
И увозягь меня иевѣдомо куда. 



544 СВАДЕБНЫЯ 

11. 

ВТ> ДОМѢ НЕВѢСТЫ. 

Не стоо, друженька, долго въ терему! 
Не зноби, друженька, Бояръ во полѣ! 
Намъ не жаль Бояръ во полѣ, 
Только жаль молодаго Князя: 

5 Нашъ Князь перезябъ, передрогъ, 
A Кпягиня наша переплакалась. 

12. 

На бору сосенка не заломана, 
A наша Княгиия душа не цѣлована. 

13. 
ч 

Не выдали ль, дѣвушки, 
ю Какъ соколъ тучей влетѣлъ, 

Соболемъ по лавкѣ ишелъ, 
Молодцомъ на мѣсто сѣлъ? 

Всѣ 6 Псковскаго Уѣзда прпхода Крииичи 

14. 

На горѣ лужокъ зеленешенекі., 
У меня дружокъ молодешенекъ; 

ІБ Пойдемъ, дружокъ, 
Взвеселимъ лужокъ: 
Ты со гуслями, 
A я со ладушами: 



ПСКОВСКОЙ ГУБЕРНШ. 545 

Не быть свекру 
Противі, батюіпки, 
Не быть гуслямъ 
Противъ ладушки. 

Псковскаго У. деречня Остенкк. 

15. 
s Былъ бы за завѣсоіі, 

Цѣловалъ Боярьшю, 
Цѣловалъ Боярыню 
Въ лѣву сторону: 
Воротися, Князь молодой, 

ю Поцѣлуй во правуюі 

Псков. Уѣз . Таіабскои островь. 

16. 

Дородный добрыи молодецъ! 
Не дари меня, молодешеньку, 
Дорогимъ даромъ: 
Боюся принимать роднаго батюшки, 

і5 Онасаюся родной матушки. 

Тамъ же. 

17. 

Не пей, ты милая подружка, Княжова медуі 
Княжовъ медъ обманчивъ живетъ; 
Лучше пропей свой золотъ вѣнокъ: 
Золотъ вѣнокъ мы опять наживемъ, 
A тебя, ми.іой подружки, намъ и вѣкъ не нажить. 

Псковскаго Уѣзда. 
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18. 

По в'і> ао.іоту лн трубочку я трубнла? 
Свекоръ батюшка по сііііёчкамъ гуляоті., 
Лгобнму ііевѣсгуіпку свого пробужаетть: 
Пора тсбѣ, ііевѣстушка, вставати, 

s Пора, врсмл, бѣлый леиъ полотп! — 
Полоть мпѣ, баттошка, не ст> кѣмъ: 
Тсбя ,іи іюзвать, ты ис поіідегаь, 
Хоіь іі поіідсшь, un чего ne ііарабокиііпі. 
11а межушкѣ больпіе ты про.іежіппь. 

Исі,-рЙ--каго У-Ьзда. 

19 

ЪЪ ДОМУ И Е В І і С Т Ы , F I O 0 1 " : П О Д А Р К О В Ь 

11 Нс стоіі, дружсиька, 
Долго въ торому! 
Не здымац, дружепі.гсп, 
Пысоко ГО.ІОВЫ, 
Не мсчаіі, дружеиьгса, 

і5 Ппроговь иа гіечи: 
У ппсъ пирогп 
Не лро васъ почеиы, 
A про овопхт. гостей. 

, 2 0 . 
' • > • ' . • 

К О Г Д А Ж Е І І И Х 7 . Ц - Ь Л У Е Т Т ) И Е В І і С Т У 

Иа бору сосеика заломана, 
2о Ш паша ІѴПЯГПІІЯ лупіл поцѣловаііа. 
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21. 

КОГДА ВЫНОСЯТХ НА КРЫЛЬЦО ЛЕНТУ, СНЯТУЮ ЖЕНИХОЫЪ 

Ъ ГОЛОВЫ ІІЕВІіСТЫ И ПОЛОЖЕННУЮ НА БЛЮДО. 

Расшанитесь, расшанитесь, 
Люди добрые! 
Пропустите, пропустите, 
Съ косой дѣвичей! 

22. 

КОГДА МОЛОДЫЕ Г.ДУТТ. СЪ ІІОГОСТА. 

5 Потнхоньку, Бояры, 
Съ горы спускайтеся: 
Не споткнулся бы конь воронои, 
Не свалился бы Князь молодой, 
Не свалилъ бы шапочки 

ю Ci) буйнон головушки, 
Не уронилъ бы плетушки 
Съ правой рукп. 
Моіі братецъ миленькій, 
Голубчикъ бѣленькійі 

і5 Возьми нравуго возжу, 
Возьми въ лѣвую руку, 
Пріударь добраго коня, 
При пути-дороженьки, 
При широкой улицы, 

со Чтобы добрые кони разбѣжалися, 
A лгоди бы сдивовалися! 

83 
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23. 

К О І Д А М О Л О Д Ы Е П Р І Ь Д У Т Ъ KO Д В О Р У 

У нашего Кпязя 
Дворы широкіе, 
Терема высокіе, 
У нашего Князя 

5 Много пиво варепо, 
И вина накурено. 
Любо ль тебѣ, матушка, 
Приведенье мое? 
Любо, такъ на дворъ нусти, 

ю A не любо, назадъ отошлиі 
На женнховомъ дворѣ 
И черна смородушка: 
Налетятъ лебедушки, 
И клюютъ смородушку; 

і5 Одна лебедушка 
Не клюетъ смородушки; 
Пала лебедушка 
Въ тоску, кручинушку, 
По своеіі по волюшкѣ, 

•2о По родимой сторонушкѣ. 

. . • . ' 

2 1 . I '•< 

КОГДА М0Л0ДЫЕ ВХОДЯГЬ НА КРЫЛЪЦО H ИХІ) ОСЫПАЮТЪ житомт. 

Дружка идетъ, 
И Князя ведеть; 
Князь идетъ, 
И Княгимю ведетъ; 

25 Позади Кпягини 
Посыпальня сеегра, 
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Сьшлетъ она, 
Посыпаетъ она, 
И житомъ, a хмелемъ: 
Пусть отъ жита 

s Житье доброе, 
A отъ хмеля 
Весела головаі 

25. 

КОГДА МОЛОДЫХЪ ВВОДЯТЪ ВЪ ИЗБУ, ДЫіІІЦЫ поютъ 
молодой: 

Поди-тка, нѣженка, 
Подитка, дроченка, * 

іо Нѣжеха батюшкина, 
Дрочёха матушкина! 
Ужо ль ты вынѣжелась? 
Ужо ль ты выдрочелась? 
Про тебл, про нѣженку, 

і5 Трои жерны новые, 
Про тебя, про дроченку, 
Ведры дубовыя. 

26. , 

ВБНЧАЛЬНОМУ БРАТУ, ЕСЛИ ОНЪ НЕ ЖЕНАТЫИ. 

Зашла туча сахарная, 
Пала роса среди терема, 

20 Слышати братца че женатаго: 
Что ты братецъ долго не женишься? 
Ты даромъ сгуляешься; 
Илн y тебя богосуженоп нѣтъ? 
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Рос.іа твоя богосужсная, 
Росла и переросла, 
II замужъ пошла. 
Зайди, завернись, къ намь, 

5 Во дѣвичіи рядъ, 
И выбирай изъ насъ, 
Изъ сорока, самолучшую! 

27. 

На дворѣ матушки что ни дождь, ни роса, 
Въ теремЬ миіа теща Вояръ дарила, 

ІІ> Камкой, ТЭФТОИ, золотой парчой, 
ІѴІилаго зятя вѣковѣчнымъ даромъ, 
Вѣковѣчнымъ даромъ, свосіі дочерыо! 

Псковскаго Уѣзда. 

28. 

II <І III ь Кмызі. ми.юдснькой! 
Скажи намъ иро своеіо братца, 

(5 Про братца, про гостиньку, 
Что жь холость н долго ne женишься? 
Али тебѣ, молодцу, жсна не выросла? 
Приходи къ намь за завѣсы, 
Мы дадимгь тѣ красавицу; 

ч A какъ въ тваво братцика 
Голова кудрявая, 
Вилися кудерцы 
Чсрезъ право илецико. 

!!<ьпі:<і,;іп> Уѣ:ід; і . 
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29. 

К О Г Д А П Р О С В Л Т А І П І Л Я Д Б В У Ш К Л И Д Е Г Ь ІІА M О Г II .1 У Р О Д І І -

Т Е Л Ь С К У Ю СО СВОИМИ Г І О Д Р У Ж Е Ч К А М И . 

Ахъ, вы свѣгь, мои сестрицы, 
Милы подружки! 
Мы пойдемъ-те-ка, сестрицы, 
Да на улушку! 

s Вы идете-ка, сестрицы, 
Не сиѣшитеся, 
Вы слѣдочки-то кладите 
По частешеньку, 

іо Засыпайтс вы слѣдочки 
Злоіі кручинушкой, 
Заливайте вы слѣдочки 
I орючимъ слсзамъ! 
Мы иоіідемъ-те-ка, сестрицы, 

і5 Ko Божьсй церкви, 
Мы ішмолимъ-те-сь, сестріщы, 
Всѣмъ Свлтителямъ, 
Мы поклонимъ-тс-сь, сестрицы, 
Всѣмъ роділслнмъ, 

2і И государю мосму, родному батюшкѣ. 

30. 

К О Г Д А Д Р У Ж К А О О К У П А Е Т Ь И Е В Ь С Т У У Е Я Б Р А Т А . 

Ты не плачь, не тужи, 
Мила подружка, 
Наша лебедь бѣлая: 
Вт> ТІІ поры паплачпшься, 

25 Когда будетъ брагъ коия сѣдлать; 
Тогда плачь, приплакивай, 
Ko стременамх припадынай: 
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Ты, мой братецъ мйленькій, 
Сизъ голубчикх бѣленькійі 
Не продаваіі. братсіуъ, 
Дорогой сестры! 

5 Проси за сестрицу 
И сто, и іысячу, 
И сто.шчы іороды! 
Не мечись, братецъ, 
На орѣшки щелканцм, 
На червивыи яблочки! 

31. 

К О Г Д А Б Р А Т Ь П Р О Д Л Е Т Ъ С . Е С Т Р У Д Р . Ѵ Ж К Б , II О С Л I. Д IIІИ СА-

, К A !•; Г Іі Е К С I. Ж Е IIII X O M Ъ, A Д Іі В .V Ш К И II О Ю Т I, : 

Здравствуй, брать дороюй, 
Продавши сестру, 
За орѣшки щолканцы, 
За чернивыя яблочки, 

і5 Со крмвыыь коисмъ, 
Со дубиного! 

Всѣ грп Оетровскзгп Уѣзда. 

32. 

Нсііся, капуста, 
Завивапся бѣла, зслепа! 

, Вечеркомъ па капусту, 
'20 Ci) утра pauo иа бѣлую, 

На мою частыи дождииъ ііанадасгь, 
Бѣіуго, зсленуто, ломастъ. 
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Молодецъ дѣвицу выбираетъ, 
Выбираетъ, вызываетъ; 
•V нашеіі Дуіш много думы, 
У красавицы заботы, 

5 Гдѣ бъ съ милымь повйдаться, 
Чтобъ иа вЬкь съ шімь пе разстаться. 

33. 

Стояли комони, * нопіибшіі головы, 
ЕІе ѣли комоии сѣиа зеленаго, овгэ ядренаго, 
Не пилн комоии воды студеіюй, 

іо Слышали комони далыіюю дорожку, 
Повозку тяжелую съ душой красноіі дѣвушкоіі. 
Мотихоньку, Бояры, съ горы спускаіітеся, 
Не поломайте, Бонры, кипарисна дерева! 
Вх кипариснѣ деревцѣ было три угодійца: 

• s Первое угодье—трое пчелы ярыя, 
Другое угодіііце—звончатые гусельцы, 
Третіе угодійцо—душа красна дѣвица: 
Съ душой красной дѣвицой мнѣ вѣкъ вѣковати, 
Съ дунюй красиои діівицеіі тоіпиу ночь коротати. 

Oôl; Островскаго ѴѢІ іа 

U. 

M По лугу, лужочку, по крутому бережочкѵ, 
Ходила, гуляла, таыъ вдовуіпка молодая, 
Она илакала, рыдала, сама слезпо прнчитала, 
Глядѣла, смотрѣла, на своп высокія хоромы: 
Хороши хоромушки, развысокіе тсремушки! 

.•s Что жь все хоромушки, иепокрьѵіыя стоите? 

Лошади. 
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А.іь вамт>, хоромушки, хозяина нѣтъ? 
A мйѣ молодой вдовг.і пѣту милаго дрркка! 
Рос.іа въ слду ягода, все калина со ма.шііоіі: 
Не быть той калинушки сопроги ягоды ма.іниг.і, 

s Нс быть чужому батюшкі; сопротп своего родимона. 

35. 

ЯСІІЫЙ соколь, 
Не летай высоко! 
Не берн рука въ руку, 
Не сжнмай перстовъ, 

іо Не ломаіі перстиевъ! 
Не ты мііѣ купилъ, 
Не ты золотйль, 
A мыѣ батюиіка кугшлъ, 
Mu h родиш.гіі золотпп.. 

()(71; Островскагіі Уѣзда. 

30. 

ІБ Гдѣ ты, хмелекъ, зимова.іх, 
Что не развивался? 
Гдѣ ты, парепь, иочева.гт., 
Что ne разувался?— 
Ночевалі. я, моя мать, 

au Въ зеленон лѣсинѣ , 
Загадывалі) разувать 
Молодоіі дѣвчппѣ; 
Зеленая лѣсиупіка, 
Сею почь почь прошумъла, 

26 Молодая дѣвчииушка 
Рапуть не хотѣла, 

Оппчецкаго Уѣздл. 

СпоЙішмь M. П Очепгкііі. 
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I X . 

Свадѳбный обрядъ, Псковской Губерніи Вѳликолуцкаго 
Уѣзда, села Ѳедорцова. 

Въ домѣ жениха, когда молодой одѣлся, чтобъ ѣхать къ невѣстѣ, 
дружко говоритъ: «Есть ли въ этомъ дому, въ этоыъ терему, въ бѣ-
лыхъ каменныхъ иалатахъ, бэтюшка зачудённый, матушка порожден-
ная, батюшка крестный, ыатушка крестная, и родъ и племя, и 
его моколѣнія, и сестры и братья, и гости званые и незваные, 
отъ Господа Бога созданные, и кого Господь залучилъ? Благосло-
вите младого Князя за столы дубовые, за екатерти бранныя, за на-
питки пьяные, за ѣства сахарныя! Благословите, честная кумпанія, 
подъ Спаса Бога, нодъ чудііы образа, яры свѣчи, и суженую свою 
за руку взять!» Тогда еадятся за столъ, и пойдетъ надѣлъ, т. е., 
угощеніе брагой и виномъ, при чемъ каждый изъ гостей кладетъ 
на тарелку (на ней же и закуска) въ даръ по нѣсколько копѣ-
екъ, приговаривая: 

Вогь надѣляю васъ златомх, серебромъ, 
Моя копѣика ст. копьемх, 
A вамъ жить сі> доброыъі 

1. 

въ САМЫЙ ДЕИЬ СВАДЬПЫ, вх до м* жёнихл, СТ. УТРА ВСѢ го-
СТИ УСАЖИВАТОГСЯ ЗА СТОЛЪ, ДРУЖКА БЕРЕТЪ ДВА ПИРОЖКА 
РЖАНЫЕ В'Ь ОВЬ РУКИ II, ПРИХЛОПЫВАЯ ОДИНЬ ОБТ. ДРУГОЙ, 

ЗАПОЕТЪ СЛЬДУІОІЦУЮ пъсню: 

Благослови меня, Боженька, 
Свадебку начатьі 

* «Боженька» повторяется посіѣ каждаго етиха, 
84-
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Благослови меня 
На весело утроі 
Подь на помочь 
Свадьбу играть, 

5 НачинатьІ 
Скуй 3 намъ, 
Крѣпако на крѣпко, 
Твердо на твердо: 
Люди судютъ, 

ю Не разсудюгь; 
Вѣтромъ вѣегь, 
Не развѣетъ; 
Дожжичкомъ мочитъ, 
Не размочитъ. 

15 Ай далеко, въ чисгомъ полѣ, 
Протекала рѣка, 
Какъ за той быстрой рѣки 
Три Апостола: 
Первый Апостолъ 

'20 Сама Мать Богородица, 
Другой Апостолъ 
Воскресеиье Свѣтлое. 
Третій Апостолъ 
Еузьма и Демьяіп.; 

25 Яры свѣчи топятся, 
Люди Богу молятся, 

За тѣмъ онъ одинъ пирогь отдзетъ бабамъ-игрицамъ, a другой 
оставляетъ себѣ. Этѣ пироги тутъ же съѣдаются. 
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Благослови, Боженька, * 
Свадьбу играти! 
Воскресенье Свѣтлое, 
Будь на свадьбу къ намъ! 

5 И саыа Мать Богородица, 
Будь на свадьбу! 
И Лука Святой, 
Солучи два младеныша: 
Перваго нарожденнаго, 

іо A другого суждеішаго! 
И Кузьма Святой, 
Искуй ііамъ свадьбу, 
Крѣпко, твердо, на крѣпко: 
И люди судютъ, 

15 И не разсудютъ, 
И солнце сушитъ, 
И не разсушитъ, 
И дождемъ мочйтъ, 
И не размочитъ. 

3. 

2о Далеко, во чистомъ полѣ, 
, Протекала быстра рѣка, 
За той за рѣкой крута гора, 
На той иа крутой горы Божья цсрковь, 
Во той во Божьей церкви три Апостола: 

ѵ5 Первый Апостолх, Боженька, 
Воскресеніе Свѣтлое 
Вгорой Апостолъ— 
Кузьма Демьянх, 
Третій Апостолъ— 

г,о Лука Святой. 

* Слово «Боженька» повторяется иосдѣ каждаго сщха, 
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Воскресенье Свѣтлое 
Быть па свадьбы, 
Кузьма, Демьянъ — 
Быть на свадьбы; 

в Скуй намъ свадьба, 
Крѣпко, твёрдо, 
Вѣковѣчно, 
Долговѣчно: 
Люди судютъ, 

іо Не засудюгь; 
Вѣтромъ вѣять, 
Не развѣять; 
Солнцемъ сушить; 
Не разсушить, 

ІБ Дождемъ мочить, 
Не размочить. 

«Игрицы-перицы, красныя дѣвицы, изъ двухъ пироговъ выби-
райтѳ любой! У меня семейство большое, дорога худая, мосты пло-
хіе: надо мосты мостить, работниковъ нанимать, надо люцей кор-
мить; мнѣ больше надобно, a вы-то дома останетееь.» Всѣмъ по-
ѣздомъ отправляются за невѣстоіі. Пріѣхзвши туда, поѣздъ останав-
ливается передъ воротами, въ сѣняхъ запирается дверь. Дружко 
стукнетъ и спрашиваетъ: «Кто этому дому хозяинъ?»—Хозяинъ о-
творяетъ дверь и выходитъ на улицу къ поѣзжанамъ. Дружко гово-
ритъ: «Кабы нашимъ комонямъ стежекъ сѣнца, да засѣкъ овсеца!» 
Хозяинъ оттворяетъ дверь въ сѣни. Подходитъ дружко жеииха кь 
дружку невѣсты: «Здравствуй, друженько, отецкііі сынъ! Не може-
те ли себя потѣснить и насъ помѣстить?» —«Я давно васъ дожидалъ: y 
меня есть гордыя барыньки—какъ они васъ пустять?» (Дружко зке-
ниха): «Здравствуйте, гордыя барыньки! Не можете ли вы сѳбя по-
тѣснить и насъ помѣстить?» (Боярки): «Мы давно дожидали васъ; 
только y нашей невѣсты одна бровь сто рублевъ, a самой—смѣты 
нѣтъ.» Дружко: «Что же вы огь насъ желаете: денелшой платы, 



псковскоё ГСЕРНІИ, 549 

али хлѣбнымъ даромъ?»— «А мы дѣвки погостки, a дочки Поповски, 
хочемъ хорошо ходить, золото носить.» Тутъ.дружко подноситъ имъ 
деньги: «Вотъ шапочка наша на шапочки ваши!» Они берутъ щепоч-
ку и пркопаютъ, говоря: «Намъ хоть маленькихъ, да только бѣлень-
кихъ.»—«Гордыя барынькп! Сколько ыоихъ средствъ есть, я иодно-
шу.» Когда они деньги возьмутъ a поклонятся, то дружко черезь 
нихъ нерчаткой закинетъ и скажетъ: «Ну, гордыя барыньки, теперь я 
купилъ невѣсту и все, что есгь подъ невѣстой»—«Ну, дружинька, 
гдѣ будемъ молодыхъ сводить?»—«Подъ краснымъ солнцемъ, ай 
подъ ясньшъ мѣсяцемъ, ай нодъ закрытіемъ.» 

Бѣленькой, хорошенькой, Василь ИвановичъІ 
Хто тебе во пиръ справлялъ, хто тебе во бесѣдушку?»-
Я скажу вамъ, жонушки, молодыя молодушки: 
A справлялъ во пиръ меня родный батюшка, 

s Во эту во бесѣдушку родная матушка.— 
Ты скажи, Иванушка, ты скажи, Васильевичь! 
Хто тебѣ голову чесалъ, чериы кудри завивалъ? — 
Я скажу вамъ, жонушки, молодыя молодушки: 
Мнѣ чесала головушку государыня матушка, 

(о Завивала кудеришки ынѣ сестрица ластушка, 
Вила, вила, да кудерешкн черезь правое плечо, 
Черезъ правое плечо, ыа мой зеленъ каФтаиъ, 
На мой зеленъ каФтанъ, да на мой сырцовъ кушакъ, 
На мой сырцовъ кушакъ, на ыои сафьлнъ сапогъ: 

(5 Шиты, шиты, сапоженьки въ Ярославлѣ городѣ, 
Подбиваны да сапоженьки середъ красной Москвы, 
Надѣваны сапожеиьки ііа Ивановы ножспьки. 
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6. 

Помнишь ли ты, Дарыошка, 
Помнишь ли ты, Антоновна, 
Какъ тебѣ казывали? 
Не уставай, Дар.ыошка, 

Б Не уставай по утру рано, 
Не чеши 2 буйну голову, 
Не плети 2 да русой косы, 
Не выходи на крутой крылецъ, 
Не слушай 2 звончастыхъ гуслеиі 

ю Эти гусли 2 переманчиваты, 
Переманютъ 2 на чужу сторону, 
На чужу сторону, 
Къ чужому батюшкѣ, 

„ Да къ чужой матушкѣ. 

7 

ІІЛ ДІіВИЧНИКѢ, BO ОЖИДАНІИ ЖЕНИХА, ИОЮТЪ: 

іб У воротъ береза стояла, 
По двору Княгиня гуляла, 
Верхи изъ березы ломала: 
Ты постой, береза, безъ верхаі 
Поживи, матушка, безъ меня, 

2о Когда я тебѣ напрокутила * 
Своимъ подружкамъ дѣвушкамъ, 
Своимъ умомъ, разумомъ, 
Свосіі красотой дѣвичьей, 
Своей косой русою. 

* ІІапроказиіа, наскучила. 
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8. 
і 

Ай военъ, военъ, Иванъ же Князь! 2 
Енъ бдинъ на войну не ѣзживалъ, 2 
Енъ усе со дружьямъ со Боярами, 
Енъ усе со Князьямъ со товаритамті, 2 

s Еігь посѣкъ березу при пути, 
Проколилъ медыню при лузи, 
Побралъ ягоду ъъ сыромъ бору, 
Ёнъ не далъ березы раскинуться, 
Енъ не далъ медыни разцвѣсти, 

<о Енъ не далъ ягоды дозрѣть, 
Енъ не' далъ Княгнни дорости, 
Дорости Княгинѣ за мной молодцомъ, 
За мной молодцомъ, за моей красотой. 

10. 
Какъ по сырому бору пролегала дороженька, , 

і5 Дороя^енька широкая, раскатиста, 
По той по дорожиньки снвогривый конь бѣжить, 
Вуздушку срываючи, сѣдѣльце сбиваючм, 
Впереди коня идеть молодая Княгинюшка, 
Во сугонь гонится да Иванъ Васи.іьевичъ, 

20 Енъ кричалъ, воскрикивалъ, свонмъ громкимъ голосомъ, 
Свопмъ громкимъ голосомъ, молодецкимъ посвистомъ: 
Дарья Антоновна, перейми доброва коняі 
Не давай узды снимать, не давай сѣдла сбнвать, 
Вуздушка тесмянная, да сидѣлице Черкаское! 2 — 

25 Иванъ Васильевичъ, я бы рада перенять, 
Я боюсь роднова батюшки, тулюсь родной матушки. 
Ты не бойся, Дарыошка, не бойся свово батюпши, 
Ты не бойся батюшки, не тулися родной матушки, 
Ты побойся молодца, Ивана Васильевича. 

зо Какъ и есть y меня, молодца, шелковая плеточка, 
Шелковая.плеточка погрознѣй твово батющки, 2 
Потульнѣй твоей иатушки. 
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10. 

Ходилъ Иванушка, расхаживалъ, 
По своимъ новымъ сѣнямъ; 
Енъ крнчалъ, воскрикивалъ, 
На своихъ на слугъ вѣрныихъ: 

5 Охъ вы, слуги вѣрпые, 
Холопья иовоборные! 
Подведите да подъ молодца 
Сиза ворона коня, 
Подъ жену Боярыню 

ю Карету кованнуго, 
Подъ нянюшекъ лялюшекъ 
Трое санеіі новыя, 
Подъ малешенькихъ дѣтушекъ 
Колыбель зыбучую, 2 

і5 На реыняхъ скрыпучуюі 

12. 

Какъ иашен дѣвушкѣ темиой ночки не спалось, 
Темной іючки не спалось, миого во спѣ вядѣлось: 
Кабы въ избищѣ старые углы прочь огбивалися, 
По тоіі по избушкѣ шла гусыпя сыпучая, 

2і 11а столбѣ сидѣліі котище усатая, 
Въ переду на лавицѣ два ясиыхъ сокола, 
У судахт. па окошечкѣ двѣ косатки косатыя, 
На кроваткѣ во уголушкѣ двѣ лебедки бѣлвія. 
Будила, побуживала родная матушка: 

25 Вставай, мое дитятко, всгань ранешенькоі . 
Встань ранешенько, умываися бѣлешенько! 
Я твой соиъ весь разсужу, пословесЕіо разскажу: 
Избища старая — то чужая сторонушка; 
Углы прочь отвалилися—лезиакоыые людишкн; 
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Гусыня сыпучая—то свекровь лихучая, 
Котшііе усатыіі—то свс?;рппіе старыіі, 
Яспые соколы—деверье пресміішливые, • 
Косатки косатые—позоловкп щекатые,-

s Лебедушки бѣлыя—то невѣсткп бі.дныя. 

13. 

Да чьи жь это комоіга 2 
Рано въ путь попуиіеііы? 2 
Тремъ телкамъ попутаны, 2 
Серебромъ занузданы? 2 

іо Стоятт. эти комони, 
Пошибши головы, 
Шелковои травы не ѣдятъ, 
Ключовой воды не пьютх; 
Вотъ и слышатъ комони, 

івПуть дорожку дальнюю 
Да путя неблпжняя 
Во Рязапь по золоту, 
Въ Казань по серебру, 
Въ Великіс Луки по красну дѣвушку, 

ао По Дарью по Аіпоновну. 

На морѣ вуточка купалася, 
На морѣ сизая купалася; 
Скупавши вуточка встрепеиулася, 
Слышавши погоду да неиастную. 2 

2Б Ты раскинься, береза сѣчсшіа, 
Ты разцвѣти, медыня кошепна, 
Вотъ созрѣй, ягода браішая, 
Слышавти морозы да КрепіенскіеІ 

85 
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Ажно тамъ Дарьюшка дары мыла, 
Ажно тамъ Дарьюшка Антоиовна, 
Мывши дары слезно плакала: 
Вохъ ти мнѣ тяжелешенько 

s На чужой ли дальней на сторонушкѣ, 
Во чужова батюшки и y чужой матушки! 

15. 

КОГДА МОЛОДЫХЪ К Л А Д У Т Ъ СПАТЬ. 

У насъ на свадьбѣ хмель да дуда, 2 
Хмель говоритх: Гуцх, туцъ, гуцъ! 
Дуда говоритх: Ду, ду, дуі 

ІО Дубовая бочечка, бочечка, 
Не верченная дырочка, дырочкаі 
Кто вертѣлъ, тотъ потѣлъ, потълъ, 
A кто глядѣлъ, тотъ хотѣлъ, хотѣлъ, 
Женихъ вертѣлъ, енть ПОТБЛЪ, енъ потѣлъ, 

<Б Дружко глядѣлъ, снъ хотѣлх, епъ хотѣлъ. 

Зап. мною отъ староіі кормилицы Г-дт> Семевскихъ u другихъ крестьяпокг 
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X. 

Свадебная пѣсня Архангельской Губерніи Шѳнвур-
скаго Уѣзда. 

КОГДА РАСПЛЕТАЮТЪ КОСУ. 

Ты, красное мое солнышко, 
Ты, родная моя матушка! 
Принеси мнѣ дорогую дѣвыо красотуі 
Мпѣ покрасоваться еще съ дѣвьей красотой, 

5 При милыхъ своихъ подруженькахъ, 
На золотомъ принеси на блюдецькѣ; 
Я прижму ко серьцю своему ретивому, 
Я вздыну выше своей буйной головы. 
Моя дЬвья, дорогая красогаі 

(о Опа росгитъ крылья лебсдиныя, 
Улетѣть хоцетъ съ моей буйной головы. 
Мцѣ куда съ ей будетть дѣватися? 
Мнѣ какъ съ ей будеть разстатися? 
Она красила меня, дѣвья красота; 

і еЯ снесу свою дѣвью красоту, 
Улецю я въ цисто поле, 
Я на яб.іонь снесу на кудрявую, 
И на бѣлую на берёзыиьку; -
Я отойду, млада, послушаю: 

2о Не кукуётъ ли въ полѣ сѣра кукушиця 
0 своемъ о тепломь гнѣздушкѣ? 
II не плацётъ ли моя дЬвья красога? 
Плаііёгь, плацётх, дѣвья красота 
О моей буйноіі головѣ. 

25 Дай еиа въ угонь за мной все гонится. 
Вороцюсь я, бѣдна дѣвица, 
Я возьму на руцьки опять на бвлыя, 
Ko ссрьцу прижму да ко ретивому, 
Я вздыну буйную голову: 
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Красота ты моя великая! 
Мнѣ куда съ тобой дѣватися? 
Мнѣ какъ жо съ тобой будетъ разстати 
Я сиесу тебя на Вагу рѣку, 

s На тихія я снесу на волиы, 
Ko бѣлымъ ко лебедушкамь, 
Што ещё пущай же дѣвья красота, 
Пущай сх има красуётся, 
Съ бѣлымв со лебедушками. 

ю Отойду я, лягу, послушаю: 
Не кицётъ ли лебедь бѣлая, 
Не плацётъ ли дѣвья красота, 
О моей буйиоіі головѣ? 
Кицёгь, кицётъ, лебедь біілая, 

і5 Плацётъ, илацётъ, дѣвья красота 
0 моей бушіоіі головѣ; 
Она въ угонь за мнои гопится; 
Вороцюсь я, бѣдна дѣвица, 
Возьму л на руцыш свои на бѣлыя, 

20 Прижму ко серьцу свому ретивому: 
Охти мнѣ, младой, тошпехоиько! 
Призывать стану сестру свою родимую: 
Ты, сестрица моя одноугробная! 
Ты подойди ко миѣ, голубушка! 

28 Есть y меня дума съ тобой подумати, 
У меня съ тобой таиное мое молвити: 
Я тебѣ сдавать стану волю большину, 
Дорогую дѣвыо красоту. 
Ты красунся, сестра родимая, 

зо Въ дорогой снаряжайся красотѣ! 
Тебя знать станутъ люди добрые, 
Поцитать станутъ цестны родители, 
Похвальба про тебя попдетъ хорошая. 
Ты береги своей дѣвьей красоты, 

Gs Отъ вѣтру береги оть буйнова, 
Отъ цястыхъ мелкихъ дожжицьковъ! 
Ты красуйся, сестрица моя родимая! 
Есть y батюшки за пецыіымъ столбомъ. 
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Злодѣйка сидитъ, бабья красота, 
Што житье бабье позорливое, 
Оно позорливо житье бабье попецалыіое, 
Поіііщалыю жнтье бабье вѣковѣциое, 

s Оно на вѣкъ на меия навяжется, 
Все я буду подъ грозой жити подъ великою, 
Во нецяли житье пойдетъ, не въ радости; 
Што злодѣйка, бабья красота, 
Oua сидитх y матушкн за пецьнымъ столбомъ, 

ю Она сидитъ все и топорщнтся, 
Роститъ крылья ястребиныя, 
Роститъ K0ÏTO совиныл, 
Налетѣть хоцётх, напорхііути, 
На мою на бушіу голову: 

(Б Она вцѣпить хоцётъ когти вострые 
Въ мои русы волосы. 
Да и охъ! порудить хоцётъ дѣвыо красоту. 
Охти мігл, младой, тошнехонько! 
Оиа на вѣкъ иа ыеия навяжется, 

20 Мнѣ куда теперь дѣватися? 

Сообщ. A. А. Котляреоскимъ. 
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XL 

Свадебныя пѣсни разныхъ мѣсгъ. 

1. 

Гости жь, мои гости дорогіе! 
Посидите y меня, побесѣдуйте, 
A я для васъ 2 
Кабана повалю, 

s A кабанъ горюігь, пригорюнясь стоитг; 
Не бось кабанъ, не бось горюнъі 
Я нарочно говорю, все гостей веселю. 

Повторяется въ другой разь съ слѣдующими замѣнами: 

Кочета заколю, 
A кочетъ горюнъ, пригорюнясь стоитъ; 

ю Не бось, кочетъ, ые бось горюнь! и пр. 

2. 

ТОМУ, КТО МАЛО ДАЕТЪ ЗА ВЕЛИЧАНЬЕ. 

И мы по міру не ходили, не ходили, 
По копѣечкѣ не сбирали, не сбирали, 
Мы сами по цѣлковому подавали, подавали. 
Ты, Петръ сударь, ие скупися, не скупися, 

(5 Сидоровичъ не скупися, не скупися. 
Съ золотой казиой разстуиися, разступися! 

Обѣ зап. въ Воронежѣ А. Н. Аѳанасьевымъ. 
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Бахромочки, бахромочки, дымъ, дыыъі 
Во городѣ во Казани, во слободкѣ ясарь, жарі.1 
Уѣзжаетъ Алексѣи, Апнушкѣ йгаль, жальі 
Уѣзжаетъ Васильевичъ, Иваловнѣ жаль, жальі 

Б Выходила свѣтъ Аннушка рано за вороты, 2 
Обронила, потеряла, всѣ свои иглы: 2 
Ахъ жаль! мои миновались всѣ дѣвичьи игры. 

Повторяется съ начала до предпослѣдпяго стиха два раза и 
кончается такъ: 

Оброиила, потеряла, всѣ свои бархатьт: 
Ахъ жальі мои мшшвалнсь дѣвичьи охоты; 

«о Оброиила, иотеряла золотые перстии, 
Ахъ жаль! мои миповались всѣ дѣвичьи пѣсіпт. 

Заи. А. Н. Аѳанасьевымъ въ Москвѣ, 

•і. 

КОГДА ПРИХОДИТЪ ЖЕИИХЪ НА ДЪВИЧИИКЪ. 

И да кому воля, ахъі да кому нѣга? 
Нѣга, охъі краснымъ дввушкамх, 
Охъ да молодушкамъ, охъ ыиновалася, 

/5 Лицо бѣлое закрылося, 
Пыль дорожная да грязь колесная, 
Да ни чего въ пыли, охъі ne видно, 
Только впдію, только слышпо, 
На дворѣ-то, охъі заря бѣло. 

20 Я по сѣшошкамъ, охъ! я ходила, 
Да своего мужа, охъі я будила: 
Ужь и встанька, охъ! ты, мужъ, просннсь! 
Да на дворѣ-то, охь зарябѣло, 
Охъ y иовыхъ-то воротъ и стоягь гости, 
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Да твои да шурья, охъ мои братья! — 
Отойди, жена, охтЛ ты не мила, 
Охъ мнѣ постыла родня твоя вся, 
Да нѣту нн хлѣба, охт.1 ІІИ кусочка, 

5 Да нѣту вина y ііасгъ, охъ! ни стакана. 
Да вы ступаіітс-ка, охъі вы, братья, 
Да вы иесите, вы, сестрамъ по поклоиу! 

5. 

Трожде, трожде, въ колоколъ ударили, 
Яснаго сокола упустили: 

ю Вы ищите яснаго сокола * 
У нихъ на подворьецѣ, 
A y невѣсты въ пологѣ; 
Невѣстина мать божилася ы рѣишлася, 
Что нѣтъ y меня ясна сокола, 

ІЬ Одна есть бѣла лебедушка, 
Невѣстушка Пелагеюшка. 

Обѣ зан. В. А. Мясоѣдовой Сарат. Г. Сер. У. 

* Называють по вмеви отца съ матерью. 
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XII. 

П о х о р о н н ы я . 

1. 

ПРИЧИТЛНІВ ПО МЛТЕРИ. 

Родимая ты, моя матушка! 
На горе ты меия зародила! 
Пошла я горе безъ тебя мыкать. 
Бывало, ты міі'Ь все готовила, 

Б Бывало, ты мнѣ все првпасала, 
A теперь я стану, горькая, горе мыкать: 
Ни кто со ыноіі думушку не подумаетъ, 
Тайное словечушко ші кто пе промолваетъ. 
Что ты, моя кормилица, крѣпко спишь, не просписъ си? 

(о Скрѣаила ты свос сердечушко 
Крѣпче горючаго камышка, 
Нигдѣ я тебя пе завижу, 
Слѣдочка твово не увижу 
Голосочка твово пе услышу. 

Зап. мпою Туіьской Г. ЕПИФ. У . 

2. 

15 Милая ты, ыоя матушка, 
Сладкая ты, моя матушка, 
Тайное мое словечушко невыносное! 
Бывало, я на тебя, моя милая матушка, надѣюсь: 
Ни въ чемъ ты меня не покидала, 

2о О чеиъ я тебя ни попрошу, все ты мнѣ давала. 
Милая ты, моя матушка! 
На кого ты меня покинула? 
Какъ мнѣ будетъ горько жить! 

86 
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3. 

ПО БРАТѢ. 

Милый ты, мой братецъі 
На кого ты меня покинулх, 
Куда ты собираешься, 
Куда ты снарялшешься? 

Б Не въ ту ли ты дороженьку, 
Гдѣ моя матушка? 
Скажи ей вѣчную память! 

Обѣ зап. Сарат. Г. Серд. У. въ с. Пяшѣ В 
Мясоѣдовой. 

4-, 

ПО СЫНѢ. 

Припаду я, сиротинушка, ко еырой землѣ, 
Побужу я, сиротинушка, свово-то чаду милова, 

ю Разскажу я ему свое злодѣй-горе: 
Какъ живу я, сиротинушка, 
Со свойнымъ малымъ дѣтушкамъ. 
Ты спроси, чадо родное, 
Про своихъ малыхъ дѣтушекъ, 

іБ Про свою-то молоду жену. 
Поразвѣяла твоя молода жена 
Что твоихъ-то родныхъ дѣтушекъ 
По чужимъ-то по сторонушкамъ. 
Безъ тебя-то. чадо родное, 

20 Ена не хотѣла ихъ поить, кормить. 
Ты спроси-ко-сь, мое родное, 
Какъ живемъ мы, горьки сироты, 
Кто насъ будетъ кормить, поить, 
Безъ тебя, мое рожденное? 
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Не сожалѣла твоя молодая жена 
Что твоихъ-то родныхъ дѣтушекъ, 
Горькихъ сиротушекъ: 
Она ихъ кинула и бросила 

Б На чужаго отца съ матерью. 

j 

ПО ИУЖѢ. 

Ахъ ты, удала моя головушка, 
Удала, хорошая, умная, разумнаяі 
Оставилъ ты меня, сиротинушку, 
На злодѣй-горе великое; 

іо Безъ тебя, мой милъ сердечный другъ, 
Натерпѣться мнѣ злодѣй-горя, 
Мнѣ холоду будетъ принять и голоду, 
A теперь мнѣ, сиротинушкѣ, 
Терпѣть отъ родныхъ дѣтушекъ. 

• 

6. 

«БІІрп старой я при старости, 
Наскиталась, сиротинушка, 
По чужимъ теплымъ гнѣздушкамъ, 
Натериѣлась я злодѣп-горя; 
A безъ тебя, мой милъ сердечный другъ, 

20 Нѣтъ застоюшки и оборонушки, 
Ни кто за насъ не замолвитъ слово ласковое, 
A терпѣть-то намъ, сиротинушкамъ, 
Всѣ злодѣй-горя великія. 

Всѣ 3 зап. мпою Новгор. Г. Валд. У. въ усадьбѣ 
Гоголево. 
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7. 

ПО ДѢТЯМХ. 

Мои милыя дѣтушки! Дождались вы меші, сиротинушку: 
Я спѣшилась къ вамъ скорымъ скорешенько, 
Я не на конѣ кть вамъ ѣхала, я спѣшилася на своихъ скорыхь 

ноженькахъ: 
Мои скоры ножсньки не тянутся, 

Б Мои бѣльтя ручушки не вздымаются, 
Мои очи ясныя не глядятъ на бѣльш свѣтх. 
Вы завѣйте, вѣтры буйные, вы развѣйте-тка яіслты пески! 
Вы расколите-тко гробову доску, размахиите тонко бѣло 

полотноі 
Мои милыя дѣтушки, размахниге свои бѣлы ручушки, 

ю Распечатайте вы свои уста сахарныяі 
Разомкните вы евои очн ясныя! 
Промолвите мнѣ хоть еДиное с.іовечушко! 
Вы соросите y меня, горькой сиротвнушки: 
Что, какъ я живу, сокрушаюся? 

ів A мнѣ нѣту скорой пойылочки, 
A мнѣ нѣту ласковаго словечушка, 
A мнѣ нѣту теплаго завѣтерья, 
Какъ не ясенъ день безъ краснаго солпушка, 
Мнѣ не весело жить безъ васъ, мои мвлыя дѣтушки, 

20 Что сумнилась моя буйная головушка, 
Что сумнилася, сокрушилася, 
Что къ кому я приклошо свою буііпую головушку? 
Кто ягс сложитъ безъ васъ моп бѣлыя ручушки? 
Мнѣ, сиротинушкѣ, пѣтъ крѣнкон надсждушки; 

25 Я живу, сиротинушка, со чужими людьми: 
Со чужими людьми, ст. не родными дѣтьми, 
Чужи дѣтушки не жалостиы, чужи люди не догадливы; 
Какъ я теперь при старости, что при старости и при хворости, 
Мнѣ ne съ кѣмь подумать крѣпкой думугаки; 

го Я шатаюсь промежъ добрыхъ людей, какъ травинугака; 
Я подумаю своимъ глупымх разумомъ: 
Есть ли на свѣтѣ такіе люди безчастные? 
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Зародила меня матушка на горе, 
Надѣлила меня частыо горькою. 
A вы, мои милыя дѣтушки сердечныя, 
Я жила съ молодыхъ лѣгь въ одиночествѣ; 

s Я надѣялась на васъ своей крѣпкой надеждушкой, 
Я думала, вы будете мнѣ посылочки и поговорочки, 
A я думала вы будете мнѣ поильцы, кормильцы; 
Ростила я васъ до хорошаго до возраста, 
Сокрушала я васъ съ молодыхъ лѣгь, 

юНаукала я васъ уму, разуму. 
Не судилъ мнѣ Господь Богъ сь вами пожить; 
Вы оставили меня, сиротинуюку, скорымъ скорешенько, 
Вы обрадовали меня, да ne иадолго; 
Минов алась вся жизнь ыоя хорошая, 

(5 A теперь навижусь я всякой всячшіы! 

8. 

ПО ОТЦѢ. 

Родимый батюшка! Что спѣшила я къ тебѣ, сиротинушка, 
Съ утра рано, чтобъ вышелъ ты ко мнѣ на путь на доро-

женьку, 
И распросилъ ты y меня про мое житье-бытье, 
Что, какъ я живу, сиротинушка, съ братцемъ соловеюшкомт>, 

2о Что какъ я живу сиротипушка съ любимой невѣстушкой: 
Обижаютъ они меня, сиротиііушку, 
Изнуряютъ они меня грубнымъ словечушкомъ, 
Что не въ честь имх моя скорая работушка, 
Не придумаю я, сиротииушка, 

25 Что куда нриклонить мою буііную головушку. 

Обѣ зан. Пск. Г. Остр. У. Сообщено М. И. Семевскимъ. 
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' 9. 

ПО ОТЦ-Е. 

Родимый ты, мой батюшкаі 
На что ты меня, горькую, оставилъ, 
Горькою оставилъ, сиротой несчастною? 
На кого ты покинулъ сиротъ несчастньшхъ? 

s Подломились мои ноженыш, 
Опустились мои рученьки, 
Изсушилось мое сердечушко! 
Родимый мой девѣречекъ! 
Не покинь ты меня, горькую, 

ю Со свротами несчастными! 
Съ сиротами несчастными 
Какъ мнѣ бытьі 

Зап. мною Тул. Г. ЕПИФЯН. У. 

10. 

ПО МУЖ*. 

Умильная моя, удалая головушка! 
Что, объ чемъ ты на меня, сиротинушку, распрогнѣвался? 

is Али я, сиротинушка, вкругъ тебя нс увивалася? 
Увивалась сиротинка со всего радѣнья, 
Со радѣйница, съ пожалѣнійца, 
Что самъ же ты зналъ, моя удалая головушка, 
Что не на кого мнѣ, сиротинушкѣ, надѣяться, 

2о Что нѣтъ y меня, сиротинушки, братцевъ, соловеюшек'*, 
A напаче того ясныхъ соколовъ, родныхъ дѣтугаекъ; 
Хоть и есть y меня двѣ бѣлыхъ лебедушки, 
Что самъ же ты зналъ и самъ видѣлъ, 
Что они еще глупешеньки: 

25 Безъ тебя, моя удалая головугака, 
НавУіются на нихъ вѣтры буйные, 
Понаговорятся про нихъ люди добрые. 
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Умильная моя удалая головушкаі 
Что не красный-то дснь безъ красна солнышка, 
Что не весело-то жить безъ удалой головушки, 
И тошнешенько, и грустнешенько. 

Б Что бывало какъ пойдетъ моя удалая головугака на скору 
работушку, 

A я ходючи, сиротинуиша, по новымъ горпнцамъ, 
По свѣтлымъ свѣтлицамть посматриваючи ъъ косятчато окошко, 
Что откудова выдетъ мое красиое солнышко; 
Какъ бывало, моя удаіая головушка, какъ распрогнѣваешься, 

ю Я тебя, сиротинушка, все хожу н упрахываю, 
Что покуда мой батюшка взмилуется, 
A теперь-то не могу я, сиротпнушка, 
Тебя добудиться и допроситьсл, 
Что скрѣпилъ ты свое ретивое сердечушко крѣпоше камышка. 

15 Размахни, моя удалая головушка, свои бѣлг»і ручушки, 
И прогляни ты своими очами ясиыми, 
Распечатай ты свои уста сахарныя, 
Проиолва мнѣ, сиротинушкѣ, хоть едипое словечушко, 
Что обрадуй ты мое ретивое сердечушко, 

2о Что обрадуй ты хоть на единый часъ, 
На едшіыіі часъ, на одну мииуточку! 
Умильная моя удалая головушка! 
Не забывай ыеня, сиротинушку, съ своими бѣлыми лебедуш. 

ками, 
Что летай-ка ты къ намъ яснымъ соколомъ, 

25 Что садись-ка ты передъ моимъ окошечкомт>, 
A я буду узнавать тебя, сиротинушка, 

• Что не ыоіі ли это мнлыіі батюшка. 

Зап. ГТсков. Г. Остров. У^ 
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11. 
ПО МУЖѢ. 

Моя милая удалая головушкаі 
Посмотри ты на меня горькую, несчастную, 
Посмотри ты на своихъ малыхъ пташечекъі 
Съ кѣмъ ихъ оставляешь, моя удалая головушка? 

s Пошатаются мои милыя пташечки по чужимъ людямъ, 
Понаскучаюгь мои малыя пташечки, 
Всѣмъ честнымъ людямъ, 
Понавидятъ они много горя великаго! 
Къ кому жь они приклоиягъ свою буііную головушку? 

ю Не будетъ имъ теперь ласковаго словечушка 
Безъ своего родиаго батюшки. 
Бѣдпешеиько мнѣ безъ тебя, моя удалая головушка, 
Что покинулъ ты меня, горемычную! 

Зап. Псков. Г. Опочецк. У. 

12. 

П 0 М У Ж * . 

Моя удалая головушка, мой милый батюшка! 
<5 Встань ты на свои скоры ноженьки, 

Размахни ты свои бѣлыя ручушки, 
Распечатай ты свои уста сахарны, 
Спогляни ты своимъ очамъ яснымъ, 
И пройди ты по своему широкому двору, 

ІО Что не по прежнему, моя удалая головушка, 
Не по прежиему въ насъ, не по бываломуі 
lia кого исе ты спонадѣялся? 
Спокпнулъ меня, молодешеньку, съ маленькимъ пташечкамъ? 
Мои маленьки пташечки, упросите вы своего родимаго ба-

тюшку, 
.5 Чтобъ ne кидалъ онъ насъ по прежнему, 

Что ne па кого мнѣ надѣяться, 
Что нѣту y меня братцевъ соловеюшекх! 

В сѣ 3 зап, Псков. Г. М, И. Семевскимъ, 
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* СлІ-.дуюіціе два №№ мо недосмотру проиущены. 
2 
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166. Шла утушка по бережку , 
167. Родимая матушка , 
168. Ходилъ я, гулялъ я 

Пѣснп разводныя илн разыгрыванныя. 

169. Между горочекъ ишла 
170. Сѣяли дѣвушки ленъ 
171. Много розы нащипала 
172. Оо саду, садочку 
173. Мнѣ нужно сходить 
174. Бѣжу, бѣжу, по пожинкѣ 
175. На полатѣ при лопатѣ 
176. Я по бережку похаживала 
177. Роща, ты роща 
178. Рука за руку взялись 
179. У мово ли y милова 
180. Слала, слала, дѣвушка 
181. Иванушка травушку косить 
182. Я на горкѣ стою 
183. Во селѣ-то въ Кушалинѣ 
184-. Несчастная наша доля 
185. У мово ли y милова . л 
186. Ужь мы думали воробушки летятг 
187. Во лѣсикѣ во темномъ 
188. Изъ за лѣсу, изъ за лѣсика темнаго. 
189. Не безчестно молодцу 
190 Во городѣ во Казани 
191. Леталъ голубь, леталъ сизый. . .-. 
192 * Полюби, полюби 
194. Молодцу красна дѣвица 
195. Невѣстка, невѣстка 
196. По улицѣ, улицѣ, ходилъ, гулялъ, добрый молодецъ 
197. Какъ по травкѣ (6 разъ) 

Сіѣдующіа № іш недосмотру пропущенъ. 



ОГЛАВЛЕІІІЕ. 

198. Я по жердочкѣ шла 
199. Ужь на что жь это за мѣсяцъ. . 
200. Я по садику ходила, дѣвица . . . . 
201 . Въ саду ягодка калина 
202. Ужь ты вѣнчикъ, мой вѣночикъ. 
203. На горѣ комарики 
204'. A кто y наеъ не женатъ 
205. Царскій сынъ, Королекъ 
206. Золотыя мои кудри 
207. Какъ заѣхалъ, какъ пріѣхалъ. . . . 
208. Черпай, черпай, не качай! 
209. Въ огородѣ гряда 

Пляеовыя. 

1. Широка борода . . , 
2. Вхэли Казаки . 
3. Ііоѣхалъ зять къ тещѣ 
4.. Сколько бражки ынѣ ни пити . . . 
5. Ужь и батька старъ 
6. Сударь ты мой батюшка 
7. Впцдадоры, виндадоры 
8. Вдоль по сахару рѣченька течетъ 
9. Надъ рѣкой дѣвка стоитъ 

10. Я поѣду ль во лѣсокъ 
I I. Родимая матушка 
12. Погляди-ка матушка 
13. Сговорила меня мать 
14. Сговорила меня мать 
15. Какъ хотѣла меня мать 
16 . Захотѣла меня мать '. 
17. Ахъ во саду, саду 
18. Сговорила меня нать 
19. Вдоль улицы (3) , миыо кузницы. 
20. Ай столбы, доски, 2 

' ЦйФВрь отсюда г.ъ означеніи отраницъ по ведосмотру иовторена. 



XII ОГЛАВЛЕНІЕ. 

Стр. 
21. Грушица, ты, грушица моя 163 
22. Вы слѣды мои, слѣды 164 
23. Какъ во полюшкѣ рябинушка стоитъ — 
24. На тихинькимъ Дунаи 165 
25. Во лузяхъ, лузяхъ 166 
26. 'Вдетъ миленькой 167 
27. Какъ по первой по порошѣ 169 
28. Какъ по этой по мятели I 70 
29. Ночка ль, ноченька 172 
30. На базарѣ Маша ходила 174-
31. По улицѣ молодчикъ идетъ 175 
32. Молодка ыолоденькая — 
33. Никогда меня хмѣлина не разымывала 176 
34. Иошли дѣвки 178 
35. Во лужкахъ дѣвки гулялп 170 
36. Я по садику 180 
37. Сбирался комарикъ 181 
38. Я съ комарикомъ плясала 182 
39. Старики наши старые 183 
40. Тараканъ дрова рубилъ : 184 
41. Воробей пиво варилъ 185 
42. Воробей пиво рубилъ 186 
43. Свѣтитъ, свѣтитъ, мѣсяцъ 187 
44. Свѣти, свѣтелъ мѣсяцъ 188 
45. Нынче охъ, завтра охъ 189 
46. Я вечеръ въ гости ходила 190 
47. У Ивана, Миколая 191 
48. Подъ яблонкой подъ такой 192 
49. Кума къ кумѣ приходила 194-
50. Груня моя, Груня ' 195 
51. Ты голытьба, ты голытьба, мужичокъ 197 
52. Посѣяли дѣвки леігь, уродилпсь коношш І98 
53. Нынче куры поютъ иѣтухами — 
54. Растворила я квашоночку на столбикѣ 199 
55. За что Ванька жену бьетъ 200 
56. Течетъ рѣчка по песку 201 
57. Гуляли дувушки за быстрой за рѣчкой 202 



ОГЛАВЛЕІІІЕ. X I I I 

Стр. 
58. Ходили дѣвушки по Волгѣ по рѣчкѣ 203 
59. Я по бережку похаживала 204 
60. Я по бережку похажнвала 20В 
61. Я гю бережку похаживала 207 
62. Я по бережку аохаживала. 207 
63. 11а горѣ калпна 208 
64. Ой самодерга, оіі самодерга! 209 
65. Охъ, чей это садокъ 210 
66. У батюшкп y воротъ 211 
67. Обѣщался однодворецъ 212 
68. Выгоняііте вы скотину 213 
69. Разкудряшъ, кудряшъ 213 
70. Я люблю Уланика 215 
7 I , Какъ по нашему по саду 216 
72. Я носѣю лебеду на берегу 218 
73. Уточка полевая — 
74. Въ полѣ рябина стояла 219 
75. Разсыпься, горохъ • 220 
76. Не ель, соспа 222 
77. Я подумаю, погадаю 223 
78. Вдоль вулицы, вдоль вулицы — 
79. Девятое лѣто 2^5 
80. Посѣяла дѣвка ленъ 226 
81. Василья мзть родила — 
82. Я гю жердочки шла 227 
83. Голова ль моя, ты ль головушка , -, 228 
84. Я ыолода одинокая была — 
85. 11а рѣкѣ, на рѣчкѣ 231 
86. Дѣвка платье мыла 232 
87. Какъ по мосту, по мосточку 233 
88. Загадать ли тсбѣ, дѣвица, пягь загадокъ — 
89. Летѣлъ голубь 234 

Вссѣдиыя. 
1. Пошла иаша Дуня 237 
2. Собрались дѣвки па супретку 239 
3. 11а зорѣ, на зорюшкѣ 240 



Х І У ОГЛАВЛЕНІЕ. 

Стр. 
4. Охъ, мужъ y мѳня. 240 
5. Заставилъ меня муягь господинъ 241 
fi. Прялі.юіики, погірядалыошки! 242 
7. Въ воскрееный день по рыночку ходила 243 
8. Какъ звали недвигу въ пиръ пировать. 244 
9. Сижу я молода 246 

10. На ііемкѣ сижу, заплатки плачу 247 
I Г. Ходила калина 248 
12. Что пошелъ холрггь ;sa охотою 250 
13. Какъ пошли наши Бояре за охотою 252 
14. Мажпла себѣ чечотка — 
15. Отдае братъ сестру , 254 
16. Безъ мѳня меня женили . . . . — 
1 7. Ужь к;.къ вздумалъ грибъ 255 
18. Какъ вздумалъ грибъ 256 
19. Грибъ, грибъ боровикъ 258 
20. Жилъ свѣтъ Васплысшка Путятипскій. . 259 
2 1 . Доыа ль, кума, воробей 260 
22. Ерема да Ѳома 261 
23. Утка Маврушка 264 
24. Сяду, посяду — 
25. Кума къ куыѣ приходила, .• 266 
26. На улицѣ ромада, мада, мада — 
27. Жилъ я y пана 267 
28. ѴКилъ я y пана . 270 
29. ігКплъ я y пана 271 
30. Жилъ я y пана . . . . . ' 272 
31. Жилъ я y пана , 274 
32. Поѣдемъ мы, женушка 375 
33. Станемь иіы, женушка I 277 
34. Побѣжалъ наіиъ дурында 279 

П р и л о ж е н і я . 

1. Служилъ я y пана 283 
2. Sluiylem il pana иа pierwsze. lato 286 
3. Породила чечотка 287 



ОГЛАВЛЕНІЕ. XV 

Голосовыя илн ііротяжпыя 
Стр. 

1. У сосѣда была развеселая бесѣда 289 
2. Кручинушка ты моя, кручпнуітжа великая! 290 
3. Сказалп про молодца —• 
4 Шелъ Ванюшка долпною 291 
5. Ты трава ль моя : 292 
6. Заводы мои, вы заводушки — 
7. Ужь охъ вы, мухи, комары 293 
8. Ты злодѣй то, лиходѣй, удалъ добрый молодецъ 294 
9. Что ты, Счша, иріуныла — 

10. Веселитеся, иодружки 295 
11. Засидѣлась Доня моя поздно вечеровгь 296 
12. Полно, солнышко, по залѣсыо ходить. 297 
13. Кнкъ и во полѣ калинушка стоитъ — 
14. Что то не павушка по двору гуляла 299 
15. Все то мнѣ мило, все то мнѣ хороию — 
16. Какъ за рѣчушкой садикъ выросталъ 300 
17. На горѣ часовня стояла 301 
18. Во сыромъ бору иодъ сосенкой, подъ сушинкой — 
19. Хорошо тому на свѣтѣ жить 302 
20. Не соколъ летитъ по поднебесыо — 
21 . Дунюшка ты моя ли, Дуияшенька! 303 
22. На гулянье хожу на радостп 304 
23. Нѳ сиди, дѣвушка, поздно вечеромъ 305 
24. Я вечоръ-то, вечоръ, добрый молодецъ . . . 306 
25. Проходили усѣ наши веселые деньки 307 
26. Если бы мнѣ, молодцу •— 
27. Сердце мое, сердце 308 
28. Ахъ вы мысли, мои мысли 309 
29 . Долина ль ты моя, долинушка : 310 
30. Ты пройди, проііди, мой милый . — 
31. Разглупая ты, Саша 311 
32. Ты заря ль моя, зорюшка вечерняя 312 
33. Распростроился городъ Москва 313 
34. У нашего Ванюшки заболѣла голова — 
35. Приходитъ пора, времячко 314 
36. Ты развейко, раздуй-ко, рябинушка раскудрявая — 
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Стр. 
37. Ахъ размолоденьки, ахъ вы, дружки мои ' 315 
38. Разумильныя мои подруженьки — 
.39. Жила была дѣвушка семнадцати лѣтъ к . . 316 
40. Всѣ я ноченьки просиживала. Г 317 
4 1 . Ай да прп дольнушки стоялъ кустъ да малинушки — 
42. Охъ вы ночи, мои ночн, иочн темиыя 318 
43. Размолоденькая дѣвчонка — 
4>4.. Ужь вы да ночи, ночи темныя 319 
45. Вы комарики мои, разудалонькп мои! 320 
46. Во иоленькѣ елеиііка — 
47. Полынь ты ыоя, полыныоіпка, горькая трава 321 
48. Куда мнѣ, красной дѣвицѣ, отъ горя бѣжать? 322 
49. Что ты, голубчикъ, не веселъ сидишь! — 
50. Голубь ты мой, голубь сизенькій! 323 
5 1 . Изъ подъ камышка, изъ іюдъ бѣлова 324 
52. Погуляіі-ко, Дунюшка . . . . . . — 
53. Пзъ за лѣсика, лѣсу темнаго 325 
54. Хорошо тоиу на свѣтѣ жить 326 
55. Охъ, матушка, тошно мнѣі 327 
56. Дрянь дѣвочка по лужечку гуляла — 
57. Разнегодная дѣвчонка 328 
58. Какъ по саду вдоль зеленаго 329 
59. ІІо лугу, зеленому лугу 330 
60. Не ясень соколъ по воздуху летаетъ 331 
61. Отдаютъ меня младемьку — 
62. Отдавали ыолоду t 332 
63. Я не знала, молода 333 
64. Отдалъ меня батюшка. 334 
65. Я y матушки одиночка была 336 
66. Спиться мыѣ младенькой, дремлется — 
67. Понизешеньку солнце ходитъ 337 
68. Рано калинушка, рано въ полѣ разцвѣтала 338 
69. Изъ куста изъ смородинки 339 
70. Всѣ луга, болота, вода поняла 340 
71. Высоко, высоко, кленовыіі листъ 341 
72. Во лѣсахъ было во дремучіихъ — 
73. Кахъ во лѣсикѣ во дремучіимъ 342 
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Стр. 
74. Изъ за лѣсу, лѣсу темнаго 342 
75. Изъ за лѣсу, лѣсу темнаго 343 
76. Таня милая 344 
77. Какъ y Ванюшки заболѣла голова 345 
78. Подымали буйны вѣтры съ горы — 
79. Ахъ ты дѣвка, ахъ ты красная моя! 346 
80. Вы раздайтесь, разступитесь, добрые люди 347 
81 . Не ржавлина y насъ въ болотѣ травку всю съѣдаѳтъ. . . . 348 
82. И да посылаетъ Иванушку мати — 
83. Какъ за рѣчкой-то, рѣкой 349 
84. Мо.іодость моя молодецкая!. • ѵ 350 
85. Молодость ты моя молодецкая! 351 
86. Охъ, да ты молодость моя, молодость! — 
87. Ахъ, ты вѣрная, манерная, сударушка моя 353 
88. Панъ мой, панъ.. пане, пропоецъ! — 
89. Ужь нѣтъ того хуже женатаго любить 354 
90. Объ чѣмъ, мальчикг, сумнѣвался? • 355 
91. На молодца тоска нападала 356 
92. По горенкѣ похожу 357 
93. Спасибо, спасибо, синему кувшину 358 
94. Спасибо-то, спасибо-то, синему кувщину 359 
95. Прялочка взяла — 
96. Зимушка, зима 361 
97. Старъ, да ты старъ • 362 
98. Ты зима ль моя холодная 363 
99. Какъ по лугу, лугу, лужочку — 

О б р я д н ы я . 

I. 
Колядныя. 

• 
\ . Приходила коледа . 365 
2. Ходили, гуляли, коледовщики 367 
3. Мы ходили, 2 368 
4. Таусинъ, Таусинъ!. 369 
5. У Иванова двора 3/1 

3 
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п. 
Подблюдныя. 

Стр. 
[. Я золото хороню, хороню! 2 372 
2. И золото хороню, 2 373 
3. Исусъ Христосъ 374 
4. Зерно, зерно бурмицкое — 
5. Маленькій точекъ 375 
6. Разсыплю я монисто по закрому — 
7. Расколю колоду — 
8. Заинка, повиляинка — 
9. Рылась курочка на завалинкѣ — 

10. Мышь пищитъ 37(3 
11. Курочка ряба — 
12. На печи звѣзда — 
13. Сидитъ воробей — 
14. За дежей сижу 377 
15. Еще поеижу — 
16. Ужь вы, саночки мои , . — 
17. Я за закромъ мету . . . . — 
18. Еще посушу — 
19. Растворю квашонушку 378 
20. Бѣгала мышка по закромцамъ — 
21. Сидѣлъ пѣтухъ на повѣтѣ — 
22. Катилось колечко — 
23. Бѣле кубокъ , - 379 
24. Валялась шубенка — 
25. Катилось, валилось — 
26. За дежой сижу — 
27. Курочка ряба ; 380 
28. За корытомъ сижу — 
29. За рѣкой мужики живутъ богатые — 
30. Вдутъ Бояре изъ города — 
31. Сидѣла ворона на столбикѣ —• 

III. 
Святочныя игрища. 

і. Какъ-. и нонче y наоъ святые вечера пришли 381 
2. Охъ, хо, хо! — 
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Стр. 
3. Ужь вы, кумушки мои голубки 382 
4. Мимо нашего села 383 
5. Какъ во стараго мужа молодая жена 384 
6. Деревня. Да пусти въ карагодъ 385 
7. Сиди, сиди, ящеръ 386 
8s Ходилъ Борисъ, гулялъ Борисъ 387 
9. Кругъ города ходитъ 388 

IV. 

Пѣсни волочебииковъ. 

1. Стояло дерево тонко, высоко 389 
2. Стояла рыня тонка, высока 390 
3. Не гуси летятъ, не лебеди 391 
4. Ой рано, рано, солнце играло 392 

V. 
. . і 

Весеннія. 
1. Кукушка ряба ». . . . . . . . . 395 
2. Кабы знала я, да вѣдала — 

VI. 

Семицкія. 

і. Калинушка, малинушка, лазоревый цвѣтъ ' 396 
2. Калпнушка съ малпнушкой розовый цвѣтъ — 
3. Торна бойка дороженька, гдѣ миленыгій шелъ 397 
4. Что сильна, сильна пчела 898 
5. Во лѣсу ли, во лѣсочку — 

VII. 

Жвивныя. 

1. На ленъ роса пала 399 
2. Жали мы, жали ^ 400 
3. По зарѣ, матушка — 
4. Я дорогою шла, я широкою 401 
5. Надъ рѣкою, надъ рѣкою 
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VIII. 

Толочпыя. 
Стр. 

1. Дуброва моя, дубровушка 402 
2. Черезъ Дона досопка тонка, гибка, лежала . . . . 403 
3. На той горы на крутой — 
4. На той горы на крутой 2 404 

IX. 

Когда рубятъ капусту. 

і. Я колышки тешу 404 

X. 

Масляннчныя. 

1. За рѣкою, матушка 406 
2. Мы масляницу сострѣчали 2 407 
3. На горы Казаки 408 
4. Горе мое, гореванье 2 400 
5. Съ горы на гору снѣги сыплютъ — 
6. Наша масляница годовая 410 
7. На долинушки сыръ дубъ стоитъ — 

С в а д е б н ы я . 

I. 

Свадебный обрядъ въ деревнѣ Подъяковлево, Тульскон Губсрніц 
Новосильскаго Уѣзда. 

Разсказъ очевидца 411 
1. Пыль, пыль по дорожкѣ 412 
2. Не во трубушку трубить — 
3. Тихая Волга на Дунай течеть 413 
4. Соловьюшца, соловей 414 
5. Рано въ Воскресенье 415 
6. Андреянъ ѣхалъ мимо тестева двора — 
7. A кто жь y насъ большой, набольшой 419 
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Стр. 
8. Ой во садику, садику 420 
9. Ой на горкѣ, на горочкѣ — 

10. У насъ въ городѣ коыопля росла 421 
11. Стелется, вьется 422 
12. A и кто жь y насъ на коню проѣзжалъ — 
13. Александръ Петровичъ, свѣтъ 4-28 
14. У воротъ орѣшина — 
15. Подъ калинкою 424 
16. Спасибо, Александру Петровичу 425 
17. Ой поець пропоець 426 
18. Благослови, Господи 427 
19. Дружки, подружки 429 
20. Меня младу y клѣтку ведуть 429 
21 . Куры на насѣсточку хочуть — 
22. Матушка! Да что въ полѣ пыльно? 430 

23. Ты стой, верба, стой, развѣйся! 431 

II. 

Свадсбныіі обрядъ Тудьскои Гуоерніи ЕішФаискато Уѣздя. 
(Со слішъ крестьянки деревіш Ѳедосонкн.) 

1. Какъ при вечерѣ было, вечерѣ 434 
2. Какъ y насъ по саду рѣка текла — 
3. На маковкѣ соловей 435 
4. Кустикъ, кустикъ, кустовый '..'. — 
5. Подари, Алексѣй сударь, подари • 436 

- 6. У насъ на горѣ стоитъ елочка — 
7. Какъ во горенкѣ пластовой 437 
8. Стелется, вьется 438 
9. Какъ y рюмочкн y серебряной — 

10. Какъ y Авдотьи во горенкѣ . . . . 439 
11. Какъ на дубчикѣ два голубчика сидятъ 440 
12. Кто жь y насъ лебединъ? 441 
13. Соловейка моя молодая — 
14. На комъ, на комъ, кудры русы 443 
15. Какъ по лугу, лугу, по зеленому лугу 444 
16. Не красенъ день безъ краснаго солнышка 445 
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17. Благослови меня, родимый батюшка 
18. Во полѣ лебедушка кричала 
19. Не тѣсенъ ли теремъ, не тѣсенъ 
20. Зоря лм моя, зорюшка 
21. Зеленая сосенка, желтый цвѣтъ 
22. Не разливайся, мой милый Дунай 
23. На ыорѣ утушка купалася 
24. Катилися мгрушки съ верхушки 
25. Какъ y насъ въ бору на клену 
26. Городомъ я шла зарею 
27. Охъ ты елка, ты елка 
28. Во горенкѣ во новой 
29. Красота ль моя, красота 
30. Не въ трубушку мы трубимъ рано на зарѣ 
31 . Расплеталась руса коса 
32. У воротъ банюшка стояла 
33. Долго, долго, соколъ не летитъ 
34. Какъ передъ нашими широкими воротами. . 
35. Какъ шелковая ниточка къ стѣночкѣ льнетъ 
36. Дунули вѣтры no чисту полю 
37. Дѣвушки, подружки мои 
38. Въ чужихъ людяхъ живучи 

Свадебныя пѣсяп Калужской Губернін, Малояроелавсцкаго Уѣзда, 
селѣ Костинѣ. 

1. Ужь ты ель моя, елушка 
2. Что летѣлъ соколъ изъ Новагорода 
3. Ай на морѣ утушка умывалася 
4. Ты рѣка ли моя, рѣчинька 
5. Гдѣ селезень былъ? 
6. Какъ Ѳедотъ Акимычъ матушкѣ 
7. Какъ по рѣчушкѣ утенушка плаваетъ 
8. Какъ по сѣнямъ, по сѣнюшкамъ 
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IV. 

Свадебяыя пѣсни Рязавской Губервіи, въ деревнѣ Красвой Сдободкѣ 
и Урусовѣ. 

Стр. 
1. Не было вѣтру, вдругъ навѣнуло 4-61 
2. Подплывали гуои, лебеди —, 
3. Растопись, баинька 462 
4. Что въ вечеру, при вечерѣ 463 
5. Какъ Марья y матушки дорогая гостила — 
6. Вѣнули вѣтры по чисту полю 464 
7. Не бушуй, холоденъ вѣтеръ — 
8. Ужь вы сборы. мои сборы ' 465 
9. Ай, рано, рано — 

10. Кукувала кукушечка 4-6(3 
11 . Въ отхожей новой горенкѣ — 
12. Много, много, y сырого дуба 467 
13. Какъ Марьюшка въ добрый часъ породилась — 
14. Звонили звоны въ Данковѣ городѣ 468 
15. Я не знала млада — 
16. Кого это величаемъ 469 
1 7. Иванъ ходи по двору — 
18. Угрюмъ, угрюмъ, ходитъ — 
19. Веселъ, веселъ, ходитъ 470 
20. Летѣли голуби черезъ теремъ — ' 
2 1 . Вечеръ, сы вечеру 471 
22 . Марьи пѣсенку небезчестно слышати — 
23. Какъ сказали Иванъ съ Москвы ѣдегь — 
24. Соколъ соколовичъ 472 
25. Соколы, соколы, куда же летали? 473 
26. Какъ за нашими широкими воротами — 
27. Надъ рѣкою сосенька зелена стоитъ 474 
28. Какъ по погребу боченочекъ катается — 

Y. 
Свадсбиый обрядъ Тверской Губерніи, Новоторжскаго Уѣзда, въ селѣ 

Селиховѣ и дереввѣ Карцовѣ. 

1. Разшатадась грушица 476 
2 Изг за лѣсу, лѣоу темнаго 4.77 



XXLV ОГЛАВЛЕШЕ 

Стр. 
3. Подите, мои родные 478 
4. Какъ чесалъ Тимоѳѣй кудеруищи — 
5. Ну, погоди-ко. , 479 
(і. Ке всѣ то y насъ гости — 
7. Ты рѣка ль моя, рѣценька — 
8. Какъ леталъ-то, леталъ, соколъ 480 
9. Свѣтъ ты, коса дѣвитья 482 

10. Подите вы, подружки = — 
11. Недолго вѣночку на столбикѣ висѣть 483 
12. Что были за гости, за пріятелп. — 
13. Соколъ, соколенка 484 
14. 'Вхалъ зять мимо тестева двора — 
1 l'y. Растопися, баненька. , 485 

VI. 

Снадсбпый обрядъ Новгородской Губерціи, Вллдайскаіо Уѣзда, села 
Гоголева. 

1. Ужь какъ Мареушка измѣнщица : 488 
2. Сострицы, голубушки! — 
3. Ужь я сяду, молодешенька — 
4. Ужь мы не будемъ тебѣ сказывать 489 
5. Дочь отъ матери уѣхала. 490 
6. Много, много y сырого y дуба — 
7. Изъ за лѣсу, лѣсу темнаго . . . . 492 
8. Охъ ты, волюшка вольная — 
9. По борамъ, по борамъ, по брррчкащ. — 

10. Благослови-ко, родной батір.щка 493 
11. Погоди, моя милая сестра — 
12. Попрошу я, вамъ покланяюсь 494 
13. Мнѣ не надоть, моя подруженька — 
14. Подымись, моя родна сестра 495 
15. Благослови, кормилецъ батюшка — 
1 (і. Растопиея, парна баенька . , —; 

17. Я иду, родимый батюшка 496 
18. Тебѣ спасиГю, родимый батюшка ' — 
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19. Вы покушайте, мои подруженьки! 
20. Тебѣ спасибо, родимый батюшкаі. . . 
2 1 . Не печалься, Марѳа душа! 
22. Всѣ кучера поразъѣдутся 
23. Похожу я, молодешенька 
24. Кто же y насъ умный? 
25. Погодите, мои подруженькиі 
26. Охъ, рожденна моя матушкаі 
27. Я встаю-то, молодешенька 
28. Вереюшка пошатнулася 
29. Попрошу я тебя, мой родимый братъі 
30. Да ужь кто жь тебѣ, Арсеній Князь? 
31 . Вдоль по улицѣ молодецъ идетъ 
32. Тебѣ спасибо, Князь молодой 
33. Умѣли дитя воскормити 
34. Не прошу, кормилоцъ батюшка! 
35. Ні; спи, не лежи! 
36. Не гаелкова ниточка къ стѣнкѣ льнетъ 

VII. 

Свадеішый обрядъ города Пскова. 

1 Свѣтъ ты мой, родной батюшка! 
2. Поля ли мои, поля чистыя 
3. Покорно благодаримъ 
4. Позволь, свѣтъ! 
5. Благодаримъ тебѣ 
6. Вы завѣйте, вѣтры буйные! 
7. Благослови ты меня 
8. Боже, благослови!. . . .• 
9. Дородный молодецг M. A 

10. Скажи мнѣ, пожайлуста 
11. Наша Княгиня душа 
12. Наша Княгиня душа 
\ 3. Не буйны вѣтры понавѣяли 
14. Пахала Александра душа да трои сѣни 

4 
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Стр. 
15. Ha дворѣ матушки 518 
16. Павою по морю плыла' — 
17. Милые наши вы, колодези! ! 520 
18. Не выпивай, сѣра утушка! — 
19. Не пей ты, милая подружка! 521 
20. Мы тебѣ, сестрица душа! — 
21. Злодѣй измѣнщіща наша милая подружка — 
22. Не продавай, братецъ, дорогой сестры! 522 
23. По сѣнямъ было, ио сѣничкамъ — 
24. Въ Окіянѣ городѣ трое новые ворота 523 
25. Мила теща мила зятя y себя ночевать унимаетъ 524 
26. Княгиня молодая — 
27. Молодая бариня, А. Я 525 
28. Ягода со ягодой сокатилася 526 
29. Катился виноградъ да по загородью — 
30. Сиди ты, мила подружкаі — 
31. Тихо вы, Бояре, снаряжаетесь 527 
32. Выйду ль я, сирота, на крутой крылецъ — 
33. Ые сиди, матушка, y долгова пира! — 
34. Вы развѣйте, вѣтры буйные! 528 
35. Вдова молодая, жена богомольная — 
36. Княгиня молодаяі скажи наыъ, пожайлустл 529 
37. Річки ль мои, рѣчушки!. . 530 
38. На чемъ ты, друженька, поле изжалъ? ." — 
39. Вечеръ ты, дружеиька, y насъ ночевалъ 531 
40. Благодарствуй, друженька — 
41. Разшаталася въ саду грушенька 532 
42. На синемъ на морѣ двѣ утки плавали — 
43. Государыня ты, родимая мэтушка! — 
44. Жемчужное челушко за нею гоняется 533 
45. Спасибо тебѣ, сестрица лебедушка! — 
46. Вы |іаздайтесь, расшенитесь, люди добрые! — 
47. Увелп, увелп, нашу милу подружгсу 534 

VIII. 

Деревспская свадьба Ксковскаго Уѣзда 535 
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Свіцеблыя иѣсіііі ІІекоііекоіі Губерніи разныхъ Уѣздовъ. 

Стр. 
1. Боже благосдови, Хриетосъ! 54-0 
2. Не е ІЬ вт> бору аашаталась — 
3. Родимый батюшка! , — 
4. Дородемь хмолодецъ! 541 
5. Благоеловлялось солнышко — 
6. Въ честномъ домѣ — 
6.2Выекочила и выбѣгла 54-2 
8 Почернѣлъ на головушкѣ — 
9. Иатушка! бьется соколъ 54-3 

10. Не гости къ намъ идутъ и не пріятели — 
11. Не стой, друженька, долго въ терему! .- 544 
12. Ыа бору еосенка не заломана — 
13. Не выдали ль, дѣвушки? — 
14.. На горѣ лужокъ зеленешенекъ — 
15. Былъ бы за навѣсой 545 
16. Дородный добрый молодецъ! — 
17. Не пей ты, милая иодружка, Княжева меду! — 
18. Не въ золоту ли трубочку я трубила 546 
19. Не стой, друженька! — 
20. На бору сосенка заломана —• 
21. Расшанитесь, расшанитесь!. . . 547 
22. Потихоньку, Бояры! — 
23. У нашего Князя 548 
24. Дружка идетъ — 
25. Подит-ка, нѣженкаі 549 
26. Зашла туча сахарная — 
27. На дворѣ матушкрі что ни дождь, ни роса 550 
28. Нашъ Князь молоденькой! — 
29. Ахъ, вы свѣтъ, мои сестрицыі 561 
30. Ты. не плачь, не тужи! — 
31. Здравствуй, братъ дорогой! 562 
32. Вейся, капуста!. — 
33. Стояли комони, пошибши головы 563 
34. По лугу, лужку, по крутому бережочку — 
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Стр. 
35. Ясный соколъ! 564 
36. Гдѣ ты, хмелекъ, зимовалъ? — 

IX. 

Свадебный обрядъ Нсковской Губсрніп, Великолуцкаго Уѣзда, седа 
Ѳедорцова. 

1. Благослови меня, Боженька! , 545 
2. Благослови, Боженька! 547 
3. Далеко въ чистомъ полѣ — 
4. Игрицы, перицы 548 
5. Бѣлеыькой, хорошенькой В. И.! 549 
6. Помнишь ли. ты, Дарьюшка? 550 
7. У воротъ бѳреза стояла — 
8. Ай военъ, военъ, Иванъ же Князь! 551 
9. Какъ по сырому бору пролегалз дороженька — 

10. Ходилъ Иванушка, расхаживалъ 552 
И . Какъ нашей дѣвушки темной ночки ие спалось — 
1 2. Да чьи жь это комони? 553 
13. На морѣ вуточка куиалась «— 
14. У насъ на овадьбѣ хмель да дуда 554 

X. 

Свадебная пѣсня Архангельскои Губсрніи, Шеякурскаго Уѣзда. 

1. Ты, красное мое солнышко! 555 

XI. 

Свадебныя нѣсни разныхъ мѣстъ. 

1. Гости жь, мои гости дорогіе . 558 
2. И мы по міру не ходилп — 
3 Бахромочки, бахромочки, дымъ, дымъ! 559 
4. И да кому воля, ахъ, да кому нѣга? 559 
5. Трожде, трожде, вт> колоколъ ударили 560 
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XII. 

Похоронныя. 

Стр. 
1. Родпмая ты, моя матушка! 561 
2. Милая ты, моя матушка! — 
3. Милый ты, мой братецъ! 562 
і. Припаду я, еиротииушка, ко сырой землѣ — 
5. Ахъ ты удала, моя головушка! 563 
6. При старой я при старости — 
7. Мои милыя дѣтушки! 564 
8. Родимый баіюшка! 565 
9. Родимой ты, мой батюшка! 566 

10. Умильная моя, удалая головушкаі — 
11. Моя милая, удалая головушка! 568 
12. Моя удалая головушка, мой милый батюшка! — 



ОПЕЧАТКИ. 

Пѣсни дѣтскія. 

№ На/іеча?пано: 
20. Шу! пы іюлетѣли 
24 іп> домѣ Ясная По.іяна. 
45 ігь домѣ Лукиаон. 
63 іл> днмѣ 
70. Диа .І)ІІЯ бѣ.іыхь 

Дна друга милыхь 
75. Заіішапа Туші.шньші, 
89. Зап. оть тѣсваго жителя. 

Стр. Читайтв: 
13 Шувы! по.іеті.лк.,.. 
15 . . . . вт> деревнѣ Ясиая Ноляпа. 
29 Вь деревнѣ Луішноіі. 
39 .... ііь-дереинѣ 
44 Диа .іупя бѣлыііхь, 

Два друга міиыихъ. 
50 Шумилшымі.. 

(іть мвстиаго жителя. 

Хороводныа пѣсни. 

1. Или запѣваютъ новыіі хороводь 
2 [і шшын ворота 

62. Любо замому 
1-І7. Строчки 3 и 4: вь нась 

A въ нас/і, 

III 
IV 

ш 
202 

затѣваютъ. 
.... н образуюгь 
лібп самоіму 
В'ь васъ. 
A вь насъ. 

вовыя исірига 

Наборныя пѣсни. 

1. Мила дѣвушка 
9. ВСЛІ 9 заішс. 

21. Всѣ 8 записапы 
40. Бѣжигь мадепькіи штафеть 
41. Экал хитрая 
20 Время, нреѵ.я, холостые 
77. Со рувами и сь ногами 
77. п со рукош.... 

п привѣтань-ка, мой лу-
ііеі;і>, ты нривѣтань-ка, іиолодоіі 

78. Дубовыя двер» всѣ ночь.... 
79. Отдалъ сестрицу заіиужъ 
89. Какь п то молодокъ 
90. Какъ сказялп при моіі леиь 

106. Ііптерская улица. 
409. Прнміель по дѣвушкамъ 
116, прихожн. 
— Всѣ сказанвоѳ псиолняется 

83 
84 
96 

101 
101 
122 
123 
123 

— 
12.І 
126 
137 

155 
153 
165 
172 

Мала дѣвушка 
Всѣ 7 заішс. 
Bel: 5 запис 
ИѢЖІІІЪ мплемыіііі штаФеті 
Экая хитрая. 
.... свое намъ заводити. 
Со руками, с.о ногами, 
.... п со русою.... 
Ты привстаньва— 

Всіо— 
.... Отдамъ.... 
Какъ сто молодокъ 
.... нро моіі .іепъ. 

умніща 
Прішіелъ ко дѣвушкамъ. 
.... пригожи. 
Все.... 
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№ Напечатано: 
129. Моіі мужъ пхь ертвыхъ всталъ 
131. пог.іядеть. 
139. кличикь. 
143. Всѣ 3 заиис. 
— Вмѣсто 183 

209. Обѣ заппсаны Тверсі;. Губ. 

Стр. 
184 
186 
191 
199 
235 
243 

Читайѵіе: 
пзі. мертвыхъ всталь 

поглядѣть. 
. . . . КЛІІЧІІГЬ.. . . 

Заппсаиа 
193, a 194 нропущепъ. 
Записапа.... 

Плясовыя аѣсни. 

33. Мнѣ Егорі. не задоръ 
36. патяжи 
50 лицо бѣлгр, румяноР. 
57. Гуля.ш дувушкп. 
— сьѣлъ 
7;'і. да ne мол поля 
80. Стратпвола 
— Епъ 
81. сі> красиммъ дѣвкомъ. 

177 
180 
193 
202 
— 
220 
226 
226 
226 

.... па аадоріі. 
ііа тяжп.... 
Лицо бѣлое румяно. 
Гуляли дѣвушкп. 
.... сѣлъ 
.... да воля НР моя. 
Ci. етративоиа 
Еш.і.... 
съ красяымъ дѣвкамъ 

Бесѣдныя пѣсни. 

1. тпкала. 
8. Стара 

11. Съ крутытъ ИЗГОЛОВЬР.МЪ. 
въ д. Вуйцахъ. 
коночку себѣ. 

244 пнхала 
238 Стала 
249 Съ крутымъ иаголовьемг. 
279 въ д. Буііцахъ. 
278 каппчку себѣ. . . 

Голосовыя пѣсни. 

18. 
27. 
33. 
39. 

40. 
42. 
66. 
75. 
78. 
88. 
94. 

почесь 
таковт. 
Опъ ъъ полупочи. 
пемилыіі 
ложиться.... 
калеино. 
придумала 
младенькои',... 
солопеіошки 
... . съ горы.... 
пропацъ. 
На рублні-то, на рубло, лѣсу 

301 
308 
313 
316 
317 
317 
318 
336 
343 

353 

ночееь 
такоіі 
ОІГІІ іп. иолуночи. 
Не мплі 
ложитеея. 

камеппо. 
продумала. 
младешпнькѣ. 
соловеюшка 
со горы.... 
лропоецъ.... 

ровваво. 359 Ыарублю-то, варублю, лѣеу ровнова-



XXXII ОПЕЧАТКИ. 

Обрядныа пѣсни. 
№ 
1. 

5. 

Напечатано: 
Виногріідье красно зеленье мое 
роги. 
Въ стпхѣ: 4, 6 ііпъ 

Стр. 

370 
385 

зеленое.. 
.... рога. 

.... енх.. . 

Читайте: 

Волочебныя пѣсни. 
Передъ № 1-мъ пропуіцено указаніе въ сі;об,.ахі> (поздраплеиіе хологтому). 

Свадебныя Тульской Губерніи Новосильскаго Уѣзда. 
Въ прпмѣч.: что матушка вг.я была 411 .... бмла открыта. 
открыта. 

Свадебный обрядъ Тульской Губерніи ЕпиФанскаго Уѣада. 
3. Онъ по за рѣку гулялъ 435 онъ за рѣку гулялъ. 

19. Не тѣсепъ ли теремъ, не тѣпенъ. 446 Не тесані. лп теремъ, не тесавх. 
26 . Съ молодцомъ содружнпкомъ 450 Съ молодцомъ со дружипкпмг. 
27. Илп сударыня, моя матушка. 451 (илп сударыня, моя матушка.) 
38 . Но па холоду п на голоду. 456 11 па холоду, п па голоду. 

Свадебныя Рязанской Губер. въ дер. Красной Слободкѣ 
и Урусовѣ. 

5 . Сь тремя своимъ дочеремъ 463 съ тремя споимъ дочерямъ. 
8. Спеси, сгордости, убавлю 465 Спесп, гордостп, убавлю. 

Свадебный обрядъ Новгородской Губерніи Валдайскаго 
Уѣзда, села Гоголева. 

17. Я изъ парпой только Саепкн 496 Изъ парной только баенки. 
3 6 . Всѣ заппсапы К. М. Шишкппымъ 510 Всѣ заппсаиы К. М. Шашинымь. 

ПСБОВСКОЙ Губерніи разныхъ Уѣздовъ. 
2 5 . Къ * на странпцѣ 559 пропущена самая выпоска: 

«гдаженая, ласкаемая.» 
30. Въ тѣ поры поплачешься 561 Въ тѣ поры наплачешься. 

Свадебный обрядъ Псковской Губерніи Великолуцкаго 
Уѣзда села Ѳедорцова. 

Послѣ № 8-го яа страницѣ 551 стоигь № 10, яа 5 5 2 тоже 1 0 , и потомъ 
12, a слѣдуетъ: 9 , 10, 11 и - г . ^ . 

~'в 
^ 
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