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От собирателя.

Приступая к печатанию первой книги записей фольк-

лора, собранного мною, главным образом, в Яунлатгалъском

уезде, считаю своим долгом, прежде всего, выразить свою

благодарность и искреннюю признательность ПРЕЗИ-

ДЕНТУ ГОСУДАРСТВА и ПРАВИТЕЛЬСТВУ, оказавшим

мне через Культурный Фонд материальную поддержку
в собирании и издании, Рижскому Русскому Просве-

тительному Обществу и его председателю Е. Тихо-

ни ц кому, помогшим мне приобрести фонограф, глубокоува-

жаемому профессору П. Шм иту за редактирование, советы

и руководство в моей собирательской работе, М. Гривскому

за его труд и любовь, вложенные в работу по перело-

жению фонографических записей мелодий на нотную бу-

магу, а также всем коллегам-учителям и другим лицам,

оказавшим мне свое содействие в том или ином виде.

В начале своей собирательской работы я не имел ни

знаний, ни опыта, ни научной подготовки для этого боль-

шого и важного дела, и лишь работая я учился и приобрел

нужные знания и опыт, поэтому позже мне пришлось

вести двойную работу: запись и проверку ранее записанных

текстов. К сожалению, я не обладаю музыкальностью в

такой степени, чтобы с голоса записать мелодию; приобре-

тение же фонографа дало мне возможность восполнить и

этот пробел в моей работе.
В настоящее время поколение хранителей-хранитель-

ниц старой народной песни вымирает; более молодое поко-

ление в своем обиходе пользуется частушкой, псевдо народной

песней и песней, сложенной в среде, чуждой крестьянской

массе; исходя из того соображения, что и такая песня,

попадая в крестьянскую массу и сохраняясь там устно,

постепенно подвергается изменениям, в которых, в большей

или меньшей мере, отображается жизнь деревни, я, произ-

водя записи фольклора, не проходил мимо таких песен,

записывал их и включил в настоящую книгу.

Песня неразрывно связана с мелодией, но мне приходи-
лось наталкиваться на случаи разделения текста и мелодии,



т. е. текст сохранился, мелодия утеряна, или наоборот;

в таких случаях певица, не желая ударить лицом в грязь

перед чужим человеком, приехавшим к ней с диковинной

машинкой-фонографом, подкладывала песенный текст под

известные ей мелодии.

В говоре деревни наблюдается смешение литератур-

ного языка и местного говора, и часто певица в первом

случае произносила слово, как лицо, говорящее литера-

турным языком, во втором же — местным говором. Во

многих случаях, особенно среди более молодого поколения,

говор является обыкновенным акающим.

Местный говор в своем чистом виде выражается в

употреблении во множественном числе в склоняемых частях

речи окончания дательного вместо окончания творитель-

ного падежа, напр.: красным девушкам вместо красными

девушками; в неопределенном наклонении окончания „тца"

вместо „ться", напр.: становитца—становиться; в 3 лице

единственного числа настоящего времени изъявительного

наклонения окончаний „ё, я, а, итъ" вместо „ет, ит", напр :

поё, ходя, хоча, говорить; и в произношении: „а" вместо „о",

»Ц
а

»ч-
и

» »я" „е".

Объяснение слов в тех случаях, когда лицо, от кото-

рого записывалась песня, дать его не могло, дано по сло-

варю Даля.

За все указания на неточности, неправильностии т. д.

в книге буду весьма признателен лицу, сообщившему мне их.

И. Фридрих.



I

ОГЛАВЛЕНИЕ.

ЧАСТЬ I.

№ Детские. Стр.

1. Ходя галачка па ельничку . .
5

2. Сучка на лычки пажинкавыеть 5

3. Пашел котик ва лясок
....

5

4. Маки, маки, маковочки
...

5

Хороводные-наборные.

5. Эх, што-ж ты, Ванюшка
... 9

6. Недозрелая калинушка ...
9

7. В нашим саде, виногради . . 10

8. Сею, сею, развеваю 10

9. Сморода, сморода, черная, зе-

леная 10

10. На тоненький лядок 11

11. В нас мальчики харошеньки . 11

12. Как за ляском, за ляском . .
11

13. Рукавицы, рукавицы 11

14. Что-ж вы, девушки, призаду-
мались 12

15. Зелены сады садили 12

16. Рассужала Саша с Машей
. . 13

17. Калинушка с малинушкой лазо-

ревый цвет 13

18. Стоял Ванька у ворот .... 14

19. Как у наших у ворот .... 14

20. Зеленая роща 15
21. Я посею молоденька ....

15

22. Ах, не с ким, да не с ким в

рощи мне разгулятца .... 15

23. Ах, зачем ты не пришел . . 16

24. У нас на горе калина
....

16

25. На улице дождь погода ...
16

26. Взбушевалась погодушка . .
17

27. Нет на свете това хужи ... 17

28. Все меня оставили, горьку си-

роту 17

29. Ах, ты верба, вербочка
...

17

30. Соловей, мой соловей
....

18

Хороводные-игровые.

31. Не скочи, босой, по улици . 19

32. Заинька по сенюшки ходил. 19

33. Заянька колосаянька
....

19

34. Ходит, оторвался конь воро-
ненький 20

35. Чесал милый кудёрцы .... 20
36. Што по мосту, мосту ....

21

37. Донюшка-хороша 21

38. Вдоль по бережку, по зеле-

ному лужку 22

39. Как придет лето теплое, весна 23

№ Стр.
40. Брали, взяли соловьюшку с

собольей 23

41. Из лесу, из лесочку, из турец-
кова городочку 24

42. Полно, полно нам, ребята, чужо
пиво пити 26

43. Как из барских ворот выходил

душа холоп 27

44. Сама садик я садила ...
28

45. По морю, по синему морю .
30

46. Из-под лесику да лесу темнова 31

47. Пойду, выйду на горочку . . 32

48. Соловейка маленький
.... 32

49. Хожу я, гуляю 33

50. Что же ты, хмелинушка, не

родишься 36

51. Распроклятая деревня ....
36

52. Молодка моя 37

53. Я цыганка малодая ....
38

54. Как в нонешнем году .... 38

55. Я ходила ко наречушки ... 39

56. Родимая моя мать 40

57. Горячие слезы 41

58. Шла Маша со долинки
...

43

59. Ишли девки шумяки ....
44

60. У саду ли, в огороде девица

гуляла 45

61. Пойдем, Настенька, в садок
.

45

62. Хочу Ваню поучить, как ко

мне ходить 49

63. На улицы дожжь, дожжь на

шиоокой частотой 49

64. Я засеяла ленку 50

65. Счастливые подружки ....
51

66. Я сегодня не думала угореть
52

67. Выйду, выйду я на реченьку .
53

68. Моя мать была вдова ....
54

69. Что ты, Сашенька моя, при-

уныла 56

70. В Донюшки думы много ... 57

71. Как пошла наша Параша с горы

на гору гулят 57

72. Што белянки, румяноцки мои 61

73. Девки по саду гуляли ....
62

74. Мне ноница гулять хоцитца .
64

75. Иса вечера-ль погода .... 64

76. Шла я лужечком 65

77. Как я молода, молодёшенька .
68

Хороводные-разборные

78. На елушки шишки красны .
68

79. Соловей, мой соловей
....

69

80. Перстенечек золотой
.... 69



II

№ Стр.
81. Родимая моя мать 69

82. На тоненький ледок 69

83. Шла девка, припотела .... 70

84. Добродетель-мальчишка мой
.

70

85. Через Угулку-канавку .... 71

86. Посеяла девушка ленок
...

71

87. Размолодчики, дружки мои . .
72

88. Ах, да, по неволюшки Ванюшка

женился 73

89. Завей, завей, дождь, погодушка,

ах, с той сторонушки ... 74

90. В лесе ветру нету, все листья

шумят 74

91. Воля, моя воля, воля вольная
.

74

92. Последний час разлуки ... 75

93. По сахарю рецушка бежить
.

76

94. Мой веночек-аленький цветочек 77

95. Шла девка по дорожке ...

77

96. В хороводи были мы ....
77

97. В саде-винограде две девки

гуляют 77

98. Не бежить та конь по бережку 78

99. На тоненький ледок 78

100. Что кому за дело 78

101. При лужку, лужку, лужку
. . 79

102. Как пошла наша девица
...

79

103. Па вулицы мастовой ....
80

104. Расскочился дуб зелен на че-

тыре гранки 81

105. Что з-за лесу, лесу темнова
.

81

106. Мой веночек, мой дорогой . 82

107. Высылала меня мать 82

108. Распашу я, распашу 83
109. Во саду ли, во садочку - . 83

ПО. Позасохла, позавяла травушка 84

111. Не во времячко белы снежки

выпали 84

112. Туман, туман при вдолине . . 85

113. При вдолинушки калинушка
стоит 85

Плясовые.

114. Степушка, Степан 89
115. На поповом на лугу 89
116. У моей ли, у милой 89

117. Что за двором, за двором сине

озеро воды 90

118. На горке, на пригорке
.... 90

119. Шел миленький со Спасу . . 91

120. Шел я улицей Варваркой
. .

91

121. Свети, светел месяц 91

122. Ишел Ваня долиною
....

91

123. Ванька ключник, злой раз-
лучник 92

124. Без меня меня женили
...

93

125. Хорошая моя, пригожая моя . 93

№ Стр.
126. Сухотынка, сухота 93
127. Родимая матушка 94

128. Куричка ряба 95

129. Берег с берегом во веки не

сходятца 95

130. Я на горку ишла 95

131. Яко сердце, яко бедное мое . 96
132. Ну-ж, кому какое дело ... 96

133. Что не метелица 97

134. Полюбила полюбовничка
...

97

135. Ольховые полешки 97
136. Гору дождичек не мочит

...

97

137. Пряду тонко 98

138. Как вилась, вилась капуста,
белый качешок .

.
• .

.

. 98

139. Ишла барышня дорожкой . . 98

140. Посмотрю я в окошечко млад 98

141. Ты Кандраш, ты Кандраш . . 101

142. Вы не думайте, девчёнки . . 103

143. Мой миленок дуралей ....103

144. Собиралися девки на супрятку 103
145. Росла травка по канавке

. . 104

146. Сегодняшний денек 104

147. Положила пава три яички , . 105

148. У Кати, Катерины три дочери
было 105

149. Хотела меня мать 106
150. Как у матери было три дочери 106

151. На калиновым мосту ....

107

152. Ехали бояре со нова города . 108

153. Таню матушка бранить . . .

108

154. Што по мосту, по мосту . . . 109

Песни, поющиеся во

время пляски плясуном
или плясуньей.

155. Из колодца вода льетца . . .110

156. По Стешкиному, по Надежки-

ному 114

157. Пляши, Матвей 114

158. Чижик, чижик, где ты был . .115

159. Продай, папенька, корову . .115
160. Дунька, Дунька, вздуй огонь -115

161. Бросай, Ванька, водку пить . 115

162. С Ильи да Ильи до масленицы 116

163. Ах, ты сукин сын, камаринский

мужик . • 116

164. На печки молотила 116

165. В Городке-то мальцев много . 116

166. Говорила я милёнку 116
167. В нашем саде, во городе . .116

168. Наша деревня новая
....

117

169. Где ты была 117

170. Конфетка моя 117

171. Пропела песни до конца . . .117

172. Поп Сергей 117



III

№ Стр. I

173. Ти-та-ту, та-ту-та-та 118

174. Ах, лапти мои, лапоточки мои 118

175. Я сплясала-б казачка
. . .

.118

176. Конь вороной по лугам гуляя 118

177. Ты возьми мою дуду .... 118

178. Пойду плясать 118

179. Пойду плясать 118
180. Пою, люблю 119

181. Пошла плясать 119

182. Пошла плясать 119

183. Пляши, Матвей 119

184. Пойду плясать 119

185. Пошла плясать 119

186. Пошла плясать 119

187. Пошла плясать
120

188. Расходилися недухи 120

189. Плясать я пляшу 120

190. Акулинушка, танцуй . • .
.120

191. Пошла плясать 120

192. Пошел плясать 120

193. Стукайте, ножки, сапожки . .
120

194. Ходи, хата, ходи, хата .... 121

195. Тыли, бутыли 121

Беседные-любовные.

196. Пойте песню, пойте 125

197. Не светел месяц зашел
.
.

.
125

193. Ах, ты дремушка, дрема . .125

199. Ой, Дунюшка любушка . .
.

126

200. Вдоль было по речке . . . .126

201. Ваня в Пигири родился . . .
127

202. Тихо по дороге 128

203. Бывали дни веселые
....

128

204. У большом театральном зале
.

129
205. Весел я, весел сегодняшний

день 129

206. Где эти лунные ночи
....

129

207. К тебе душа моя стоемитца . 130

208. Что во поле, во поле голос

раздаетца
........130

209. Сегодняшний денек скука
.

. 131

210. Все пташки канлрейки . . . 131

211. На дубу дубочку 131
212. Отлетая мой соколик . .

.
.132

213. Знать, мой милый вечерпозднийl34

214. Акой Ваня разудала голова
.

135

215. В тишине ночной, глубокой
.

136

216. Как ишли, прошли наши
. . . 136

217. Сад, ты мой сад 13/

218. Распоялось колечко .....
138

219 Брожу я в саду между цветамиl3B
220. Полно, чайки, крутитца . .

.
138

221. Вижу голуба тройнова . . .

139

222. Милый служит в Белостоке . 139

223. Мамдша дочь ругает ....
140

№ Стр.
224. Вы молодчики, размолоденькие

дружки 140

225. Распремиленький у девушки
взор 140

226. Кругом, кругом осиротела .
.141

227. Донюшка моя, не сиди-тка

позна вечером 142

228. Скрылось солнышко из глаз . 143

229. Скоро, скоро я уеду ....
143

230. Луна, к тебе я прибегаю .
144

231. Рябинушка раскудрявенькая .
144

232. Луна озорила зеркальные реки 145

233. Милый друг, пусти меня
.

.145

234. Как настало нам времячко рас-
статпа 146

235. Что на улице не хвиль пого-

душка 147

236. Когда я был мальчик свободен 147

237. Кольцо души девицы ....
147

238. Пожилая девка во младости . 148

239. Была тихая погода 149

240. Над речкой, над рекой . . . 149

241. Тихо, стойно сине море . . .
151

242. Зачем ты, безумная, губишь .
151

243. Чудный месяц плывет над

рекой . 152

244. Глаза вы карие, большие
.

. 152

245. Зал горит . . . • 152

246. Сухой бы я корочкой питалась 153

247. Скоро, скоро снег растает . . 154

248. Цым же, цым же тебя я огор-
цила 154

249. Спрятался месяц за тучу . .
155

250. Я за счастьеце считала . . .156

251. Много горюшка у девушки
Дуняши

. .

• 156

252. Минута горести настала . . .157

253. Живо помню я стан твой вы-

сокий 157

254. Надену черное платье
....

158

255. Когда-б имел златые горы . 159

256. Белую розу в час горькой
разлуки 160

257. Бедное сердце, куда ты стре-

мишься 160

258. Девица, красавица 160

259. Меж полей широких ....
161

260. В низенькой избушке
. . .

162

261. Ты красив, эту правду я знаю 163

262 Давайти, девки, вси в кружок
мы станем 163

263. Вы не вейтеся, черные кудри 164

264. Аленький цветочек 164

265. Сторона моя, сторонка . . .165

266. Кари глазки, где вы скрылись 167

267. Потеряла я колечко 168



IV

№ Стр.
268. Ты знаешь, я тайно страдаю . 169

269. Пусть судит Бог 170

270. Паша, друг, ты всех милее . 171

271. Измены я не ожидлла... 172

272. Пускай могила меня накажет 172

273. Нигде милова не вижу . . . 173

274. По Муромской дороге . . . 177

275. За Литейным за мосточком . 178

276. Я спать ложусь 178

277. Боже мой, какая скука . . . 183

278. Зачем я тебя полюбила . . . 183

279. Захожу я в залу . . . 184

280. Семнадцатилетняя, моложе бы-

ла 185

281. Маруся отр-вилась . . .

.186

282. Шли девицы зл грибами . . 186

283. Когда мне было лет двена-

дцать 187

284. Вспомни, милый, те аллеи . . 188

285. В саду распустились сирени . 189

286. На том ли на полесеребристом 190

287. Любила Маруся 191

288. Померла наша Надежда . . . 192

289. По Дону гуляет 193

290. Однажды шол я больвором . 193

291. В Петрограде дом огромный . 194

292. Жил в Кишеневе Борух Пик 195

293. Зеленая роща 196

Беседные-семейные.

294. Чернобровый парень бравый 196

295. Зеленый дубочек • 197

296. Задумал парень женитца . . 197

297. Перед матерью сын
....

199

298. Родимый мой папашт .... 199
299. Ах, ты молодость моя

....
200

300. Эй—ах, вы горы, вы, ах, мои . 202
301. Подул осенний в поле ветер .

202

302. Я свому батюшке наказываю . 203

303. На паперти Божьего храма . 203

304. Матушка родная 204

305. Спишь, ты спишь, моя родная2o4

306. Ох, мама, головкаболит . . 205

307. Мама дочке говорила
....

205

308. Как родилася Дуня 206

309. Калинушка с малинушкой рано

расцвела ... • 208

310. Молодая замуж вышла .
.
. 209

311. На бережку камушек разбеле-
шенек лежит 210

312. Шелкова нова метелочка
.

.211
313. Что же ты, лучинушка .

.
. 211

314. Летал голуб по белыму свету 211

315. Вы прядите, вы прядите .. . 212
316. Молодость—девичья красота . 212

317. На молодца тоска нападая .
.

213

№ Стр.
318. Полно, странник одинокий . . 213

319. Подруженьки, голубушки . .
214

320. Ох, этот староста 214

221. Ах, ты бедная, бедная швейка 214

322. Измученный, истерзанный . . 215

Шуточные, сатиристические,

пародии.

323. Такое времячко скучное . . . 219

324. У попа-то рукава 219

325. Как Стродовску молодежь
. .

219

326. Деревня Липовик большая . .
220

327. Часто, часто зарекался . . .

221

328. Раньше я ходил с фасоном . 221

329. Друзья, прощайте, умираю . 222

330. Чево млада досидела ....
223

331. На быстрой на речке ....
223

332. Ах, ты Доня, Доня 224

333. Дали-б цароцку винца ....226

334. Жила я у пана 227

335. Ляжить рында на печи
. . . 229

336. Приехял сват первый ....229

337. Было в маво батюшки десять

сыновей 230

338. Поехал мой муженька в торг

торговать 232

339. Как задумал старый дед
. . . 234

340. Ерзы, ерзы 235

341. Ерема, Ерема 236

342. Пошел козел в лыко
....

237

343. Две вороны . 238

344. У Леона, у Леона
..... 239

345. Сказка, присказка 240

346. Тюшки, матюшки 240

347. Сорока, сорока • 240

34Н. Коза в огороде 241

349. За морем кошаночка ....242
350. Ехала деревня мимо мужика .

243

351. Где ты был 243

Ямщицкие.

352. Что по Питерской по доро-

женьки 247

! 353. Заложу я тройку борзых
.
. 247

354 Лет с» мнадцати мальчишка
. 248

355. Разжурил мальчишка
. .

•
.

248

356. Извозшицку что-то взгрусну-
лось 249

357. Уж, ты степь, ты степь
. . . 249

Солдатчина.

358. Приходя староста к окну . .
253

359. Мы в Русеюшки стаяли
. . . 253

360. Собирайтесь вы, рабяты . . . 253
361. Тошненько, пропала 254

362. Повешу тросточку на елочку . 254



V

№ Стр.
363. Ох, на зари было на вутренай 254

364. Полоса-ль моя, полосынька 255

365. Под яблонькай такой
....

257

366. Не палынь травушка ....
258

367. Как пашлл наша Настасья . . 258

368. В кабачек Ваня идет
....

259

369. Из-за лесу, из-за горы ....260
370. На травке нл муравке . . . 260

371. Бедна Маша плачет 262

372. Синее море 262

37-5. Што не аленький цветоцак . 262

374. Как на главном Варшавском
вокзале 263

375. Зима лютая проходит ....264

376. Размотодчики, братцы-молодцы 265

377. Ишел солдат с походу ....265

378. Послушайте, ребята . . . . . 266
379. Што за рецкой за рекой . . 267
380. В нашем селе пашуг ....267
381. Выпьем первый бокал

....268
382. Вы, молодые ребята, послу-

шайте 269
383. А, свети, светел месяц . . . 269
384 Что во городе во Питере . . 270

385. Ишли шляхты на три трахты . 271

386. Заплакала Мерусенька . • • . 271

387. В сто двенадцатом году .
.
. 272

388. Разоренная путь-юрожка . 273

389. Мальцик на острови родился 274

390. Ты, Расея, ты Расея .... 276

391. Поля чистыя турецкая .... 276
392. Вдоль по линии Кавказа . . 276
393. На верх вы, товарищи . . • 277

394. Плещут волны . . . 278

395. Что враговперебывало... 279

396. С нами Бог, победу снова .
. 279

397. Разгромлю, кого угодно . . . 280

398. Ела, переела иржавчинка же-

лезо 281

399. Кто не был за Дунаем . . .281

410. Счастливец тот, за кем нет

службы 282
401. Ах, я бедный несчастный сол-

датик 283
402. Горит свеча, в вагоне тихо . 283

403 Хорошо тебе на воле
....

284

404. Вечер вечереет • 285
405. Распроктятые казармы .

.
. 285

406. Что из-за ды лесу темнова . 286

407. Вы поля мои, вы широкие
.

. 287

408. Под ракитою зеленой .
.
. • 287

409. В чистом поле 288

410. Рассказать ли вам, подружки . 288

411. Слала, слава девченка мягкую
постельку 289

412. Знаю, ворон, твой обычай
. .

289

№ Стр.
413. Вот слышется звон колоколь-

ный 290

414. Не люди меня сгубили . . .
290

415. Вечерней порой три товарища

ишли 292

416. Ехали солдаты со службы до-

мой 292

417. Горе мое великое 293

418. Солнышко выкачалась . .
.

293

419. Звенит звонок и тройкл мчится 294

420. И как-то я зимнее время . . 295

Казачьи.

421. Кяк на славных на степях было

Саратовских 299

422. В Бессарабию пришли . . . 299

423. Не стучит, не гремит ....
300

424. Как Донские казаки . . . 300

425. Стоит казачка у ворот . . . 301

426. Кончен, кончен дальний путь 301

427. Встану, встану я раненька . .
303

428. Во городе случилася беда . . 304

429. Бежит лошадка удалая • . . 304

430. Там за речкой за Уралом . . 304

431. Немцу ноченьку не спится . 305

Песни о преступлениях.

432. Буду любить милова ....309

433. Фома, Фома бестолковый
. . 309

434. На улицы мороз 310

435. По Федотову приказу ....312

436. Свеча догорает, мне жить тя-

жело 313

437. Кончил, кончил курс науки . 314

438. На островах летит стрелой . . 314

439. На конном на рынке Хайка

торговала 316

440. В одном прекрасном месте . .317

441. Три недели без кудели . . .318

442. Не гром в поле гремит . . .319
443. Голубь, голубочек 321

444. Летал голубь по долины . . . 322

445. Окрасился месяц багрянцем . 325

446. Во городе во Питере ....326

447. Одна былл смуглянка . . . 327

448. Любила меня мать и обожала 327

449. Катенька па сёницкам пахажи-

вала 329

450. Погуляйте, девушки, покуль
красные 329

451. Ты мороз, мороз 331

Тюремные.

452. Мальцишиика ты бедняжецка 335

453. Что же ты, соловьюшка . . . 337



VI

№ Стр.
454. Ночь —тиха, лови минуты

.
. 337

455. Тюрьма, тюрьма—какое слово 338

456. Когда я был мальчик в слобод-

ках ....
• 339

457. Звенит звонок насчет поверки 340

458. За диким степям, за Байкалом 340

459 Ты васпой, васпой 341

460. Не хотел я, мальчик
....342

461. Не слышно шума городского -342

462. Закинут, заброшен в далекие

края 343

463. Голова ты моя удалая ....343

464. Далеко в стране Иркутской . 344

465. Сижу я в тюрьме и скучаю. 345

466. Все то ходят и гуляют..
.

346

467. Попался мне муж неработяга347

Разбойничьи.

468. Мати сына радила 351

469. Што па речушки па Волыги . 351

470. Меж крутых берегов ....352

471. Что затуманилась, зоренька

ясная 352

472. Не хотелось девченке
....

353

ЧАСТЬ 11.

Колядки.

473. Пришла коляда 359

474. Со вечера пороха выпадывала 360

Святочные-игровые.

475. Завеяли ветерцы по полю . . 360

476. Со меди, во потоке 361

477. Плету, плету сито 361

478. Свекор ты мой батюшка . . .
361

479. Соsери-тка, зятьюшка
....

362

480. Ах-да, Крукса-вырабей . . 363

481. Хрен мой, хрен 363

482. Как прайти нам выма лесу .
364

483. Сам-трет иду 365

484. Гуси, мои гуси 365

485. И наш дударь ня можа . . . 366

486. А я редачку патяку 367

487. Игра „Пастух" 367

Весняники.

488. В поли сохла, в поли вяла . .371

489. Не садись, пташка, на ветку .371

Свадебный обряд

Вступление 375

Сватовство 377

Смолвины 331
490. На нашем на крылечке трава

зелена 383

491. У мово дружка хоромы хороши 383

№ Стр.
Зазывание гостей 384

492. Свети, пересвети 384

493. Во честном дому, во честном

пиру 384

494. Посядьте, бояры, по лавкам. .385

495. Благодарствуй, батюшка . . .385

496. Спасибо, князек молоденький.38^

497. Матка дочку будила ....
.386

498. Ай, да мы встанемте-ка, ся-

стрицы, да Госыподом 386

499. Не шанйтесь, не шанйтесь,

сени новые 386

500. Што не шанйтися, да не ша-

нйтися 387

501. Што не свет, мой крестный
батюшка 387

502. Спасибо, мой крестный ба-

тюшка 387

503. Пойдемте, сестрицы, во высок

терем 387

504. Вы сестрицы мои голубки . .388

505. Встанемте, сестрицы, перед
Господом 388

506. На нашей улушки не воды

нахлынуло 389

507. Погуляй-кл, девушха, на своей

сторонушки 389

508 Погуляй-ка, девушка, по при-

волюшке своей 390

509. Ах, вырастала яблынька . . .390

510. Суневские по деревне . . .

.390

511. Спасибо, княгиня душа. . . .390

512. Не подломся, крутой крылец .390

513. Спасибо, кормилец батюшка .391

514. Што благодарствуй, мой роди-
мый батюшка 392

515. Не от солнышка красна . . .392

516. Разгорися, каменка 392

517. Гуляй, гуляночкл 394

Утро в доме жениха 395

518. Не лежи, черный бобер . . .395

519. Не со вечера по роще. . . .395

520. Ох, каракольцистый дубок . .396

521. Далече в чистом поле . . . .396

522. Заспался молодец 397

523. У нас князек молоденький . .397

524. Сирота, сиротушка 398

525. Благословлялось сотнышко . .398

526. Боже, благослови думы за-

думати 398

527. Ах, княз.к молоденький . . .399

528. Задумал женитца 399

529. Матушка около дитятки уха-
живала 400

530. Выходил наш князь молодой .401

531. Отсидел наш князь 401



VII

№ Стр
532. В Михайлином доме 401

533. У князя молодова братья со-

бирались 401

Утро в доме невесты... .403

534. Сядемте мы, сестрицы, за ду-

бовый стол 403
535. Милые подружки, красные де-

вушки 403

536. Выйду ш широкую улушку .403

537. Голубушки моиострицы.. .404

538 Как сяду я,молодёшенька. .404

539. Как сяду я,молодспкнька. .404

540. Спрашиваю я вас, сестрицы .405

541. Во честном дому, во честном

пиру 406

542. Во честном дгму, во честном

пиру 406

543. Понлехавши гости званный. .407

544. Ай, зборы, зооры Маниной

души 407

545. Боже, благослови, Христос. .408

546. Стоя соснова тесова кудрява .409

547. Ох, ты не плачь-ка, девушка .410

548. В Ярославле в городе . . . .410

549 Вы пройдемте, а стрицы . . .410

550. Во чистом поле не туман ту-
манитца 411

551. С утра ранёшенька пала по-

рошенька 412

552. Пожалуйте к мому батюшке .412

553. Погляжу я с-под правуй ру-
чушки 412

551. Не играй, солнышко 413

555. С утра ранёшенька 413

556 Из-за лесу темнова 414

557. Здравствуйте, здоровы . . . .414

558. Мы ездили, гуля щ 415
559. Вы сватали, хваст-ли 415

560. Друженька верная службенька 416

561. А у нас красна девушка . . 416

562. Друженька верная служенька.4l7

563 Один бровь—сто рублев . . .417

564. Пал соловей не в свое гнез-

душка 417

565. Сел дружка не в сво? место .417

566. Обманули подружки приезжих

молодцов 418

567. А мы князя омманйли
.

. . 418

568. Не ходи, молодец к девице

в терем 418
569. Маленький сокол, не летай

высоко 418

570. Краватушка, краватушка .
. .419

571. Злодейка сестрица 419

572. Какая ты—сестра 420
573. Курка, не пой 420

№ Стр.
574. Стану на лавку, на липовую .420

575. Ягода со ягодой 421

576. Княгиня душенька, скажите

про благос\-женова 421
577. Князек молоденький, хочу у

вас спросить, доведатца. . .422

578. Князек молоденький Иван свет

Никитич, скажи, пожалуйста,
про своева крестовова ба-

тюшку .
.
. 422

579. Князек молоденький Иван свет

Никитич, скажи, пожалуйста,
про свою гостеньку . . . .423

580. Князек молоденький Иван свет

Никитич, скажи, пожалуйста,
про своева гостя 423

581. Далечо в чисто поле. . . . .424
582. Можно-ль у тебя спросить . .424

583. Князек молоденький Иван свет

Никитич, скажи, пожалуйста
про свою гостеньку . .

.
.424

584. Бежу, бежу по поженьки.. 425

585. Эй, лужок, лужок да зелене-

шенек 425
586. Таперь нам попить 425

587. За что меня люди знают
. .

.426
588. Как нынче гулять 426

589. Злат млад соловьюшка
.
. . .426

590. Кинула ключи 427

591. Родима матушка отпускала
свою дочку 427

592. Лилась, разливаласьвода свежа

по лужкам 427

593. Что послушайте, братцы . . .428

594. Берегите, братишки, вы нашу
сестричку 428

В ломе жениха после вениа .430

595. Князек молоденький темну

ноченьку не спал 430
596. Из-за лесу, лесу вылетали со-

колы 430

597. Из-за леса темнова, из-за бе-

рёзья белова 431
598. Из-за берёзья белова выезжали

бояре 431

599. Гоголь по речке плывет
. . .431

600. Стуцит, гремит земля под воро-

ным конем 431

601. Родима матушка, выходи на

улушку 432

602. В типарисе дереве три уго-
динки 432

603. Привели к нам неженку. . .432
604. Привели суетницу 432

605. На нашу улушку не воды на-

хлынуло 432



VIII

№ Стр.
606. Говорил наш князь молодой .433

607. Наш книзь молодой он весе-

лый и радостный 433

608. За шумом зз гомом ничева мы

не слыхали 433

609. Сл.'пые кашники в огород зае-

хали 434

Причитания.

610. Ты мо.- размиленное дитятко .449

611. Скрепил ты в:есердечко.. .439

612. Атжился ты, мой родненький .439

613. Зарастут тваи путя-дорожиньки 439

614. Ах, кормилецСтепанушка. .440

615. Куда-ж ты улетаешь, сударыня
родная матушка 440

616. Переймитклся ты меня... .440

617. Срубили тебе новую горенку.441
618. Понесут в зелену роту.. .441

619. Осталося теплое гн-здышко .441

620. Пойду я, сиротинушка, во зе-

лену рошу 442

621. Расколись, расколись, грабова
бела доска 442

622. Я бежу, бежу по пожиньки. .443

623. Не шуми-ка, не греми, зеленая

рощица 443

624. Лужки вы мои, лужки..
.

.443

625. Слетикася ты, сизая кукушечка 444

Стр.Заговор и.№

626. Заговор для ружья 447

627. Заговор от гл!за 447

628. Заговор от родимца 448

629. Заговор от веснухи 448
630. Заговор от гада 449

631. Заговор от змея 450

Духовные стихи.

632. Не унывай, не унывай, душа
моя 453

633. Ходилл, а гулял 1 святая Дява 453

634. Как по синяму по морю по

Волынскому 453
635. Мы живем на белом свете. .454

636. Ложа, мае ложа 455

637. Мы не знали, чго было в Хри-
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№ 1.

Ходя галачка па ельничку,
Хвастом побивая по бёрежичку.
Напали на галачку охвотнички,
Сняли са галачки сйнь-кафтан.
Не в чем галачки па рыначку прайти,
Нечем галачки пахвастатца! (126)*)

2-ой вариант.

Скача галка па ельничку,
Бьё хвастом па бярёзничку.
Напали на галку разбойнички,
Сняли с галки сйнь-кафтан.
Не в чем галки па ельничку гулять! (12)

№ 2.

Сучка на лычки пажйнкавыеть,

Мядведь на цяпй парываетца,
Сашенька за завеской румянитца,

А швед са щвелй вылупаетца,

Кошки в лукошки какбшнички шьють,

Мышки пад печкай тясёмачки ткуть. (126)

№ 3.

Пашел котик ва лясок,

Принес доче паясок,
А Тонюшки калошки,

А Нюшеньки часы. (37)

№ 4.

Маки, маки, маковочки,

Залатые галовочки,

Встанемти падряд,

Спросимти пра мак:

Дедушка Ермак,
Как сеють мак?

Вот и этак, вот и так,

Так сеють мак!

Вот и этак, вот и так,

Так сеють мак!

*) Число, поставленное в скобках, означает порядковый № лица, от

кого записана или получена данная песня.
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Маки, маки маковочки,

Залатые галовочки,

Встанемте падряд,

Спросимте пра мак:

Дедушка Ермак,
Как растет мак?

Вот и этак, вот и так,
Так растет мак,
Вот и этак, вот и так,

Так растет мак!

Маки, маки маковочки

Залатые галовочки,

Встанемти падряд,

Спросимте пра мак:

Дедушка Ермак,
Как тягають мак!

Вот и этак, вот и так,

Так тягають мак,

Вот и этак, вот и так,

Так тягають мак!

Маки, маки, маковочки

Залатые галовочки,

Встанемти падряд,

Спросимти пра мак:

Дедушка Ермак,
Как сушуть мак?

Вот и этак, вот и так,

Так сушуть мак,

Вот и этак, вот и так,

Так сушуть мак!

Маки, маки, маковочки

Залатые галовочки,

Встанемти падряд,

Спросимти пра мак:

Дедушка Ермак,
Как едять мак?

Вот и этак, вот и так,

Так едять мак! (99)

Последние две строчки 3 раза.



ХОРОВОДНЫЕ.
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Хороводы в том виде, в каком их описал Шейн, среди

молодежи современной деревни умерли. Хороводные песни

исполняются, как беседные, только старухами. Старинный

хоровод мне пришлось наблюдать в двух местах. Первый раз

по моей просьбе хоровод водили старухи в Верховье, Пурв-
малской волости. Там они во время исполнения хороводной
песни № 48 ходили парами, держась за руки, взад и вперед.

Второй раз — в деревне Максы, Гавровской волости. Первый
хоровод под песню № 68 состоял в следующем: все

участницы хоровода стали парами, передняя пара, державшая
платок в поднятых руках, пропускала под него все остальные

пары; весь хоровод в течение песни двигался вперед. Во вто-

ром хороводе те же участницы парами медленно шли вперед,
исполняя действия, соответствующие словам песни № 49.

Хотя теперь народ и не различает разделения хоровод-
ных песен на наборные, игровые и разборные, мною они систе-

матизированы по этому принципу.

НАБОРНЫЕ.

№ 5.

Эх, што-ж ты, Ванюшка, эх, Ванюшка, невесел,

Эх, буйну голову, ой, Ванюшка павесил,

Эх, черной шляпой, эх, Ванюшка, закрылся,

Горячйм слезам, Ванюшка, залился,

Шелковым платком, Ванюшка, утёрся?
Тарарйл Ванюшка дорожку

Через речушку, Ванюшка, на гору,
Ко Ульянину, Ванюшка, ко двору:
Дома-ль Вулинька, дома-ль любушка? (52)

№ 6.

Недозрелая калинушка,

Нельзя ону зламать;

Не доросла красна девушка,

Нельзя ее замуж взять.

Отдадут дружка в салдатушки,
А я с горя замуж убегу:
Не за мйлова, постылова.

Что по этому новому мостику
Колесы стучат, колесы стучат.
Не мою ли расхорошую ко венчаньицу везут?



— Ах, ты, милый мой, расхороший,
Мои кони не стоя,

Молодым извощичкам

Лошадей удержать нельзя.

— Ах, ты, милая, расхорошая моя,

Ты ручушкой махни,

Хоть глазынькам моргни.
— Я бы рада бы радёшенька
Да у меня ручка занята,

Мои глазки во слезах. (121)

№ 7.

В нашим саде, выногради

Девачки гуляли.

Наши девачки гуляли,

Парней выбирали.
Вы пажалуйтя, мальчишки,

С нами пагуляти. (105)

№ 8.

Сею, сею, развеваю,

Винограду наломаю.

Молодой, люди, народ.

Пожалуйтя в харавод. (71)

№ 9.

Сморода, сморода, черная, зеленая,

Ах, не пора-ль смороду, смороду щипати,

Смороду щипати, в зелен сад гуляти?
Во саду садочку дороженька пыльная,

Ах, дороженька пыльная, идти домой стынно,

Дороженька пыльная, идти домой стынно.

Шила Маша со цветам, ах, заливалася слезам,

Ах, Маша со цветам, заливалася слезам,

Шила Маша со цветам, заливалася слезам.

Тама Коля: дома-ль, дома душа Оля?

Ах, я принес падарочек, сладкой белый прянничек,
Я принес падарочек, сладкой белый прянничек,
В косу ленту алую, бери девку бравую,

Ах, бравую, бравую, за ручушку правую,
За правую, за левую, за любовь за прежнюю. (64)

10
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№ 10.

На тоненький лядок

Нападал белый сняжёк,

Приезжал ко мне дружок

Привозил подарочек,
Белый сладкий прянничек
Тясемочку аленьку,

Бери девчёнку бравеньку. (61)

№ 11.

В нас мальчики харошеньки,
В них поддёвочки каротеньки;
Повели девок чаем поить,

Дома не на што соли купить;

Черны смазны сапожки на ласку,
Зимой ездят на одном палазку;
Они курили сигары, папиросы,

Летом ездят на некованных колесах. (107)

Поется на мотив: Вдоль по улице молодчик идет

№ 12.

Как за ляском, за ляском

Кричит милашка галаскбм:

Ты, милашечка моя,

Узнай па голосу меня,

Заблудивши в лясу я,

Сняли сапожечки с мяня,

Сняли шапочку далой.
— Ступай, босенький, дамой!

Милый пятки отмарозил,
Стал на пальчиках хадить. (21)

№ 13.

Рукавицы, рукавицы,
В рукавицах пальцы,

Приходити на гулянье,

Стуколовски мальцы!

Если в вас пятоцкй,

То садитесь девкам под бацкй;
Если в вас три копёецки,
То садитесь на скамёецки;
Если нет в вас ни граша,
То в пароги клюка хороша. (99)
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№ 14.

Что-ж вы, девушки, призадумались,

В таску вы бросились,

Али вам любить некова

И выбирать нё с кова?

Как один-то сын у отца

Уродился в молодца:

Он пьянешенько напьетца,

Со всеми раздерётца,
В солдатушки найметца. (90)

№ 15.

Зелены сады садили,

Гулять девушки ходили,

Соловья пташку впоймали,
Засадили соловья во нову сеть,

Заставили соловья песен петь:

Ты пой-ка, распевай, мой соловей,

Подавай голос во высокай во терём,
Чтобы были девки сббраныи,

Русы косы позаплётены,
Шелковы платы позавязаны,

Алы ленточки в косы понавязаны.

Мальцы на ярманку гулять пойдуть,
Нас девоцек с собой гулять возьмут

Бегу, бегу по поженки,

Прибегаю ко дороженки.
Длй дорожки березка стоить,

На березки два голуба сидйть.

Первый голубь ннцево не говорить,

А'другой разговаривая:

Завтра праздницек Иванов день,

Мой миленький на ярманку пойдё,

Девоцку меня с собой возьмё. (74)
2-ой вариант.

Я бежу, бежу по поженки,

Прибегаю ко дороженки.
Длй дорожки стоит две березки,
Там два голубя сидя.

Голубок ничево не говорит,
А голубка разговариваит:
На праздничек, Иванов день,

Мой милый на гуляньеце пойдет,

Меня, душеньку, с собой возьмет,

На гулянье поцелует, обоймет. (90)
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№ 16.

Рассужала Саша с Машей,
Идучи с поля домой,

С работы полевой.

Говорила Саша Маше:

Что на завтра будет дождь,

Замочет поле—сенокос.

Замочило, засушило

Всю шелковую траву.

Пойду в. маменьки спрошусь,

В родимой доложусь:

Родимая моя мать,

Пусти в лесочку гулять
За калиной, за малиной. (45)

2-ой вариант.

Рассуждала Саша с Машей,

Идучи с поля домой, (2)
Со работы полевой.

Говарила Саша Маше:

Не равно будет завтра дождь?

Будет дождь—привзомочит сенокос,

Нельзя в поле работать. (59)

№ 17.*)

Калинушка с малинушкой лазоревый цвет.

Смиренная беседушка, где милова нет;
Веселое собраньеце, где миленький пьет.

Он пить, не пьет, за мной младой шлет.

Как я, молода, молодешенька, замешкалася,

Замешкалася за утками, за лебедями,

За вольными за пташками, за журавгши.

Журавушка по бережку похаживает,

Щелкову травушку сощипывает.

Вы, кумушки, голубушки, подружки вы мои,

Кумйтеся, любйтеся, любите и меня.

Вы пойдете в зеленый сад, возьмите и меня,

Вы будете цветочки рвать, сорвите и мне,

Вы будете венки плести, сплетите и мне,

Вы будете на головку класть, положите и мне. (36)

*) Вариант этой песни в собр. Шейна отнесен к Троицким песням
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№ 18.

Стоял Ванька у ворот, (2) *)
Ай, ай, у ворот, ай, люли, у ворот.
Идё девок хоровод, (2)

Ай, ай, хоровод, ай, люли, хоровод,
Молодушек табунок, (2)

Ай, ай, табунок, ай, люли, табунок.
Меня младу клйкали, (2)

Ай, ай, клйкали, ай, люли, кликали

На улицу погулять, (2)
Ай, ай, погул-ять, ай, люли, погулять,
С ребятишкам поиграть, (2)

Ай, ай, поиграть, ай, люли, поиграть,
С ребятам молодцам, (2)

Ай, ай, молодцам, ай, люли, молодцам,
С Новгородским со купцам, (2)

Ай, ай, со купцам, ай, люли, со купцам.

Молодец был к молодцу, (2)
Ай, ай, к молодцу, ай, люли, к молодцу,
С гренадёрского полку, (2)

Ай, ай, полку, ай, люли, полку,

Черна шляпа на боку, (2)

Ай, ай, на боку, ай, люли, на боку,
С прозумёнтом, с алым лентам, (2)

Ай, ай, алым лентам, ай, люли, алым лентам,

Еще алое перо, (2)
Ай, ай, алое перо, ай, люли, алое перо. (52)

№ 19.

Как у наших у ворот (2)
Стоял девок хоровод,

Молодушек табунок.
Меня девки клйкали

На улицу погулять.
Меня свекор пригрозил:

Гуляй, сноха, до поры, (2)
До вечерней до зори.

Как збрюшка занялась,
А я, млада, собралась.

Прихожу я ко двору,

Ходит свекор по двору. (36)

Припев: ой, люли, люли, — с захватом последнего слова

каждой строчки.

*) (2) означает, что данная строчка поется 2 раза.
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№ 20

Зелёная роща

Всю ночь прошумела,

А я с миленьким дружком
Всю ночь просидела.

День ближе к ночи,
Я гулять не прочь;
Если будет ночка ясна,

Я гулять согласна. (96)

№ 21.

Я посею, молоденька,

Цветиков маленько.

Я' на все цветы взирала,

Сердечко мое замирало.
Ты умирай, умирай, мое сердечко,

По милом дружочке!
Пойдем, миленький дружочек,

Со мной в зеленый садочек;

В моем зеленом садочке

Всякие забавы,
Всякие забавы, поют мелки пташки!

Они пели, распевали всяким голосам.

Я спишу голос, голосочек

На тоненький листочек,

На вербную бумажку;
Отошлю я в город, городочек,
В Питер-городочек. (110)

№ 22.

Ах, не с кем, да не с кем в рощи мне разгулятца,

Ох-ах, тоски-горюшка, скуку развести,

Таску-та-горюшка, скуку развести.

Ох-да, пайду, выйду скуку развести.

Ох, вижу, вижу свой стень.

Стень ты, стень мая пустая,
Стень—халодная свежая вада!

Близко к речки, из лесочку,

Вижу, миленький идё.

Здравствуй, Саша, здравствуй, Маша,
Здравствуй, любушка моя!

Распроститца я, душенька, к тебе зашел:

Отправляюсь я в чужой край,
В чужу, дальню старану.

Заезжай-ка, миленький, ка мне,

Завози-ка падарок, с руки перстень залатой. (52)



16

№ 23.

Ах, зачем ты не пришел,

Когда я просила?

У меня всю ночь

Лампочка горела.

Папы, мамы дома нет,

Некова боятца,

Приходи ко мне домой,

Будем целоватца. (13)

№ 24.

У нас на горе калина,

Под горою малина.

Там девченки гуляли,

Три пучечка вязали,

В Казань речку бросали.
Казань речка-казачечка.
Казачёнок милый мой,
Ты возьми меня с собой,
Я в дорожки пригожусь:

Овса, сена запасу, —

Все мое,

Твово нету ничево.

Я поеду молода в лес,

В лесу балок напилю,

Кравать нбву сколочу,

Перинушку постелю,

Три подушки положу,
Сама лягу поляжу,

Офицера приманю:

Офицерик молодой,
Ты ложися спать со мной. (129)

После каждой строчки поется припев: „Ну, что-ж, кому
какое дело", с прибавлением последнего слова каждой строчки.

№ 25.

На улици дождь погода,

Нельзя улушкой пройти;
Мы пешечком не пойдем,
Мы извозчицка наймем,
Извбщицка молодова,

Воронйста щегольнова.

Ну, мы сядем с тобой рядом,

Сядем, душечка моя!

Я не сяду с тобой рядом,
Я сердита на тебя,



Хоть сердита да не бита,

Дружку выговорю. (64)

№ 26.

Взбушевалась погодушка
В сегодняшней ночи,

Пригнулася, нагнулася
Рябина до земли.

Уговаривал мой милый

Меня замуж до зимы.

Падожди, милый, женитца,

Дай мне справитца делам:

Кошемировое платье

Неубрано кружевам. (125)

№ 27.

Нет на свете това хужи

Со женатыми гулять:
Он женатый, распроклятый,
Ево жисть очень бедна, (2)
Хозяюшка молода (2)
Журит, бранит завсегда

За худые за дела, (2)
За позние вечера,

Куда сам с горя пойдет

И жена сзаду бредет. (36)

№ 28.

Все меня оставили, горьку сироту,

Только мелки пташечки живут со мной,
Во зеленом саду весело поют.

Вдруг ветер повеет, оне улетят;

Улетят в края дальние, в чужую землю.

Вспомни, как гуляли в зеленом саду,

Считали, бросали зрелый виноград,

Зрелый виноград к Ване на кравать.
Что же ты, Ванюша, спишь иль так лежишь

Словечка не скажешь, ответа не даешь,

Ответа, привета, ни ласковых слов? (133)

№ 29.

Ах, ты верба, вербочка,
Зеленая веточка!

Не рости, верба, во ржи,
Расти в поле на межи,

На широкой полосы.

173
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Вербу дождиком не мочет,

Ону ветром не дуё;
Соловей гнезда не вьё.

Соловейка маленький,

Голосочек важненький.

Через темненький лесок

Подает милый голосок.

Милый голоса не слыша

И сваво не подаё. (7)

№ 30.

Соловей, мой соловей,
Голосистый маладой,

Не летай в мой зелен сад,

Не обивай мой виноград.

Виноградинка моя

Далече в поле росла,

Дли дорожки, дли большой,
Для горочки высокой.

Пойду, выйду на гору,

Сяду, посижу,
На вси стороны погляжу. (52)

2-ой вариант.

Соловей, мой соловей,

Голосистый, молодой!
Не летай-ка, соловей,
В зелен сад,

Не ломай мой виноград;

Виноградинка моя

Далеко в поле росла. (42)

3-ий вариант.

Соловей, мой соловей,

Голосистый молодой,
Голосистый молодой!
Не летай, мой соловей,

Не летай, мой соловей,

Круг горенки моёй,

Круг горенки моёй,

За частенький денёк.

Не летай, мой соловей,

Вокруг горенки моёй.

Частый дождик идё,
Никто замуж не берё. (60)



ИГРОВЫЕ.

№ 31.

Не скочи, босой, по улици.

Скок, скок соболь по угорунку,

Выбирай себе дружинушку

Такую, как и сам молодец,

По ничевте и я сам молодец.

Эта моя дружиночка

Такая, как я сам молодец. (133)

№ 32.

Заинька по сенюшки ходил,

Гулял серый по новой,

Он разгуливал, гулял.

Куда-ж бы мне, заиньки, выскукнуть,

Куда-ж бы мне, серому, выпрыгнуть?
Стоит семеро ворот,

Все заперты стоят;

У кажйнных ворот

По три сторожа стоят;

Молодья сторонка
До урйды гулять пошли

Ай, ключики, замочки

По карманам разнесли.
А клюшнички—наши дружнички,
Полковнички—полюбовнички,

Генеральщички —целовальчички.

Не хочу я кумачу,

Хочу ситчику,

Хочу синенькова,
Полосатенькова.

Взял бы парочку за ручушку,
За правинькую;
Еще пара дабавляетца,

Танцевать она спешаетца;
Честь и хвала,

Музыкантава жена

Евши, не евши,

Всегда весела. (133)

№ 33.

Заянька колосаянька!

Некуда заяньки выпрыгнуть;
Есть города все немецкие,

Замочки висят все турецкие.

19
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Ну-ка, зайка, боком, боком

Перед нашим хороводом!
Ну-ка, зайка, повернись,

Кому хошь, поклонись! (99)

34.

Ходит, оторвался конь вороненький,
Воскочйл в сад зелененький,

Привзломал все вишенья,

Калинушку с малйнушкой,

Чёрну ягодку сморбдушку.
Либо Бог нас пожалует,

Либо Господь нас помилует,—

Нарастет в саде вйшенья,

Калйнушка с малйнушкой,
Черна ягодка смородушка. (64)

№ 35.

Чесал милый кудерцы,
Чесал милый русы волосы

Костяной гребеночкой.

Расчесавши кудёрцы,
Расчесавши русы волосы,

Пухову шляпу одел:

Шляпая—пуховая,

Сибирочка—новая.

Мил ко речушки пошел.

Подхожу я к речушке,

Подхожу я к быстрой,
Ко Дунаю перевозу.

Перевозу смотрел,

Перевозу нет;

Нашел-то я жёрдочку,
Нашел тоненькую.

Мил по жёрдочке пошел,

Жёрдочка сломйлася,
Шляпочка свалйлася:

Знать, мой беленький втонул!
Увидала девушка,

Увидала краличка
С высокова терема.

Взяла, взяла вёдерца дубовый.

Подхожу я к речушки,

Подхожу я к быстрой,
Ко Дунай-перевозу:
Лежит шляпушка над водой,
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Шляпушка пуховая,

Сибирочка новая, —

Знать, мой милый утонул. (52)

№ 36.

Што по мосту, мосту,
По калиновому, по калиновому,
По малиновому
Ишел, прахадил

Разудалый маладец;

На ём синий кафтан
Синеетца;

Бёлыдастая рубашецка
Белеетца;

На рубашецки манжетацки

Тряпещутца;
Ва правой руцки трёстоцка

Серебряная;
На трёстоцки лентоцка

Букётовая;
Кул шеюшки платок,

Словно аленький цветок;

Во карманцики другой,
Итальянский дарагой.
Мне сударушка дала,

Мне пажаловала.

Пайду, выйду маладец

На крутой крылец;

Пасматрю я, маладец,

Вдоль па вулушки в канец.

Перед молодцом девценка

Привзадумавши стаить,

Слезно плаца, гаварить...*) (74)

№ 37.

Донюшка — хороша,

В косы лента широка,'
А другая голубая, —

Пра ену слава худая;

Третья со кистям,—

Бежить Иван со вестям

Пайдем, Дбня, пайдем, душа,
Ва зеленый сад гулять,

Винограду пащипать.

Виноград мой спелый, зрелый,
*) Конец песни забыт.



Без ума Донюшку сделай,
Без ума, без разума,
Без великой памяти.

Стало Дони под задор,

Зажала в зубы падбл,
Побежала с саду вон,

Вымо окон, вымо стёкол

Вымо каменных палат,
К кабатчику, во кабак.

Зелено вино пила,

Шубки, юбки пропила
И на гуляньеце пошла.

У наших у ворот
Стоял девок хоровод,

Молодушек табунок.

Скрозь этот хоровод
Ишел холост, неженат...*) (74)

№ 38.

Вдоль по бережку, по зеленому лужку
Становились солдатушки во кружку.
Там один солдат вдоль окружности пошел,
Себе братца он, товарища, нашел.

Ты, товарищ, братец мой,
Не пойдешь ли на весну домой?

Снеси от меня моей матушки поклон!

В нас на улушки погодушка худа,
На меня, дружка, невзгодушка пришла,

Невзгодушка пришла, невзнбсная беда:
На меня сударушка гневна,

Разгневёшенька, сердита на меня,

Где ни сбйдитца, не поклонитца она,

Хоть поклонитца, заворотит лицо прочь.
Полно солнышку по залёсицу светить,

Полно Машеньки по Ванюшки тужйть.
Как мне не плакать, не тужйть,
По век мне такова не нажйть,

Ни ростом, ни пригожством,
Молодецкой все пбступочкой, чистотой!

Ни светел месяц насквозь ночку просветил
Часты звездушки день до белой до зори;

Зоря белая день в окошечко взошла,

Незвана Машенька сама в гости пришла,
Все угбдинки, все потехи принесла,
Белым ручушкам в окошко подала. (59)

*) Конец песни забыт.
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до зари;

Заря ясная во окошечко вошла,

Ко мне Машенька незванная пришла

И все потехи, все забавы принесла,

В окошечко правой ручкой подала. (90)

№ 39.

Как придет лето теплое, весна,

Поразольютца вси речушки, ручьи:
Один маленький лужок

Оставался во кружок.
По этому лужку один молодец гулял,

Он сочил, искал товарищей себе:

Ты, товарищ-братец мой,
Не пойдешь ли нольма на весну домой?

Ты снеси моей миленькой поклон.

Полно солнышку по залесьецам ходить,

Полно красному во саду яблоньку сушить,

Полно моей миленькой по молодцу тужить.

Как мне не плакать, не тужить,

За все лето ярко мне другова не нажить

Ни пригожством, ни молодецкой красотой. (90)
2-ой вариант.

На улушку погодушка худа,

На меня сударушка гневна,

Гневна, сердйта на меня,

Где ни сойдитца, не поклонитца мне,

Заворотит лицо прочь.

Полно солнышку по залесью светить,

Полно красному в саду яблоньку сушить,
Полно мне, Машеньке, по милому тужить.
Как мне, девушке, не плакать, не тужить,
Во все лето жить, такова не нажить,

Что ни ростом, ни пригожством,
Ни молодецкой поступью красивой. (62)

№ 40.

Брали, взяли соловьюшку с собальёй,
Засадили пташку в клеточку, (2)
За серёбренну решеточку ево, (2)
Заставляли соловьюшку песни петь: (2)
Ну-ж, ты пой, распевай, мой соловей, (2)
Взвесели-тка при кручине молодца, (2)
При в печали красну девицу душу. (2)
Я стояла с добрым молодцом, разговаривала: (2)
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Ты, мил, поедешь во Китай-город гулять, (2)
Китайскова товару закупать. (2)
Ты купи, мил, на три платья: (2)

Первая платье —шелкбвенька, (2)
Второе—разноцветная, (2)

Третье—каленкбровая; (2)
Шелково платье от солнышка горит, (2)
Разноцветная линяетца, (2)

Каленкор белый мараетца; (2)
Приду домой, сдогадаюсь, (2)
Чево лйцы разгораютца, (2)
Иль от чаю, иль от кофею-вина, (2)
Иль от сладенькой водочки? (2)
Сладка водочка налйвчиста была; (.2)
Моя милая написана, (2)
Моя написана, нарисована она, (2)
В зеленом саду посажена, (2)
Целовать мальцам приказана: (2)

Целуй, целуй, добрый молодец, (2)

Целуй красну девицу душу. (64)

2-ой вариант.

Во слезах девка стояла с молодцом,

Стояла, разговаривала:

Мил, поедешь в Китай-город гулять,

Привези на три платьеца:

Первое платьеце шелковое,

Другое разноцветное,
А третье каленкоровое.

Шёлково платьеце от солнышка сбежит,
Разноцветное линяетца,

Каленкор белый мараетца;

Приду домой, сдагодаютца,
Отчего лицо такое разгарчисто:

Аль от пива, аль от зёлена вина,

Аль от сладкой водочки? (90)

№ 41.

Из лесу, из лесочку, из турецкого городочку

Девченка шла,

Несла в ручках два веночка,

Два веночка шелковые себе да ему,

Дружку своему.
На головку дружку клала,
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На буйную разложила,

Сама баша, рассказывала:
Ты пастух ли, пастушечек,

Пастух дёвичйй дружечек, не покинь меня,
Не покинь меня, я в лесу одна.

Не спокину, сиротина, при широкой долины

Погонюсь домой к жене молодой.

Ты-ль жена моя, женушка,
Жена барыня, дворянка

Жена барыня, дворянка, изволь ночевать!

Я пойду гулять.

Девке сердце не стерпело,
Ретивое не смолчало—голосок дала,

Голосок дала: я, Ванюша, здесь!

Дружок Ваня взрадовался,
На белую грудь- бросался, начал целовать,

Начал целовать, расспрашивать:
Чем ты, девка, чем ты, красна,
Чем ты недовольна?

Будешь говорить, я буду дарйть
Что со ручушки колечко,

На головушку платочек новый шёлковый,
Новый шёлковый, стоит пять рублей. (36)

2-ой вариант.

Што, е, под—и лёсом, под лясбчком,

Под турецким городочком
Долинка была,

Эх, широка жила.

Што, е, по—и этой по долинке

Пастушек пасё,
Пастушек, эх, пастушек пасё,

Эх, стадо стерегё.

Што, е, а—и Бог помочь, Ванюша,

Стадо стеречй,

Стадо, эх, стадо стеречй,
Эх, стадо стеречй.

Што, е, а Ванюша срадовался,

За бёлы груди хватался,

Нацал целовать,

Эх, к сердцу прижимать.
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Што, е, не —и спокинь сиротинку

При широкой при долинке,

При широкой,
Эх, при долинке.

Што, е, не—и спокину сиротинку

При широкой при долинке,

Погонюсь домой,

Эх, к жене молодой.

Што, е, ты—и, женушка-дворянка,

Жена молода хозяйка,

Жена молода,

Эх, хозяйка!

Што, е, отпусти меня на тую на долинку,
Где я пас вчерась,

Пас скотинку,

Эх, там милая ждё

Што, е, а я ждала, не дождала

Во ракйты в кусты впала,

Пущай мил придё,
Эх, меня не найдё. (52)

№ 42.

Полно, полно нам, ребята, чужо пиво пити!
Не пора ли нам, ребята, свое заводйти? (2)
А у нас солоду та нету, хмелю не бывало, (2)
А у нас солод та на ниве, а хмель на тычине,
На тычине, на тычине, на самой вершине;

Тычйнушка тонка гнетца, хмелинушка вьетца.

Не свивайся, не свивайся, хмелина, с тычйной,
Не свыкайся, не свыкайся, молодец, с девчйной!
Совыканье было тайно—раставанье явно;

Совыкались мы с тобой под белой березкой,
Расставались мы с тобой под горькой осинкой.

Осйнушка—горька, горька—расставанье горче!
Пойду в рощу утоплюся с калинова мосту.
Не кидайся, не бросайся, удалой молодчик!

Свою душеньку погубишь,—скажи, каво любишь?

Люблю Сашу, люблю Машу, третию Дуняшу;
Куплю Саше алу ленту, Маше голубую,
Своей душеньке Дуняше зблот перстенечек. (107)
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№ 43.

Как из барских ворот выходил душа холоп,

Дунай мой, Дунай, выходил душа холоп.

А навстречу ему сама барыня идет,

Дунай мой, Дунай, сама барыня идет

Сама барыня идет и выспрашивает,

Дунай мой, Дунай, выспрашивает.
Ах, ты сукин сын, лакей, где ты был, побыл,

Дунай мой, Дунай,'где ты был, побыл?

Где ты был, побыл, темну ночь ночевал,

Дунай мой, Дунай, темну ночь ночевал?

Сударыня, барыня, я у вашим терему,

Дунай мой, Дунай я у вашим терему,

Я у вашим терему, в шитым пологу,

Дунай мой, Дунай, в шитом пологу,

В шитом пологу, на перины, на пуху,

Дунай мой, Дунай, на перины, на пуху,
На перины, на пуху с твоей дочерью спал,

Ай, Дунай мой, Дунай, с твоей дочерью спал.

Ах, ты сукин сын лакей, зачем сказываешь,

Ай, Дунай мой, Дунай, зачем сказываешь?

Сударыня, барыня, зачем спрашиваешь,

Ай, Дунай мой, Дунай, зачем спрашиваешь?
Если-б ты не спросила, я по век бы не сказал,

Ай, Дунай мой, Дунай, я по век бы не сказал,

Я по век бы не сказал, на своем сердце сдержал

Ай, Дунай мой, Дунай, на своем сердце сдержал.

Ах, ты сукин сын лакей, со двора я согоню,

Ай, Дунай мой, Дунай, со двора я согоню.

Сударыня, барыня, я и сам уйду,

Ай, Дунай мой, Дунай, я и сам уйду,
Я и сам уйду, три беды сочиню,

Ай, Дунай мой, Дунай, три беды сочиню,

А я первую беду, вси вороты растворю,

Ай, Дунай мой, Дунай, вси вороты растворю,
А вторую беду, тройку коней уведу,

Ай, Дунай мой, тройку коней уведу,
А я третью беду, твою дочку увезу,

Ай, Дунай мой, Дунай, твою дочку увезу. (26)

2- ой. вариян т.

Хороша наша деревня,
Только славушка худа;

Хороши наши ребята,
Про их славушка худа;

Про их славушка худа,
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Они ходят кой-куда, —

По чужим деревням,
По трактирам, кабакам;

Промеж девушек садятца,

Неучтйво говоря

Неприятные слова.

Далеко француз палит,

Высоко пули летят,

Через темные леса,

Через синий моря,

Во Самсонские ворота, —

Там лакей стоит.

Супротйв таво лакея

Сама барыня идё.

Сукин сын лакей,

Где был, спобывал,

Темну ночку ночевал?

В твоем терему,
В шитом бархотным пологу,

На перине, на боку,
В шитом браном пологу,
С твоей дочерью.

Ну-ж, ты сукин сын лакей

Тебе в ухо запалю,

Зачем сказываешь?

Сударыня барыня,
Зачем спрашиваешь?
Ты меня не спросила-б,
Я по век не сказал бы,
На своем сердце держал бы,
На своем сердце сдержал бы

На ретивом животе. (59)

№ 44.

Сама садик я садила,

Сама буду поливать;

Сама милова любила,
Сама буду забывать.

А что это за садочек,

Сад зелёшенький такой?

А что это за мальчишка

Расхороший сам собой?

На гуляньи, при в кампаньи

Парень девицу обнял;
А девченке стыдно стало,
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Стала плакать и рыдать;

А мальчишке жалко стало

Стал девченку унимать:
Не плачь, девка, не плачь, красна

Разгоритца мое сердце,

Возьму замуж за себя!

— Но не может то избытца,

Чтоб я была за тобой:

Твоя маменька—ретива,

Не позволит меня взять.

— Я папаше поклонюся,

А мамашу взговорю,
И тебя, моя сиротинка,

За себя замуж возьму. (133)

2-ой вариант.

Сама садик я садила,

Сама буду поливать; Г;!

А што это,за садочек,

Сад зелененький завял?

А што это за парнишка,
Он бессовестный горазд?
При бёседе, при канпании

Он девченку целовал,

А девченке стыдно стало,

Стала плакать и рыдать.
А ён девченки отвечает:

Ты не плачь, моя милая,

Не плачь, душечка моя,

Я, парнишка неженатый,

Возьму замуж за себя.

— Ты красивый и богатый,
А я—горька сирота.
— Я папаши попрошуся,
А мамаши покланюся,

Тебя, моя милая,

За себя замуж возьму. (117)

3-ий вариант.

Ах, ты, бабушка, отгадай-ка,
Отгадай—что от чего?

Говоря, что простудился
На гулянье вечерком.
На гулянье, при собраньи

Парень девушку обнял,
А девчёнки стыдно стало,
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Полились ей слезы с глаз.

А мальчишки жалко стало,

Стал девченку утешать,

Платком слезы утирать:
Не плачь, девка, не плачь, девка,

Не плачь, красна,

Возьму замуж за себя.

А девченка отказала:

Не пойду я за тебя —

Я богата, а ты беден,
Меня батюшка не отдаст.

— Хоть ты богата, а я беден,
Не возьму я сам тебя,
Ты богата, да горбата,
Я красавчик пред тобой,

Не нуждаюсь я тобой! (23)

№ 45.

По морю, по синему морю

Плыла стада лебединная.

Лебёдушка—сёра утушка,
Она плывё и не стряхнетца,

Под ней вода не сколбхнетца,.
На ей перья не стрйхнутца.
Где ни взялся один млад сокол,

Разбил стаду лебединную,

Убил, ушиб лебёдушку, серую утушку;

Он пустил крову в сине морюшко,

А перышки по бережку,
Мягкий пух по поднебесью.

Где взялася красна девица душа,

Брала перья лебединная
В шапочку соболйнную,

Свому дружку на шеюшку,

Сердечному ему на головушку.

Где ни взялся разудалый молодец:

Бог на помощь, красна девица душа,

Брать перья лебединная.

На то девка и спасибо не дала,

Красавица и не поклонилася.

Грозил парень красной девице:

Добро, девка, добро, красна,
Если выдешь замуж за меня,

Будешь стоять у кровати тесовой,

Будешь держать шелкову плеть во руках
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Будешь рунйть горячи слезы во платок.

А теперь я сдогадалася, скорйлася,
Скорйлася, поклонилася:

Прости, парень, што я глупа сделала;

С молодости я спасибо не дала,

А с-за глупости не поклонилася. (99)

№ 46.

Из-под лёсику да лесу темнова,

Там ишло, прошло два молодца,

Ай ли, ай люли, два молодца.

Всех два молодца да оба холоста

Оба холоста да неженаты,

Ай ли, ай люли, да неженаты.

Оба холосты да неженаты,

Неженаты да щедреваты,
Ай ли, ай люли, да щедреваты.

Они ходючи да гуляючи,
Об одной красной девице да ругаючи,

Ай ли, ай люли, да ругаючи.

Красна девушка, изволь выйти,
Изволь выйти к нам, разобратца с нам,

Ай ли, ай люли, разобратца с нам.

Вы не спортися да неругайтеся,
Вы сходите-ка да узнайте-ка,
Ай ли, ай люли, да узнайте-ка;
Вы сходите-ка во зеленый сад,

Да вы вырежьте себе по прутику,
Ай ли, ай люли, себе по прутику;

Да вы сделайте себе по жёребью,

Которому из вас достануся,
Ай ли, ай люли, из вас достануся,

Черному да чернобровому,
Белому да белокурому,
Ай ли, ай люли, белокурому?
Доставалася парню черному,

Парню черному да чернобровому,
Ай ли, ай люли, да чернобровому.
Он ходючи да гуляючи
И своей женой ухваляючи,
Ай ли, ай люли, ухваляючи:
Как моя жена да просто краличка,
Ростом выросла, да умом вынесла,
Ай ли, ай люли, да умом вынесла. (133)
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№ 47.

Пойду, выйду на горочку,
На крутенькую,

Погляжу я в тую сторонку,

Откуда миленький идет, (2)
Мне подарочек несет,

Подарочек дорогой —

Перстенечек золотой,

Золотой, перевитой
И серебрянный другой.
Рад бы к любушке сходить,

Да не знаю, где живет?

Я пойду, пойду, пойду,
Ко товарищу зайду:

Ты, товарищ, братец мой,
Сведи к любушки моей!
А товарищ сдогодался,

Он вперед меня задался,

Поперед меня задался,

Моим ймячком назвался.

Кровь, кровинушка моя!

Про тебя-ль, моя кровинушка

Прошла ли молва,

Ты засохнешь и завянешь,

Как трава! (36)

№ 48.

Соловейка маленькай,

Ай, не хвищи-тка,

Не пой-ка, салавей,

Не хвищи-тка, маладой,

Да по сударушке своей.

Сударушка — девушка,

Белая лебёдушка

Удалёла от меня;

Удалёла, отошла

За четыре ровно ста,

За двенадцать городов,

За двенадцать да тринадцать,

Славный город да Москва.

По Москве парень гулял,

Извозцицков нанимал.

Извозцицков не нанял,

Сам заплакал и пошел

И во царев кабак зашел
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Ты, товарищ, братец мой,

Сядь, подумаем со мной,
Каво к любушке послать;

Нам старова послать —

Стар нескоро добредё,
Малова послать —

Мал не смысля как сказать,

А нам ровесничка послать —

Охвбн ровесничек гулять, (2)
Молодушек забавлять,
С красным девушкам гулять. (52)

2-ой вариант.

На бережке камушек

Разбелёшенек лежит,
С-под этого камушка

Быстра речушка бежит.

Кул этой речушки
Зеленый садик стоит;

Во этом во садичке

Соловей песни поет.

Ты не пой, соловей,

Не свищи-ка, молодой!., и т. д. (42)

№ 49.

Хожу я, гуляю,

Вдоль я каравбду,

Смотрю, выбираю
Тестя богатого.

Я нашел, я сыскал

Тестя богатого.

Хожу я, гуляю

Вдоль я каравбду,

Смотрю, выбираю
Тещу богатую.

Я нашел, я сыскал

Тещу богатую.

33
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Хожу я, гуляю

Вдоль я каравбду,

Смотрю, выбираю

Шурина тверёзова.

Я нашел, я сыскал

Шурина тверёзова.

Хожу я, гуляю

Вдоль я каравбду,

Смотрю, выбираю
Своячку веселую.

Я нашел, я сыскал

Своячку веселую.

Хожу я, гуляю
Вдоль я каравбду,

Смотрю, выбираю
Милую, красивую.

Я нашел, я сыскал

Милую, красивую.

Выводи-тка, зятюшка,

Свого тестя, батюшку

Изволь, люди добрые,
Мого тестя, батюшку.

Выводи-тка, зятюшка,
Свою тещу, матушку.

Изволь, люди добрые,
Мою тещу, матушку.

Выводи-тка, зятюшка,

Свого шурина тверёзова

Изволь, люди добрые,
Мого шурина тверёзова.



Выводи-тка, зятюшка,

Своячку веселую.

Изволь, люди добрые,
Мою своячку веселую.

Выводи-тка, зятюшка,

Свою милую, красивую.

Изволь, люди добрые,
Мою милую, красивую.

Собиралася родня
Со высокова двора.

Наварю я пива,

Надивлю я дива.

Пиво пили,

Тестя в рыло били;

Ели пйр'оги,

Тещу били под боки;

Оседлаю я коня,

А шурина со двора;

Ты, своячка, не сердись,

За шурином наровйсь;

А я милую свою

Вдоль я горенки веду;

Вдоль я горенки веду,
Чего надо говорю;

Задумаю думушку,

Поцелую любушку;

Задумаю крепкую,

Разойдемся в редкую. (133)

После каждых двух строчек припев: розочка, аленькая.
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50.

Что же ты, хмелйнушка, не родишься?

Добры молодцы не женется,

Красны девушки замуж нейдут?

Вздумала Параша, замуж пошла,

Теща пирог про зятя спекала

За девятнадцать рублей;
Зятюшка пирог съел.

Что-ж ты, зятюшка, тебя разожгла?
Лучше-б ты меня не потчивала.

Приедь-ка ты, тещенька, на масленной,
Я тебе честь воздам четырем дубьем, —

А Парашеньки жаль, что зять тещу бьет. (63)

№ 51.

Распроклятая деревня, —

Здесь невесело нам жить, (2)
А нам нёкаво любить.

Полюблю я молодца

Со высокого дворца.

Ходит девка по двору,

Повесивши голову;
Ходит девка по крыльцу,

Повесивши голову,
А девка во горнице ждет,

Плачет по молодцу:

Уж, ты миленький друг,
Ты имаешь семь подруг,

Семь подружек маешь

И меня сокрушаешь;

Сокрушил мое сердечко,

Я с таво стала больна,
С бела лица спала,

Румянца не стала;

Холостому, молодому
Зазнобы давала.

Холост, молодой
Во всю ночушку не спал,

Во зеленом саду гулял,
Всю травушку примял,

Муравую притоптал,

Дороженьки не нашел,

Но как этая дорожка
Вымо Краснова окошка.
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Летел голубь через гору,
Хотел застрелитца.

Снеси, утка-селезень,

Весть мому милому,

Такую весть милую,

Живу, сиротую без дружка милова. (64)

После каждых двух строчек припев: „Раскудряв, кудряв

молодчик", с повторением пропетой последней строчки 2 раза.

№ 52

Молодка моя,

Молоденькая,
Головка твоя,

Победенькая!

Не с кем мне, молодке,
Ночки ночевать.

Лягу спать одна

Без милова дружка,—

Берё грусть, тоска.

Грусть тоска берё,
Далече милый живё;

Далече, далече,

На той стороны.
Ходит мой милый

Той стороной,
Машет мой милый

Правою рукой:
Перейди, сударушка,
На мою сторону.

Я бы рада перейти,
Переходу не найти;

Переход нашла

Жёрдочка тонка,

Речка глубока.
По той по речке

Купался бобёр;

Купался, не выкупался,
Больше вымазался.

Охвотнички хвищут,

Черна бобра ищут, (2)
Хочут застрелить,

Кунью шубу сшить '
И бобром облажить. (52)



38

№ 53.

Я—цыганка маладая,

Я—цыганка непрастая,

Вмею варажить,

Ах, вмею варажить.

Ты пакажь-ка праву ручку,
Ты палбжь-ка денег кучку,

Всю правду скажу,

Ах, всю правду скажу.

Ты, девченка, хараша,
За табой маих два гроша,

Ты ажидай мой долг,

Ах, ты ажидай мой долг.

Не отдашь маво ты долгу,

Палюблю я семи девок,

Тебе жалко будя,

Ах, тебе жалко будя.

Через речечку мастбк,

Через быструю мастбк,

Калиновый мостик,

Ах, калиновый мостик.

Мостик подламйлся,

Мой милёночек ввалйлся,
У вады стаишь,

Ах, у вады стаишь.

Сударушка прибежала,
За ручушку паддержала,
Завет с вады вон,

Ах, завет с вады вон.

А другая падбежала,

Цвётно платьеце сдержала,
Завет ва лясок,

Ах, завет ва лясок.

Пайдем, пайдем ва лясочек,

Сядем, сядем пад кусточек,

Сядем, пасидим,

Ах, сядем, пасидим.

Тайны речи сгаворим,

Тайны речи сгаворим
Мы с табой вдваём,

Ах, мы с табой вдваём. (52)

№ 54.

Как в нонешнем году

Уродилось много ягод во бору
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Заблудила красна девка во лесу;

Не во лесе заблудила —

Она в зеленом саду.

Сощипнула она, девка,

Красных яблочек пяток.

Нельзя девке, нельзя красной,
Нельзя выйти никуда.

Вышла девка, вышла красна
На Дунай реку;
Села девушка, села красна,
Села на крут бережок;
Растилала, растилала

Гарнитуровый платок;

Вынимала девка красна

Красной водки полуштоф;
На закусочку девченка

Крупчастый пирожок
И на забаву

Красных яблочек пяток.

Закричала красна девка:

Перевозчик, перевозчик,

Парень молодой,

Перевези меня на ту сторонку,

Ко батюшки домой.
Отвечает перевозчик:
У нас дорог перевоз!
Добрый молодец, что угодно,
Ты с меня возьми.

Красна девица,

Мне не нужно ничево,
А выйди замуж за меня.

Добрый молодец,

Это воля не моя,

Есть батюшка,
Есть и матушка,
Свой родной отец. (36)

№ 55.

Я ходила ко нарёчушки,
Я ловила окунёчушки;
Окунёчушки не ловятца,

Мелка рыбка не попадаетца.

Как увидели ребйтушки
И сказали родной матушки.
Моя матушка не лиха, не добра,
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Посылала апшенйцу полоть;

Апшенйца не полетца,

И с ремёнушки хочетца.

Приежжал ко мне молодчик молодой,

Привозил ко мне подарок дорогой,
А мне подарочка не хочетца,

За Ивана замуж хочетца. (133)

2-ой вариант.

Около речки ходила молода,

Окунечки ловила молода;

Как завйдели ребятушки,
Рассказали своей матушки.
Моя матушка ни лиха, ни добра,
Как заставила пшеничку полоть.

Я полю, полю, не хочетца,

За Ивана замуж хочетца.

Уж, ты Ванька, ты Ванька-горюн,
Ты чево же, Ваня, не женишься,

На каво, душа, надеешься?

Я надеюся на матушку,
На родимова на батюшку,
На свою буйну головушку,
Да на русую бородушку. (90)

№ 56.

Родимая моя мать,

Позволь выйти погулять.
Не успела выйти вон,

Стоял мил передо мной;
Отправлялся в путь-дорожку,

Говорил, что не печалься.

Ты не плачь и не тужи,
Я опять буду сюды;

Я в Петровы дни не буду,
Ко Ильи, верно, приду,
Своей любушке подарочков принесу

Первый любушке подарок —

На головушку платок,

А другой тебе подарок —

На ручушку перстенек,

Третий любушке подарок
На шёюшку жемчугу.

Благодарство, милый мой,
За подарок дорогой!
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Что со этой со любови

Лебёдушка дорога

В вечеру стала больна,

Простудилась очень я.

Я за лекарем послала,

Ево дома не застала; (2)
За тобой, милый, послала,

Два несчастья дома стало:

У нас кучер не научен,
А фолетор очень мал, (2)
Нас подружек растерял.
Вы подружки вы мои,

Вы несчастливы были,
Вот как я ли, молода,

Я счастлива была,

Я счастлива была, полюбила щеголй.

Вот как мой милый идет,

Словно маков цвет цветет:

На нем бархатный жалёт, —

Мне на свете милей нет;

А што нет, да и нет,

И не будет никогда! (36)

№ 57.

Горячие слезы,

Вы катитеся сейчас!

Вы жанитеся, злодеи,

Нам теперя не до вас;
Ни до вас, и не до нас,

Нету милова у нас.

Расставанье в один час,

Расставаньеце не мало,

Ума-разума не стало.

Воля было, сердце ныло,
Когда была я твоя,

Все дослушала тебя,
А теперя ни твоя—воля моя

Воля батюшкина,
Нега матушкина.

Я у батюшки, у матушки
Одна дочка была,
Без пива, без вина

Ни один день не была;
Без рыбы есть не сяду,

Без калача не поем;
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Без милова спать не лягу,

Без одёжи не усну;
Хоть усну, усну,

Во сне грёзитца милой.

Что не мой ли милой

Вдоль по улушки прошел,

Во хвисточек захвистал,

В окошечко заглядел?

На моем окошечке

Лежала приметочка,
Милова жилеточка,

На жилеточке часы,

Не втяряй, милой, красы
В Петербурге, Резицы.

Мил в дорожку отправлялся

Говорил, что не печалься:

Ты не плачь и не тужи,

Я опять буду сюды;
Я тады буду сюды,

Когда выростет трава,

Поразбльетца Нева.

Что по этой по Невы,

Две лодочки плылй;
За собой девку вели,

Вели, спрашивали,

Спрашивали, разговаривали:
Скажи, Катенька, свет,

Любишь али нет?

Любить не люблю,
Отказаться не могу;

Отказаться, отослаться,

Мил, во веки от тебя. (41)

2-ой вари а н т.

Поперёсочку курила,
Дым свиваетца кольцом.

Мамаша спит—шитье бросаю,
За иглой не век сидеть,

Пойду в картишки погадаю,

Что-то сбудетца со мной?

Две девятки —антирёсу,

Король червённый —милый мой

Он любитель дорогой.
Ночью любя—страчья купя,
Днем признанья не даё,
Меня милашечкой зовё.
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Мила была—сердце ныла,

Тогда была я твоя,

Но теперя не твоя—воля моя,

Воля батюшкина, нега матушкина.
Я у матушки жила —нёжилася,
Я у батюшки жила —жила, тёшилася

Я без пива, без вина

Ни один день не была;
Я без рыбы йисть не сяду,
И без булки не поем;

Я без милова спать не лягу,

Без одёжи не усну;
Хоть усну я. приусну,

Во сне грезитца милой.

Что не мой ли друг милой

Вдоль по улицы прошел,

Во хвисточек захвистал,

На окошко заглядел?

На моем окошечке,

Лежала приметочка,
Милёнкыва жилеточка,

Ох, на жилеточке часы.

Не потеряй, милый, красы

В Петербурги, в Режицы.
Ты не плачь и не тужи,
Я опять буду сюды;

Я тогда буду сюды,

Как повыростет трава

И поразбльеца Нева.

Как по этой по реки
Там две уточки плыли,

За собой девку вели,

Спрашивали, разговаривали:

Ох, ты. Катенька свет,

Скажи, любишь или нет?

Я любить-то не люблю,
По малёшеньку маню. (118)

№ 58.

Шла Маша со долинки,

Гнала стадо лебедей.

Все лебедушки попарно,

Душа Машенька одна.

Навстречу душе Маше

Два удалых молодца.
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Два удалых, парня бравых
Звали Машеньку гулять:
Ты пойдем же, душа Маша

Во питейный дом гулять,

Во питейном во дому
Чем угодно угощу.

Чаем, кофьем напою;

Напоивши душу Машу,
В чисто поле проведу.

Ты скажи, дружок любезный,
Много-ль любушек держешь?
Люблю Сашу, люблю Машу,

Третью любушку тебя. (36)

2-ой вариант.

Гнала Машенька с полей

Стадо белых лебедей.

Шли лебёдушки попарно,
Одной Маше пары нет.

Откуль взялся, откуль не

Удалой молодец:

Пойдем, Маша, душа наша

Во питейный дом гулять;
Во питейный дом гулять,
Чай и кофий выпивать;

Чем угодно тебя, Маша,
Чем угодно накормлю,
Чаем, кофием и ромом
Тебя, Маша, напою;

Чаем, ромом напою.

За варота провожу;
За варота провожу,

Два словечка говорю:

Коли будешь ты моя,

То ты душечка одна,

А не будешь ты мйя,

То ты—ведьма лютая.

— Друг, ты мой, я вся твоя,

И умру за тебя. (13)

59.

Ишли девки шумякй, (2)
Пришли девки ко реки, (2)
Никто речки не бредё, (2)
А Ванюшка перебрел (2)
А Танюшку перевел, (2)
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А потом целовал, (2)
За сисёнки баловал: (2)

Душечка моя,

Скажи, любишь ли меня?

Как же мне тебя не любить,

Серги яхонты носить... *) (68)

№ 60.

У саду ли, в огороде девица гуляла;

Она ростом невеличка,

Лицом круглоличка.

За ней ходит, за ней ходит

Удалой удальчик;
За ней носит, за ней носит

Дороги подарки;

Дороги подарки.

Кумачи, китайки.

Кумачу я не хочу,
Китайки мне не надо

Принеси, моя надёжа

Алова глазету

На две юбки, на две шубки,
На две телогрейки,
Штоб не стыдно было девке

На улицу выйти,

Хорошева мальчишку

Поскорей найти. (1)

2-ой вариант.

Во саду ли, в огороде

Девица гуляла;
Она ростом невеличка,

Румяное лйчко,

Всё цветочки там сажала,
Водой поливала;

Посадила кустик мйты

Подле самой хаты. (10)

№ 61.

Пойдем, Настенька, в садок,

Сорвем розывый цветок,

Ай, лю, ай, люли, сорвем розывый цветок

Что не сохнут, не вянут
Наши розывы цветы;

*) Конец песни забыт.
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Не худеют, не бледнеют

Наши добры молодцы,

Ай, лю, ай, люли, наши добры молодцы.

Ты послушай, мой любезный,
Что я буду говорить,

Тебе наказывать,

Ай, лю, ай, люли, тебе наказывать:

Ты поедешь, мой любезный,

Во Китай-город гулять,

На хороших, на пригожих

Не рассматривайся,
Все хорошие, пригожие—

Часовые для тебя,

Ай, лю, ай, люли, часовые для тебя

Я худая и бледная —

Вековёшная твоя,

Подвенёшная судьба,
Ай, лю, ай, люли. подвенёшная судьба.
Хоть немножко погуляла,

Нагулялась хорошо,

Нагулялась, насмотрелась

На любезнова сваво,

Ай, лю, ай, люли, на любезнова сваво.

Весь денечек прогуляла,

Друга в глазы не видала,

Ай, лю, ай, люли, друга в глазы не видала. (133)

2-ой вариант.

Я пайду, пайду, младёнька,

Во зеленый сад гулять.

Я сарву, сарву, младёнька,
С розы аленькый цветок.

Заверну я этот цветочек

Во шелкбвенькый платочек.

Понесу я этот платок

Во горенку, в уголок.

На девятай на денек,

На десятай на цасок

Разверну этот платок,

Погляжу я на цветок:

Мой аленькый цветоцек

Он ни сбхня, ни вяня;

По мне миленькый дружок
Он не тужа, не горюя.
Со вёцера милай
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Буйну голову цесал;

Со полыноци милай

Наседлая лошадей;

На заутренней зори

Со двора милай съезжал;

Девценочка выходила,

Церну шляпу выносила,

Шляпу встряхивала,

Платком взмашивала,

Дружку сказывала :«

Ты поедешь, мой милай,

На цужую сторону,
На цужой-то на сторонке

Не загасцивайся,
На больших-то на гуляньях

Не загуливайся,
На хороших, на пригожих

Не засматривайся:

Хорошие, пригожие
Тебя выуцили,

Сердце высушили,

Краску выманили. (74)

3-ий вариант.

Стоит девка у ворот,

Лицо белое горит,

Сама плача, говарит,
Как быстра река бежит:

За чего милой сердит,
Слать пастельки не велит?

Пайду в зеленый в садок,

Сарву с розацки цветок;

Завяжу етот цветок

В беленький платок,

Крепко в узелок;

Закину в уголок,
В темный уголок.

Погляжу етот цветок,

Он ни сохня, ни вяня;

Как по мне друг милой,
Ни тужа, ни плача;

Он ни тужа, ни плача,

Ни в аннбй мы стороны,
Ни в аннбй мы стороны:
Он в Питери, он в Москвы
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На Московской улицы
Сидели девки в горницы,
Ани речь говарят промеж себя,
Как коня будет седлать;

Как коня будет седлать,

Дружка милова сажать и наговаривать:
Ты поедишь, милый мой,
В чужи дальни города,
На хороших, на пригожих
Ни насматривайся, —

Хуть худая, нимудрая,

Вековёшная твоя. (59)

4-ый вариант.

У ворот девка стоит,

Лицо белое горит,
Сама платье*) (?), говорит,

Во зеленый сад манйт:

Пойдем, миленький, в садок,

Сорвем аленький цветок,

Завяжем во платок,

Положим во краватку, в уголок.
Где краватушка дрожит,

Там мой узелок лежит.

Развяжу я узелок,

Погляжу я на цветок:

Не сохнет ли, не вянет ли

Мой миленький дружок?
Я ночь тужу, я ночь не сплю,
Не в одной мы стороне:

Он в Питере, я в Москве.

Во Московской улицы
Сидят девки в горнице,

Они разговаривая:

Как коня будут седлать.

А мы конёчка седлали,

На коня Ванюшку сажали,

Пухову шляпу одевали,

Мы наказывали, наговаривали:

Поезжай, Ваня, не заганивайся,
На чужих, на хороших не засматривайся

Чужи, хороши тебя выучили,

Краски с лица высушили,

Сердце вызнобили. (55)

*) Плача—плачет.
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Хочу Ваню поучить, как ко мне ходить:

Ты не уличкой иди, а переуличкой,
Ты не голосом кричи, а соловьем свищи,

Чтоб я, красна девица, сдогадалася,

Со смирённой беседы похваталася.

Я беседушке скажу, голова болит;
Отцу с матерью скажу, што я вся больна.

Я к милу дружку иду здоровёшенька,
От мила дружка иду веселёшенька;

Надарил меня милой золотой казной,

Напоил меня милой сладкой водочкой,

Накормил меня милой сладким прянничкам, —

От мила дружка веселёшенька, здоровёшенька. (62)

№ 63.

На улицы дожжь, дожжь на широкой частотой,
Люлюшеньки, люли, на широкой частой.

Отдали сестру замуж не близко, далеко,

Люлюшеньки, люли, не близко, далеко.

Куда не поеду, к сестрицы заеду,

Люлюшеньки, люлю, к сестрицы заеду.

Здорово, сестрица, здорово, родная,

Люлюшеньки, люли, здорово, родная!
Я собой здорова, есть мне четыре горя,

Люлюшеньки, люли, есть четыре горя,

Четыре горя, пятая кручина,
Люлюшеньки, люли, пятая кручина:

Первая-то горя—муж жены не любя,
Люлюшеньки, люли, муж жены не любя;
А вторая горя—свекр журлйвый,

Люлюшеньки, люли, свекр журлйвый;
Третья горя—свекровка хлопоча,

Люлюшеньки, люли, свекровка хлопоча;

Четвертая горя—деверй смеютца,

Люлюшеньки, люли, деверй смеютца;
Пятая горя— золовки смущають,

Люлюшеньки, люли, золовки смущають.

Поживи, сестрица, поживи, родная,

Люлюшеньки, люли, поживи, родная!

Переживешь горя—будя твоя воля,

Люлюшеньки, люли, будя твоя воля;

Муж жены не любя—прочь ену не гоня,

Люлюшеньки, люли, прочь ену не гоня;

Свекр журлйвый—скоро в землю пойдё,
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Люлюшеньки, люли, скоро в землю пойдё;

Свекровка хлопоча не худова хоча,

Люлюшеньки, люли, не худова хоча;

Деверья смеютца—самы с людей возьмуть,

Люлюшеньки, люли, самы с людей возьмуть;

Золовки смущають—самы в люди пойдуть,
Люлюшеньки, люли, самы в люди пойдуть. (59)

2-ой вариант.

Брат сестрицу будит, по головке дрочит:

Рости-тка, сестрица, рости-тка большая,
Отдам тебя замуж ни близко, ни далеко,

Ни близко, ни далеко, за Москву три версты.

Куда ни поеду, к сестрице заеду:

„Здорово, сестрица, здорово, родная!"
— Здорово, здорово, есть четыре горя,
Есть четыре горя, пятая кручина:

Мне первое горе—свекор-то журлйвый,
Мне другое горе—свекровка хлопочет,

Мне третье горе—золовки смущают,

Четвертое горе—деверья насмешники,

Мне пятое горе—муж жену не любит.

— Поживи, сестрица, поживи, родная!
Свекор-то журлйвый скоро в землю пойдет,

Свекровка хлопочет—не худова хочет,
Золовки смущают—сами в люди пойдут,

Деверьё насмешники - сами со людей возьмут,
Поживи, сестрица, поживи, родная!
Муж жену не любит—вон ее не гонит,

Ты сживешь все горе—будет твоя воля. (36)

№ 64.

Я засеяла ленку
В огороде, в уголку.

Ты рости, рости, ленок,
Не высок и не долог.

Вымо этого ленку

Три дорожки пролегло,

Три молодца пробежало.

Сумлевалася девчёнка,

Которова любить:

Мне барина любить -
Надо барыней быть,

Офицерика любить—

Цветно платьеце носить,

Мне крестьянина любить—



Надо пряльей быть.

А я тку, не тку
В неделю рушничёк,

Я поставлю ставок,

С мясоеда до толок.

Мне бёрдичко все бёрдитца

Колбдушка все не вертитца
Ниже бёрда и нитёй .

Кура вывела детей,

Семьдесят петушков,
Восемь курочекр

Петухи песни поют,

Куры голос не дают,

Гулять просютца.

Курица на улицу,
Я сама сзади на улицу;
Я сама сзади пойду,
Себе молодца найду;
Себе молодца найду,
Поцелую, обойму. (62)

№ 65. *)

Счастливыя подружки,
Вам счастье, а мне не.

Ах, скушно жить без друга

Не мил мне белый свет.

Не легко сердцу было

Живой в могилу лечь.

Жива в могилу лягу,

Скажите, умерла.

Сердечку больно стало,

Сама к нему пошла.

Докуль буду лежать,

Здёся время провождать?

Оля проходила,

Ветры буйны веяли.

К дому подходила,

Дому не видать.

В сенюшки входила,
В сенях стояла.

Докуль буду стоять,

Здёся время провождать?

*) Каждые две строки поются два раза.
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Я правой рукой
Дернула замок.

Служанка выходила,
Мне ручку подала.

Ищите вы, подружки,

Как я свово нашла. (64)

2-ой вариант.

Счастливы вы, подружки,
Вам счастье, а мне нет,
Мне скучно жить без друга,

Не мил мне Божий свет;

Поверьте, сердцу легче

Живой в могилу лечь.

Жива в могилу лягу,
Скажите: умерла;

Свою я прёжню силу,
Я другу отдала.

Есть дружек неволен,

Но он ко мне нейдет.
Мне стало сердцу больно,
Сама к нему пошла.

Иду я, ветер воет,
На свет я не гляжу,

К крылечку подходила,

Во сёнечки вошла.

Докуль я здеся буду
Во сенечках стоять,

Докуль я здеся буду
Все время провождать?

Служанка выходила,

Мне ручку подала,

Ручку дала,

По комнатам вела;

Все комнаты закрыта,

Одна лишь отперта, -

Сочите вы, подружки,

А я себе нашла. (27)

№ 66.

Я сегодня не думала угореть,

Пришел вечер, голова стала болеть;

Закипели самовары на столе,

Как ударили угары в голове.
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По утру рано, по солнышку,

Наберу жита по зернышку,

Наварю я пива пьянова

Про сваво дружка упрямова,

Приупрямова, сердечнова,

Про сваво дружка нездешнева.

Не конь ходит по бережку,
По тихохонькому, головой помашивает,

Золотой уздой побрашивает.
Пришла к нему девица душа,

Что изюмина по тарелочке катаетца,

По песочку рассыпаетца. (99)

2-ой вариант.

Вот не конь ли, не конь ли бежит,
Не ворбненький по бережку, бежит?

Он своей гривой помашивает,
Золотой уздой потряхивает.

Как свалился добрый молодец с коня,
Подбежала к нему девица душа:

Она белая, немазаная, разцветная.
Девка белешенька, румянешенька,
Что по блюдецку катаетца,

Виноградом рассыпаетца,
Словно ягоды наливные,

Словно ягоды жемчужные. (87)

№ 67.

Выйду, выйду, я на реченьку,

Посмотрю на быструю:

Не увижу-ль сваво милова,

Сердечнова, прежнева,
Своёва любезнова?

Как сказали про маво милова,

Что он болен, болен, нездоров,

Совсем бёз вести пропал;
Совсем бёз вести пропал,

С корабля в море упал;
На мое окно взирал;
На моем окошечке лежала приметочка,
С винограда веточка;

Виноград незрел,
И без ума девчёнку свел. (133)
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№ 68.

Моя мать была вдова,

Аль сиротинкой прожила.

Моя мать меня на чужую сторону
Сама семнадцать лет

По людям ходила,

Ночку темную детей качала,

В день коров доила.

Подоивши я коров,

Молоко цедила;

Продоивши молоко,

Я детей поила;
Напоивши я детей,
В хоровод ходила.

В хороводе была я,

Девушка гуляла;

Приходила я домой,

Плакала, рыдала;

Я, девченка, я удел,
Долю проклинала:

Эх, ты, доля, моя доля,

Что трава пылынь,

Горькая осина!

Погляжу я по людям,

Вси цветуть цветам,

А я, горькая, бесчасная,
Все ильюсь слезам.

Пойду с горя на мостырь,

Богу помолюся.

Хороша я, хороша,
Никто замуж не берё

Девушку за это.

Перед иконою святой

Слезам обольюся,
Что послал мне Господь
Той доли счастливой,

Полюбил бы меня

Молодец красивый.
Во саду гуляла я,

Я песни распевала,
В тое время, в тот час

С милым распевали.
Эх, у пташки йе гнездо,

У волчицы дети;

У меня, горькой,
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Разнесчастной,

Нет никого. (64).
2-ой вариант.

Уродилася я,

Как в поле былинка;

Прошла моя молодость

На чужой сторонке;

Лет двенадцати

По людям ходила:

Где качала я детей,

Где коров доила ;
Подоивши я коров,

Детей поила;

Напоивши я детей,

В люльке качала;

Закачавши я детей,

В хоровод ходила.

Хороша, я хороша,

Да плохо одета;

Никто замуж не берет
Девицу за это.

Пойду, схожу я в монастырь,

Богу помолюся:

Не пошлет ли мне Господь

Той доли счастливой,

Не полюбит ли меня

Молодец красивый?
Как в зеленом саду

Птицы распевают,
А во темном бору
Волчица с волком гуляет. (133)

3-ий вариант.

Уродилася я, как в поле былинка,

Моя маменька—вдова, а я—сиротинка.
Лет семнадцати я по людям ходила,

Где качала я детей, там коров доила,

Подоивши я коров, гулять уходила.

Хороша я, хороша, да плохо одета,

Никто замуж не берет девицу за это.

Пойду с горя в монастырь, Богу помолюся,

Перед иконою святой слезам обольюся:

Не создаст ли мне Господь той доли счастливой

Не полюбит ли меня молодец красивый?
В каждой птички есть гнездо и в волчицы дети,

А в меня-то, молодой, никого на свети. (28)
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№ 69.

Что ты, Сашенька мая, приуныла

Призадумовши сидишь,

Прежде пела, распевала

Со подружкам со своим?

Веселитеся, подружки,
К нам весна скоро придё;
Весна прийдё, солнце взойдё,
Сгбня снежки и весь мороз.
После этова мороза

Приударил частый дождь.

После этова дождя

Наросте в поле трава, (2)

Зацветуть алы цветочки, (2)

Пораскйнутца кусточки.

Между этим двум кусточкам

Гулять выхожу.

Гулять с милым выходила,
Свое горе выношу.

Выпускала это горе
В сине море далеко.

Как мое это горе,

Оно не тоня, не плывё,
Не волной горе несё.

Прибивалось это горе

Ко крутому бережку,
Ко желтому ко песку. (52)

2-ой вариант.

Что-ж ты, Саша, приуныла,

Припечаливши сидишь,

Прежде пела, распевала,

Как в сади соловей?

Веселитися, подружки,
К нам весна скоро придет,

Весна придет, солнце взойдет,
Сгонит снежки, весь мороз.
Как на этот, на мороз

Приударит частый дождь,

Расцветут в поле цветочки,

Пораскинутся кусты.

Между этих двух кусточков

Быстра речка протекла.
Я на эту быстру речку

Гулять с милым выхожу;
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Гулять с милым выхожу,
Свое горе выношу;
Свое горе выношу,
С быстрой речкой говорю:
Речка быстра, вода чиста,

Возьми горюшко с собой!
На воды горе не тонет,

Не волной ево несет;

Прибивает мое горе
Ко крутому бережку,
Ко крутому бережку,
Ко зелёному лужку. (36)

№ 70.

В Донюшки думы много,

У моей красавицы, моей Дуняши
Большая заботушка;
Небольшая в ней заботушка,
Это небольшая забота

Тяжела работушка;
Нетяжелая работа,
Редкая свиданье;

Што нередкая свиданье,

С дружком раставанье.
Раставался парень с девушкой,
Донюшке наказывал.

Как приходит нашей Доне
Летечко все теплое,

Времячко рабочее;
Как находит наша Донюшка

Трех сынов:
Што первова Доня —

Сына генеральскова.

Второва —мещанскова,

Третяво—хрестьянскова. (64)

№ 71.

Как пошла наша Параша с горы на гору гулять,

Люли, люли, с горы на гору гулять.
С горы на гору гулять, яровое жито жать,

Люди, люли, яровое жито жать.

Она снопик нажала, алой лентой завязала,

Люли, люли, алой лентой завязала.

Она второй нажала—лиловой завязала,

Люли, люли,—лиловой завязала.
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Третий нажала, взяла ко сердцу прижала,

Люли, люли. ко сердцу прижала.
Побежала она ко хозяюшки во двор,

Люли, люли, ко хозяюшки во двор.

Как хозяюшка добро коромысельце дала,

Люли, люли, добро коромыслецо дала.

Как пошла наша Параша на ключ боса за водой,

Люли, люли, боса за водой.

Как молодец сдогадлив был, наперёд он забегал,
Люли, люли, наперед он забегал.

Наперёд он забегал, дли колодца отлежал,

Люли, люли, дли колодца отлежал.

Как взял он Парашу за русую косу,

Люли, люли, за русую косу.
За русую косу—об сырую мать-землю,

Люли, люли, об сырую мать-землю.

Как пошла наша Параша от воды да без воды,

Люли, люли, от воды да без воды.

Как попался Параше родный батюшка навстречу,

Люли, люли, родный батюшка навстречу.
Что тебе, Параша наша, порастрёпана коса,

Люли, люли, порастрёпана коса?

Порастрёпана коса, подбитые глаза,

Люли, люли, подбитые глаза?

С горки катилася-, о камушек убилася,
Люли, люли, о камушек убилася!

С вечера Параша поразохалася,

Люли, люли, Параша поразохалася.

Через ночку Параша переставилася,

Люли, люли, переставилася.
На погосте, Верхнем мосте, в большой колокол звонят

Люли, люли, в большой колокол звонят.

В большой колокол звонят, все Парашу хоронят,

Люли, люли, Парашу хоронят.
Он молодец сдогадливый был, наперёд он забегал,

Люли, люли, наперед он забегал.

Наперёд он забегал, яры свечи зажигал,

Люли, люли, яры свечи зажигал. (109)

2-ой вариант.

Как пошла наша Дуняша на калодец за вадой.

Как идет наша Дуняша со калодца без вады,

А навстречу Дуняши родный батюшка и со матушкой
Почему в тебя, Дуняша, кунья шуба во грязи,

Кунья шуба во грязи, лицо бело во грязи?
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На круту гору я шла и завалилася,

Завалилася и поразбилася.
Со вечера Дуняша во постелюшку легла,
Ко белу утру Дуняша переставилася.

В Новом городе, в соборе в большой колокол звонят,

В большой колокол звонят, там Дуняшу хоронйт.
А Ванюша-вор, детина, он сдогадливый был,

Наперед забегал, Божью церковь отворял,

И гробницу он снимал, и Дуняшу целовал.

Ты прости, прости, Дуняша, прости сердце мое непокорное

Я нарочно пошутил, ажио до смерти убил. (107)

После каждой строчки следующий припев: ёлен-ёлен

еленок, ёлен-ёлочка моя.

3-ий вариант.

Как пошла наша Параша
С горы на гору гулять,
Яровое жито жать.

Снопик нажала—

На межи разослала,

Второй нажала—

Ко ретиву прижала.
Домой побежала,
К соседу на беседу

Коромысло попросить,
За свежей водой сходить.

Ванюша наперёд ей забежал,
Под колоденкой лежал

И Парашу дожидал.

Как пошла наша Параша
Со колодца домой,
Как схватил эту Парашу
За русую косу,

Как тряхнул эту Парашу
О сырую мать-землю.

Насилушку встала,

Домой побрела.
Со вечера Параша
Разнеможилась,

Со полуночи Параша
Во постелюшку легла,

А ко утрени Параша
Скончилася.

Ко обеденки звоня,

Знать, Парашу хороня;
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Приударили во вей,

Знать, Парашу понеслй.

Ейный друг Ванюша

Наперёд забежал, (2)

Яры свечи закуплял, (2)
Все к Параше становлял, (2)
Сам на колени припадал, (2)
Да все Парашу целовал:

Ты прости, прости, Параша,

Прости, ягодка моя,

Я нарошно пошутил,
Аты вбыль померла. (23)

4-ый вариант

Как пошла наша Параша
С горы на гору гулять,

Яровое жито жать.

Она снопик нажала,

Ко сердечку прижала,
Она второй нажала,

Ко соседушки бежала.

Соседушка-недобра,

Коромысельце не дала,

Без коромысельца пошла.

Скучно, грустно мне, девченке

Жить во горенке одной,

Возьму новые ведерочки,

Пойду за водой,

За холодной ключевой.

Настоится мой милой

У холодных моих ног;

Напросится прощёнья,
Прощенья в воскресенье;

В понедельник в суд пойдет

Судья дело разберет. (7)

5-ый вариант

Как пошла наша Параша
Вдоль по улице гулять,

Вдоль по улице гулять,

Яровое жито жать.

Она первый сноп нажала,

Голубой лентой связала;

Она второй сноп нажала,

Алой ленточкой связала;
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Она третий сноп нажала,

К своей груди прижала;

Прижала, прижала,
И к миленку убежала.

Прибежала и сказала:
Коли будешь ты женитца,

То бери замуж меня,

А не будешь ты женитца,

То могила здесь моя!

— Я и рад бы тебя взять,

Да тятя с мамкой не велять,

И коли я возьму тебя,
С дому выгонят меня.

— Схорони ты меня в зеленом саду,
Под сахарной яблонькой,
И поставь гроб с крестом

Под ракитывым кустом;

Будут пташечки летать,

Меня часто вспоминать. (13)

№ 72.

Што, белянки, румяноцки мои,
Сокатйтесь со бела лица долой;

Едя, едя расхорошай муж домой,
Ён везё мне подарок дорогой,
Што подароцек—шелковую плеть.

Ён со плётоцкой во горенку вошел;

Меня, младу, разумыслы беруть.
Я не пйла, я не ела, молода,

Што вслышала присловье на себя;
Не спросивши мужа, в пир пошла,

Во пиру долго замешкалася,
Зелена вина натрёскалася,
Сладкой.водоцки налбпалася,

Проти холоста на стуле сидила,

А с женатым на лавоцки в ряд;

Женатому зелена вина,

Холостому сладкой водоцки поднесла;
Холостой парень невежливо принял,
Ко штакану белы руки прижимал,

Ва глазах он сестрой называл,

По заглазью любушкой велицал:

Любушка, голубушка моя! (74)
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Вы, беляночки, румяночки мои,

Сокатитесь со бела лица далой;

Едя, едя расхороший муж домой,

Он везё, везё подарок дорогой,

Подарочек маленький, итальянский прянничек

Орёшко со темна леска,

Сладкой водочки со царёва кабака. (12)

№ 73.

Девки по саду гуляли,

Виноград они щипали, (2)
Соловья пташку поймали,
Сами думали, гадали,

Куда будет пташку деть?

Посажу я пташку в клетку,
За серебряную сетку.

Сетка—редка, клетка —мала,

Пташка крылья обломала,

Хочет пташка улететь,

Нову песенку запеть, (2)
Все про волю рассказать,

Кому —воля, кому —нега.

Мальцам—воля до женитьбы,
Девкам-нега до замужья,

Молодушкам миновалась,

С лица красочка стерялась, (2)
Лицо грязью заморалось.
По утру рано вставала,

Я на речку выходила, (2)
Лицо бело вымывала,

Полотенцем вытирала.

Я по горенке ходила,

Свово мужа будила:
Ты встань же, муж Ванкшга,
Понаехали к нам гости, (2)
Твое шурье—мои братья.
— Ты отстань, жена не мила,

За свою роду постыла, (2)
Теща зятя не угостила, (2)
На полу спать положила,

На полу и на соломы,

В головашки полено,

Одевала рогозой! (36)
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2-ой вариант.

Сине море колыхлйва,
Мелка рыбушка пужлйва,

Красна девушка труслива;
Никогда так не бывало,

Как сегодняшний денечек

Протянулся за годочек.

Как сегодняшний денек,

Денек —скука,

С милым дружком разлука.
Не разлука разлукая,

Разлукая нас неволя,

Чужа, дальняя сторонка,

Петербургская дорожка.

Что по этой, по дорожке
Много ходят, больше ездят;

Там мой миленький раббтя,
Зелен садочек разводя.
Девки по саду гуляли,

Соловья пташку поймали.

Они думали, гадали:

Куда будя пташку дети ?

Посажу я пташку в клетку,

За серебряну, за сетку.

Сетка—редка, клетка—мала,
Соловью места не стало,

Хочет пташка улетети,
Она песенки запети,

Про всю волю рассказати,

Кому —воля, кому —нега.

Мальцам—воля, девкам —нега,

Молодушкам миновалась,

С лица краска потерялась. (20)

3-ий вариант.

Денечек протянулся за годочек.

Денек —скука,
Со милым дружком разлука.

Пойдем, милый мой,

Пойдем в зелен сад гулять,
Соловья пташку поймать;

Посадим его в клетку,

За серебряную сетку.

Сетка—редка, клетка —мала,
Пташка крылья обломала,
Хочет пташка улететь,



64

Нову песенку запеть.

Девкам—воля, мальцам—нега,

Молодушкам миновалась,

С лица краска потерялась. (16)

№ 74.

Мне ноница гулять хоцитца;

Я украдуся, нагуляюся,

Уворуюся, нацелуюся,

С милым дружком повидаюся.

Ах, ты, милый мой, поуци меня,

Как домой итти через темный лес,

Через темный лес белым лебедем,

Через чисто поле серым зайциком,

Через черну грязь горностаюшком,

Через широкую улушку серой утоцкой,
На крутой крылец перепелоцкой,
Во новы сени красной девушкой,
Во нову горницу молодой женой.

А как мой муж впереду сидит,

Держит плеть в руках.

Как жена к мужу,
В мужа плетка хвйснула,
А на евбной жены кровь пропрыснула. (18)

№ 75.

И са вечера-ль погода,

Са полунычи мятель.

Ах, с-пад-под этай пад мятели 1
,2\

Трои сани прилятели, / '

Прилятели трои сани

Ко Кулйнину двару:

Акулйнушка душа,

Раствари-ка варата,

Раствари-ка варата,

Принимай-ка сакала.

Акулйнушка бежить,
Над ей шубушка шумить;

Растварила варата,

Принимала сакала;

Варана каня взяла,

В канюшйнку повела;

Кушак, шапушку взяла,

В нову горенку внесла;
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В сваю спальню павяла.

Акулинин-то муж дагадливый был

Я в канюшенку вашёл —

Варана каня нашёл.

Акулина, эта што,

Григорьевна, эта што?

Я па рыночку гуляла,

Варана каня купила;
Я недорого дала,

Палтараста рублей.

Акулинин муж дагадливый был,
Ва нову горенку вашёл,

Кушак с шляпушкой нашёл:

Акулина, эта што,

Григорьевна, эта што?

Май братцы в гастях были,

Кушак с шляпушкой забыли.

Акулинин муж сдагадливый был,
Ён ва спаленку пашёл,
Малода купца нашёл:

Акулина, эта што,

Григорьевна, эта што?

Я к абеденки хадила,

Сиратйнушку призрела,

Напаила, накармила,
В спальню спать полажила.

Акулина, худо,

Григорьевна, касно! (52)

№ 76.

Шла я лужечком,
Нашла я дружечка,
Вот ли, вот люли,
Нашла я дружечка.

Поведу дружечка
В новую светлицу,
Вот ли, вот люли,

В новую светлицу.

Посажу дружечка

Впереду на лавки,
Вот ли, вот люли,

Впереду на лавки.

Накрою дружечка
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Шелковым платочком,

Вот ли, вот люли,

Шелковым платочком.

Посмотрю в окошко,

Далече-ль муж едет?
Вот ли, вот люли.

Далече-ль муж едет?

Недалече едет,

Близко подъезжает,

Вот ли, вот люли,
Близко подъезжает.

Близко подъезжает,

На двор заезжает,

Вот ли, вот люли,

На двор заезжает.

На двор заезжает,

В светлицу вступает,

Вот ли, вот люли,

В светлицу вступает.

В светлицу вступает,
Жена сустречает,
Вот ли, вот люли,

Жена сустречает.

Муж мой любезный,
Дома не бываешь,
Вот ли, вот люли,

Дома не бываешь.

Дома не бываешь,
Случая не знаешь,
Вот ли, вот люли,

Случая не знаешь.

Серая овечка

Янйла барана,
Вот ли, вот люли,

Янйла барана.
Янйла барана,
Она не слюбила,
Вот ли, вот люли,

Она не слюбила.

Съезди-ка в молёныю

Отслужи молебен,
Вот ли, вот люли,

Отслужи молебен.

А я тем часочком

Дружка проводила,



Вот ли, вот люли,

Дружка проводила.

Дружка проводила,

Ему говорила,

Вот ли, вот люли,

Ему говорила:

Дружечек мой любезный

Далеко не отлучайся,
Вот ли, вот люли,

Далеко не отлучайся;

Далеко не отлучайся,

Вперед залучайся,
Вот ли, вот люли,

Вперед залучайся.

Посмотрю в окошечко

Далече-ль муж едет,

Вот ли, вот люли,

Далече-ль муж едет?

Недалече едет.

На двор заезжает,

Вот ли, вот люли,

На двор заезжает.

На двор заезжает,

В светлицу вступает,
Вот ли, вот люли,

В светлицу вступает.

В светлицу вступает,
Жена встречает,

Вот ли, вот люли.

Жена встречает.

Жбнушка, жбнушка,
Покажи барана.
Вот ли, вот люли,

Покажи барана.

Муж мой любезный,
Погнала я в поле,

Вот ли, вот люли,

Погнала я в поле,

Погнала я в поле,

К стаду прилучйла,
Вот ли, вот люли,

К стаду прилучйла.
Откуль взялись звери

Барашечка съели,

Вот ли, вот люли,
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Барашечка съели.

Жбнушка, жбнушка,
В глазах проманула,

Вот ли, вот люли,

В глазах проманула.
Пойдем-ка в■ клетушку,

Сделаю плетушку,^
Вот ли, вот люли,
Сделаю плетушку.

Буду жену бити,

Буду ону учити,
Вот ли,'вот люли,

Буду ону учити. (133)

• № 77.

Как я, молода молодёшенька,
Не в пиру была, не в беседушке;
Я была, молода, во мила дружка,

Во мила дружка, у Иванушки;
Я пила, молода, сладку водочку,

Сладку водочку, все вишневочку;
И не с рюмочки, не с стаканчика,

Я пила, молода, со полна ведра,

Со полна ведра через край до дна;
Я и то, молода, не напйлася,
Я лесам шла—не боялася,
А полям шла —не шаталася,

Ко двору пришла—пошатнулася,

За невёнюшку поддержалася:

Ты, невёнюшка, поддержи меня,

Поддержи меня, бабу пьяную,

У дружка была, напйлася сладкой водочкой,
Сладкой водочкой, все вишневочкой. (36)

РАЗБОРНЫЕ.

№ 78.

На елушки шишки красны,
Наши мальцы несогласны:

На гуляньеце идут,

Один к другому не зайдут,
А с гуляньеца идут,
Все по девочки ведут,
Щечки красочкам накрашен,
Платочки беленьки подвязан. (48)
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№ 79.

Соловей, мой соловей,

Не летай, мой соловей!

Не летай, мой соловей,

Кул горенки моей;

Не садися, соловей,
*

*

На ракитов куст.
Мне ракитов куст немил,

Соловей гнезда не вил.

Соловей гнезда не вил,

Парень девку полюбил;*

Парень девку полюбил,

Колечушку подарил:

Колечушка, сердёчушка,
Мой заветный перстенёк. (10)

№ 80.

Перстенечек золотой—

Телисман мой, > (2).
Будешь вечно дорогой! )
Милый на прощанье,

В последнее свиданье,

Надел мне перстенечек,

Сказал, —носи, дружечек! (89)

№ 81.

Родимая моя мать,

Тебе меня не унять, (2)
Когда я пошел гулять.
Я за быструю за речешку

Ходить-таки хожу,
У майора дочь хороша,
И любить-таки люблю

И подарочки ношу:

Первый любушке подарочек
На палечек перстенек. (36)

№ 82.

На тоненький ледок

Выпал беленький снежок.

Приходил к девкам дружок,

Приносил подарочков,
Сладких пряничков. (4)
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№ 83.

Шла девка, припотела,

Отдохнуть девка хотела ;
Села девка на лужок,

Под ракитовый кусток;
Две собачки набежали,

Красну девицу спужали;
Охотничек на тот час

Разогнал собак сейчас,

Плетей пригрозил, —

Девке ленту подарил.

Полно, миленький, шутить,

Время домой отпустить.

Как же мне домой нейти,

Будет маменька бранить?

Будет бить и говорить,

Строго спрашивать:

Ты, распбдлая душа,

Где до сей поры была ?

Была в тетушки,
Я на дядюшку смотрела,

Чаю, кофею не пила,

Стакан в руки не брала,
Только съела пирожок,

Пирожок сердце обжег.

Ты, распбдлая душа,

Не проманивай меня,

Не пирог сердце обжег,
Обжег миленький дружок. (41)

№ 84.

Добродетель—мальчишка мой,
Скажи сущу правду мне,

Скажи сущую такую:

Верно любишь или нет?

Я люблю и не люблю

И отказатца не могу.
Меня матушка бранит,
Не велит мне на улицу ходить, (2]
Холостым парнем быть.

Я со глупости стал любить

И не знаю, чем дружка беречь;

Подарю сваво милова
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Я цепочкой, часам;
И цепочкой и часам,

В пятьдесят рублей кафтан. (36)

№ 85.

Через Угулку-канавку
Очень дорог перевоз,

Я свою сударушку
На ручушках перенес.

Перенес, перетащил,
Ничего я не смочил,

Только башмачек

В воду вскочил.

Мне не жалко башмачка.

Жалко белова чулка:
Башмачки батюшка купил,

Чулки милый подарил;
Он не даром подарил,

Только три года любил. (123)

№ 86.

Посяела девушка ленок.

Я свой ленок полола,

Белы ручушки свои сколола.

Как повадился во этот во ленок

Вор-Ванюшка ходить, щеголёк.

Весь ленок Вася притолок,

Вси головочки посорвал,

В быстру речешку спокидал.

Быстра речушка — широка,

Красна девушка — хороша.

Выйди, девушка, выйди, красная, за меня!

Не пойду я за тебя,

Про тебя, Вася, славушка худа:

Часто ходишь в царев кабак,
Зеленое, Вася, вино пьешь,

Со похмельеца горазд нехорош,

Молодую свою жену бьешь.

Я не буду в тот кабак ходить,

И не буду того вина пить,

И буду, душечка, тебя любить,
Раздушёцкой тебя буду называть,

И расприятно тебя буду целовать. (23)
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2-ой вариант.

Мы, девушки, ленок сеяли,
Как повадился во этот во ленок,

Во этот во ленок Вася щеголек;
Весь ленок щеголек притолок,
Вси головоцки Вася посорвал,

В быстру речку Вася побрасал.
Дунай речка широка,
За той речкой девка хороша.

Выйди, девушка, замуж за меня,

За Васильюшку, Васю щеголя!

Про тебя, Вася, славушка худа,
Будто ходишь во царев во кабак,
Закладаешь свой синий кафтан,
Зеленое, Вася, вино пьешь,

Со похмелья свою жену, Вася, бьешь.

Я не буду во тот кабак ходить,
Я не буду тбва вина пить,

Я не буду свою жену бить,
Буду женочку свою жену любить. (99)

3-ий вариант.

А мы сеяли, девушки, лянок,

А, люли, люлй, девушки лянок.

Мы пасёявши ды лянок пололи,

Ды, люли, люлй, лянок пололи,
Ды свои руцушки мы ды скололи,

Ды, люли, люлй, скололи.

Как повадился во етот во ленок, (52)
и т. д. по 2-му варианту.

№ 87.

Размолодчики, дружки мои,

Ваши расприятные к сердцу слова,
Вдоль по чистым широким полям,
По зелененьким зеленым лугам.
Не сидела бы я, красна девица, под косйстам окнам

Не роняла бы я горючи слезы за окно,

Не ругала бы я чужедальню сторону.

Ты, злодейка, злодейка—чужедальня сторона,

Разлучила меня с отцом, матерью родным,

Еще с подруженькой милой, потайной.

Ты, подруженька, голубушка, радость моя,

Скажи, что за горе вышла, за беда,
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Со всего света напасти пали на меня?

Рассердился дружок любезный на меня,

Где он ходит, где он гуляет, ко мне не зайдет;
Он заходит, он забродит в конюшню на двор,

Берет, берет, снимает со гвозда узду,
Оцепляет ворона коня, берет черкаское седло,

Тогда седлает, седлает ворона коня,

Тогда съезжает, съезжает со Широкова двора,

Становитца проти Краснова окна:

Прощай, сударушка, любушка моя! (62)

№ 88.

Ах, да, по неволюшке Ванюшка женился,

Да, не, ах-как, не в любовь Ванюшка жену взял.

Да, я не, ах-как, буду, Ванюшка, я не стану,

Да, во, ах-как, совете со жёнушкой жить;

Да, хочь, ах-как, хочь я буду, хочь я стану,

Да, преж, ах-как, прёжню любушку буду любить

Да, преж, ах-как, прёжня любушка была хороша.

Да, рас, ах-как, распремйлая горазд.

Да, в лес, ах-как, за ягодкам пошла,

Да, за, ах-как, за калиной, за малиной,

Да, за, ах-как, за круглым гоноболь.

Да, До, ах-как, Доня ягод не набрала,

Да, путь, ах-как, путь-дороженьку втяряла.

Да, я, ах-как, я со этой со досады

Да, пой, ах-как, пойду в речушку втоплюсь.

Да, ог, ах-как, оглянулася назад,

Да, е, ах-как, едет миленький горой,
Да, он, ах-как, горою, он крутою.

Да, ма, ах-как, машет миленький рукой:

Да, не, ах-как, не топись, моя милая,

Да, не, ах-как, не мочи сваво лица,

Да, не, ах-как, не суши меня, молодца;

Да, о, ах-как, остаюсь я, молодец,

Да, не, ах-как, не женатый, не вдовец. (52)

2-ой вариант.

В чем Ванюшка сомневался,

Холостой мало гулял;

Под неволюшкой Ваня женился,

Немилую жену брал;
Немилую, не такую,
Не сударушку свою.

Я не буду, я не стану
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Во совете с женой жить;

Хотя буду, хотя стану

К прежней любушке Дуне ходить.

Прежняя любушка Дуняша
Разохбчая была;

Разохбчая, раззабочая была,
В лес за ягодам пошла.

Дуня ягод не набрала,

Путь-дорожку потеряла,

Оглянулася назад,

Едет милый горой,
Машет правою рукой. (62)

№ 89.

Завей, завей, дождь, погодушка, ах, с той сторонушки

Зломай, зломай, рябинушку раскудрявую.
Не вызревши рябинушку жалко зломать;

Не вызнавши, парень, девушку нельзя замуж взять

Повызную, повысмотрю, возьму замуж за себя.

За речушкой, за быстрой зелен сад растё.

Во этим садике стоит дворец,
Во этим во дворце стоит крылец.

По тому крыльцу ведут ко венцу красную девушку

Жених ведё за ручушку, а брат за другую,
А иной стоить, слезы рунйть: любил, да не взял;

Досталась моя раскрасавица иному, да не мне, —

Лакею, свинье, горькой пьянице. (52)

№ 90.

В лесе ветру нету, все листья шумят,
Песни говорят, женитца велят:

Женись, женись, молодец, женись, удалой,

Бери, бери, молодец, победную вдову,

Солдатскую жену.
Солдатская жена угрюмая была,
Постелюшку слала—мужа проклинала,
Взголовьеце клала—слезам обливала.

Взголовье крутое—слезам облитое. (20)

№ 91.

Воля, моя воля, воля вольная!

Довела ты, воля, до большой неволи.

Пойду я с горя, пойду в чйсто поле,
По чйстому полю расшатаюся,
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По темному лесичку разгуляюся;
В лесу ветру нет, только лишь шумить,

Только лишь шумить, печаль говорить,
Печаль говорить, женитца велить:

Женись, женись, молодец, женись, расхороший,
Бери, бери девушку, которую велй,

Которую веля, солдатцку дбцку.
Солдатцка дбцка угрюма была,
Постелю стелила, все мужа бранила,
Изголовьеце клала, все мужа проклинала;
Зазголовье крутое, слезам залитое.

Большая сестрица коня вывела,

Серёдняя сестрица седло подала,

Младшая сестрица плетку подала,

Плетку подала, братцем назвала:

Братец ты мой, братец мой родной,
Братец мой родной, будешь ли домой?

Сестрица родная, горюша моя,

Выйде-ка, сестрица, на круту гору,

Загляни, сестрица, на белу зорю,
На бёлую збрюшку, на синее морюшко:
На синем на морюшке белый камешек;

Што этому камушку с моря не сплывать,

Што мне, молодцу, дома не бывать

И тебя, сестрицу, на век не видать. (52)

№ 92.

Последний час разлуки
Мне с милым дорогим.

Ходила, гуляла я

В зеленом садочке,

И ходила, и искала я

Все евоны следоцки,

И наливала евоные следоцки

Горяцйм своим слезам.

А летели три голубки,
Одна за другой гонялись:

Одна села на зеленый лужок,
А другая голубка на яблоньку на суцёк,
Третья села на мою бёлу грудь.
А я вздохнула по милому свому,
По милому свому, по Сереже пастушку.
Ходил, гулял и от стады своей отстал,
Уходил на крут бережок,
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Садился на зеленый лужок,
Садился на лужок, под березовый кусток

И наигрывал во серебряный рожок. (90)

2-ой вариант.

Последний час разлуки

С тобой, мой дарагой!
Не вижу, кроме скуки,
Утехи никакой.

Никто меня не тешит,

Никто не веселит,

Одно лишь утешенье—

Мил плакать не велит.

Гуляла во садочке,

Гуляла в зеленом,

Искала те следочки,

Где с милым шла вдвоем.

Следочков не нашла,

Садилась под кусток,
На мягкую травушку,

Под елку зелену.
Сидело две голубки
На яблоньке в саду,
Одна из них вспорхнула
На белу грудь мою,

А я, млада, вздохнула
По милу своему:
Где-ж моя отрада,

Сережа пастушек?
Приди ко мне, Сережа,
На крутый бережек!

Сыграй-ка ты, Сережа,
В серебряный рожок! (107)

Каждые две строчки, кроме первых двух, повторяются

два раза.

№ 93.

По сахарю рецушка бежить,

Да па изюму разливаетца,
С бережёцкам равняетца.

Бережки были хрустальные,
Стая дрёвы виноградные, —

Наши девки—ненаглядные,

Целоватца приятные. (74)
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По сахарю речка бежит,
По изюму разливаетца;

По изюму разливаетца,
С бережком равняетца.

Бережки хрустальные, —

Наши барышни приглядные;

Наши барышни приглядные,

Целовать мальцам приятные. (13).

№ 94.

Мой веночек—аленький цветочек,

Что куды тебя, венок, сположить?

Сположу тебя, венок, на головушку. (90)

№ 95.

Шла девка по дорожке,

Потеряла две сережки,

Подынула два кольца,

Любовала молодца. (84)

№ 96.

В хараводи были мы, (2)

Саколицу видили.

Саколйца, девйца,

Стань, стань-ка, прибодрись,

Целуй мальца, не стыдись,

Каво целуешь, там садись. (105)

После каждой строчки припев: „Ай, люли, люли" с

захватом последнего слова каждой строчки.

№ 97. -

В саде-винограде две девки гуляют,

Они, девочки, гуляют, парней выбирают:
Вы пожалуйте, мальчишки, с нами погулять,
Мы соскучили без вас по саду- ходить.

Изволь, душечка, спросить: будешь ли меня любить?

Что-ж ты, душечка моя, что-ж ты лицемеришь?
Я со всей душой люблю, а ты мне не веришь!
Верю, душенька моя, верю и жалею,

За твою любовь жалую, три раза целую. (13)
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№ 98.

Не бежить-та конь по бережку
Да вороненький по крутеньку.
Ён грйвушкой помашивая,
Золотой уздой побрякывая.
Свалился Иванушка со коня;

Девцёнка подбежала.

За руцушку поддержала,

Иванушку целовала. (74)

(Поется, как № 93).

№ 99.

На тоненький ледок

Выпадал белый снежок;

Приезжал к девке дружок,

Привозил подарочек,

Итальянский пряничек,

Черны смазаны сапожки,

Жемчужные сережки,

В косу тесьму алую.

Беру девку браву
За ручку за праву,

А за другу, за леву,

За любовь, за прежню.

У малечка два колечка,

У девицы два перстня,

Целовала молодца. (90)

№ 100.

Что кому за дело,

Что я с милым села?

А я села, посидела,

Песенки запела.

Пой, пой, соловей,
В зеленом садочке!

Подавала голосок

Через темненький лесок,

На боярский на дворок

Мому дружку в теремок.
Не ходи, мой милый,

Вымо маво саду,
Не щипли, милый,

Маво винограду:
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Не для тебя садила,

Не для тебя поливала

Для таво садила,

Каво я любила;
Для таво поливала,

Каво целовала. (90)

№ 101.

При лужку, лужку, лужку
Конь гулял на воле.

Ты гуляй, гуляй, мой конь,
Пока твоя воля!

Как впоймаю, зануздаю
Шелковой обротью,

Вдарю шпорам под бока:

Конь, лети стрелою!
Ты лети, лети, мой конь,

Ты не спотыкайся,

Проти милова двора,

Конь, остановися

И об ворота вдарь
Чтобы вышла красна дева,

С черным бровям она выдя.

Выдя, выдя ее мать:

Здравствуй, здравствуй, милый зять

Пожалуйте в хатку.
Не пойду я в хатку,

Пойду в светёлку,
Разбужу я красну деву
С черными бровями.
А девица спала,

Парня не узнала,
Взяла его за ручушку

И поцеловала. (71)

№ 102.

Как пошла наша девица

Пб саду гулять;

Становилася девица,
Становилась красивая

Против молодца

На травке, на зелененьком лужку.
Вот тебе, молодец, поклон

И платочек с руки вон!
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Прошу, мшодец, подай,
Расхороший, подойми,

Мое сердце взвесели.

Я платок подняла,

Тебе на руки вздала,

С хоровода вон пошла. (109)

Припев: Ой, Дунай, мой Дунай... с захватом последних

слов каждой строчки.

№ 103.

Па вулицы мастовой,
Па широкай столбовой

Шла девченка зы вадой.
Шла девка зы вадой,
За халоднай ключевой, (2)
За ней парень маладой.
За ней парень, славный барин
Кричит: девица, пастой,

Красавица, падажди, (2)
Белы ручки падожми,

Пайдем вместе за вадой,
За халодной ключевой.

Ах, ты парень, паренёк,
В тебя глупый разумбк, —(2)
Не кричи на весь народ,
Мой батюшка у варот, (2)
Завет меня в агарод

Чеснаку, луку палоть,

Луку зеленбва, маку сеянбва.

Ва праву руку луку,

Ва левую чесноку, (2)
С агарода вон пайду. (36)

2-ой вариант.

Ой, Дуня, Дуня, Дунюшка!

Дуня у батюшки жила,

В почете жила;

В почете была,
Шубку, юбку пропила.

Юбку пропила,
Себе друга нажила,

Порубчика-любчика.

Ты, порубчик-любчик мой,
Провождай Дуню домой (2)
До батюшкиных ворот.
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У батюшкиных ворот
Стоит девок хоровод,

Старых баб толпа,

Мужиков сотня.

Между девок, между баб

Стоит холост, неженат.

Он посвистават громчёй.
— Не кричи во весь-то рот,
Мой батюшка дли ворот (2)
Зовет меня в огород (2)

Чесноку, луку полоть.

Вырву луку в праву руку,

А во леву чесноку, (2)
Со огорода вон пойду. (130)

№ 104.

Расскочйлся дуб зелен на четыре гранки,

Ай, люба да люли, на четыре гранки.

Ишли парни в хоровод, они сумлевались,

Ай, люба да люли, они сумлевались.

Искали подмену себе по совету,

Ай, люба да люли, по совету.

Выбравши, девицу за ручушку берут,

Ай, люба да люли, за ручушку берут.
За ручушку берут, в хоровод выводят,

Ай, люба да люли, в хоровод выводят.

Скажи, милая моя, будешь ли любйти,

Ай, люба да люли, будешь ли любйти?

Буду любйти, с тобою ходйти,

Ай, люба да люли, с тобою ходити,

С тобою ходйти, тебя целовати,

Ай, люба да люли, тебя целовати.

Расцелую, размилую, а больше не буду,

Ай, люба да люли, больше.не буду,
Больше не буду, здесь остановлюся,

Ай, люба да люли, здесь остановлюся,

Низко поклонюся, на лавку сажуся,

Ай, люба да люли, на лавку сажуся. (133)

№ 105.

Что з-за лесу, лесу темнова

Воздымалася туча грозная

И вторая невознбсная.
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Девка тучи побоялася,
К отцу, матери хваталася;
Она села, поехала,

Недалече уехала,

Проти саду становилась,
Девка парню поклонилась. (64)

№ 106.

Мой веночек, мой дорогой,
Кому его подарити?

Подарю я свой веночек

Свому дружку на головку,

Пускай носит на здоровье.
Что не кум со кумою сокумйлся
Что не молодец со девчёнкой

Три года любился,
Где ни сойдутся,
Все поклонются;

Они в рощицу пойдут,
Три копеечки найдут,

Христа ради отдадут. (133)

№ 107.

Высылала меня мать

Во горенку одну спать.

Я не лягу одна спать,

Пойду милова искать.

Мой миленький один

При конпании стоял;

При конпании стоял,

Пухову шляпу снимал;

Пухову шляпу снимал,

Сударушкой называл:

Сударушка моя,

Про нас люди говоря;

Про нас люди говоря,

Вси следы наши смотря;

Присмотря наши следы,

Доведуть нас до беды,
До бёдушки, до большой,
До славушки, до худой.
Чем худую славу слышать,

Брошу милова любить;

Брошу милова любить,



Перестануть говорить;

Перестануть говорить,

Перестануть наши следы смотреть. (59)

№ 108.

Распашу я, распашу

Широку долину;
Посажу я, посажу я,

Посажу я горькую калину.
На калину ветер веет,

Калина не зреет.

Парень с девицей гуляет,
Целовать не смеет.

Целоватца с парнем можно,
Только осторожно.
Вы подайте мне карету,
Я сяду, поеду;
Вы подайте мне другую,
Я сяду в любую.
Уж, вы, кони, мои кони,

Кони вороные,
Вы тащите меня к другу

По зеленому лугу.
На зеленом лугу
Много разнова цвету;

Чем мне с миленьким растатца

Лучше с белым светом. (133)

№ 109.

Во саду ли, во садочку,

Через темну, темну ночку

Прилетал голубочек;
Воссадйлся голубочек

На мой теремочек;
Он по-ниже опускался
На красно окошко;

Он с галубушкой гуртует,
Сваю Настю будит:
Встань, Настенька,
Встань, душенька,

Вставай паскарее!
Настя скоренька вставала,

Лицо бело умывала.

Застучала, загремела

83
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Ва Настиной спальне.

Мамаша услыхала,

Служанку послала:

Ты, служёнушка радная,

Бежи паскарее,

Гавари вернее.
А служёнушка бежала,

Верной правды не сказала:

Сера кошечка вскачила,

Бела зеркальце разбила.
Кошки ножки на дарожки,

Хвостиком повернет;

Куда миленький поедет,

К Настеньке заедет.

Заедет миленький прощатца,
Тяжело расстатца. (109)

№ ПО.

Позосохла, позавяла травушка,

Завяла в чистом поле травка без дождя

Частым дождичком травку помочит.

Со вастоку веял ветерок.

Со васточной, братцы, сторонки
Я милова буду ждать.

Долго ждала, не дождала,

Свое сердце угорчала;
За какое дело не возьмусь,

Все валйтца дело с рук.

Кину, брошу я этбе дело

Посерёд быстрой реки;
Сама пойду в зеленый садок.

Никаво я в садочке не вижу,

Кроме пташки соловья.

На вси пташки сидят попарно,
Одной пташке пары нет.

Размохну я сизы крылья,

Полечу я от них прочь. (52)

№ 111.

Не ва времячка,

Ах, бёлы снежки выпали,

Не ва времячка,

Ни зимой, ни осенью,
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Середь лета теплова, (2)

Время жаркова.

Маша сено косила,

Косу под куст бросила,
Сама становилась,

С Ванюшкой бранилась;
Назвала дружка,

Горькая пьяница,

Сущая пропойца.

Как мому дружку

Речи не слюбилися.

Как сдынул Ваня

Ручку правую
На Машеньку бравую.
Как вдарил Машеньки

По белу лицу, (2)
По белой щеке.

Маши слезы покатилися:

Полно, Ванюшка,

Ти за мной ходить,

Полно беспокоитца. (52)

2-ой вариант.

Полно солнышку

По залёсетью светить,

Полно красному

В саду яблоньку сушить,
Полно девушке

По миленькому тужить.
Саша сено косила,

На прокосе косу бросила,
Сама остановилась.

Саша остановилась,

С Ванюшкой бранилась:
Полно, Ванюшка, ко мне ходить

Саша к окошечку ходила,

Белы ручки подавала,

К окошечку призывала. (63)

№ 112.

Туман, туман при вдолине,

Широк листик на калине,

На дубочке есть пошире.
Манил парень девчёночку;
Не свою манил, чужую:
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Выйди, радость, поцелую!
Стал девчёнку целовати,

Девка плакать и рыдати.
Не плачь, девка, не плачь, красная
Я есть холост, неженатый;
Если вздумаю женитца,

Просим милости на свадьбу;
На моей ли свадьбы

Будет пива, вина много.

Нам не диво ваше пиво,
А дивнёшенек разговор.

Щука рыба вдоль Дунаю,
А я с милым погуляю;

Щука рыба с карасям,
А я с добрым молодцам;

Щука рыба по песочку,
А я с милым по лесочку;

Щука рыба в свое место,

А я тебе не невеста. (133)

№ 113.

При вдолинушки калинушка стоит,

На калинушке соловей пташечка сидит,

Калину ягодку клюет,

Малиной ягодой закусывает.

Прилетели к соловью два сокола,

Звали, звали соловьюшку с собой,
С собой соловьюшку петь.

А ты, пой, пой, соловей,

Взвесели при кручине молодца,

При печали девушку.
Щеголюшки разорили до конца,

Нашей Мани миновалася гульба:
Доставалася старому молода.

Стар не пустит на улицу гулять,
А хошь пустит, сам на дозор пойдет,

Меня, молоду, во слезах приведет. (90)
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Из типичных народных танцев в Яунлатгальском уезде
мне пришлось наблюдать танец „кружок", который я больше

нигде не видел. Он состоит в следующем: танцующие, до

10 человек, становятся в круг; в средине круга парень. Парень

танцует русскую, остальные сначала идут в затылок друг другу

обыкновенным шагом, постепенно увеличивая его быстроту,
затем поворачиваются лицом в круг, правую ногу переста-

вляют вправо, левую приставляют к ней; такое па повторяется

до 10 раз; наконец, каждый танцующий поворачивается кру-

гом, потом 1 па, 2 и т. д. Темп второго па очень быстрый.

№ 114.

Степушка, Степан,

Перестёганный кафтан,
Тебя девушки любили,
Молодушки почитали,

Капитаном называли;

Капитан—денщик

На кривых ногах,

На высоких каблуках. (7)

№ 115.

На поповым, на лугу

Потерял мужик дуду.
Сено грабитца—

Дуда найдетца.

Твои роги, мои ноги,

Твои длинный, кривыи,

Порткй длинный, долгйи,
Опаясался тряпицей,
Погоняешь рукавицей. (11)

После каждых двух строчек припев: „дуду (3) да",—с

захватом последних слов предыдущих строчек.

№ ПР.

У моей ли, у милой

Лицо бело, ровно снег,

Щечки алы—маков цвет,

Черны брови—соболины,
Очи ясны—соколины,

Речи бая—рассыпая,

Про милова вспоминая.

У мово ли, у милова

Нет ни соли, ни муки,
Две гитары на руки. (36)
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№ 117.

Что за двором, за двором сине озеро воды,

Сине озеро воды по самый берега.
Что на этом озери молодец коня поил,

Молодец коня поил, коня воронова,

Коня воронова, кругом кбванова.

Добрый конь воды не пьет, копытом землицу бьет,
Копытом землицу бьет, с копыта руда идет,

С копыта руда идет, тоска молодца берет.
Тоска молодца берет, кто про девушек вспсмянет,
Кто про девушек вспомянет, никто замуж не берет. (62)

№ 118.

1 На горке, на пригорке,
2 В государевой конторке
3 Молодые писаря. (2)
4 Они пишут в три пера.
5

Конторушка немила,
6

Сударушка не была.
7 Не стучало, не гремело,
8

Конторушка отворилась, (2)
9 Сударушка появилась, (2)

10 Низёхонько поклонилась.

11 Я писаря каналью

12 В канцелярию пошлю,
13 Свово вёрнова слугу
14 За винцом, пивцом пошлю,
15 А свою-то расхорошую
16 На стулик посажу,
17 И что хочу, то с ней говорю.
18 И рубь-целковый подарю. (90)

2-ой вариант.

Л'.ежду 3 и 5:

Сидел писарь молодой.

Он пиша в три пера

Государевы дела..
Начиная с 7:

Конторушка растворилась,

Сударушка приявилась,

Подошёдчи, покланилась.

Посмотрите, господа!

У ей русая коса,

У ей серые глаза,

Калинкбровый платок,

Шёлковый поясок.
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№ 119.

Шел мйленький со Спасу,
Ой, люли, мйленький со Спасу.

Попрасил в милашки квасу,

Ой, люли, в милашки квасу.
Эх, ты, миленький ты мой,

Ой, люли, ты мой!

В эту пору квас дурной,
Ой, люли, квас дурной.

Эх, ты, милая моя,

Ой, люли, милая моя!

Хоть водица, да твоя,

Ой, люли, да твоя. (131)

№ 120.

Шел я улицей Варваркой,
Со знакомой кухаркой;
Рано утром в воскресёньеце,

Захожу я в заведёньеце;

Закажу я пива парочку,

Про себя и про кухарочку;

Пусть она, моя, налйжетца,
И тогда ко мне поблйжетца. (5)

№ 121.

Свети, светел месяц,

Вдоль улицы во конец,

В самый крайний во дворец.

На краю живет солдатка,

Во солдатке есть три дочки:

Одна Марья, друга Дарья,

Третья душечка Катюша.

Во Катюши друг Ванюша.

Он нечасто в гости ходя,

По немножку денег нося:

Когда рубь, когда полтину,
Когда сйненьку бумажку,
Когда ситцу на рубашку. (52)

№ 122.

Ишел Ваня долиною,

Чужою межою,

Чужою межою,

Своей полосою.



92

Он берет, зажимает

Ком белова снега;

Он кидает, бросает
Дуняши в окошко,

Чтобы Дуня сдогадалась,

Радость домекнула.
Выходила к нему Дуня,

Ему говорила:

Теперь, Ванюшка, не время,
У батюшки гости,

У маменьки сестры,
У братьев друзья,
У меня подружки.

Пошел Ваня с-под окошка,

Головкой качает,

Умом размышляет:

Чужу жену любити

Убитому быти;

Красну девицу любити -

Щегольком ходйти;

Младу вдовушку любити

По многу носити,

Каждо утро два с полтиной,

Вечером целковый;

Гроша меднова не стала,

Любить перестала. (133)

№ 123.

Ванька ключник, злой разлучник

Разлучил князя с женой;

Он не даривал княгиню

Ни златом, ни серебром;
А призйровал княгиню

Своим ласковым словцом.

Ваня с нянькой разругался,
Нянька князю донесла;

Князь дознался, догадался,

Посадил Ваню в тюрьму.

Уж, вы слуги, мои слуги,

Слуги верные мои!

Вы сходите, принесите (приведите)

Ваньку ключника ко мне.

Вот ведут, ведут Ванюшу,
Кудри так и вьютца,

Што шелковая трава,
А рубашка так и льнет



93

Шелковая к нему.
Расскажи-ка ты, Ванюша,
Сколько раз ты обманывал меня?

Про то знает, князь, подушка,

Да пуховая постель,

Да княгиня молодая.

Вот ведут, ведут Ванюшу
По широкому двору,

А княгиня убиваетца
Там, в высоком терему;

И повесили Ванюшу
На шёлковом, на шнуру. (133)

№ 124.

Без меня меня женили,

Я на мельницы молол;

Без меня меня венчали,

Я в лесу дрова рубил;
Приезжаю домой,

Поздравляют с женой,
Сам не знаю с чьёй.

Эх, ты, мать, моя мать,

Начто рано женишь?

Я не лягу с женкой спать

Куда ее денешь? (130)

№ 125.

Хорошая моя,

Пригожая моя,

Выйди замуж за меня:

Не заставлю тебя

Ни толочь, ни молоть,

А заставлю тебя

Постельку стлать

И со мной спать.

Я сам старичек
На печи полежу,
На жену погляжу:

Ах, как мелит ли жена,

Посыпает ли она? (126)

№ 126.

Сухотынка, сухота,

Полынь—горькая трава
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Во чистом поле росла,
На меже, на широком рубеже
Кто не едет, кто ни идет,

Полынь травушку порвет.

Мужика горе берет:
Надо пашеньку пахать.

Мужик пашеньку пахал,

Сам на солнышко взирал,

Москву-город вспоминал,
Свою жёну проклинал:
А чужие это жёны

Мужьям завтракать несут,
А моя шельма-жена,

Знать, забыла про меня,

Знать, забыла, прозабыла,
Прозапамятовала.
А я выпрягу лошадку,
Сам пойду домой;
Сам пойду домой,
Мимо рощи зеленой,

Вырежу лозу

На свою шельму-жену.

Прихожу я ко двору,
Жена ходит по двору,

Вся снаряжена,

Расхуражена.
Я ударил по щакй,

По серебрянной сярьги,
А серёбрянна сережка
С уха вывалилась,

А моя шельма-жена

Порасплакалась,

Порасплакалась,
Поразжалилась. (125)

№ 127.

Родимая матушка

Зародила меня на горюшко,
На горюшко великое,

Свекровушка сердитая;
А за то она сердитая,
Что давно не битая, не колоченая,

С боку на бок не вороченая. (48)
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№ 128

Куричка ряба
По бревешечку брела,
Семь копеечек нашла,

Капитану занесла.

Капитан, капитан,

Ты не бей по ногам,

Я—Петрухина жена,

Я при городе жила,

Калачи пекла.

Калачи—гарчи,
Хоть за окошко мечи,

Наскочили чернецы,
Расхватали калачи. (99)

№ 129.

Берег с берегом
Во век не сходятца,

Во веки никогда.

Посмотрю с берега в реку

В реки темная вода.

Если-б в эту речку меду,

Была-б сладкая вода;

Если-б мне росту поболе,
Была-б ловка девка я. (130)

№ 130.

Я на горку ишла, (2)
Тяжело несла

Решето овса.

Сыпала овес

В печь нетопленую.

Выгребала овес,

Не выпахивала.

Толкла овес,

Не выталкивала.

Я сыпала овес

В лубяные жерна.
Я молола овес,

Не вымалывала.

Я творила кисель

Не на цеженной воды.

Я цедила кисель,

Не выцеживала.
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Я варила кисель,

Не доваривала.
Как пошел мой кисель

По рукам, по ногам,

По кривым сапогам.

На шестке кисель,

Под шестком висел;

На столе кисель,

Под столом висел.

Ты—кисель, ты—сыта,

Поддвигайся сюда,

Молодые тут сидя

С сытоёй, с медоёй
И Петя тобоёй. (18)

После каждых двух строчек припев: люли, кисель.

№ 131.

Якб сердце, якб бедное мое?

Знать, мому сердцу век спокою не видать.

Беспокоюсь, родный мальчик нездоров.

Что за что шумит моя буйна голова?

Не смотрели бы на свет развеселые глаза.

Днем не видно мне со неба, с неба солнечной луны
Из луны было луны, с гор туманик выпадал,

Со туманичка частый дождичек выпадал.

Он прибил, примочил всю шелковую траву.

Что припала, прилегла вся шелковая трава.

У маво дружка милова был за речкой сенокос.

Сенокбсила девчёнка, красна дёвица душа,

Притупилась, притупилась у ней вострая коса,

Примашалась у девчёнки ее правая рука,

Припотело, припотело у ней белое лицо. (36)

№ 132.

Ну-ж какое кому дело?

В огороде свежий след, (2)
На грядах капусты нет;

Ни морозом, ни росой,
Миленок выкосил косой, (2)

Кочерыжки вытягал, (2)
За изгороду выкидал. (36)
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№ 133.

Что не метелица вьет,
Не метелица метет,

Холодная роса вьет, (2)
Ко мне мил гость идет.

Ко мне мил гость пришел

Меня дома не нашел;

Меня дома не было,

Я у соседа обедала. (130)

№ 134.

Полюбила полюбовничка,
С канцилярии чиновничка.

Приходил он, по возможности,
И ко мне по раньше должности.

У сударушки губки съёжены,
Ручки, ножки оморожены;

Поила его мяткой,
Обложила его ваткой;

Недолго милый маялся,
Скоро поправился. (125)

№ 135.

Ольховые полежки

Ветром раскололо.
Не мово-ль милова

Мельницей смололо?

Я вошла в мельницу,

Думала, мука,

Ижно милова рука.

Дайте с бочечки примочечки
С бутылки перцевой,
Чтоб поправился милый мой. (7)

№ 136.

Гору дождичек не мочит,
На горё травинки нет;
Полюбила я Ванюшу,
Во лице кровинки нет,
Во лице кровиночки,

Во щеках румяночки. (82)
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№ 137.

Пряду тонко,

Выйду за попёнка,
А попёнок не любит,
Полсопожек не купит.

Купил черевички,

Черевички невелички;

Родный батюшка шил,

Милый денежки платил. (131)

Припев „Ой, люли" с захватом последнего слова каждой

строчки.

№ 138.

Как вилась, вилась капуста, белый качешек.

Между той гряды капусты дорожка лежала,

А по той ли по дорожки парочка гуляла;
Подзывал парень девчёнку в лес за малиной.

Не пойду я за малиной, дорожки не знаю,

Я дороженьки не знаю, пешшбм приустану;

Запряги, милый, карету, я сяду, поеду,

Запряги, милый, другую, я сяду в любую.
А в кареты тройка коней,

Кони вороныи, слуги молодыи;

А в слугах были тулупы сукна дорогова,

Кул шей платочки, словно алый цветочки,

А в карманах другии, светло-голубыи. (99)

№ 139.

Ишла барышня дорожкой,
Запылила полсапожки.

С Покрова до Митрия
Стала девчёнка хитрая.

Есть в деревне две подружки,
Не пускают ночевать.

Пойду с горя в чисто поле,
Под березку лягу спать.

Вижу морюшко в тумане,
Сойка вьетца над водой,—

Мил смеетца надо мной. (49)

№ 140.

Посмотрю я в окошечко, млад,

Что на улицы погодушка худа

Раз, два, три, люли, люли, люли,

Что на улицы погодушка худа.



Что на улицы метелица метет,

С-под метелицы мой миленький идет,

Раз, два, три, люли, люли, люли,
С-под метелицы мой миленький идет.

Во руках коня вороного ведет:

Все седельце новокбванное,

Раз, два, три, люли, люли, люли,

Все седельце новокбванное,
А подпружеца шелковенькая,
А стремяны позолоченный,

Раз, два, три, люли, люли, люли,

А стремяны позолоченный.

Что по бережку девица идет,

Что по крутым красавица бредёт,
Раз, два, три, люли, люли, люли,

Что по крутым красавица бредёт.
Уж я перейму, не перейму коня,

Попеняю дружку в серые глаза,

Раз, два, три, люли, люли, люли,

Попеняю дружку в серые глаза:

Редко ходишь, не проведаешь меня,
Без тебя, милой, перина холодна,

Раз, два, три, люли, люли, люли,
Без тебя, милой, перина холодна;

Три подушки утонуло во слезах,

Ретивое сердце выныло в тосках,

Раз, два, три, люли, люли, люли,

Ретивое сердце выныло в тосках,

Тебя, милой, ожидаючи,

Свою волю проклинаючи,

Раз, два, три, люли, люли, люли,

Свою волю проклинаючи.

Уж, ты, воля моя, разневоля,

Разнесчастная на свети рождена,
Раз, два, три, люли, люли, люли,

Разнесчастная на свети рождена.

Кому есть, кому нет воли гулять,
А мому дружку волюшка гулять,

Раз, два, три, люли, люли, люли,

А мому дружку волюшка гулять.
Он на лавочки сидит,

В балалаечку поигрывает,

Раз, два, три, люли, люли, люли,

В балалаечку поигрывает,
Свою женушку восхваливает,

99
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А чужую все восхуливает,

Раз, два, три, люли, люли, люли,

А чужую все восхуливает. (133)

2-ой вариант.

Поглядела-б я во окошка, молода,

Что на улице погодушка худа,

Что на улице метелица метет,

Из-под метелицы мой миленький идет,

В руках коня ворона ведет:

Все копытца новокованны,

Стремяна позолочены.

Уж ты, девица, красавица моя,

Перейми-ж ты маво ворона коня!

— Уж, я перейму коня,

Напеняю дружку в серые глаза:
Редко ходишь, не проведуешь меня,

Без тебя, милой, перина холодна,

Одеяло привзайнело в ногах,

Три подушки утонуло во слезах,

Тебя, милой, ожидаючи,

Свою волю проклинаючи.

Уж, ты, воля, волюшка моя,

Для чего же ты на свети рождена?

Кому есть, кому нет воли гулять,

Мому другу есть воля гулять,

Он в кабак идет, мотаючи,

С кабака идет, валяючи.

Мил по горенки похаживает,

В балалаечку поигрывает,
В балалайку выговаривает,
Свою женушку выхваливает. (125, 132)

3-ий вариант.

Как придет лето теплое, весна,

Поразбльютца речки, ручьи,

Пораскинутца кусты на кустах,

Распоютца мелки пташки на древах.

Мелки пташки, мне тепёря не до вас,

Отправляетца мой миленький сейчас,
Оставляет он скоро, скоро нас,

Зовет: душечка, прокатимся со мной

Что на тех, на лаковых санях,
На рысистых, на буланых лошадях.
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Что я сивому, не сивому коню,

Попеняю свому милому дружку:

Почему, дружок, не ходишь ко мне,

Разудалый, не желаешь меня?

Без тебя, милой, перина холодна,

Одеяло зайнело в ногах,

Изголовье потонуло во слезах,

Перинушку разорвала во сердцах,

Сваво мужа дожидаючи,

Свою долю проклинаючи.

Ах, ты, воля, воля моя,

До чего же, воля, довела меня?

До неволюшки, до худой славушки. (107)

Припев: „Вот люли" (3) с повторением пропетой строчки.

(По словам певицы, песня пелась во время масленичного

катания).

4-ый вариант.

Хорошая, пригожая моя,

Черны брови, развеселый глаза,

Под гребеночкой расчесана коса,

На головки светлы русы волоса.

Мы дождемся лета теплова, весны,

Пораскинутца ракйтовы кусты,
Запоют мелки пташки на древах.

Вы не пойте, мелки пташки, на древах.

Теперь нам, пташки, не до вас,

Отправляетца мой миленький сейчас,

Зовет: душенька, прокатимся со мной,
На таких ли, на лаковых санях,

На рысистых, на буланых лошадях.

Вот я сивому несилому коню,

Попеняю свому милому дружку:
Что-ж ты, миленький, не ходишь ко мне,

Чево-ж ты, душенька, не желаешь меня?

Без тебя, миленький, перина холодна,
Одеяло привзайнило в ногах,

Я перину разорвала во сердцах,
Азголбвьеце втануло во слезах. (3)

№ 141.

Ты, Кандраш, ты, Кандраш
Широкая борода,

Кудрявая галава,

Не ходи кола саду,
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Кола саду не ходи,

Дороженьки не томи,

Худой славы не клади;

Худа славушка прайдет,
Никто замуж не вазьмет,

Што ни барин, ни купец,
Ни с деревни молодец.

Во саду была я,

Ва зеленом гуляла я,

Сладки яблочки брала,
Садовый, мядовыи,

Налйвчистыи.

На белу блюду клала,

В высок терём вынасила,

Милу дружку поднасила.

Мил яблок не берет
И ответу не дает,

Но я топну ногой,
Сама с терему далой,

Оставайся, милый мой!

Ты не смейся надо мной,
Есть получши, покрашёй,
Щеголёй за тебя. (64)

Текст песни исполняется следующим образом: 1 раз

первая строчка, 2 раза вторая строчка, 1 раз третья строчка,

1 раз вторая строчка, 2 раза третья строчка, 1 раз четвертая

строчка, 1 раз третья строчка, 2 раза пятая строчка и т. д.

2-ой вариант.

Ты, Кандраш, ты, Кандраш,

Кудрявая головка,

Широкая бородка,
Не ходи около сада,

Дороженьки не топчи,

Худой славы не яви;

Худославица пройдет,
Никто замуж не возьмет,

Что ни барин, ни купец,

Ни удалый молодец. (129)

3-ий вариант.

Вот я топну ногой,
Сама с терема долой:

Оставайся, милый мой!
Во саду была,
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Я во зеленом гуляла,
Сладки яблочки брала,
Садовые, медовые,

Медовые, наливчистые;

На бело блюда клала,

На серебряный поднос.

Милый яблок не берет,
Мне ответу не дает,

Ни ответу, ни привету.
Вот я топну ногой,
Сама с терема долой:

Оставайся, милый мой,
Не смейся надо мной,

Девчёнкой молодой! (129)

№ 142.

Вы не думайте, девчёнки,
Ныне замуж выходить.

Вы не слухайте, девчёнки.

Что мальцы говоря;

Мальцы божутца, клянутца,
Во глаза они смеютца;

А после смеху, после страху,
Я любить больше не стану. (90)

№ 143.

Мой милёнок дуралей
Наломал много елёй.

Пошел к души толковать,

Куда елушечки девать?

Пошли по тым по местам,

По вересовым кустам.

Вересовые кусточки
Во всю зиму зеленя.

Без воды рыба не жила,

Без миленка жить нельзя. (99)

№ 144.

Сбиралйся девки на супрятку.

Пришел к девушкам незванный гость,

Стали дёвки перешептыватца:

Чем же будя гостя потчивать?

Через скамью да об землю,
И по сенечкам, будто венечком сякуть,
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По крылечкам, будто ступицы катя,
По улицы вымо кузницы.
Во кузницы молодые кузнецы

Кують, дують, наварйвають,
Шибко громко приколачивають,

Меня, младу, подговаривають:

Скуем тебе, скуем тебе

Трое золоты ключи;

Золоты ключи на ленточки,
На ленточках, на шелковых поясах. (52)

Текст песни исполняется с мелодией таким образом

Сбиралйся, девки,

Ай, сбиралйсь девки,

Ах, сбиралйсь девки на супрятку,

Ах, сбирались девки на супрятку.

Пришел к девкам,

Пришел к девкам,

Ах, пришел к девкам незванный гость,

Пришел к девушкам незванный гость.

Стали девки,

Стали девки и т. д.

№ 145.

Росла травка но канавки,

По канавки муравая,

Зеленая, шелковая.

Я не в три косы косила,

Косила, говорила:

Три прокоса
Ради гостя дорогбва.
Все для батюшки роднбва. (130)

Припев после каждой строчки: „Ой, люли, ой, люли, по

канавки., и т. д.

№ 146.

Сегодняшний денек

Тягала в батюшки ленок,

Тягала, толковала

Про свой беленький платок:
Батюшка родненький,

Купи платочек модненький,

Заграничный, тоненький,

Плат шелковый в семь целковых,

Посредины алый цвет. —

Лучше маво плату нет. (77)
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№ 147.

Положила пава три яички,

Выседела пава три доченьки.

Первую дочушку за краклина сына,

Другую дочушку за калйста сына,

А третью дочушку за ворона сына.

Первая дочушка, хороша ли жисть?

Родимая маменька, без чаю не лягу,
Без кофею не встану.

Вторая дочушка, хороша ли жисть?

Родимая маменька, без чаю не лягу,
Без кофею не встану.

Третья дочушка, хороша ли жисть?

Родимая матушка, без дубины не лягу,

Без палки не встану.
Пошла пава во зеленый сад,

Одна горькая, одна пава горюя. (63)

№ .148.

У Кати, Катерины три дочери было,
Первая дочерь просилася замуж:

Родимая маменька, отдай меня замуж,
Отдай меня замуж, отдай поскорей,
Хоть сейчас, тепёря да за пахарёчка;

Пахарёчек пашню пашет, меня, младу, кормит.

Вторая дочерь просилася замуж:

Родимая маменька, отдай меня замуж,
Отдай меня замуж, отдай поскорей,
Хоть сейчас, тепёря да за рыболова;
А рыболов-то рыбу ловит, меня, младу, кормит

Третья дочерь просилася замуж:
Родимая маменька, отдай меня замуж,
Отдай меня замуж, отдай поскорей,
Хоть сейчас, теперя да за веселова;
Веселый-то веселитца, меня, младу, веселит.

Родимые детки, дайте матке погулятй,
Дайте матки погулятй, по горенки походити,

По горенки походити, пирожки разрушати,

Пирожки разрушати, с рыбушкой покушати.

Спасибо, дочерь, за мягкие пироги,

Спасибо, другая, за свежую рыбку!
Третья дочерь сама выходила,

У родимой маменьки прощенья просила:
Родимая маменька, мне жисть-то весела,

А попить, поесть нечево. (90)
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№ 149.

Хотела меня мать

За Филиппушку отдать.

В Филиппа в саду липа,

Каждый день я буду бита.

Хотела меня мать

За Иванушку отдать.

В Ивана в саду яма,

Каждый день я буду пьяна.

Хотела меня мать

За горшечника отдать.

Горшечник горшки возить,
А я глинушку носить.

Хотела меня мать

За попа замуж отдать.

Поп рано встает,

Долго есть не дает.

Хотела меня мать

За дьякона отдать.

Дьякон по могилочкам ходить,

А я кадилочкой кадйть.

Хотела меня мать

За писаря отдать.

Писем*) писёмушки писать,

А я денюжки считать. (75)

№ 150.

Как у матери было три дочери.

Саму большую, старшую выдала за купчика,
А вторую за поповича, а третью за солдатика.

Старшая дочь пйша матери письмо:

Поплачь, потужи, по моёй головы,

У мово-то купчика во всю ночь огонь горить,
На мое-то бело тело медны прутицы кують.

Серёдняя дочь пиша матери письмо:

Поплачь, потужй по моёй головы, —

У маво-то поповича во всю ночь огонь горить,
Надо рано вставать, мешки собирать,
Поповича в мир отпускать.
Младшая дочь пиша матери письмо:

Не плачь, не тужи по моёй головы. (12)

При пении впереди строчек прибавляется „ой"

*) Должно стоять: писарь.
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№ 151.

На калиновом мосту,
Мыла Настя фату.

Она мыла, полоскала,

Фата в речушку упала

За фатой Настя скочила,

Светло платье обмочила.

Она вешала фату,
Во своем зелен саду.

Во зеленом, во саду,

На яблоньки, на сучку

Ветер дует, подувает,

Фату Насти раздувает.

Что горушечкой, горой
Ишел парень молодой.

Ишел парень молодой,

Неженатый, холостой.

Несет гусли под полой

С подзолоченой струной,

Почал Ванюшка играть,

Пошла Настя танцевать.

Увидала Настю мать,

Начала ее ругать.

Уж, ты, маменька моя,

Не ругала-б ты меня.

Когда маленька была,
Поперек лавки спала,

А вдоль сиживала,

Да много виживала,
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А теперь я велика,

Мне сторбпя жениха,

Не старбва, не малова,
А Ванюшу дорогова. (133)

После каждых двух строчек припев: „калинка моя, моя

моя, малинка моя".

№ 152.

Ехали бояре со нова города,
Секли рябинушку в три топора,

Высекли с рябинушки два весла,

Два весла, третью лодочку.

Сели, поехали во лодочке гулять,

Взяли, подхватили красну девицу с собой.

Что же ты, красна девушка, невесела сидишь?

Как же мне, молодец, веселенькой быть:

Батюшка со матушкой неправильно живут,
Малу сестрицу вперед замуж отдают.

Чем же она да не лучше меня?

Не выше плечом, не румяней лицом;

Сыта-ль я, не сыта-ль—всегда весела,

Пьяна-ль я, не пьяна-ль —всегда плясать пошла. (12)

2-ой вариант.

Что же ты, елочка, не зелена стаишь?

Как же мне, елочке, зёленай быть,—

С-под корешка ключева водичка бежит,

Сбоку у елочки солбнышкой пекет!

Что же ты, девица, не весела сидишь?
Как же мне, девушки, веселой быть, —

Мой родимый батюшка не в правду живет,

Младшую сестрицу прежде замуж отдает,

Младшая сестрица чем же лучше меня?

Ум-разум раздумаю, не быть делу так...*) (64)

Каждая строчка поется 2 раза.

№ 153.

Таню матушка бранит,
Не велит в село ходить,

Холостых мальцев любить.

Парень бравый, молодой

Провожал Таню домой,
Дороженькой широкой,
До горенки, до новой,

*) Конец песни забыт.
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До кравати тесовой,

До перины пуховой,
До подушки парчевой.
Таня хату затопила,

Сама по воду пошла,

По воду, по воду,
На Великую реку.
На Великой, на реке

Гуси серые сидят,

Гуси серые сидят,

Замутить воду хотят.

Замутили, закутйли
Воду свеженькую.

Размахнула широко,

Почерпнула глубоко,
Подняла ведра, пошла,

Зашаталась, побрела,

Против малова двора.

Против малова двора

Случилася беда: (2)
Загорелась слобода.
Что на этот-то пожар

Наезжали господа.

Что этому пожару
Все дивилися:

Что за этот, за пожар,

Он неяственно горить?
Он горить, горить,
Да не вспырхивает.

Что за этот за муж,
Он своей жены не бьет?

По утру рано побьет

Да поздно вечером,

Чтоб были щи горячи,
Да каша масленная,

Ложка крашенная.
Ложка гнетца,

Нос трясетца,

Душа радуетца. (6)

№ 154.

Што по мосту, по мосту,
По калинову мосту
Ишел Ваня, сторопйлся,
Калйн мостик обломился.
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На Ваню бяда,

Сударушка подбяжала,
За руцушку поддержала,
Зовё с воды вон.

Пойдем, Ванюшка, во лесоцек,

Мы на маленький цасоцек,

Сядем под кусток,

Покуль солнышко прогляня,
Цветно платьеце обвйня;
Мы пойдем домой.

Вымо рощицы ишли,
Никова Катя в роще не боялася,

Оглянулася назад,

Бежить армия солдат,

Кричить: Катя, стой!

Не дошёдци до дворка,

Целовала молодца:

Ты прости, милой!
Ты прощай, моя милая,

Катерина дорогая,
Не забудь меня!

Ежель я тебя забуду,
На сем свете жив не буду,
Тогда я умру.

Молодой майор гуляя,
Велить Катю сець:

Вы кладите ону,

Вы секите ону,
Вы секите горазд!
А хоть режьте мое тело,

Я не знаю това дела,

Я не ведаю. (74)
(Поется, как № 61/2).

Пес н]и, поющиеся вовремя пляски плясуном

или плясуньей.

№ 155.

Поются, танцуя кадриль.

1 фигура.

Из колодца вода льетца,

Вода волноватая;
Мил напьетца, разобьетца
А я виноватая.
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Рыбу жарили, мы ели;

Начинать будем кадрёли;
Чем кадрёли начинать,

Не лутшя-ль сени танцевать,

Уж, вы, сени, мои сени,

Сени новые мои,

Сени новые, кленовые,

Решечестые!

Я сегодня стадо уток

На реку гоняла пить;

За чужие разговоры

Брошу милова любить,

Брошу милова,

Перестануть говорить.

2 фигура.

Хорош мальчик уродился,

Всем девчёнкам пригодился,

Расставатца скоро стал

Да чужу сторону спознал.

Мне чужая сторона
Со малёшечку мила;

Вот мила, вот мила,

Где сударушка жила,

Сударушка, любушка,
Белая лебёдушка.

Хочешь любишь, хочешь нет

У меня ратонды нет;

Если вздумаешь полюбишь,
И без ратонды хороша,
Я приглажу волоса.

По могилочки иду,
Песочек осыпаетца;

Рбдну маменьку бужу,
Она не просыпаетца;
Устань, мою мама,

Вырой яму, зарой голову.

3 фигура.

В зеленом саду,
На рябиновым кусту

Хорошо птица поет,

Она весело живет.

Пой, пой, распевай,
В песни горе забывай;
Если нам песен не петь,
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Хлеба-соли не иметь.

Нам обрядно не ходить,

Про любовь не говорить.

Паненка, манерка,

Панёночка моя,

Где-ж ты погулевала,
Панёночка моя?

Вы не бейте меня,

Да не ругайте меня;

Если я вам надоела,
Вы отдайте меня

За хорошенького,
Чтобы я его любила

И ухаживала,

На головушки кудёрушки
Расчасывала.

В нас на гори хатка,

Под горою гладко;

Там играли, игровали
Молоды девчётки:

Первая Марина,
Вторая Катерина,
А третью сам не знаю,

Какая девчина.

Летели две птички,

Ростом невелички;

Здесь лето и зима,

Заморозило меня.

Как они летели,

Все люди глядели.

Мой сад виноград,

Зеленая роща.

Ну, кто-ж виноват,
Жена или теща?

Летели, летели,

Сели, посидели.

Мой сад, виноград,
Зеленая роща.

Ну, кто-ж виноват,

Жена или теща?

Сидели, сидели,

Встали, полетели.

Мой сад, виноград,
Зеленая роща.

Ну, кто-ж виноват,



Жена или теща?

Как они прощались,
Сладко целовались.

Мой сад, виноград,
Зеленая роща,

Ну, кто-ж виноват,
Жена или теща?

4 фигура.

Посею лебеду на берегу,
Свою крупную расадушку;

Погорела лебеда без дождя,

Моя крупная расадушка,

Моя крупная, зелененька;
Пошлю казака за водой;

Ни воды, ни казаченьки,

Ни воды да не молоденькова.

5 фигура.

Ни стучит, не гремит,

Частый дождичек идет

Сумлевалась дорогая,

Кто до дому доведет.

Отозвался казак

На зеленом, на лугу:

Гуляй, гуляй, чернобровая
Я до дому доведу.

Не веди ты меня,

Не прошу я тебя,
Я — лихова мужа жена

Будет бить он меня,

Будет бить, колотить,

Строго спрашивать,

А чего же я, молода,

Буду сказывати?

Что за речкой,
Там за перевозом,
Что за речкой,
Там за перевозом;

Вздумаю, подумаю,

Сяду, подумаю,
Там гусары пили,

Пили и гуляли;

Вздумаю, подумаю,

Сяду, подумаю.
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Один гусар не пьет,

Не пьет, не гуляет;

Вздумаю, подумаю,

Сяду, подумаю.

Ты, береза, ты, моя береза
Мы все пьяны, ты одна тверёза.
Конфетка моя, раскушенная,

Сердечко мое засушенное!
Какой муж мой безобразный,
Пошел в баню, пришел грязный.

Конфетка моя, раскушенная,

Сердечко мое, засушенное!

6 фигура

Что за Гришкиным, за садом,

Ой, люли, за садом,

Там мочйло глубоко,
Ой, люли, глубоко.
Можно мальцев помочить,

Ой, люли, помочить,

Подрумянить, подбелить,

Ой, люли, подбелить,

Можно с горя полюбить,
Ой, люли, полюбить.

В Парамбновке, в Парамбновке,
В Парамбновке воры хороши,

Воры хороши;

А в Денелйшках, в Денелйшках,

В Денелйшках разбойнички,

Разбойнички;
А в Слободке есть, в Слободке есть

В Слободке есть табашники,
Табашники. (133)

№ 156.

По Стешкиному, по Надежкиному,
По Гашкиному, по Наташкиному,
По Кушкиному, по Дорушкиному. (23)

№ 157.

Пляши, Матвей,
Не жалей лаптей;

Пляши, сестра,
Не жалей моста;

Хоть отопки подвяжу,
На гулянье побежу. (61)



№ 158.

Чижик, чижик, где ты был?

На канавке водку пил;

Выпил рюмочку, другую,
Залюбил девку кривую.

Ору, ору, бороную,

Вижу девку молодую.

Кину, брошу бороновать,
Пойду девку целовать. (123)

№ 159.

Продай, папенька, корову,

Пришли денег на дорогу;

Продай, папенька, коня,

Пришли денег на меня;

Продай, папенька, овцу,

Пришли денег молодцу.

Продай, маменька, бусы,
Пришли денег на часы.

Продайте кошек и собак,

Пришлите денег на табак. (71)

№ 160.

Дунька, Дунька, вздуй огонь.

Куплю новую гармонь.

Гармонь новая, нестара,
А играет, как гитара.
И пришлося, наконец,

Ехать с Дунькой под венец.

Не успели повенчатца,

Как пришлося разругатца. (72)

№ 161,

Бросай, Ванька, водку пить,

Пойдем на работу,
Будем деньги получать

Кажнию субботу.

Получил получку я

Сто двяносто два рубля;
Сто двяносто на пропой,
Два рубля жене домой. (17)
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№ 162.

С Ильи да Ильи до масляницы

Побился баран с козлом;

Помутилася вода со песком;

Разгулялася старуха с стариком

Потеряли рог с табаком. (23)

№ 163.

Ах, ты, сукин сын, камаринский мужик!
Он не хбча мому барину служить;
Заголя жопу, по улицы бежит;

И бежит, бежит, попёрдывая,
За рубашечку подёргивая. (23)

№ 164.

На печке молотила,

На кравати веяла;

Четверик дома забыла,
Голенищем мерила.

Тебе пёлы, а мне рожь,

Выбирай, катору хошь. (49)

№ 165.

В Городке-то мальцев много,

Но их нё за что любить;

Их бы в реку помочить,

Помочивши, отскоблить,

Отскобливши, побелить,
Тогда можно их любить. (13)

№ 166.

Говарила я милёнку,
Говарила дураку,

Что не пей, милёнок, водку,

Не кури ты табаку.
Не послушался меня,

Пошел, нарезался вина. (48)

№ 167.

В нашем селе, во городе
Росла трава роза;
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Любя миленький меня,

Хоть я непригожа.
В другом саде на ограде

Растё трава мята;

Любя миленький меня,

Хоть я небогата. (18)

№ 168.

Наша деревня новая,

Постройка еловая,

Посерёд деревни

Ручей на ручью,

Кипучий ключи,

Кипучая, бегучая,
Холодная вода.

Не оженишься,

Мальчишечка,

Пока девченкой я. (130)

№ 169.

Где ты была, где ты была, Катенька?

На гулянье, на гулянье, тятенька!

Тебе розги, тебе розги, Катенька!

Тебе фйльку, тебе фйльку, тятенька! (92*

№ 170.

Конфетка моя,

Леденйстая!

Кусила я тебя,
А ты кйслая. (48)

№ 171.

Пропела песни до конца,

Дайте рюмочку винца. (48)

№ 172.

Поп Сергей, пономарь Сергей,
Все ребята Сергинята,
И деревня Сергинб.
Дьячки скачки,

Пономари тараканы,

Воши плакали, рыдали:
Помяните нашу рабу

Старую вошь во гробу! (75)
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№ 173.

Ти-та-ту, та-ту-та-та!
Вышла кошка за кота,

За кота котовича,

За Петра Петровича.
За котом не худо жить,

Ему порток не надо шить. (81)

№ 174.

Ах, лапти мои, лапотбчки мои,

Растопталися, расшаталися;

Были новые, все кленовые,

А лохмотья на них все шелковые. (63)

№ 175.

Я сплясала-б в казачка,

Да боюся мужичка.

Кул мужичка иду—гибаюся,

Иду к другому—обнимаюся. (61)

№ 176.

Конь вороной по лугам гуляя,

Меня молода жена дома дожидая. (58)

№ 177.

Ты возьми свою дуду
И потешь мою нужду

Ходи изба, ходи печь,

Хозяину негде лечь. (82)

№ 178.

Пойду плясать

Под новую дудку,

Надену сарафан
И зеленую юбку. (83)

№ 179.

Пойду плясать,

Ногой топну;

Семерых люблю,
По одному сохну. (83)
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№ 180

Пою, люблю,

Сарафан куплю;
Бей чаще ногам,

Карамели боли дам. (124)

№ 181.

Пошла плясать,

Дома нечего кусать:

Сухари да корочки, —

На ногах опорочки. (124, 127)

№ 182.

Пошла плясать,
Сапоги дерутца;

Бог с ним, с сапогам,

Новые сошьютца. (50, 102, 119)

№ 183.

Пляши, Матвей,
Не жалей лаптей,
Мамка лык надерет,

Тятька новые сплетет. (102)

№ 184.

Пойду плясать

По соломушки.

Раздайся, народ,

По сторонушки. (102, 127)

№ 185.

Пошла плясать,

Казака ломать;

Мои кости трещат,

Мне женитца не велят. (103)

№ 186.

Пошла плясать

Наша умница;

В ней хорош сарафан,
Сзади пуговица. (88)
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№ 187.

Пошла плясать

Наша умница,

Сарафан полосам,

Лапти под носом. (88)

№ 188.

Расходилися недухи,
Как у нашево дедухи;
Расходилась и душа,

Что плясуха хороша. (96)

№ 189.

Плясать, я пляшу,
Сапоги худы ношу.

Ох, погляжу я на ножки:

Хороши сапожки! (88, 101)

№ 190.

Акулинушка, танцуй,
Танцуй хорошенько.

Акулина, ручку дай,
Мы уедем в чужой край. (94)

№ 191.

Пошел плясать,

Только пол трещит;

Наше дело молодое,

Нас и Бог простит. (119, 127, 133)

№ 192.

Пошел плясать,

Пляши хорошенько.
Лисица съела гусака,

Осталася шейка. (73)

№ 193.

Стукайте, ножки, сапожки,

Стукай, стукай, каблучек,

Заработай пятачек. (86)
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№ 194.

Ходи, хата, ходи, хата,

Ходи, курица мохната,

Ходи, сени и пирог,
Ходи, сметана и творог. (24)

№ 195.

Тыли, бутыли,

Каракульки.
Сидела на елке,

На маковке. (94)





БЕСЕДНЫЕ
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ЛЮБОВНЫЕ.

№ 196.

Девушка счастлива в семье и любви.

Пойте песню, пойте,
Сладко, сладко жить,

Если позволяют

Милова любить;

Хорошо на свете,

Весело тому,
У каво и ласка,

И покой в дому. (30)

№ 197.

Ночное свидание.

Не святёл месяц зашёл,
Ка мне милёначак пришел.

Ай, ях, ты миленькай, ты мой,
Да ты не ходишь ли к иной,

Не смеешься-ль надо мной,

Над девчёнкой маладой?

Ах, ты глупая девчёнка,

Не разумная твой речь.
Не сдагадливый был,
Я пару сапог снасил,
Ка девчёнки хбдючи;

Пухаву шляпу сгнаил,

Под капёньем стбючи,
Тебя дажидаючи. (52)

После каждых двух строчек припев: „да вот калина, да

вот малина".

№ 198.

Молодец обещает любимой купить серьги.

Ах, ты дрёмушка, дрёма!

Да не ходи, дрёма, по лавкам,

Не заглядывай по девкам;

У нас все девки бёлы,

Девки бёлы, все румяны;
Одна девка не бела,
Свет-Ивановна не румйна.
Ко ей миленький подходит,
Во корце воды подносит:

Ты, Манюшка, умойся,
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Свет-Ивановна, умойся,
Будешь белее, а мне помилее.

Я Манюшку люблю,
Серги яхонты куплю,

В серьгах ходить луччи,

В милова дареных. (12)

№ 199.

Молодец загадывает девушке загадки

Ой, Дунюшка, любушка,

Люби меня оннаво,

А я тебя онную,
Роди сына у меня,

А дочь у себя;
Учи сына в грамоту,

А дочь шелком шить.

Вдоль по мосту, мостёчку
Шла девка семи лет,

За ней сам шел купец,

Кричит, девица, постой,

Три загадки загадаю:

Кто растет без корня,
Кто цветет без цвета,

Кто шумит без ветра,
Кто режет без ножа,

Кто горит без огня?

Камень растет без корня,
Сосна цветет без цвета,

Речка шумит без ветра,

Сердце режит без ножа,

Любовь горит без огня. (41)

№ 200.

Молодец разговаривает с кудрями

Вдоль было по речке,

Вдоль да по Казанке

Серый селезень плывет;

Вдоль было по бережку,
Вдоль да по крутому

Добрый молодец идет.

Добрый молодец идет,

Разговаривает:
Кому эти кудри,

Кому эти русы
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Достанутца расчесать?
Доставались кудри,

Доставались русы

Старой бабушке чесать.

Она не учешет,
Она не умеет

Молодцу кудри чесать.

Доставались кудри,

Доставались русы

Красной девице чесать.

Она и умеет,

Она и учешет,
Она и угладит,

Волос к волосу кладет. (36)

№ 201.

Молодец порезал руки, милая перевязывает.

Ваня в Питири родился,

В Москву жить переселился,

Взял цыганку замуж за себя.

Цыганыцка гаварила,

Поселёцку жисть бранила.
И друг с подружкой тарапятца,
Чтоб скорей с поля-убратца,
Чтобы туча с громом не зашла.

Туча с громом захадила,

Ветерочкам разнасила,
Надо Вани сёреп взять.

Ишел жито в поле жать.

Весь денечек Ваня жал,

Снопок маленький нажал.

Жал Ваня са скуки,
Он абрезал себе руки;
Недалеко Саша жала,

Скора к Вани пабяжала,
Платок белый с шеи сняла,

Вани руки завязала,
Чтоб не шла с Вани руцек кровь. (111)

2-ой вариант.

Деревенская жисть—работа,
Сухота ли и забота,

По малу ночью спят,

Друг перед дружкой торопятца,
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Хотй с поля убратца,
Дождем бы не смочить.

Ванюшенька бежал, торопился,
На любезную засмотрелся, (2)
Единый сноп нажал;

Что со этой Ваня скуки

Порезал серпом руки,

Ручьем крову патякла. (36)

№ 202.

Молодец просит девушку повенчаться с ним

Тихо по дороге,
Весело вокруг,

Что-то не приходит
Мой любезный друг.

Послушай, Матреша,
Что я тебе скажу:

Будем мы венчатца

На нонешнем году.

Город Миколаевский,
Сахарный завод.

Музыка играет,

Барышня поет. (71)

№ 203.

Молодец встречает в лесу милую

Бывали дни веселые,

Ишел с охоты я.

В лесу смеркались сумерки

И дождик моросил,

И что-то мне послышалось:

Постой, не уходи,

Нам будет с тобой весело,

Нам будет хорошо.

Мое на разуменье,

Остановился я.

Выходит ко мне барышня,
Выходит из кустов:

Красивая, румяная;

Гляжу, без башмаков,
И вешаетца на плечи,

Ложитца на грудя.
— Скажи, скажи, красавица,



Где дом и мать с отцом?
Мой дом—зелена роща,

Среди леса стоит,

А там отец убитый
В сырой земле лежит. (117)

№ 204.

Молодец обещает, переспав с милой ночь, идти утром с нею гулять

У большом театральном зале

Два преступника стоят,
Они меж собою

Про свободу говорят:

Раздевайся, разувайся
И ложись со мною спать,

Завтра рано, чуть светочек

Мы пойдем гулять. (72)

№ 205.

Девушка просит милого взять замуж.

Весел я, весел сегодняшний день,

Радостен я, нарадостен теперешний час,
Видел я милую свою сейчас,

Где ходя, гуляя в зелененькам саду,

Щипля, ломая цветик-виноград,

Бросая в Ванюшину кравать:
Или спишь, Ванюша, или так лежишь,

Ни слова не молвишь, ответа не даешь?

Поедешь женитца, возьми за себя.

Возьмешь чужестранную, не лучше меня:

Толстую, простую, невежливую,
А как я, красна девушка, всем хороша,

Тоненька, молоденька, личиком бела. (52)

№ 206.

Свидание влюбленных.

Где эти лунные ночи,

Где это пел соловей?

Где эти карые очи,

Кто их ласкает теперь?
Бывало я летней порою

Выйду я в сад погулять,
Ночка еще не настанет,

Буду я милова ждать.

Жду я его, не дождуся;
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Наверно, не любит меня,

Наверно, он любит другую.

Ох, как несчастная я!

Вот слышу, шаги раздаются,

Наверно, мой милый идет.

И брошусь к нему я навстречу
И расцелую его.

Вот тут же пойдут разговоры,

Тут же пойдет болтовня;
Исполнились прежние взоры,

Но взоры, конечно, любя. (67)

2-ой вариант.

Бывало как летней порою

Выйду я в сад погулять,
И ночка еще не настала,

И стану я милова ждать,

И жду я его, не дождуся;

Наверно, не любит меня.

Наверно, он любит другую.
И ох, как несчастливая я!

И слышу шаги, встрепенулась,

Наверно, мой милый идет,

И брошусь ему я на шею,

И тут расцелую его,

И тут же пойдут разговоры,
И тут же пойдет болтавня. (119)

№ 207.

Тоже.

К тебе душа моя стремйтца
Тебя я пламенно люблю,
Всегда твой образ снитца,

Тебе я сердце отдаю.

Ты—цветочек полевой,

Дней моих отрада,

Но теперя мне с тобой

Расставатца надо. (99)

№ 208.

Молодец, расставаясь с милой, плачет; она тоскует

Что во поле, во поле голос раздаетца,
Молодой мальчишечка с милой расстаетца.

Ты не стой предо мной, не роняй слезой,



А то люди скажут, что ты меня любишь.

Пусть они скажут, я их не боюся.

Кого я любила, с тем я расстаюся,
Кого не любила, с тем жить остаюся.

Ты надейся на людей, на Бога —

В свете милых много! (133)

№ 209.

Девушка при расставании просит милого не бросать ее.

Сегодняшний денек скука,

С миленьким разлука.

Разлучая нас неволя,

Чужедальняя сторонка, (2)
Петербургская дорожка.

Петербургская дорожка
Со милым дружком разлукая,—

На дорожке одной скука.

Стань, подумай, друг великий,
Про чужую сторону;

Не бросай меня, милой,
На чужой стороне,

Красну девушку одну. (23)

№ 210.

Девушка, вместо разлуки, советует повенчаться.

Все пташки канарейки
Так жалобно поют,
А нам с тобой, друг милый,
Разлуки придают.

Разлука, ты разлука,

Чужая сторона!
Никто нас не разлучит,
Ни солнце, ни луна.
Зачем нам разлучатца,
Зачем в разлуке жить,

Не лучше-ль повенчатца

И друг друга любить? (77)

№ 211.

Молодец, расставаясь с милой, обещает ее пе забыть.

На дубу дубочку
Сидел сизенький голубчик,

Прилетала пава,
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Середь двора пава пала,
Села мать-пава на крыльцо,

Ничево пава не знала,

Што миленький делая.

Мой милый коней седлая,

Со двора милый съезжая:

Ты прости, моя милая,

Во скорости к тебе буду,
Тебя, милая, не забуду! (99)

№ 212.

Тоже.

Отлетая мой соколик

В чужу, дальню сторону,

Во сторонушку чужу,

В чужедальню, незнакому,

В славный город Петербурх.
Я ввечёр сваво милова

Дожидала с далека,

Я ввечёр сваво милова

Снарядила хорошо;

Говорила я милому:

Хоть немножко поживем,

Хоть немножко, хоть маленько,
Один нонешний годок.

Нельзя, душечка, неможно,
Невозможно стало жить;

Есть на свете люди злые,

Про нас судя, говоря;

Про нас судя, говоря,

Не советують любить;
Не советують любить,
Веля бросить, позабыть.

Я тогда тебя забуду,
Когда скроютца глаза,

Призакроють тело бело

Тонким белым полотном,

Призакрэють мое тело

Гробовой белой доской,

Призасыплють мое тело

Желтым мелким песком,

Зарастё моя могила

Славной травкой муравой. (23)
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2-ой вариант.

Чики, брики, так и быть,
Чтобы девок не забыть.

Живы будем—не забудем,
А помрем—с собой возьмем.

Отлетая мой соколик

Из очей моих и глаз,
Отъезжая мой соколик

В чужедальние края.
Я вечор сваво милова

Снаряжала хорошо,

Снарядивши, я милова

Провождала далеко;

До тех пор провождала,
Где скончалася любовь;

Где скончалась, распрощалась,
Слезно плакала горазд,

И в слезах дружку просила:
Хоть немножко поживем,

Хоть немножко, хоть маленько,
Один нонешний годок.

Рад бы, душечка милая,

С вам хорошим погулять,
Есть на свете люди злые,

Замечають, говорять,
Не советують любить,
Велять бросить, позабыть.

Я тогда тебя забуду,
Как закроютца глаза,

Призакроють очи ясны

Тонким белым полотном,

Призасыплють с гор

Желтым, белым песком. (36)

3-ий вариант.

Я на речушке, девушка, гуляла,
Мне на речушке счастья нет.

День во скуке проваждала,
Веселова дядечку ждала,

Веселова парня, молодова,

К себе вернова дружка.
На том месте гулял, веселился,

Где любезную свою целовал, (2)
Раздушёчкой, умницей называл:

Раздушёчка ты милая,

Верно любишь ты меня,
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Верно любишь или нет?

— Я тогда тебя забуду,
Как закроютца глаза,

Призакроют очи ясны

Тонким белым полотном,

Призасыплют очи ясны,

С гор желтым мелким песком,

Зарастет моя могила

Муравой мелкой травой! (36)

4-ый вариант.

Кто-ж бы, кто-ж бы был такой хороший
Кто-ж бы горю маму пособил?

Со дороженьки большой

Дружка назад воротил;

Серы гуси на полёте,
Мой дружок любезный во пути

Сколько раз дружка просила:
Хоть немножко со мной поживи,

Хоть немножко, маленечко,

Один нонешний годок.

Рад бы, рад, моя мила,

Рад бы веки с тобой жить,

Но живут соседи злые,

Велят бросить, позабыть,
Но я тогда тебя забуду,
Когда крышкой закроют меня,

Привзакроют мои карые глаза

Тонким белым полотном.

Напишу я лист бумаги,
Все четыре стороны,

Отнесу письмо на почту

И всем подружкам разошлю:
Не влюбляйтеся, подружки,
Так как я, (забыто);

Что со этой со любови

Приключаетца болесть,
А со этой со болести

Настигает скоро смерть. (133)

№ 213.

Тоже.

Знать, мой милый вечер поздний
Был в гостях в тебя,
Ты неласково приняла,



135

Огорчила ты меня.

Хоть немного люди скажут,
Ты не веришь никогда.

Поверь, поверь, моя милая,

Поверь, совесть, навсегда,

Не помру я никогда;

Хоть разок я помру,

Я тебя хорошо люблю;

Люблю, любить буду,
Никогда я не забуду;
Никогда я не забуду
Свою прежнюю любовь;

Как мы жили, веселились,
Забавлялися с тобой,
А теперь, моя милая,

Разлучаемся с тобой.

Разлучила, развела

Чужа, дальня сторона! (96)

№ 214.

Милый, уезжая, не обещает вернуться.

Акбй Ваня разудала голова,

И разудала голова, и разудала головушка.

Разудала головушка, коль далеце уезжаешь,

Меня, головушка, спокидаешь?

Друг Ваня, с кем я буду эту зиму зимовать,

С кем прикажешь лето теплое, Ваня, гулять?
Гуляй, милая, одна!

Я поеду в чуже-дальни города,
Я пришлю тебе подарок дорогой,
С руки перстень, перстенечек золотой.

Я подарю, я уеду и не приеду никогда. (116)

2-ой вариант.

Ваня, разудала голова,

Коль далече отъезжаешь от меня?

На каво же ты спокидаешь ты меня?

Ты оставил ты меня

Ни девушкой, ни вдовушкой,
Ты оставил горькой сиротой.
С кем же я буду зиму зимовать?

С кем же я буду лето теплое гулять?
Гуляй, гуляй, милая, одна,

Я уеду в чуже-дальни города,
Я уеду, ни приеду никогда. (121)
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№ 215.

Девушка, прощаясь с милым, сожалеет о том, что она любит.

В тишине ночной, глубокой,

При освещающей луне,
С прекрасной девочкой каукбй

Прощался мальчик молодой.

Она ему на грудь упала
И все твердила,—не забудь,
И градом слезы проливала.

Зачем, зачем тебя люблю?

Не мог в ней налюбоваться,
Не мог от груди оторвать.

Последний час настал прощаться:

Прощай, мой милый, навсегда,

Прощайте, глазки голубые,
Прощай, мой милый, дорогой,
Прощайте, ласковые взоры,

Вас не увижу никогда!

Зачем, зачем тебя любила?

Сама не знаю, почему,

И сколько, сколько раз себя бранила,
Зачем, зачем слюбилася? (62)

№ 216.

Девушка жалуется подруге на отъезд милого.

Как ишли, прашли наши веселаи ды наши дяньки,

Наступають слезовые на нас времена: (2)

Рассердился мой дружок любезный на мяня.

Слышу, вижу, миленькай, дасадушку сама над сабой!

Никому я про дасаду сваю не скажу,
Я ни батюшки, я ни матушки сваёй радной;

Расскажу сваёй падружки патайной:

Ты падруженька, галубушка, ты радасть мая,

Ты не знаешь, што за горя вышла, за бяда?

Са всево света напасти пали на мяня —

Рассярдился мой миленькай дружок на мяня;

Он ишёл, прашёл сваим широким дваром,

Он ишёл, зашёл в канюшенку сваю нову,
Он бярет, бярет черкасская новая сядло,

Он сядлая сваво вбрана каня,
Съезжая мой любезный са чистова са двара.

Подъязжая мой любезный под красная под акно:

Ты падай, падай кисёчек полон сярябра,

Главну вёщу табакерку пблну с табаком. (52)
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№ 217.

Девушка просит милого попрощаться с нею.

Сад, ты мой сад,

Сад зелененький,
Ты зачем рано цветешь,
Осыпаешься?

Сколь далече, милый мой,

Отправляешься ?

Ты со всеми со друзьями

Прощаешься,
А со мной молодой

Ругаешься.

Не ругайся, не бранись,
Скажи: милая, прости!
Как летела пава через сине море,

Уронила пава с крыла перышко;

Мне не жалко крыла —

Жалко перышка,
Мне не жалко мать, отца —

Жалко молодца. (125)

2-ой вариант.

Уж, ты сад, мой сад,

Ты зачем рано цветешь,

Осыпаешься?

Сколь далече, милый мой,

Отправляешься?
Ты со всеми со друзьями
Все прощаешься,

А со мной молодой
Все ругаешься.
Не бранись, скажи:

Любуша, прости!
Летела пава через синяя море,

Уронила пава с крыла перышко;
Мне не жаль крыла,
А жаль перышка;
Мне не жаль мать, отца,

А жалко молодца;

Мне не жить с отцом, матерью,
А жить с молодцем. (133)
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№ 218.

Девушка не хочет простить милого.

Распаялось колечко

Мне на правой руке,

Ныло, заныло сердечко

Ретивое во мне.

Сердце ныть перестало,
Я окроюся шалью,

Сама выйду тайком,

Пускай месяц просветит

Путь-дорожку с дружком.

Пойду, выйду на речку,
На крут бережек,
Погляжу я на быстру,
Легка лодка плывет.

Что во этой во лодке

Мой любезный сидел.

На прощанье любезный

Мне два слова сказал:

Извини, дорогая.

Виноват пред тобой!

— Я за одно слово прощаю,

За другое—никогда. (125)

№ 219.

Тоска.

Брожу я в саду между цветами

И сам начинаю цвести,

Брожу, как во сне спотыкаюсь

На каждом шагу по пути. . . (25)

(Песня не окончена).

№ 220.

Милый живет в городе.

Полно чайки крутитца
И голубочку над водой,

Лучше в тую даль пуститца,
Где живет любезный мой;
В Петербурге за Невой

Сидит за крашеным столом,

Пйша серебряным пером. (46)
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№ 221.

Девушка, тоскуя о милом, хвалит жизнь на своей стороне.

Вижу голуба трайнова, *)
Слышу песню ямщика.

Ямщик песню распевает

Во зеленом во саду,
А я, девчёнка, слезно плачу
Во высоком терему.

Куда скрылся мой любезный ?

Дорогой мой улетел

На чужую на сторонку,
Отдалён ён от меня.

На чужой-то на сторонке

Холостому скучно жить.

Нет на свете лучше тому

Холостому здеся жить:

До субботы—на работы,
В воскресенье—вон домой,
В воскресенье вон домой,

Прямо к жёнушки своёй. (11)

№ 222.

Девушка пишет милому, отбывающему солдатчину, о своем согласии выйти

замуж за него.

Милый служит в Белостоке,

Город есть такой далекий;

Чуть неделюшка пройдет,
Милый весточку мне шлет.

Я читала, плакала,

Все письмо закапала,

Милый пишет: подожди,

Замуж не ходи.

Я сама писать умею,
Слов хороших не жалею,

Написало писемцб,

Разгорелося лицо:

Ты зазнббка, йгодка,

Потерпи-ка два годка;

Выйдет служба, выйдет срок,

Повенчаемся, дружок! (32)

*) Пестрого
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№ 223.

Девушка говорит о тоске ее милого.

Мамаша дочь ругает:

Чево, дочка, груснёшь?
Сама про тое знаешь,

В каво я влюблина.

Люблю дружка смертельно,

Люблю ево душой,

А он меня не любит,
Смеетца надо мной.

Не смейся, злой коварный,
Не смейся надо мной,
Тебя Господь накажет

Несчастною судьбой.
Не в поле ветер свищет,

Военный гром гремит.

Никто так не боялся,
Никто так не страждался,
Как милый на войне;

Никаво он не боялся

Ни в поле, ни в траве,
Только думал он все-то обо мне. (109)

Каждые две строчки, кроме первых двух, поются два раза

№ 224.

Девушка тоскует о милом.

Вы молодчики, размолбденькие дружки,

Ваши ласковые, расприятные ко сердцу слова,

На словах, дружки, со думой резнесло, *)
Без буйных без ветров мое сердце разожгло,

Разнесло мысль вдоль по чистым широким полям.

Если-б кто мог мому горюшку помочь:

Самовольно и дружка во солдатушки пошел.

С дальней с питерской со дороженьки назад воротись,

Воротись, оглянись, разлюбезненький, назад,

Позабыла я тебе словечко сказать:

Не сидела-б я, красна девушка, в горенке одна,

Не гасила-б я сваво яснова огня. (36)

№ 225.

Тоже.

Распремиленький у девушки взор.

Всегда свидетца с милой хотй.

Кой денёчек я милова дружка не вижу!

*) Разнесло.
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Спишу я с белова лица красу
Я на тоненькую белую бумажку
Расповйнным сизым я пером,
Я прибью, прибью эту картинку

Около краватки новой тесовой.

Кравать —нова, тесовая,

Перинушка—мягка, пухавая.
На перинушке девка спать ложилася,

Со картиночкой прежде распростилася:
Ты прости, прости, моя картинка,

Прости, прежняя любовь!

Ты, любовь же, на свете—злодейка,

До чево ты довела?

Ты до славушки меня до худой,
До бёдушки до большой:
Холостой парень девушку не возмет,

За вдовца я сама не пойду. (36)

№ 226.

Девушка, расставшись с милым, думает о будущем.

Кругом, кругом осиротела,

Мое счастье улетело
И не воротитца назад.

Воротись, мой милый, поскорее!
Не воротитца он никогда назад.

Он во сне мне заявился,

На сердце искру заронил,

Сказал, моя Раиса, гуляй,
Но не влюбляйся ни в каво:

В твоих летах любить опасно,
Ты завянешь, как трава,

И завянешь, и засохнешь,

И расцвесть не сможешь никогда.

Когда роза расцветает —

Всяк стараетца сорвать,

Когда дева молодая —

Всяк стараетца любить,
А как старушкой постарела —

Всяк стараетца забыть. (90)

2-ой вариант.

Кругом, кругом осиратела,
Из-зы тебя, мой дарагой,
С тобой все счастье улетела
И не воротится назад,
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С тобой все счастье улетела
И не воротится назад.

Вернись, вернись, мой ненаглядный,

Вернись ка девице, ка мне!

Нейдет, нейдет мой ненаглядный,

Нейдет, не любит он меня.

Он во сне мне заявился и т. д. (107)

№ 227.

Левушка тоскует о милом.

Донюшка моя,

Не сиди-тка позна вечером,

Не жги, Дбня, огню яснова,

До белова дня, до Краснова солнышка

Солнце взойдё, росу высуша,

Дбня головушку вычеша,

Заплетё косу частёшенько,
Понавяжа алые ленточки.

Тогда Дбня за водой пошла,

На обруб вёдерца становила,

Тогда Дбня тяжело несла,

Тяжело несла, слезно плакала

Не про батюшку, не про матушку,

Про сваво дружка Ванюшеньку. (52)

2-ой вариант.

Донюшка поздно вечером сидела

Ясный огонь зажигала,

Сваво дружка ожидала,

Свою русу косу чесала,

Ленты алы увязывала,

Сваво милова дружка ожидала. (62)

3-ий вариант.

Моя Донюшка прежняя любушка,
Не сидела-б ты поздно вечером,

Не жгла-б, Дбня, огня яснова,

Огню яснова до белова дня,

До Краснова солнышка.

Солнышко взойдё, всю росу повысыша

Дбнюшке головушку вычеша,

Поновяжа в косу ленточки.

В косе ленточки машаютца,

По ей милый сокрушаетца. (23)
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Дбнюшкка, Дбня, прежняя любушка,
Не жги, Дбня, огня до белова дня,

До Краснова солнышка.

Солнышко взойдет, приподыметца,

Росу высуша,

Тогда головушку Доня вычеша глодёшенько,
Заплетет косу частёшенько,
Навяжет в косу ленточек,

Пускай в косы ленты машаютца,

Пускай милый сукрушаетца.

Тогда брала вёдерцо, за водой пошла,

На ключу воду черпала, слезно плакала

Не про батюшку, не про матушку,

Про милова дружка. (19)

№ 228.

Тоже.

Скрылось солнышко из глаз,

Не по век ли я с дружком,
С миленьким простилась.

Болит сердце, болит грудь,

Почему —не знаю;

Научите, как любить,

Я не понимаю.

Уж, ты, любовь, моя любовь,
Любовь сердцу злая!

Почему же ты, любовь,

Прочь не отбегаешь,
Безо время, без поры
Плакать заставляешь? (133)

№ 229.

Тоже.

Скоро, скоро я уеду,

Ой, я на чужую сторону;
Сюда я больше не приеду,

Ой, забудь, забудь, милой, меня!

Скоро, скоро поезд грянет,

Ой, звонок унылый прозвенит;
Каво-то здесь больше не станет,

Ой, каво-то поезд утащит.
Мил уехал, жалко стало,
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Ой, тоска на сердце налегла;

Шутить, смеятца перестала,

Ой, слезно плакать начала.

Все больной меня считают,

Ой, все говорят, что я больна,
Лечитца мне не позволяют,

Ой, велят мне милова забыть;
Но ево я не забуду,
Ой, пока на свете буду жить,
Все буду плакать и тужить. (133)

2-ой вариант.

Скоро, скоро поезд грянет,

Скоро вдарит первый час,

Милый сядет и уедет,

Скоро скроетца из глаз.

Милый уехал, а я осталась,

И болела во мне молодая душа. (71)

№ 230.

Тоже.

Луна, к тебе я прибегаю,
Прими ты мой печальный зор;

В слезах тебя я умоляю:

Плыви туда, где милый мой!
Скажи ему, что я молюся

Не за себя, а за нево;

Скажи еще, что не влюблюся

На свете больше ни в каво.

Как трудно в мире притворятца,
Как тяжело в разлуке жить!

В один же час можно влюбитца,
А расставатца тяжело;
Всяк может другом называтца,

Но никогда может верным быть.

Теперь одно мое желанье,

Желаю быть твоей женой. (133)

№ 231.

Девушка жалуется, что милый живет не в согласии.

Рябинушка—раскудрявенькая,
Ты весной взошла,
Летом ты выросла,

Ты, девчёнка, размолоденькая,
Ну, в каво ты влюблена?
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Эх, ты ноченька темная,

Ночка осенняя!

Ну, с кем же я эту

Ночку буду коротать?
Нет у меня батюшки,

Нет у меня матушки,

Только есть у меня

Мил друг сердечный;
Не в ладу мил друг живет,

Не в согласьеце. (129)

№ 232.

Девушка жалуется, что немцы, начав воевать, разлучили ее с милым,

Луна озорила зеркальные реки,

Где с милым гуляли вдвоем;

Так тихо, так нежно забилось мое сердце,
Сказать не могла я о том.

Сгубили меня родные,

Отдали, каво не люблю!

Далече, далече с Волыни уеду,
Чтоб больше мне вас не встречать;

Чрез годик назад я вернуся
И снова увижу я вас.

Германец проклятый,
Германец несносный,
Зачем объявил нам войну?
Меня ты, девченку,
Да ты молодую,
Оставил на век сиротой! (133)

№ 233.

Девушка жалуется матери.

Милый друг, пусти меня,

Взгляни в окно, заря взошла,
И вот проснетца мать моя,
Станет спрашивать меня:

Где, безумна шальна дочь,

Пропадала ты всю ночь?

В тебя русая коса

Вся растрепанная,
На ногах блестит роса.
Ты все плачешь и молчишь,
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Ничево не говоришь!
Скажу мамашеньке в ответ:

Нет больше красна солнца,
Не мил белый свет. (96)

№ 234.

Девушка жалуется, что ее ненавидят подруги и ругает мать.

Как настало нам времячко расстатца

И пришлось забыть мне тебя;
Опустела в саду та скамейка,
Где заветная нами была.

Прихожу на нее я с тоской

И сажуся, мой друг, без тебя;
Все подруги меня ненавидят,

Почему я осталась одна;

Но я им не отвечу ни слова,

Только вспомню, мой друг, про тебя.

Прихожу я домой не на радость,
Начинает ругать меня мать:

Дочь, оставь свою лишнюю жалость,

Люди все про тебя говорят,
Что худа, истомленная стала,
Не хочешь слушать родительских слов,

Без нево, точно, сонная ходишь, —

Вот что делает ваша любовь! (133)

2-ой вариант.

Под окошком скамеечка стояла,

Она мною заветна была.

Прихожу я на эту скамейку
Без сердечнова друга одна.

Ко мне села подруга, говорила:

Почему ты сегодня одна?

Растерялись безумные мысли,

Только помню, что скучная я.

Прихожу я домой ненарядна,

Начинает ругать меня мать:

Выкинь, дочь, с головы эту шалость,

Ты послушай-ка материн слов, —

Без нево, как шальная, ты ходишь,

До чево дозвела вас любовь? (53)



№ 235.

Девушка, изменив милому, сожалеет о своем поступке.

Что на улице не хвйль погодушка,

На моем сердечушке есть зазнобушка:
Зазнобил милой сердечко.

Сам он вдаль, милый, пошел;

Вдаль пошел, мне наказывал:

Живи, милка, посмирней,
С прочим парням не любися.

Не послушала дружка,

Залюбилася с другим;

Залюбивши, после каялась,

А покаявшись, дружку речь говорила:
Не найти мне дружка проти лётнева,
Не найти мне дружка проти прежнева. (13)

№ 236.

Молодец жалуется на свою милую

Когда я был мальчик свободен,
Не знал ни горя, ни нужды,
В одну несчастную влюбился

Для погибели своей.

Она божилась верно любить

Своей безумной головой... (19)

(Песня не окончена).

№ 237.

Молодец жалуется, что, потеряв подаренное милой кольцо, потерял и милую

Кольцо души девицы

Я в море уронил,
И с тем кольцом

Я счастье земное погубил.
Мне, дав его, сказала:

Носи, не забывай,

Пока в тебя колечко,

Меня своей считай.

Не в добрый час я невод

Стал в море полоскать,

Кольцо нырнуло в море -

Искал, но где сыскать?

С тех пор мы, как чужие,

Приедешь к ней,
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Она и не глядит;

С тех пор мое веселье,

На дне морском лежит.

С), ветер полуночный,
Проснись, будь мне друг,

Схвати со дна колечко,

Выкати на луг. '

Вчера ей жалко стало,

Нашла она меня в слезах,

Что-то, как бывало,
Зажглось у ней в глазах;

Ко мне подсела с лаской,

Мне руку подала

И что-то ей хотелось

Сказать, но не могла.

На что мне твоя ласка,

На что мне твой привет?
Любви, любви хочу,

Любви теперь мне нет!

Ищи, что хочешь, в море,

Богатых янтарей,
А мне мое колечко

С надеждою моей. (55)

№ 238.

Девушка, разлюбив милого, гонит его прочь

Пожилая девка во младости

Не видала радости, .
Шйбко плакала девка и рвалась,

Много горя, тоски набралось.

Я, набравши горя, напримавши,

Со любезным дружком расставши

Говорила милому на цвет:

Нам любови, счастья нет.

Было времячко, я тебя любила,
Без гостинца в гости принимала,

А теперь тебя я не люблю,
Гостинцев твоих не приму;

Твоя лисья шубейка —

Мому сердцу злодейка,
Твои плисовы штаны —

Мому сердцу две стрелы,
Твои черны со скрипом сапоги

Ко мне на двор не ходи. (36)
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№ 239.

Девушка жалуется на мать, отдающую ее за нелюбимого.

Была тихая погода,
*

Мы катались по Неве,

А молоденький мальчишка

От меня не отходил;

Он про брачное жйтейство,

Про любовь все гбворил,"
А я слушала, молчала,

За ним дальше, дальше шла,

В незнакомую алею,

Сама не помню, как взошла;"
Мил упал мне на колени

И сказал: люблю тебя!

Посмотри, милой, на небо,
На небе светится луна,

Если нас люди увидят,
Нам с тобой будет беда: 1
Что нам люди, что нам люди,

Если-б мы с тобой вдвоем? •

Но, прошотцы дня четыре,
Мать приданого дает,

За помещика Седова

Меня замуж отдает.

А помещика Седова

Я до страсти не люблю,
А Ванюшу молодого

Позабыть я не могу.

Дайте краски, дайте кисти,

Живописцем буду я,

Нарисую Вани глазки

И оставлю у себя. (133)

№ 240.

Девушка вышла замуж за другого. Молодец жалуется, что она его погубила.

Над речкой, над рекой,

Над желтым песочком

Долго, миленький, твои

Я искал следочки.

Следков нет, как их найти?

Век здесь не бывала.

Верно, милая моя век здесь не гуляла?

Шпорнул шпорой под бока,
Он летел стрелою,

Через панель конь перескачил,
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Там остановился.

Слез с коня я, шляпу снял

Богу помолился:

Здравствуй, ягодка моя,

С которой водился!

Захожу я в Божий храм,
Там народ толпою,

А изменщицу мою

Водят вкруг налою.

Я по-ближе подошел,

Милая взглянула.

Ах, ты милая, что ты меня

Молодого молодца,

На век погубила?
И слезами залилась,
Тяжело вздохнула. (34)

2-ой вариант.

Над серебряной рекой,
Над желтым песочком

Долго, дева молода, 1 .
Я искал следочков. / '

Нет их, нет их пад акном

Нет их и не бывало.

Слышно была в далеке,

Колакал раздался,

Видна была в тишине

Речка вскылыхнулась.
Сел на борзова каня,

Скоренько памчался,

Вдарил шпорой пад бака,

Борзый конь стрелою;

Проти церкви же святой

Борзый конь астанавился.

Слез я с борзова коня,

Богу помолился,
В храме двери отшанулись

Там народ толпою,

А любезную маю

Водят вкруг налою.

Ка иконы, ка святой

Бросился мальбою:

Боже, счастье ей пашли

И любовь святую!
Астаюсь несчастный я

Аты будь счастлива. (52)
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№ 241.

Девушка, выходя замуж за нелюбимого, просит подруг научить забыть

милого.

Тихо, стойно сине море,

Тихо зыблется волна,

Спят и вси рощи, далины,

В чистом поле тишина.

Рыцарь бедный все стремится
К Марусеньки маладой.

Марусенька слезно плачет,

Как с патока, слезы льет.

Собиралися падруги,
Песни свадебны пают.

Подаждите вы, падруги,

Раскажите, научите,
Как мне милова забыть! —

Повенчалась Марусенька
С нелюбимым маладцом. (52)

№ 242.

Девушку венчают с нелюбимым.

Зачем ты, безумная, губишь

Того, кто увлекся тобой?

Ужели меня ты не любишь?

Не любишь, так Бог же с тобой!

Зачем ты меня завлекала,

Зачем заставляла любить?

Наверно, ты раньше не знала,

Как тяжко любовь изменить?

Меня-ж не полюбит другая,
Я буду мечтать об одной;

Поверь же, моя дорогая,
На век я увлекся тобой!

Кул церкви стояли кареты,
Там пышная свадьба была;
Все гости раскошно одеты,
На лица их радость легла.

Невеста была в белом платье,

Букет был приколот из роз;
Она на Святое распятье
Тоскливо взирала без слез.

Горели венчальные свечи.

Невеста стояла бледна;

Священнику клятвенной речи
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Сказать не хотела она.

Я видел, как бледный румянец

Покрыл молодое лицо,

Тогда же священник на палец

Надел золотое кольцо;
Я видел, как горькие слезы

Ключем по лицу потекли;

Завянут прекрасные розы, —

Напрасно их так берегли.
Я слышал, в толпе говорили,
Жених неприятный такой,

Напрасно девицу сгубили.
Я вышел вослед за толпой.

Зачем ты, безумная, губишь
Того, кто увлекся тобой,
Ужели меня ты не любишь ?

Не любишь, так Бог же с тобой! _(7б)

№ 243.

Девушка жалуется, что милый спешит на свиданье с другой

Чудный месяц плывет над рекой,
Все в объятьях ночной тишины.

Ничего мне на свете не надо,

Только видеть тебя безконечно

И любоваться твоей красотой.
Но, увы, коротки наши встречи,

Ты спешишь на свиданье с другой. (77).

№ 244.

Девушка жалуется, что, благодаря измене милого, ей не придется быть

счастливой.

Глаза вы карие, большие,
Зачем я полюбила вас?

А вы изменчивы, злодеи,

Зачем страдаю я за вас?

Не быть, не быть нам в Божьем храме,

Не быть, не быть нам под венцом

И не обручаться нам кольцами,

Нам с тобой, мой дорогой. (77)

№ 245.

Девушка жалуется на измену милого.

Зал горит,
Огнями плещет

Мутный зал,
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Понеслися вальсы,

И начался бал.

Припев: Пара за парой,
Он уж с другой;

Сердце ревнует,
Зачем не со мной?

Лучше бы кинжалом

Грудь мою пронзил,
Чем вчерашню пару
Вальсом наградил.

(Припев).

Не смотри мне в глазы

И не мучь меня,

Я и так бесчестна,

Что люблю тебя.

(Припев).

Чем я некрасива,

Чем нехороша?
Я любить сумела

Так же, как она.

(Припев).

Была я младая,

Ты любил меня,

А теперь бесчестно

Обманул меня. (76)

№ 246.

Девушка жалуется на равнодушие милого.

Сухой бы я корочкой питалась,

Холодну воду я пила;

Тобой бы, мой милый, наслаждалась

И тем бы счастлива была.

Сойми мне комнату сырую,

Буду жить я там одна;

Ты ходи-тка раз в неделю,

Все равно, любить буду тебя.

Сколько я писем не писала,

Ты, мой милый, не читал;

Сколько плакала, рыдала,

Ты, мой милый, не слыхал. (96)
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№ 247.

Тоже и ругает себя за любовь.

Скоро, скоро снег растает,

Придет веселый месяц май;

Скоро милого не станет,

Его угонят в дальний край.

Завтра утречком пораньше
На прощанье приходи;

Обойму тебя я крепко

И со слезами распрощусь;
Раз последний поцелую

И платком твоим утрусь.
Я сидела и млела у окна,

И ждала, когда пройдешь.
Мимо меня не проходишь,
Бог с тобой,

Наверно, я нехороша;

Любил ты, притворялся
И клялся предо мной,
И шутил, смеялся надо мной.

Ты думал, что я глупа?
Я вашу ветренность узнала

И не виню ни в чем тебя,

Сама себя я проклинаю,
Зачем любила я тебя. (133)

Поется на мотив „Коробочки".

№ 248.

Девушка жалеет милого, изменившего ей

Цым же, цым же тебя огорцила,
Што я крепко полюбила,
Ни спокою, право, ни здоровью

Не жалела для тебя;
Ни спокою, право, ни здоровью

Не жалела для тебя?

Слышу, вижу, миленький, взыхаешь,

Есть иная у тебя;
Слышу, вижу, миленький, взыхаешь,

Есть иная у тебя.

Есть иная, право, дорогая,
То—разлушница моя;

Есть иная, право, дорогая,
То—разлушница моя.

Разлуцила, ена, развела
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Со милым дружком меня;

Разлуцила ена, развела

Со милым дружком меня.

Горить, горить мое сердце,

Разгоряйся в лицы, жар !
Горить, горить мое сердце,

Разгоряйся в лицы, жар!

Разгоряйся в лицы, жар,
Мне смертельно дружка жаль

Разгоряйся в лицы, жар,
Мне смертельно дружка жаль. (100)

2-ой вариант.

Ты скажи, скажи, мая милая,

Чим тебя я агарчила?
Рази тым я, милай, агарчала,

Што я крепка палюбила, (3)
Што я крепка, крепка палюбила, (2)

Потеряла свой спакой.

Ни спакою, милый, ни здоровья
Ни жалею для тебя.

Из-за лесу было, из лясочку
Я каров дамой гнала.

Не успела с горя кручинушку,
Дли зеленова лужка:

Здравствуй, милая красотка
С которова села?

Сударь, я ваша,

С Петровой семьи. (52)

№ 249.

Девушка ревнует милого.

Спрятался месяц за тучу,

Не хочет он больше гулять.
Дайте мне правую ручку

К милому сердцу прижать.
На что ты с другою бываешь?

Я взором слежу за тобой.

Зачем же с другими, жалею,

Зачем же опять не <:о -мной?

И тихо, и грустно сверкает

Безрадостный жизненный путь,

Но как я люблю и страдаю,

Узнает могила одна. (87)



№ 250.

Девушка хочет отомстить изменщику.

Я за счастьеце считала,

Что ко мне Ваня ходил;

Я того не понимала,

Что мне Ваня говорил.

Говорил дружок любезный, :
По век девицу сгубил;.
Сгубил, сгубил девченку

Бросил, позабыл.

Смейся, смейся, злой мучитель
Смейся глупости моёй,

Когда выросту большая,
Отсмею свой смех назад

Отсмею я не на шутку,

Будешь помнить навсегда. (133)

№ 251.

Девушка жалуется, что милый, взяв ее, изменил ей

Много горюшка у девушки Дуняши,
Много горя у Дуни, сухоты,

Печаль, горюшко большое в Дунюшки:
Мил гуляет со иной.

Жалко с миленьким расстатца,
Тяжелёнько забыть.

Через темненький зелененький лесок

Подавала душке голосок:

Ты послушай, мой любезный,
Что я буду говорить, (2)
Во глаза буду бранить.
Не лищай, милый, словам,

Бросил, знамо, ты в глазах

За тебя, мой любезный,
Много горя приняла,

Всю досаду перенесла;
В долине я росла
Без матери, без отца,

От дождя ли, от погоды

Лицо бело сберегла,
От тебя ли, мой любезный,
Не могла красы сберечь.
Где мы с милым свыкались со дружком,
Под темненьким под леском,

Где с хорошим расставались со дружком,
Семь лет травка не росла, (2)
Цветки алы не цвели. (ЗЬ)

156
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2-ой вар иан т.

Через темненький лесок подавала милому голосок:
Стань, послухай, друг любезный, што я буду говорить

Што я буду говорить, во глазах тебя бранить.
Через подлова дружка много горюшка приняла,
Много горюшка приняла при вдолинушке сросла.
От погоды, от дождя лицо бело сберегла,
Только не могла я своей крдсы сберечь. (23;

№ 252.

Тоже.

Минута горести настала,

О, милый друг, прости, прости!

Судьба разлуку нам послала,

Я не в силах перенести.

Желала вечно тебя видеть

И не в разлуке с тобой жить;

Желала всех я ненавидеть,

Лишь одного тебя, любить.

Вспомни, миленький дружечек,

Как знакомился со мной;
Ты точно ангелом казался,

А теперь—мучитель злой.

Через тебя, мучитель неверный,
Лишилась матери, отца,

И всех родных я позабыла,
Сама в Россию жить пошла.

Но не Россия меня сгубила,
И не родительский мой дом,

Одна краса твоя прельстила,
Моя безумная любовь. (133)

№ 253.

Девушка жалуется, что милый взял ея невинность ради шутки.

Живо помню я стан твой высокий,
Помню ласки, пылающий взор;
Как хорош ты собой, чернобровый,
Как мне нравится твой разговор !
С первой встречи тебя полюбила

И отдалася всею душей,
И первые чувства дарила

Одному лишь тебе, не шутя.
Живо помню те лунные ночи,

Что сидели с тобою вдвоем,
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Твои карые жгучие очи

Так горели опасным огнем;
Оне участь мою ворожили,

Против них устаять не могла,

Твои губы люблю прошептали,
Моя участь была решена.

Ах, зачем не сказал ты мне раньше,

Что для шутки забрал ты меня,

И была я игрушкой, забавой

И целовал ты меня,, не любя?

Поздно я разгадала загадку,
Но не в силах была разлюбить;

Притворяться я так не умела

И над собой позваляла шутить. (133)

№ 254.

Девушка жалуется на подругу, отбивающую милого

Надену черно платье,
Подальше я уйду
И дам себе я клятву,

Что замуж не пойду.
На арфе не играю

И песни не пою,

Сама не понимаю,

Подругу я браню:

Подруга, ты подруга,

Соперница моя!
Зачем ты отбиваешь,

Вот, друга от меня?

В любви не быть любимой

К несчастью моему;

Увы, насильно милой

Не будешь никому.

Ах, дайте легки крылья,
Я к маменьки слечу

И встану на колени,

Прощенья попрошу.

Цвети, цветочек алый,

Цвети, не отцветай!
Люби меня, друг милый,

Люби, не забывай!

Вчерась во мраке чудном

Мой друг меня ласкал,

Чтоб не расставатца,
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Женитца обещал.

Сегодня же я вижу

Мой друг передо мной

Стоит с улыбкой подлой

С подругой молодой.

Зачем было влюблятца,
Зачем было любить,
Не думал оженитца,

Зачем было губить? (87)

№ 255.

Девушка жалуется, что милый, жестоко ее обманув, гонит ее домой

Когда-б имел златые горы
И реки, полные вина,

Все отдал бы за ласки, взоры,
И ты-б владела мной одна.

Я твою, голубка, руку
У тебя просил не раз,
Ты не поняла моей муки
И дала жестокий мне отказ.

Не упрекай несправедливо,
Скажи правду всю отцу,
Когда свободно и счастливо

С молитвой мы пойдем к венцу.
Но как же, милый, я спокину

Страну родную и семью?

Ведь ты уедешь на чужбину
И бросишь там меня одну!
Клянусь, Мария, Бог с тобою,

Клянусь распятием креста,
Что будешь ты моей женою,

Любовь моя —чиста.

Тогда бежать я с ним решилась,

Поверив клятвы роковой,
На Божий храм перекрестилась,

Залилась горькой слезой.

Помчались мы в страну чужую,

Но через год он изменил,

Забыл он клятву ту святую,
Когда другую полюбил.

Мне сказал, стыдясь измены:

Ступай обратно в дом отца!

Провожал меня с крыльца:
Не плачь напрасными слезами,

Постой немного под окном!
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— С пустой катомкой за плечами

Я не пойду в отцовский дом!

За эти ласки огневые

Я награжу тебя конем,

Уздечка, хлыстик, золото седельце,

Вышитое жемчугом. (63)

№ 256.

Девушка жалуется, что милый, несмотря на свои обещания, изменил ей.

Белую розу в час горькой разлуки
С куста ко мне он принес,
Полголоса молвил он полным страданий:

Будь белою розою ты!

Завет тот я свято хранила
И розою белой была;
И каждую полночь на берег ходила,

И милого друга ждала;

И часто у неба ево я возврата просила,

И снова в надежде была;
И каждую полночь на берег ходила,

Венок себе к свадьбе плела.

Теките, текучие волны, в далекие края!
Теките вы, горькие слезы, теките туда,

Где неверный мой друг! (133).

№ 257.

Девушка, несмотря на измену милого, не может его разлюбить.

Бедное сердце, куда ты стремишься?

Ведь там презирают тебя;
Напрасно страдаешь, напрасно томишься,

Он больше не любит тебя.

Другая красотка ему приглянулась,

Забыта, спокинута я;

Мечты дорогие навеки забыты,
Он больше не любит тебя.

Пусть считают меня все безумной,
Но все же ево я люблю,
Сама же я знаю, что он меня не любит,
Не любит, так Бог же с ним. (99)

№ 258.

Тоже.

Девица, красавица,

Что, скажи, с тобой?

Отчего ты сделалась



Бледной и худой?
Аль тоска-кручинушка

Иссушила грудь,
Али тебя, девицу,
Сглазил кто-нибудь?
Горюшко смертельное
День и ото дня,

Сглазил добрый молодец

Бедную меня;

Сперва я думала,
Что я ему мила,

Вдруг змея-разлучница

Между нас легла.

Почему кручиниться,

Тратить красоту,

Мало-ль добрых молодцев

На белом свету?
Много в небе звездочек,

Полон в небе склон,

Много в свете молодцев,

Но они не он;

Во иной сердечко

Мигом заживет,

А иная влюбится,
С этим и умрет. (25)

№ 259.

Тоже.

Меж полей широких,

Как лен цвела;

Жизнь моя прекрасная,

Как река текла.

В караводах и кругах

Всюду милый мой

Не сводил с меня очей,
Все гулял со мной.

Вам, подружки, завидно,
На меня глядя ;
Что за пара чудная, —

Старики твердя.
А теперь же милый мой

Стал, как лед зимой.

Чем моя соперница,
Чем лучше меня?

Отбивает милова
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Колю от меня.

Маменька родная,

Горю пособи:

Дай такого яду

Саперниц отравить,

Или сердцу бедному
Запрети любить.

Чем могу тебе помочь,

Ты моя родная дочь ?

Нет запрету сердцу твоему,

Выкинь, брось ево ты

Из груди больной;

Брось кручинитца,

Портить красоту,

Много таких мальцев

На белом свету!
Маменька родная,

Лучше Коли не найду. (133)

№ 260.

Девушка ради богатства отдается старому вдовцу; подруга ее убеждает не

верить.

В низенькой избушке
Огонек горит,
Молодая пряха

Под окном сидит.

Молода, красива,

Думы без конца,

По плечам развита

Русая коса.

Вот она ласкает

Старого вдовца.

Старый, что-ж такое?

Пусть осудит мир,
Он при том богатый,
Ротный командир;
Он младую пряху

В Петроград свезет,

Снимет он квартиру
И наймет прислуг;

Он младую пряху

Научит танцам и балам.

Пряха, моя пряха,

Вспомню, что твердила

Тебе мать родна?



Знай, сиди, работай,
Знай, сиди, пряди,
На мужчин лукавых

Зорько не смотри.
Все мужчины хитры,

Обмануть хотят,

Когда обманут,
Знать вас не хотят. (125)

№ 261.

Девушка просит изменившего ей милого придти ещг раз к ней

Ты красив, эту правду я знаю,

Не любил ты меня никогда.

Ах, зачем я страдаю,

Умирая, до гроба любя?

Приди же, мой друг, на свиданье,

Сделай ты милость последний ты раз;
Спою тебе песню прощанья

И расстанемся мы навсегда.

Нейдет милый мой на свиданье,

Наверно, в вторую влюблен;
Не видит моёва страданья,

Он холоден, как мрачная тень.

О, если-б то было возможно

Из сердца мне. вынуть любовь,

Плакать я больше не стала

И счастье вернулось бы вновь;

Но не имею я силы пылкой

Той любви прекратить;

Буду страдать и томитца

И буду до гроба любить.

Не поддавайтесь вы, женщины!

Их дивные страстные речи
Вас доведут до могил;

Бросит он ласку наружную
И соблазнит он дитя;

Бросит, как игрушку ненужную,
Без сожаленья тебя. (133)

№ 262.

Девушки запугивают ветренного парня.

Давайти, девки, вси в кружок мы станем

Затянем песню новую живей,
Забыть хандру мы всих господ заставим,

Чтоб было им повеселей.

16312*
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Ты что же, Ванька, головы всим кружишь?
Матрену любишь, а к другой бежишь.

Ты этак девок всех у нас загубишь;
Смотри, корявый дьявол, берегись!
По всей деревне нет красивей парня,

Из пастухов, а эфто не беда.

Люблю одну Машуху, она любить не хочет меня, господа!

За что любить тебя, ты безобразный?
Матрену любишь, а к другой бежишь.

Купил платок, орехов ей на праздник,

Про што сказала мне ее свекровь.

Простите, девки, больше я не буду
Обманывать вас больше никогда

И про Матрену я совсем забуду,
Одну люблю Машуху завсегда

Мы песню новую пропели,

Не осудите, оба просим вас,

А если мы еще не надоели,

Хотим услышать браво, бис от вас. (30)

№ 263.

Молодец, умирая, надеется, что милая придет к нему на могилу проститься.

Вы не вейтеся, черные кудри,
Над моею больной головой,

Я сегодня больна и бессильна,

Нету в сердце былого огня.

Вот настанет и мрачное утро,

Будет дождик слегка моросить,

Ты услышишь протяжное пенье,

Как меня понесут хоронить.

Из друзей моих верных, наверно,

Знать, никто не пойдёт провожать,

Только ты лишь, моя дорогая,
Слезно будешь над гробом рыдать.

И последний ты раз поцелуешь,

Когда крышкой накроют меня,

И уста мои больше не скажут,

Что прощай, дорогая моя! (67)

№ 264.

Молодец угрожает милой, что он застрелится

Аленький цветочек,

Зашто рано завял?

Любил парень девку,
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Любить он перестал.

Был парень бессчастный,
С мазуриком сидел.

Был я в поле воин.

На вороном коне,

Всех я мелких пташек

С налету убивал,

Красных я девченок

На встречу целовал.

Скажи, скажи, девка,

Ты любишь ли меня,

Любишь ли, жалеешь ли?

Не то убью я сам себя,

Убьюся, застрелюся,

Пусть на свете меня нет. (115)

Каждые две строчки поются два раза.

№ 265.

Девушка просит милого, чтобы он застрелил ее, если он не любит.

Сторона моя, сторонка,
Незнакомый здешний край,
На тебе-ль, моя сторонка,

Нету милова дружка!
Во слезах вечером уснула,

Дружка видела во сне.

Со сна скоро пробуждалась,
Закипела кровь во мне.

Гыварила я милому, любезному свому:
Если я тебе в по ндраву,
Возьми замуж за себя;
Если я тебе в не ндраву,

Сошли в свою сторону,
А на своей ли на сторонке

Прикрати ты жисть мою,

Возьми в руку пистолет

И прострели ты грудь во мне.

Я навечно лягу спати

От любови от своей.

Снеси ты мое тело

Промеж трех больших дорог,

Зарой мою могилу желтеньким песком.

Зарастет моя могила

Все травой-муравой,
Расцветут на ней цветочки розывые,

Белорозываи. (119)
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2-ой вариант.

Сторона-ль моя сторонка,

Распроклятый здешний край!
На тебе-ль, моя сторонка,

Нету милова дружка.
Я вечор позний сидела,

Свечи ярые прижгла.

Я, прижегши свечи яры,

Заплакала, легла.

Во слезах млада уснула,

И во сне дружка увидевши, срадовалась,
Закипела кровь во мне.

Я милому говорила, любезному свому

Если миленький помыслишь,

Возьми замуж за себя,
А если тебе не нравлюсь,

Прострели ты грудь в меня,

Я, млада, буду довольна,

Что прикончил жисть мою. (128)

3-ий вариант.

Сторона, моя сторонка,

Незнакомый здешний край!
На чужой дальней сторонке

Нет ни матери, ни отца,

Нету милова дружка.
Ожидавши милова дружка,
Свечи яры я прижгла.

Прострелите грудь мою,

Сердцу легче будет моему;

Прокончайте жисть мою,

Похороните мое тело

Промеж трех больших дорог:

Между Киевской, Московской

И широкой Петербургской. (44)

4-ый вариант.

Сторона, моя сторонка,

Невеселый здешний край!
Скажи, скажи, друг любезный,
Скажи, любишь али нет?

Если любишь, друг любезный,
Возьми замуж за себя,

А не любишь, друг любезный,
Сошли в свою сторону,
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Возьми в руки пистолетик,

Прострели-ка грудь мою,

И пусть буду тем довольна,

Что окончил жисть мою.

Не хорони, друг, на кладбище,
А схорони-ка. друг,

Схорони, друг любезный.

Между трех больших дорог,

Кто пойдет или поедет,

Всяк вздохнет про меня.

Мать и мне так твердила,

Что любить мужчин—беда.

Верно, его я полюбила,

Теперь мучуюсь об нем,

Теперь плачу я, скучаю,

Слезы катютца ручьем. (57)

№ 266.

Девушка просит зверей растерзать ее и ее сердце отнести милому

Кари глазки, где вы скрылись?
Мне вас больше не видать.

Куда вы скрылись, удалились,
На век заставили страдать?
Я страдала—страдать буду,
Буду плакать — тяжко мне.

Тебя, мой милый, не забуду,
В какой бы не был стороне.

Пойду я с горя в чисто поле,

Во дремучий темный лес,

И закричу я шибко, громко,

Зверей лютых созову.
Ах, леса вы, леса дремучи,

Приклоняйтеся к земле!
Ах, вы звери, вы мои звери,

Приближайтеся ко мне,

И растерзайте мое тело,

Тело белое мое,

Выньте сердце, отнесите

К другу верному мому.
Милый взглянет, он ужахнётся
И потужит обо мне,
Он потужит, погорюет
По несчастной сироте. (67)
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Кары глазки, где вы скрылись?
Мне вас больше не видать.

Куда скрылись и пропали,
На век заставили страдать?
Я страдала в жизни много,

Буду помнить о тебе,

Кари глазки не забуду,
В какой бы не было стране.

Пойду со горя в чисто поле,
Во дремучий темный лес,

Закричу я шибко, громко,
Лютых зверей позову:

Уж, леса мои дремучие,

Пригинайтеся к земле,
А вы, звери мои лютые,

Приближайтеся ко мне,

Разорвите мое тело,

Тело белое мое,

Выньте сердце, отнесите

К другу милому мому.

И, увидев мое сердце,

Ужаснется он, простит,
И потужет, погорюет
О несчастной сироте. (71)

№ 267.

Девушка, оставшись с ребенком, хочет утонуть,

Потеряла я колечко,

Потеряла я любовь;
Что по этому колечку

Буду плакать день и ночь.

Где девался тот цветочек,

Где долину украшал?

Украсил милой долину,
Он уверил навсегда:

Не плачь, девица красотка,

Будешь вечная моя.

Мил уехал, мил оставил

Малютку на руках.
Как взгляну я на малютку,

Самый милый был такой.

За тебя, моя малютка,

Пойду в реку, утону! (45)
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2-ой вариант.

Потеряла я колечко,

Потеряла я любовь;
Что по этому колечку

Буду плакать день и ночь.

Куда девался тот цветочек,
Где долину украшал?

Куда девался тот дружечек,
Где словами облищал?

Облистйл милый словами,

Сам уехал навсегда;

Сам уехал и оставил

Мне малютку на руках.
Как взгляну я на малютку,

Обливаюся слезам:

Точно милый такой был.

Ни на что так не взирала,
Как на этот темный бор,
Не о ком так не мачтала,

Как о миленьким своем. (о7)

№ 268.

Девушка, умирая от несчастной любви, представляет картину своих похорон.

Ты знаешь, я тайно страдаю,

Ты знаешь, я тайно люблю,
Ты знаешь, я жду и мечтаю,

Когда ты полюбишь меня.

Но что же ждать понапрасно,
Меня ты не можешь любить;
Другую ты любишь, так страстно
И не в силах ее позабыть.

Зачем я тебя полюбила,
Зачем я узнала тебя?

Семью я родную забыла,
Но счастья с тобой не нашла.

Гуляй, веселись, мой насмешник,

Гуляй же, гуляй навсегда;

Ты в жизни полюбишь, разлюбишь,
Но я никого, никогда.

Лежу я в больнице, болею,
А солнце светит в окно,

А завтра я лягу в могилу,
Ведь мне все равно, все равно;
Умоют меня и причешут
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Заботливой белой рукой
И белое платье оденут,
Как будто на праздник большой;
По улице тихо, бесшумно
Меня повезут хоронить;

Покрыта парчей небогатой,
Я буду спокойно лежать. (133)

2-ой вариант.

Вот скоро настанет мой праздник
И первый, последний мой пир,
Глаза мои больше не зглянут

На этот спокинутый мир.
Умоют меня и причешут
Белою нежной рукой,
Мне белое платье оденут,

Как будто бы праздник большой.

Все улицы полны народом,
Я буду во гробе лежать,

Парча небогатой покроют,
Меня понесут хоронить. (67).

№ 269.

Тоже и хочет надеяться, чго на похороны придет милый

Пусть судит Бог, пусть судят люди,

Я разобью жизни кумир,

И выну сердце прочь из груди

И брошу в этот злобный мир.
Там вижу комнату уютну,

Когда сидели мы вдвоем;

Ты уверял, что страшно любишь,
А я поверила тебе.

Сам уехал, меня бросил
Среди товарищей своих,

И позабавился как-будто,
Себе другую стал искать.

Одну ты ласками ласкаешь,

Другую счастьем ты даришь,
А меня, бедную девченку,

Совсем как-будто позабыл.

Вот скоро, скоро гроб дубовый
Меня на кладбище снесут.
Там крепко спать, там нет обмана,
Там нет каварных злых мущин.
А может быть, мой друг неверный
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Ко мне на кладбище придет,

Зальется горкими слезами,

На мою грудь он упадет?
Не безпокой меня, девченку,

Мой бедный прах уж крепко спит,

Во мне все чувствия застыли

И больше сердце не болит. (6)

--о й вариант.

О, неужели никогда

Мне счастье не Еернется?
О, неужели мне его

Встретить не придется?
О, неужели он забыл

И надо мною надсмеялся?

О, нет, меня он не любил,
Влюбленным притворялся;

А я доверчивой была

И отдалася всей душей.

Неблагодарные мужчины,

Вы не умеете любить!

Одну ты ласкам подаришь,

Другую счастьем наградйшь, —

Меня ты, бедную, оставил

Среди товарищей своих. (133)

№ 270.

Девушка, умирая, отказывается простить милого и упрекает его.

Паша, друг, ты всех милее,

Клянусь, что правду говорю;
С печалью сердце приуныло,

И я не помню сам себя.

Твой зор во сне мне милый снится,

Любовь спокою не дает,

Твоя краса ко мне стремится,

На нас разлука настает.

Другому клятвы не давала

И перед тобою не врала,

Тебя все сердцем обожала

И для тебя была верна;

Но ты не понял обожанья

Своей изменчивой душой.
Не плачь притворными слезами,

Не возвращу я прошлыих дней!

Не обольщай, милый словами,

И не тревожь душе покой!
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Закрой глаза, я умираю,

И вспомнишь, миленький, порой.
Ты вспомнишь, милый, будет пбзно,
И над могилой вздохнешь;

Пойдешь—найдешь на свете много,

Но вернее сердцем не найдешь. (133)

№ 271.

Девушка хочет отравиться.

Измены я не ожидала

В коротком времени от вас,

Но я на то располагала,

Что нету барышни у вас.

Прислал мне миленький записку

Ответ не просит от меня.

Пойду в аптеку, куплю яду

И отравлю сама себя.

Пришла в аптеку купить яду,

Профессор яду не дает:

Така молоденька девченка

За любови пропадет.
Когда умру, когда спокоюсь,

Наденьте саван на меня

И в глубину земли заройте,
Тогда забудете меня;

Поставьте черный крест чугунный
И по две розы по бокам,

Кругом оградой обнесите,

И крест увешайте венкам. (53)

№ 272.

Девушка не боится смерти и ожидает ее.

Пускай могила меня накажет

За то, что я ее люблю.

Я могилы не встрашуся,
Кого люблю, и с тем умру.

Подходил же ко мне с улыбкой,
Руку жал, меня ласкал,

И называл меня своею,

Алы губки целовал.

Поцелуй же ты, друг прощальный
Когда настал жестокий час, —

Я, дитя, любви не знала,

Что любить, надо страдать.
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В постели я лежу, болею,

А мне всего семнадцать лет,

И завтра лягу я в могилу,

Пускай все скажут, меня нет.

Зажигай же ты, мать, лампаду

Скоро, скоро я помру,
Белый свет я спокидаю,

В могилу хладну жить пойду. (67)

2-ой вариант.

Пускай могила меня накажет

За то, что я его люблю,
А я могилы не страшуся,

Каво люблю и с тем помру.
Ты подходил ко мне с улыбкой
И руку жал, меня ласкал,
И называл меня своею,

И в алы губки целовал.

Тот поцелуй мне был прощальный,
Когда настал жестокий час,

А я, дитя, любви не знала,

И незнакомая была.

Мое бы сердце не страдало,
На век счастливая была.

Мы с тобой два одиноких,

Любовь зарушена у нас;
Одна злодейка рузлучила,

Через нее я померла.

Лежу в постели я, болею,
И мне всего семнадцать лет,

А завтра лягу я в могилу,

Пускай все скажут, меня нет.

Прошу, подружки дорогие,

Прошу, сбирайтесь вы ко мне

И вы омойте мое тело

И схороните в сырой земле. (71)

№ 273.

Девушка осталась с 'ребенком. Встретив милого, она говорит, что в тот

момент, когда он будет жениться, она умрет.

Нигде милова не вижу,
Ни в деревне, ни в Москве,
Только вижу я милова

В темной ночи, сладком сне,

На портрете на стене.
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На стене портрет висит,

На меня милый глядит.

Сколько писем я писала,
Он сказал, что не читал.

За таво ведь мил не любит,
Что малютка на руках.

Пойду, отдам сестре малютку,
Сама выйду на крылец.

Выхожу я на крылечек,

Вижу, милый друг идет.

Бросилась ему на плечи,

Назвала его дружком.

Не зови меня дружочком,
Я теперича не твой,
Оженился на другой,
Не по нраву, не помыслу,
Не по форсу своему.

Ты женись, женись, друг милый,

Поздравляю я тебя с нареченою женой.

Ты поедешь, друг, венчатца —

Меня в церкву понесут,

На тебя венок наложат —

На меня свечи зажгут,

Тебе скажут илилую -
А мне вечный упокой.
Ты поедешь, друг, дорогой
И увидешь черный крест.
Ты спроси-ка у меня,

За чаво я умерла?
За таво я умерла,
Взял другую, не меня. (15)

2-ой вариант.

Пойду я на эту могилу,
Где уверил милый мой:

Он клятву изменил,

Сам другую полюбил.

Женись, женись, мой милый,

Женись, мой дорогой!
За неделю твоей свадебки

Прикинуся больной.

Тебе свадебку справляют —

А мне носилочки стругают,

Тебе коней запрягают —

Мне стружечки в гроб кидают,
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Тебя на конях повезут —

Меня на ручках понесут,
Тебе веночек накладают —

А мне памятник читают,

На твоей веселой свадьбе

Песни поют, в гармонь играют
Над моим белом гробом

Плачут и рыдают. (117)

3-ий вариант.

Не видала я милова

Ни в деревне, ни в Москве,
Только милова видала

В темной ночи, в сладком сне,

На портрете на стене.

Портрет на стеночке висит,

На меня, младу, глядит.

А я, млада, сдогадалась,

Отнесла сестре малютку,
Сама вышла на крылец.
Выходила на крылечко,

Вижу, милый друг идет.

А взбрбсилась на шейку,
Назвала ево дружком.
Не зови меня дружком,
Я теперича не твой,
Аженился на другой.
Аженился—переменился,
Не по нраву жену взял,

Не по нраву, не по сердцу,

Не по мыслу своему;
Я не кину, я не брошу свою прежнюю,

Только стану, только буду
Свою прежнюю любить. (109)

4-ый вариант.

Светит месяц, светят звезды,
Светит ясная зоря.

Рассвети-ка, рассвети-ка
Вси дороженьки путя;
Вси дороженьки путй
До Семенова двора.

Подхожу я ко двору —

Саша сонная лежит.

Стынна, стынна тебе, Саша,
Со вечера крепко спать,
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А мне, Вани, постыннёй

Со полыночи страдать.
А мне, Вани, сини сани,

А мне, Саши, красный гроб;
На тебя венки наложуть,

На меня свечи зажгуть;
Тебя будуть наречать
Своей законною женой,
А мне горькой, разбесчастной
Скажуть вечный упокой. •
Ты пойдешь, Ваня, дорожкой,
Ввидишь чернинький кресток:

Тую могилушку разрэишь,

Гробову доску раскрэишь;

Полотенце размохни,

У меня ты распроси,
У меня-то распроси:

Размилённая моя,

Отчево ты померла?
Отчево я померла—

Взял другую, не меня. (10)

5-ый вариант.

Светят звезды, светит месяц,

Светит ясная зоря.

Просвети мне путь-дорожку
До Сашина двора.

Подхожу я ко двору,
Саша сонная лежит.

Полно, полно тебе, Саша,
С вечера крепко спать!

Тебе, миленький, стыднее

До полуночи страдать;

Пора, миленький, женитца,

Законну жену брать;

Будешь, миленький, женитца,

Себе карету закажи,

А мне, Саше, черный гроб;
Тебя в кареты повезут —

Меня следочкам понесут,

На тебя венки наложат —

На меня свечи затопят,

Вас будут поздравлять
С законной женой

На меня, на Сашу, скажут;
Саши вечный нокой. (6)



№ 274.

Милый повенчался с другой. Девушка хочет утопиться

По Муромской дороге

Стояло три сосны;

Прощался со мной милый

До будущей весны.

Он клялся и божился

Одну меня любить,
На дальней, на сторонке
Одною мною жить;

А я ево внимала

Беспечною душой,
Слова я повторяла,

Той клятвы роковой.
И вот мил встрепенулся,

Последний раз обнял,
Взглянувши в мои очи,

Меня поцеловал

И сел, а конь помчался

В дальний путь;
Оставил в моем сердце

Тоску да лишь печаль.

И долго я грустила,
Все ночи не спала,

Ходила на крылечек,
Все милова ждала.

Однажды мне приснился

Тревожный страшный сон:

Мой милый оженился

И нарушил клятву он.

Но я над сном смеялась

При ярком солнце дня,—

Что разве это может,

Чтоб мил забыл меня?

Но скоро сон мой збылся.

Вот раннею весной

Мой милый воротился
С красавицей женой.

Я у ворот стояла,

Когда мил проезжал,

И он в толпе народа
Меня взглядом отыскал;

Увидел мои слезы,

Глаза вниз опустил, —

Узнал, должно быть,
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Где счастье и сердце

Он разбил.
Разбил он жизнь младую,
К чему мне жить,

Так как мил забыл?

Пускай судьба карает,

Измену шлет она;

Но я своей клятве

До гроба буду верна.

Пойду под лес дубовый
И там река течет;

В холодные объятья

Она меня возьмет.

Когда меня достанут
С таво речнова дна,

Тогда злодей, узнаешь,
Как клятве я верна. (133)

№ 275.

Родители не разрешают повенчаться. Девушка и молод°ц

решают броситься в реку.

За Литейным, за мосточком

День и ночь огонь горит,

Там курсистка молодая

С гимназистом говорит:
Наша любовь в тумане светит,

Искры гнутца на лету,
Ночью нас никто не видет,

Как мы простимся на мосту;

Черной лентой ручки свяжем,
Полетим вниз головой,

Наши следы вода покроет
Золотистою волной;

Пускай родители нас ищут

И винятца на себя —

Повенчать нас не хотели,

Повенчает нас вода. (117)

№ 276.

После измены милого, девушка бросается в море.

Я спать ложусь,
А мне не спитца,

Любовь спокою не дает;
За стол сажусь,

Беру я карты,



Развеселю сама себя.

Я поздно вечером сидела,

И дождик прыснул на меня,

Своим подругам говорила:

Вы что не сделаете, как я!

Вы парням близко не садитесь,

И парнев бойтесь как огня —

Парень полюбят разлюбя,
А после девица страдай.
Пойду я в лес,

Там заблужуся,"
Пускай наищутца меня.

Когда я к лесу подходила,

И ветер сильный бушевал.
Когда я к морю подходила,

И ветер тихий бушевал.
Когда я в морю опускалась,

Сказала: вольный свет, прощай!
Прощайте, кустики, березки,

Прощай, изменщик ты мой злой'! (114)

2-ой вариант.

Ложусь я спать, а мне не спитца

Любовь спокою не даё.

Сажусь за стол я, беру карты,
Развеселю сама себя;
Довольно в карты понимаю,
Что разлюбил милый меня.

Я поздно вечером сидела,

И дождик приснул на меня.

Подружки, вы подружки,
И вы не сделайте, как я!

Парнишков бойтесь, как огня,
Они возлюбят и разлюбят,
А после девица страдай.
Пойду я в лес, я заблужуся,

Пускай наищутца меня.

Девица к морю подходила,

Ветер сильный бушевал,
Девица в море опускалась,

Сказала: вольный свет, прощай!
Прощайте, кустики, березки,

Прощай, мой милый, навсегда!

Прощай, подружка потайная,

Прощай, изменщик дорогой! (117)
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3-ий вариант.
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Скажи, скажи, неверная,

Каво любила первова?
Я вас любила первова,

Теперь люблю последнева.

Скажи, скажи, красавица,
Как с милым расставалась?

Я с милым расставалась,

Он плакал, я смеялась.

Куда мне с горюшком деватца,

Куда мне скрыть свои глаза?

Нельзя к родным мне показатца,

Родные гонют прочь меня.

Пойду я в лес, там заблужуся,
Пускай наищутца меня,

А нет, я в море утоплюся,

Пускай волна забьет меня.

Дева к лесу подходила,

То сильный дождик маргасил,

Дева с лесу выходила,
То сильный ветер бушевал.
Дева в морюшко спустилась,

Сказала: весь бел свет, прощай!

Прощайте, елочки, березки,

Прощай, родима сторона!

Прощайте, милые подружки!
Вы не влюбляйтесь так, как я,

Вы не любите парнев крепко,

Вы парнев бойтесь, как огня:

Он полюбит и разлюбит,
Аты должна страдать одна. (115)

4-ый вариант.

Скажи, скажи, неверная,
Каво любила первова?
Я любила первова
Солдатика военнова.

Скажи, скажи, красавица,
Как с милым расставалася?
Я с милым расставалася:
Он плакал, я смеялася.

Куда мне с горюшком деватца,

Куда мне скрыть свои глаза?

К родным нельзя мне показатца,
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Родные гонют прочь меня.

Пойду я в лес, там заблужу,
Пускай наищутца меня;

А нет, так в море утоплюсь,

Пускай волной несет меня.

Как дева к морю подходила,

Волны ветер бушевал.
Дева громко закричала:

Прощайте, елочки, березки,

Прощай, отцовский родной дом!

Прощайте, милые подружки,
И не гуляйте так, как я,

И с мальцам рядом не садитесь,

Мальцев бойтесь, как огня.

Малец любит и разлюбит,
Ты останешься одна,

Ты останешься одна,

Ни солдатка, ни вдова. (47)

5-ый вариант.

Пойдем, красавица,
В зелену рощу, лес гулять.

Нет, я не пойду,
Я папеньки боюсь.

Пойдем, красавица,
В зелену рощу, лес гулять,
Песню я тебе спою.

Песни петь сама умею,
Если желаешь, то спою.

Пойдем, красавица,
В зелену рощу, лес гулять,

Пташек канареек
Их пения внимать.

Тогда красотка согласилась,

И в лес пошли они гулять.
Когда я к лесу подходила,

То лес сказал, что выше всех;

Когда я с лесу выходила,

То лес сказал, что ниже всех.

Куда мне, бедненькой, деваться,

Куда мне скрыть свои глаза?

Идти домой теперь нельзя,
С дому гонят вон меня.

Пойду я в лес и заблужуся. ..
и т. д. (71)
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На небе тучки обложились,
А дождик брызнул чуть-чуть.

Живу я с миленьким в разлуке,
Сама не знаю, почему.

Пойду я в море утоплюся,

Пускай забьет меня волной.

Когда я к морю подходила,

Все море взялося волной,
И правой рученькой простилась
"С отцом, матерью своей:

Прощай, отец и мать дурная,

Прощай, изменщик милый мой !
И ёйны русые волоски трепетали по воды. (39)

7-ой вариант.

Когда я в люличке качалась,

Тогда я маленька была,
Одним бараночком питалась,

Стакану чая не пила.

Когда мне стало лет семнадцать,

С ребятам я гулять пошла.

Пойду я в карты погадаю,

Свое сердечко испытаю.

Мне на картах выходило:

Неверный друг забыл меня.

Не раз подружкам говорила:

Вы не делайте, как я,

С ребятам дружбу не водите

И мальцев бойтесь, как огня:

Он полюбя и забудя,
А ты страдай по ём всегда.

Пастух скотйнку в поле гонит,

А дочка с улицы идё.

Мамаша бьё, дочку ругая,

Папаша гоня со двора:

Иди, иди, распутна дочь,

Иди ты, знаешь, куда хошь!

А дочка к морю подходила,

Прощалась с матицей, с отцом,
Еще вторично повторяла:

Прощай, прощай, изменщик мой!

Дочка в море опустилась,
Ее волною унесло. (92)



183

№ 277

Тоже.

Боже мой, какая скука,

Куда деватца мне с тоской?

На небе тучи обложили,
Дождик капает густой.

Среди озера в тумане
Скиталась дева по скалам,

Кляла жестокова тирана:

Через тебя, тиран жестокий,
Лишилась матери, отца.

Куда я не покажуся,

Все родные бегут от меня.

Пойду с горя утоплюся,

Пускай несет меня волнам.

С вершины девица упала,

С раскатом волны раздались,
Ее не видно больше стало,

Она на дне морском лежит.

Подружки милые, берегитеся,

Покуль краса ваша цвете,

От мой участи бегите,
Она не к счастью вас влечё.

На свете мальцев много,

Верных нету ни онновб,
Он девицу обманя,

После замуж не берё. (96)

№ 278.

Девушка, после измены милого, отравилась.

Зачем я тебя полюбила

И душу тебе отдала?

На свете я всех позабыла

И счастья с тобой не нашла.

Послушайте, добрые люди,

Что сделал злодей надо мной:

Сорвал, как цветочек во поле,
И бросил, стоптал под ногам.

Зачем ты топчешь невинную душу мою?'

Так будь же ты проклят словами,

Злодей, за измену свою!
Не шейте мне белого платья,

Сегодня мне не к лицу,
Но сшейте мне желтого цвета,
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Я с милым в разлуке живу.
И листья шумели,

Уныло шумели осенней порой,
Мой гроб опускали в могилу
С моей отравленной душой.
Над гробом не слышно рыданья,

Наверно, здесь нет никого?

Родные все прочь удалились,
Мой милый забыл про меня. (34)

2-ой вариант.

Зачем я тебя полюбила

И душу тебе отдала?

На свете я всех позабыла,
Но счастье с тобой не нашла.

Смотрите вы, добрые люди,

Что сделал злодей надо мной!

Сорвал, точно в поле цветочек,

И бросил, стоптал под ногам

Невинную душу мою.

Так будь же ты проклят от Бога,
Злодей, за измену свою!

Лежу я в постели, болею,
А солнце мне светит в окно,

А завтра я лягу в могилу;

Пускай все скажут, меня уж нет.

Гроб мой в землю опускали
С моей отравленной душей;
Гроб мой в землю опустили
И все удалилися прочь,

Лишь только луна над могилой

Так тускло светила всю ночь. (133)

№ 279.

Девушка, после измены милого, умирает от любви

Захожу я в залу,
Всем руку подала.

Сыграйте мне разлуку,

Чтоб милый не пришел.

Захожу я в спальню,

Что вижу пред собой:

Мой милый изменщик

Ласкается с другой.
Подруга, ты, подруга,
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Соперница моя,

Неужели ты, подруга,
В любови не жила?

Неужели ты не знаешь,

Что любовь жарче огня?

Огонь горит, пылает,

Любовь жарче огня;

Огонь тушат водой,
Любовь ничем нельзя.

Отдай мое колечко,

Возьми свою любовь;
Зажег мое сердечко

И выпил мою кровь.
Заходит милый в залу,

Закручиват усы,
Снимает черну шляпу,
Сам смотрит на часы.

Скажи, скажи, мой милый,

Который теперь час?

Наверно, наверно,
Сидишь в последний раз?
Высокая могила

Травою заросла,
Несчастная девченка

С любови умерла. (76)

№ 280.

Девушка, убедившись в измене милого, стреляется.

Семнадцатилетняя, моложе была,

В красавца улана была влюблена;

Ласкал меня ложно, и верила я.

Однажды на бале танцеркой была,
Мы с ним танцевали все вальс и кадрель;
Окончивши танцы, садилися в ряд.
Ко мне подходила подруга моя,

Со мной говорила всего слова два:

Зачем так танцуешь, совсем увлеклась,

Улан твой неверный тебе изменил,

На этом же бале другую прельстил.

Я бросила танцы и в путь отдаленный
По залу пошла.

Иду, а дверь растворена,

Прелестная дева сидит у окна;

Раскошное платье одето на ней,
Улан на коленях стоит перед ней.



186

От сильного шума улан задрожал,

Привстать со колен не успел,
И вдруг выстрел раздался,

Все гости сбежались ко мне;

Улан мой неверный склонился ко мне:

Зачем застрелила себя, не меня,

Ведь твоей вины нет, вина вся моя? (133)

№ 281.

Девушка, после измены милого, отравилась.

Маруся отравилась,

В больницу повезли.

В больницу привозили

И клали на кровать;
Два доктора, сестрицы

Хотели жисть спасать.

Спасайте, не спасайте,
Мне жисть не дорога,
Любила я милова,

Такова подлеца.

И вот приходит милый,

А доктор говорит:

Больная уж в постели

И прй смерти лежит.

И вот приходит мама,

А доктор говорит:
Больная уж в часовни.

Маруся, ты Маруся,
Открой свои глаза!

Маруся улыбнулась. (77)

№ 282.

Девушка, после измены милого, повесилась.

Шли девицы за грибами,

Гурьбой собиралися;
Как вошли они в лесочек,

Все поразобралися.
Ходят, бродят, собирают,

Мнут они траву,
А по лесу раздаетца
Весело: ау!
Вдруг в кустах зашевелилось,

Вспыхнула, дрожит,

Перед ней парень красивый
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Впереди стоит.

Ждешь, ты ждешь меня, родная?
Парень ей сказал,

И привлек ее в объятья

Нежно целовал.

Не целуй меня, родимый,
Душу не губи,
А другую, городскую,

Лучше полюби!

Нет, тебя я не забуду,
Милая моя,

Как приеду, обвенчаюсь,

Лучше для тебя.

Вот тебе мое заклятье,

Парень ей сказал,

Золотой, красивый перстень
Снял с руки, отдал.

Вот тебе мое заклятье,

Девица краса упала на колени,

Отдала себя.

Вот уж осень наступает,
А ево все нет,

На ево несчастном веке

Много было бед.

Возле мосту, близ лужайки
Береза стоит,

А на той березе
Труп ее висит;

Пояс шелковый, широкий
Шею затянул,

Перстень, милым подаренный,
На руке блеснул. (99)

№ 283.

Родители отдали девушку за нелюбимою. При выходе из церкви, после

венца, она встречает любимого и умирает.

Когда мне было лет двенадцать,

Я не знала ничего;

Когда исполнилось семнадцать,

Я полюбила одного.

Люди добрые, внемлите

Печали сердца моего

И всю вы скорбь мою поймите,
Как любила я его.

Я любила его страстно, нежно,
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Он меня ласкал;

Мы искали в любви счастье

И брак уж скоро наступал,

Но отец ея любимый

Несогласен был на брак.

Она, как статуя, стояла

В наряде пышном под венцом,

А нелюбимый рядом с нею

От нетерпения сгорал

И на невесту хишчнём взглядом

Бросал он взор свой, не терпя.

И вот священник тихо, внятно

Спросил, не клялась ли кому?

Она, как мрамор, побледнела

И прошептала: да, клялась.

Ответ за деньги был подкуплен

И никто не повторял;
Она на Божий лик взглянула
И прошептала: Боже мой!

Глубоко она вздохнула,

Но не понял ведь никто;

Лишь понял тот, кто за колонной

О ней несчастный так рыдал.
И вот последний раз запели

И вон из церкви повели;

Толпа народа поспешила

Ей поздравленья принести.

А брунёт ее любимый

В шагах пяти был от нее;

Она не вынесла той встречи,

В ней закружилась голова

И, как сноп подкошенный, упала

К подругам на руки она.

Вчера весельем стол покрытый,
А ныне гроб на нем стоит;

Вчера ей пели многолетье,

А ныне плачут все навзрыд. (133)

№ 284.

Девушку хоронят. Милый жалеет о ее смерти

Вспомни, милый, те аллеи,

Когда гуляли мы с тобой;
Ведь там светил прекрасный месяц

Своим йстьвенным лучам,
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Ты обещал венец и славу,

И, как ребенка, вдаль манил.

Когда рыдала—ты смеялся,

Когда грустила—ты шутил,

Шутя в любви ко мне признался,

На тем жизнь мою решил.

Брось ты, дева, привзадумки,

Брось ты милова любить;
Он тебя любить не будет,
Он любит карты и вино,

Он угонит вас в могилу
И для нево так все равно.

Горели свечи восковые,

А гроб бархотом укрыт,

Священник в черном одеяньи

Шел последний долг отдать,

Родны втроем над ней рыдали,
А дева в гробе крепко спит.

На ней одето бело платье,

А крест убраный цветам,

Перед нею на коленях

Стоял мальчишка мододой,

Шептал он бледными устами

Против милочки своей:

Ведь я не знал, что ты влюбивши,
Ведь я не знал, что влюблена,
Ты чахотку получила
И за любови в яму ушла. (51)

№ 285.

Девушка умерла, милый жалеет ее.

В саду распустились сирени
И только там соловей.

А где же, где же он милый,
И с кем он гуляет теперь?
А бедная Маня страдает
И темную ночку не спит,

А милый про это не знает,

Другой про любовь говорит.
Зачем было Мане влюблятца,
Зачем было Мане любить,
Не легче ли было в могилу лечи?

И вдруг пред иконой лампада горит,
А бедная Маня во гробе лежит.
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Пришел сюда милый и гроб приподнял,

Пригнувшись ко гробу, он тихо сказал:

Ах, Маня, вы Маня, зачем умерли,
Не лучше ли было моей женою была? (71)

№ 286.

Девушка тоскует на могиле милого.

На том ли на поле серебристом

Гуляла Катя пред луной
И уверяла небо чисто

Хранить до гроба свой спокой.

Наверно, наверно, ты другова любишь?

И Бог с тобой, Бог с тобой!

Вспомни, Катенька дружочек,

Когда я в рощице гулял

И на твоей груди прелестной,
Как на постели сладкой, отдыхал.

Из-за лесу солнце осветило

И черный ворон прокричал.

Когда умру, Катя, узнаешь,

Ищи меня среди могил.

На камне надпись прочитайте,
Что я тебя по гроб любил.

На ту зеленую могилу
Шла красотка со слезам.

Встала на самый край могилы,
Головой на памятник легла,

И своим нежным голосочком

Будила милова сваво:

Устань, устань, милый мой,

Ведь скучно без тебя.

Слышу, могила зашумела,

Из гробу голос слышен стал:
Уйди, уйди, моя милая,

Не тревожь моих костей,

Мои все кости приустали,

Ведь я поднятца не могу.

Красотка встала, зарыдала,

Домой без памяти ишла. (114)

2-ой вариант.

Скрывался месяц в- облаках,
На зеленую могилу шла

Красотка со слезам.

Села на самый край могилы,
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Головой на памятник легла,
Своим нежным голосочком

Будила милова сваво:
Ты устань, устань, мой милый,
Мне скучно, грустно без тебя!

Слышу, могила зашумела,
Со гроба голос слышен стал:

Ах, ты уйди, уйди, милая,

Не тревожь моих костей;

Мои все кости привзастыли,

Теперь поднятца не могу!
Красотка встала, зарыдала,

С могилы прочь она пошла.

Судьба несчастная моя! (125)

№ 287.

Милого убили на войне. Девушка тоскует.

Любила Маруся

Друга своего,

Она не любила

Больше никого.

Цыганочка, гай, гай,

Черная цыганочка,

Ты мне погадай.
Не посмотрели
На любовь ея,

Милого угнали

В дальняя края.

Поезд от платформы
Тихо отошел,

И народ с вокзалу
Весь ушел.

Много прошло время,

Ей пришло письмо,

Весть нерадостну

Оно принесло/

Милого уж нету,
Спит в земле сырой:

Вражескою пулею
Он убит зимой.
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Полночь наступила,
Все спит крепким сном,

Лишь одна Маруся
Стоит под окном.

Бледна, худая,

Смотрит все вперед,
Плачет и рыдает,

Милого зовет.

Что приди, мой милый,

Встань с земли сырой,
И прижми Марусю
Ко груди младой.

Веки не забуду,
Как клялася я,

Что до гроба жизни,

Милой мой, твоя. (55)

После каждого четверостишия припев: цыганочка и т. д

№ 288.

Девушку хоронят.

Померла наша Надежда,
Где скончалася любовь.

Ручки белые складали,

Накрывали полотном,
Отсылали за попом.

Поп-священник наезжая,

Тело бело отпевая.

Стоял миленький дли гробу,
Дли гробу моево,

Просил Господу и Богу
Воротить любовь назад.

Воротить души нембжно,

Видно, гнить в земли по век.

Певцы грозную запели,
На кладбище понесли.

Ко кладбйщу подносили,

Застанула мать-земля,

Вси восплакнули, сказали:

Погибла эта душа. (52)
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Цыганка предсказывает девушке смерть в день ее свадьбы.

По Дону гуляет
Казак молодой,
А дева рыдает
Над быстрой рекой.
Чево же ты,

Дева, плачешь,

Чево слезы льешь?

Ну, как же мне

Не плакать,

Слез горьких не лить?

Вчера в нашем доме

Цыганка была,
Была и гадала,
За ручку брала:
Погибнешь ты, дева,
В день свадьбы своей.

Не плачь ты, девица,

Я выстрою мост,

Мост длинный, чугунный,
На тысячу верст;

Вперед вышлю роту,

По бокам еще две.

Вот тронулся поезд,

Рухнулся мост,

Поплыла девица

Вдоль быстрой реки.

Не жалко кареты,
Не жалко коня,
А жалко девицы,
Погибла навсегда.

Подайте гитару,
Я песню спою,

Цыганку прославлю
За правду свою. (125)

Песни девушек, дошедших до проституции

№ 290.

Девушка рассказывает о том, как она стала проституткой.

Однажды шол я больвбром,
Ждала меня дома жена,

Ко мне подходила красотка,
Из здешних одна.

19314
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— Пойдем же со мною, мужчина,

Веди меня, куда хошь!
— Ты ведь еще молодая

И работы себе не найдешь?

Я в портнихах училась год,

Однажды хозяйка послала

Снести на Морскую капот;

Я долго квартеру искала

И в первый ятаж забралась,
Со шкапа графинчик достала

И рюмку вина налила;

Не успела я рюмку поставить,

Вторую она налила;

Встаю я на утро больная,
Не знаю, что было со мной,
Косынка на мне уж худая
И рваное сак-пальтецо. (133)

№ 291.

Проститутка-мать разговаривает со своим ребенком

В Петрограде дом огромный,
Страшный, как тюрьма,
И живет там баронесса,

Старая вдова.

Шла я мимо пансивбна

На картин смотреть;

Увидала баронесса
И дала конфет,
Налила мне рюмку водки

И сказала: пей, пей, Маруся,
Слаще меду, будет веселей!

И потом мне показала

Раскошный наряд,

И на палец мне одела

Кольца, брилиант.
Я ее поцеловала,

Сердце так болит;

Оглянулась я в те двери,

Господин стоит.

И вот прошло немного время

И со мной беда:

Осторожность потеряла,

Родила дитя.

Спи, дитя мое, спокойно,
Бог твой сон хранит:



Твоя мама самсанёта,

По ночам песни поет.

Научу тебя с пеленок

Презирать мущин.
Я еще была ребенок,

Обманул один.

Обманул меня он крошкой,
А теперь я мать,

Ради хлеба самсанёта,

Стала уступать.

Подростешь, родная крошка,

Легче будет нам,

Я тебя, родная крошка,
В пансивон отдам ;

С пансивона пут широкий,
Много изберешь,

Докторов и адвокатов

Защищать пойдешь;

Может, будут издеваться

Дети с злым сердцам,

Может, будут и смеяться,

Спросят: где отец?

А ты горько зарыдаешь,
Бедное дитя!

Ведь отца же ты не знаешь,

Как не знала я. (15)

№ 292.

История красавицы еврейки, ставшей простшуткой

Жил в Кишеневе Борух Пик,

Был он честный набожный старик,
Он молился Богу, ходил в синогогу
И трифнеф кушать не привык.
Со своей женой Хаей

Был он дочкой Ривой награжден.
Эта дочка Рива так собой красива,

Что брала еврейчиков в полон.

Ей пели: Ривочка, ты наша милочка,

Вернись, смотри, как мама слезы льет!

А Рива вышла в свет и стала шаншонет:

Ложится сгтать, когда настанет свет.

Но не вечно под луной,
Подкатился Яша к ней лихой.

Он был чернобровый, ч , ,

Парень был фортовый;

195
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Погулял день, другой,
Захватил нечаянно с собой

Ривины корсеты, кольца и браслеты,
Изсчез куда-то он в час ночной.

Ей пели: Ривочка, наша милочка!

И ждет с вещами милого она.

Яше заместитель, новый покровитель
Отыскался скоро, так сказать.

Как по маслу там пошло,

Велико поклонников число:

Старцы, кавалеры, франты, офицеры
По теченью Риву понесло.

Пели: Ривочка, наша милочка!

У Ривы много есть новых колец

И масса пылких сердец, —

Не знает глупец, какой настанет конец. (133)

№ 293.

Проститутке дали фальшивый рубль

Зеленая роща

Весело шумела,

А я пьяна, молода,

Под ветвям сидела.

Подходит ко мне парень,

Хороший и красивый,
Заводит со мной

Разговорен он приличный:
Вы позвольте, барышня,
Мне с вами познакомиться,

Сколько для меня

Одна ночка стоит?

Всю ночь проиграли
А на утро встала,

Кошелек открыла:

Ах, ты окаянный,

Дал рубь оловяный! (98)

СЕМЕЙНЫЕ.

№ 294.

Молодец вьет для продажи веревку.

Чернобровый, парень бравый
На завалинке сидел,

Вил веревочку детина,
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Громко песенки он пел:

Вейся, вейся, не развейся,
Ты веревочка моя,

Будь легка, как плеть шелкова,

Понесу тебя на рынок,

Я купцу продам тебя. (96)

№ 295.

Молодец идет в поле искать долю.

Зеленый дубочек
На лес похйлился.

Молодой парнишка,
Чево нахмурился?
Батька с маткой вымерли,
И я нажурился,

И я нажурился.
Вот пойду я с горя

Во чйсто поле

Сочйть себе доли.

Не нашел я доли,

Нашел рыболбвцев.
Рыболбвцы-хлоццы,

Перекиньте сетку

Через быстру речку. . . (129)

(Песня не окончена).

№ 296.

Молодец, не получив от отца разрешение на брак с любимой девушкой
кончает самоубийством.

Задумал парень женитца,

Он не знал, в каво спроситца.

Ему люди толковали:

Спросись матери, в отца.

Позволь, тйтенька, жанитца,

Позволь взять, каво хочу,
В деревне девок много,
Есть понравившись любовь.

Отец сыну отвечал:

Что на свете люди равны,

Нужно всех равно любить.

Отвернулся сын, заплакал,

Отцу слова не сказал,

Вынил саблю вбстру
Он зарезал сам себя.
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Покатилася головка

Вдоль дорожки столбовой,
По травушки шолковбй.

Как катилася головка

Прямо к Саши в теремок.
Тогда отец поверил сыну,
Что на свете любовь есть. (111)

2-ой вариант

Во такой большой деревне,
В развеселой слабоде

Жил парнишка, жил молбдый,

Лет семнадцати годов.

Захотел парень женитца

И не знал, в каво спросйтца.

Ему люди все сказали:

Спросись матери, отца.

Позволь, батюшка, женитца,

Позволь взять, каво хочу.
Отец сыну не поверил,

Что на свете любовь есть.

Вынул саблю, вынул остру,
Покатилась голова,
Очи ясные глядй. (90)

3-ий вариант.

Жил я, мальчик, у деревни,
У веселой слободы;
Вздумал молодец женитца

И не знал, в каво спросйтца.

Позволь, тятенька, женитца,

Позволь взять, каво хочу?
Отец сыну не вверял,
Что на свете любовь есть.

Что на свете людей много,

Можно всех равно любить!

Он сваво словечушка не ответил

Сам заплакал и ушел.
Вот он рощицей, лесочком

Прямо к Машеньке в окно:

Выйди, Маша, на крылечко,
Хоть на маленький часок,

Соведаемся со мной,
Разменяемся кольцом.

Маша Ване не вверяла

Рассмеялася, пошла.
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Вот он рощицей, лесочком,

Прямо в зеленый садок.

Вынул острую он саблю:

— Вот я жисть свою решу!
Покатилася головка

По сырой мати-земле;

Ево глазки голубые
Под самы небеса;

Ево пйсемцы печальны

Прямо Маши в теремок.

Маша письма прочитала,

Отвалилась, умерла. (128)

№ 297.

Молодец просит у матери разрешение жениться на любимой девушке; мать

не позволяет.

Перед матерью сын

На колени становился,
Своей, матери успросйлся:
Позволь, маменька, женитца,

Позволь Полю замуж взять.

Мамаша строго приказала,

Велела Поле отказать. (90)

№ 298.

Молодец отказывается жениться на богатой девушке, калеке.

Родимый мой папаша,
Женитца я хочу.

Не шути, Ванюх!

Ей-Богу, не шучу.

Болит мое сердечко,
Болит моя душа,

Акулина девка добра' •

И, ей-Богу, хороша!
Родимый мой Ванюшка,
Она беднее нас,

Одна икона стара,

И нет такой, как в нас.

Родимый мой Ванюшка,
У мельника есть дочь,
Он за тебя, бездельника, отдаст.

Не порог кривая и горбата,
Но дура не совсем,

Зато она богата,

Приданое ей е^ть:
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Лошадка, и коровушка,

И несколько овец.

Ты будешь жить богато,
Как купец!
Родимый мой папаша,

Я лучше утоплюсь,
Но на горбатой дуры,

Ей-Богу, не женюсь! (119)

№ 299.

Муж делает корабль и, посадив в него жену, пускает его по морю; затем

сожалеет и просит жену вернуться, но она отказывается.

Ах, ты, молодость моя молодецкая,

Не видала я тебя, когда ты прошла.
Што когда же ты прошла да миновалася.

Не весной прошла—осенью миновалася.

Кому моя молодость досталася:

Ни свату, ни брату, ни товарищу?
Не сжить мне жены, не сжить боярыни
Худая жена вся навязлива;

Пойду молодец в Нов-город,

Куплю нов, тесбв корабль,
Привезу я на сине море,

Посажу в нов корабль свою молоду боярыню,
Найму своей жене гребцов, товарищей,
Отпихну жену дальше от берега, —

Поехала моя жена, как боярыня.
Муж оставался на крутом берегу,
На крутом берегу слёзно всцлакался:

Воротись, моя жена, воротись, боярыня,
Будем мы жить лучше прежнева.

А жена мужу слово молвила:

Не греет солнце зимой против летнева,

Не жить нам с тобой лучше прежнева.

При пении текст исполняется следующим образом

Ах, ты, молодость моя,

Ах, ты, молодость моя да молодецкая

Не видала я тебя,
Не видала я тебя

Да што когда, што когда ты прошла
Што когда же ты прошла,

(ПО)Да когда же ты прошла да миновалася. . .
и т. д.
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2-ой вариант.

Песня „Молодость" со следующими разноречиями: после

ни товарищу. . .

Как пойду я, молодец, в зелёную рощу,
Как спущу я, молодец, зелёную сосну,

Нарежу я, молодец, тёсу новова,

Собью я, молодец, нов, тесбв караб. .

нам с тобой лучше прежнева.
Как поеду я, молода, в свою сторону,

Ко отцу родному, (46)

3-ий вариант.

Разноречие в песни „Молодость". После: Ни товарищу.

Продам я жену за дешёвую цену,
За три дёнюжки.. . (20)

4-ый вариант

Молодость моя молодецкая,

Когда же ты прошла, миновалася?

Худая жена навязалася.

Не сжить мне жены, не сбыть

Ни свату, ни брату, ни товарищу.
Как пойду я, молодец, в Новый-город гулять,

Как куплю я жене нов, тесовый корабль,
Отпущу я жену вдоль синя моря.
Как корабль-то бежит, что сокол летит,

А жена моя сидит, словно барыня;
А как вскрикну я, молодец, громким голосом:

Воротись, жена, назад, будем жить лучше прежнева.
А она отказывает:

Не греет солнце зимнее проти лётнева,
Не живать нам с тобой лучше прежнева. (90)

5-ый вариант

Молодысть моя молодецкая,

Не видала я тебя, когда ты прошла,
Миновалася.

Худая жена навязалася.

Не продать мне жены,

Не променять курвы
Ни свату, ни брату, ни товарищу
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Как пойду, молодец, в Иов-город гулять,

Куплю я жены нов, тесов кораб,
Найму я гребцов и славных песельников.

Пущу я жену вдоль синева морюшка;
Сам пойду, молодец, на крутую гору,

Погляжу, молодец, вдоль сйня моря,
Как кораб-то бежит,
Что сокол в поле летит;

Как жена-то сидит, как боярыня;
Как гребцы-то гребут,
Славны песенки поют.

Как крыкну, молодец, громким голосом:

Воротись-ка, жена—что боярыня! (Ш)

№ 300.

Сопоставление любви матери и сестры с любовью жены.

Эй-ах, вы, горы, вы, ах, май, да горы Воробьевскии!
На в этих, на горах ништб не рождаетца.

Уродилося в горах один бел горяч камень,

На этих камушках стоит част ракитов куст,

На кусточку сидит раб сизой орел,
Во когтях держит Чернова ворона,

Не ворона держит, держит тело белое,

Держит маво братца роднова;
Никто к этому телу не признаетца,

Только призналися к этому телу
Ровно да три ласточки:

Одная ласточка—родная матушка,

Другая ластушка—рбдна сёстрешка,
Третья ластушка—молода жена.

По ём маменька плача —как река-мать плывё,

По ём сестрица плача —как ручей бежить,

Молода жена плача—как роса с утра. (52)

№ 301.

Девушка перед замужеством тоскует о девичей воле.

Подул осенний в поле ветер,

Поблекли алые цветы.

Прощай, моя девичья доля,

Прощай на век, умчися ты!

Там пела Маня молодая,

Сидя с подружкам за столом,

Девичью долю провожала

И горько плакала о ней.

Не придут милые подружки
Ко мне с веселоей толпой,
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Не постучат ко мне в светлицу

И не позовут меня с собой;
С моей покрытой головой

Среди подруг мне не бывать,
С моей русою косой

Мне с ним кампаньи не водить.

Подул осенний в поле ветер,

Поблекли алые цветы.

Прощай, моя девичья доля,

На век умчалась ты!

Там пела Маня молодая,

Сидя с подругам за столом,

Девичью долю вспоминала

И горько плакала о ней. (133)

№ 302.

Девушка просит отца не отдавать ее замуж против желания; она тоскует,

Я свому батюшки, я наказывала,.,

Я наказывала, наговаривыла:
Не отдай, батюшка, в ту сторону,

В ту сторону, куда я не. хочу.
Та сторона мне давно не мила,

Люди недобры, горы высоки,

Там горы высоки, реки глубоки,
Реки глубоки, вода студена.

Пойду на горы, а там горе берё,
Выйду на путь, самы слезы текуть,

Лук-чеснок горькой растё.
Как мое-то житье еще горче таво.

Штоб сыскать такова человека,

Штоб распорол мою белую грудь,

Штоб узнал, што на моем сердце.
На што грудь пороть, на што портить живот?

Видать кручину по белому лицу,
Но видать печаль по ясным очам;

В добром житью лицо бёлитца, все румянитца,

Лицо бёлитца, все румянитца,
А в дурном житью чернёетца, мараетца,

Лицо чернёетца, все мараетца. (64)

№ 303.

Дочь проходит мимо нищего, отца.

На паперти Божьего храма

Оборванный нищий стоял;

Он видел, какая-то дама
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Раскошно одета на вид.

Нищий задрожал и упал;

Причина была та дама:

Родную он дочь в ней признал.
Я—нищий, отцу Христа ради

Подай ты, родная дочь!

Она же притворно засмеялась,

Поспешно сбежала с крыльца:

Ты не отец, а бродяга,
Уйди же, уйди ты прочь!
Коляска проворно умчалась,

Забрызгала грязью отца,

И тут же вся нищая братия
Склонилась над ним;

И больше злодейка нужда не тревожит,

Лежит он покинутый всем. (133)

№ 304.

Девушка жалуется матери на разочарования

Матушка родная,

Добрая моя,

Светлые надежды

Потеряла я.

Солнце закатилось,

Всюду злая ночь.

Матушка, ты слышешь

Сиротинку дочь? (30)

№ 305.

Девушка жалуется умершей матери на тяжелую сиротскую жизнь

Спишь ты, спишь, моя родная,
Спишь в земле сырой;
Я пришла к твоей могиле

С горем и тоской;

Я пришла к тебе, родная,

Чтоб тебе сказать,

Что уже другая
У меня есть мать;

Что твой муж,
Тобой любезный,

Мой отец родной,
Твоей дочери
Стал совсем чужой.



205

С неба дождик льет

Осенний,

Холодом знобит;

У твоей сырой могилы

Дочь твоя стоит

В старом рваном одеянье.

В рваных сапогах,

Все честнее, как прежде,

Слез нет в ней на глазах.

Знает той судьбы злодейка,

Горе и беда,

Что твоя дочка в жизни

Не плачет никогда.

Встань, ты встань, моя родная,
На меня взгляни;

Никогда твоих, родная
Слов мне не забыть:

Без меня, родная дочь.

Трудно будет жить,

Много в жизни встретишь горя,
Бед и нищеты, —

Все твои слова сбылйся,
Все оне сбылйся. (133)

№ 306.

Девушка просит мать покрыть ее грех; мать отказывается.

Ох, мама, головка болит.

Ой, дбча, полезай на печь.

Ой, мама, там дитя лежит.

Ой, доча, где ты его взяла?

Ой, мама, я родила.
Ой, доча, куда беду деть?

Ой, мама, скажем на тебя

Пусть она твоя.

Ой, доча, скажем на тебя

Пусть она твоя. (119)

№ 307.

Девушка, неудачно выйдя замуж, хотела бы, несмотря на прежнюю
бедность, жить у матери.

Мама дочке говорила:

Гуляй, дочка, стерегись,
В промах не попадись!

Дочка матке отвечала:

Теперь воля не твоя,
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Для меня воля молодца.

Уговаривают меня,
Лет семнадцати девченку,

Замуж выходить.

Коли-б я знала я, девченка,

Лучше-б замуж не пошла,

Сухие-б корочки я ела,

С родной маменькой жила,

На соломы бы я спала,

Мне легоше бы было. (99)

№ 308.

Молодица жалуется на мать, позарившуюся на богатство.

Как родилася Дунй,
Ни велйка, ни мала, (2)
Со одным гуляла,
Со одным, со другим,
Со Ванюшей дорогим.

Я за то ево решила,
Что неверен мальчик был.

Был неверен, неверен,

Не одну меня любил;
Меня, гбрьку, несчастну,

Спокинул, позабыл,
На ступеньках седючи,

На цветочки плачучи,
Слезы утираючи.
Мои слезы вдруг не капают

В разговорах веселят.

Во новых воротах

Дорогй гости стоя:

Вот такие дорогие,
Мои братцы родные,

Твои шурья молодые.

Отсатань, жена, немила,

Твоя рода постыла.

Заплакала, зарыдала,
На крылечек выходила,

Своим братцам говорила:

Ах, вы, братцы мои,

Поезжайте домой,

Поезжайте, не поздайте,

В темном лесе не ночуйте;

Всему дому по поклону,

Мому батюшки родному,
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Не забудьте про иную,
Мою матушку родную;
Вы за то ену забыли,

Что просватала меня,

Просватала, отдала

Не за милова дружка;
Спонадеялась мать

На высокие хоромы,
Да на ясные самовары,

На хрустальные стаканы. (41)

2-ой вариант.

Уродйлася Дуняша
Невелика, немала (2) )
И волюшкой лишилася. / >

Я за то волюшки лишилася,

Что неверен мальцем был;
Он неверен, лицемер,
Не одну меня любил;

Меня, горькую, несчастную,

Спокинул, позабыл.

А я, горькая, несчастная,
На стулечке сёдючи,
Слезам обливалася,
Платком вытиралася.
Эты слезы—не помога,

Разговор не веселит;

Разговор не веселит,

Нам женитца велит;

Нам женитца, разоритца,

Двести сорок потерять,
Веля Дуняшу замуж взять,

В терему ону держать.
Я по терему ходила,

Ваню-пьяницу будила:
Ваня-пьяница, проснись,
Гости понаехали, —

Мои братья, твои шурья.

Отойди, жена, немила,

За тебя рода постыла.

Я на крылечек выходила,

Своим братцам говорила:

Уезжайте, не поздайте,
В темном лесе не ночуйте;

Связите, мои братцы,
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Всему дому по поклону,

Мому батюшки родному,

А моей маме ничавб.

Порадовалась мать

На тесовый новый дом,

На прикрашенный на пол

На ясны самовары,
На хрустальные стаканы. (11)

3-ий вариант.

Уродйлася Дуняаа, не велика, не малааа,

Не велика, не малаа, со такими гулялааа, (2)
Со такими, со иными, со Ванюшей дорогйиим. (2)
Дуня по терему ходилаа, по новому гулялааа, (2)
По новому гулялаа, сваво мужа будилааа: (2)
Ты устань, муж, просниись, муж удала головааа, (2)
Муж удала головаа, понаехала роднйаа, (2)
Твои шурья молодыыые, а мои братцы родныыые! (2)
— Ты отстань, жена немилааа, твоя рода постылааа! (2)
Я заплакала, занылааа, на крылечек выходйлааа, (2)
На крылечек выходйлааа, своим братцам говорйлааа: (2)
Вы ступайте, не поздайтеее, в тёмном лесе не ночуйтеее;
Вы свезите, мои брааатцы, всему дому по поклбнууу, (2)

Всему дому по поклбнууу, еще батюшке роднбмууу; (2)
Не забудьте про инуую, про мать-матушку роднуую (2)
Что оставила маать в темном лесе горевааать, (2)
Что ни к месту, то ни к ёздуу, нет моим братцам приёздууу;
Поразгалилась маать на высокие хорбмыыы, (2)
На высокие хорбмыыы, на ясные самоварыыы, (2)
На ясные самоварыы, на хрустальные стаканыыы, (2)
Но я чай пилаа, через чай слезы лилааа, (2)
Но я чаю не допилааа, сваво горя не забылааа. (2) (120)

№ 309.

Молодица в доме родителей не находит любви у старших братьев.

Калинушка с малинушкой рано расцвела,

На ту пору маменька меня родила,
Не собравши с умом-разумом в люди отдала

На чужую, на сторонушку, все на дальнюю;

Чужедальняя сторонушка без ветра меня сушит,

Чужой отец да не с матерью без вины меня журит.

Рассержусь я на маменьку, на родимую свою,

Не пойду я к своей маменьке ровно три года,

На четвертый годик весточку сошлю,



За этой, за весточкой сама полечу;

Прилечу я к своей маменьке в батюшкин сад,

Прилетевши пташечка на батюшкин зелен сад,

Сяду, сяду я на яблоньку, на любимый на сучек,

Сахарную яблоньку ко сердечку я прижму,

Грушенье и вйшенье слезами оболью,
Запою я песенку жалоснёшеньку.
Ходит моя маменька, ходит по сеням,

Будит невёнюшек все да ластушек своих:

Вставайте, невёнюшки все да ластушки мои!

Не моя ли пташечка в саду рано поет,

Не моя ли залётная с чужой дальней стороны?
Большой брат говорил: ружье зарядить,

Серёдний брат говорил: с ружья застрелить,
А малый брат говорил: нельзя ли снаровйть?
А болынова братца кабы в солдатушки-то сдать,

Середнява братца в лакеи отдать,

А малому братцу всю волюшку сдать. (129)

2-ой вариант.

Калина с малиной рано расцвела,
В тбе время меня мама замуж отдала,
Без ума, без разума.

Рассержуся я на маму,
Семь лет в гости не пойду,
На восьмое лётицко сизой пташецкой слецу
В зелененький садок.

По новым сеням статны невёнюшки:

Чья пташка в зелененьким саду поет?

Малый брат говорит—надо пташку застрелить;
Больший брат говорит—ружье не заряжено;

Третий братец—это наша пташка,

Эта наша сестрица.

Лети, пташечка, на двор!
Полетела пташка в темненький лесок. (111)

№ 310.

Молодица жалуется на тяжесть замужней жизни.

Молодая замуж вышла,

Огрузйлася детям;

Пила кофий, пила чай,
Во всю ночь детей качай;

Не успеешь закачать,
На работушку кричат;

Не успеешь ног обуть,
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На работушку зовут;

С работушки в неволюшку,
Невольный казачек,

Кабы в родной мамашеньки,

Поел да на бочек. (33)

№ 311.

Тоже.

На бережку камушек разбелёшенький лежит,

Из-под этова камушка речка бежит;
Бежит речка, чуть шумит.

Гуляла я, девушка, во зеленом, во саду,

Переняла я, девушка, Соловьевы песни петь.

Ты не пой соловушка, не пой, птица дорога,

Не давай зазнобушки, тоски сердцу моему,

Вызнола сердечко ретивое во мне.

Родимая матушка, рано замуж отдала!

Милое дитятко, я не неволила тебя,
Я не неволила тебя, ты свою волюшку взяла.

Родимая матушка, я глупёшенька была!

Лихая свекровушка зимой рано будйла;
Отзябли мои ноженьки, по морозцу бёгучи,

Окорили мои рученьки, белы ведра нёсучи.

Брошу, кину ведерца на кипучем на ключу,

Пойду, скажу батюшке, пожалуюсь матушке. (59)

2-ой вариант.

На бережку камушек разбелёшенек лежит,

Из-под этова камушка быстра речка течет,

По этому бережку гуляла красна девушка,

Заставляла красна девушка соловушку песни петь:

Ты не пой, соловушка, птицей дорогой!
Не давай зазнобушки, тоски сердцу моему,

Мое сердечко все повыболевши во мне,

Лихая свекровушка была лиха до меня,

Будит меня, молодёшеньку, рано по утру,

Посылает молодёшеньку босу рано за водой;
Отекли мои ноженьки, по морозу йдучи,
Откорплй рученьки, белые ведерки держучи.

Кину, брошу ведерки на ключу,

Пойду, скажу батюшке, пожалуюсь матушке:
Родимая матушка, зачем замуж отдала?
Мое милое дитятко, не неволила тебя,
Ты сама охотила.

Родимая матушка, я глупёшенька была,
Со глупова разума я сама поохотила. (62)



№ 312

Тоже.

Шелкова нова метелочка,

Золотая руковёрточка

Везде вымела, повымела,

Только не вымела нбву горенку,

Где сидел свекор батюшка,
Со свекровушкой, со матушкой.
Они судили и рядили

Про чужу про дитятку:
Как чужая то дитятко

И сонливое, и дремливое,
И ни в чем непокорное.

Утром рано по воду

Посылают молоду,
По морозу босую.
Она пошла на быструю на речешку.
Там на быстрой речушки

Летели серы гуси,

Замутили свежу воду.
Я час проплакала,

На другой воду черпала,
А на третий домой пошла.

Свекор батюшка и журит и бранит
А свекровушка бить велит,

А, спасибо, золовушка

За меня слово молвила. (23)

№ 313.

Молодица жалуется на интриги свекрови.

Что же ты, лучинушка,

Неяственно горишь,
Неяственно горишь,

Не вспыхиваешь?

Или ты, моя лучинушка,
В печи не была?

Злая свекровушка

Вчера в печи подлила.

Догорай, горай, моя лучинушка,

Догорю с тобой и я. (133)

№ 314.

Жена просит гром убить нелюбимого мужа.

Летал голуб па белыму свету,
Искал голуб сизаю галубку (2)
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Так, как молодец красную девицу.

Стучит, гремит милай пад акошечком: (2)
Если спишь, так множен Бог с табою,
А не спишь, так гавари са мною. (2)
Я рада бы с табою гаварить,

Да дли правой руки законнай муж лежить. (2)

Зайди, зайди, гразавая туча,

Убей, убей законнава мужа. (2)
Зашла, зашла гразавая туча,
Не таво убила, каво я малила, (2)
А таво убила, каво я любила.

Если-б знала, Богу не малила-б, (2)
Обых равно любила-б. (115)

№ 315.

Жена наказывает мужа, привязав его к осине

Вы прядите, вы прядите, супряжёнки,

А мне-то молодой, недосужно.

Поведу я муженюшку в ледйнку,

Привяжу я муженюшка к осинки.

Я на первый денечек не сходила,

На другой я денечек позабыла,
Я на третий денечек сходила:

Хорошо ли тебе, муженюшка, стояти?

—■ Государыня, женушка, не дай, Боже,
Земляные мурашки ножки обточили,

Черны вороны буйну голову проклевали.

Поведу я муженюшка домойки:
Ты не хочешь ли, муженюшка, кокбрки?
— Государыня, женушка, хоть и хлебца! (36).

№ 316.

Старуха вспоминает свою молодость

Молодость—девйчья красота,

Молодёцка грудь тоска.

На чем же мне молодость

При старости вспомянуть?
Вспомяну я молодость тоской,

Кручиной великой, печалью:

Не пито, не едено, ни хорошо хожено

И с миленьким не гулено.. . (14)

(Песня забыта).
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№ 317.

Дети жалуются на мачеху.

На молодца таска нападая,

На удалыва кручина-ль балыная.

У молодца жёна захварала:

Ты хварай, хварай, жёнушка, па-бальней,

Умирай, жёнушка, паскарей,

Отпусти меня, молодца, на волю,

На волюшку вольную, в рощицу дубовую.
Я вазьму тапоры вострые,

Сделаю, сделаю женушке дамовйще

С надкладбйщем.

Еще пайду в рощу зеленую,

Срублю горенку новую,

Сабью печечку белую
И аженюсь, вазьму жёну маладую,

А малым детушкам мачиху лихую.

Малы детушки горенку пахали,

Малы детушки мачиху праклинали:

Ты сгари, сгари, горенка новая,

Ты свались, свалися, печечка белая,
Ты умри, умри, мачиха лихая,

Ты устань, устань, маменька радная! (52)

При пении к 1 строчке впереди прибавляется: ах-как,

2 стр.—ах, 3—ах-как, 4—ах, 5—ах-как, 6—ах и т д.; последнее

слово каждой строчки повторяется 2 раза, при чем во второй
раз перед ним вставляется „эх-ах".

№ 318.

Молодцы едут ловить рыбу; один из них тоскует.

Полно, странник одинокий,

Полно горьки слезы лить;
Мы от родины далеко,

Нам пора людей забыть.

Друзья, братцы, подружнее

Соберитеся сюда,

Возьмем веслы, сядем в лодку,
Мы поедем покататца

Вдоль по Волги реки,

Мы закинем шблков невод

В Волгу матушку реку,

Мы наловим рыбы много,

Золотистова сетра:

Золотистый для продажи,
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Серебристый для себя.

Волга речушка замерзла,
Шблков невод утонул,

Все прошло, все миновало,
Когда весел мальчик был,
А теперь только осталась

Одна тень в моих глазах;

Тень холодна, тень студёна,
Тень не греет никогда. (133)

№ 319.

Крепостные девушки жалуются на тяжесть жизни

Подруженьки, голубушки,

Все люди спят давно,

И только в нашей девичей

Жужжит веретено;

Рука совсем умаялась,

Дремота так и гнет,

А ты пряди без отдыха,

Пожалуй, клушница войдет. (30)

№ 320.

Жалобы на старосту.

Ох, этот староста,

Безжалостней нет в мире никаво!

Мы сущие диковинки

Готовим про нево;

Не будь Господня волюшка,
Не справитца-б во век,

А он все только сердитца,

Жестокий человек. (30)

№ 321.

Швея жалуется на свою жизнь.

Ах, ты, бедная, бедная швейка,

Поступила с семнадцати лет,

Не легка доставалась копейка,
Нос осунулся, щеки опали,

От заботы повысохла грудь.
Твои ручки совсем исхудали,

Не дает тебе кашель уснуть.
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Что за польза все биться и биться,
Хлеб насущный с трудом добывать,
Все трудиться, трудиться,

По ночам из-за кашля не спать? (4)

№ 322.

Мастеровой тоже.

Измученный, истерзанный
Наш брат мастеровой

Идет, как тень загробная,
С работы трудовой.
С утра до поздней ноченки

Стоит за верстаком,
В руках пила тяжелая,

С пудовым молотком.

Копит купцу казну,

А сам страдает голодом,

Порой несет нужду.
Зима придет холодная,

Расчет ему дадут,
Опять семья голодная,

Все по миру пойдут.
В деревне тоже холодно,

Одна лишь нищета,

И холодно, и голодно,

Нужда, нужда, нужда! (6)





ШУТОЧНЫЕ, САТИРИЧЕСКИЕ И

ПАРОДИИ.
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№ 323.

Такое времячко скучное,

Людям горе забытное.

В незапамятную старь,
В пошедших временах,

Коль далёко, коль и близко,
Коль высоко, коль и низко;

Без завязки нет развязки,

А без присказки нет сказки;

Шарлатаны на вулкане,

А в нас честные крестьяне
За столикам сидят,

Добры речи говорят.
Нет волхвов без приговора,
Не пекетца хл«б без-корки,

Нету мяса без костей,
Нет пирушки без гостей,
Нету писем без вестей. (78)

№ 324.

У попа-то рукава, (2)
Батюшки.

Ширина-то, длинна-то,

Матушки.
Едя баба на телеги,

Батюшки.

Свинья села на колени,

Матушки.
Бежит машина из Толббва,

Батюшки.

Баба думала, корова,

Матушки.
Милый мой по Волге плавал,

Батюшки.

Рассердился, съел горшок,

Матушки.
Ишел Андрюша на гулянье,

Батюшки.

В бане парился верблюд,

Матушки. (86)

№ 325.

Как Стрбдовску молодежь .

Через три поля взнаешь:

Белорбзовы рубашки,
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По пяти рублей хуражки,
По пятнадцать сапоги,

Гармонь хыкая в руки,
Нет ни хлеба, ни муки;

Гармонь—нова, золотая,
Дома хлеба не хватая;

Штаны плйсовы одет,

А в засеки хлеба нет;

В их шапочки в руб,
В их кашица без круп;
На ноги сапог скрипит,
А в горшке хряпа кипит;

В их сапожки-то с наборам,
Дома горенки с подпорам. (38)

№ 326.

Деревня Лйповик большая,
Тама много женихов.

Оны все бы оженились,

Да не найдуть дураков,
А я, девченка, не глупая
И приданова сот пять.

А в Тимошки был Никита,
Ево всякий могя знать.

Как задумал он женитца,

Стал он свахи собирать:
Взял он Мишку печникбва,

Да Николку Петрикова.
Как поехали в сваты,

В Дубрбво, к сироты.

Сироту ту звать Марфушкой
Да превольною дочушкой;
Тая хйтрости узнала,
Им большущий ком скатала.

Ну, Никита рассердился,

В Каковйчино пустился.
В Каковйчине приняли,

Но приданова не дали.

Ну, Никитушки конфуз,

Натянулся, как арбуз.
Свахи в сани посадили,

Рысаком домой пустили.

Это, тятя, не беда,

Что неженатый буду я;

Как погуляю годков пять,
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Так и с приданым могу взять.

Это, тятя, не беда,

Что снарядивши был-то я

Все любовались на меня,

Что какой Никита я.

Это, сыночек, не беда,
Да понапрас гоняшь коня. (93)

№ 327.

Часто, часто зарекался
В эту улицу ходить,

Наконец, в одну влюбился

И не мог ее забыть.

В понедельник с ней познался,

Весь автбрник прострадал,
В среду я в любви открылся,

А в четверг письмо послал,

В пятницу пришло решенье,

А в субботу обрученье,
В воскресенье под венец,

Этой песенке конец.

В понедельник сын родился,
А во вторник Бог убрал,
В среду я с женой подрался,

А в четверг ее прогнал. (39)

№ 328.

Раньше я ходил с фасоном
И мечтал я быть бароном,

Проигрался, проигрался.

Меня свахи окружили,

Сто рублей мне предложили,
Я продался, я продался.

Скоро свадьбу мы сыграли,

Вдвоем в спальню побежали,
Только двое.

И не знаю, как случилось,
На диване очутились,

Просто прелесть.
Стала Вера раздеваться,

Я не знал, куда деваться,

От испуга, от испуга.

Парик сняла, стала лыса,
Что ошпаренная крыса,

Просто гадость.
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Я выскочил с пелёнок,

Закричал я, как ребенок,

Просто ужас.

Вы, друзья, не торопитесь,

Как попало не женитесь.

Пропадете.
Если нету капитала,

То пощупайте сначала,

Что берете, что берете. (85)

№ 329.

Друзья, прощайте, умираю,

Не я, а люди говорят.

Пальто и брюки оставляю

И две рубашки без заплат,

Телячий ранец и корзинку,

И худые сапоги,

Одну истертую, косынку

И кой-какие пустяки.
А там отдайте долг за водку

Ваньке скряге, бурлаку,
Там Маланье за селедки

И Борису кваснику,

Все-то вам оставляю.

В погребении моем

В колокола вы не звоните,

При погребении моем

А лишь рюмочкам стучите,

Залейте пьяницу вином.

В том кабаке меня заройте,
В каком я чаще побывал,
И мне могилу там устройте,
Чтоб я под бочкой спал,

Оборотясь к стене ногами,

Головой под самый кран,

Держа обоими руками

Огромный с водочкой стакан

И могилу обложите

Турецким чистым табаком,
И на могилу положите

Трубку с длинным чубуком.
Слепите памятник из глины,

Наймите Ваньку маляра,
И он напишет вам картину,

Мои великие дела.
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И над гробом напишите,

Какова рода, сколько жил.

И не ленитесь, напишите:

Покойный водочку любил. (40)

№ 330.

Чаво млада досидела,

В избы сору наростила
По самые лавочки,

По красны окошечки.

Надо к дяденьке сходить

Лошадочки попрасить,

Не пашенку пахать,

Не полоску бороновать.

Дорогой мой дяденька,
Дай мне лошадочку,

С избы сору повозить,

Чтоб окошечко открыть.
Любимая племянница,

В нас это не вбдитца,
С избы сор не возитца,

В нас это ведётца,
Изба веником мететца,
За порог шума несетца,

Под порог веник кладетца. (13)

№ 331.

На быстрой, на речке
Плавала досёчка,

Досёчка добрая.
Девка чернобровая
Белье бело мыла,

Громко колотила,

Сухо выжимала,
На берег бросала.
Ехали бояре,
Бог помочь давали:

Бог помочь, Дуняша,
Рагозья ткать,

Соломой вирать,
Колом прибивать;
В воду-то колам,

А с воды-то коням. (99)
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№ 332.

Ах, ты Доня, Доня, Дбня, 1
,~

Доня тонкопрялья. ] '
Хорошо Доня пряла

Портную нитку,

Портную нитку

В Воробьеву лытку,

В оглоблю, в колено,

В толстое полено.

Поехала Дуняша
Бёрда добывати.

Бёрда не добыла,

А коня пристановйла.
Стала Дуняша
Станок становйти

Во чистом поле

Дли дороги;
Конем приступала,
Соломой вирала,
Соломой вирала,
Колом прибивала.
Ехали бояре,
Бог помочь давали:

Бог помочь, Дуняша,

Рагбжицу ткати.

Дуня не любила,

Боярей бранила:
Это не рогожка,
А ваша белорозка.
Стала Дуняша
Новйньи мочити;

Новиньи не смочила,

А речку осушила.
Стала Дуняша
Новйньи сушити;
Новйньи не ссушила,
А кровлю обломила,
Курят придавила.
Стала Дуняша

Рубашку кроити:

Топор наставя,

Молотом ударя.
Стала Дуняша

Рубашечку шити:

Буравцем навёрня



Канатом придёрня.
Стала Дуняша

Рубашку надевати;

Семеро держало,

Трое надевало.

Стала Дуняша

Рубашку носити;

Три года носила

И смены не просила,
В баню не ходила,
Тело не свербело. (90)

После каждых двух строчек припев: „Ах, ты Доня, Доня,

Доня, Доня, тонкопрялья".

2-ой вариант.

Пряла наша Доня, —

Ни тонка, ни толста,
Ни жгут, ни веревка.
Винта тури, винта брали,
Шёрки, верки, мани,
Ша, мани, и руля!
Поехала Доня берда искать,

Присудили люди

Дли згороды ткать,
Винта тури, винта брали,
Шёрки, вёрки, мани,

Ша, мани, и руля!
Дли згороды ткать,

Соломой вирать,
Кольем прибивать.
Вйнта тури, вйнта брали,
Шёрки, вёрки, мани,

Ша, мани, и руля!
Поехала наша Доня

Холстйнку споласковать:

В реку кольем, с речки кбним

Вйнта тури, вйнта брали,

Шёрки, вёрки, мани,

Ша, мани, и руля!
Холстйну не смочила —

Рёчку осушила.
Вйнта тури, вйнта брали,
Шёрки, вёрки, мани,

Ша, мани, и руля!
Ехали бояры,
Бог помочь давали.
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Вйнта тури, вйнта брали,
Шёрки, вёрки, мани,

Ша, мани, и руля!
Бог помочь, Доня,
Рогбзья полоскать!

Вйнта тури, вйнта брали,
Шёрки, вёрки, мани,

Ша, мани, и руля!
Слепые бояры, это не рогозья,
Бёло полотно.

Вйнта тури, вйнта брали,

Шёрки, вёрки, мани,

Ша, мани, и руля! (59)

№ 333.

Дали-б цароцку винца,

Спел бы песенку с конца (2)

Пра Ивана маладца.

Ай-ли, ай-ли, ай-люли, пра Ивана маладца.

Пра Ивана маладца,

Пра Ивановица.

Ай-ли, ай-ли, ай-люли, пра Ивановица.

Проплыла наша квашня,

Наша Ганюшка ушла.

Ай-ли, ай-ли, ай-люли, Ганюшка ушла.
Не близка, не далека,

Все к Манахиным ребятам.

Ай-ли, ай-ли, ай-люли, Манахиным ребятам
Што Манахины ребяты
Были родные братаны,
На них серые кафтаны.

Ай-ли, ай-ли, ай-люли, серые кафтаны.

Возгавбрють братаны:
Пара, Ганюшка, дамой,

Пара, любушка, дамой.

Ай-ли, ай-ли, ай-люли, любушка дамой.

У широких, у варот
Стаит баба с клюкой,
А старый дед с костелём.

Ай-ли, ай ли, ай-люли, дед с костелём.

Ганю били да трясли,

На кравать ену нясли.

Ай-ли, ай-ли, ай-люли, ену нясли.

Са таво ли, са пабою
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Са пастели не вставала.

Ай-ли, ай-ли, ай-люли, не вставала.

Вставши, малада

Пазавтракала.

Ай-ли, ай-ли, ай-люли, пазавтракала.
Съела малада

Быка третьяка,

Ай-ли, ай-ли, ай-люли, быка третьяка

Быка третьяка,

Телйцу гадавйцу
Еще йлавицу,

Ай-ли, ай-ли, ай, люли, еще ялавицу. (74)

№ 334.

Жила я у пана,

Жила я в Ивана

Первое лето,

Выжила курку.
Моя курка чернокрылка

По двору ходя,

Детушек водя,

Хохлы распуская,

Купцов потешая:

Чик-чигурик.
Жила я у пана,

Жила я в Ивана

Второе лето,

Выжила утку.

Моя утка плосконбска,
Моя курка чернокрылка,
По двору ходя,

Детушек водя,

Хохлы распуская,

Купцов потешая:

Чик-чигурик.
Жила я у пана,

Жила я в Ивана

Третие лето,

Выжила гуся.
Мой гусь гйгу-гагу,
Моя утка плосконбска,
Моя курка чернокрылка,
По двору ходя,

Детушек водя,

22716*
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Хохлы распуская,

Купцов потешая:

Чик-чигурик.
Жила я у пана,

Жила я в Ивана

Четвертое лето,
Выжила барана.

Мой барашек шбдер-ббдер,
Мой гусь гйгу-гагу,
Моя утка плосконбска,

Моя курка чернокрылка
По двору ходя,

Детушек водя,

Хохлы распуская,

Купцов потешая:

Чик-чигурик.

Жила я у пана,

Жила я в Ивана

Пятое лето,

Выжила жеребчика.
Мой жеребчик гбги-гбги,

Мой барашек шбдер-ббдер,
Мой гусь гйгу-гагу,
Моя утка плосконбска,

Моя курка чернокрылка
По двору ходя,

Детушек водя,

Хохлы распуская,

Купцов потешая:

Чик-чигурик.
Жила я у пана,

Жила я в Ивана

Шестое лето,

Выжила тёлю.

Моя теля хвостом меля,
Мой жеребчик гбги-гбги,

Мой барашек шбдер-ббдер,
Мой гусь гйгу-гагу,
Моя утка плосконбска,
Моя курка чернокрылка
По двору ходя,

Детушек водя,

Хохлы распуская,

Купцов потешая:

Чик-чигурик. (52)
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№ 335.

Ляжить рында на печй,

Долги ноги на стяны, (2)
Мягки сйськи на чялы.

Не ляжи, рында, на пячй,

Бяжи, рында, па суседам, (2)

Выпроси рубашку,
Синенький гайдучёк,
Зблот перевязку. (2)
Лають, лають собаки,

Едут.ь едуть свояки.

Сваты бають : девйцы, (2)
А жених баить: телйца!

Если-б была телйца,
Стояла-б во дворйце, (2)
Жевала-б саломку,
Были-б в ней рожки,
Хохлатеньки ножки. (2)
— А если-б была девица,

Была-б в ей рубашка,
Синенький гайдучёк, (2)
Золота перевязочка. (52)

После каждых двух строчек припев: „Ох, моя рында,

ох, маладая!"

№ 336.

Приехал сват первый,
Такой он няверный.

Ой, мама, не люблю,
Молодёнька не пойду.

Приехал сват другий,
Такой недалугий.

(Припев).
Приехал сват третий,
Ни избы, ни клёти.

(Припев).

Приехал сват четвертый,
Такой он нявёрткий.

(Припев).
Приехал сват пятый,
Такой разналапый.

(Припев).

Приехал сват шёстый,
Такой недарослый.

(Припев).
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Приехал сват сёмый,

Такой нивяселый.

(Припев).

Приехал сват вбсьмый,
Такой перярбслый.

(Припев).

Приехал сват девятый,
Такой небогатый.

(Припев).

Приехал десятый,

Красивый, багатый.

Ой, маменька, люблю,
Молодёнька пойду. (120)

№ 337.

Было в маво батюшки десять сыновей,
Была я дочерь единая в атца.

И стал меня батюшка замуж атдавать,

И стал мне да первый брат приданава давать:

И быка, и казла,

Маладова казелка, дамарощенава.
Было в маво батюшки десять сыновей

Была я дочерь единая в атца.

И стал меня батюшка замуж атдавать,

И стал мне да втбрый брат приданава давать:

Два быка, два казла,

И быка и казла,

Маладова казелка, дамарощенава.
Было в маво батюшки десять сыновей

Была я дочерь единая в атца.

И стал меня батюшка замуж атдавать,

И стал мне да третий брат приданава давать:

Три быка, три казла,

Два быка, два казла,

И быка, и казла,

Маладова казелка, дамарощенава.
Было в маво батюшки десять сыновей,
Была я дочерь единая в агца.

И стал меня батюшка замуж атдавать,

И стал мне да четвертый брат приданава давать

Четыре быка, четыре казла,

Три быка, три казла,

Два быка, два казла,

И быка, и казла,

Маладова казелка, дамарощенава.
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Было в маво батюшки десять сыновей,

Была я дочерь единая в атца.

И стал меня батюшка замуж атдавать,

И стал мне да пятый брат приданава давать:

Пять быков, пять казлов,

Четыре быка, четыре казла,

Три быка, три казла,

Два быка, два казла,

И быка, и казла,

Маладова казелка, дамарощенава.

Было в маво батюшки десять сыновей

Была я дочерь единая в атца.

И стал меня батюшка замуж атдавать,

И стал мне да шёстый брат приданава давать:

Шесть быков, шесть казлов,

Пять быков, пять казлов,

Четыре быка, четыре казла,

Три быка, три казла,

Два быка, два казла,

И быка и казла,

Маладова казелка дамарощенава.

Было в маво батюшки десять сыновей

Была я дочерь единая в атца.

И стал меня батюшка замуж атдавать,

И стал мне да сёмый брат приданава давать:

Семь быков, семь казлов,

Шесть быков, шесть казлов,

Пять быков, пять казлов,

Четыре быка, четыре казла,

Три быка, три казла,

Два быка, два казла,
И быка, и казла,

Маладова казелка дамарощенава.

Было в маво батюшки десять сыновей,
Была я дочерь единая в атца.

И стал меня батюшка замуж атдавать,

И стал мне да вбсьмый брат приданава давать:

Восемь быков, восемь казлов,
Семь быков, семь казлов,

Шесть быков, шесть казлов

Пять быков, пять казлов,

Четыре быка, четыре казла,

Три быка, три казла,

Два быка, два казла,

И быка, и казла,
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Маладова казелка, дамарощенава.
Было в маво батюшки десять сыновей,
Была я дочерь единая в атца.

И стал меня батюшка замуж атдавать,
Стал мне да девятый брат приданава давать:

Девять быков, девять казлов,

Восемь быков, восемь казлов,

Семь быков, семь казлов,

Шесть быков, шесть казлов,

Пять быков, пять казлов,

Четыре быка, четыре казла,

Три быка, три казла,

Два быка, два казла,

И быка, и казла,

Маладова казелка, дамарощенава.

Было в маво батюшки десять сыновей,
Была я дочерь единая в атца.

Стал меня батюшка замуж атдавать,

И стал мне да десятый брат приданава давать

Десять быков, десять казлов,

Девять быков, девять казлов,

Восемь быков, восемь казлов,

Семь быков, семь казлов,

Шесть быков, шесть казлов,

Пять быков, пять казлов,

Четыре быка, четыре казла,

Три быка, три казла,
Два быка, два казла,

И быка и казла,

Маладова казелка, дамарощенава. (52)

№ 338.

Поехал мой муженька в торг таргавать,
В тарги таргавать, живатов закупать.
Купил мой муженька курицку.

Мая курицка па сёницкам, тюх-тирярюх.
Поехал мой муженька в торг таргавать,

В тарги таргавать, живатбв закупать.

Купил мой муженька утоцку.
Мая утацка, носкй-плоскй,

Да курицка па сёницкам, тюх-тирярюх.
Поехал мой муженька в торг таргавать,

В тарги таргавать, живатбв закупать.

Купил мой муженька гусыньку.
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Мая гусынька, гагй-гагй,

Да утацка, носкй-плоскй,

Да курицка по сёницкам, тюх-тирярюх.

Поехал мой муженька в торг таргавать,
В тарги таргавать, живатбв закупать.

Купил мой муженька зюрицку.

Мая зюринька, рюгй-рюгй,
Мая гусынька, гагй-гагй,

Да утацка, носкй-плоскй,

Да курицка по сёницкам, тюх-тирярюх.

Поехал мой муженька в торг таргавать,
В тарги таргавать, живатбв закупать.

Купил мой муженька козыньку.

Мая коза развизёза,
Мая зюринька, рюгй-рюгй,
Мая гусынька, гагй-гагй,

Да утацка, носкй-плоскй,

Да курицка по сёницкам, тюх-тирярюх.

Поехал мой муженька в торг таргавать,
В тарги таргавать, живатбв закупать.

Купил мой муженька тёлюшку.
Мая тёля хвастом мёля,
Мая коза развизёза,
Мая зюринька, рюгй-рюгй,
Да гусынька, гагй-гагй,

Да утацка, носкй-плоскй,

Да курицка по сёницкам, тюх-тирярюх.

Поехал мой муженька в торг таргавать,
В тарги таргавать, живатбв закупать.

Купил мой муженька бариньку.

Мой баран по гарам
Мая тёля хвастом мёля,
Мая коза развизёза,
Мая зюрицка, рюгй-рюгй.
Да гусынька, гагй-гагй,

Да утацка, носкй-плоскй,

Да курицка по сёницкам, тюх-тирярюх.
Поехал мой муженька в торг таргавать,
В тарги таргавать, живатов закупать.

Купил мой муженька прсёнюшку.
Мая прсёнюшка, регй-регй,
Мой баран по гарам,
Мая тёля хвастом мёля,
Мая коза развизёза,
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Мая зюрицка, рюгй-рюгй,
Да гусынька, гагй-гагй,

Да утацка, носкй-плоскй,

Да курицка по сёницкам, тюх-тирярюх. (65)

№ 339.

Как задумал старый дед

На девки ужанйцця.
Уж, сйдел, сидел,

Думал, думал на девки женйцця.

Хушь я ожанюся,

Ана не палюбя.

Уж, сйдел, сйдел,

Думал, думал, ана не палюбя.

Хушь ана палюбя,
Пастель не пастёля.

Уж, сйдел, сйдел,

Думал, думал, пастель не пастёля.

Пастель ана пастёля,

Спать са мной ня лягя.

Уж, сйдел, сйдел,

Думал, думал, спать са мной ня лягя

Хушь ана и лйгя,

Да и ня абнймя.

Уж, сйдел, сйдел,

Думал, думал, да и ня абнймя.

Хушь ана абнймя,
Да ни пацалуя.

Уж, сйдел, сйдел,

Думал, думал, да и ни пацалуя.

Хушь и пацалуя,

Весь и пол аплюя.

Уж, сйдел, сйдел,

Думал, думал, весь и пол аплюя.

Как поехал мой дед

Прямо в Гарадйща.

Уж, сйдел, сйдел,
Думал, думал, прямо в Гарадйща.

Как привез мой дед

Пра бабу кнутйща.
Уж, сйдел, сйдел.

Думал, думал, пра бабу кнутйща.
Ах, ты, дедунька,
Какой харошенькай.
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Уж, сйдел, сйдел,

Думал, думал, какой я хорошай,
Ни седая барада,
Ни хахлата галава.

Уж, сйдел, сйдел,

Думал, думал, ни хахлата галава. (114)

2-ой вариант.

Как задумал старый дед

На девки ужанйтца.
Хоть я ужанюся,
Ена не полюбя.

Хуть ена полюбя,
Со мной спать не лягя.

Хуть лягя со мной спать,

Руцушкой не обоймя.

Хуть руцушкой обоймя,
Да не поцелуя.

Хуть и поцелуя,

Да вись пол оплюя.

Какой ты, дядйще,
Какой нехороший.
Шалугава голова,

Пляшатая борода.
Поехал дядйще
Во Нова Городища.
А привез дядйще

Щелкову плятйщу.
Какой ты, дядйще,
Какой ты хороший.
Гладкая головушка,
Шёлкова бородушка. (100)

После каждых двух строчек припев: „Ух, сидел, сидел,

думал, думал", с повторением предыдущей строки.

№ 340.

Ерзы, ерзы,
Свинья во ржи.
А где влезла? .

Дыру нашла.

Где дыра?
Водой заплыла.

Где вода?

Быки выпили.

Где быки?
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За гору зашли.

Где гора?
Цветами заросла.

Где цветы?

Цветы девки выщипали.

Где девки?

Замуж выскочили. (130)

№ 341.

Ерема, Ерема,
Сидел ба дома,

Веретёнку вил ба,
В коробочку клал ба.

Коробочка мала,

На воду упала.

Где же вода?
Быки спили."

Где же быки?

В поле поугнали.

Где же поле?

Черви поточили.

Где же черви?

Гуси поклевали.

Где же гуси?
В тресту улетели.

Где же треста?
Девушки пожали.

Где же девушки?
Замуж поушли.
Где же йхны мужи?
На войну поушли. (99)

2-ой вариант.

Ерема, Ерема,
Сидел ба ты дома,

Прял ба, ткал ба,
В трубочку катал ба,

В коробочку клал ба.

Коробочка мала,

Углы приломала,

Воду поскидала.

Где эта вода?

В тресты зарбшши.
Где эта треста?
В девках повьтжжена.



237

Где эти девки?

В замужья повышевши.

Где это замужье ?

За стеклянным воротам. (99)

№ 342

Пошел козел в лыко,

Коза в орешки.

Козел с лык, лык,

Козы нет с орешков.

Добре же, коза,
Нашлю на тебя стрельцов.

Стрельцы нейдут волка бить,
Волк нейдет козы есть,

Козы нет с орешков.

Добре же, стрельцы,
Нашлю на вас медведя.

Медведь нейдет стрельцов ломать,

Стрельцы нейдут волка бить,
Волк нейдет козы есть,
Козы нет с орешков.

Добре же, медведь,

Нашлю на тебя дуб.

Дуб нейдет медведя бить,
Медведь нейдет стрельцов ломать,

Стрельцы нейдут волка бить,
Волк нейдет козы есть,

Козы нет с орешков.

Добре же ты, дуб,
Нашлю на тебя топор.

Топор нейдет дуб рубить,
Дуб нейдет медведя бить,

Медведь нейдет стрельцов ломать,

Стрельцы нейдут волка бить,
Волк нейдет козы есть,

Козы нет с орешков.

Добре же, топор,

Нашлю на тебя камень.

Камень нейдет топор зубрить,

Топор нейдет дуб рубить,
Дуб нейдет медведя бить,
Медведь нейдет стрельцов ломать,

Стрельцы нейдут волка бить,
Волк нейдет козы есть,

Козы нет с орешков.
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Добре же ты, камень,

Нашлю на тебя огонь.

Огонь нейдет камень палить,

Камень нейдет топор зубрить,

Топор нейдет дуб рубить,

Дуб нейдет медведя бить,
Медведь нейдет стрельцов ломать

Стрельцы нейдут волка бить,
Волк нейдет козы есть,

Козы нет с орешков.

Добре же ты, огонь,

Нашлю на тебя воды.

Вода нейдет огонь тушить,
Огонь нейдет камень палить,

Камень нейдет топор зубрить,

Топор нейдет дуб рубить,
Дуб нейдет медведя бить,
Медведь нейдет стрельцов ломать

Стрельцы нейдут волка бить,
Волк нейдет козы есть,

Козы нет с орешков.

Добре же ты, вода,

Пошлю на тебя волов.

Волы нейдут воды пить,

Вода нейдет огонь тушить.

Огонь нейдет камень палить,

Камень нейдет топор зубрить,

Топор нейдет дуб рубить,

Дуб нейдет медведя бить,

Медведь нейдет стрельцов ломать

Стрельцы нейдут волка бить,
Волк нейдет козы есть,
Козы нет с орешков. (130)

№ 343.

Две вороны, две вороны,
Они жито жали;

Две сороки, две сороки,
Они помогали.

Ворон веет, ворон веет,

Бычек домой носит.

Коза мелет, коза мелет,

Козел подсыпает,

Маленькие козленятки

Муку отгребают.
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Уточка творйт,
Селезень месит,

Пава валяет,

Павлин в печь сажает.

Заяц на ошёстке

В скрипочку играет,

Волк по дороге

Дубью скакает,

Медведь по закустью

Узоры снимает. (79)

№ 344.

У Леона, у Леона

Горох молотили,

У Софрона, у Софрона
На мельницу возили.

Коза мелет, коза мелет,
Козел подсыпает,

Казленятки, малы детки,

Муку огребают.
А два брата Кандрата
Они баню рубили,
Две лисички-сестрички
Они мох волочили,

Журавли-долгие ноги,
Они каменку клали.

Слепень жижжйт:

Пора баню топить.

Мушка баню топила,

Мураха воду носила,

Клопы каменья сажали,
Блохи зною поддавали.

Мышка парилася,

Приумаилася,
С полку свалилася,

На ушат ребром попала,

Ребро выломила,

Ножку вывихнула.
Положили эту мышку
На зелененький листок.

Жучки ямку копали,

Тараканы зарывали.
Поминайте рабу
В осиновым гробу! (69)
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№ 345.

Сказка, присказка,

Прикована коляска.

Прибей доску,

Поезжай в Москву,
В Москве калачи,

Как огонь, горячи,
В Петрограде вино,

По три копейки ведро.

Как прибил доску
И поехал я в Москву.
Там летало много комаров
И сидела стая воробьев.
Как подъехал я к Москве

И ударил я в доску,
Один маленький комарйшко
Сломал ногу воробьйшке.

Воробей стал кричать:

Баба, дай-ка топора,

Буду казнить комара. (73)

№ 346.

Тюшки, матюшки,

Четыре лягушки,
Пятый белохвбстик

Побег на погбстик.

На погости свечки,
Маленьки зарёчки,
Горох молотили,

Куричку убили.
Дед рассердился,
С палатей свалился,

А Матрена с печи,

Разломала плечи.

Гуси гогочут,

На море хочут,

Море глубока,

Церковь высока,

Лужа воняя,

Гусей загоняя. (99)

№ 347.

Сорока, сорока,
Где была далеко?



Была во току,

Заглядела толоку.
Кони вороные,

Слуги молодые

Поехали в Питер
На железных спицах.

Ослбк, ослбк,
Поставь столоббк,
На шйлицах, на пйлицах

Да на пуговицах.

Мишины сапожки

Бежали по дорожке.

Куда вы бежите?

К Мише.

Что он там делает?

Перышком пишет.

Девица, девица,

Сходи за водицей.
Волка боюся,
Медведя стыжуся.
Волк при болоте

В три ноги колотя,

Медведь на елйнке

Кидает лебединки. (95)

2-ой вариант.

Сороки, сороки,
Где наши дороги?
Ваши дороги

В Ивановым дворе.
Што Иван делая?

За столом обедню правя,
Ногой пйша.

Барин девку ища.

Сходи, девка, за водой,
За холодной ключевой.

Я волка боюсь,

Я медведя стыжусь.
Стоит волк при болоти,
В три ноги колотя. (99)

№ 348.

Коза в огороде

Капусту городя.
Федотовы хоромы
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Тесом покрыты,

Бумагой обиты.

Кошка соскочила,

Строп своротила.
Выбег детйна,
С Орехова дубина,
Хотел козы по рогам,

Прямо девки по ногам:

Ты, курва, нишнй,
Женихи пришли.
Кто сватался,

За хвост прятался;

Кто венчал,

На колу торчал. (99)

№ 349.

За морем кошаночка

Богатая жила,

Солод не ростила

Завсегда пиво варила,
Водки не пила —

Завсегда пьяна была.

Вечером к кошаночке

Все гости собралйся,
Одной гости не дождалйся.
На утро сова прилетела.

Сама села сова

Выше всех гостей.

Царюшко подходит,

Стакан водочки подносит:

Пей, сова, пей, Назарьевна!

Задумал царюшко женитца:

Взять, не взять

Душу Софьюшку?
Сороку взять —

Длиннохвостая блядь,
Синицу взять —

Синеглазая блядь,

Ворону взять —

Черноносая блядь.

Взять, не взять

Душу Софьюшку?
Умеешь ли, Софьюшка,
Прясть и ткать?

Мой батюшка



Не прял, не ткал,
Гола не ходила;

Матушка пряла и ткала,

По две не носила.

Умеешь ли, Афанасьюшка,

Пашенку пахать?

Мой батюшка

Пашенку пахал,

Мякинушку ел,

А я пашенки не пахал,

А калачики ел. (107)

№ 350.

Ехала деревня мимо мужика,

Вдруг из-под собаки лают ворота.
Выбегла дубина с мальчиком в руках,
А за ним тулупчик с бабой на плечах.

Кнут сватил собаку парить мужика,

А мужик со страху бац под ворота.

Деревня закричала: мужики горят,

Сарафаны с бабам на пожар спешат. (106)

2-ой вариант.

Ехала деревня мимо мужика,

Вдруг из-под собаки лают ворота.

Вдруг из-под собаки лают ворота,

Кнут схватил собаку, шпок и мужика,
А мужик от страху шмыг под ворота. (104)

№ 351.

Где ты был, где ты был, панитова псищ?

Воршави, Воршави, сердце морись!
Изо ты тамо робил, панитова псищ? (2),
Пил, гулял, пил, гулял, сердце морись!
Изо ты тамо пило, панитова псищ? (2)
Пиво, водку, пиво, водку, сердце морись!
Ты не умже, ты не умже, панитова псищ? (2)
Ой, умжу, ой, умжу, сердце морись!
Где тебе поховат, панитова псищ? (2)
В костеле, пишсцене, сердце морись!
Як по тебе плакать, панитова псищ? (2)

Ига-ха, ига-ха, сердце морись!
Як по тебе звонит, панитова псищ? (2)
Дин-дин, бом-бом, сердце морись! (57)
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№ 352.

Что по пйтерской по дороженьки
Ехал миленький, мил на троички,
На ворбненькой, с колокольчиком.

Писал миленький белу грамоту,

Белу грамоту, весть нерадостну:
Не сиди, Дуня, поздно вечером,
Не жги, Дуня, огню яснова,

Ты не жди в гости дружка милова,

Я—не гость, не гостить пришел к тебе,

Пришел, милая, я проститца,
Ты позволь мне женитца!
— Ты женись, женись, разбессовестный ты,

Ты бери, бери у соседа дочь,

У соседа дочь, мою подруженьку!
— Мне подружку взять —будешь гнев держать,
А мне взять, не взять саму тебя! (36)

(Мелодия общеизвестная).

№ 353.

Заложу я тройку борзых

Темно-карых лошадей

И помчуся в ночь морбзну
Прямо к любушке своей.

По привычке кони ЗНают,
Где любушка живет,

Снег копытами взбивают,
Ямщик песенку поет.

Пока сердце в груди бьетца,
Будем весело мы жить;

Пока кудри кольцом вьютца,

Будем девушек любить.

Ночь была морозна, ясна,

Ямщик тройку осадил,

С поцелуем жарким, страстным
Любу в сани посадил.

И любаша не краснеет,
Его ручкой обняла,
А потом скорей, скорей
В свою хату повела. (73)

2 - ой; вариант.

Запрягу я тройку борзых,
Темных-карых лошадей,
Ночь морозную помчуся
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Ко сударушки сваёй.

По прывычки кони знают,

Где сударушка живет.

Конь копытцем разрывает,
Ямщик песенки поет:

Слуги верны, будто соколы

Лихие, мчитеся быстрей,
Не втеряйте золотых... (31)

№ 354.

Лет семнадцати мальчишка

Отправлялся в Питер жить;

Он, дома горя не видавши,

Думал лет десять прожить.

И не прожил он годов пять,

Вздумал домой ехать опять:

Эй, хозяин молодой,

Давай расчет, еду домой.
И я с хозяином расчелся
И на расчете ничего,

А там хозяйка добра была,
Мне троичку подарила.

И я на эту тройку денег

Нанял тройку лошадей
И я помчался в ночь морозну

Прямо к маменьки своей. (40)

№ 355.

Разжурил мальчишка,
Что копеечки нема;

Сидит глупая, скучая,

Что голодная сама.

Жил я в городе в Одёсти,

Много денег зарббил,
В Смоленской во губерни
В один вечер прогулял.

Ды тово я догулял,
Что в полицию попал.

С полицейским расчитался,
Своим собственным деньгам

Остается денег мало,

На сигнацьи пять рублей.
На эти на стальные

Найму тройку лошадей.
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Тройка скачет, ямщик плачет,

Нельзя троичку сдержать.

Ну, как сел наш мальчишка,

Ну, как крикнул: ну, пошел!

Подъезжая ко трактирным кабакам,
Сидит Маша за столом,

Стакан рому налила.

Распроклятая вишневка,

Заставила водку пить!

Разнесчастная девченка,

Заставила в горе жить! (119)

№ 356.

Извбзщицку што-та взгруснулась,
И ён залился слезой;

Слеза его горюцая

Катилась по щакй.

Со щакй она скатилась

Прямо в валенный сапог,

Скрозь подметку просацйлась
И упала на Пясок,

А по пяску она валялась,

Покуль дворник не подмёл.

Дворник в ситцевай рубахи,
Штаны писаны змяей,

Поясоцек с боцацырам,
Шапка крыта сатаной. (75)

№ 357.

Уж, ты степь, ты степь, степь далекий путь!
Как во той степи умирал ямщик,

И в последний раз, и в предсмертный час

Отдавал приказ он товарищу:
Уж ты, друг ты мой, не попомни зла,

Здесь в степи глухой схорони меня,

Вороных коней отдай батюшки,
Ты снеси поклон родной матушки,

Передай жене слово прощальное
И отдай кольцо обручальное;
Ты скажи жене, пусть не печалитца

И с другим она обвенчаетца,

Пусть живет за ним она счастливо,

Но любовь ее я с собой возьму. (133)
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2-ой вариант.

Эх, степь, ты степь, путь далек лежит

В той степи глухой замерзал ямщик,

И собравши сил, чуя мертвый час,

Он товарищу отдавал приказ:
Ты товарищ мой, не попомни зла,

Здесь в степи глухой схорони меня,
Лошадей моих отдай батюшке,

Передай привет родной матушке,
А жене скажи слово прощальное,

Передай кольцо обручальное,
И скажи ты ей: пусть не печалитца,

И пускай с другим повенцаетца,

И скажи ты ей, что я в степи замерз,
И любовь ее я с собой унес. (25)



СОЛДАТЧИНА.
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РЕКРУТСКИЕ.

№ 358.

Приходя староста к окну,

Бьет дубинкой по стеклу,

Кричит: молодец, вставай,

Лицо бело умывай,
Платье светло одевай,
В Ярославль город ступай. (7)

№ 359.

Мы в Русёюшки стаяли,

Эх, мы не думали ни об чём;
Только думали, гадали

Ды снарядитца харашо! (2)
Ды снарядитца, приубратца,
Разгулятца с маладцам.

Ды не успели разгулятца, (2)
Ды к нам указы прислали;
К нам указы прислали,

Ды ва салдатушки идти. (64)

№ 360.

Сабирайтесь вы, рабяты,

Сабирайтесь, маладцы!

Мы гулянье заведём,

Да таньцеванье ваздадим;

Сам Рычёвский приезжал,

Да са дабра коня слезал;

К кусту привязал,
Да волчью шубу скидывал;

Карманчики растегивал,
Да пйсьма бёлы вынимал; (2)
Да пйсьма бёлы прачитал:

Пагуляйте вы, рабяты,
Да пагуляйте, маладцы,

Вам немножко пагулять,
Да ва салдаты сдадуть вас;

Вас пагонють па вады,

Да в чужи дальние края;
Вас паставят ва ряда,

Дадуть шинелй и ружьй,
На галовушку—башлык,

Да с боку—ружья, вострый штык. (64)

После каждых двух строчек припев: „эх, да люли" с

повторением последней пропетой строчки.
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№ 361.

Тошненько, пропала
Моя буйна голова,

Моя буйна голова,

Идти в солдаты череда;
Запишут и сдадут,

Шинели серые дадут,

Опояшут ремни ясны,

Дадут с боку ружья красны,

На головушку башлык,
С боку саблю, острый штык. (61)

№ 362.

Повешу тросточку на елочку,

Пускай она висит;

Куплю Шурочке на платье

И пускай она фарсит.

Чего, Шурочка, не носишь,
Платье чорное не шьешь?

Неужели ты не знаешь,

Что провожать меня пойдешь?

Становился я под мерочку,

Мерочка забрякала;
Повели меня в солдаты

Шурочка заплакала. (104)

№ 363.

На зари было на вутренай,
На васходе краснава солнышка,

На закате светлава да месяца, ах, месяца

В мужика было в богатава

Три сынка было любимых.

А как вышла на сынков салдатчинка.

Как атец-то сынкам слово молвил:

Вы, сынки май любезные,

Вы возьмите-ка па ножичку,
Вы пойдите-тка в зелен сад,

И вырежьте па прутику,
И сделайте па жрёбью,
Што каторому сынку дастанетца?

Досталося сыну большему,
Сыну старшему.
А как старший сын расплакался,
На атца, мать разгневался:
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Али я вам не сын был,

Не кармилец ваш?

Аставайся, мая малада жена,

Аставайтесь, малы детушки,

Горьки сиратинушки!
Берегите маю маладу жену,

Берегите маих малых детушек.

Малый брат раздумался:

Пайду я, маладец, сваёй ахвбтушкой,
Аставайся, братец, с маладбй жаной,
С малым дётушкам. (52)

При пении впереди каждой строчки прибавляется „ох",

к каждой третьей же „ох" прибавляется два раза.

№ 364.

Полоса-ль мая, полосынька,

Зарости, мая, непаханной

Частым ёльничком, берёзничком,
Молодым горьким осйничком.

Я по ельничкам рыжички брала,
По сосоночкам горяшачки;

Я брала, брала, побхивала, —

Ничево в лесе нётути.
Вот вам, девочки, гуляньеце,
Нам, молодчикам, несчастьеце,

Поголовная солдатчинка.

В отца, в матери ровных,
Ровных три сынка было;
Они думали, гадали,

Они думали, гадали,

Которава во солдаты сдать:

Ну, сдать старшева —

Во старшева дети малые,

Ну, сдать сына серёднева —

Ну, серёднева жалко горазд,

Ну, сдать сына малова,

Сына малова, Семёнушку,

Семёнушку, распобедную головушку.
Как расплакался сын меньшой,

Семёнушка, победная головушка:
Уж, ты батюшка родный мой,
Разве я сын не родной твой?

Три сынка—ровно кровные!
Пройдите вы по улушке,
Вы войдите во кузницу,
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Скуйте вы по ножичку,

Сходите во темный лесок,

Срежьте там по прутику,

Сделайте по жеребью:
Старшему — рябиновый,

Серёднему—калиновый,

Саму малому—осиновый.

Сходите на Дунай на реку,

Пустите жёребья на воду.
Во старшева в верёх воды пошел,

Серёдний соколиком летит,

Самый малай во Дунай реку пошел.

Как расплакался Семенушка,
Распобедная головушка:

Ну-ж, вы братцы рбдны,

Запрягайте коней вороных,
Отвезите Семенушку,
Победную головушку,
Во каменны белы палаты!

Посадили Семенушку на стулице,

Закричали шибким громким голосом:

Принесите чернило со пером

Записать нам Семенушку,
Победную головушку.
Не кукушка-ль там кукует,

Не моя-ль рбдна маменька?

Моя рбдна маменька,

Посмотри на Семенушку,
На победную головушку,
На чужой на сторонушке

Нету мне заборбнушки. (64)
После каждых двух строчек припев: „ха-ха-ихахошеньки

с повторением пропетой последней строчки.

2-ой вариант.

Полоса, моя полосочка,

Полоса моя небротая,
Неброта, неборнована.
Заросла моя полосочка

Частым ельничком, березничком.
Я по ельничку ягодки брала,
По березнишку блйцушки, горйшацки.
Осталася я одная во лесу
Без своих родных братциков;
На моих родных братциков



Пришла невзгодушка,

Густая солдатчинка.

Говорил сынам рбдный отец:

Сынки вы мои родные,

Сынки вы однокрбвные,
Вы возмити-тка по ножицку,

Вы пойдите во темны лесы,

Вы вырежьте по прутицку,

Вы сделайте по жеребью:
А што большому липовый,

Серёднему калиновый,

Саму малому рябиновый,
И бросьте в быстру во реку.

Большему по верху воды,

Середнему соколиком лятить,

Саму малому в Дунай реку пошел,

Саму малому, Семенушки,
Распобедной головушки. (52)

Припев тот же.

№ 365.

Под яблонькай такой,
Под кудряваи зеленой,

Сидел молодой такой:

Неженатай, холостой;
Неженатай, рыжеватай;

Держал гусли пад палой,
Пад палой, пад палой,

Пад правай стараной.
Заиграйте, гусли, мысли,

Я песенку спаю

Пра женитьбу пра сваю:

Аженила маладца

Чужа, дальня старана,

Макарьевска ярманка.
На Макарьевской ярманки

Случилась бяда,
Што бяда, бяда, бяда,
Все не маленькая;

Што ня сто рублей прапало,

Что ня тысяча в ево.

Как искать эту прапажу

Па балотам, па лясам,
Па трактирам, кабакам.

Как нашли эту прапажу
Ва майора на двори,
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В новай бани на полкй,
В самам дальним уголки.

Над ей русая каса

Вся растрепанная,

Над галовушкай гребенушка
Разломленная,
На ней цветно платьеце

Разорвана,
Сарафанчик-раздуванчик

Парасчйпанный весь.

Ейный самый погубитель
Под окошечкам сидит,

Таки речи гаварит:
Не ка мне ли гости едут,
Не меня ли, маладца, звать?

Прикатили трое сани,

Падхватили меня в сани,

Павязли меня ка дому,
Ка несчастному приему. (52)

Каждые две строчки, кроме первых двух, поются два

раза. При пении впереди первой строки прибавляется „И",
2—„Да", 3—„Ах" и т. д. чередуясь.

№ 366.

Не палынь травушка
В полюшке шатаетца, (2)
Душа, добрый молодец,

Душа, горька пьяница.

Он пропил, проматал

Все свое именьеце;

Он пропивши, проматавши

В салдатушки нанялся

Что служить, служить

Царю Белому,
Служить Петры Пёрьвому,

Служить день до вечера,
Звездочки осыпаютца. (52)

№ 367.

Как пашла наша Настасья

Вдоль па садику гуляти,
Хмелю йрова щипати.

Нащипала Настя хмелю,

Наварила Настя пива.

Пашла Настя гостей звати.



К Насти гости собралися.

Пасажу гастей на лавку,

Сама сяду на скамейку
Проти гостя дарагова,

Проти Ванюшки милова.

Ване чару наливала,

Наливала, гарявала,

Паднасила, галасила:

Ты васпей, васпей, Ванюша,

Васпей, Ваня, не печалься!

Я не пью, не пью, Настасья,

Над сабой слышу несчастье:

Год салдатчина густая.

Падкатили к Вани сани,

К Вани сани с тормазами,
Не прастые—залатые.

Пасадили Ваню в сани,

Павязли Ваню к приему,
Ка салдатскому ка дому.

Станавили Ваню в меру—

Етот Ваня мерой вышел,

Два аршина с палавиной.

Закричали: лоб на бритву,
Падай ножни, падай бритву,
Еще бело палатенце,

Вани с горя утерёцца,
На Настю наглядёцца.
На остатнее свиданье,

С Настей горька раставанье.

Припев: „Люли, люли, да", с повторением последнего

пропетого слова.

№ 368.

В кабачек Ваня идет,

Словно маков цвет цветет;

С кабачка Ваня идет,

Словно липенка гола.

Липенка гола, гола,

Сударушка его довела.

Переняла Ваню мать,

Почала Ваню ругать.
Ах, ты маменька родна,
Не ругай ты меня;

Ты тогда меня ругала,
Когда маленький был,

Поперек лавки ложился,
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Во солдаты пригодился.

Прикатили кони, сани,

Повезли Ваню к дому,

Ко солдатскому приему,
Ввели Ваню в дом.

Ваня мерой не величкий,

Ваня мерой гож.

Посадили Ваню на стула:

Подайте ножни, подайте бритву!
Начали Ваню брить,
Вани ноженки ходить,

Вани слезы, как дожжь

Дайте полотенце,

С горя утерецца,
На Настасью насмотрецца! (55)

СОЛДАТСКИЕ.

Отношение солдата к девушке.

№ 369.

Из-за лесу, из-за горы

Ишла ротушка солдат.

Перед ротой капитан

Хорошо маршировал;

Хорошо маршировал,
Останавливался,

И с Машей здравствовался:

Здравствуй, Саша,

Здравствуй, Маша,

Здравствуй, любушка моя!

Дома-ль маменька твоя?

Дома нету никаво,

Полезай, сударь, в окно!

Сударь руцку протянул,

Солдат плеткой стебанул:
Какая тебе цесть,

По сабацьи в окно лезть ?

В нас на то двери, на то сени,

Есть широки ворота,
Калйтоцка отперта. (74)

№ 370.

На травке на муравке
Там молодушка ишла,

Позади этой молодки



261

Ишел фицёрик молодой,
Низко кланялся со мной,

На фатёру звал с собой:

Пойдем, пойдем, Дуняша,
На фатёру на мою!

На фатеры на маёй

Дома нету никаво,
Только писарь, я,

Третья верная слуга;

Молодова писаря
К сударушки отошлю,

Вернова слугу
За винцом, пивцом пошлю,

Сударушку напою,

Руб-целковый подарю,
Што хочу, ей говорю.

Трех хорошеньких
Девченочек люблю:

Перву Сашу, другу Машу,
Третью любушку Дуняшу.
Как Дунюшка, Дуняша
Долго в Питере жйла,
Много горя видела,
За меня замуж вышла,
За Ваню за Андреевича. (99)

2-ой вариант.

Я в лёсеке была,

Да грибы, ягоды брала,
К офицерику несла,

За целковый продала.

Офицерик молодой,
Квартирушки маёй

Нету дома никбва,

Один писарь, другой я,

Третий верная слуга;
А я верную слугу
За пивцом, винцом пошлю.

Я милую напою,

За ворота проведу,
За ворота проведу,

Что хочу, то говорю. (11)

После каждых двух строчек припев: „Вот калина, да вот

малина".



262

№ 371.

Бедна Маша плачет,

Плачет день и ночь:

Мой милый далече

Живет от меня,

Он письма не пишет,

Не с кем прислать;

Боится начальства,

Много будут знать;

Прознают сусёды

Будут упрекать;

Докажут мамаши,

Будет она ругать.

Не тужи, милая!

Мостик намощу,

Намощу я мостик

За тысячу верст

Златом, серебром;
Поставим мы коней,
Коней всех подряд;

Зарядим пушки,

Будем мы стрелять;

Мбже, Боже нам поможе

Всех врагов нам взять. (111)

№ 372.

Синее море,

Красный пароход,

Ехали матросы,
Наставили гудок;

В скрипки играют,
В барабаны бьют;

Молодую девушку

Замуж отдают. (99)

№ 373.

Што не аленькай цветоцак

Да далеко ва поле цветок цветё,

Э.. . да што не в нашей была старане,

Э. . . да, да ва француськай была, ва земле

Нельзя цветика сарвать
Да нельзя аленькава было дастать,

Э... да нельзя девушку было палюбить,
Э... да красавицу, права, абманить;

Красну девушку была палюбить,
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Да красавицу, права, абманить.

Э... да красна девушка да была душа,
Э... да, заразилась очень хараша;

Красна девушка была душа,
Да заразилась очень хараша.

Э.. . да лицо бела, брови у ей черны,
Э... да развеселаи у ей глаза,

Лицо бела, брови у ей черны,
Да развеселаи у ей глаза.

Э. .. да девка по саду ена прашла,
Э... да точна павка праплыла,
Ва солдатскай круг она вашла;

Да ва солдатскай круг она вашла;
Э... да ва кругу плясать пашла.

Э... да Маша пляша, руцой маша,

Пра вишневку гаварить;
Да про вишневку гаварить,
Э. . . да Маша пляша, руцой маша,

Э... да Маша пляша, руцой маша,

Пра вишневку гаварить:
Да распраклятая эта вишневка,

Э... да не даводя ана до добра,
Э... да не даводя ана да дабра. (100)

№ 374.

Как на главном Варшавском вокзале

Станционный смотритель прошел,
А на лавке под серой шинелью

Пригорюнившись сидел офицер.
Перед ним, опустясь на колени,

Вся в слезах стоит дева краса;
Сколько слез пережито в страданьи,

По плечам распустилась коса.

Ты останься со мной, мой милой,
И прошу, не губи ты меня!

Вспомни прежний наши свиданья,

Говорил, что я буду твоя,

А теперь, что случилось с тобою?

На меня ты совсем не глядишь,

Милый мой, полюбил ты другую,
Что-то злое на сердце таишь!

Вот поезд к вокзалу подходит:

Прощай, дорогая моя!

Может, больше меня не увидешь

И не встречу я больше тебя.
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Останься со мной, мой милой,
Ты останься со мной, хоть на час !
Но поверь, не могу, дорогая,
Из полка мне прислали приказ.
Хотя слышит, его крепкие руки
Обнимает ее гибкий стан.

Отойди от меня, зверь жестокий,

Ненавижу тебя, злой тиран!
Вот раздался звонок,

Пассажиры поспешили с вокзала в вагон

Офицер бросил Катю

И тоже поспешил поскорее в вагон,

Но в вагоне ему не сидится,

Подошел он скорей к окну;
На глазах показалися слезы,

Стало жаль ему Катю свою:

Вот напрасно взгубил я девицу,
Ведь любила же Катя меня,

Обманул я ее, зверь жестокий,
Значит, должен погибнуть и я!

Не успел еще поезд промчаться,

Сторожа все толпой на поляне

Чей-то труп неостывший несли.

Что-то важное здёся случилось?
Наш смотритель прошел сам не свой,
Его дочь за любовь, за измену
Под машину легла головой.

На завтра жандармы в вагоне

Офицера убитым нашли.

Так погибла их жизнь младая:

Они вместе в могилу ушли. (119)

Солдатское удальство.

№ 375.

Зима лютая проходит,
Весна красна настает;

Весна красна настает,

У солдата сердце мрет,

Солдат дома не живет.

По утру рано встал,

Лицо бело умывал,
Лицо бело умывал,
На ученье поступал,
Мундир черный одевал. (115)
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№ 376.

Размолбдчики, братцы-молодцы,
Пришло приказаньеце:

Собирайте сумки с сухарям,
Пойдем на гуляньеце.

Через речку Дунай перешли,
На поляне встали;

На поляночке, братцы, стояли,

Громко отвечали.

Едет, едет наш командир вперед,

Казакам поровнялся, с нами поровнялся

С нами, молодцами, поздоровался;
А мы смйрненько, братцы, стояли,

Громко отвечали. (10)

№ 377.

Ишел солдат с походу,
Зашел солдат в кабак;
Сел солдат на бочку,

Раскуриват табак.

Здорово, брат служилый,
Ты куришь ли табак?

Трубочка на диво,

Давай курнём разок;
Какие позолочены

Окладки по бокам;
Чудная работа,

Продай, брат, трубку нам!

Работу мне не сделать,
Работа—не моя,

Трубочка—завётна,

Продать ее нельзя:

От одного кирасира
Отбита на войне;

В память командира
Досталась трубка мне.

Когда были в походе,

Я трубочку берег,
Годы и лета

Я прятал за собой.

Когда были в сраженьи

Под городом Илвбм,
Трубочка—заветна,

И я же был при том.
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Наш полк быстро несется,
Всех режет наповал,

Выстрел раздается,
Наш ротный с коня пал;

Кровь рынула из раны,

Спрыгнул я с коня:

Лучше-б басурманы
Убили бы меня!

Вдалй было видно

Видный огонек,

Снес его в избушку
И я же был при том:

Спаситель, ты спаситель

Души моей,

Будешь ты владельцем

Трубочки моей. (53)

2-ой вариант.

Ишел немец с походу,
Зашел немец в кабак;
Сел немец на бочку,
Давай курить табак.

Нет, сударь, не курю,
Работа не моя,

Трубочку не диво,

Продать не в силах я.

С какою позолоткой,

С резьбою по краям,

Чудная работа,

Продай, брат, трубку нам!

Нет, сударь, не продам,
Работа не моя,

Трубочку не диво

Продать не в силах я. (7)

№ 378.

Послушайте, ребята,
Про солдатское житье:

Солдат пашеньки не пашет,

Сохи в руки не берет,
Он дождется воскресенья,
С кабака пьяный идет. (98)
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№ 379.

Што за редкой за рекой,
Во старушки, во старой,

Дыму, калина, моя малина.

Во старушки во старой,

Постоялый двор худой,
Дыму, калина, моя малина.

Постоялец молодой,
Солдатик лобовой,

Дыму, калина, моя малина.

Солдат лежить на боку,
Да куря трубку табаку,

Дыму, калина, моя малина.

А старуха вислоуха
Не слюбила тбва духа,

Дыму, калина, моя малина.

Уши, ноздри затыкала,

К капитану побежала,

Дыму, калина, моя малина.

Капитанцик молодой,

Рассудй наши дела,

Дыму, калина, моя малина.

Капитанцик рассудил,
На конюшню отрядил,

Дыму, калина, моя малина.

На конюшню отрядил,

Сорок палок закатил,

Дыму, калина, моя малина.

Ты, старушка, не сердись,
С постояльцем помирись,

Дыму, калина, моя малина.

Постель мягку постели,

Дочку спать положи,

Дыму, калина, моя малина. (74)

№ 380.

В нашем селе пашут,
Все танцуют, пляшут

Русскую!

О, замзол, все танцуют, пляшут
На горе на горке
Стояла харчевня —

Низкая!

О, замзол, стояла харчевня.
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Как в этой харчевне,
Два солдата жили —

Пройдохи!
О, замзол, два солдата жили.

Два солдата жили,

Чай, горелку пили —

Сивуху!

О, замзол, чай, горелку пили.

Денег не платили,

Хаичку манйли —

Обделывали!

О, замзол, Хаичку манйли.

Ты, жидовка-Хайка,
Нам бутылку дай-ка —

Солдату!
О, замзол, бутылку дай-ка.

О чем я пещуся,

Лучше утоплюся —

В Дунай!

О, замзол, лучше утоплюся.

Пускай мое тело,

Щука рыба ела —

Кусала!
О, замзол, щука рыба ела.

Пускай мое тело

Мелка рыбка ела —

Снетбчки!

О, замзол, мелка рыбка ела.

Пускай с моей кожи

Черти делают рогожи —

На шапки!

О, замзол, черти делают рогожи. (132)

Патриотические.

№ 381.

Выпьем первый бокал за здоровье царя,

Он, родимый, удал и светлей, чем заря.

Ура, ура, ура!
А второй-то бокал за хозяйку его,
Чтобы Бог ниспослал ей на счастье всего.

(припев)
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А уж третий бокал за сынка молодца,

Чтобы рос да мужел целый век без конца.

(припев)
А четвертый бокал наливай через край,
Будем пить до конца за родимый наш край

(припев) (97)

№ 382.

Вы, молодые ребята, послушайте,
Что мы, стары старики, будем сказывати

Про Грознова царя Ивана Васильевича,
Как он, наш государь, под Казань город ходил,

Под Казанку под реку подкопы подводил,

За Сулай за реку бочки с порохом катал,
А пушки и снаряды в чистом поле расставлял.
А татары по городу похаживают

И всяко грубйянство оказывают;

Они Грозному царю насмехаютца:

А и не быть нашей Казани за белым за царем!
Ах, как тут наш государь разгневался,

Что подрыв так долго медлитца,

Приказал за то пушкарей казнить,

Подкопщиков и зажигальщиков.

Как все тут пушкарй призадумались,
А один пушкарь поотважился:

Прикажи, царь-государь, слово вымолвить.

Тогда лишь догорели зажигательные свечи,
И вдруг разрывало бочки с порохом,
Как стены бросало за Сулай за реку,
Все татары тут, братцы, устрашйлися,
Они Белому царю покорилися. (43)

№ 383.

А, святи, святёл месяц,

А, святи, часты звездачки,

Э-эх, часты звездачки!

А, прасвятй дароженьку,

А, да яснова гробика,

Э-эх, ты гробика,
А, да сырбва дубика,
А, да сырбва дубика,
Э-эх, ты дубика.
А, дли сырбва дубика,
А, стаял часавой салдат,
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Э-эх ды салдат.

А, стаял призадумавши,

А, слёзна припечаливши,

Э-эх, припечаливши.

А, устань, устань, батюшка,

Батюшка, праваславный царь,

Э-эх, праваславный царь!
А, пасматри на армию,

На прекрасную гвардию,

Э-эх, ды гвардию.

А, прекрасная гвардия,

А, в паход снаряжаетца.

Э-эх, снаряжаетца.

А, в паход снаряжаетца,

А, с радными пращаетца,
Э-эх, пращаетца.

А, пращай, пращай, батюшка,

А, пращай, родна матушка,

Э-эх, ды матушка!

А, занясу галовушку,

А, на чужу старонушку,

Э-эх, старонушку,

А, на чужу старонушку,

Дальнюю, незнакомую,

Э-эх, незнакомую,
Дальнюю, незнакомую,

А, в турках разаренную,

Э-эх, разаренную. (52)

2-ой вариант.

Свети, свети, солнышко!

Светит перед гробиком;
В этом гробике лежал

Православный царь,
Дли этова гробика
Стоял часовой,
Стоял часовой,

Солдат молодой.

Ясно одеваетца,

В поход отправляетца:

Погляжь, батюшка, погляжь, отец,
Какой я молодец! (99)

№ 384.

Что во городе во Питере
Посажены там солдатушки.
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Они сёдючи думы думали,
На думах они слёзно плакали,

И в слезах они песню вскрикнули:
— Вы завейте, ветры буйные,
Разнесите с гор желтые пески,

Раскатитесь, бёлы камушки,
Расшанйсь, сыра мать-земля,

Раскалися, гробова доска,

Размыкнися, золота порча,

Отмахнися, тонко полотно!

Ты встань, наша матушка,
Родная матушка Катерйнушка,
Екатерина Алексеевна!

Ты взгляни на нас, на солдатушек,

На солдатушек, на невольничков:

У нас морозички студёные,
У нас камзблики зеленые,

У нас на ручушках голяночки,

У нас на ноженьках портяночки,

Караулушки у нас крепкие,

Перемёнушки у нас редкие! (36)

№ 385.

Ишлй шляхты на три трахты,
Москаль на цатыре,
Москалики, сударики дорожки топтали.

Лежить ранен пан Хлопйтский

На Грудинском поли.

Полно, полно, пан Хлопйтский,

С Москвой воевати, Варшаву разоряти.
Расселились Русьски войськи

По всей нашей Польши:

Есть в Вильни, есть и в Грбдни,
Есть и в Белостоки.

В славном городе Варшаве
Караулы крепки сняли,

Перемены редки стали,

Морозы студёные, комзблы зеленые.

Вот мороз трёскун, сударушка, не тоскуй! (54)

№ 386.

Заплакала Марусенька свои очи ясны.

Мы возьмем тебя с собою, назовем сестрою,

Сестрою не родною, солдатскою женою.

Мать и сына проводила в чужую крайну:
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Ты поедешь, мой сынбцек, там не забавляйся,
На своем на добром коне назад воротися.
Бог-то знаить, мать родная, как назад вернутца?
Середь бору Широкова мой конь спотыкнулся,
Мой конь спотыкнулся и назад обернулся.
Што с Крикбва до Инбва шальные меры.

Ишли шлйхты на три трахты, а москаль на цетыре
Бежа руськие солдаты по три, по цетыре,

Бежа польские жандёры по два, по цетыре.
Безмбзглова поляка по шеи прогнали.

Ступай, ступай, поляцик, ступай куды хоцешь,

Хоть и в Вильню, в Гродню, хоть в Белые Стоги.

Под Белым под Стогам лежит ранен пан Костюшка.

Приезжала к пану панья, жена молодая,

Ена плакала, рыдала, слезно прицитала:

Полно, полно, пан Костюшка, с Москвой воевати,

С Москвой воевати, Польшу разоряти!
Разселилось русько войськое по всей нашей Польши,

Караулы крепки сняли, по фатёрам стали,

И Польшу всю в плен забрали. (74)

№ 387.

В сто двенадцатом году
Объявил француз войну.

То-то любо, любо да люли,

Объявил француз войну.
На Расёюшку на всю,

Еще на матушку Москву.
То-то любо, любо да люли,
Еще на матушку Москву.

Наша матушка Расёя—

Всяму свету голова.

То-то любо, любо да люли,

Всяму свету голова.

Всяму свету голова,

Ляксандры честь-хвала.

То-то любо, любо да люли,

Ляксандры честь-хвала.

Царь Ляксандра наш отец,

Соплетем ему венец.

То-то любо, любо да люли,

Соплетем ему венец.

От своих честных сердец
На головушку наложим.
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На головушку наложим.

На головушку наложим,

Сами песни запоем.

То-то любо, любо да люли,
Сами песни запоем.

Как нашева царя
Над головкой гром гремит.

То-то любо, любо да люли,

Над головкой гром гремит.

Над головкой гром гремит,

В руках мечь острую держйт.
То-то любо, любо да люли,

В руках мечь острую держйт
Ну, как мечь острая блещает,
Всех врагов она стращает.

То-то любо, любо да люли,

Всех врагов она стращает.
Он стращает всех врагов,

Всех французов, поляков.

То-то любо, любо да люли,

Всех французов, поляков.

Разнесчастные поляки,

Передайтеся вы нам.

То-то любо, любо да люли,

Передайтеся вы нам.

Если вы нам не сдадитесь,

Пропадете, как трава.
То-то любо, любо да люли,

Пропадете, как трава.

Передайтеся вы нам,

Как солдацка голова.

То-то любо, любо да люли,

Как солдацка голова. (118)

№ 388.

Разаренная путь-дарожка
Ат Маржаву да Масквы,

Разаренная дарожка,

А хто ану разарял?
Неприятель вор-француз,
Са сваёй курвой жаной,

Разаривши путь-дарожку,

В чужй земли жить ушел,
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Ка Парижу падашел,

Немножка пастаял,

Париж-город выхвалял.

Не хвалите Париж-городу,
Есть палучше Париж-городу,
Не свет матушка Масква. (52)

№ 389.

Мальцик на острови родился,
У француза оцутйлся,
Тонкополивой,
Тонкополивой.

Ни австрййскова сын мальцик,

Самаво цорта прикасцик, —

И ветренный француз,
Ветренный француз.
Он сам себя благословлял,
Много войски набирал,—

Горазился войной,

Горазился войной.

Он войну-то объявил,
Сам себя взнурйл, —

Многим был царем,
Многим был царем.

Он царем был не надолго,

По нашествию престолу,—

Каков был начал,

Каков был начал.

Он евреем и жидам

Много серебра давал,—

Дратца нанимал,

Дратца нанимал;

Стакан спирту, другой рому, —

Для веселова походу, —

Денег не жалел,

Денег не жалел.

Наконец-то вышло дело,

Ел картошку вместо хлеба, —

Казался хорош,
Казался хорош.
А он крови много пролил,
Сам себя не удостоил, —

В Расёю зашел,

В Расёю зашел.



Он в Расёю вырвался,
Нашей Москвы поддалсй, —

Што-ж он полуцйл,
Што-ж он полуцйл ?

Полуцйл француз столицу,

Распрекрасную Москву, —

Не долго в Москвы жил,

Не долго в Москвы жил.

Из риз платья понашил,

Обобрал в церквах иконы,—

Войска снарядил,

Войска снарядил.

Понаполнил вси обозы,
Понаполнил вси обозы,—

Разжйтца хотел,

Разжйтца хотел.

Через месяц миновался,

По старому обдевался, —

Из Москвы бежал,
Из Москвы бежал.

Без порток бежал, без шляпы

Ноги босы, што в собаки, —

Рад бы, кто* пригрел,
Рад бы, кто пригрел.

Мушкатёры со штыками,

Гренадёры с тесаками

Пошли провожать,
Пошли провожать.

До Парижу провожали,

Путь-дорожку расцисшчали, —

Оцень хорошо,
Оцень хорошо.
Ко Парижу подходили,

Француз рёци говорил,—

Миритца хотел,

Миритца хотел.

С нами, Белый царь,

Увлександра государь,
Давай мирно жить,

Давай мирно жить.

А как наш царь ампиратор,
Всей Расёи содержатель,

Пардону не давал,

Пардону не давал. (99, 100)
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№ 390.

Ты Расея, ты Расёя,
Мать Расёйская земля!

Далече слава легла

Про Белова про царя,

Про Белова про царя,

Про Платона-казака.

Платон-казак хитёр был,
Себе бороду обрил,

У француза в гостйх был,
А французик не узнал,
За купчика принимал,
В рюмку водки наливал:

Ах, купчик, мой голубчик,
Покажи-ка твой портрет!
А он портрет вынимал,
Со палат он выбегал.

Ты—ворона, ты—ворона,

Ты—французский свинопас,

Не умела ты, ворона,
Сокола в руках держать. (36)

№ 391.

Поля чистыя турецкая,

Ах, мы когда тебя, поля, прайдем,
Мы когда-ж тебя поля, прайдем,

Ах, вси дорожки, вси путя наскрозь,

Ах, вси путя тваи дароженьки, (2)
Ах, вси мяста тваи прекрасный?

Ах, на том поли, на том чйстым

Ах, мы сайдемся с неприятелем, (2)

Ах, са такой силай нявёрнай, (2)

Ах, са турецким славным корпусом. (2)

Ах, на турецкий славный праздничек,

Ах, турки пьяны напивалися, (2)
Ах, с пахмелюшки выхвалйлися:

Ах, мы Расёюшку наскрозь прайдем,
Ах, грех—Пашкёвича в палбн вазмем.

Ах, не хвалитесь, турки пьяны,

Ах, не бывать вам в каменной Москвы,
Ах, не видать вам царя Белова. (36)

№ 392.

Вдоль по линии Кавказа,

Где сизой орел летал,
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Он летал перед войсками,
Православный русский царь;
Он с походом нас поздравил,
Отдал нам строгий приказ,
Чтобы были в вас, братья,
Ружья новые в руках,

Револьверы в кабурах.
Мы поедем за границу,
Без картечи на врага,

Сколь побьем, сколь перебьем,
Остальных мы в плен возьмем. (63)

2-ой вариант.

Вдоль по линии Кавказа

Там сизой орел летал;
Он летал перед войсками

Наш народный генерал.

Он с походом нас поздравил,
Отдал строгий нам приказ,

Чтобы были у вас, братцы,
Ружья новые берданки;

Ружья новые берданки,
Сабли острые в ножнах.

Мы поедем за границу

Бить картечию врага;

Перебьем, перестреляем,

Всю Германию пройдем. (133)

№ 393.

Наверх вы, товарищи, все по местам,

Последний парад наступает:

Врагу не сдается наш гордый Варяг,
Пощады никто не желает.

Вымпелы вьются и цепи гремят,

Наверх якоря поднимают.

Готовьтеся к бою, орудий ряды
На солнце зловеще сверкают.

И с пристани верной мы в битву пойдем

Навстречу грядущей нам смерти.

За родину в море открытом умрем,
Где ждут желтолицые черти.
Свистит и гремит и грохочет кругом

Гром пушек, шипенье снарядов.
И стал наш бесстрашный Варяг наступать,
Подобно кромешнуму аду,
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В предсмертных мученьях трепещут тела,

Судно охвачено морем огня,

Настала минута прощанья:

Прощайте, товарищи, с Богом—ура! (97)

№ 394.

Плещут холодные волны,
Бьются о берег морской,
Носятся чайки над морем,

Крики их полны тоской.

Мечутся белые чайки,
Что-то встревожило их.

Чу! загремели раскаты

Взрывов далеких глухих.

Там среди шумного моря
Вьется Андреевский стяг,
Бьется с неравною силой

Гордый красавец Варяг.
Сбита высокая мечта, '

Броня пробита на нем,

Борется стойко команда

С морем, врагом и огнем.

Пенится желтое море,
Волны сердито шумят,

С вражьих морских великанов

Выстрелы чаще гремят.

Реже с Варяга несется

Врагу грозный ответ.

Чайки, снесите отчизне

Русских героев привет,

Миру всему передайте,
Чайки, печальную весть:

В битве врагу мы не сдались,

Пали за русскую честь,

Мы пред врагам не спустили
Славный Андреевский флаг,

Нет, мы взорвали Корейца,
Нами потоплен Варяг!
Видели белые чайки,
Как скрылся в волнах богатырь,
Смолкли раскаты орудий,
Смолкла далекая ширь.

Плещут холодные волны,

Бьются о берег морской,
Морские чайки на запад несутся,

Крики их полны тоской. (97)
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№ 395.

Что врагов перебывало
На Руси, не перечесть;

Русь не даром добывала

Силу, славушку и честь.

Встарь дружина Святослава

С печенегами дралась

И плыла о русских слава

За Карпаты и Кавказ;

Мореплаватели шведы

Русь теснили с давних пор,
Но Петровские победы

Дали крепкий им отпор;
Чалмоносные османы

Русь хотели истребить,
Но она взяла Балканы

И османов стала бить.

Перед грозным иноземцем

Мы не трусили пока

И теперь, схватившись с немцем,

Мы натрем ему бока.

Что врагов перебывало
На Руси, не перечесть;

Русь не даром добывала

Силу, славушку и честь. (70)

№ 396.

С нами Бог, победу снова

Он русским даровал:

Отражён у Августова
И разбит он наповал.

Враг оставил трупов груду,
Всех троффеев и не счесть.

С нами Бог, гремит по всюду
О победе русской весть.

Мы не знаем отступления,

Взнуздан будет дикий зверь:

За злодейства, преступленья
Немцы платятся теперь;
От жестокого удара трудно
Им воспрянуть вновь.

Постигает Божья кара тех,

Кто льет невинных кровь.
За святое встанем дело
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Русской матушки земли;

Грудью в бой вступили смело

И врагов превозмогли.

На душе светло и ясно,

Торжество нам рок сулит.
С нами Бог, и враг напрасно
С Русью спор кровавый длит.

Слава витязям, сразившим

Злых врагов в честном бою;
Память вечная вкусившим

Смерть за родину свою. (97)

№ 397.

Разгромлю, кого угодно,—

Молвил кайзер, хмуря взгляд,

Завоюю Ковно, Гродно
И пойду на Петроград.
И в воинственной горячке

Он пошел на Осовец, •
Граево, Рачки,
Окопался и конец.

Боевые гаубицы двинул
В Августовский лес,

Много войск всадил он в Неман

Но за Неман не попал.

В понедельник бился с нами,

Вторник, среду и четверг,
Вместе с бравыми войсками

Побежал под Кенисберг.
Отдохнуть хотели в Рачках,
Но остались на мели,

А из Рачек на карачках
В свой Гумбинет поползли;

И теперь, дрожа всем телом,

Кайзер думает себе:

Плохо Августовским делом

Заниматься в сентябре.
Было дело под Варшавой,
Дело крепкое, друзья,
Лезли немцы к нам оравой,
Да попали не туда.

Приготовив два подарка,
Мы решили, подождем,

Немцу раньше было жарко,

Пусть помокнет под дождем.

Растерялись эти рожи,
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Дома зонтики: ой, ой,—

И покамест немцы сохли,

Мы открыли славный бой.

Все довольно получили,

Поразмяли всем бока,
И австрийцы воем взвыли

От такого тумака.
Это был подарок бравый
Под могучее ура,
И второе под Варшавой

Получила немчура.
Мигом сбита спесь задора,

Через реки и мосты,

Через селы, горы, долы,

Дали немцы лататы. (70)

Жалобы на тяжесть солдатчины.

№ 398.

Ела, переела иржавчинка железо,

Иржавчйнка железо,

Горькая кручинушка,
Солдатская служба.
На ученье гонют,

Ученье холодное,

Стоять невозможное.

Наши скоры ноженьки,

Они пристаялися

От сырой земельки;

Наши белы рученьки,
Они приутёкли
От ясных ружейцев;

Сума со патронами
Плечи обломйла;

Тесак, остра сабля

Плеченьки нажала. (52)

№ 399.

Кто не был за Дунаем, тот горюшка не зная.

А мы были, братцы, за Дунаем, все горе знаим.

Дунай речка невелйчка, но круто бережйста.
Что на этой Дунай речке стояло древо,

Дрёво непростое, березушка белая.

На этой на березке сидит сиза пава.

Сидит сиза пава, кричит, запропала.
Молоды бедны солдаты, чево вы худы, блёды?
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За таво мы худы, блёды—завсегда в походи,

Завсегда в походи, в казенной одёжи,
В казенной одёжи, редки обеды.

Молоды бедны солдаты, а где ваши дбмы?

Наши дбмы—круты горы.

Молоды бледны солдаты, где ваши жены?

Наши жены—ружья заряжёны.

Молоды бледны солдаты, где ваши сестры?
Наши сестры—сабли востры.

Молоды бледны солдаты, где ваши отцы с матерям?
Отцы наши с матерям—сума со патронам.

При пении текст песни исполняется следующим образом

Ай-да как, кто не ох, не был за Дунаем,
Да тот та горюшка, тот горя не зная,

И тот горя не зная.

Ай-да, а мы были, братцы, за Дунаем,
А мы были, братцы, ай-да, мы за Дунаем,
Все горе знаим.

..

и т. д.' (52)

№ 400.

Счастливец тот, за кем нет службы,
Живет в помещицком дому,

Он службу царскую не знает,

В нужде не верит никому,

А тут на службе день голодный,
Рад гнилому сухарю,

Придешь в казармушку холодну,

Свернешься, ляжешь на полу.
Не скажет маменька родная:

Сыночек, встань и съешь калач!

Лишь только зоренька займется,

Солдат вставай, иди в поход.

За рощей солнце простветило,

Черный ворон прокричал,

В меня слеза на грудь упала,
Я последний раз сказал:

Прощай, страна моя родная,

Прощайте, все мои друзья,
Благослови-тка, мать родная,

В службу царскую меня!

Бог весть, когда я ворочуся

Теперь на родину свою,
Быть может, злой черкес сердитый
Мой бедный череп раздробит,
Или меткая винтовка из-за куста пронзит. (10)
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№ 401.

Ах, я, бедный несчастный солдатик,

На службу попал с малых лет.

Не легка, брат, военная служба,
Много я вынес горя и бед.

Ах, зачем берут нас в солдаты,

Отправляют на Дальний Восток?

Чем же мы виноваты,

Что выросли на лишний вершок?
Когда на службу меня провожали,
То горько плакала старая мать,

С молодою женой распрощался
И не мог я ей слова сказать.

Собирайтесь, друзья, вы на праздник,

Идите в садик гулять,
А я, бедный солдатик,

Скоро буду на фронте стрелять.

Оторвет мне руки иль ноги,

В лазарет на носилках снесут,

И за эти несчастные раны
Мне в награду костыль подадут.

И тогда ты, моя дорогая,
На меня ты не будешь смотреть;

Мое сердце кровью обольется,
И ты не будешь моя,

И нарушишь ты клятву святую,

И с другим ты пойдеш по венец,

А я, бедный несчастный солдатик,

Буду ждать своей жизни конец. (71)

№ 402.

Горит свеча, в вагоне тихо,

Солдаты все спокойно спят,

А поезд наш несется лихо,

Только слышно: тик да так.

Сидит солдатик одинокий,
Склонивши голову на грудь:

Тоска по родине далекой,
Придется-ль дома отдохнуть?
Семью родиму он спокинул,
Опять три года прострадал

И потерял здоровье, силу,
А что за это получил?

Проклятья мирного народа
За то, что я теперь солдат.
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Солдатом был, когда на службе,
Теперь я вам, как родный брат.
Нас больше вашего стесняют,

За кажду мелочь с нас сдерут
И безо всякого стесненья

Под суд военный отдадут.
И мне прибыль-от бывает:

Полфунта хлеба и вода.

Ах, ты мать моя родная,
Зачем на свет ты родила,

Судьбой несчестной наградила,

Шинелью серой обрекла?
Шинель мне грудь передавила,
Шинель свободу отняла,

Шинель меня переродила,
Шинель солдатом назвала.

Ах, Боже мой, когда дождуся,
Когда запас я наживу,
А может быть в бою кровавом
Свою я голову сложу. (53)

2-ой вариант.

Горит свеча во мраке тусклом,
Солдаты все свернувшись спят,

А поезд наш несется быстро,
Лишь только слышно тик-так-так!

Один молоденький солдатик,

Склонившись головой на грудь,
Тоска по родине далекой,
Прийдется-ль дома побывать?

Ах, ты мать моя родная,
Зачем на свет ты родила,

Судьбой несчастной наградила,

Шинелью серой обрекла?
Шинель мои бока истерла,

Шинель солдатом назвала,

Да потерял здоровье силу,

И что за это получил? (119)

№ 402.

Хорошо тебе на воле

Сыпать ласковы слова;

Посидел бы ты в окопах

И узнал бы то, что я.

Мы сидим в открытых ямах,
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Дождик сверху моросит;

Как засыплят с пулемета,

Вы, поверьте, нельзя жить.

Только голову покажешь,

Вдруг шрапнели зажжужат,

Вдруг команда раздается

Из окопов выступать.
Мы идем в аттаку смело

С громким голосом ура. (133)

2-ой вариант.

Хорошо жить на воле,

Слушать ласковы слова;

Посидели-б вы в окопах

И узнали-б, как и я.

Ночь сидим в открытых ямах,

Чистый дождик моргосит;

Как засыплют с пулеметов,

Ну, поверьте, нельзя жить. (66)

№ 404.

Вечер вечереет, солдатики идут,
В своих руках могучих товарища несут.

К вокзалу приносили и клали их в вагон,

В Россию отправляли, чтоб вылечить потом.

Давали им лекарства и тем не помогли,

Солдаты повторяли: за что страдаем мы?

Солдаты защищают участки богачей,
А звери гуляют, не спят даже ночей.

Пришли бы к нам родные: жены, мать, отец,

Да очень далеко пришлося умирать;

Пришел бы сын малютка, увидел бы отца,

Как от ран он умирает—страданьям нет конца.

Вечер вечереет, буржуи вино пьют,

А бедного солдата на кладбище несут.
Сидит буржуй за чаем, вздымает кверху нос,

А бедная солдатка не осушает от слез глаз.

Куда она не взглянет, кругом одна,
Ложится спать в постельку, но постелька холодна;

Нету милого супруга, с кем я буду жить?

Одна с малютками детями до гроба слезы лить. (51)

№ 405.

Распроклятые казармы,

Двухъэтажный большой дом,

Губишь ты младые годы,
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Когда расстанусь я с тобой?

Ни отца здесь нет родного,

Нет ни матери родной,
Поневоли сердце скажет:

Пойдем домой, пойдем домой.

С шумом двери отворились,
Заходит грозный генерал:

Спасибо, братцы, вам за службу,—

Он громким голосом сказал.

Музыканты марш играли,

Команда была: ряды вздвой,

Повернули все направо:
Пойдем домой, пойдем домой.

Недалеко от вокзала

Стоял бедняга на посту,
И до него слухи доходят:

Домой пойдем, домой пойдем.

Повернулся и заплакал,

А слезы лилися рекой:
Когда настанет это время,
Когда вернуся я домой?

И позабуду все казармы,

И все несчастные посты,

Кричать не будут вирссержанты

Сколько хочешь, столько спи! (80)

Смерть солдата.

№ 406.

Э, что из-за ды лесу темнова

Выходила выступала-то сила вбйськая,
Сила вбйськая, гусары царя Белова,

Царя Белова Петры Пёрьвова.

Петры Пёрьвова енерал помер.
Оставался в енерала золотой крестбк,
Оставался в енерала вороной конек,

Оставалась в енерала молода жена.

Кому достанетца мой золотой крестбк,
Тот Богу намолитца;

Кому достанетца вороной конек,

Тот наездитца;

Кому достанетца молода жена,

Тот накрасуетца. (52)
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№ 407

Вы поля мои, вы широкие,
Ни родили вы ничёва для меня,

А родили вы част ракитов куст,
Част ракитов куст, куст зелененький;

А на этом кусту сиз орел сидит,

А под этом кустом тело белое лежит,

Тело белое, все солдатское.

В головах тела пуля быстрая,
В руках тела сабля вострая,

В ногах тела конь хороший стоит.

Ах, ты конь мой, конь, конь товарищ мой,

Ты бежи, ты спеши во родйму сторону,
Во родймую, во Росейскую,
Во Росейскую, в Петербурскую,
Ты снеси поклон мому батюшке,

Мому батюшке, родной матушке.

Ах, ты конь мой, конь, конь товарищ мой,
Ты бежи, ты спеши на родиму сторону,

Во родимую, во Росёйскую,
Во Росёйскую, в Петербурскую,
Ты снеси поклон моей жены,

Ты моей жены, малым детушкам;

Оженился я на чужой стороны,
Оженила меня сабля вострая,
Наделили меня зелены луга. (57)

№ 408.

Под ракитою зеленой

Русский раненый лежал;

Он, в грудь штыком пронжённый,
Крест военный прижимал.

Кровь лилась со свежей раны
На истоптанный песок;

Там летает черный ворон,

Чует лакомый кусок.
Ты не вейся, черный ворон,
Над моею головой,
Ты добычи не добудешь,
Я солдат еще живой.

Ты слетай-ка, черный ворон,
На родиму сторону,

Ты снеси платок кровавый



288

Моей супруги дорогой,
Что я женился на другой,
Взял приданое большое,
Много лесу и лугов. (117)

"№ 409.

В чистам поле, в чистам поле стаяла ракита, (2)
Под этай под ракитай гусарик убитый.

Он убит, приукрыт чернай китайкай.

Приходила к таму пану жена малодая,

Китаичку аткрывала, в лицо признавала:
Ты устань, устань, мой милый, гусарик убитый,
Твой конь вароной по лугам гуляя,

Меня, малоду жену, дамой ажидая.

Чим я мужу не жена, дому не хазяйка?

Три дня хату не тапила, на печки жар, жар.
А я салдатика любила, а мне жаль, жаль. (52)

№ 410.

Рассказать ли вам, подружки, про несчастье про свое?

Вы знавали-ль маво друга, какой бравый молодец,

Какой бравый, разудалый, первый гвардии боец?

Он во первым бился, офицера заслужил;

Во втором бою он был, капитана заслужил;
Он во третьем бою бился, сам головку положил.

Схоронили маво друга, там на кладбище в лесу;

На нем памятник высокий, весь окован серебром. (120)

Каждая строчка поется 2 раза: первый раз запевало, вто-

рой хор с прибавлением в начале строчки „ах".

2-ой вариант.

Не сказать ли вам, подружки,

Про несчастье свое.

Как у девушки несчастье,

Не желаю никому.
Вы знавали-ль маво друга,

Какой бравый молодец?
За Московской за заставой

Был прославленный боец,

Долга бился со врагами,
Сам головку положил.

Он теперя за Дунаем,
Мил, на кладбище лежит.

На нем памятник высокий,
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Весь покрытый серебром.
Что на эту на могилу
Ходит девка кажду ночь.

Что навстречу этой девке

В белом саване мертвец.

Что-ж ты, девушка, гуляешь,
Не боишься никого?

А чего же мне бояться,

Когда милый мой здесь лежит. (121)

№ 411. *)

Слала, слала девченка мягкую постельку,

Клала, клала крутое изголовье;

Ждала, дожидала полковничка в гости.

Проезжал тот полковничек вымо таво дома,

Вымо дома каменнова, сада зёленова.

Услыхала сердёчушко с утра раненько.

Помер, помер полковничек своей смертью;

Оставался во полковничка конь вороной
С парадной сбруей;
Оставалася в полковничка жена молодая;

Оставалися в полковничка малы детушки,

Горькие сиротушки. (52)

№ 412.

Знаю, ворон, твой обычай,
Ты сейчас от мертвых тел

И с кровавою добычей
К нам в деревню прилетел.

Где же ты летал по свету
И кружился над мертвецам?
Где похитил ты руку эту,

Руку белую с кольцом?
Ни та есть перед тобой.

За морями есть там место,

Где кипел кровавый бой,
Бой кровавый, пир богатый,

Буду помнить целый век.

И пришел туда с лопатой

Ненасытный человек,

Закопал в одну могилу

Мертвецов богатый рей.
Звери их теперь не тронут,

*) Вариант настоящей песни у Шейна отнесен к хороводным разборным

20
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Над могилой тишина,

Над курганом стонут, плачут

Сестры, матери, отцы.

Стонут жены, плачут дети:
Не придут домой бойцы.

Вдруг кольнуло кул сердечка,

Покатилася слеза,

По колечку я узнала,
Чья у ворона рука. (67)

№ 413.

Вот слышется звон колокольный,

А бедный солдат на посту,

Для святого праздника Пасхи

Службу несё он свою.

Забйлося сердце обидной тревогой,
Стал он на Бога роптать,

Через дисциплину, военную службу
Стал он себя проклинать.

Довольно, довольно, — сказал он сердито,

Ружье заряжая в руках,

И в грудь наставил свою,
И мигом покончил он жизнь свою. (29)

Возвращение домой.

№ 414.

Не люди меня сгубили,
А сгубил я сам себя;
Мне пондравилась девченка

Собой очень хороша:

Черноброва, белолица,
И по сердцу мне пришла.
Я хотел на ней женитца,

Не позволил отец взять;

С тбва время, с той печали

Стал я гбрьку водку пить;

Пил неделю, пил другую,

Пил я целый круглый год;
Отец вйдит, дело плохо,

Взял, в солдаты меня сдал.

Прослужил я год, служил два,

А на третий год стало скучно без родных
Оседлал коня гнедова,

Сам скорей, скорей домой.



Подъезжаю к дому, девушка идет.

Расскажи, девица, про семью!

Невеста твоя замуж вышла,

Поженилися братья. (133)

2-ой вариант

Не сгубили меня люди,

Не сгубил я сам себя,

Мне понравилась девченка

Собой очень хороша.
Я хотел на ней женитца,

Не позволил отец взять.

С той поры с большой досады

Стал я горьку водку пить.

Пил неделю, пил другую,

Пил я целый кругом год.

Отец видит, дело плохо,

Взял, в солдаты меня сдал.

Прослужил всего три года,

Стало скучно без родных,
Оседлал коня гнедова

И скорей, скорей домой.

Повстречалася девченка

Лет семнадцати со мной:

Твой отец давно в могиле

И мать тоже умерла,

Твоя милка замуж вышла

И забыла про тебя. (6)

3-ий вариант

Не сгубили меня люди,

Сам себя мальчик сгубил;
Мне понравилась девченка,

Сама собой хороша,

Черноброва, круглолица,

Потайкбм она пришла.
Я хотел на ней женитца,

Не позволил отец взять.

С того время, с той досады

Опустился водку пить.

Отец видит, дело плохо,

Взял, в солдаты сына сдал.

Прослужился за три года,

Стало скучно без родных.

Повернул коня гнедова,
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Сам скорей домой.
В тое время шла девченка

Поздно с вечера домой.

Расскажи, красотка, про свою семью?

Отец давно в могиле,

А мать тоже умерла,
Твоя милка замуж вышла,

Прозабыла про тебя. (39)

№ 415.

Вечерней порой три товарища шли.

Вечерней порой к старушке зашли:

Старушка, старушка, пусти нас на ночь,
Скажи же, скажи, где красавица дочь?
Там пред иконою лампада горит,
Под белой попоной красотка лежит.

Первый подходит, подгробье поднял,

В белые ручки ее целовал;

Второй подходит, подгрббье. поднял,

В алые губки ее целовал;

Третий подходит, подгрббье поднял,

Встал на колени и громко зарыдал:

Маруся, Маруся, зачем ты умерла,
Ты-б моей женою была?

Товарищи, держите меня,
А то умираю за Маничкой я. (6)

№ 416.

Ехали солдаты со службы домой.

Едут по дорожке, родители стоят.

Здорово, папаша! Здорово, сын мой!

Расскажи, папаша, здорова ли семья?

Семья, слава Богу, прибавилась —

Молодая жёнка сына родила.

Сын отцу ни слова, пришпорил коня.

Подъезжает к дому, стоит мать, жена.

Мать стоит с улыбкой,
Жена—со слезам.

Мать сына просила: прости, сын, жене!

Тебе, мать, прощаю, жене—никогда!

Закипело сердце в солдатской груди,
Заблистала шашка в правой руки,
Скатилася головка с неверной жены.

Боже мой, Боже, что-ж я нагрубйл?
Младую малютку на век осиротил! (130)
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№ 417.

Горе мое великое,

Пойду с горя во чисто поле.

Летит пава через три поля,

Рушит пава с крыла перышко.

Мне не жалко павы, жалко перышка,

Мне не жаль отца, жалко молодца.

Мне за то ево жаль, жалко молодца,

Пошел молодец во солдатушки.
Он годок служил и другой служил,
На третий год на побывочку пришел.

Приняла ево мать середь полюшка:

Здравствуй, мой сынок, сынок родненький!
Как твоя жена весь дом прожила,

Вороных коней всех распродала,

Ясных соколов распустила.
В ево есть сестра, середь улушки ветрела:

Здравствуй, мой братец, братец родненький!
Твоя курва жена весь дом прожила,

Вороных коней всех распродала,
Ясных соколов распустила.
В ево есть жена, на крутом крыльце ветрела:

Здравствуй, мой муж, муж возлюбленный!

А я взял, молодец, саблю вострую,

Снёс я жены буйну голову.
Покатилась голова во конюшенку,

Вороному коню под копытенку.
Пошел я, молодец, во конюшенку,

Вороны кони овсы едут,
Ясны соколы пшеницу клюют.

Вошел я, молодец, во горенку:
Не есть мать детям самолётна!

До чево ты довела?

Вороны кони овсы едут,
А ясны соколы апшеничку клюют! (55)

№ 418.

Солнышка выкачалась, садилась за лясок.

Ня пыль в поли пылится, а с ружей дым валить,

Ня камушкам качая, а салдатским галавам.

Ишли, прашли два храбрых, мядали над грудйм,
Ишли, пришли к избёнки, прасились начавать:

Маладая хазяюшка, пусти нас начавать.

Дружки мои любезный, всю правду расскажу:

Изббку не тапила и щей не варила.

Вашли, вашли два храбрых, малились абразам,
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Адин сел на лавочку, другой сел на скамью:

Што же ты, хазяюшка, привзадумавши стаишь?

Дружки мои любезный, всю правду расскажу,
Што мужа маво в салдатушки сдали,
Нямнога после тбва и сына маево.

Приди, приди, увдбвушка, к нашим шапочкам,

Пагляжь на полатенце, узнаешь рукадёльце.
Пришла к шапочкам, узнала рукадёльце
И залилась гарячйм слязам:

Не муж ли мой пришел и с сыном и с маим? (52)

№ 419.

Звенит звонок и тройка мчится,

Несется пыль по столбовой,
На крыльях радости стремится

В дом кровный воин молодой.

Он с ними юношей расстался,

Пятнадцать лет в разлуке был;
В чужих краях с врагами дрался,
Царю, отечеству служил.

И вот в глазах село родное,
На храме Божьем крест горит;

Его забилось ретивое,
Слеза невольная блестит.

Звени, звени, звонок, громчее,

Лихая тройка, вихрем мчись!

Ямщик, пой песни веселее,

Вот отчий дом, остановись!

Звонок замолк, и пар клубится
С коней ретивых удалых,
Нежданный гость в окно стучится
И быстро входит в круг родных.

Его родные не узнали,
В нем изменилися черты,

И все невольно вопрошали:

Скажи, служивый, кто же ты?

Я вам привез письмо отг сына,

Здоров и шлет вам он поклон.

Наш сын, наш брат,—тогда вскричали
Родные кровные его,

В объятьях слезы проливали,
Не отходили от него.

Звенит звонок, ямщик несется

В обратный путь уже один,

И песня громко раздается,

Вдали чуть слышно: динь, динь, динь. (40)
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№ 420.

И как-то в зимнее время

Далеко уехал порой.

На службу когда отправлялся,

Семья вся рыдала по мне,

Красотка слезам обливалась.

Мне горькие слезы ключом

По груди протекли.

На поезд когда я садился,

Прощался с родной стороной,
И сердце мое изнывало,

Не вижу с своей дорогой.
Когда нас пригнали в казарму,

Нас начали в полки разбивать.
И немного в полках поучили,
И погнали нас в бой воевать.

При тяжелом гирманским сраженьи,

Пробили мне леву руку.
В лазарети немного лежавши,

Попал на родну сторону.
На родну сторону приезжаю,

Красотка встречала меня.

Одежда моя вся потрёпан,
Не узнать ей моёва лица. (111)
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№ 421.

Как на славных на степях было Саратовских,

Собрались казаки други, люди вольные;

Собрались они во единый круг:

Атаман у них Ермак сын Тимофеевич,

Есаул у них Асташка сын Лаврёньевич.
Они думали думушку все единую:

Как и где-то нам зимовать будет?
На Яйк нам идти—переход велик,

А на Волге ходить—нам ворами слыть,

Под Казань идти, да там царь стоит

И тебе, Ермаку, быть повёшену,
А нам, казакам, быть переловленным.

Речь возговорит Ермак Тимофеевич:
Ой, вы гой есй, атаманы молодцы,

Вы думайте, вы подумайте,
И меня, Ермака, вы послушайте;
Мы пойдем с Божьей помощью,

Мы пригрянемте вверх по Волге реке

Перейдем мы горы крутые,

Доберемся мы до царства басурманского,
Завоюем мы царство Сибирское,

Покорим его, братцы, царю Белому;
Я надену тогда шубу соболиную,
Я возьму кунью шапочку под мышечку,

Принесу я царю Белому повинную.

Ой, ты гой есй, надёжа—православный царь,
Не вели меня казнить, да вели речи говорить:

Как и я-то, Ермак сын Тимофеевич,1
Как и я-то воровской Донской атаманушка,

Как и я-то гулял ведь по сйню морю,
Как и я-то разбивал ведь кораблики,
А теперича, надёжа—православный царь,

Приношу тебе буйную головушку
И с буйной головой царство Сибирское. (43)

№ 422. _

В Бессарабию пришли,
Все забавушки нашли;

По квартирам становились,

В нас хозяюшки влюбились,
А проклятые кбркули
Своим женам заказали,

Чтоб с донцами не гуляли;
А девки плакали, рыдали,
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Что донцёв давно видали.

А что это за донцы

Лейб-казачьи молодцы;

Лицом белы, брови черны,
На поступочки проворны.

Он кивнет, моргнет глазами,

Ступай, девочка, за нами,

За донскими казаками

В наши белокаменны палаты. (133)

№ 423.

Не стучит, не гремит,
Частый дождичек идет.

Сумлевалася девченка:

Кто до дому доведет?

Отозвался казак на зеленом лугу:

Гуляй, гуляй, девченка,

Я до дому доведу.
— Не веди же меня,

Не прошу я тебя;
Я лихбва жена мужа,

Будет бить он меня,

Будет бить, колотить,

Строго спрашивать,
А я, младая девченка,

Буду сказывать. (125)

№ 424.

Как Донские казаки

Царю верно служат,

По границам разъезжают,
Ни о чем не тужат.
Сидит девушка в саду,

Ручушки поджёмши,

Перед ней стоит солдат,

Фуражечку снёмши.

А я девка не така,

Хочу любить казака,

Лейб-казачьего полка.

У казачьем полку
Носят шапки на боку,
Три судёлки табаку;
Табак курят, водку пьют,

Девок любят, женок бьют. (133)
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№ 425.

Стоит казачка у ворот,
В дальний путь глядит с тоской,

Льются слезы из очей.

О чем, о чем, казачка, плачешь,
О чем, голубушка, грустишь?
Одна беда всего в меня:

Веля мне милого забыть.

Нет, его я не забуду,
Он к нам на родину придет,

В живых меня уже не найдет,
В могилу хланную снесут.

Мать казачку утешала:
Не плачь, казачка, дочь моя,

Тебе жених давно готов,

Ты будешь в золоте ходить;

Он собою статный, бравый,
Ты должна его любить.

Буду маменьке покорна

И это спблню для тебя,
После ты будешь виновата,

Судьба несчастна решена в тебя.

По утру с горькими слезами

Ведут казачку под венец;
Она дрожащими устами

Привзнесла судьбы конец.

Казачку в землю опускали,

Гроб усыпали цветам;

Долго, долго горевали,

Все поплакали и прочь ушли.
Казак помчался в чисто поле

На своем вороненьком коне,

С другой казачкой обвенчался

На родимой стороне. (46)

№ 426.

Кончен, кончен дальний путь,
Вижу край родимый;

Сладко будет отдохнуть
Мне с подружкой милой.

И веселый Дон течет

Тихою струею,
Не в терпенья конь мой ржет,

Чует пред собою,
На траве родных берегов,
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Где в счастливой доле,

Средь знакомых табуном
Он гуляет в поле.

Верный конь, скачи скорей
И, как вихорь, мчися,

Лишь пред хатою моей

Ты остановися!

Так казак спешил домой

Понукая гнедого;

Борзый конь летит стрелой
До дому родного.
Вот приблизился донец

К своему селенью:

Стой, товарищ, стой, конец

Нашему стремленью!
Видит он невестин дом,

Входит он в светлицу

И объяту сладким сном.

Будит он девицу:
Встань, коханочка моя,

Встань ты, пробудися,

И, взглянувши на меня,

Ты к грудям прижмися;
На полях чужой страны

Я дышал тобою,

Для тебя, верно, одной

Сохранен судьбою.
Что же, милая его

Пробудилась, встала,

И, взглянувши на него,

В страхе задрожала:

Долго я ждала тебя

И страдала в скуке;

Сколько слез я пролила
В горестной разлуке,

И, отчаясь зреть тебя,
Быть твоей женою,

Отдалась другому я

С клятвой роковою.

Ну, так Бог с тобой, —

Сказал молодец удалой
И к воротам, где стоял

Конь его усталый.
Ну, спутник, верный мой

Он сказал уныло,
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Нет травы тебе родной,
Нет на свете милой.

Словом, сел он на гнедка,

Шевельнул уздою,
Дал он шпоры под бока,

Борзый конь стрелою

Полетел в обратный путь
От села родного.
Но тоска терзала грудь

Казака младого;

Он последний раз взглянул
На страну родную,

И, невольно вздохнувши,

Скрылся в даль незрйму.
Та ли родина, коли нет

Ни друзей, ни милой,
И тогда нам целый свет

Кажется могилой. (56)

№ 427.

Встану, встану я раненько,
И умоюся белёнько,

Наряжусь я чепурёнько,
Сяду под оконце,

Под ясное солнце.

Выглядают черноморцы.

Черноморец с Дону едя,

Семерых он коней ведё;
На восьмом, вороном,
Сам в кафтане голубом.
Не доехал он до краю,
Стала вода прибывати,
А черноморец погибати.

Все на миленьку свою гукая:

Ратуй, ратуй, моя мйла,
Коли верно ты меня любила.

Я бы рада ратовать,
Да не умею я плавать.

Я побёгла народ собирать.
Пока народ торопйлся,
Черноморец мой потопйлся.

Плыви, плыви, милый, за водой,
Остаюся я теперь вдовой,

А твои детки тепёря сиротой. (90)
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№ 428.

Во городе случйлася беда,
Там убили молодова казака,

Схоронили при широкой долины.

Там летели, там летели соколики-сбколы;
Они сели, пали на вдовушкином двори,

Крылышками широко развели.

Встань, проснися, молодая ты вдова!

Чужй мужи со войны домой идут,

А тваво мужа на носилочках несут. (121)

№ 429.

Бежит лошадка удалая,

Турки сзаду догоняют,
А она, землю взрывая,

От турок дальше убегает.
Прибежавшая лошадка

Легла на земле сырой, •
Вздохнула и казалася мертвой. (73)

№ 430.

Там за речкой за Уралом
Казаки гуляют.

Эй, пей, гуляй,
Казаки гуляют.

Казаки не простяки,
Умные ребята.

Эй, пей, гуляй,
Умные ребята.

Носят широки кушаки,
Все живут богато.

Эй, пей, гуляй,
Все живут богато.

Они мало ночью спят,

Поле разъезжают.

Эй, пей, гуляй,
Поле разъезжают.

Все добычу стерегут,

Свищут, не зевают.

Эй, пей, гуляй,

Свищут, не зевают.

Наш таварищ—острый нож,

Шашка лиходейка.



Эй, пей, гуляй,
Шашка лиходейка.

Пропадем мы ни за грош,
Жисть наша копейка.

Эй, пей, гуляй,
Жисть наша копейка. (117)

№ 431.

Немцу ноченьку не спится,
Казака очень боится.

Наш казак-то не дурак,
Знает ладить с немцем как:

Казак немца напугает,

Потом делает, что знает;

Ружье с пикой отберет,
За усы домой ведет

И сам песенку поет. (40)
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Преступления мужчины

№ 432.

Молодец, ревнуя девушку, стреляет ее

Буду любить милова,

Нельзя по нем тужить.

Вздумаю про милова,

Не мил девке вольный свет. (2)
Бежала бы в темный лес, (2)
Да в лесу пользы нет: (2)
Только листики шумй,

Шумй, гремя листички,

Листички березовые.
Белая березушка

Преклонялась до земли.

Ходил, гулял мой милый

По тёмным лесам;

Стрелял любезненький

Во часты куста;

Застрелил голубушку,
В ретиво сердце ону:

Не гневайся, девушка,
Любя тебя застрелил.
Не стой, не стой, девушка,
С другим прочим молодцам. (36)

№ 433.

На гуляньи молодцы бьют хулиганящего мужчину; после побоев он тонет

в реке.

Фома, Фома безтолкбвый,
Он проказничать ахвоный:

На вечеринке, где весь народ,

Во всю силу дерет рот.

Караульны взбузовались,
Они бегли напропало
И хватали что попало:

Кто с ухватом, кто с безменом

Кто с осиновым поленом.

Они бегли без улицы,
Подбегали к Фомйцы:

Кто Фому обидел, кто Фому обидел?
Фома груди своей не слышет,
В подземелье письма пишет.

Пойду к брату постучуся,

Квасу кислова напьюся.

Фома в раму постучался,
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Брат со сну пробудился,
Встал к окну перекрестился
Натяни таво горой,
Кто ходит непорой.
Фома в раму постучался,

Квасу кислова не напился,

Пошел в реку напиваться.

Фома дйвно утонул,

Ручкам, ножками болтнул.
Рыбаки рыбу ловили,
Зацепили неводом

И схватили за тину,
Вытащили из реки сатану.

Отъявили на утро дело,

Что вытащили из реки тело. (69)

№ 434.

Парни по сговору убивают товарища

На улицы мороз,

Стеклы не замёрзши,
Ишел Мосёйка

К Гриши в гости,

Гришенька запёрши.
Мосейка долго стукатался,

Гриша голосу не дал,

Свою мамашеньку послал:

Ты, мамашенька, иди

И всей правды не скажи!

Мамаша побежала

И всей правды не сказала.

Мосёй с крылечка побежал

И в окошко посмотрел:
Стеклы крашенным завёшен

Ничево там не видать,

За круглым за столом

Картежники сидять

И стаканами шивялять.

Они пили, выпивали

И про Федю толковали:

Как будет Федю убить,
На каво беду свалить?

Федю били, колотили

На горячей на печи,

Где пекутца калачи.

Федя с печечки упал,
За кадушкой полежал,
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К ему Гриша подбежал,

За головку поддержал.

Брось, Гриша, не трави,

Уж потонул Федя во крови!
Недолго время было,
За урянником послали

Становые прибежали,

Рассудили:
Небольша Гриши беда
Но распили полведра вина,

Елочкам обставили,

Каравул приставили.
Снёги белы порошили,

Когда Федю потрошили
На Ёленском погосте,

А на Дубецком звоня,

Тама Федю хороня. (59)

2-ой вариант.

На улицы мороз,

Стекла не замёрзши.
Ишел Мосёйка

К Гриши в гости,

Гришенька запёрши.
Мосей долго стукатался,

Гриша голосу не дал,

Он мамашеньки сказал:

Ты, мамашенька, бежи,

Сущей правды не скажи.

Мамашенька бежала,

Сущей правды не сказала:

Ты будь, Мосей, спокоен,

Твоева сына здесь нет.

Кул окон Мосей прошел:
Окны красеньким завешан,

Там ничёва не видать,

Только малёшенька слыхать;

Там за красеньким столёчком

И там картежнички сидят,

И полуштофечки стоят,

И там про Федю говорят:
Как мы Федю будем бить,
Пока не будет говорить.
Федю били, колотили

На горячей кирпичины,
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На горячей кирпичины,
Где пеклися калачи;

На рогожку Федю клали

И в баню отправляли. (47)

№ 435.

Брат убивает брата.

По Федотову приказу

Убил брат брата сразу.

Как Андрей сделал беду
В у гумне в самом заду.

Яша просил брату свому,
Что не губи душу мою.

Андрей на ето упевал,

Ружёйце в поле заряжал;
Он брата Яшу убивал,
А он сразу не убил,
После полёшечком добил,
В кусток в ракитывый бросал
Как Яшина жена,

Она на супрятки была;

Заболела в ей душа,
Что нётути дома мужа.

Соснился тестю сон,

Что зятек Яша задушён.
Вы вставайте, дети малы,

Пойдем к свату ко родному

Будем Яшеньку сочить,

Снёги бёлы в поле рыть.
Снёги бёлы в поле рыли,
А мы Яшеньку нашли

В двадцатй пятом числи.

Коня в сани запрягали,

Яшу на сани подымали,

Ево домой приправляли.

Сестра баинку топила,

Брата Яшу омывала,

Рубашку белу надевала;

Рубашку белую, кисейную,
Кул подолу апушён,
Что брат Яша задушён.
Андрей просил отцу свому,
Что продай бурую корову,
Дай мне денег на дорогу;

Продай сивова коня,
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С тюрьмы выкупи меня.

Вы тюрьмы двери широки,

Туда скоро попадешь,

Андрей, сыночек, пропадешь! (116)

№ 436.

Молодец из-за девушки идет на преступление и, возвратясь из тюрьмы,

убивает ее.

Свеча догорает, мне жить тяжело,

Ох, милая, добрая мама!
Мне жить надоело, мне жить тяжело,

Прощай, ненаглядная мама!

Мне жить надоело, мне жить тяжело,

Прощай, ненаглядная мама!
Однажды влюбился в девицу одну,
Она меня ведь завлекала,

И трудно, товарищи, вам рассказать,
Что делать она заставляла,

И трудно, товарищи, вам рассказать,
Что делать она заставляла.

Ей нужны наряды, ей нужны балы,
А для этого нужны денжёнки,

И я пустился, пошел воровать
Для этой красивой девчёнки.

И я пустился, пошел воровать
Для этой красивой девчёнки.

Идти было страшно, был первый мне раз,

Мучительно сердце забилось,
И помню я это, как точно сейчас,

Я вынул полграмм кокаину.
И помню я это, как точно сейчас,

Я вынул полграмм кокаину.
Когда заработал и к ней я пришел,
Она мне открыла объятья;
За эти несчастные деньги нашел

Семь дней мимолетного счастья.

За эти несчастные деньги нашел

Семь дней мимолетного счастья.

Мы пили и ели, чтоб совесть забыть,
Шампанское лилось рекою;
Она мне клялась всегда верною быть,
Обняв полупьяной рукою.
Она мне клялась всегда верною быть,
Обняв полупьяной рукою.
Когда за решетку попал,

Я понял, она полюбила;
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Когда из темницы бежал,

Узнал, что она изменила.

Когда из темницы бежал,
Узнал, что она изменила.

И вновь зашумела вся кровь в голове,

И снова нахлынули страсти,—

Ударил кинжалом, покончил ее,

С тех пор для меня нет счастья.

Ударил кинжалом, покончил ее,

С тех пор для меня нет счастья.

Теперь собираюсь решиться с собой,

Ох, милая, славная мама!

Мне жить надоело, мне жить тяжело,

Прощай, ненаглядная мама!
Мне жить надоело, мне жить тяжело,

Прощай, ненаглядная мама! (133)

№ 437.

Брат сходится с родною сострою.

Кончил, кончил курс науки, .
В отцовский дом я жить пошел;

Просил в отца благословенья,

Которова отец не дал.

Друзья, пред вами сознаюся,

Сестру родную полюбил.

Всегда преследовал за нею,

Всегда к любви ее склонял.

Однажды зашел к сестре я в спальню,

Сестра задумчиво сидит,

Упал пред нею на колени,

Сказал: сестра, люблю тебя!

Сестра от жалости сказала:

Люблю, люблю, братец, тебя!

Тихо двери оттворились,
Заходит грозный наш отец;

Свирепо глазы засверкали,

Сбросил взор свой на детей:

Уж вы, дети, мои дети,

Зачем пролили кровь мою?

Тебе, дочерь, прощаю,
Сына в каторгу сошлю. (125)

№ 438.

Шофер, возмущенный приставаниями городового, машиною давит его, затем

сам кончает самоубийством.

На Островах летит стрелой
Мотор вечернею порой,
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Шофёр с поникшей головой

Руль держит твердою рукой.
О чем' задумался, детина?

Седок приветливо спросил.
— Иль поломал свою машину,
Или кого-то задавил?

Ах, милый барин, добрый барин,
Уж скоро год, как я служу,
На белом таксе, на моторе

Гостей богатых развожу.
Или судьба моя такая

Мне записала на роду,
Или беда моя лихая

Свезла к тюремному столбу?
Однажды я стоял в артели

На Петроградской стороне,

Все фонари мои горели

И что-то грустно стало мне;
И вот случилося несчастье,

Ко мне подстал городовой;
На вид он был, что злой татарин,
И лютый был, что зверь лесной;

И стал ко мне он поддираться,
Что я в строю не так стоял;

Начал браниться и ругаться,
За то что не дал четвертак. .
Не скрыл я злобы на балбеса

И пронзить его хотел,

На третью скорость я мотор поставил,

На фараона налетел.

Раздался крик души несчастной,

Закрыл он очи навсегда;

Из товарищей всех лучших
Одним преступником стал я.

Не избежать мне приговора,
И, знать, судьба была ему,
Что под колесами мотора
Несчастный смерть нашел свою.

Мой хлеб—любимая машина,

Мне руки больше не поднять;

За эту мерзкую причину

Кандальник вечный буду я.

Не быть мне больше мотористом
И не кататься по ночам,

По Островам мне не промчаться,
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Или по Невским берегам.

Шофёр умолк, движеньем тихим

Свой тормаз быстро повернул,

И расплатившись с господином,

Поехал к матушке Неве.

Во тьме ночной решетку
Он вдребезги разбил;
Нева, красавица, клубяся,

Мотор с шофёром приняла. (63)

№ 439.

Молодцы обманывают еврейку и сталкивают ее в воду

На конном на рынке Хайка торговала,
На долг не давала.

Ай, вей зон гвалт, ай, ну-ну-ну,
Хайка торговала.

Два молодца были,
Они водку пили.

Ай, вей зон гвалт, ай, ну-ну-ну,

Они водку пили.

Денег не платили,

Хайку обманули.
Ай, вей зон гвалт, ай, ну-ну-ну,

Хайку обманули.

Приехали к Хайке

На трех на фурманах.

Ай, вей зон гвалт, ай, ну-ну-ну,
На трех на фурманах.

На первой фурманке

Подушка с периной.
Ай, вей зон гвалт, ай, ну-ну-ну,

Подушка с периной.
На второй фурманке
Казна золотая.

Ай, вей зон гвалт, ай, ну-ну-ну,

Казна золотая.

На третьей фурманке
Сама Хайка села.

Ай, вей зон гвалт, ай, ну-ну-ну

Сама Хайка села.

Сама Хайка села

Песенки запела.

Ай, вей зон гвалт, ай, ну-ну-ну

Песенки запела.

Подъехали к рёчке,
Дали Хайке в плёчки.
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Ай, вей зон гвалт, ай, ну-ну-ну
Дали Хайке в плёчки.

Хайка, не топися,

Назад воротися.
Ай, вей зон гвалт, ай, ну-ну-ну
Назад воротися.

А я утоплюся,

Назад не вернуся.
Ай, вей зон гвалт, ай, ну-ну-ну

Назад не вернуся.

Пускай мое тело

Щука-рыба съела.

Ай, вей зон гвалт, ай, ну-ну-ну

Щука-рыба съела.

Пускай мои глазы

Наберутся полны грязи
Ай, вей зон гвалт, ай, ну-ну-ну

Наберутся полны грйзи. (35)

№ 440.

Муж убивает любовника жены.

В одном прекрасном месте,
На берегу реки

Стоял красивый домик.

В нем жили рыбаки.

Старик жил со старухой
Рыбачьего труда;
У них было три сына,

Красавцы хоть куда,
Один любил крестьянку,

Другой любил княжну,
А третий молодую

Охотника жену.
Один раз собрался
Охотиться на дичь,

С цыганкой повстречался,

Умеет ворожить.
Все карты разложила,

Боится говорить:

Туз винёй,—могила

В доме предстоит,
Жена твоя неверная,—

Семерка говорит.
Охотник догадался,

Цыганке уплатил,
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А сам с большой досады

Домой он поспешил.

Жена его неверная

Ласкала рыбака;
Охотник раздраженный
Винтовку зарядил,
И вдруг выстрел раздался,

Рыбак мертвый упал. (133)

2-ой вари а н т.

На том прекрасном месте,
У берега реки

Стоял хороший домик,

В нем жили рыбаки.
Старик жил со старухой
Рыбачьяго труда,
У них было три сына,

Красавца хоть куда.
Меньшой любил крестьянку,
Старшой любил княжну,
А средний молодую,
Охотника жену. (8)

№ 441.

Муж по настоянию любовницы убивает жену.

Три недели без кудели (2)
Луша пряжи не напряла,. (2)
Все с Андреем простояла, (2)
Тайны речи говорила:

Загуби, Андрей, ты Лушу,
За тебя я замуж выду.

Приходил Андрей домой:

Ты стопи-ка, Луша, баню

Не курную, не дымную;

Понагрей-ка, Луша, воду
Не холбдну, не горячу.

Луша баинку стопила,

Не курную, не дымную;

Понагрела Луша воду,
Не холбдну, не горячу;

Приходила она домой:

Иди, иди, Андрей, в баню.

Андрей шубу одевая,

А под шубу берё ножик:

Ты приди-тка, Луша, в баню,
Ты бери, Луша, рубашку,
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Рубашку не простую,

Смерётную.
Луша скоро сдогадалась,

Бёлу грамоту написала,

Родной мамы отослала:

Ты приди-ка, мама, в баню.

Мама к бане подходила,

Мамы сердце обмирало:
В Луши ножки на порожке,

Белы ручушки на окошке,

Головйца на полйце,

А кровйца под пэлйцей.

Приходил Андрей домой,

Он садился за люлйцу:
Люли, люли, малы детки,

Загубил я вашу матку

За курву шельму Марфу. (115)

№ 442.

Муж топит жену.

Не гром в поле гремит,
В золоту трубу трубит, —

Муж жену хочет губить.
Погоди меня губить,
Пускай детки лягут спать,

С лавки свалютца, матки хватютца.

Скажи, батюшка, где наша матушка?
Ваша матушка в высоких теремах
Шёлки шелчйт, чулки низйт.

Пошли туда детки искать матушку:
Висят шёлки нешёлченые,
Лежат чулки ненйзаные.

Шли оттуда детки, слёзно плакали:

Скажи, батюшка, где наша матушка?
Ваша матушка в погребах
Меды медйт, сыты сытйт.

Пошли туда детки искать матушку:
Стоят меды немедёные,
Лежат сыты несычёные.

Шли оттуда детки, слезно плакали:

Скажи, батюшка, где наша матушка?
Ваша матушка в сырых борах

Берет ягодки.

Пошли туда детки искать матушку:
Стоят ягодки небраные.
Бежат волки, волки серые.
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Волки, волки, где вы были?

Мы были, мы кровь пили,

Кровь горячую, вашей матушки.

Шли оттуда детки громко плакали:
Ах, ты, батюшка, сгубил нашу матушку.

Не плачьте, детки мои любимые,

Куплю я вам кунью шубу.

Убирайся ты с куньей шубой!
Не плачьте, детки мои любимые,

Я вам куплю шелковый платок.

Убирайся ты со своим шелковым платком,
Нам жалко, жалко матушки. (9)

2-ой вариант

На быстрой на ряки
Девки мылися, (2) утиралися;

На той стораны ряки

Муж, Данской казачек, (2) каня паил.

Не каня паил, он жану губил.
А жана мужу слово молвила,

Слово молвила, речь гаварила:

Муж, Данской казачек,

Не губи меня познна вечером,
А губи ты меня со палыночи,

Вся семеюшка спать уляжитца,
Малы детушки паразбспютца,

Паразбспютца, со сну спрбсютца:
Родный батюшка, где же матушка?
Ваша матушка гусей пасет, кужёль прядет.
Родный батюшка, не праманивай нас:

Гуси непасены, кужель непряденный, —

Наша матушка при балбтинки, пад калоденкай. (107)

3-ий вариант.

На речки, на ряке девки мылися,

Девки мылися и утиралися,

Дйву видели, дйву дйвную:
Муж каня паил, муж каня паил,

Не каня паил, все жену губил.
Как жена мужу слово молвила,

Слово молвила, речь гаварила:

Ах, ты муж, муженек, не губи меня,
Не губи меня рано с вечера,

Пусть семеюшка спать уляжетца,
Малы детушки со сну спросятца,
У тебя спросятца:
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Ты наш батюшка, где наша матушка?
Ваша матушка ва сыром бару
Ягодки берё, бруснйцушки.
А, ты наш батюшка, не праманивай нас;

Наша матушка ва балбтинки,

Ва балбтинки, пад калодинкай. (105)

Преступления женщин.

№ 443.

Девушка, украв от отца ключи, выпускает из тюрьмы молодца

Голубь, голубочек,
Сизый гортуночек,

Что же ты, голубь, не летаешь,
Свого дворика не знаешь?

Твои сизы крылушки
Частым дождем мочит,

Раскрупненьким,
Мелким поливает.

Не мой ли милой

В тюрьме погибает?

Схожу в горенку нбву,

Возьму ключи золотые,

Отопру, отомкну замки вековые.

Сидит мой милый

В большой во неволе,

Ни дверей, ни окон.

В золотую трубу

Ветер повевает.

Возьму я ключи золотые,

Отопру, отомкну замки вековые.

Будет меня батюшка ругать,
Что я стала мальцев

С острогу выпускать.

Вот, родимый папаша,

Меня не ругай,
Возьми в руки саблю,
Снеси голову

За Иванову беду.
Папаша говорит:

Я не буду твою голову рубить.
Тасинька, ты у меня одна,

Я тебя оженю и полцарства подпишу. (16)

22
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2-ой вариант.

Ой, голуб, галубочек, эх, ты, голуб сизай гартуночек,

Голуб по полю летая, к земле припадая,
Ка мне вестачки принося, вестачки невеселые:

Што не мой ли друг любезный в тюрмы заключенный ?

Ва той ва тюрмы ни дверей, ни окошек ;

Только есть в той тюрмы труба дымавая.

Што не с той ли трубы дымок повивая?

А мне, моладёшенькой, сердце замирая,

Што мой дружок любезный в тюрмы погибая.

Я пайду, малода малодёшенька, ва светлую светлйцу,
Я вазьму, малода малбденька, ключи залотые,

Атопру, малода малбденька, замки винтовые.

Я вазьму, малода малбденька, деньжёнок малёнька,

Што не мнбженька малёнька сорок тысяц,

Я пайду, пайду дружка с тюрмы выкупать. (52)

3-ий вариант.

Ах, ты, гуленька, сизый голубочек', гортуночек,

Што же ты, сизый голубочек, по полю летаешь,

Про мое горе не знаешь?

Што не мой ли любезный и т. д. (42)

№ 444.

Девушка отравляет молодца.

Летал голуб по долины,

Он голубушку искал.

,Не нашел голуб голубки
Ни в долинах, ни в лужках,
А нашел голуб голубку
Ва прекрасном ва саду.
Увещал голуб голубку
Своим ласковым словам:

Ты ночуй, ночуй, голубка,

Одну ночку у меня.

Я бы рада ночевать,

Боюсь до света просплю.
Я пораньше тебя встану,

Я пораньше разбужу
И подальше проведу.
Я до тых пор провождаю,
Где началася любовь;

Где началася, где скончалася,
Слезно плакали по ём.

Речка быстрая и волною шибко бьё;
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И скрывался милой мой.

За быстрою за речкой
Там красны девушки гуляли,

Зло-коренье оны копали.

Оны нарывши, накопавши,

На Фонтанку мыть понесли;
Оны мыли, вымывали

Бело на бело ево;

Вымывши зло-коренье

На красном солнышке высушили,
Толкли и смололи;

И столокши и смоловши

Крепкой водкой налилй.

Налилй, настояли,

Дружка в гости зазывали.

Позвали оны любезнова,

Стакан водки налилй:

Выпей, выпей, друг любезный,
Стакан водки от меня.

Выпивши от любезнова,

Стали спрашивать ево:

Скажи, друг любезный,
Что на сердце на твоем?

Спасибо, любезная,

Угостила ты меня;

Угостила ты меня,

Напоила, накормила,
С тым в сыру землю пойду. (23)

2-ой вариант.

Распрекрасная девценка

По лужёцкам гуляла.

Я гуляла по лужёцкам,
Зло-коренье копала;

Я нарывши, накопавши

На Дунай реку пошла.

Я мыла зло-коренье
С бело на бёло бело;

Сушила я зло-коренье
С суха на сухо ево;

Молола зло-коренье

Мягко на мягко, мягко.

Зло-коренья я

С чаем-медом наварю;

Наваривши с чаем, с медом,
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На стул я посажу,
Стакан чаю поднесу;
Что поднесши стакан чая,

Немножецко егожу:
Што каково тебе, дружёцек,
На сердёцке на твоем?

На моем рётивом сердце,

Словно камушек лежит.

Расканалья-ж ты девченка,

Могла зёльем напоить;

Ты умей-ка, расканалья
Мое тело хоронить.

Ты положь-ка мое тело

Промежь трех больших дорог:

Первой Питерской, Московской,

Третьей Киевской большой;
В головах моих поставь

Кавалерию с ружьем;
Во ногах поставь

Маво дббрава коня,—

Кто ни пойдя, кто ни поёдя,
На меня вси посмотря.

Кто на крестик на мой взгляня—

Тот намолитца Богу,
Кто на кавалерию мою взгляня—

Тот наплачитца вволю,

Кто на коня ейдя—

Тот наездитца вволю. (74)

Я- и й вариант.

Девка по саду гуляла,

Зло-коренья копала;

Накапавши зло-коренье,

На Дунай реку пошла.

И намою зло-коренье,

Бёло на бело ево;

Насушу я зло-коренье,

Сухо на сухо ево;

Насушивши зло-коренье,

Мелко на мелко столку;
Истолокши зло-коренье,
Пиво с медом наварю,

Дружка в гости позову.

Я, позвавши дружка в гости

На кроватку посажу;

324
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Посадивши на кроватку,

Пива с медом поднесу;
Поднесши пива с медом,

Про любовь дружка спрошу:

Скажи, скажи, друг любезный,
Что ты слышешь на сердце?
На моем ли на сердечке

Белый камушек лежит;

Из-под маво ли сердечка

Быстрый ключ крови кипит.

Расподлянка ты девченка,

Если вмела отравить,

Разумей-ка, расподлянка,
Мое тело схоронить.

Ты умбй-ка мое тело

Ты морской свежей водой;

Приодёнь-ка мое тело

Шелковой новой тафтой;
И полбжь-ка мое тело

Между трех больших дорог;

Напиши надпись над гробом,
Что я верный мальчик был. (57)

№ 445.

Девушка из-за измены молодца губит его и себя.

Окрасился месяц багрянцем,

А море шумело у скал.

Поедем, красотка, кататься,

Давно я тебя поджидал.

С тобой поеду охотно,

Я волны морские люблю;

Дай парусу полную волю,

Сама я присяду к рулю.
Ты правишь в открытое море,

Где с бурей не справиться нам,

В такую шальную погоду

Нельзя доверяться волнам.

Нельзя, почему, дорогой?
Ты помнишь, изменщик, когда-то

Могла я поверить тебе.

Ты жизней рискуешь,

Безумная, руль поверни;

На то, на сердитое море,
На эти ты волны взгляни!

Тут волны бросаются с ревом
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На наш беззащитный челнок.

Прочь весла, от гибели верной

Никто, чтобы спасти нас не мог.

Меня обманул ты однажды,
Сегодня тебя провела,

Молися, ведь ножик булатный,
С собою который взяла.

Ты чувствуешь гибель, презренный,
Как трус побледнел, задрожал,

Но горькие обиды презренья
Больнее удара ножа;

От этой измены кровавой
Не мало страдает душа;

Я только скажу умирая,
Обоим один нам конец.

Всю ночь поднималися волны

И море шумело у скал.

На утро нашли там два трупа,

Лежащих у прибрежных скал. (97;

№ 446.

Девушка топит рожденного ею ребенка

Во городе во Питере

Случилася беда:
Молодая монашка

Сыночка родила.
Со полыночи в часка три
Топить ево несла.

Как завидели рабочие
Монашку дли воды,

Предали ее, монашку,
Ко военному суду.

Присудили ей, монашке

На руки кандалы.

Во всех венки, что жар, горят,
А мой венок повял.

Позади стоит родная мать;

Она плачет, говорит.

Не плачь, не плачь, родная мать!

Я сама себя сгубила:
На что же было монашенке

В зеленый сад ходить,

На что же было монашенке

Раскрасивова мальчишечку любить? (125)
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№ 447.

Сестра хочет утопить сестру.

Одна была смуглянка,

Что темная ночь,

Втора была красотка,
Что царская дочь.

Пойдем, пойдем, сестрица,

На берег на морской,
Посмотрим мы, сестрица,
Чем берег украшен.

Берег украшен
Все пеной морской.
Старшая меньшую

Столкнула с бережка:
Куда ветер повеет,

Туда волной прибьет.
Прибило красотку
К крутому бережку.
Где взялся не взялся

Парень молодой;
Вытянул красотку
С крутова берега.
Сделал он арфу
Со белых со костей,
Навел же струны
Со русых волосей.

Послушайте, бояре,
Что арфа говорит:

Арфа говорит:
Одна была смуглянка,

Темная, как ночь,

Втора была красотка,
Что царская дочь. (61)

№ 448.

Подруги, окончившей самоубийством девушки, отравляют виновницу ее

самоубийства.

Любила меня мать и обожала

Что я ненаглядная дочь.

Я с милым другом бежала

Одну несчастную ночь.

Бежала я лесом дремучим,
Бежала я рощей густой,
Взглянула на небо, вздохнула
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И вспомнила дом свой родной.
На что мне зеленая роща,
На что мне и цвет голубой?
Стакан я к кровати поставлю

И тую отраву приму.

В стакане я яд разболтаю,
И выпью отраву до дна.

Отрава моя недорогая,

Всего же ты стоишь пятак,

Но жизнь проклятая, злая,

Должна погибнуть ты так.

Подруги, ко мне приходите,

Я буду лежать на столе;

Прошу, вы меня не судите,

Заройте мой гроб в тишине.

Нет, — подруга подруге сказала,

Умрешь, соперница, ты,

Со свету ее ты согнала,

Прими же отраву и ты! (114)

2-ой вариант.

Любила меня мать, обожала,
Что я ненаглядная дочь.

Дочь же, я лесом бежала,
В весеннюю темную ночь.

Бежала я лесом дремучим,
Бежала я рощей густой,
На небо сглянула, вздохнула

И вспомнила дом свой родной.
На что мне зеленая роща,

На что и мне свет голубой?
Как вздумаю милого речи,
Зальюся горячим слезам.

Десяток коробочек спичек

В горячей воде разведу,

Стакан у кровати поставлю,

Отраву на сердце приму.

Отрава моя недорогая,
Лишь стоит один же пятак.

Жизнь—несчастная, злая,

Могла ведь погибнуть и так.

Подружки, ко мне приходите,
Я буду лежать на столе,

Смотрите, меня не судите,
Оставьте мой гроб в тишине. (47)
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№ 449.

Жена с помощью любовника удавливает мужа.

Катенька па сёницкам пахаживала,

Катенька в акбшечка паглядывала:

Знать, мне за калинай в лес не хаживати,

Старава мужа мне не кармливати.

Прялочку взяла, в пасидёлочку пашла.

Курки запели, я сижу таки сижу,
А другие запели—и не думаю идти,

Заря занялась —я, младенька, сабралась.
Прялочку за лавочку, сама я за мужа.

Я здли мужа сама хараша;

Пётельку на шеюшку накидывала,

Милому в акошка канец падала:

Ты тяни, тяни, тяни, душа радость, патяни!
Новая веревочка не сбрветца,

Мужева шеюшка не слбмитца.

Муж захрипел—будта спать захател,

Выгалил глазы—будто сердитца,

Высунул язык—будто дражитца. (52)

При пении текста песни впереди первой строчки при-

бавляется „ох", остальных же „ах". (52)

№ 450.

Жена топит мужа.

Погуляйте, девушки, покуль красные,

Покуль воля, воля батюшкина,

Покуль нёга, нёга матушкина.
Не равно дурачек навяжетца,

Сатана к жопы привяжитца,
Либо вор, либо пьяница;

С кабака идет валяетца,

Во черную грязь мараетца,

Придет домой раскуражитца:
Раздевай меня, жена,

Разувай меня, жена,

Пуговки растегивай,
Шёлковы петли раздёргивай!
Как пошел он во нову клеть,

Как принес ремённу плеть

И как начал ухаживати,

Вдоль изёбки приволакивати.
Угостил же ты меня, муж,

Угощу и я тебя!

Как поеду я в Варламёнья,
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Закуплю я бел-камёнья.

Я за камушек полтину отдала,

За проезд я руб серебром.
Навяжу я мужу на горло,

Отпущу я мужа на море;
А сама выду на круту гору,

Погляжу, как дьявол плывет в воды:

Он и вниз головой,
Он и вверх головой,

Ево ножки, как сошки, торча,
Ево ручки, как грабельцы, гребут,
Ево головушка —кудрявый кочешок,

Ево бородушка —ракитовый кусток. (93)

2-ой вариант.

Возле рёцушки рецушки,

Возле кустику маво

Соловей гнездечко вьё;

Холостой парень рассвистывая,

А женатый разговаривая:

Поживите вы, девйцы,

Поживите, красавицы!
Не равно замуж выйдетца,

Ну, какой муж навяжетца:

Али старый, удушливый,
Али молодой, непослушливый,
Али пьяница, пропойца, дурак?
Он не пустит на улицу гулять,
Во большим хороводе постоять.

В хороводе милый на ногу ступил,
Он за это ленту алую дарил,
Он за ленту три года любил;

На четвертый год печаль положил,

На мою буйную головушку,
На ретивое сердечко мое.

Пущу милова на сине море гулять,

Посмотрю, как мил плавает:

Ево ноженьки, што тёлёженьки,
Шелковая бородка, што ракитов частый куст!
Ах, ты девица, красавица моя,

Иссушила молодчика меня,

Иссушила, сокрушила молодца,

Исполынила румянец со лица,

Со лица бело вымыла расёя вода,

Завила кудри сударушка моя,

Ена выла, приувыковала. (о<l)
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№ 451.

Жена вешает мужа.

Ты, мароз, мароз,
Не смарозь меня, (2)
Как мужа маво,
Как мужа маво

С поля йдучи,
С поля йдучи,

Сбрую несучи.

Сбруюшка моя

Серебрянная!
Жоначка моя

Разлюбезная!

Как жена мужа

Ненавидила;
Взяла острый нож,

Мужа зарезала;
В зелен садичек

Сад повесила:

Ты виси, мой муж,

Навишайся,
Сладких яблочек

Накушаешься,
Вольных пташечек

Наслушаешься.

Пайду я дамой,
Да сяду я за стол,

Сяду я за стол,

Да напишу пером;

Пишу я пером,

Мужа хараню,

Худо с мужем жить,

Да без мужа хуже. (36)

2-ой вариант.

Ты мароз, мароз,

Не смарозь-ка мяня,

Ах, не смарозь мяня,

Как маво ты мужа,
Ах, полем йдучи,

Лошадь ведучи,
Ах, сбрую несучи.

Сбруюшка моя,

Ах, серебрянная!

Женушка моя,
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Ах, возлюблинная!

Как жена мужа

Ах, неснавидела,

Взяла вострый нож,

Ах, мужа зарезала.

Мужа зарезала,

Ах, в сад повесила.

Ты виси, мой муж,

Ах, нависйшься,
Разных яблочков

Ах, накушаешься,
Разных пташечек

Ах, понаслушаешься,

Понакушаешься. (129)

Каждые две строчки, кроме первых двух, повторяются

два раза.

3-ий вариант.

Зимушка-зима
Халодна была,
Все марозлива.
Не марозь меня,

Добрава молодца,

Молодецкава.

Без мужа жена

Не млада жила,

Мужа извела,

В зеленый сад свела,

Мужа павесила.

Пришла ка двару,
Села на скамью

И слезно сплакнула:

Без мужа жена —

Горька сирата,
Как при муже жена —

В доме гаспажа.

Пайду в зелен сад

Дамой мужа звать:

Пайдем, галубчик мой,
Ты накушался сладких яблок,
И наслушался всяких пташечек. (Ш)



ТЮРЕМНЫЕ.
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Песни мужчин.

№ 452.

Молодец был счастлив, пока любил; сидя в тюрьме, ожидает, чтобы кто-нибудь

пришел к нему.

Мальцйшицка ты бедняжецка,
Склонул, склонул ты головушку
На правую сторонушку,
На правую и на левую,

На грудь мою, на грудь белую.
На грудй лежал, тяжело вздыхал.

Тяжело упал, с грудй упал;
С грудй упал и сказал: прощай!

Прощай, прощай, раскрасавица,

Красота твоя мне не нравитца.
Когда любил, счастливый был;

Любить не стал, бессчастный стал,

Бессчастный стал, в тюрьму попал.

В тюрьме сидел и в окно глядел:

Не идет ли кто, не несет ли што?

Идет, идет раскрасавица,

Несет, несет мне подарочек:
В одной руке цветок аленький,
А в другой руки мальчик маленький. (115)

2-ой вариант.

Девичье горе мое, великое мое!

Куда мне с горя сходить,

Куда тоску свою сносить?

Пойду с горя я во чйсто поле,

В зеленые лужки;
В зеленых лужках цветут цветки

И трава шелковая.

Сорву я цветок,

Совью себе венок

И положу свому дружку

На головушку:

Носи, дружок, венок

И не скйдывай никогда.

Покуль венок носил,

Потуль счастливый был;
Меня не стал любить

И несчастный стал,

В тюрьму попал.
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Я в тюрьме сидел,

В свое окно глядел:

Не придет ли моя милая,

Не молвит ли словечка,

Не молвит ли словечка

От ретйвова сердечка?
И прошла моя мила,

И не взглянула на меня,

И забыла про меня. (90)

3-ий вариант.

Пойду с горя во чйсто поле,

На чйстое поле, в зелены лужки.

В зеленых лужках росла трава,

Цвели цветы розовые,

Цветы розовые, белорозовые.
Пойду молода и сорву я цветок,

Сорву цветок, сплету венок.

Я сплету венок милому дружку,

Милому дружку на головушку:

Ты носи, милой, и не скидывай,
Ты люби меня и не сказывай.

Парень девушку любил и счастливый был,
А любить не стал —без счастья стал. (36)

4-ый вариант.

Горюшко мое великое,

Пойду с горюшка
Во чйсто полюшко

Во чйстом полюшке.

Зеленые лужки,

В зеленых лужках

Растут цветки,

Они розовые.
Тогда сорву цветок,
Совью венок, своему дружку

На головушку.
Носи, дружок, и не складывай,
Люби меня, не обманывай.

И не стал любить

И бесчастный стал

И несчастливый был. (105)



№ 453.

Молодец, сидя в тюрьме, завидует находящимся на свободе товарищам.

Что же ты, солбвьюшка,
Невесело сидил?

Вешаешь головушку,

Корму не клюешь,

В серебрянной клеточке

Песен не поёшь?

Спел бы ты, соловушка,
В рощице весной,

Приклонил головку

К ветке зеленой.

Зелёная веточка

Взвеселит меня,

Серебрянна клеточка

Погубит всегда.

Полюбил парень девушку,
Связался с тоской,
Он со такой, такой-то,
Каменной тюрьмой.
Вси мои товарищи

Ходят по шасси,

А я, молодой парнишка,

Сижу в запертй;
В запертй я, в крепости,
В каменной тюрьмы. (11)

№ 454.

Молодец просит часового пустить его на свидание с родными.

Ночь—тиха, лови минуты,
А в тюрьме стены крепки;
В воротах, где мы закрыты,
Есть железные замки.

В коридоре чуть мелькает

Огонек сторожевой;
Только слышны звуки шпор,

Значит, ходит часовой.

Часовой! — Что, барин, надо?

Притворись, как будто спишь,

А я мигом через ограду
Во мрак ночной я убегу;
Край родной увидеть надо,

Отца и мать я обниму;
Я товарищей расцелую
И сейчас назад нырну.
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Боже, избавь! Парень, боюся!

Всю присягу принимал;
Труп твой кровью обольется,

На носилках понесут.

Ни ружья, ни свободы,
Ничего нам не дадут,

А дадут кирку ломать

Или к стенке прикуют. (91)

№ 455.

Молодец, привыкнув к тюремной обстановке, все-таки думает о побеге

Тюрьма, тюрьма—какое слово?

Для всех позорно и страшно,
Но для меня совсем другое,

Что к тюрьме привык уж я.

Привык к решетке я железной,

Привык к несчастному замку,

Привык я к камере уютной,
Привык к тюремному пайку.
В углу стоит ушат с водою,

Кровать прикована к стене,

И все находится со мною,

Что полагается в тюрьме;

Через окно видна дорожка,

Где моя милая живет,

Но мое сердце разорвется,

Что на свиданье не придет.
Зачем, зачем мне торопиться,
Зачем решетку мне ломать?

Не лучше-ль будет потрудиться
Из-под конвоя убежать?
Когда увидят часовые,

То крикнут раз, и крикнут два,

И третий раз раздастся выстрел,
И здесь могила уж моя.

Не каждый раз он попадает,
Не каждый раз прицел берет,
Не каждый раз он убивает,
Не каждый раз на штык берет. (71)

2-ой вариант.

Тюрьма, тюрьма, какая слава?

Для всех позорна и страшна,
Но для меня совсем другая:



К тюрьме давно привык уж я.

Привык я к камере уютной,

Привык к тюремному пайку.
Привык, привык я ко всему

И все находится со мною,

Что полагается в тюрьме.

В углу стоит ушат с водою

И на стене койка висит,

Через окно видна дорожка,
Где моя мйлая живет, —

И забьется сердце ретивое,
Что на свиданье не придет.

Готов я голыми руками
Замки, решетки поломать!
Но зачем, зачем нам торопиться?
Не лучше-ль будет потрудиться
Из-под конвоя убежать?

Вдруг заметят часовые,

Крикнут раз и крикнут два, —

И вот выстрел раздался,
Здесь могила для меня. (133)

№ 456.

Молодец, считающий очистившим совесть через молитву, убегает из

тюрьмы.

Когда я был мальчик в слободках,
Не знал ни горя, ни нужды;

Меня родители любили,
И взбаловали, как могли.

И баловство меня взгубйло,
Я сбился с правильной путй;
В одну несчастную влюбился,
Через нее я пострадал,

С Московским замком я спознался,

В котором три года сидел.

Сидел вечернею порою,
И лампа тусклая горит,

И часовой солдат стоит.

И упадал я на колени,

И всех святых я умолял;
И я молитвам оправдался,

Тогда я с замка убежал.
Бежал, бежал я скорым шагом

И своим быстрым ногам. (119)
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№ 457.

Молодец Ланцат счастливо совершает побег из тюрьмы

Звенит звонок насчет поверки,
Ланцат задумал убежать;
Не стал зори он дожидатца,

Проворно печку стал ломать.

В трубу он тесную пробрался,
На тот высокий на чердак;
По чердаку он долго шлялся,

Себе веревочку искал;

Нашел веревку тонку, длинну,
К трубе тюремной привязал,

Перекрестился, вниз спустился,
Солдат заметил, выстрел дал.

Казак на серенькой лошадке

Помчался князю докладать:

Я к вашей милости с докладом,

Ланцат из замка убежал!
Бежал он полем, бежал он чистым

Потом он скрылся в темный лес;

Шесть лет он по лесу скитался.

Чяво-ж он пил, чяво-ж он ел?

С травы росою умывался,
Молился Богу на восход;

С одной фабричной он спознался,

Из-за ее он пострадал. (125)

№ 458.

Каторжанин возвращается домой.

За диким степям, за Байкалом,

Где золото роют в горах,

Бродяга судьбу проклинает,

Тащится с сумой за плечам.

Идет он тайгою густою,

Где пташки одне лишь поют;

Котел его сбоку тревожит,

Сухарики с ложками бьют.

Шапченка на нем арестанска

И серый тюремный халат;

Рубашка на нем изорвана

И множество разных заплат.

Бродяга к Байкалу подходит,

Рыбачью он лодку берет;
Унывную песнь заводит,

Про родину что-то поет.
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Бродяга Байкал переехал,

Навстречу родимая мать.

И здравствуй, и здравствуй, мамаша!

Здоров ли отец, хочу знать?

Отец твой давно уж в могиле

Сырою землею зарыт,
А брат твой давно уж в Сибири,
Давно кандалами гремит. (67)

№ 459.

Молодец из тюрьмы пишет письма родителям и жене.

Ты васпой, васпой,

Соловьюшко!

Ты воспой, воспой

На праталинке.
Ты подай голые

Через темный лес,

Через темный лес,

Через сырый бор
В Москву каменну,
В крепость крепкую,

В крепость крепкую,
В тюрьму темную,

В тюрьму темную,

Затюремную.
В той тюрьме сидел

Добрый молодец;

Он не год сидел,

Он не два там был,

Ровно девять лет.

На десятый год,
На десятый год

Стал письма писать.

Стал письма писать

Отцу с матерью.
Отец с матерью
Письмо приняли.
Письмо приняли,

Распечатали;
Распечатали,

Не призналися:
Как у нас в роду

Воров не было,

Воров не было,
Не разбойников.
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Стал еще писать

Молодой жене.

Молода жена

Письмо приняла;
Письмо приняла,

Распечатала;

Распечатала,

Горько плакала:

Все люди живут,
Как цветы цветут,

Моя голова вянет,

Как трава. (120)

Каждые две строки, кроме первых четырех, повторяются

два раза.

№ 460.

Молодец разговаривает с матерью о своей судьбе.

Не хотел я, мальчик,

Честно торгавать,
Мне что-то стало,

Пошел воровать.

Пойду за ворота,
Мать моя стоит,

Горько, слезно плачет,

Сыну говорит:

Сын ты мой, сыночек,
Сын ты дорогой,
Что ты сам наделал

Над своей бедой?
Маменька родная,

Горьких слез не лей,
Несчастлйва сына

Больше не жалей. (17)

№ 461.

Молодец, прощаясь со всеми, думает о своей судьбе.

Не слышно шума городского,
На Невской башне тишина

И на штыке у часового

Горит полуночная луна.
Вот бедный юноша,

Равестник молодым деревам,
В глухой тюрьме заводит песню

И отдает тоску волнам.
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Прости, мой край, моя отчизна,

Прости, мой дом. моя семья!

Здесь, за решеткою железной,

На век от всех закрытый я.

Прости, отец, прости, невеста,

Сломись, венчальное кольцо!

На век закрыто мое сердце,

Не быть мне другом и отцом;

Сосватал я себе неволю,

Мой жребий слезы и тоска.

Откуда ждать мне избавленья

И придет ли всем бедам конец?

Но есть на свете приведенья

И на святой Руси отец! (133)

№ 462.

Молодец под впечатлением встречи с посторонними думает о своей судьбе.

Закинут, заброшен в далекие края,

Лишен доргоценной свободы,
И там пропадет вся юность моя,

Пройдут самолутшия годы.

В тюрьме за решеткой я, мальчик, сижу.

Чего же мне участь такая?

В неволи сижу, на волю гляжу,
А сердце так жаждет свободы.

Я вижу, кружок любопытных людей

Смотрели с каким-то укором,

Как будто бы я для них был злодей,

Разбойником, хищником, вором.

Товарищи, прошу, не смейтесь надо мной,
Может и с вами случится :
Сегодня—герой, а завтра
С семьею придется проститься, —

Теперь я узнал, и все испытал,

Как трудно по тюрьмам шататься. (133)

№ 463.

Молодец, сидя в тюрьме, думает о смерти.

Голова ты моя удалая,

До чего ты меня довела?

А судьба ты моя роковая,

Погубила меня молодца;

Погубила меня молодого,

Молодецкую жизнь решила.
Для чего я родился мальчишка,
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Для чего родила меня мать?

Для того, чтоб сидеть в этой клетке,
За тюремным висючим замком.

Просидел я в тюрьме уж три года.

Куда делась моя красота?

Куда делся мой алый румянец
Мого нежного белого лица?

Еще спомню те темные рощи,
Где красотки манули гулять.

Помру на тюремной постели,

Никто не пойдет провожать;
Лишь одни каторжане в оковах

Будут слезно над гробом рыдать,

Повезут меня на старой таратайке,
Надзиратель вот сбоку пойдет,

Похоронят меня под забором,
На могилу никто не придет,

Только месяц да яркие звезды

Просияют могилу мою,
Еще резвые пташки прощебечут
Над могилой моей,

Прощебечут унылую песню

Над моим деревянным крестом. (87)

№ 464.

Молодец, следящий за чистотой около тюрьмы, рассказывает проезжему

о происхождении здания и узниках.

Далеко в стране Иркутской,

Между двух огромных скал,

Обнесен стеной высокой

Александровский централ.
Чистота там в нем такая,

Нигде соринки не найдешь;

Подметалов там не мало

В кажинной камере найдешь.
Скачет тройка по дороге,
На ней барин молодой,

Поравнялся с подметалой,

Крикнул кучеру: постой!

Ты скажи, скажи, служйвый,
Что за этот большой дом?
Кто хозяин сему дому,
Как фамилия ево?

Это, барин, дом казеный,
Александровский централ,
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А хозяин сему дому
Сам Романов Николай!

Шапку снял, перекрестился,

Как увидел кандалы:

Ах, зачем вас Бог карает,

Ты, служивый, расскажи?
Разве, барин, все узнаешь,

Кто за что сюда попал,

За какие преступленья

Сквозь решеточку глядит?

Кто за звонкую монету,

За подделку векселей,
За молоденьких девченок.

За начальство, за блядей;
Я попал сюда случайно,
За изменщицу жену,

Что убил ее нечайно, —

Знать, уж быть тому греху! (128)

№ 4< 5.

Молодец, сидя в тюрьме, хочет казаться довольным своею судьбою.

Сижу я в тюрьме и скучаю,

Ведь юность проходит моя.

Как долго сидеть мне, не знаю,

И что присудит военный судья.
Я сижу, ни о чем не мечтаю

И о прошлом совсем забываю,

Я теперь привыкаю к замку.
Под замком проживать не впервбе,
Я теперь ничего не боюсь.

Охраняют меня часовые,
И этим я прямо горжусь.
Этим горжусь, что мне жить безопасно,

Ведь трамваи в тюрьму не идут,

Автобусов боятся напрасно

И, вообще, головы Не пробьют;
Защищен я тюремной стеною

От людей, что под лодкой сидят,

И не гонются пули за мною,
Что на воли так часто свистят.

Желанье и страсть обуздали
И пыл охладили младой,
Штык часового из стали

И всегда у окна часовой.

Все написано здесь без мотива,
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Я стихов никогда не писал;

Хоть не так-то оно и красиво,

Но ведь правду же я написал.

Не слышно шума городского,

На Рижской тюремной башни тишина

И на штыке у часового

Горит полуночная луна.

Сижу я в тюрьме и скучаю,

Ведь юность проходит моя,

Как долго сидеть мне. не знаю,

Но зато в безопасности я. (54)

Песни женщин.

№ 466.

Девушка жалуется на суд, осудивший ее в Сибирь.

Все-то ходят и гуляют,

А я в неволюшке сижу;
Я в такой неволюшке,

Белокаменной тюрьмы.
В тюрьмы стенки,

Стенки очень толсты,

На дверях висят замок,

Ключник двери,

Двери открывает,

Писарь с книжечкой идет:

Выходи-ка, купёческа дочь,

Суд тебя зовет!

Выходила Маша с колидора,

Окружил ее конвой;

Выводили Машу за ворота,

Стоял черный екипаж.

В моем сердце,

Сердце не стерпело,
Полйлися слезы из глаз:

О, Боже, Боже, что это за судьи,
Что не правильно судят?
Душу, душу не сгубила,
Что в Сибирь я суждёна.
Уж вы, пташки-канарейки,
Вы не вейтесь вкруг окна,

Вы слетайте-ка в родную сторонушку,
Где моя матушка живет,

И скажите, что в Сибирь я сослана. (133)
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2-ой вариант.

Люди ходят и гуляют,
Я в неволюшке сижу;
Только тем была утеха,

Скрозь решеточку смотрю.

В тюрьме стены очень крепки,
На дверях висит замок;

Ключник двери открывает,

Писарь с книжечкой идет:

Выйди, выйди, купеческая дочь

Суд тебя зовет!

Саша в двери уходила,

Оступил ее конвой;
На крылечек выходила,

Видит черный экипаж.

В Саши сердце заболело,
Полилися слезы с глаз:

Ведь я души не сгубила,
Что в Сибирь я суждена?
Ведь вы, пташки-фонарёйки,
Не летайте кул окна;
Вы слетите, пташки-фонарёйки,
К отцу, матери моей;
Вы скажите отцу, матери моей,
Что в Сибирь я суждена. (51)

№ 467.

Девушка, умирая в тюрьме, рвется на свободу.

Попался мне муж неработяга,

Заставляя меня работать,
Но я в поле работать неспособна,
Болит от солнца моя голова.

Голова моя сильно кружится,

Сердце кровью мое затекло;

За измену неверного друга

Умереть, верно, время пришло.
На свиданья ходил ко мне часто

И с улыбкой смотрел на меня.

Ты выйди же, выйди, злой мучитель,

Не хочу я смотреть на тебя !
Вы откройте окно, вы откройте,
Мне не много осталось дышать,

Отпустите хоть раз на свободу,
Не мешайте любить и страдать.
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Небо тускло надо мной оказалось,

Хорошо на родимых полях;

Будет месяц сиять надо мною,

Вся могила потонет в цветах.

Из темницы вы цепью несите,

Вы несите не свет, на простор,

Где поют перелетные птицы

Да шумит зеленеющий бор. (15)
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№ 468. *)
Мать поручает своего сына Волге.

Мати сына радила,

Я сама папом была,

Я-ла-ла, я-ла-ла, три-ри-ри-ри-ри.

Я сама папом была,

Прихарашивала.
(Припев.)

Прихарашивала,

Пригаваривала.
(Припев.)

Ах, ты мать Волга река,

Береги маво сынка!

(Припев.)
Ах, вы, бережки круты,

Воспелёгывайтя. (52)

(Припев.)

№ 469.

Молодцы едут по Волге. (Вариант общеизвестной песни „Вниз по матушке
по Волге. .")

Што па речушки, па Волыги,
Па широкай той речушки Волыги (2)
Ваздымалася дождь, (2) пагода,

Пагодушка нималая, валнавая.

Ничево с валны не видна,

Толька видна, толька адну лодку;
Адна лодачка да лёгенька,

Ах, на ей парусья да бёленька,
Ва гребцах шляпы чёрненьки.
Вы гребцы май да дружечки,
Вы гребите, не рабейте,
Сваей силушки не жалейте,

При-пригребайтеся к бережечку,
Ка желтому пясочку.

Текст песни поется следующим образом:
Што па речушки па Волыги, по Волыги,
Эх-и, па широкай той речушки Волыги,
Па широкай речке Волыги

Эх-и ваздымалась дождь, дождь

Паго. . . дождь-пагода,

Ваздымалась дождь-пагодушка.
Эх-ы, пагодушка нималая, валнавая и т. д. (64)

*) Данную песню можно отнести также и к песням о преступлениях
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№ 470.

Разбойник похищает жену у воеводы.

Меж крутых берегов
Волга речка течет,

А по ней по волнам

Легка лодка плывет;

В ней сидит молодец,

Шапка с кистью на нем;
Он с веревкой в руках
Волны резал веслом;

Он к крутому бережку плыл,

Лодку вмиг привязал;
Сам на берег взошел,

Соловьем просвистал.
Как на бережке том

Красный терем стоял,
Там красотка жила,

Он ее вызывал.

Муж красавицы был

Воевода лихой,

Да понравился ей

Молодец удалой.
Одинока она

Растворила окно;

Приняла молодца

По веревке умно.
Погостил мололец,

Утром рано с зарей
Отправлялся домой

Он с красоткой своей.

Долго, долго искал

Воевода жену,
Отыскал он ее

У злодея в плену.

Долго бились они

На крутом берегу:
Не хотел уступить

Воевода врагу. (98)

№ 471.

Разбойник отправляется на добычу для любимой девушки

Что затуманилась,

Зоренька ясная,

Пала на землю росой?
Что призадумалась,
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Очи блеснули слезой ?

Жаль мне покинуть
Тебя одинокою;

Голуб ударил крылом.

Дай же мне чару глубокую,
Наполни скорее вином.

Время, веди ты коня

Мне любимава,

Крепче держи под узцы,

Едут там в путь из Касинова

Муромским лесом купцы.

Есть для тебя у них

Кофточка шитая,

Шуба на лисьем меху;

Будешь ходить ты

Вся в золоте шитая,

Спать на лебяжьем пуху.
Много за душу твою одинокую,
Много я душ погублю,
Аль виноват, что тебя одинокую
Больше чем душу люблю. (87)

№ 472.

Разбойник привозит своей жене голову ее отца.

Не хотелось девченке

За разбойника замуж идти

Суетливое за ним житье.

Выходил сам разбойничек
На крутой крылец;

Он, завивши жёлты кудерцы,

Громким голосом кричал:
Выходите, мои слуги!
На чистый двор выводите

Всех двенадцать лошадей!

На тринадцату лошадку
Сам разбойничек садитца.

Со полуночи под разбой
Приезжая сам разбойничек домой,

У ворот колбтитца:
Открывай, жена, вороты, принимай,
Мою добычу не гляди.

А жена не стерпела,

На добычу поглядела,
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Залилась горким слезам

Снес ты мому батюшки

Буйную головушку.
А он отвечая:

На тот час попади,
Я свому отцу не спущу. (55)

2-ой вариант.

Сумлявалася дявчонка,

За каво замуж пайти.

Эх-и, присудили люди добры
Дуни за разбойницка, Дуни пайти

За разбойницком житье

Эх-и, суетливае было, (2)

Суетливо было, хлапатливо.

Атправлялся муж-разбойник
На всю темну ночь гулять.

Эх-и, па утру рано вставал, .

Буйну голову разбойничек чесал,

Лицо бело умывал,

Полотенцем вытирал,

Эх-и, на крылечек выходил,

Громким голосом кричал:
Вы вставайте, мои слуги,

Слуги верны, кучеря,

Эх-и, запрягайте, мои слуги,
Всих двенадцать лошадей,

А на тринадцатой лошадке

Сам разбойничек сидел. .. *) (11)

3-ий вариант.

Не хотелося дявценацки

За разбойницка идти:

Что за этим за разбойницкам

Суетная была жисть.

Этат-та разбойницык

Тройку коний запрягал,

Церну шляпу адявал.

Приезжай-ка, друг великий,
Поздна вецерам дамой.

Выхадила я, млада,

На цйстенький, на двбрицек. (23)

*) Конец песни забыт.



ЧАСТЬ II.





КОЛЯДКИ И СВЯТОЧНЫЕ

ИГРОВЫЕ.
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КОЛЯДКИ.

№ 473.

Пришла каляда

Накануне Ражжаства.

Сачили, искали багатава двара;
Багатый двор на семи вярстах,

На васьми сталбах;
Сталбы тбчаны.

И крбли тёсанны.

Окала етова двара

Все шалкбвая трава;

Пасерёд двара три терема стай:

Ва первом теряму—светел месяц,

Ва втаром теряму—красна солнышка,

Ва третьём—часты звездушки.

Светел месяц—сам хазяин ва даму,

Красна солнышка—ево молада жана,

Часты звездушки —малы детушки.
Паехал наш хазяин ва навы гарада.
Паехал наш хазяин са нов гарадов,

Привез им падарачков:
Сваёй маладой жаны кунью шубу,
Сваим сынавьям па дабру каню,

Невёнюшкам па сапоженькам,

Дочерям па залатой ленты.

Не знамйте, падарйте калядовщичкам

Али с печи пирата, али с клёти меха.

После двух строчек поется припев:

Винаградье—красна-зяленая,
Мы хадили, гуляли калядбвщички.

Певица напела вначале вышеприведенный текст, при
напеве же фонографической катушки текст ею был видоиз-

менен следующим образом:

Мы хадили, гуляли калядовщики,

Винаградье красна-зялёна.
Мы хадили, сачили багатава двара,

Винаградье красна-зялёна.
Как багатый двор на сями вярстах,
На сями вярстах, на васьми сталбах,
Сталбы точанаи, кроли тесаный,

Кроли тесаный да пазалочаныи.

Кылу этава двара посеребрянныи,
Кылу этава двара все шелковая трава,
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Посеред двара три терема стая.

Ва первом терему—светел месяц,

В другом терему—красна солнышка,

Ва третьем терему—часты звездушки.
Светел месяц—сам хазяин ва даму,

Красна солнышка—ево мблада жана,

Часты звездушки —малы детушки.
Как паехал наш хазяин ва новы гарада,
Как купил наш хазяин им падарочку,
Как приветил наш хозяин сваи мблады жаны,
Сваи мблады жаны кунью шубу... (105)

№ 474.

Са вечера парбха выпадывала,

Виноградье красно-зеленое.

Сачили, искали гаспадинова двара,

Виноградье красно-зеленое.

Гаспадинов двор далёко в поле стоит,

Виноградье красно-зеленое.

На семи верстах, на васьми сталбах,

Виноградье красно-зеленое.

Сталбы тбчаныи, пазалбчаныи,

Виноградье красно-зеленое.
Роди вам, Господи, рожь густую, нажйнчистую

Виноградье красно-зеленое. (99)

СВЯТОЧНЫЕ ИГРОВЫЕ.

№ 475.

Пелась на улице, зазывая на святочную беседу.

1 Завеяли вётерцы по полю,

Ладу, ладу, по чйсту,
2

Возгрынули ясельцы по морю,

Ладу, ладу, по синю;
3

Восплакнула девица во терему,

Ладу, ладу, сёдечи:
4 А с кем же мне думушку сдумати,

Ладу, ладу, сдумати?
5 Сдумать мне думушку с батюшкой,

Ладу, ладу, родным.
6 С батюшкой думушка некрепка,

Ладу, ладу, некрепка.
7 Мне сдумати думушку с мблодцем,

Ладу, ладу, холостым.
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8 А не с молодцем думушка крёпенька,
Ладу ладу, крёпенька. (52)

Сначала поется 1, 2, 3, 4, 5 и 6 строчки, затем 1, 2, 3,

4, 5 и 6 строчки, но в 5 и 6 слово „батюшка" заменяется

словом „матушка", и, наконец, 1, 2, 3, 4, 7, 8.

№ 476.

Играющие, взяв друг друга за руки и держа руки над

головой, начинают заворачиваясь в клубок петь:

Са мёди, ва потоке,

Завернись, залатая труба!
Разворачиваясь:

Са меди, ва потоке,

Развернись, залатая труба! (105)

до 477.

Плету, плету сито,

Плету решето.

Ой, сплел я сеньгй,

Сплел я зелененгй;

Сплел я хорошо,

Сплел я хорошо!

Играющие сплетаются в пары руками через плечо.

Каждой паре поется вышеприведенный текст. Под нижепри-

водимый текст пары расплетаются.

Расплетаю сйто,

Сйто-решето.
Ой, расплел сенгй,
Расплел селенги;

Расплел хорошо,
Расплел хорошо! (133)

№ 478.

Одна из девушек ходила по избе и изображала моло-

духу. Остальные садились по лавкам и служили для моло-

духи свекром, свекровью, мужем, золовками и т. д. Молодуха
под соответствующие слова песни кланялась и просилась в

гости к своим родителям.

Свекор, ты, мой батюшка, атпусти-ка в гости,

Тыны, тыны дубовой, сад-ад, сад-ад зеленой.

Атпусти-ка в гости, в гости разгулятца.

(Припев.)
Ах, сиди, снаха, дома, ах, пазадй на лавки.

(Припев.)
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Свекровушка мая матушка, атпусти-ка в гости,

(Припев.)

Атпусти-ка в гости, в гости разгулятца.

(Припев.)

Сиди, снаха, дома, пазадй на лавки.

(Припев.)

Ай, деверья вы братики, атпустити в гости,

(Припев.)
Атпустити в гости, в гости разгулятца.

(Припев.)
Ай, сиди, снаха, дома, ай, пазадй на лавки.

(Припев.)

Заловушки май сястрицы, атпустити в гости,

(Припев.)

Атпустити в гости, в гости разгулятца.

(Припев.)

Ай, сиди, снаха, дома, ай, пазадй на лавки.

(Припев.)

А, мая милая ладушка, атпусти-ка в гости,

(Припев.)

Атпусти-ка в гости, в гости разгулятца.

(Припев.)

Ай, ступай с Богом в гости, ай в гости разгуляйся.
(Припев.)

Мая милая ладушка, на тебе спасибо.

(Припев.)
Свекор, ты мой батюшка, на тебе фйльки,

(Припев.)
Свекровушка, мая матушка, на тебе другую,

(Припев.)

Деверья, вы братики, нате вам па третьей,
(Припев.)

Заловушки май сястрицы, нате вам па четвертой.
(Припев.) (52)

№ 479.*)

Собери-тка, зятьюшка, всю роду на свадьбу
Ходя, гуляя зятюшка молоденький,

Зове, вызывая себе тещу-матушку.
Пошел, нашел, выбрал себе тещу-матушку.

Покажи-ка, зятюшка, свою тещу-матушку?
Изволь, люди добрые, мою тещу-матушку,

(выбранную переворачивает кругом и отводит в сторону)

*) Данную песню надо рассматривать, как вариант № 49.
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Ходя, гуляя зятюшка молоденький

и т. д. — тестя батюшку,

своячиницу, шурина, любушку-невесту.

Свою ласкову, свою свояченицу

Подарю тафтою алой, голубой..

На прощанье с своей любушкой, голубушкой

Расцелуюся, размилуюся. (90)

№ 480.

Девушки ходили в круг. Одна из них была в средине.

Она под слова песни, обозначенные буквой „а", отбирала

платки от всех по очереди девушек. Отобрав платки от всех

участниц игры, она поднимала один из них над головой и

приплясывала под слова, обозначенные буквой „б". Собствен-

ница платка выходила из круга и, взяв от нея платок, при-

плясывала под слова, обозначенные буквой „в".

а) Ах-да, крукса-вырабей,
Ён привйлся маладой.

Акулина, пыдари,

Ты, Петровна, падари,
С правой ручки перстенёк,
С буйнай гблавы платок,

б) Стану грядки пахать,

Стану полки пахать,

Чиим дабром, чиим вишиньим?

в) Я не дам таптать,

Я не дам волочить

Сваво дабра,
Сваво вйшинья

А я выскачу,

А я выпляшу
Свае дабро,
Свае вйшиньё. (52)

№ 481.

Хрен, мой хрен, хрен веселой,
Спишь ли, лежишь ли, не можешь ли?

Я не сплю, я не лежу.

Думаю думушку крёпенькую:
Увидел я девйцу в том терему,

Крута снаряжена, в добрё хароша.

Кабы эту девицу за нашева парня,
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За граматника?
Царь прислал,

Свет приказал:

Добры моладцы, пажалуйте,
Хренку в земле не держите,

Листа не сушите.
Взёмши гусельцы,
Завивши кудрецы,
На вылужку пашел. (107)

2-ой вариант.

Мой хрен, мой хрен,

Веселой хрен,
Что не я тебя садил,

Что не я поливал;
Сам хрен взошел,

Сам сад развел.

Как Иванова жена.

Принесла она сына.

Захотелося хренйнки
С молодых деньков,

С понедельницку.

Что купить —не добыть,
Попрасить—не дадут,

Можешь сам потянуть. (18)

3-ий вариант.

Ах, што хрён, мой хрён, весела галава,

Што не я тебя сажал, што не я паливал;

Как сажал тебя Иван, паливал Селифон,
Селифоныва жена агараживала, ахарашивала.

Ах, ты Ванюшка детйнка, ты схади-тка в ледйнку,
Высеки дубинку и выкупи хренйнку. (52)

Игра заключалась в следующем: девушки, крепко взяв

друг друга за талию и став одна другой в затылок, делали

круг; парень, с лавки вызванный словами „выкупи хренйнку",

должен был вытащить с круга девушку по своему желанию.

№ 482.

В одном конце избы становились парами девушки. Про-

тив, лицом к ним, два парня. Девушки направлялись к пар-
ням. Парни отделяли первую пару. Девушки шли спиною

назад, затем опять вперед. Каждый раз парни отделяли одну

пару.

Как прайти нам выма лесу, выма лесу,
Выма лёсичку ды лисавбва, лисавбва,
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Выма садика зеленбва, ды зеленбва,
Выма моладца маладова, ды маладова?

Навязалися две лисавы, две лисавы,

Две лисавушки лисавые, ды лисавые,
Два малодчика маладые, ды маладые,

Украли дитю маладую, ды маладую,

Самую лучшенькую украли, ды украли;
На тебя, дитя, вся надёжа, ды надёжа,
И талкла, и малола, и вадичку насила, ды насила. (53)

№ 483.

Девушки шли кругом. Трое из них шли внутри круга.

Сам - трёт иду,
За сабой детей веду.

Черненький мой вараной,
Сизый мой галубой,
Где ты был, спабывал,
Где-ж детей пасбрасал?
Сам в воду утанул,

Детушек вывадил

Шёлчистым паяском,

Бёльчистым рукавочком.

Ты харошая мая,

Ты пригожая мая,

Выйди замуж за меня;

Ни заставлю тебя

Ни талочь, ни малоть,
Толька по воду хадить,

Пастёльку стлать,

Са мной спать;

Я сам старичок

На печи паляжу.
На женушку пагляжу,

Што мелит ли ана,

Пасыпает ли ана? (52)
Начиная со слов: „Ты хорошая мая", хоровод начинал

плясать. (Поется, как № 480).

№ 484.

Гуси, мои гуси,

га-гагага,

А где, гуси, были?

га-гагага.

А мы были в ноли,

га-гагага,
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На синем, на мори,

га-гагага.

Каво гуси видели?

га-гагага.

А Серова волка,

га-гагага.

Унес волк гусёнка,

га-гагага,

Намест парасенка,
га-гагага.

За ручку, за ножку,

га-гагага,

За бел рукавочек,

га-гагага. (52)

Девушки ходили в круг. Два парня-волка, после слов

„За бел рукавочек", таскали с круга по очереди девушек на

лавку. Когда от круга оставалась одна девушка, то она кри-

чала:

— Гуси, мои гуси, щиплите маво волка!

Девушки щипали парней.

№ 485.

Дударя сажали посредине избы, девушки ходили вокруг.

Кто-нибудь из девушек обращался к дударю с вопросом;

— Дударь, можешь ли работать?
— Не могу, головка болить, — отвечал представлявший

собою дударя. Тогда начинали петь, затем приплясывать под

песню, обозначенную „б".

а) И наш дударь ня мбжа,

А работать ня хбча:

И в дударя галовка и в дударя балела.

б) Эх, у дубу, дубу, да, дубу зеленова,

Да, дубу кленовова,

Да, я уйду за инбва, я за маладова,

Я за халастова, з(а) беларумянава,
За желтокудрявава, за рябакартавава.

— Дударь, можешь ли работать ?

— Не могу, спинка болить!

Повторялась песня с заменой слова „головка" словом

„спинка", потом опять спрашивали. Он отвечал:

1) грудинка болить,

2) ножки болять и т. д. (52)
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№ 486.

Девушки делали круг. В круг становилась баба с палкой

и стучала ею об пол. Кто-нибудь из девушек спрашивал:

— Кто там?

— Сенька попов! — отвечала баба.

— Зачим?

— За редкой?
После такого вступления все приплясывая пели:

А я рёдачки патяку,
А я бабушки папрашу.

Скажи, бабушка дабра,
Твая рёдушка сласна?

Рёдка рана пасаженая,

Часта, густа палйваная,
У бабы, у курвы не свой агарод,
Сёмены чужи, пакупленныи,

Заварбванныи, заваёванныи. (52)

№ 487.

Игра проводилась с участием детей. Дети рассажива-

лись на полу и подражали блеянию овец. Один из взрослых

изображал пастуха: у него через плечо была одета торба, в

руках иголка с длинной ниткой, голова укутана платком;

второй—хозяина, третий—волка. Волк схватывал овцу и

утаскивал. Пастух делал вид, что он этого не заметил. Кто-

нибудь из присутствовавших обращался к нему;

— Пастух, пастух, волк овечку унес!
— Не, неправда, вси тут, — и начинал считать.

В это время появлялся хозяин.

— Пастух, хозяин идёть!
— Ой, утоплюся, ой, задавлюся! — кричал пастух, делая

вид, что он топится, вешается и т. д., стараясь в то же время

придать своим движениям как можно больше комизма.

Затем игра начиналась вновь. (52)
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ВЕСНЯНИКИ
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№ 488.

В поли сохла, в поли вяла,

Ах, в поли травка без дажжя.

Кагды дожжакам памоца,

Ах, тагды вырастя трава;

Красным солнышкам пригрёя,

Ах, вси цвятоцки зацвятуть;

Вси цвятоцки зацвятуть,

Ах, вси пташицки запають;

Теплы гнездышки завьють;

Ах, вси пташки запають,

Теплы гнездышки завьють;

Ах, параскйнутца кустоцки

На зелёненьки листоцки,

Ах, параскйнутца кустоцки,

На зелёненьки листоцки. (100)

№ 489.

Не садись, пташка, на ветку,
Ты не знаешь, что на ней, —

Злой ловец поставил клетку
Для погибели твоей.

А клеточка, что жар, горела,
Много в ней пшеницы;

Пшеница и водйца,

Все не тронута стоит.

Что же ты, пташка, приуныла

И песен не поешь,
Или жизнь тебе не мила,

Надоело в клетке жить?

Лучше-б с ветки на ветку порхала
И тем довольна я была,
К ручеечку прилетела
И ловила мошек там. (133)

Настоящая песня мною отнесена к весняникам лишь

потому, что мне было указано, что она пелась на весенних

гуляньях молодежи. По моему мнению, ее следовало бы

включить в отдел беседных.
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Свадьба у русских крестьян Яунлатгальского уезда, живу-
щих на територии, присоединенной к Латвии по мирному

договору с РСФСР в 1920 году от Островского уезда, Псков-

ской губернии, являлась и является крупным событием в

жизни деревни, взбудораживающим на время ее тихую жизнь,

и в день свадьбы к дому, где есть свадьба, со всех окружаю-

щих деревень и хуторов бегут ребята, девушки, парни, моло-

духи, а сзади плетутся старики со старухами, так как свадьба

до самого последнего времени является действием, каким, ска-

жем, для культурного человека —театральное представление.
Свадьба в том виде, в каком она „правилась" в старину,

до нас не дошла, и как обряды, так и песни частью забыты,
а сохранившиеся носят на себе отпечатки свадеб: древней

царской и боярской, с массой позднейших наслоений.

Остатки этого, когда-то обширного отдела русского

фольклора в Яунлатгальском уезде хранятся изредка стари-

ками, в молодости в свадебном обряде —дружками, главными

действующими лицами старинного обряда с обязанностями

представлять интересы жениха, защищать свадебный поезд

от „порчи" и всякого рода колдовства, чаще же старухами—

в молодости старшими подружками, представлявшими в обряде

интересы невесты.

В народной памяти не сохранилось названий: тысяцкой,

вопльница, подголосница и т. д.; возможно, этих названий в

данной местности, представляющей из себя рубеж Псковских

владений, не было и совсем, но без сомнения, дружка соот-

ветствовал тысяцкому и клетнику, а старшая подружка—

вопльнице в обрядах Олонецкой губернии; об остальных

действующих лицах старинной свадьбы никаких следов не

сохранилось.
В настоящее время часть обязанностей дружки: предста-

вительство интересов жениха, перешла к его крестному отцу,
а старшей подружки: защита интересов невесты —к ее крестной

матери, но большая их часть —к свату и свахе, приглашаю-
щимися со стороны из людей, хорошо расположенных к дан-

ной семье.

В большинстве случаев свадьбы вызываются необходи-

мостью иметь в семье работницу. Теперь, думаю, а раньше
тем более, в браках никакой роли не играют личные отно-

шения парня и девушки, и они, между собою решеющие на
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„беседке, галянье, супрятке" одеть золотые венцы, оказы-

ваются: парень венчающимся с другой, а она —выходящей

замуж за нелюбимого; руководствуются же богатством дома,
знатностью в крестьянстве—„роды" и приданым, выражаю-

щимся деньгами или каким-нибудь движимым или недвижи-

мым имуществом, и часто из-за разницы между требуемым и

даваемым сватовство не удается, а свадьба „рассыхается".

Иногда парень, по характеру более решительный, с

согласия девушки „крадет" ее, т. е. приводит в дом родителей
ставя их перед совершившимся фактом.

В тех случаях, когда у крестьянина нет сына, есть же

дочери, он, чтобы сохранить свое хозяйство, к одной из них

берет „примаку", т. е. выдает замуж за парня, соглашающе-

гося оставить своих родителей, жить у него и работать на

его земле.

Браки в крестьянской среде заключаются, главным обра-
зом, на „зимней мясоди",т. е. с 6 января до масляной недели:

в самое сытное и обеспеченное время года; в другие месяцы

заключение браков очень редкое явление и вызывается, обык-

новенно, каким-нибудь непредвиденным случаем, например:

смертью одного из работников или работниц семьи.
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СВАТОВСТВО.

Парень, прежде чем обратиться к родителям с просьбою
о женитьбе, загуливает, прекращает работать в хозяйстве, а

в старину, по словам одной из старух, не помню кого именно,

к тому же, забираясь на печь, гвоздем ковырял там кирпичи.

Вопрос о женитьбе обсуждается семейным советом, где

решающее значение имеет голос хозяина, и если решают

женить, *то изредка парень, на одной из рождественских

ярмарок, преимущественно в Новый год, по старому стилю,

или Крещенье, высматривает себе невесту; в большинстве же

случаев девушка намечается тем же семейным советом.

Приглашается сват или сваха и поздним вечером, втайне

от соседей, во. избежание разговоров и насмешек в случае

неудачного сватовства и главным образом „лихого глаза",

собираются ехать в сваты.

Сватовые: отец жениха, редко мать, сват и жених пере-

одеваются в свою лучшую одежду. С особой тщательностью

это делает парень. Он одевает новую рубаху, сапоги, тулуп

(баранья шуба, крытая сукном), на голову „каракливую" шапку.
Лошадь запрягают в „выездную справу", зимой—в сани,

летом—в линейку, нет, так просят у соседа, ибо приехать в

сваты на лошади, запряженной в дровни или телегу, значит—

оскорбить дом. Сиденье в санях или линейке покрывают

тканым или вязаным одеялом.

Помолившись Богу, уезжают. Парень, будущий жених,

с момента выхода из избы уже берущий на себя символ

„князек молоденький", садится на сиденье. Лошадью правит

сват,, старающийся ехать быстрее; вообще, быстрая езда

является необходимостью во время исполнения обрядности
всей свадьбы.

Старинный обряд сватовства забыт, но в общем он был

тождествен современному. Опишу сватовство в том виде, в

каком мне пришлось наблюдать его в деревне Тележники,
Линовской волости.

Сватать поехали ночью. Подъехав к дому, сватовые

привязали лошадь и начали стучать. Стучать пришлось долго,

так как хозяева притворялись крепко спящими и выходить

медлили, чтобы сваты не подумали, что они своим приездом

доставили им радость. Наконец, не зажигая в избе огня, во

двор вышел старший сын (сам хозяин почти никогда не выхо-

дит) и через ворота спросил:
— Кто там?

— Открывай, свои люди, не чужие. Открывай! — раз-

далось в ответ со стороны сватовых.

— За каким делом?



378

— Впустишь, так узнаешь, а не хошь, так и не надо,

дальше поедем, — выражая свое нетерпение, отвечали сваты.

Получив такой ответ, вышедший впустил их. Лошадь

осталась там, где она была привязана: ее вогнали во двор
только после согласия на брак со стороны родителей и самой

девушки.
В избе зажгли огонь, сватовые вошли, сказали „здрав-

ствуйте" и, не раздеваясь, сняв и держа в руках шапки и

дьянки, а сват, кроме того, кнут, расселись при тусклом свете

огня по лавкам.

Несколько минут длилось молчание. За занавеской, про-

тянутой через всю избу и скрывавшей собою кравати, мед-

ленно, кряхтя и громко зевая, поднялся отец девушки, вышел,

поздоровался за руку со сватовыми и сел. Вслед за ним

вышла мать и села поодаль, остальные же притворялись
спящими.

Отец, делавший вид, что он о цели приезда не дога

дывается, обратился к сватовым:

— Где-ж так были?

— Ездили по своим делам, — временно умалчивая о

цели приезда, отвечали сватовые.

Завязалась на несколько минут беседа о вопросах, волно-

вавших в то время крестьянское „обчество", наконец, отец

девушки обратился к сватовым с вопросом:

— Сказывайте, каким делам приехали ко мне?

— Да што, мы—купцы, ездим, товар ищем: али куниц,
али соболиц, а нет так и красных девиц, — сказал сват.

— Куниц у меня нет, соболицы не водятся, а красные

девицы есть, только молоды и людям не гожи, — ответил

отец девушки.*)
Сват, надеясь „уломать" отца, начал хвастовство женихом,

его красотой, работоспособностью, богатством дома и т. д.

Отец девушки не остался в долгу: он стал похваляться

ее выносливостью, уменьем работать не только женские, но и

мужские работы, рукоделиями и т. п.

Согласие между отцом девушки и сватом было почти

достигнуто; тогда, узнав мнение матери, через нее спросили о

*) При нежелании отдать дочь в дом приехавших сватов, отец в таких

случаях добавлял: а вам и подавни.

Сват расхвяливал жениха. Отчц на все уловки свата бросал:
— Знаем да вашему дому моя дочка не подходит.

Сваты, видя бесполезность уговоров, сставляли избу с сарказмами по

адресу дочки,вроде:

— Подумаешь, кака царевна: в праздник пьяна напивалась, с маль-

цами по канавам валялась, — и, „крепко" ругая хозяина, оставляли избу.
— Собака лает, ветер носит, — огрызался хозяин.
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согласии девушку, к тому времени уже одевшуюся и сидевшую

за занавеской, и, получив ее согласие, окончательно догово-

рились о браке и приданом, причем сват во время перего-

воров шептался с отцом парня, а отец девушки с женой.*)

Переговоры были окончены, мать вывела девушку из-за

занавески, девушка поздоровалась со сватовыми, а потом мать

же подвела ее к парню, где девушка и села. Хозяин послал

вогнать во двор лошадь. „Болынуха" изжарила и поставила

на стол „шиши", отец парня—три бутылки водки, затем все

пошли мыть руки (мытье рук в данном случае означает, что

дело делается начистоту), стали перед образами: впереди

парень с девушкой, остальные в беспорядке, опустились на

колени и стали молиться Богу, читая про себя молитвы. С

этого момента парень и девушка считались женихом и невестой.

По окончании молитвы сели за стол: жених по правую

руку невесты, рядом с ним его отец, затем отец невесты,

сват и т. д. Отец жениха откупорил бутылку водки, ударив

ладонью в ее дно, и, налив в граненный стаканчик, первый
выпил сам, потом налил отцу невесты, жениху, невесте, свату,

матери невесты и остальным присутствовавшим, строго соблю-

дая старшинство. Стаканчик, обойдя вкруг стола, поступил

вместе с бутылкой в ведение свата, распоряжавшегося даль-

нейшим угощением.

За столом уговорились о дне поездки к священнику, о

дне венца, количестве гостей, как с одной, так и с другой

стороны, и т. д., но окончательное согласие родители неве-

сты обещали дать лишь „осмотрев" дом. В конце концов

застольная беседа превратилась в пьяный галдежь, невеста

и жених ушли из-за стола за занавеску, где и сидели до

отъезда сватовых.

Выпив всю водку, сватовые собрались уезжать. Перед

отъездом невеста одарила их и жениха перчатками и поясами.

В следующий день родители невесты приехали „смотреть"

дом жениха: постройки, скот, его количество, сельско-хоз.

орудия, количество хлеба, находящиеся в „истепке" запасы,

сундуки (бывали случаи, когда родители жениха, желая уди-

вить своим богатством „смотровых", наполняли сундуки иму-

ществом, взятым напрокат для этого случая от соседей).
„Осмотрев дом", „угостившись" и дав свое согласие на брак,
поехали домой, а сват, жених и невеста в тот же день к

*) В некоторых местах согласие девушки, по словам Бсрезова из

дер. Игнашково, Аугшпильской вол, спрашивалось следующим образом: по-

среди избы клался хомут, мать выводила девушку из-за занавески и подво-

дила ее к хомуту, девушка стояла перед ним и говорила: хоцу прыгну,
хоцу не, и в случае согласия прыгала в хомут.
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священнику для регистрации брака и уговора с ним о дне

венца, который должен быть в приходской церкви жениха.

В старину до поездки к священнику устраивались „смотрины,

глядины, смолвины" невесты „родой" жениха. Теперь этот

обряд забыт, но посколько мне удалось из расспросов ста-

риков и старух его восстановить, я постараюсь его воспро-

извести.
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СМОЛВИНЫ.

В назначенный родителями невесты день на смолвины

ехал жених, его отец, мать, родственники и дружка.
К их приезду подружки, 12 девушек, подруг невесты, за

занавеской одевали ее в лучшую одежду, распускали по пле-

чам волосы.

Жених и его „рода", привязав на улице лошадей, вхо-

дили в избу, крестились на образа и, не раздеваясь, станови-

лись под „матицей". Подружки из-за занавески выводили к

ним невесту и ставили ее против. Она кланялась поясным

поклоном. В ответ на ее поклон приехавшие зажигали лучины.
— Любуйте нашу невесту, да после не мудруйте,—пово-

рачивая невесту три раза, обращалась к ним старшая подружка.
Они осматривали невесту, со всех сторон освещая ее

зажженными лучинами.
— Спасибо, что показали, — осмотрев, говорила сторона

жениха и уходила из избы на улицу советоваться.

Если невеста производила неблагоприятное впечатление,

то, по словам старух, бывали случаи, что рода садилась в

повозки и уезжала.
— Нам, сын, не очень нравится невеста-то! — там же, на

улице говорили иногда жениху родители, желая показать над

ним свою волю.

— Осчастливьте меня,—в таких случаях, кланяясь им в

ноги, отвечал сын, —позвольте ее взять, мне очень нравится!
— Ну, ладно, сынок, не нам жить, а тебе, коли нра-

вится, бери! — довольные покорностью сына, соглашались

родители.

Посоветовавшись, возвращались в избу, раздевались, рас-
саживались по лавкам и окончательно договаривались о дне

брака, приданом и т. д. Родители невесты спрашивали:
— Сколько дадите под дары?
Стоимость даров родителями жениха оценивалась дешевле,

родителям невесты—дороже. Наконец, и об этом столковы-

вались, и требовавшаяся невестиной стороной сумма уплачи-
валась родителями жениха в пользу невесты.

Тогда мать невесты уходила за занавеску и оттуда несла

в руках подушку с лежащими на ней дарами; вместе с

матерью шла невеста.

Они подходили к жениху. Невеста кланялась ему пояс-

ным поклоном, завязывала вокруг его шеи платок, давала

дьянки, пояс, с этого дня носившиеся им, и пару нижнего

белья, одевавшуюся в день венца. Затем шли к родителям

жениха, дружке и родственникам, соблюдая порядок близости

родства, и, кланяясь каждому поясным поклоном, одаривали:
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отца жениха куском ситца на рубашку, мать—на платье, осталь-

ных платками, полотенцами, дьянками и перчатками; каждый

дар был обвязан поясом: мужской—узким, женский—широким.
После одаривания жених и невеста уходили за занавеску

и там сидели, пока их не звали к столу.
Мать жениха приносила из саней привезенную с собою

закуску: жареное мясо, булки, баранки, сласти, и ставила на

стол. Большуха дома невесты в свою очередь тащила всякую
снедь.

Парни, подсмотрев в окно, что смолвины кончились и

дело сделано, брали длинные шесты, на конце их прикрепляли

пуки соломы и зажигали за каждой околицей: это служило

молодежи соседних деревень знаком, что в деревне будет

свадьба, и приглашением на гулянку по случаю смолвин.

Стол был накрыт. Приглашали к столу. Молились Богу.
Жених и невеста садились за стол; рядом с невестой — стар-

шая подружка, с женихом — дружка, остальные по степени

родства и важности в обряде. „Сидели стол" без величаниий

и песен.

Окончив закусывать, жених и невеста ехали кататься, при-
чем невеста брала с собою одну из подружек.

Катаньем жениха и невесты смолвины кончались.

В настоящее время смолвины заменились „закладом",

происходящим за день или накануне венчания. На закладе

бывают жених, его родители и сват. В доме невесты также

сидят стол, невеста одаривает жениха и его родителей подар-

ками. На закладе же передается часть денежного приданого.
В день заклада в доме невесты, если позволяет помеще-

ние, чаще же в соседнем, для молодежи своей и окружающих

деревень, устраивается вечеринка, где иногда присутствуют и

жених с невестой.

От сватовства и до свадьбы невеста и жених почти не

встречаются: тот и другой готовятся к свадьбе.

В промежутках между сватовством и свадьбой невеста

собирает у себя „супрятку" — девичью беседу, где девушки,

работая на невесту, поют различные песни.

Песни на этой супрятке, как вообще на всякой супрятке,
поются разные, в одной деревне одни, в другой — другие, но

все они имеют любовный мотив, поэтому приводить их, как

соответствующие именно этому случаю, нельзя. Как пример,
можно взять:

№ 490.

На нашем на крылечке трава зелена

У нашева хозяина дочь хороша.
Сватал, посватал с города купец,
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Хвастал, похвастал своим имёньецем:

Есть у меня три бочки серебра!
Я думаю, молода, что неправда ево.

Я думала, раздумала нейти замуж за нево.

На нашем на крылечке трава зелена,

У нашева хозяина дочь хороша.

Сватал, посватал с кабака кабатчик,

Хвастал, похвастал своим имуществом:

Есть у меня три коровы на дворе!
Я думаю, молода, что неправда ево.

Я думала, раздумала нейтй замуж за ево.

На нашем на крылечке трава зелена,

У нашева хозяина дочь хороша.

Сватал, посватал с деревни мужичек,

Хвастал, похвастал своим житьем-бытьем:

Есть у меня три скрипки да гудок.

Я думаю, молода, идти замуж за ево. (129)

Или же:

№ 491.

У маво дружка хоромы хороши,
Есть калйточка хрустальнова стекла,

У калитки столбы точеные,

Урвирюшечки золоченые.

Посреди двора бел камушек лежит,

Штос-под камушка быстра речка бежит,
Што по той реки карабчик плывет,

Во корабчике два молодца сидя,

Каляну стрелу занаряживают,
Каляной стрелы наказывают:

Ты лети, стрела, высоко, далеко,

Ты убей, стрела, серу утицу,

Серу утицу на тихой воды,

Красну дёвицу в высоком терему;

Сера утица—кушанье мое,

Красна дёвица—невеста моя. (61)
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ЗАЗЫВАНИЕ ГОСТЕЙ.

Этот красивый обряд забыт. Он заменился обыкновен-

ным приглашением. Записать обряд зазывания гостей жени-

хом, песни сопровождавшие обряд, сказы дружки, по словам

стариков, весьма интересные, почти не удалось. Что послу-
жило причиной этому: мое ли неуменье подойти к сказителям,

или что славившиеся на всю округу дружки умерли, а живые

свои сказы забыли, —не знаю. Кое-что, хотя и очень мало,

восстановить удалось.

Накануне свадьбы, утром в доме жениха собирались
ближайшие товарищи и дружка. Угощались, потом ехали

зазывать. Одеваясь, жених завязывал вокруг шеи дареный
невестой платок, на руки одевал полученные от нее дьянки.

Дружка через плечо, поверх тулупа или шубы, завязывал

полученное от нее полотенце, носившееся им так во время
исполнения обрядности всей свадьбы, стремянные братья,

родные или же из парней, продевали платки под пояс.

Сначала ехали зазывать крестного отца, потом мать,

дядей, теток и, наконец, соседей. Собравшиеся на улице

женщины встречали жениха песней:

№ 492.

Свети, пересветй, светел месяц, на нёбы, (2)
А штобы видно молодцу вдоль па вулушки пройти

Штобы видно молодцу вдоль па вулушки пройти,
А вдоль па вулушки пройти, ва высок терём зайти, (2)

Терём зайти, гостей позазывати. (2)
Ты зайди-тка, князь молодой, ва наш высок терём, (2)
А в нас лавки вымыты, стены павытерты. (52)

В избу первым входил дружка, затем стремянные братья
вели жениха под руки, старший —справа, младший—слева,

сзади шли остальные. Войдя, жених кланялся приглашавше-

муся три раза в ноги, братья помогали ему вставать, дружка

же, стоя под матицей, бил в нее кнутовищем или ладонью

и говорил:

№ 493.

Во честном дому, во честном пиру

Прекрасной свадьбы, пировбй беседы,

Как у нашева князя молодова

Есть крёстный батюшка, крёстна матушка,

Они просят у Бога вашева здоровья.
Подойдите-ка поближе, мы поклонимся пониже

Буйной головой до земли сырой,
Чтоб вы нас благословили, на Божий путь пустили.



Што прислал нас батюшка к вашей милости

Понабйтца, поклонйтца вашей милости

Буйной головой до земли сырой,
Штобы вы не посмеялися, а поспешйлися,

Штоб не спали тёмной ноченькой,
Штоб поспешили на пйр-беседушку.

Стареньких подвезите, маленьких поднесите

С утра ранёшенько чесать головушку,

Я бы сам учесал, да ручки не вздымаютца,

Ручки не вздымаютца на буйну головушку,

Ножки подломилися, сердце ужахнулося. (52)

2-ой вариант.

Просим милости к нашему свату теперя в гости. В

нашева хозяина быки волбвые, курки, гусята, утята везде по

подлавочью. Так и загружено! Приезжайте со всим двором,

опричь хором. (13)
Сказав это, дружка, жених и остальные рассаживались

по лавкам. Женщины пели:

№ 494.

Посядьте, бояры, по лавкам, по нашим лавочкам.

У нас лавки повымыты, стены повытерты,

Стены повытерты, полы поусланы,

Все полы поусланы сукном зеленым. (52)
Зазванные дарили жениха деньгами, накрывали стол и

угощали. За угощеньем долго не засиживались: торопились
ехать дальше. Когда жених вставал из-за стола, пелась сле-

дующая песня.

№ 495.

Благодарствуй, батюшка, благодарства матушки,

Благодарства матушки, благодарства дядюшки.

Накормили молодца сытым сытёшенька,

Напоили молодца все пьяным пьянёшенька.

Отстояла цароцка полным полнёшенька,
Отлежала крбицка целым целёшенька,
Отлежала ложецка сухём сухёшенька. (52)

Жених опять кланялся в ноги. На улице братья одари-
вали от имени жениха певших женщин деньгами. Оне в

благодарность пели:

№ 496.

Спасибо, князек молоденький, за твои подарочки,
Мы не успели песню спеть,

А оны нам дары дарить:
Он не гривной дарил, дарил полтиной. (52)
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Возвратившись домой, жених мылся в бане, затем ложился

спать; на гулянку, устраивавшуюся в этот вечер в деревне,

он не шел.

Вот это все, что мне удалось узнать и записать об обряде
зазывания гостей женихом, зато обряд зазывания гостей неве-

стою удалось восстановить почти полностью.

Утром съезжалась к невесте молодежь, собирались по-

дружки, им накрывали стол. Перед тем, как сесть за уго-

щение, пелось:

№ 497.

Матка дочку будила,
По головке дрочила:

Не проспи-тка, дйтятко,
Ранней заутреньки,

Честной обеденки.

Девки Богу молятца,

Низко покланяютца,

Оны просят Господа

Доброва здоровьеца. •
Оны просят батюшки

Себе дня гуляньеца,

Часу не рабочева. (108)
На эту песню из-за занавески выходила невеста и стано-

вилась среди подружек.

По окончании песни все, уезжавшие с невестой зазывать

гостей, садились за угощение. За столом сидели недолго.

Встав, сразу же одевались. Одевшись, парни-кучера шли к

лошадям, а невеста, ее две сестры (старшая справа, младшая

слева) и шесть подружек становились перед образами. По-

дружки пели:

№ 498.

Ай, да мы встанемте-ка, сястрицы, да перяд Госыподом,
Ай, да мы помолимся-тка, сястрицы, Госыпаду Боженьки,

Ай, да запрястольнаей Божьей Матушки Багародицы,

Ай, да вы прастите, благославите, все Святители,
Ай, да вы прастите, благославите, зродцы-приятели! (52)

Оборачивались, кланялись на четыре стороны и напра-

влялись с пением в сени:

№ 499.

Не шанйтесь, не шанйтесь, сени новые!

Не гиблйтесь, не гиблйтесь, столбы дубовые!

(на крыльце)
Пойдемте, сестрицы, на круты крыльцы.

Не рассыптесь, крыльцы крутые!



Што не я вас огрузила, сиротинушка,
С своим милым подружкам,
Што огрузила сиротинушка злой кручинушкой,

(на улице)
Вы пойдемте, сестрицы, на ширбку улушку,

Наступаем следов частёшенько,
Нальемте следочки горячйм слезам,

Приукроемте следочки злой кручинушкой.
Вы не-свет мои блйжние суседушки,
Не дивуйтеся, не любуйтеся мне, младешенькой,
Не княгинька здесь гуляя,
Не боярынька тут ходя,

Тут гуляя сиротинушка. (52)

Рассаживались по повозкам и уезжали прежде всего на

„могильник", где невеста, причитая, прощалась, как девушка,

с похороненными там родственниками, затем к крестному отцу.

Приехав, парни оставались привязывать лошадей, невеста же

с подружками шла в избу. Подымаясь по крыльцам, начи-

нали петь:

№ 500.

Што не шанйтися, да не шанйтися, сени новы!

Ах, што не валйтися (2) пыд сеням, столбы дубовые!
Што-ль не я.ли вас да огрузила, да огрузила, молодёшенька,

Огрузила моя зла кручинушка. (122)

Двери в избу были закрыты.

№ 501.

Што не свет мой крёстный батюшка,
Открой свой высок терём,
Не зноби меня, молодёшеньку,
Зазнобила меня зла кручинушка. (122)

Им открывали дверь.

№ 502.

Спасибо, мой крёстный батюшка,
Што отворил свой высок терём,
Впустил меня, молодёшеньку. (122)

Они с пением направлялись в избу.

№ 503.

Пойдемте, сестрицы, во высок терём,

Встанемте, сестрицы, перед Господом,

Помолимтесь, сестрицы, всем Святителям.

Здравствуйте, здоровы, все Святители!
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Становились перед иконами, крестились, затем кланялись

по сторонам и продолжали:

Здравствуйте, здоровы, люди добрые,
Соседушки приближённые, окольные!

Дожидали-ль вы меня, молодёшеньку,
Красну дёвицу с красным дёвушкам?
Што не свет мой крёстный батюшка,
Не втуляйся от меня молодёшенькой,

Кланялась крестному отцу три раза в ноги. Сестры
помогали вставать.

Пришанйсь ты ко мне близёшенько.

Што об чем я хожу, низко кланяюсь,

Што прислал меня кормилец батюшка,
Што прислала меня рбдна матушка,
Позвать вас в дорогй гостй. (122)

Садились по лавкам. Им накрывали стол и приглашали-

Они, не раздеваясь, шли и садились. После еды, сидя за

столом, начинали петь:

№ 504.

Вы сестрицы мои голубки, милые подружки,

Вы слышали наказы от рбднова батюшки,
Слышали наговоры родной матушки:

Не велели нам поздать, долго мёшкати.

А как я ли, молодешенька, призамёшкалась
У сваво крёстнова батюшки,

У своёй крёстной матушки загостйлась, призамёшкалась.
Што благодарствуй, мой крёстный батюшка,
Што меня, молодёшеньку, не обесчёстил,
Што не успели мы зазвать в дорогй гостй,
Понаставили для нас столы дуббвы,

Поразостлали скатерти браные,
Понаставили всякой всячины:

Яства сахарные, напитки пьяные,

В стаканчиках подносили пиво пьяное,

А на поднбсочках зелена вина.

Накормили меня сытёшеньку,
Напоили меня пьянёшеньку.

Подоймёмтесь, сестрицы, на скоры ноги. (122)

Вставали.

№ 505.

Встанемте, сестрицы, перед Господом,
Помолимтеся всем Святителям!

Оборачивались к образам и крестились.
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Простите, простите меня, все Святители,
И простите меня, люди добрые!

Выходили из-за стола, невеста раскланивалась на все

„углы", т. е. стороны.

Не вспоминайте меня злой кручйнушкой,
Што я была красной девушкой непокорлива,

Буйной головушкой непоклбнная,
Ретивым сердечком непокладливая.

Вы, молодые молодушки, красны девушки,

Красны девушки и холосты парни,

Вы пожалуйте к мому батюшки на бесёдушку,
К моей матушки на смирённую,
Ко мне ли, молодёшенькой, пир беседовать.

Што неявственный денек без красна солнышка,

Што невесел мне пир, беседушка без девушек.

Што не свет мой крёстный батюшка,
Не дожидай ты зазову больше этова,

Не дожидай ты поклону ниже этова.

Кланялась крестному отцу в ноги.

Пойдемте, сестрицы, на широку улушку! (122)

Уходили из избы и собирались уезжать. Остававшиеся

женщины и девушки пели им:

№ 506.

1 песня.

На нашей улушки не воды нахлынуло,
Не воды нахлынуло, не ильду надвйнуло,
На нашу улушку налетали утушки.
Мы думали—утушки, йжна красны дёвушки,

Красны дёвушки, княгиня со подружкам.
Не от солнышка ясна, не от месяца ясна,

Не луной осветило широку улушку,
Осветила улушку душа красна дёвушка
Своим золотым венком, цвётным платьецем. (122)

№ 507.

2 песня.

Погуляй-ка, девушка, на своей сторонушки,
На своей сторонушки, по девйчьей волюшки

Когда в матушки жила—одну косу плела,

Одна руса косушка и две то волюшки,

Обои вольные, гулять охвбные,

На чужой сторонушки будя две косушки,
Одная волюшка и тая невольная,

Тая невольная, гулять неохвбная. (122)
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№ 508.

2-ой вариант.

Погуляй-ка, девушка, по привблюшке своей,

Теперь две воли;
На чужой сторонушке одна будет воля

И тая невольная,

Волюшка невольная, гулять неохбная. (22)

№ 509.

3 песня.

Ах, вырастала яблынька, яблынька сахарная, (2)

Ах, яблынька сахарная, сучьем каракбльчыстыя, (2)
Ах листкам зелёная, цветам лазоревым. (2)
Ах, сахарна яблынька—Пелагея свет Никитишна, (2)

Ах, сучьям каракбльчаста —своим милым подружкам, (2)
Ах, листам зелёная—на них цвётно платьеце, (2)

Ах, цветам лазоревым—на ней золоты венцы (2). (122)
Опев невесту одною из вышеприведенных песен, восхва-

ляли парней-кучеров:

№ 510.

Суневские по деревне

Мальцы дорогй, высокй,

Синие кафтаны,

Кушаки с кистями,
Денежны карманы,
По рынку гуляли,

Девок выбирали. (122)

Старшая подружка от имени невесты одаривала женщин

деньгами. В благодарность пелось:

№ 511.

Спасибо, княгиня душа, за твои подарочки,

За твои подарочки, за сладки пряннички.

Мы не успели песню спеть, оны нам дары дають;

Она не гривной одарила, дарила полтиной. (122)

2-ой вариант зазывания

Поднимаясь по крыльцам.

№ 512.

Не подлбмся, крутой крылец,
Не шанйтесь, сени новы,

Не подлбмтися, слеги дубовы!
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Войдя в избу, пели:

Боже, благослови во терём войти!

Здравствуйте, все Святители и люди добрые!
Не свет ли мой крёстный батюшка,

Пришанйсь ко мне, молодёшенькой,
Не прогневайся на меня, молодёшеньку,

Приезжай ко мне на бесёдушку.

Кланялась крестному отцу в ноги.

Сядемте, сестрицы, вдоль по лавушкам,

Под косато окошечко, под хрустальны стёкольцы.

Усаживались по лавкам, им накрывали стол, они кушали,

потом выходили на средину избы.

Не пора ли нам, сестрицы, вставать, погулять?
Отдайте честь-благодарность крёстному батюшке,
Растилал он на столиках браны скатерти,
Наставлял он явства сахарны, пива медовы,

Накормил он меня, молодёшеньку, сытёшенько,

Накормил он меня с милым подружкам.

Встанемте, сестрицы, среди терема,

Поклонимся всем Святителям,
Скажемте спасибо людйм добрым. (122)

Уходили из избы и уезжали.

Зазвав крестного отца, уезжали к крестной матери, род-

ственникам ; возвратясь же в свою деревню, шли к соседям.

Обряд зазывания в каждом доме происходил так же, песни

пелись те же, видоизменялись лишь обращения: вместо

крёстный батюшка, пели крёстна матушка (мужа крестной

матери называли крёстным батюшкой), родный дядюшка и т. д.

Обойдя всех соседей, возвращались домой. Невеста кланялась

родителям в ноги:

№ 513.

Спасибо, кормилец батлОшка и родимая матушка,
Што позволили погулять мне день до вечера,
Што позволили зазвать мне дорогих гостей.

Потом она, не раздеваясь, садилась на лавку. Подружки

скучали:

А я зазвала к себе злодеев-разлучников.
Што не свет родимый батюшка и сударынька матушка,

Што я буду вас просить, низко кланятца,
Не оставьте вы моей просьбы великой,

Призакройте вы широкй ворбтушки,
Запирайте вы закладочкам,
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Запирайте золотым замкам,

Призакройте вы окошечки раствбрчисты,
Не впустите вы злодеев-разлучников.
Што разлучат они меня, молодёшеньку,
Што разлучат меня с отцом, матерью,

Красным дёвушкам, красой дёвичей.

Што тошно мне раставатца с отцом, матерью,
Нет таво тошнёй мне с красой дёвичей.
Што будет совиданье с отцом, матерью,

Што будет совиданье с красным дёвушкам,
А не будет совиданья с красой дёвичей. (122;

№ 514.

2-ой вариант.

Што благодарствуй, мой родймый батюшка,
Што благодарствуй, родная матушка,
Што не пожалели мне золотой казны,

Не пожалели вы добрых конёй,

Собрали мне милых подружек,

Благословили, отпустили
В чисто полюшка погулять,
Зазвать дорогих гостей. (52)

Скучание кончалось. Невеста и подружки, если баня к

тому времени не истопилась, раздевались и отдыхали, если же

была готова, то в том же порядке, как и при зазывании, с

песней шли в баню:

№ 515

Не от солнышка красна,
Не от месяца ясна,

Осветила улушку наша мйла княгиня

С цветным платьецем—своим милым подружкам.
Затопилась баинька,

Разгорелась каменка,

Расплакалась княгиня душенька по своей сторонушки,
По девйчьей волюшки. (109)

Приводили в баню. Невеста раздевалась и садилась на

лавку. Подружки расплетали ей косу и пели следующую

песню:

№ 516.

Разгорйся, каменка, растопися, баинка,
Растоснйся, девушка, по своей сторонушки,
По своей сторонушки, по девйчей волюшки,

По кормильцу батюшки, по родимой матушки.
На своей сторонушки земля чернозёмная, хлебородная,
На чужой сторонушки земля нечернозёмная, нехлебородная,
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На своей сторонушки поле пшёнкой сеяно,
Поле пшёнкой сеяно, сытой поливано,

Сытой поливано, весёльем горожено,
На чужой сторонушки поле горем сеяно,

Горем сеяно, слезам поливано,
Слезам поливано, кручиной горожено.
На своей сторонушки часто церкви стоят,
Часто церкви стоят, жалостно попы поют,

На чужой сторонушки часто сосны стоят,
Часто сосны стоят, страшно волки воют! (42)

(В некоторых местах вместо: весельем горожено, поют: сёре-
бром горожено)

2-ой вариант.

Растопися, баинка,
Разгорися, каменка,

Растоснйсь-ка, девушка,
По своей сторонушке,

По девйчьей волюшке.

На своей сторонушке

Земелька добрая,
Земля хлебородная,
Поле пшёнкой сеяно,
Сытой полито,

Жёмчугом покрыто.
На чужой сторонушке

Поле горем сеяно,

Слезами полито,

Тафтой покрыто.

У чужой, неродной матушки
Нет ни добра, ни жалости,

И от свекра-батюшки
Нет словечка ласкова. (111)

3-ий вариант

По крутому бережку
Гуляли девушки

И сочйли, искали

Самоцветных камушков.

Разбивали камушки
На четыре гранушки.
Во первом камушке
Нет ни огня, ни йскорки,
А у чужова батюшки

Нет ни добра, ни жалости,
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А у чужой матушки
Ни Божьей милости.

Растопися, баинка,

Разгорися, каменка,

Растоснйся, княгиня,

По своей сторонушки,

Растоснйся по девйчьей волюшки. (90)

Потом невеста мылась, подружки, кто чем мог, помогали.

Вымывшись, невеста одевалась и садилась на лавку. Подружки

насухо вытирали ей волосы и заплетали их в косу с пением:

№ 517.

Гуляй, гулйночка, покуль волюшка,
Твоя не рассыпана коса.

Ко вечеру девушке расплетут косу русую,

Расплетут косу русую, возгают головушку.

Паренек молоденький Михаила свет Петрович
Соймёт с девки волюшку и возгает головушку.
Молода молодушка она две косы плела,

Две косы плела, одну волю вольничала

И тая невольная, гулять неохвбная;

Душа красна дёвушка одну косу плела,

Две воли вольничала, обои вольные,
Обои вольные, гулять охвбные. (108)

Окончив петь, с песнями вели домой, с какими именно,

указать не могу. Мытьем невесты в бане день перед венцом

кончался, невеста ложилась спать; на гулянку, устраивавшуюся

в деревне, она не шла. Во время исполнения обряда зазыва-

ния, невеста не пела, она почти все время плакала; являлся-ли

плач невесты традиционным или же в нем было искреннее

чувство, сказать трудно: я думаю, что было то и другое вме-

сте. Песни пелись подружками. Они их пели очень про-

тяжно, в своем пении переходя иногда на мелодию, близкую

к мелодиям причитаний. Одна из женщин так высказалась об

этом обряде:
— Теперя што, ето все забыто, а раньше-то! Зазывая

невеста гостей—песни, ведуть в баню—песни, идуть обратно—

песни, што ни шаг сдёлая невеста, то новая песня. На нее-то

глядя, песен-то наслушавшись, сам сплачешься —не то што!
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УТРО В ДОМЕ ЖЕНИХА.

Жених вставал рано. Умывался, молился Богу и уходил

за занавеску, где и сидел с дружкой и двумя самыми близ-

кими друзьями.

По словам некоторых стариков, жениха сажали на кваш-

ню и расчесывали волосы (обряд расчесывания мною будет

приведен ниже при описании утра в доме невесты), по словам

же других, этого не было. Из расспросов лиц, указывавших на

этот обычай, выяснить, как это происходило, не удалось,

поэтому я склонен думать, что это делалось не везде, в сва-

дебном обряде обязательным не являлось, и если делалось, то

в подражание расчесыванию невесты.

Утром съезжались родственники, приходили соседи, соби-

рались женщины. Жених сидел там же за занавеской. Жен-

щины пели различные песни, соответствовавшие моменту.

Привожу все песни, на которые мне было указано.

№ 518.

1 песня.

Не лежи, черный бобёр, в крутом бережку,
Быть бережку, (2) да подкопанным,

Бывать бобру (2) да подстрёленному.
Не сиди, мой батюшка, в большем углу,

Уже справляй, батюшка, мою свадебку.
Уже в меня, дитятко, давно справлена:

Сорок варёй, (2) да пива сварена,
Еще больше (2) да тбва зелена вина.

Не сиди, моя матушка, в большем углу,

Уже справляй, матушка, мою свадебку.
Уже в меня, дитятко, давно справлена,

Сорок печей (2) да пирогов спечено,

Еще больше (2) да таво наварено. (52)

Каждая строка песни повторяется два раза.

519.

2 песня.

Не со вечера по роще роса рано выпадала,

Ко белу свету холодную дождем согоняло.

Не кручинушка доброва молодца, печаль сокрушает,

Сушит, кручйт доброва молодца славушка худая,

Позагйбнула буйная головушка, верно, понапрасну,

Принуждает грозен батюшка младбва женитца,

Не на любушке, не на краличке, ана горькой вдовице. (36)
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№ 520.

3 песня.

Ох, каракбльцистый дубок, нашто, зелен, рано кблишься?

Ах, я не рад бы колотца, на крутой горы стою:

Ах, буйным ветрам вея, цастым дбждицкем секё,

Ах, цастым дбждицкем секё, с-под коренья вода текё.

Ах, князек молоденький Иван свет Васильевиц,

Ах, Иван свет Васильевиц, за што, млад, женишься?

Ах, заняла неволюшка, приневолил батюшка,

Ах, приневолил батюшка, принуждала матушка,

Ах, навязалась девушка Кулйна Борисовна;
Ах, за мной гонялася, за пальто хваталася,

Ах, за пальто хваталася, за правую полу.

Ах, ёслив полу отрезать, то пальто бесчестить,

Ах, девку проць отпихнуть, то не цесть-хвала,

Ах, ёслив девку вдарить, то будя слезно плакать. (111)

Каждая строка песни повторяется два раза.

2-ой вариант.

Князек молоденький,
Зашто рано женишься?

Я не рад бы женитца,

Заела неволюшка,

Приневолил батюшка,

Принуждала матушка,
А как мне-то, молодцу,
Девка прилюбилась,
За полу схватилась. (77)

№ 521.

4 песня.

Далёче в чистом поле девка дом построила,
Девка дом построила, терем поставила.

Построивши терем, пустила похвалу по всем сторонушкам:
До маво до терема ни дойти, ни доехать,

Ни дойти, ни доехать, ни стрелою дострелить.
Как дослышал похвалу ее досуженный:
Я дойду и доеду и стрелой дострелю до ее терема.
Все тыны повыломил, соколом в терем влетел,

Соколом в терем влетел, молодцом на лавку сел,

Молодцом на лавку сел, к себе красну девку взял:

Полетим, лебёдушка, на мою сторонушку,
На моей сторонушке поле пшёнкой сеяно,

Поле пшенкой сеяно, сытой поливано,
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Сытой поливано, весельем горожено,
А на твоей сторонушке поле горем сеяно,

Горем сеяно, слезам поливано,

Слезам поливано, кручиной горожено. (36)

№ 522.

5 песня

Заспался молодец (имя).

Приходила будйла маменька:

Ты спишь, почиваешь, ничево не ведаешь,

Вымо нашева дому протекла быстрая речка.

По той по речке три корабля поплыло:

Первый корабль со скатным жемчугом,

Другой со златом-серебром,
А третий корабль с красной девушкой.
Садись, дитятко, садись в лодочку,
Догоняй эты кбробли.
Скатны жемчуги по женам развешайте,
Злато-серебро по братьям разделите,

А душу красну девушку себе в терем везите. (52)

Гости уже все съехались. Дружка выводил "жениха из-за

занавески и вел к столу, заставленному всякой снедью. Жен-

щины пели:

№ 523.

У нас князек молоденький,

У нашева князька молоденькова горенка срублена
На горенку на высоку лёстенка.

В этой горенки кивоты новые,
Кивоты новые, образы малёваные,

Князья Богу молютца, слезами заливаютца:

Создай мне, Господи, добра здоровьеца.

Собрали мне батюшка с матушкой гостей,
Что братцев родных.
Родимая матушка благословляет молодца

На чужу сторонушку, ко своёй благосуженой.
Поймал лебедушку под правую сторонушку,
Под правую сторонушку, под белые ручушки,
Подтащил лебедушку ко ранней заутренке,
Ко ранней заутренке, поздней обеденке. (2)

Затем дружка же сажал жениха за стол, сам садился с

правой стороны, с левой—старший брат. Сидели стол. Жених

за столом ничего не кушал.

После стола происходил обряд наделения жениха. Дружка

уводил его за занавеску, со стола все убирали, вновь покры-
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вали чистой „скатерёткой", на лавку клали подушку— это было

место жениха. Перед его местом на столе мать клала хлеб,
ставила солонку с солью и пустую чашку. Отец снимал с

божницы икону и клал ее на хлеб.

В том случае, если родителей, или одного из них не было

в живых, то он заменялся крестным отцом или матерью; тогда

перед наделением пели, заменяя в песне слово „батюшка"

словом „матушка", если в живых не было матери:

№ 524.

Сирота, сирбтушка, сирота победная!

Нету у сирбтушки кормильца батюшки

И родимой матушки.
Евоный батюшка высоко на нёбушки,
Ён Богу молитца,

В Христа назень проситца:

Дитё яво женитца,

Прося благословеньица. (52)

Дружка вместе с братьями выводил жениха. Жених

кланялся в ноги родителям, потом оборачивался к иконе и

становился на колени, вслед за ним на колени опускались все

присутствовавшие. Крестный отец вслух читал псалом „Да

воскреснет Бог". По окончании молитвы братья заводили

жениха за стол, сажали его на подушку, сами садились по

бокам. Дружка становился около угла стола и говорил:

№ 525.

Благословлялось солнышко у Светлова месяца.

Благословлялся князь молодой у кормильца батюшки,
У родимой матушки.

Благослови-тка, батюшка, любимое дётюшко

На Божий путь пойти,
Во путь во дороженьку,
Ко страшному суду, ко златому венцу. (52)

Женщины начинали петь:

№ 526.

Боже, благослови думы задумати, игры зайгрывати,
Игры зайгрывати, игры свадёбные.

Наречённый батюшка, наречённая матушка,

Пришанйтися к нашему князю молодому,

Наделите, благословите и в путь-дороженьку отпустите!
Благословлялось красно солнышко у свётлова месяца,

Благословлялся князь молодой у кормильца батюшки,
У кормильца батюшки, у родимой матушки
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На Божий путь пойти, во путь-дороженьку,

Ко страшному суду, ко златому венцу.

Дадуть повенёшную, мне вековёшную,
Мне век вековать, одну думу думать,

Думу думать, темну ночь ночевать. (122)

Во время пения этой песни происходило наделение. Отец

с матерью шли наделять жениха первыми: отец справа, мать

слева. Они брали хлеб и икону, делали над головой жениха три

круга, затем клали их на прежнее место, крестились, цело-

вали икону и, бросив в чашку деньги, отходили. Им подно-

сили налитую в стаканчик водку. Они выпивали, оставав-

шуюся же на дне водку выплескивали в потолок. (Выплески-

вание в потолок означало, что честь и слава жениха так же

высоки, капли же падавшие с потолка—изобилие свыше).
Затем наделяли братья, сестры, крестные отец и мать,

дружка, родственники, соблюдая порядок степени родства и,

наконец, все остальные, проделывая то же самое, что и отец

с матерью.

Наделение оканчивалось. Поезжане одевались и шли

запрягать лошадей. Дружка уводил жениха за занавеску, где

жених, сняв с левой ноги сапог, в чулок под пяту, чтобы

жить с деньгами, клал какую-нибудь монету из надельных

денег, потом выходил и одевался ехать к невесте. Женщины

пели:

№ 527.

Ах, князек малоденькай Василий Иванович

Вставал ранёшенька, умылся белёшенька,

Умылся белёшенька, абулси скорёшенька,
Хадил, пахаживал па высокому терему,

Таптал, растаптывал сапоги сафьяновы,

Прасил, упраховал сваму рбднаму батюшки,

Прасил, упраховал сваей родной матушки,

Прасил, упраховал деньку гулйщева,
Деньку гулящева, часку веселова,
Съездить мне, молодцу, ко Божьей церкви.

Текст песни поется следующим образом:

Ах, князек малоденький Василий Иванович, э. . . э...

Ой, Василий Иванович, он вставал ранёшенька, э.
..

э. . .

Эй, он вставал ранёшенька, умылся белёшенька, э... э...

Эх, умылся белёшенька, абулси скорёшенька, э... э... (100)

№ 528.

2 песня.

Задумал женитца, темна ноченька не спитца.

Темну ноченьку не спал, часто в стоила ходил,
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Часто в стоила ходил, добра коня кормил,

Добра коня поил, на ключ поить водил.

На ключ поить водил, с повода спустил,

С повода шелкбвова, со узды серебряной.
Бежит конь дорогой с горы на гору.

Перейми таво коня, душа красна девица!

Я бы рада перенять, боюсь батюшки,
Боюсь батюшки, боюсь матушки.

Побойся Господа, моя добра молода! (63)

Лошади были запряжены. Все опять собирались в избу,
одетыми садились по лавкам и молча сидели несколько

минут. Потом вставали. Жених направлялся к дверям, его

под руки вели братья. Сзади за женихом шли родители и

дружка, затем остальные.

№ 529.

Матушка около дитятки ухаживала
И дитятке (2) наговаривала:

Ты поедешь, дйтятко, на чужу сторону
Ты держи головушку поркбрливу,
Ретивое сердёчушко отхбдливое,

Старому, малому низко кланяйся:

Старому кланяйся, поучил бы тебя,

Малому кланяйся, не смеялся-б с тебя.

Выйдя к тебе (2) теща ласкова,

Вынеся тебе (2) зеленбва вина;

Ты не пей, дитятко, зеленбва вина,

Вылей чару (2) коню на голову,

Другую чару (2) коню на гриву,

Третью коню (2) на копыто.

Пущай у коня (2) голова весела,

Пущай у коня (2) грива шелкова,

Пущай у коня копытй говорй. (52)

Каждая строка поется два раза.

Начинали рассаживаться по повозкам. С женихом сади-

лися стремянные братья. Дружка, прежде чем сесть, дарён-
ный ему невестой платок, чтобы охранить в дороге свадебный

поезд от влияния злого колдовства, продевал под хомут жени-

ховой лошади; осматривал, не положен ли в повозку невымо-

лоченный стручек гороха с нечетным числом горошин (сколько

горошин, столько лишних пудов); в тех же целях за околи-

цей деревни он останавливал свадебный поезд и обходил его

три раза кругом. Женщины, пока поезжане рассаживались и

съезжали со двора, пели следующие песни:



№ 530.

1 песня.

Выходил наш князь молодой

На свой на чистый двор,
Плеточкой помашивал,

Куманёй своих подрачивал:
Не печальтесь, куманьё,
Не печальтесь, добрые!
Вам недалече бежать

И нетяжело везти,

Только до тестя батюшки

И до своей суженой. . . (имя).. . (108)

№ 531.

2 песня.

Отсидел наш князь за дубовым столом,

Отстояла чарачка полным полна,
Отлежала ложечка сухйм сухёшенька.
Отстояли кумане по-шйбше головы,

Не ели кумане зелена сена, овса ядрёна,
И слышали кумане путь-дорожку дальнюю,
И повозку тяжкую, побёжку скорую.

Поспешись-ка, князь молодой, к ранней заутренке,

К честной обеденке. (42)

№ 532.

3 песня.

В Михайлином доме постройка новая,
Столбы точёные, кольца золочёные.

Ко этым колечкам привязаны куманы,
Стали куманы по-шибше головы,

Не ели куманы сены зеленбва,
Не жевали куманы овсы ядренбвы,
Не пили куманы воды со быстрой реки,

Заслышали куманы три дорожки дальних,

Три дорожки дальних, три повозки тяжкйх.

Не дальня дорожка ко тестю батюшке,
Не тяжка повозка душа красна-девица. (52)

№ 533.

4 песня.

У князя молодова братья собирались,
Братья собирались, в кружок совивались.
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Садились братушки в ряд по лавочкам.

У моих у братьев волос к волосу,

Волос к волосу, голос к голосу,

А мои-то братья под одно плечо,

Под румяное лицо, под кафтаны сини.

У моих-то братьев кушаки шелковы,

Кушаки шелковы, шапочки бобрбвы,
У них кони вороны седлом осёдланы.

Дивовались девушки коню вороному,

Не столько коню, сколько шйтому ковру:

Скажи, князь молодой, кто ковер вышивал?

Девйцы, молодйцы, души красны-девушки,

Можно вам самим спознатца, самим сдогадатца,

Што мне не матушка шила,

И мне шила не родна сестра,

Мне шила, вышивала моя сужена
Ночью по месяцу, днем по красну солнышку,

Под окошком сёдючи, в окошко глйдючи,
Гостей дожидаючи, меня сустрекаючи. (122)

В настоящее время обрядность утра в доме жениха почти

та же, так же сидят стол и так же наделяют жениха, но песен

нет: они умолки и, повидимому, навсегда. Сейчас главное

внимание обращается на напаивание гостей домашним пивом.



УТРО В ДОМЕ НЕВЕСТЫ.

Утром, когда все гости и подружки были в сборе, про-

исходило расчесывание волос невесты. Перед этим обрядом,
если невеста была сирота, то вместе с подружками она выхо-

дила на улицу, а в некоторых местах, не выходя из избы,

причитала, своими причитаниями зовя к себе на свадьбу

умерших родителей.

№ 534.

1 песня

Сядемте мы, сестрицы, за дубовый стол

В ряд по лавушкам,

Под красным под окбшецком.

Растворю я, сиротинушка, красно окбшецко.

Вы, голубушки сестрицы, милые подружки,

Не жалейте вы для меня, сиротинушки, своих громких голосов,

Вы воскликивайте своим громким голосам,

Отголбсоцки вы пустите по темным по лесам,

Тоску-жалобу ко Божьей церкви,

Со Божьей церкви во сырую мать-землю

Ко своим зродцам приятелям. (52)

№ 535.

2 песня.

Милые подружки, красные девушки,

Выйдемте на широкую улушку,
Помолимся на все четыре стороны,

А больше тбва ко Божьей церкви.
Не спешит ли кормилец батюшка

От Божьей церкви?
Может, сидит в чистом полюшке на камушке.
Не обувает ли он свои скорые ноженьки,
Не спешит ли ко мне, сиротинушки,
На остатнее свиданье ко мне, красной девушки?
Не наделйт ли меня хлебом-солью,
Своей Божьей милостью? (108)

№ 536.

3 песня.

Выйду на широкую улушку,

Выйду на широку реченьку:
Нейдет ли кормилец батюшка,
Не взвеселит ли мою пир-бесёдушку?
Моя пир-бесёдушка невесела.

Не застаня меня красной девушкой,
Не учёша мою буйну головушку. (2)
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№ 537.

4 песня.

Голубушки мои сестрицы, милые подружки,
Не жалейте сваво громкова голоса,

Отпустите отголосочки по темным лесам,

Отпустите их и по буйным ветрам:
Не услышит ли моя матушка,

Не прилетит ли она ко мне на беседушку,
Не благословит ли она ко злотому венцу? (122)

Войдя в избу, невеста садилась на лавку и причитала:

№ 538.

Как сяду я, молодёшенька, на брусовую лавушку,
И приплакну я, молодёшенька, кормильца батюшку,
И приплакну я, молодёшенька, свою родимую матушку.
Што не оттулййся от меня, мой кормилец батюшка, в это

врёмяцко,
Пришанйсь ко мне, молодёшенькой, близёшенько,
Не пожалей ты для меня, молодёшенькой, своёй золотой

казны,

Не пожалей ты для меня, молодёшенькой, своих добрых
конёй. (52)

Если родители устраивали свадьбу не так, как хотелось

бы невесте, то она причитала:

№ 539.

Как сяду я, молодёшенька, на брусовую лавушку,
И приплакну я, молодёшенька, кормильца батюшку,
И приплакну я, молодёшенька, свою родимую матушку.

Не так ты мне сделал пйр-беседушку, как добрым людям,

Сделал пир-беседушку, как сиротинушки;
Работала я у тебя, батюшка, тяжелу работушку,
Спешйлась я на твоей тяжелой раббтушки,
Спешйлась я до самой пбзней нбцушки,
Ложилась я познёшенько, вставала я ранёшенько,
Не водйцей я умывалась, умывалась горяцйм слезам,

Не полотёнушкой я утиралась, утиралась горяцйм слезам. (52).

Затем посредине избы ставилась хлебная квашня, озна-

чавшая благополучие и богатство, на нее клалась доска,

покрывавшаяся сверху скатертью. Подружки сажали на

квашню невесту, ставили ей на колени пустую для денег

чашку. Старшая подружка распускала волосы, заплетенные

в косу. Гребень оставлялся в волосах. Подружки от имени

невесты начинали скучать.
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№ 540.

Спрашиваю я вас, сестрицы—милыя подружки,

Снилось ли вам, сестрицы, в темной ноченьке?

А как мне, младёшенькой, не снилось,

Мне не столько снилось, больше сгрёзилось.
Что соснился мне сон, сон нерадостный:

Будто я сидела под окошечком

И расплетала свою косу русую,

И учесала буйну головушку;
Вымо батюшкинова окошечка

Пролетал сизой орел;
Как махнул, махнул правым крылышком,

Захватил он по моей буйной головушке;

Как моя буйная головушка расшумелася,
Как мое лицо белое разгорелося,

Как мое сердечко ужаснулося;
Что бывать этому дому поразвёенным,
Что бывать мое косе порасплётенной;
Расплетут мою косу русую,

Повывяжут с косы алы ленточки. (122)

2-ой вариант.

Голубки мои, сестрицы мои, красные дёвицы,
Все ли вы, сестрицы, пособралися?
На которой же работушке вы позамёшкались:

Али пашучи свои новые горенки,
Аль обуваючи свои скорые ноженьки,

Аль чёшучи свои буйные головушки,

Заплетаючи свою путеву косу,
Увязываючи свою алую ленточку?
Спалась ли вам, сестрицы, темна ноченька?

А мне, молодёшенькой, не спалося,

Немножко соснулось, больше сгрёзилось;
Мне соснился сон, сон нерадостный,
Не про батюшку, не про матушку,
А соснился сон про добрых людей:

Сидела я, молодёшенька, под окошечком,

Чесала я свою буйну головушку,
Заплетала я свою путеву косу,
Увязывала я в косу алы ленточки,

Накладала я на головку золотой венец;

Пролетал кул окошечка ясен сокол,

Размахнул он свои сизы крылышки,
Сбил он мне со головы золотой венец,
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Объяснил он мне, красной девицы,

Што быть этой косе порасплётенной,
Быть этому дому разгранённому.
Ужахнулось мое ретиво сердёчко,
Подломились скоры ноженьки,

Опустились белы рученьки,
Што разлучат меня с кормильцем батюшкой,
С сударыней родимой матушкой,
С братцам солбвьюшкам, с любимым сестрйцам,
Разлучат меня с красой дёвичей.

Будет мне свиданье с кормильцем батюшкой,
С кормильцем батюшкой, с родимой матушкой,
С братьям солбвьюшкам, с любимым сестрйцам,
Не будет мне свиданья с красой дёвичей;
Открасовалась я теперь красной дёвицей,
Отмашались в моей косушки алые лёнтушки. (59)
После скучания старшая подружка „заводила", осталь-

ные подхватывали песню, приглашавшую родителей расчесать

невесте волосы.

№ 541.

Во честном дому, во честном пиру

Прекрасной свадьбы, пировбй беседы,
Государь родимый батюшка,

Государенька родимая матушка,

Станьте, пришанйтесь ко мне, молодёшенькой,

Буйну голову причешите. (122)

Подходили родители и все присутствовавшие по очереди.
Каждый из них проводил гребнем по волосам три раза, оста-

влял гребень в волосах, целовал невесту, клал деньги в чашку

и отходил. Подружки всем остальным пели нижеприводимую

песню, изменяя в ней лишь имена и наименования родствен-

ных отношений.

№ 542.

Во честном дому, во честном пиру

Прекрасной свадьбы, пировой беседы

Есть гость дорогой, братец родной.
Иван свет Петрович, встань, поднимись,

Буйну голову причеши. (122)

По окончании обряда расчесывания, подружки уводили

невесту за занавеску, где переодевали ее в подвенечное
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платье. Переодевая, ее голое тело обвивали стеблем хмеля,*)—

чтобы и муж так обвивался вокруг жены, за пазуху, чтобы

жизнь была сладка, клали два сладких пряника, съедав-

шиеся после венца молодыми. Одев, подружки выводили ее,

сажали на лавку и вторично скучали.

№ 543.

1 песня.

Понаехавши гости званный

Порасставил ты свои дуббвы столы.

Подойди-тка ко мне, родный батюшка,
Обойми-тка мою буйную головушку.
Без огня моя головушка разгорелася,

Ретйвая сердечка ужахнулася,

Буйная головушка прикачнулася.

Наделй меня хлебом-солью,
Остатный день моей красы дёвечьей. (108)

№ 544.

2 песня.

Ай зббры, зббры Маниной души,

Ай зббры, зббры Григорьевны.
Собирала подруг за свой стол,

Сама садилася выше всех,

Клонила голову ниже всех,

Думала думушку крепче всех.

Сестрицы, подруженьки вы мои,

Вы придумайте, пригадайте мне:

Как будет идти во чужй люди,

Как будет назвать чужбва свекра,

Как будет назвать чужую свекровь?
Назову я свекра родный батюшка,
А свекровушку родной матушкой;
Я с этова худа не остануся,

Румяны мои не сойдуть,
Я убавлю себе спёси-гордости,
А прибавлю себе уму-разуму.
Мою русую кбсыньку под чёпчук,
Я от девушек отлучуся,
Я к молодушенькам прилучуся.
Зелёная рощица, алый цвет!

Родимый мой, родный батюшка,

*) По словам П. М. Вавиловой из дер. Шелино Аугшпильской волости,

этого не делали: гад обвернитца!
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Выстрой мне церковь напротив окна,

Где венчатца нам с Сидором,
Где венчатца нам с Степанычем.

Ай зббры, зббры Маниной души,
Ай зббры, зббры Григорьевны. (133)

Затем происходил обряд наделения. На лавке против

двери клалась подушка, на нее сажали невесту, по сторонам

невесты садились сестры: старшая—справа, младшая—слева,

если их не было, то две подружки. На стол так же, как и

перед женихом, клали хлеб, солонку с солью, отец приносил

икону и клал ее там же. Начинали петь:

№ 545.

Боже, благослови, Христос, думы задумати,

Игры зайгравати, игры свадебные!

Што не свет мои сестрицы, милые подружки,
Што не все ли вы собралйсь?

Голубушки, милые сестрицы-подружки

Собралйсь ко мому батюшке на беседку,
К моей матушке на смирённую.

Поразлучат меня, молодёшеньку, с кормильцем батюшкой,
С братьям солбвьюшкам, с сестрицам ласточкам,

С красными дёвушками.
Не все ли вы, сестрицы, снарядились?
Все ли вы буйны головы причесали,

Косы русы позаплетали,
Алы ленточки позавязали?

А как я ли, молодёшенька, не снарядилась:

Накупал мне снаряжёньеце
Кормилец батюшка и родимая матушка,

Снаряжали меня, молодёшеньку, красны дёвушки,
Я бы сама могла снарядйтися,
Сердце ужахнулося, рученьки не вздымаютца.

Што не свет кормилец батюшка

И сударынька родимая матушка,
Есть ли у вас слуги верные,
У меня ли, молодёшенькой, братья родные?
Пошлите вы своих слуг верных,
Затеплйть свечу воска ярова.

Перед образами мать зажигала свечу.

Станемте, сестрицы, на скоры ноженьки,

И станемте-ж, сестрицы, перед Господом,

Невеста и подружки шли и становились перед образами.
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И помолимся всем Святителям,

И Пресвятой Божьей Матери Богородицы,
Еще Светлому Христову Воскресению,
Еще Светлому Христову Спасу образу.

Все молились. По окончании молитвы невеста станови-

лась лицом к родителям, подружки продолжали петь:

Што не свет мой кормилец батюшка,

Государынька родимая матушка,

Што я буду вас просить, низко кланятца,

Не оставьте вы моей просьбы великой,

Невеста кланялась родителям три раза в ноги.

Вы позвольте мне зайти за дубовый стол,

Шла и садилась на прежнее место.

Наделите меня златом-серебром,

Научите меня умом-разумом,
Штоб умнёшенькой мне пойти во чужй люди,

Штоб на первом мне ступёньке не проступитца,
Штоб на первом на словечке не промолвитца;

Што не спросят с меня, молодёшенькой, злата-серебра,

Спросят у меня, младёшенькой, ума-разума. (122)

Самый обряд наделения происходил точно так же, как

и жениха. После наделения невеста вместе с подружками

уезжала „катать красу". Старшая подружка (кое-где млад-

ший брат) брала заранее украшенную искусственными цве-

тами и лентами маленькую елочку, называвшуюся красой
(в некоторых местах чашку, покрытую шелковым платком с

спускавшимися по нему разноцветными лентами), несла ее

впереди невесты, сзади за невестой из избы с песнями шли

подружки.

№ 546.

1 песня.

Стоя соснбва тесбва кудрява.
На той сосновой тесова кроватушке,
На той кровате красна девушка.
Подходил к кроватушке братец соловёюшка:

Пойдем, сестрицка, домой.
Нам идти темным-темнёшенько.

Возьми мою красу на белы ручушки,
Неси мою красу в чисто полюшко,

Ко белой берёзушки.
Краса красуетца, береза белуетца. (2)
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№ 547.

2 песня.

Ох, ты не плачь-ка, девушка, живучи у батюшки,

Ох, живучи у батюшки, сёдючи у матушки.

Ох, тогда наплачешься, будя брат коня седлать,

Ох, коня седлать, ремянбй побрякивать,

Ох, тогда плачь, приплакивай, братцу наговаривай
Ох, братец-солбвьюшка, покатай мою красу,

Ох, по путям-дороженькам, по чистому полюшку,

Ох, и свези мою "красу ко белой березушке.
Ох, береза белеетца —краса красуетца,

Ох, краса красуетца. все люди дивуютца:

Ох, чья это краса хорошо снаряжена,

Ох, хорошо снаряжена и гулять отпущена?

Ох, не гулять отпущена—в добры люди отпущена. (И)

Каждая строка песни повторяется два раза.

№ 548.

3 песня.

В Ярославле в городе стоит верба в золоте;

Вымо той вёрбинки лежит путь дороженька.

По той дороженьки гуляли девушки, княгиня со подружкам.

Одна девушка вёрбинку пошатнула,

Другая вёрбинку наклонила,

Сама княгиня душенька суцек отломила,

Отломивши суцек, себе венок сплела,

Сплёвши девушка венок, к батюшки пошла:

Родимый батюшка, хорош ли злат венок?

Хорош, хорош, дйтятко, да не надолго,

С сегодняшнева деньку только на утрйноцку. (52)

№ 549.

4 песня.

Вы пойдемте, сестрицы, на ширбку улушку,
Наступаем следов частёшенько,

Нальемте следбцки горяцйм слезам

Приукрбимте следбцки злой круцинушкой.
Вы не свет мои блйжние сусёдушки,
Не дивуйтесь, не любуйтесь мне, младёшенькой,

Не княгиня там гулйя, там гуляя сиротинушка,
Развевая свое горюшко великое,

Разгонйя свою злу-круцйнушку,
Злу-круцйнушку со своёй белой грудй,
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Не княгиня тут гуляя, тут боярыня.
Понесемте мы красу во темны леса.

Во темных лесах краса заблудитца.
Понесемте красу во цистб полюшко.

Во цистбм полюшке краса заработаетца.
Понесемте красу к родной матушки.

Ты возьми, моя родймая матушка,
Ты возьми мою красу девицью,

И полбжь мою красу на свою буйную головушку,
Понеси красу во цистб полюшко.

Повесь мою красу на белую берёзушку,

Пущай моя краса красуетца,

Пущай вси люди дивуютца,

Вси людй, вси боярй, вси князй молоды. (52)

С красой проходили по своей деревне, затем садились в

повозки и уезжали катать красу в поле, навстречу жениху.

Во время катания невестой красы, дорога нигде не загоражи-
валась. Издали заметив ехавший им навстречу поезд жениха,

они поворачивали и старались уехать. Поезд жениха гнался

сзади до тех пор, пока повозку жениха не удавалось поста-

вить поперек дороги головной лошади поезда невесты: счита-

лось, что тогда жених поймал невесту. Весь поезд останав-

ливался. Жених направлялся к повозке невесты. Невеста

шла ему навстречу, кланялась в ноги и дарила его платком

или поясом. Одарив, шла назад, жених провожал ее. Она

садилась, и ее поезд направлялся домой, сзади ехал поезд

жениха. При встрече свадебных поездов в поле, пелись сле-

дующие песни:

№ 550.

Во чйстом поле не туман туманитца,
Не туман туманитца, не гуси слетаютца,
А бояре, князья в один кружок свиваютца.

На синем море, на белом камушке
Девица дом построила, шатром окинула,

Шатром окинула, тыном отынйла,
Пустила похвалу на четыре стороны:
Что до этова двора никто не доедет, не дойдет.
Прослышался князь молодой:

Что до этова двора доеду и дойду
И красну девицу из этова терема выведу.
Как наш-то князь молодой, что сокол дорогой,
Черны брови соболёвы, ясны очи Соколовы. (90)
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№ 551.

С утра ранёшенько пала порбшенька,
По той порбшеньки нет путй-дороженьки.
Проложил дороженьку князь молодой

Со своим со поездом, со стремянным братицкам,
Со стремянным братицкам и со верным друженькой.
Дружка-повертушка по горам поёзживал,

Конёй полавливал, сам себя похваливал,

Што нет такова друженьки ни во сто, ни в тысяци.

Проявйлся друженька во князя молодова,

Князя молодова Андрея свет Степаныча. (52)

В воротах своего дома невеста встречала жениха поясным

поклоном, подружки пели:

№ 552.

Пожалуйте к мому батюшке на смиренную беседушку.
В маво батюшки для вас пйво наварено,

Пйво наварено, вино накурено.
В моей матушки про вас пироги напечены,

Столы наставлены, скатерти настланы,

Яства наставлены, яства сахарные,

Яства сахарные, питьё медовое.

Стариньких подвезите, маленьких поднесите.

Про стареньких в нас перины понастланы,

Про маленьких люлюшки понавёшены.

Пожалуйста не ломайтесь, поспешите поскорей. (62)

Затем невеста шла в избу. Сняв с невесты верхнюю

одежду, сажали ее на прежнее место, ставили перед ней на

столе красу и покрывали лицо невесты платком. Она с закры-

тым лицом так и сидела; лишь когда жених входил в избу,
приподнимала платок и старалась незаметно для других через

обручальное кольцо посмотреть на жениха, по народному

поверью для того, чтобы все помыслы мужа были сконцен-

трированы на ней.

Позади того места, где она сидела, на стене висела ее

надельная икона. Над иконой на трех деревянных гвоздях

было повешено длинное вышитое полотенце.

Подружки скучали:

№ 553.

Погляжу я с-под правуй ручушки:
Полный садик налетевши,

Полный садик налетевши мелких пташечек,

Полна улушка понаехавши дорогих гостей.

Какие это гости набрались?
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Набрались неприятели, неприятели-разлучники.

Победнуюсь я, молодёшенька, на батюшку
И на маменьку и на братьев.
Што просила я вам горячим слезам

И ласковым словам,

Штоб не напустили неприятелев-разлучников. (52)

Мужчины прибирали лошадей. Женщины стояли у

крыльца. На нижней ступеньке становились отец и мать

невесты. Мать держала в руках наполненную водою чашку;

через плечо у ней было переброшено полотенце. Жених и

дружка, подойдя, становились против родителей невесты. Жен-

щины встречали их одной из приводимых песен и осыпали

жениха житом и хмелем.

№ 554.

1 песня.

Не играй, солнышко, перед утренней зарей,
Не гуляй, князь молодой, перед тёстевым окном,

Не махай ты плёткой через правое плечо,

Не повышиби стекла со косастова окна.

Под этим окном сидит красна девица,

Шьет и вышивает по шелку золотом

И сама отгадывает: кому достанетца?
Коли-б знала, что свекру-батюшке,
Тогда бы золота убавила, а машары прибавила,
А князю молодому золота прибавила-б,
А машары убавила-б,
Ему на красоту, а мне на похвальбу:
Под князем конь вороной,
А на коне мой ковер шелковый. (90)

№ 555.

2 песня.

С утра ранёшенька пала порошенька,
По той порошеньки нет пути-дороженьки.

Проминал дороженьку ко тестю батюшки,
Ко тестю батюшки, ко тещи матушки.

Как во тестя батюшки сады зелены,

Во тещи матушки девушки хорошы.
На сады возгарился, с девкам прозабавился:
Не захватишь, князь молодой, ранней заутрени,

Ранней заутрени, позней обеденки.

Во ранней заутреньки яры свечи тёплятца,
А во поздней обеденки люди Богу молятца,

Только ты, князь молодой, только ты не молишься! (122)
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№ 556.

3 песня.

Из-за лесу темнова, из-за берёзья белова

Вылетали соколы, выезжали бояры.
Становились бояры посерёд чистова поля,

Посерёд чистова поля, на краю синева моря.

Вызревала девушка с высокова терема,
С высокова терема, со выкраснбва окна,

Просила девушка кормильце батюшку:
Кабы эты куманы во наш широкий двор,
А эты бояры во наш высок терём,
А этот князь молодой за наш дубовый стол,

Ево шапочку на мою головушку,
Ево злат перстень на мою праву ручушку?
Не плачь, мое дитя, будуть эты бояры,
Будуть эты куманы на наш широкий двор,

Будуть эты бояры во наш высок терём,
А этот князь молодой за наш дубовый стол,

Ево шапочка на твою головушку, ■
Ево злат перстень на твою правую ручушку. (59)

2-ой вариант.

Кабы эты кумане на нашу улушку,
Кабы эты бояре во наш высок терём,
Кабы этым шапочкам по нашим гвоздичкам,

Кабы этот князь молодой за наш дубовый стол. (42)

Пока пелась песня, мать умывала и утирала лицо жениха,

отдавала полотенце дружке, ставила чашку к ногам жениха,

который правой ногой ее раздавливал, и вместе с отцом воз-

вращалась в избу. Женщины и подружки от имени невесты

приглашали идти туда жениха:

№ 557.

Здравствуйте, здоровы, люди добрые,
Чужедальние, незнакомые!

Куда прокладываете вы путь-дороженьку?
Вы пожалуйте к мому батюшке на беседушку
К моей матушке на смирённую,
Ко мне ли, молодой, пир беседовати.
В мово батюшки здли вас пива наварены,
В моей маменьки столы наставлены,

На столах скатерти браные,
Яства сахарные, напитки пьяные.

На подносочках поднесут вам зелена вина,

Во хрустальных во стаканчиках пйва пьянова. (122)
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Выслушав приглашение, жених поднимался по крыльцам

в избу, но дверь оказывалясь изнутри закрытой. Нужно было

бутылкой водки у старшей подружки „выкупить ворота".

Происходил через закрытые двери длительный спор между

дружкой и старшей подружкой.

Дружка стучал. Старшая подружка спрашивала:
— Кто там?

— Здравствуй, большая подружка, убрана головушка!
— Друженька, скорая похбдушка, ласкова поговорочка,

приходите к нам поближе, мы поклонимся пониже.

— Пришел бы, поклон бы отдал, да вороты закрыты.

Наверно, купцов боитесь!

— Куда вы ездили, куда вы летали, кого вы покупали:

али куниц, али соболиц, али красных девиц?
— Нам не нужно ни куниц, ни соболиц, только нужно

красных девиц!
— У нас девки очень дороги: одна коса триста, а на

саму и цены нет:

№ 558.

Мы ездили, гуляли,
Много купцов видали.

Много за княгинюшку нашу давали:

Семь сёл с присёлкам,
Семь садов с присадкам,
Семь тысяц с тысяцам,

Но мы и то не отдали,

Вас ждали,

Што вы сильно богатые люди. (52)

— Нет, так дорого. У нас дёшевы!
— Поезжайте туда, где дёшевы!
— Нельзя ли легче?

№ 559.

Вы сватали, хвастали,

Што у вас полны дворы скота роговбва,
Полные полки посуды наставлены,
Полные корыта злата-серебра нарыты,
А потом мы дознали,

Што у вас роговой скотинки—петух да курица,
Медной посуды —хрёст да пуговица. (52)
— Погодите, привезем старую старушку, разом и денег

кадушку.
— Вместо денег у вас корыто грязи нарыто.
— Хватит у нас против вас!
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— Коли хватит, и мы рады.
— Нельзя ли подешевле?

— Давай триста и бутылочку.
— Бутылочки нет, дорогой разбилася.
— Поезжай да новую покупай.
— Ну, будем пить мировую!

Дверь открывалась. Первым входил дружка. Старшая

подружка с поклоном встречала его и, получив от дружки

бутылку водки, уходила к невесте.

Жених, войдя в избу, останавливался у порога против
невесты. Дружка должен был у подружек выкупить для

жениха место рядом с невестой. Он старался дать меньше

того, что запрашивала старшая подружка. Она, ведя торг,

говорила:

№ 560.

— Друженька, верная службенька,
Частая походочка,

Ласкова поговорочка,

Хоть по-реже подходить,

Да по-ббле нам подносить,

И то скорей поладим.

Как вы сватались, так хвастались,

Что у нас три корыта

Золота в землю зарыта,
А теперь вы пустым кошельком

Обманывать и обманывать.

А мы как вас дожидали,

Красну девочку снарядили,

Под окошечко посадили.

У нас свои мальчишки подходили.

Только мы из-за облйпоцка показывали

И то нам триста давали. (23)

— Ладно, вы по своему воротите!

№ 561.

А у нас красна девушка:

Што ступень, то сто рублей.
А коса в тысяча.

А мы вчерашний день гуляли день до вечера,

Давали нам три села, три города
Да три прйгорода и то мы не отдали. (23)

— Подруженька, убрана головушка, день и потеряли!
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Друженька, верная служенька,

Частая походушка, гладкая головушка!
Как сватались, так хвастались,

Что у нас коло шулят

Бумажки шумят,
А приехали со медякам да со лемешам. (108)

— Шумять, не шумять, а заплатить мбгим! Сколько,

подруженька?

№ 563.

Один бров—сто рублёв,
Взгляд— пятьдесят,

Разговор—шестьдесят,

А на девку и цены нет

Синее море,

Пшённое поле,

Денег триста. (52)

За синее море—бутылку водки, пшённое поле—связку

кренделей, денег триста—три рубля.
Дружка и старшая подружка били по рукам и целова-

лись. Он отдавал ей бутылку водки. Она, раскрыв бутылку
и сделав намерение выпить, отдавала обратно со словами:

— Выпейте сами, может, у вас наворожено!

Дружка выпивал и отдавал бутылку назад. Подружка
угощала всех. Место было выкуплено.

Дружка брал от крестной матери жениха подушку, клал

ее на лавку, на-крест бил по ней кнутом (кнут у него был

в руках до того момента, пока не начинали сидеть стол) и

садился сам. Подружки ему пели:

№ 564.

1 песня.

Пал соловей (2) не в свое гнездушка, (2)
Сел друженька (2) не в свое место. (2)
Не честь-хвала друженьке в этом месте сидеть, (2)
Честь-хвала (2) князю молодому! (2) (52)

№ 565.

2 песня.

Сел дружка не в свое место.

Не сиди-тка, друженька, на кнйзевым месте,
Не томи-тка, друженька, князя молодова,
У князя молодова ножки притомилися. (108)

Он вставал. Затем вел жениха к невесте, попрежнему
сидевшей на своей подушке. Жених, подходя, должен был,
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для того, чтобы в семейной жизни быть руководящим началом,

наступить на ногу невесте. Затем поднимал ее на лавку, чтобы

показать своим поезжанам. Потом они садились на подушку

жениха. Подружки пели:

№ 566.

1 песня.

Обманули подружки приезжих молодцов,

Посадили подружки старую бабушку,
Где на печке сидела, отопки собирала,
Отопки собирала, скоры ножки обувала. (62)

№ 557.

2 песня.

А мы князя омманйли, омманйли,

Я, ладу, ладу, ладу, омманйли, омманйли

Стару бабу посадили, посадили,

Я, ладу, ладу, ладу, посадили посадили. (52)

и хлопали в ладони.

Дружка подавал жениху зажженную лучину. Жених

снимал с лица невесты платок и лучиной освещал ее. Пелась

новая песня:

№ 568.

Не ходи, молодец, к девице во терём,
Не бери ты рука в руку!

Не сжимай ты моих перстнёв,
Не сломай моих перстов:

Не ты мне купил,
Не ты мне золотил,

А мне батюшка купил,

Родимый золотил

И по полтинушки платил. (90)

№ 569.

Маленький сокол, не летай высоко,

Выше яблоньки.

Приёзжий молодец, не ходи к девкам в терём,
Не бери рука в руку,
Не ломай перстенёв.
А не ты мне купил,
Мне батюшка купил,
Мне родимый золотил. (108)

2-ой вариант.

А маленький сокол, не летай высоко,
Не бери рука в руку,



Не сжимай перстов,

Не ломай перстнёв,
Што не ты мне купил... и т. д. (52)

В тот момент, когда жених старался поднять невесту

на лавку, подружки схватывали с лавки подушку невесты.

Старшая брала ее от них и, держа ее над головой, припля-

сывала:

570.

Краватушка, краватушка, да ты тесавая,

Пёринушка, пёринушка, да ты пухавая,

Падушечка, падушечка, да ты пухавая,

Палатенца, палатенца, да ты залатая.

Каво любишь, таво падаруешь,

Пуховаю падушечкай ево падаруешь.

Што уголок, то адин рубелёк,
А пасередке тройка! (52)

Братья жениха выкупали подушку и, позже, садясь за

стол, садились на нее. Если подружки оставались недовольны

выкупной суммой денег, то оне высмеивали жениха:

№ 571.

Злодейка-сестрица, лихая обманщица,

Обманила, сестрица, на месте сёдючи!

Вчерася сестрица манйла на месте сёдючи:

Приходите маво князя смотреть:

Приедя князь в золоте,

Бояре во бархате!
Приехал князь лукбшник,
Бояре решётники. (108)

На стол стряпухи тащили всякую снедь. Приезжие и

гости невесты усаживались за стол. Старшая подружка под-

носила к жениху и невесте на платке повойник и ленту.
Невеста хотела брать ленту, но жених не давал, а брал повой-

ник и отдавал его своей крестной матери. Красу со стола

мать невесты уносила. Начиналось угощение.
Младший брат невесты схватывал лучинку и, незаметно

подбежав к невесте, кричал:
— Давайте топор и ножик косу резать!
Теперь уже жених должен был выкупить и, это был

единственный раз, что платил он сам, все остальное выкупали

дружка и братья.
Последним кушаньем были шиши. Большуха, взяв ско-

вороду в руки, у печи же начинала кричать:
— Руки горят, руки горят!
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И, не донося сковороду до стола, ставила на пол, где она

и стояла до тех пор, пока дружка не выкупал.
Жених и невеста ничего не ели. Во время стола сестра

жениха вскакивала на лавку и говорила:
— Я—сестра, женихова сестра!
На это сестра невесты сразу же ей пела:

№ 572.

Какая ты—сестра, со чистова поля!

А я—сестра с высокова терема.

Как у меня жепея: на одной стороны
Хоть гумно станови,

А на другой стороны лугй зелены

Мальцы сено косили

И у меня попросили. (23)

Она отвечала:

№ 573.

Курка, не пой,

Чернокурка, не пой!

А ты пой, петушек,
Золотой гребешек, —

Будя мой вершок. (23)

Ей подавали чашку, наполненную житом, смешанным с

хмелем; она, осыпая жениха и невесту, пела:

№ 574.

Стану на лавку, на липовую,

Топну ногой, кривым сапогом.

Я—сестра, женихова сестра, посыпальница!

Спасибо тому, кто пёк и варил,
Пёк и варил и нас кормил.

А как наш-то князь не евши сидит,
Около нево сухая ложка лежит.

Осыпаю хмелём, чтобы жить хмельно,
Осыпаю житом, чтобы жить весело! (122)

2-ой вариант,

А я встала, как сестра
На лйпову лавку.

А я ударю ногой,

Прибью сапогом.

Как в меня товар хороший:
Он летом не гниет

И зимой не преет.
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А ты двинься, стол,

Пропускай молоду.

Пропусти меня попить,

Попить, погулять;
А я водки не пью

И пива не хочу;
С рюмочки не пью

И со стакана не хочу;
А я пью, молода, со всево ведра,

Через край до дна. (90)

[При записи на фонографическую катушку текст песни

вначале был изменен следующим образом:
А я вскокну на лавку, на липоваю, (2)
Ах, я вдарю в три ножки, кривым каблуком. . . (2)]

Особые певицы по очереди, начиная с жениха и невесты,

величали всех сидевших за столом. Каждый величаемый, бро-
сив на дно стаканчика монету, наполнял его водкой и подно-

сил певицам. Те, желая получить награду за величание,

вынуждены были выпивать всю водку. Большинство из гостей,

поднося водку, говорили:
— У нашева свата изба горбата!
Певицы, приплясывая и подпевая, „ровняли горбатую

избу". Деньги после делились между собою поровну.

Величания.

№ 575.

Жениха и невесты:

Ягода со ягодой во бору росла

И ягода со ягодой сокатйлася.

Ягода у ягоды успросйлася:
Ягода-Манюша, где ты была?

Яхонт, цвет Ванюшенька, во твоем саду.

Ягода, что там делала?

Яхонт, свет Никитич, ягодки брала.
Ягодка, во что же ты брала?
Яхонт, свет Никитич, в твою шапочку.

Ягодка, кому-ж ты поднесла?

Яхонт, цвет Ванюшенька, твому батюшке.

Ягодка, моя Манюша, сдогодалася! (122)
Величание жениха:

№ 576.

Княгиня душенька, скажите про сваво благосуженнова,
Как ево по йменью, взвеличать по ученью ?

Как князь молодой станка высокйшенна,
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Станка высокйшенна, бела румянашенок.

У нашева князя ни уса, ни бороды,
Ни уса, ни бороды, одны желты кудёрцы.
Вилися кудёрцы на правую сторонушку,
Зачесала кудёрцы рбдна маменька,

Завивала кудёрцы рбдна сестрица.

На кажйнной кудёрцы по три жемчуженки,

Куда князь повёрнетца, весь терём осветитца.

Умное дитятко, умныва батюшки, умной матушки,

Хорошо снаряжено и умом научено,

Умом научено и в люди отпущено. (52)

Величание невесты:

№ 577.

Князек молоденький, схочу у вас спросить, довёдатца,

Как вас по йменью, взвеличать по ученью?
Хочу у вас спросить про вашу благосуженную?
У нашей княгинюшки золота головушка,

На её головушке семьдесят цветов цветё,
Сережки яхонты, лицо разгорелося,

Манисто золото шею огрузило,

Коротеньки пётельки—жемчужны пуговки,
На ногах сапоженьки, сапоги сафьяновы,
Сапоги сафьяновы, скобы золоченые,

Но как раньше было во Псков привожаны,

Во Псков привожаны, в торги привзношёны.
Никто на скббушки цены не наложил,

Тбко наложил цену ёйный благосуженный:
Хоть дать, передать, купить сапоженьки,

Купить сапоженьки жены на ноженьки.

Слышишь ли ты, князь молодой, что мы тебе говорим?
Мы тебя, князь молодой, не обесчестили,

Мы тебе князь, говорим, наговариваем. (52)

Величание крестного отца:

№ 578.

Князек молоденький Иван свет Никитич

Скажи, пажалуйста, про своёва крестбвава батюшку.
У меня свет-гость крестовый батюшка,
Крестовый батюшка Степан свет Андреич,
По любви позван и во честй посажен

За столы дубовы, за скатерти браны,
За яства сахарны, за напитки пьяны.

У маво батюшки усок серебрянный,
Усок серебряный, душок малиновый,
А он по полю едет, как буян-ветер веет,
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У ворот колотитца, словно туча грозная.

Перед добрым молодцем растварялась горница,

Выходила с горницы ево молода жена,

За ручку приняла, в уста целовала:

Поди, мой муж, поди, лада милая!
Куды ездил, гулял, куды Бог носил?

Ездил я, душенька, с города до города,

Закупал я, душенька, куньи шубы
Тебе на шубушку, себе на шапочку,

Себе на похвалу, тебе на покрасу:

Пусть, пусть жена носит, пусть красуетца. (122)

(Текст величания был записан раньше. По приобретении

фонографа я попросил Богатыреву вместе с девушками напеть

на фонографическую катушку мелодию величания крестного

отца. Она напела, видоизменив текст следующим образом:

Эх, скажи, пажалуста, пра сваво пра гостеньку,
Скажи, пажалуста, пра сваво та гостеньку.

Во. . ох, у меня свет-гостинька любимый дядюшка,
У меня свет-гостинька любимый дядюшка,

Ох, у маво дядюшки шелкова кудрявыя,
У маво у дядюшки шелкова кудрявыя. . .)

Величание крестной матери:

№ 579.

Князек молоденький Иван свет Никитич,

Скажи, пожалуйста, про свою гостеньку.
У меня свет-гостенька подкрестбвна матушка,

Подкрестбвна матушка Параскева свет Михайловна,
У моей у матушки голова уббрна,

На ее головушке семьдесят цветов цветут,

Сережки яхонты, лицо разгорелося,
Манйстом золотом шея угружена,
На ногах сапоженьки, сапоги сафьяновы,
Подковки серебрянны, скобы золочены,

Никто на скобушки цены не наложил,

Только ценит ее лада милая:

Хоть дать, передать, купить сапоженьки,

Пусть жена носит, пусть красуетца. (122)

Величание братьев:

№ 580.

Князек молоденький Иван свет Никитич,
Скажи, пожалуйста, про своёва гостя.

У меня свет гость, стременной братец,
Стременной братец Петр свет Михаилович.
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У маво у братца ни усы. ни бороды,
Ни усы, ни бороды, только русы кудёрцы,

На кажйнной кудренки по три жемчуженки,

Куда ни повёрнитца, весь терем осветитца,

Все люди дивуютца, чье-ж это дитятко,

Чье-ж это дитятко хорошо снаряжено,
Умом научено, в люди отпущено?
Чево же ты, хблостый, чево не женишься?

Али в тебя, хблостый, солода не рощены,

Али в тебя, хблостый, сужена не выбрана?

Зайди-ка, хблостый, загляни за завесы,

Выбирай-ка, хблостый, любую девушку,

Со ста, со тысячи, которая приглянетца. (122)

Величание гостя:

№ 581.

Далёчо в чйсто поле стоял бел шатер,

Во том шатре тесова кроватушка,
На той кроватушке пухова пёринушка,

На той перинушке приуснул детинушка (имя).

Устань, мой муж, устань, лада милая!

Приходила, будила молода жена (имя):

Устань, мой милой муж!
Не устать мне, душенька, не поднять головушки

Со похмелья молодца болит буйна голова.

Устань, устань, мой душенька,

Я пришла со винной чарочкой,
Со сахарным яблочком. (52)

Тоже, но песня забыта:

№ 582.

Можно-ль у тебя спросить,
Можно-ль доведыватца

Про своева про гостя,

Как ево взвеличать по имени,

Называть по отёчии?

Ево так по имени... (имя)
Взвеличать по отёчии... (отчество). (108)

Величание вдовы:

№ 583.

Князек молоденький Иван свет Никитич,
Скажи, пожалуйста, про свою гбстеньку.
У меня свет гбстенька, бедная вдовушка,
Бедная вдовушка Марья свет Авксентьевна.

Далеко в чистом поле стоит кёлейка,
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В той келейки яра свеча теплитца,

Где вдова Богу молитца, слезам заливаетца,

Чтоб создал бы Бог доброва здоровьеца. (122)

Величание гостя:

№ 584.

Бежу, бежу по пбженки,
Прибегаю ко дорбженки,

Там березка стоит,

На березке два голубя сидит.

Один голубь ничево не говорит,
А голубка разговаривает,

Малец девку выхваливает.

Хорош, пригож молодец у нас

Алексей Ефимович. (99)

При величании крестных отца и матери, братьев и гостей

невесты обращение „Князек молоденький Иван свет Никитич"

заменялось „Княгиня душенька Анна свет Петровна (имена и

отчества мною взяты произвольно).
Песни, певшиеся певицами в благодарность за угощение:

№ 585.

1.

Эй, лужок, лужок да зеленёшенек,

Ай, люли, люли, да зеленёшенек,

У меня дружок да маладёшенек,

Ай, люли, люли, да маладёшенек,

Мы с табой, дружок, да пайдем на лужёк,

Ай, люли, люли, да пайдем на лужёк,
Ты са скрйпачкой, а я са плясачкой,

Ай, люли, люли, да я са плясачкой,

Не быть скрипачки да проти плясачки,

Ай, люли, люли, да проти плясачки,

Не быть молодцу да проти девицы,

Ай, люли, люли, да проти дёвицы. (122)

№ 586.

2.

Таперь нам папити,

Сейчас пагуляти,

Мужа дома нету,

Гроза ево дома, (2)
Шелковая плетка

В горенке на гвазду.
Я в горенку пайду,
Плеточку сыму,
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А сама плясать пайду,

Эх-эх-эх, плясать пайду. (122)

После каждых двух строчек припев: „ай, бай, гавари

галовка", с повторением последней пропетой строчки.

№ 587.

3.

Зашто меня люди знают,

Зашто почитают?

Што я у батюшки дочь едина,

У матушки дочь гульлйва,
Во всю ноченьку гуляла,

Золоты ключи потеряла.

Што за эти-то ключи

Хочет маменька побить.

Ах, ты, маменька, не бей,

Родимая, пожалей! (122)

2-ой вариант.

Я падумаю, пагадаю,

Я галовушкой пакачаю:

Ой, зашто меня люди знають

И суседушки пачитають?

Я у батюшки дочь одная

Ва всю ноченьку прагуляла,

Зылаты клюци патяряла,
Сы шалковым паяском,

С серебрянай цапоцкай. (112)
После каждой строчки припев: „ой, люли, люли", с зах-

ватом последнего слова каждой строчки.

№ 588.

Как нынче гулять,

Хочетца плясать,

Плясать хочетца,

Воли нету.

Я украдуся, нагуляюся,
С милым дружком сповидаюся,

Уваруюся, нацелуюся. (122)
Встав из-за стола, сразу же собирались ехать в церковь.

Пока одевались и выходили на улицу, пелись следующие
песни:

№ 589.

1 песня.

Злат млад соловьюшка летал по садику,

Привзламал все вйшенья, привзабрал все ягады.



427

Разагнал галубушек, паймал лебёдушку,
Взял лебёдушку за правую ручушку,

Гаварил саловьюшка белой лебёдушки:

Палетим, лебёдушка, на маю старонушку,
На маей старонушки поле пшенкой сеяна,

Весельем горожена, сытой поливана,

На тваей старонки поле горем сеяна,

Злой кручинушкой горожена, слезам поливана. (122)

№ 590.

2 песня.

Кинула ключи, кинула ключи,

Кинула ключи на дубовый стол:

Теперь я, матушка, тебе не ключница,

Тебе не ключница и не ларешница,

Теперь я ключница, теперь ларешница
Чужой матушки, чужому батюшки. (122)

Впереди шли жених и невеста. Старшая подружка,
чтобы их жизнь была ровною и согласною, перед ними до

повозки распахивала веником дорогу. Невеста должна была

сесть с женихом, но дружка садился на сиденье и требовал с

невесты выкуп. Она давала ему платок. Он, чтобы от кол-

довства и лихого глаза в дороге не произошло несчастий,
продевал платок с правой и левой сторон под хомут лошади

жениха. Провожавшие женщины на улице пели:

№ 591.

Родима матушка отпускала свою доченьку
На чужу сторонушку.
Не будя она ходить ни по бёрежку,
Ни по широкой улушке,

Зарастут вси путя-дороженьки.

Будут красны дёвушки ходить по широкой улушки,
Не будя мой детёнок ходить по широкой улушки. (2)

№ 592.

2 п е с н я.

Лилась, разливалася вода свежа по лужкам,

Вилась, увивалася матушка кул дитятки.

Оставалась матка на крутеньком бережку,
На крутеньком бережку, на зелёненьком лужку,

Крикнула матушка своим громким голосом:

Воротись, дитя, домой, воротись, любимое,
Воротись, любимое, ключи оставила,

Ключи оставила, ларй позапёрла.
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Родимая матушка, не ключи оставила,
Оставила я, девушка, свою девичью красу;
Моя девичья краса сбереженьем ношена,

Сбереженьем ношена и хорошо положена

Во шёлковом платочки, во зеленом садочки,

Во зелёном садочки, на белой березыньки.
Береза бёлая, листья зелёные, краса красуетца,

Краса красуетца, (2) бояре любуютца:
Чья-ж это дитя (2) хорошо наряжена,

Хорошо наряжена, (2) высоко посажена,

Умом научена, (2) в люди отпущена. (122)

Каждая строка повторяется два раза. При пении впереди
текста к каждой строчке прибавляется „ой".

№ 593.

3 песня.

Что послушайте, братцы, добры молодцы,

Берёгите, братики, нашу милую сестрицу,
Как наша сестрица в терему родилася,

В терему родилася, во саду взросла,
Калачам воскбрмлена, сытой воспбена,
В нашей сестрицы тело бумажное, кости лебединые. (62)

(При записи на фонографическую катушку по проше-

ствии двух лет певица эту песню вначале запела так:

Ой, береги-тка, братец ты мой, нашу та милу сестрицу,

Береги-тка, братец, ты, ах, нашу милу сестрицу.

Ох, наша мила сестрицка была сбереженная (2),

затем 3 строчка).

№ 594.

2-ой вариант.

Берегите, братишки, вы нашу сестричку.
Наша сестрица в терему спорбжена,
Во саду возрощена,

Калачам воскбрмлена,
Сытой воспбена. (108)

В церковь ехала только часть гостей невесты: крестный

отец с матерью и молодежь; родители невесты и пожилые

позже ехали с сандуком и другим имуществом невесты, непо-

средственно, в дом жениха. Их называли кашниками. Отъез-

дом к венцу, празднование свадьбы из дома невесты перено-

силось в дом жениха.

Молодым в церкви под ноги стлали ковер. По приме-

там, кто из молодых становился на ковер первым или во
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время венчания свечу держал выше, тот в совместной жизни

должен был быть главенствующим; если во время венчания

у жениха или невесты потухала свеча, то жизнь молодых

должна была сложиться несчастливо; у кого свеча оставалась

короче, тот должен был умереть скорее.

Мною описан приезд жениха в дом невесты до венца:

такой порядок был распространеннее. Иногда жених и невеста

встречались в церкви и лишь после венца ехали в дом

невесты. Тогда сама обрядность упрощалась: после катания

красы, сидели стол, затем наделяли невесту и она уезжала к

венцу. Описанной выше встречи жениха, разговоров старшей

подружки с дружкой и обрядов, предшествовавших столу, не

было. Молодых встречали родители невесты так же, как их

встречали в доме жениха (встречу молодых в доме жениха я

опишу дальше).
В настоящее время от всех описанных мною обрядов

остались лишь: наделение, кое-где катание красы, и стол,

редко—с величаниями, но на величание смотрят не как на

необходимость во время свадебного обряда, а как на возмож-

ность заработать.
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В ДОМЕ ЖЕНИХА ПОСЛЕ ВЕНЦА.

После венца крестная мать жениха в притворе церкви

или же в сторожке заплетала невесте волосы в две косы:

правая коса заплеталась вниз, левая вверх (жизнь девичья

кончилась, начинается замужняя), и одевала повойник.

При выходе молодых из церкви, в воротах церковной
ограды их встречала толпа и, поздравляя, требовала выкупа

ворот (теперь молодых толпа поднимает вместе с повозкой

„на ура").
Почти в каждой деревне, на каждом перекрестке дорога

была загорожена положенной через нее жердью. Собравшиеся

парни требовали выкупа дороги, женщины же опевали ехав-

ших. Братья жениха давали им деньги.

№ 595.

1 песня.

Князек молоденький тёмну ноченьку не спал,

Тёмну ноченьку не спал, буйну голову чесал,

Часто в стойло ходил, добра коня кормил,

Добра коня кормил, на ключ поить водил,

С поводы коня спустил, с поводы шелковой.

Бежит конь дороженькой широкой,

Напрбти коня идет красна девушка.

Красна девушка душа, сбереги добра коня.

Добрый молодец, боюсь батюшки, опасаюсь матушки.

Красна девушка душа, не бойся батюшки, не опасайся

Бояре, далеко ли вы летали? [матушки.
Из-за лесу темнова, из за березья белова.

Соколы-бояре, каво вы видали?

Красну девицу во терему.

Соколы-бояре, чево вы ее не взяли?

Взяли, не взяли, перья рассыпали,

Перья рассыпали, русу косу расплетали,
Русу косу расплетали, молодушкой называли. (63)

№ 596.

2 песня.

Из-за лесу, лесу вылетали соколы,

Выезжали бояре.

Где соколы летят, там леса шумят.
Где бояре едут, стучит, гремит.

Потихоньку, бояре, со горы спуститесь,
У нас горы круты, у вас кони добры,
Не споткнулся-б конь вороной,
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Не свалился-б князь молодой,
Не свалил бы шапочки,

Не уронил бы плеточки.

Завеет буян-ветер,
Вазгая головушку жениху молодому. (108)

№ 597.

3 песня.

Из-за леса темнова, из-за берёзья белова

Выезжали бояре.

Потихоньку, бояре, с горы спускайтесь
У нас горы крутые,
У вас кони добрые. (105)

№ 598.

4 песня.

Из-за берёзья белова выезжали бояре.
Расшанйтесь, бояры, на четыре стороны,

Покажите, бояры, князя молодова!

Девйцы, певйцы, молоды молодушки,
Можно князя узнать, можно приметить:

Бояре во бархате, сам князь во золоте. (122)

Свадебный поезд в своей деревне женщины встречали

на улице песнями:

№ 599.

1 песня.

Гоголь по речке плывет, за собой гогбльку ведет,
Холостой на бережку гоголю завидывал:

Кабы мне така жена, как гогблька белая,

Не дал бы молодец ветру повеяти,

Ветру повеяти, дождю измочити.

Холостой истолочйлся, в ево глаз урбчливый,
Уврёк мою жену, уврёк баярыню. (122)

№ 600.

2 песня.

Стуцит, гремит земля под вороным конем.

Конь, конь ворбненький, кто тебя объезживал?

Объезживал коня холост добрый молодец,

Добрый молодец Петр Богдановиц,

На весь гон гоняюци, стрелой стреляюци.

Отстрелил он звездоцку от Светлова месяца,

Отлуцйл он девушку от кормильца батюшки,
От кормильца батюшки, от родимой матушки. (18)

Молодые направлялись в избу. Их со всех сторон осы-

пали житом и хмелем. На крыльце родители их встречали
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образом и хлебом-солью. Молодые кланялись три раза в

ноги. Свекровь, чтобы невестка была послушною, обводила

ее вокруг себя. Женщины пели:

№ 601.

Родимая матушка, выходи на улушку,

Выходи на улушку, переймай голубушку.
Если тебе' матушка, за правую ручушку бери,
За правую ручушку бери, в высок терём веди. (52)

№ 602.

В типарисе дереве три угбдинки.

Первая угбдинка—пчелы ярые,
Вторая угбдинка—пчелы ярые,

Третья угбдинка—душа красна дёвушка.

Кормилец батюшка и родимая матушка,
Выходите на широкую улушку,

Благословите своих малых детушек
В высок терём войти. (108)

В дверях избы молодую встречали'песнею:

№ 603.

1 песня.

Привели к нам нёженку, привели к нам дроченку,

Привели спесивую, привели ломлйвую.

В высок терём вошла, Богу не молилась,

Хрёсту не кланялась, с гостям не здоровалась.

Про тебя про нёженку вёдерки дубовы,

Про тебя про нёженку жёренки тяжелы. (122)

№ 604.

2 песня.

Привели суётницу,
Животам кормилицу,

Семье суёшницу. (52)

В избе молодые кланялись на все стороны поясным

поклоном.

№ 605.

На нашу улушку не воды нахлынуло,
А люду надвинуло:

Понаехали князья и бояре.
Переймай, батюшка с матушкой, барей и князьёв.

Люба ли вам, матушка, будет лебедушка?
Наше мило дитятко, кака тебе люба,
А нам давно хороша.
Где поставить нам роли кованные,



Где повесить нам дары бумажные?
Во нбву горницу
Ввели к нам двбрницу,
Гостям привётницу,
Животам кормилицу.

А моя благосуженная Богу помолилася,

С гостям поздоровалась,

Садитца за дубовые столы

И за браны скатерти. (90)

№ 606.

Говорил наш князь молодой:
Как в меня-то жёнушка
Не спесйвая, не ломлйвая;

В высок терём вошла—

Богу помолилася,

Гостям поклонилася. (52)

№ 607.

Наш князь молодой он веселый и радостный,
Што жёнушка, што бобочка,

Ягодка налйвная, груша зеленая,
Весной посажена, по лётьецку выросла,

Осенью замуж пошла. (52)

Дружка и крестная мать вели молодых в истепку и

сажали их на квашню. Затем невеста давала один из бывших

у нее за пазухой пряников жениху, другой съедала сама. Им

приносили туда кушать. Они первый раз за весь день кушали,

потом отдыхали.

К этому времени приезжали кашники. Все, кроме моло-

дых, шли их встречать. Родители жениха выходили с водкой.

Дружка садился на сундук молодухи и не давал его снимать

с дровней, требуя с ее родителей выкупа. Те выкупали.

Кашников встречали песней:

№ 608.

За шумом, за гомом ничёва мы не слыхали,
За садом зеленым ничёва мы не видали.

Наехали гости, дорогие кашники.

Подите, сванюшки, подите, голубушки!
У нас про сванюшек столы наставлены,
Столы дубовые, скатерти браные,
У нас про сванюшек яства сахарные,
Напитки пьяные. (52)

433
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В случае чрезмерного запаздывания, вслед за первой
песней кашникам пелась вторая:

№ 609.

Слепые кашники в огород заехали,

В огород заехали, качерыг нарезали,

Горшки напарили, пуза направили. (108)

Вещи невесты вносили в клеть. Потом кашников вели в

избу и сажали за стол вместе со всеми гостями. Для моло-

дых за столом так же, как и в доме невесты, было приго-

товлено место. На стене вешались надельные образа с таким

расчетом, чтобы они оказались над головами у молодых. Жен-

щины сидевших за столом величали величаниями, уже приве-

денными мною. Наконец, выходили молодые. Их встречали

криками „ура". Они садились за стол. Парни, товарищи

жениха, подойдя с зажженными лучинами к столу, говорили:

— Дайте посмотреть молодую!

Молодые вставали и кланялись в пояс.

— Хороша, хороша! — кричали парни.

За столом сидели долго, угощенью сопутствовало обиль-

ное возлияние алкоголя в том или ином виде. Под конец от

величавости и красоты обряда ничего не оставалось: все

были пьяны.

Последним из угощений на стол подавалась каша. Лишь

только наполненные кашею чашки были поставлены на стол,

мать молодухи сверху весь стол быстро покрывала полотном.

Свекровь, стараясь не замечать этого, обращалась к гостям:

— Гости дорогие, прошу кушать. Кашки отведайте!

— Непорядки! Каша закрыта! — кричали они.

— Непорядки? Какие непорядки? Простите за беспо-

рядки, — кланяясь в пояс, отвечала свекровь.

Свекор, немедленно, выкупал кашу и отдавал деньги

молодухе. Гости полотном обворачивали свекровку. Полотно

свекровка брала себе.

Вскоре дружка уводил молодых спать в истепку или

клеть. Молодуха в его присутствии, в знак покорности, разу-
вала мужу правую ногу и, найдя в чулке деньги, брала их себе.

Свадебная же пирушка продолжалась в избе всю ночь.

Утром происходило введение молодухи в хозяйство.

Молодые вставали. Свекровь вела молодуху к умывальнику:

— Посмотрим, умеет ли молодуха мыться?



Молодуха в присутствии всех гостей мылась, утиралась
своим полотенцем и отдавала его свекрови.

Свекровь давала молодухе веник:

— Подмети-ка пол, да так, чтоб чисто было!

Она подметала. Гости сзади сорили, пока молодуха не

дарила свекровь платком.

— Пойдем на колодец. Умеешь ли воду таскать? —

давая ведра молодухе, говорила свекровь.

Молодуха, свекровь и бывшие в избе женщины шли на

колодец. Молодуха доставала воду и намеривалась нести

ведра в избу, но кто-либо из женщин брал их у нее. Она

давала свекрови дьянки. Затем шли в сенной сарай, там она

вязала „беремя" и поднимала, чтобы нести его в хлев скоту,
в хлев шли без корма. В хлеве молодуха рога коровы обвя-

зывала полотенцем; из хлева шли в баню, там она на каменку
клала платок. Выходя из бани, свекровь говорила:

— Будя! Хороша моя молодушка, да негоразд, сильная,

да неповоротливая, работящая, да непоклоннивая! — и напра-
влялась в избу.

Молодуха и женщины шли вслед за ней.

Рассказывая о свадебном обряде, некоторые женщины

говорили, что введение в хозяйство сопровождалось пением

песен, но указать песен они не могли; большинство же ска-

зывавших этого не подтвердили.

Вернувшись в избу, сидели „поклонный стол". Сесть за

стол гостей приглашали молодые. Гости чванились. Моло-

дые каждому кланялись по несколько раз поясным поклоном.

Наконец, все усаживались за стол, но, усевшись, ничего не

кушали. Молодые их упрашивали опять-таки с поклонами.

Принимая угощенье каждый из гостей, давая молодым деньги,

что-нибудь говорил, вроде: пахнет губами молодухи,—моло-

духа целовала мужа, губами молодого,—тогда он целовал

ее, пахнет ушами молодых,—молодые брали друг друга за

уши и целовались, пахнет подошвой,—молодуха кланялась в

ноги мужу.

Отсидев поклонный стол, гости разъезжались.

В настоящее время из обрядов, происходивших в доме

жениха, совсем забыты: заплетание кос, одевание повойника,
кормление на квашне в истепке (кормят в другой комнате),
разувание ноги, введение в хозяйство, и умолкли песни; в

остальном празднование тождественно.

Свадебный обряд кончался „отводинами". В первое

воскресенье после венца молодые вместе со свекром и све-
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кровью ехали в дом тестя, где для них, ближайших своих и

новых родственников, устраивалось угощенье. Отводинами

как бы разрывалась связь молодухи с домом родителей. Осо-

бых обрядов там не было.

Мелодии свадебных песен отличаются однообразием.
Все песни исполняются, как № 517 и № 527; величания, как

№ 578; причитания невесты за № 538 и 539 исполняются так,

как причитание в мелодиях без №; для остальных же, отлич-

ных от уже указанных, мелодии даны.



ПРИЧИТАНИЯ.





439

№ 610.

Матери по замужней дочери при ее обряде.

Ты, мое размилённое дитятко,

Бросаешь малых пташечек,

Спокйдываешь на меня, на горькую сиротинушку, спокйдываешь
Как твои малые пташечки глупым-глупёшеньки,
И не понимают ничевб-чевбшеньки.

Проснутца утром ранёшенько.

Спросят у бабушки свою родймую маменьку:
Где-ж наша родймая маменька?

Ваша родймая маменька

Во сырой могйлушке лежит, во желтеньком песочке. (ПО)

№ 611.

Жены по мужу при обряде покойника.

Скрепйл ты все сердечко, все крепёшенько,
Побелел белее белова камушка.
Возлюбленный ты мой, родненький, желанненький,
Ты покидываешь меня сиротйночку.

Прикажи-ка ты своим сынкам-сокбликам,
Чтоб оны не обижали меня бесчастную сиротинушку. (ПО)

№ 612.

Жены по мужу в избе.

Атжйлся ты, мой родненький,
Слажил белы ручиньки,

Стиснул сваи бчи-глазыньки,
Сокретйл ретивое сердечко

Крепче бёлыва камишка.

На каво ты поразгневался:
Аль на малых детушек,
Аль напракутила тебе жисть тяжелая?

Не мог ты перенести, не мог одуматца,

Агаварили тебя, расстроили злые люди.

Луче-б ты не слушал людей-распусников,
Хадил бы чащи в церковь,
Спасли-б тебя светые Светители,
Божья Мать и Параскева светая. (22)

№ 613.

Жены по мужу на кладбище.

Зарастут тваи путя-дорожиньки зеленой травой.
Зарыли тебя в сырую землю, мать-землю.

Будя ляжать твая маладая жана с малым пташичкам,

Будя ляжать и абливать слезам тваю круту магилочку.
Свянут тваи малы пташички и маладая жана. (22)
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№ 614.

Жены по мужу-утопленнику на берегу реки.

Ах, кормилец Степанушка, удаленькая голованья,
Была-б я на крутом бережку,
Схватила-б я тебя за красную высокую поясбцку,
Ты лежал бы на лежаноцки, а я на пёцецки,
А держались бы мы руцка за руцку. (11)

№ 615.

Дочери при смерти матери.

Куда-ж ты улетаешь, сударыня родная матушка, ой, ой,
И на каво-ж ты меня покидаешь, сиротинушку, ой, ой,
И кому-ж ты припоручила своих малых детушек, ой, ой?

И разлетятца-то они по чужой дальней сторонушки, ой, ой,
И будут-то их понукать чужие людушки, ой, ой,
И никто-то их не приласкает, сиротинушек, ой, ой.

И пойдут-то они по разным путям-дорбженькам, ой, ой,
Никто-то их не поучит уму-разуму, ой, ой,

И распустятца они среди чужих людей, ой, ой;
И не подняла ты их, сударыня родная матушка, ой, ой,
И не приделала ты их к своим местам, ой, ой. (133)

№ 616.

Дочери на могиле матери.

Переймйткася ты меня, сударыня моя родная матушка, ой, ой!

Распросйткася ты у меня про мое великое горюшко, ой, ой,
Как тяжелёшенько мне жить, сиротинушке, ой, ой?

Шатаюсь я среди чужих людей, ой, ой,
И некому мне прийти и поведать свое великое горюшко, ой, ой;
Никто-то меня не переймет и не отпустит, ой, ой,

Никто-то меня не пожалеет, горькую сиротинушку, ой, ой.

Оставила ты меня с малым малёшеньку, ой, ой,

И пришлося-то мне жить с чужой мачихой, ой, ой,
И пришлося-то мне переносить все горькие обидушки, ой, ой;
И не приделйла ты меня к месту, сиротинушку, ой, ой.

И попала-то я в большую, чужую семёюшку, ой, ой, —

Чужая-то свекровушка без вины бранйт, ой, ой.

И нажила-то я себе милых детушек, ой, ой,
И распустила-то я их по чужим людям, ой, ой.

И шатаютца они среди чужёва полюшка, ой, ой,
И никто-то их не приголубит, сиротинушек, ой, ой,
И не услышат-то они ласкова словёчушка, ой, ой;
Если-б ты знала про мое великое горюшко, ой, ой,

Сударыня родная матушка, ой, ой?

И поглядела-б ты на меня, сиротинушку, ой, ой,

Как мне жить трудным труднёшенько, ой, ой,
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И нё к кому-то мне прийти и пожалитца, ой, ой,

Про свое великое горюшко, ой, ой.

И не услышешь ли ты меня, сударыня матушка, ой, ой,
И не пожалеешь ли ты меня, горькую сиротинушку, ой, ой,

Не возьмешь ли ты к себе меня, горькую сиротинушку, ой, ой

И не утешишь ли ты там меня, сиротинушку, ой, ой? (133)

№ 617.

Дочери по отцу, когда покойника кладут в гроб.

Срубили тебе новую горенку, ни акошек, ни дверей.

Вабрался ты в сваю горенку,

Аставил ты меня, кармилец-батюшка, горькую сиратйнушку.
Асталася сиратинушка, што в поле травйнушка.
Буду я работать тяжелу раббтушку,
Никто не будет почитать маю тяжелу работушку,
Не привётит меня никто ласковым славечком. (105)

№ 618.

Дочери по отцу перед выносом гроба из избы в день похорон.

Понесут в зелену рощу,

Апустят ва сыру-мать землю.

Астатнее нам расставаньеце с кармилицем-батюшкай,
Засыпят жёлтеньким песочкам.

Не увйдеть, не услышать ласкова славечка.

Устань-ка ты, мой кармилец-батюшка!
На каво ты спакинул, батюшка, горькую сиратйнушку?
Панавёютца ветры буйный,
Панабаютца люди добрый окала меня, сиратинушки.
Ни услышу я ни ат каво ласкова славечка,

Нё к кому мне присланить сваю буйную галовушку.

Выйду я, сиратинушка, ва чисто полюшка,

Стану пад белаю берёзушкай:
Ни прилетит-ли ка мне сизая кукушечка?
И спрашу я у сизой кукушки:
Ат каторай стараны она прилетела?
Ни ат маво ли кармильца-батюшки,
Ни принесла ли ласкова славечка? (105)

№ 619.

Дочери по отцу во время выноса тела из избы.

Асталася теплае гнездышка пустым-пустёшенька,
Вынесли в Божью церковь ка честной абёденки
В паследний раз.
Астатний теперь разок будет расставаньеца,
Астатнее расставаньеца с кармилицем-батюшкой.
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Устань-ка ты, мой кармилец-батюшка!
На каво ты меня спакинул, батюшка, горькую сирати-

нушку? (105)

№ 620.

Дочери по отцу на кладбище в Троицын день.

Пайду я, сиротинушка, ва зелену рощу.

Шла я па пути-дароженьки
И глядела на все четыре старонушки.

Глйнула я, сиратинушка, на тую старонушку,

Где Божья цёрковья,
Где идет ранняя заутренька, абеденка.

Ат той старонушки, ат ранней заутреньки, абеденки

Ни прилетит ли кармилец-батюшка,
Не падхватит ли меня пад белый рученьки?
Падламилися скорый ноженьки,

Апустилися белый рученьки.

Расшанйсь, мать сыра-земля,

Расшанись, грабова даска,

Размахнитесь, тонки пблатна,

Раскройтесь, очи ясный,

Размахнитесь, бёлы рученьки!
Встань на свои скоры ноженьки,

Падхвати меня пад бёлы рученьки,

Спраси у меня, гбрькай сиратинушки:
Где я шатался, горькая сиратинушка?
Тяжело мне, гбрькай сиратинушки, без кармильца-батюшки,
Никто не скажет мне ласкова славечка.

Работаю я, сиратинушка, всякую тяжёлую работушку,
Никто ни пачитает маю работушку без кармильца-батюшки.

(105)

№ 621.

Дочери по отцу там же.

Расколись, расколись, грабова бёла доска,

Размахнитесь, тонки бёлы полотна!

Пущу я голосочки во сыру мать-землю,

Разбужу я сваво кормильца-батюшку.
Востань, проснись, мой кормилец-батюшка!

Прогляни-тка своим ясным очам на меня, горькую сиротинушку,

Спроси у меня, горькой сиротинушки:
Как я жила без кормильца-батюшки?
Что некому нарядйть меня, сиротинушку, на скорую работушку!

(110)

Мужчины сами не причитают. От их имени это делают

женщины.
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№ 622.

Причитание от имени сына по матери на кладбище.

Я бежу, бежу по пожиньки,

Прибегаю ко дарбжиньки.
На дарбжиньки часбвинька

Стаит каминная.

На часбвиньки два голубя сидй.

Адин голубь ничаво не гаварит,

А галубка выгаваривала:

У часбвиньки магилачка

И мамынька-то там твая,

Она с горя и таски по табе

Всю жисть по табе маилась

И ушла на веки.

А ты схади в часбвиньку,
Поставь свечичку, ломались. (22)

№ 623.

Там же от его имени по отцу.

Не шуми-ка, не греми, зеленая рощица!
Ты востань-ка, востань, мой родимый, миленький!

Спрошу я у тебя,
Спрошу я у тебя, сиротинушка:
Что покинул ты сваво сынка-соколика?

Приходит весна, лето теплое,

Что река все гудёт,
Что тваво сынка-соколика

Некому наряжать на работушку. (ПО)

№ 624.

Девушек по умершей подруге.

Лужкй вы мои, лужкй,

По лужкам не хаживати,

Травки не таптывати.

Заростут все мои тропинки травой зеленой

И зацветут цветкам все лазоревым.

Соседушки мои любезные, -

Астатние нам совиданьеце,
Последнее расставаньеце.
Не выглядывайте, соседушки, из-за косастых окошечек

А выходите на широкие улушки
И распроститесь вы со мной.

Кладите вы следочки частые,

Понаполните их слезам полнёшенько.

Родители мои, дорогие, позади меня идут,
Слезы горячие льют



444

И к церкви Божьей меня несут.
Во сыру мать-землю меня опустят.

Родным моим родителям со мной распрощатца
И назад без меня горемычной вернутца. (90)

(По словам Сибирихи из дер. Симаны Линовской воло-

сти, в старину умершую молодую девушку, кроме близких,
причитаниями оплакивали, оголашивали еще подруги. По-

дружки с соответствующими причитаниями, какими — она

забыла, несли гроб через деревню и по деревенскому полю.

В этой деревне последний раз так хоронили девушку, умер-

шую 64 года назад. Вышеприведенное причитание, по ея сло-

вам, заплакивалось при выносе гроба из деревни).

№ 625.

Девушка на чужой стороне, тоскуя по родине.

Слетиткася ты, сизая кукушечка, в мою родимую сторонушку,

ой, ой,
И закукуйся ты под моим окошечком, ой, ой.

И не услышет ли моя сударыня родная матушка, ой, ой?

Расскажиткася ты ей про мое великое горюшко, ой, ой,

Как труднёшенько-то мне жить среди чужих людей, ой, ой;
И расскажиткася ты ей, как шатаюся я среди чужева полюшка,

ой, ой,

Одиным одинёшенька, ой, ой;
И никто-то меня не приголубит, сиротинушку, ой, ой,
И отживу-то я все теплое лётцо, ой, ой,
И не услышу я ласкова словечушка, ой, ой.

И расскажиткася ты, сйзая кукушечка, ой, ой,
Сударыне родной матушке, ой, ой,
Про мое великое горюшко, ой, ой.

Если-б ты знала про мое великое горюшко, ой, ой,
Моя сударыня родная матушка, ой, ой?

И не знаю-то я, куда пришануть, ой, ой,
Свою буйную головушку, ой, ой,
И не знаю-то я, в какую сторонушку склонитца, ой, ой,
И куда приделйтца теперь, горькой сиротинушки, ой, ой.

(133)



ЗАГОВОРЫ.
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Перед началом каждого заговора читается молитва „Бого-

родица Дево, радуйся..."

№ 626.

Заговор для ружья, чтобы „мертвило".

Заговор произносится над водой, которой омывают стволы

ружья; ружье потом кладут на ночь на печь.

Благослови меня, Владычеца Пресвятая, вси

болести, вси скорбёсти полудённы, полунбщены
снять.

Из ветру ветры, из волны волна! В нас на

синем море бел камень-шатырь. На этом камне

сидить девица, Христова сестрица. И ты, девица,

дай ты нам водицы, измыть ружейную бойнйцу,
штобы не было вурёков, штобы не было пророков,

ни мужьськйх урёков, ни жёньських, ни девйцьих,

ни молодйцьих, ни старых стариков, ни от молодых

молодцов, от сероваглазава, от вишнеглазава, от

чернаглазава, от разнацвёнава!
Амин, амин, амин!

Не я заамйновал, Сам Бог Саловбх, Сам Иисус

Христос, Сама Божья Мать Пресвятая Богородица
приходила, Христа приводила, на помощь при-
зывала.

Не я помогаю, не я пособляю. Пособлял Сам

Бог Саловбх, Сам Иисус Христос, Святая Божья Ма-

терь Пресвятая Богородица. Амин, амин, амин! (74)

№ 627.

Заговор от „глаза" и „л а моты".

Заговаривается вода, которой моется больное место.

Благослови меня, Владычеца Пресвятая, вси

болёстица, вси скорбёстица полудённы, полунощны
с болящей, болящева снять.

Всякие болёстица, всякие скорбёстица, всякие

доспехи от цавб вы расходились, с цавб прицутй-
лися? Аль с урек, аль асуду, али с завйстнова

глазу, али с радостнова, спёреда сострякащева, сзаду

находйщева, сбоку засмотрящева, аль на шутках,
аль на мелких разговбрках, аль от старых стариков,
аль от молодых молодцов, аль от красных девиц,

от молодых молодиц, али цернаглазова, от вишне-

глазова, от разнацветова?

Амин, амин, амин!
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Не я зааминовал, Сам Бог Саловбх, Сам Иисус

Христос, Сама Божья Матерь Пресвятая Богоро-

дица приходила, Христа приводила, на помощь при-

зывала, белое тело смывала, вси болести снимала.

Не я помогаю, не я пособляю. Пособлял Сам

Бог Саловбх, Сам Иисус Христос, Сама Божья

Матерь Пресвятая Богородица. Амин, амин, амин!

(74)
№ 628.

Заговор от родймца.

Заговаривается рубашка, в которой больной был у При-
частия. У ворота рубашки делается разрез такой, чтобы все

тело больного прошло через разрез. Через голову рубашку

одевают три раза.

Благослови меня, Владычеца Пресвятая, вси

болести, вси скорбёсти полудённы, полунощны с

болящей (болящева, младенца) снять.

Мать-родйтелка рожала, • горйцу кровь проли-

вала, а бабушка Соломйда, Христова приёмщица,
принимала и трём водам смывала, и трём пеленам

накрывала, трём свяцам прививала, и вси болести

снимала и с рук, и с ног, и с ретйвова сердца, с

бумажнова тела.

Амин, амин, амин!

Не я зааминовал, Сам Бог Саловбх, Сам Иисус

Христос, Сама Божья Матерь Пресвятая Богородица
приходила, Христа приводила, на помощь призывала,

белое тело смывала и вси болести смывала.

Не я помогаю, не я пособлйю. Пособлял Сам

Бог Саловбх, Сам Иисус Христос, Святая Божья

Матерь Пресвятая Богородица. Амин, амин, амин!

(74)

№ 629.

Заговор от
„ веснухи".

В чашку наливается вода, кладется туда лук или хрен*

Больному нужно вымыть виски, грудь и щеки.

Благослови меня, Владычеца Пресвятая, вси

болёсти, вси скорбёсти полудённы, полунощны с

болящей (имя—болящего, младенца и т. д.) снять.

В цйстом поле стоит древо макрйда; под этим

дрёвом стоить три андела: Климан, да Пиман, да

Кузьма-Демьян. Вымо этих анделов идё двенадцать

девушек: босы, простоволосы, в растопойшку, в
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адных рубашках. В эты анделы в их выспрахи-

вають: девушки, далече-ль вы идете? А девушки

атвечають, што идем мы в мир. Анделы атвечають:

зачем же вы идете? А белое тело друйть, а кости

ломйть, а душу к смерти воротйть. А Климан да

Пиман, да Кузьма-Демьян атвецають: будем вас

сець зелёзным прутьям, штоб вы в мир не ходили-б,
белова тела не друйли-б, костей не ломйли-б, души

к смерти не воротйли-б. В нас на синем на море
есть бел камень-шатырь, на том камне есть двена-

дцать кузниц, поведем мы вас, сестер, в тые две-

надцать кузницы, вас ковать, закавывать и замини-

вать, и заговаривать, штоб вы в мир не ходили-б,
бело тело не друйли-б, костей не ломйли-б, души к

смерти не воротили-б.
Амин, амин, амин!

Не я зааминивал, Сам Бог Саловбх, Сам Иисус
Христос, Сама Божья Мать Пресвятая Богородица

приходила, Христа приводила, на помощь призы-

вала, белое тело смывала, вси болести снимала.

Не я помогаю, не я пособляю. Пособлял Сам

Бог Саловбх, Сам Иисус Христос, Святая Божья

Матерь Пресвятая Богородица. Амин, амин, амин!

(74)

№ 630.

Заговор от укуса „гад а", т. е. змеи.

Заговор кладется на воду, соль и белок яйца; нужно
вымыть укушенное место и дать выпить укушенному.

Благослови меня, Владычица Пресвятая-, вси

болёсти, вси скорбёсти полудённы, полунощны с

болящей (болящева) снять.

Егбрий Храбрый ухрапйл евбную храбрость;
ухропи евбную ярость. Под мяжбй гад цёрный,
мяжевбй, блудный, полёвой, дворовой, коноплйный,
и водйной, и разноцветный.

Лйповый зуб, не берись ты за бёлое тело, а

берись ты за огонь, за горяцее зелёзо!

Амин, амин, амин!

Не я заамйновал, Сам Бог Саловбх, Сам Иисус
Христос, Сама Божья Матерь Пресвятая Богородица
приходила, Христа приводила, на помощь призывала.

Не я помогаю, не я пособлйю. Пособлял Сам

Бог Саловбх, Сам Иисус Христос, Святая Божья

Матерь Пресвятая Богородица. Амин, амин, амин!

(74)

30
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№ 631.

— „Когда идешь в лес, прочитай этот заговор, ни однова

ползуна не увидишь: спать лягя!"—так сказала мне старуха,

сказывавшая мне заговор.

Благослови меня, Владычица Пресвятая, вси

болести, вси скорбёсти полудённы, полунощны снять.

Гад-гаданица, не попустя тебя ни вода, ни

земля, ни солнце, ни месяц, ни цастые звезды, ни

Господняя луна, ни Пресвятая Божья Мать Бого-

родица стоить перед табой с огненной вяхбй.

Амин, амин, амин!
Не я заамйновал, Сам Бог Саловбх, Сам Иисус

Христос, Сама Божья Матерь Пресвятая Богородица

приходила, Христа приводила, на помощь призывала.
Не я помогаю, не я пособляю. Пособлял Сам

Бог Саловох, Сам Иисус Христос, Святая Божья

Матерь Пресвятая Богородица. Амин, амин, амин!

(74)
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№ 632.

Не унывай, не унывай, душа моя,

Уповай, уповай на Господа.

Увидь, Господи, печаль мою.

Ты каво зашлешь на помощь мне:

Или Ангела Хранителя,

Или Сам взойдешь Владыками?

Я твоя овца заблудйвшаяся,
От своёва стада отбйвшаяся;
Супостат меня улавливает,

На свои дела настанавливает.

Владыко мой, научи меня,

Научи меня, как любить Тебя? (67)

№ 633.

Хадила да гуляла святая Дява,
Сачйла, искала Самава Христа:

Напротив Дявы да два жида идё.

Ня вы ли, жиды, Христа распяли?
Ня мы ли, жиды, Христа распяли:
Наши атцы са дядам аны.

Поля—чистая, гара—высока;

На той на гары три кряжа ляжа.

Са тых кряжбв церковь строилась;

Ва той церкви три гроба ляжа:

Ва первом гробике Сам Исус Христос,
Ва втаром гробике Иван Превдасёй,
В третьем гробике Святая Дява.

Перед Исусом Христом ангелы пают;

Перед Иваном Превдасеем свечи тбпятца,

Над Святой над Дявбй риза расцвяла. (52)

Каждая строчка пОется два раза.

№ 634.

Как по синяму по морю по Волынскому
Плыли, проплывали святы карабы.
Што во этих кораблях святы ангелы были,
Святы ангелы, Божьи архангелы.

Насустрёчу им Сам Иисус Христос:
Где вы были, где вы жили, где вы гуливали,
Што вы видели, што вы слышали?

Мы не видели никбва, мы не слышали ничёва;
Только самы видели, самы слышали,

Как душа-то с белым телом раставалася;
Раставалася душа и распрощалася,
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Середь поля душа остановилася.

Остановилася душа, пораздумалася, назад воротилася

Ты прощай-ка, тело бело, тело белое мое!

Остаетца тело белое на расточёнья червям,
А как кости мои на спотяшание земли.

А как я-то, душа, Богу согрешила;
А как этой души к Самому Богу идти. (113)

№ 635.

Мы живем на белом свете,

Воля дан—делай, што хочешь.

За горами, за борами

Там Бессмертный Царь живет.

Спать ложился на спокбй,
Соснился чудный сон такой:

Будто был на том я свете,

Говорил с Богом в совёте;
Дали нам по книге в руки,
Там написан разны муки,-
Разны муки, Страшный Суд,
Мы записан там и тут;
На листочке на втором

Стоит смерётка с топором;
С топорами и с вилйми,

Говорила рёчи нам:

Ваши душеньки погибнут,
Все горы и моря задвинут;

Плясуну и игроку

Идти в огневую реку;
Кто проворен песни петь,

Тот в смоле будет кипеть;
За наши грёшны души

Черти все плещут в ладоши;

Нет ни двери, ни окна,

Сидит сама сатана. (73)

2-ой вариант.

Ниже лесу облака ходят,
Вылетает облака и дождь.

Там Бессмертный Царь живет.

А мы были на том свети,

Говорили вси в совета;
Нам по книге даден в руки,
Понаписан всяки муки;
Всяки муки, Страшный Суд,
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Объявлена нам все тут;
На листочку на втором
Стоит смерётка с топором;
С топорами и с вилями,

Говорила рёчу нам:

Кто законы разлучает—

Тот на веки погибает,

Плясуны в горяцу в огневую рёку. (11)

№ 636.

Ложа, мае ложа,

Да па смерть ты мне гожа; (2)
Да белы ручки сложа,

Да ва гробик палбжа;

Да парчам укрэють,

Да грабавой даской накрэють;
Да у землю упустють,

Да пескам усыплють,
Да нагам утопчуть.
Да гробик, ты мой гробик,
Да вецный ты мой домик,

Да я буду ляжать,

Да канца краю дажидать,

Да кагда выйдя Михаил Архангел
Да на крутую гору,

Да затрубя Михаил Архангел
Да в залатую трубу:
Да вставайте, живые и мертвые,
Да с гробикам разлучайтесь,
Да ка Страшному Суду придавайтесь.
Да па правой руки дарожки

Да многа людей идё,
Да а па левай руки дарожки
Да канца краю нет, (52)

№ 637.

Михаил Архангел.

Мы не знали, што было в Христа напйсанная,
Во евангелии святова напечатанная.

Напечатана была страсти Божеский,
Чем нам душеньку спасти,

Как нам в рай будя войти.

Мы душу свою спасем
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Постом, молитвами святым;

А мы в рай-то взойдем святой милостенькай;
Святой милостенькай, трудам праведным.

На второе на Христова на пришествие

Как взойдет наш Михаил на Сионскую гору,
Как вострубит он в трубу во нябёсную,

Поразбудит он рабов живых, мертвыих:
Вы и вставайте-ка, рабы живы, мертвый!
Вы идите-ка, бредите-ка все на Страшный Божий Суд
Как идут и бредут души грешные;
Ко престолу они к Божью приближаютца,
Золотой они казной спосуляютца:

Ах, ты Господи, Ты—Бог, Царь Небесный Ты Наш,
Ты возьми-тка казну, золоту нашу казну,

Переправь-ка Ты нас ряку огнянную,

Через тую колесницу, што кипучую смолу.
— Ах, вы, грешные рабы, беззаконные были,
Мне не нада казны, золотой вашей казны,

А мне нада дела ваши дббраи.
Как мы жили, как мы были

Всё на вольном на святу;

Как мы пили, как мы ели,
Всё мы тешалися,

На свою душу грехов не надеялися;

Вот стояли вправо церкви соборныя,
Мы обеденки, вечеренки не хаживали,

Мы святова-то явангелия не прослушивали,
Отца с матерью не спочйтывали;
А мы брата братовали, все не слюбливали,
Мы судили-то суды все неправедные,
А мы грешнова раба все выправливали,
А мы правова раба виноватили;
А мы брали казну не сосвётную,
А мы клали казну во сырую мать-землю,

Сырой матери-земли не наполнили,

А мы тьму-то себе заготовили. (113)

№ 638.

Бедный Лазарь.

Жили были два братца родные,

Пили, ели с однаво судна,
Носили одёжу с однаво плеча.

Яков был богатый,
А лазарь бедный человек.
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Пошел Лазарь к Якову под окно:

Отопри-ткась, братец, ты окно, хоть малёшенько

Погляди-ткась, братец, на мои уста, на кровяные

Закричал богатый:

Отойди ты, убогий, жив—прочь от окна!

У меня братцы—князи, бояре и славные купцы.

Выпущу борзых кобелёв,

Розорвут тебя и разнесут по чистым полям.

Отошел он жив—прочь от окна,

И пошел Лазарь в поле на межу,
И стал креститца,
И Христа вспоминати:

Господи, сошли ты мне до двух ангелов,

Ни страшных, ни грозных,

Только милостивых.

И сослал ему Господь до двух ангелов,

Ни страшных, ни грозных,
Все милостивых.

Вынули душеньку чеснб-хорошб,
Понесли душеньку к Самому Христу на престол
Вот тебе, душенька, веки вековати

И муки не видати.

Выехал богатый поля оглядывати,

Как поднялися ветры и вихбри,
Как подняли богатова к самым небесам,

И ударился богатый о сырую мать-землю,

И стал богатый креститися,

И Христа вспоминати,

И стал он просити:
Господи, сошли ты мне до двух ангелов,

Ни страшных, ни грозных.
Сослал ему Господь до двух ангелов:

Страшных, грозных
И немилостивых.

И вынули душеньку, крутя и вертя,
И посадили душеньку на востры копия,

И принесли душеньку во кипучую смолу:
Вот тебе, душенька, веки вековати

И царства не видати. (132)

2-ой вариант.

Жил, был на свете богат человек,

Пил, ел сладко, носил хорошо.

Просил бедный Лазарь хлеба и соли:

Христа ради, братушка, напой, накорми,
Да про милость про Божью душу напитай,
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Ай, ды не я тебе заплачу, Господь заплатит,

Да святые Божьи ангелы с небес занясут.
— Ды какой же ты мне братец, Лазарь, во

Такова в меня брата в роды нё было;

гною?

Есть в меня-то братья получше тебя,
Ды в каторых есть много злата, сирябра,
Да вот то мои братья возлюбленный.

Да отперся богатый от брата сваво,

Отрекся богатый от роды своёй.

Заплакал бедный Лазырь, со двора сошел.

Выпустил богатый борзых кобелей.

Кобёлики по дворику похаживали,

Гноючии-то раночки залйзывали.

Да мелкие-то крошечки собйрывали,
Его душеньку воспйтывали. (113)

№ 639.

Молитва за военного.

Ай, должны мы Богу молитца,

Христа милости просить
За Васильево здоровье,
Да за военнова человека.

Когда наделяет ево Сам Господь Бог

Умом, разумом, здоровьем,

Всякой Божью благодатью,

Да Сам Христос Бог Царь Небесный,
Мать Пречистая Царица да Богородица,
Мать Божья.

Да Воскресение Христово,
Да Вознесение Святое,
Да Первоапостолы Петра и Павел,
Сам Кузьма со Демьяном,
Серафимы, херувимы,
Вся небесная Божья сила.

Спаси, Господи, помилуй
При военной Божьей службы
От Беликова горя, нужды,

При офицерах-командирах,

При своёй-то дружбы братни,
При ночлегу, при спокою.

Да спаси, Господи, да помилуй
Всей от скорби, от болезни,
Да от лихова человека,

Да от невернова языка,
Все от злёзнева рыданья
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Да святым ангелам на радость.

Телесам, рабам здоровья

Да святым да матушкиным спорождёньим,
Да с батюшкиным благословеньим,
Да нашей нйщенской Божьей молитвой,

Прикрой ризой, святой пеленою,

Неугосимою свяцбй;

Дай, Бог, многая лета. (113)

№ 640.

Молитва за здоровье та же, что и № 639. Отличие в сле-

дующем: в 4 строчке, вместо — „да за военнова человека",

вставляется—„за болящева" или „рабочева человека"; от 18

до 22 строчки опускается, вместо этого поется — „со всем

домом, животами, со своим милым детям"; между 29 и 30

строчками вставляются следующие стихи:

Спаси, Господи, помилуй
Буйну голову от боли,
Ясны очи от лишбты,

Ручкам, ножкам от ломоты,

Живот, сердце от тошноты. (113)

№ 641.

Поминовение усопших.

Помяни-тка, Господи, рабов ваших,
Рабов-то родителей, во, во и во цар... царствии небесном

Ва, ва и батюшек родных,
А. . .й, ай, матушек да родных,
Али батюш. . бат. . . батюшек крёстных,
Али ма. . матушек крёстных;
Али да помяни, Господи,
А ай, де . . дед... дедок и бабок,
Да дя. . . дядек и тет. . . теток,
Да бра. . . братьев и али сяс. . . сястер,

Красных было ли дявйц,
Молодых младенцев.

Помяни-тка, Господи, во царствии небесном

На ог . . . огне да сгорящих,

Ай, да на во. . . воды было утоплящих,
Да али лясу в лясу заблудйщих,
Да ай, а и древом их убиённых,
Да громом да их убиённых,
Да май. . . маланьёй было ли сожженных,

Да на на и войны было ли пос. . . посёченных,
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По. .
.

полонённых,
В чуж... чужи земли за... заведённых,

Да и за... затюрёмных за... заключенных;

Да са... и сатвори им, Го... и Господи,
Да ра. . . и рабам вашим,

Али да родителям вечную да пам... память. (113)

№ 642.

Молитва об урожае и посеве.

Трудничкам рабам Христовым

Зароди вам, Господи, Бог,
Всякова зернова плоду,

Нябеснова роду.

Спаси, Господи, помилуй,
А кто сошкой наставляя,

Правой да руцкой засевая,

Христа на помощь призывая.

Спаси, Господи, помилуй
От жары ли да от суши што ли,

От туци грозной што ли,

Граду, от поббю, от буйнова ветру. (113)

№ 643.

Молитва о животных.

Трудничкам рабам Христовым
Попаси вам, Господи, Бог!

Фрол-то ваших лошадок,

Увласий ваших коровок,

Настасья ваших овечек,

Василий свинок,

Никитий ваших гусяток,

Сергий ваших утяток,

Варвара ваших куряток.
Святой Егорий в поле сам он отпущая,
А в дом при... принимая.
От зверя ли бегу. . . бегучева,
От твари ползучева,
От лихова человёка,
От ненавйстова глаза

Отмилуй, Господи! (113)
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ОБЪЯСНЕНИЕ СЛОВ.

Автбрник—вторник

АжнО—даже, так что, что даже.

Акбй—какой.

Али, аль—или.

Алый—светло-, яркокрасный.
АмЙН—аминь.

Ампиратор—император.
Андел—ангел.

АнТИрёс—интерес к чему-нибудь.

АпушЙТЬ—опушить.
Апшенйца—пшеница.

Асуд—осужденье, сплетня.

Баить—говорить, болтать, беседовать.

Бари —люди привилегированных сос-

ловий.

Баринька —барашек, баран.

БаЦ—однократный удар.

Бацёк—бочек, бок.

Белорбзка -белорнзица, белая одежда

Бёльцастая- бельчастая, белесоватая

по значению прилагательного

БёрдО—принадлежность ткацкого ста-

на, род гребня, для прибоя утока.

Бессчастный—несчастный.

Бладарство—спасибо.
БлёдыЙ—бледный.

Блйцы грибы.

Бодер—бодрый.
Болёсть—болезнь

Болтнуть - глагол, выражающий одно-

кратное движение.

Больвбр—испорченное бульвар.

Болынуха—женщина, ведущая кре-

стьянское, домашнее хозяйство.

Боцацйра—кисть у пояса.

Бравый—храбрый, сильный.

Браный—узорочный.

Бруснйцушка-брусника.
БрусбвыЙ—сделанный из бруса.

Буёный—буйный.

Букётовая —относящаяся к букету

„На тростоцке лентоцка букётовая'
в смысле красоты ленты.

Варей—варев.
Варламёнье —Варлаамов монастырь

Вбыль—взабыль, вправду, взаправду,
в самом деле.

Вдарить—ударить.
Вековёшный—вечный.

Веретёнка—нитка, свитая с помощью

вер тена.

Вёрки —отдельные части воинских

укреплений

Вершбк—верх
Веснуха-вешняя перемежная лихо-

радка.

Вёха—веха, веточка.

Взбузоваться — заспорить, заругаться

Вздыматься—подняться.

ВзнурЙТЬ-замучитъ
Вйдли—видели.

Вйни—пиковая масть в картах.

Вирать—кидать без толку, как ни

попало.

Вислоухий-обвислые, опущенные

уши (разиня, простофиля).
Вись —весь.

Вйшенья -вишневые деревья.

Вметь—уметь.

Вобраться —забраться, залезть.

Возгариться разгореться, загораться

Возгать, вазгать—взлохматить, рас-

трепать.

Возгрынуть—взгреметь, загреметь.

Возрат- возврат.

Вбйськая—военная.

ВОЛОЧЙТЬ—тащить по земле.

Вблхв—колдун, человек, с помощью

заговора лечащий болезни.

ВбСЬМЫЙ—восьмой.

Воспелёгывать—пелеговать, переби-

рать пальцами, руками попусту.

Вострый—острый.

Ветрела—встретила.
Всячина—смесь различных предметов,

понятий.

Втануть—утонуть.
Втуляться - удаляться.
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Вурёк—порча.
Вы—в.

Выгалить—
выпучить.

Вызнать, вызнавать —узнавать, раз-

узнавать, выведывать, расспрашивать

тайком.

Вызнобить—дать вызябнуть, высту-
живать, вымораживать.

Вызревать—откуда-нибудь высматри-

Выкачаться—выкатиться. [вать-

Вылужка—небольшой луг, пролесок,

прогалина.

Вымо—мимо.

Вымпел—флаг, поднимаемый на вер-

шину мачты.

ВыниЛ—
вынул, от глагола вынуть.

Выправливать—оправдывать, доста-

вать в учреждении документ.

Високйшенна—высокий.

Выспрахивать - выспрашивать.

Гад—змей.

Гайдучёк—женская одежда.

Гарнитуровый—гарнитур, вм. гроде-

тур, плотная шелковая ткань.

Гашка-Агафья.
Гибляться—гибаться.

Глазёт—
парча с шелковой основой и

гладким серебряным или золотым

личным утоком.

Гогбль—название толстоголовых, пло-

ских и круглых уток; относительно

людей—щеголь.

Гож—годен.

Головашки-изголовье.
Голованья—

головушка.
ГолОВЙца—голова.
Голйночка—

голянка, рукавица с про-

решкой на ладони для пропуска
пальцев.

Гом, ГОМОН~бестолковый,громкий раз-
Горазд—очень, сильно. [говор.

Горазиться —грозиться, угрожать.
Горёлка—водка.

Город—огород.
ГорОДОК —Вышгородок, небольшое

старинноеместечко в Яунлатгальском
уезде, в настоящее время имеет на-

звание Аугшпильс.

Горяшка—сыроежка.

Гранка, гранушка—грань, в песне

в значении плахи, части.

Грезиться—померещиться, привидеть-

Грйвна—гривенник, 10 копеек. [ся-

Грушенье —грушевые деревья.

Грядка —лежащая жердь, слега.

Гукать - звать.

Гуртовать—туриться, винить. „Он с

голубошкой гуртует"—он с голубош-
кой разговаривает, ласкает. Глагол,

выражающий воркованье голубя.

Дары—подарки.

Деверя-деверья.
ДенелЙШКИ—название деревни в Ре-

зекнес (Режицком) уезде, Узульмуйж-
ской волости.

Дёнюжка—денежная мера,
г/4 коп.

Дйва—невидаль, диковина, диво, чудо.

ДЙВНО—интересно, удивительно.

Дли —возле, около.

Довёдаться—разузнать.

Докуль—докуда.

Домекнуть—понимать, постигать, до-

гадываться.

Домовйще—гроб.

Дорушка—Дарья.
Доспёх—зло.

ДосуженныЙ— суженый.

ДражитьСЯ—дразниться.

Дрёво—дерево.

Дрёма—дрема, сонливость, самый лег-

кий сон.

Дрочйть, дрочить—гладить,нежить,

баловать, ласкать. [ный.

Дрбченка—изласканный, избалован-

Дружничек—дружёнь, любовник, лю-

бовница.

ДруЙТЬ—дручить, удручать, мучить,

томить, изнурять.

Дубки —погост в Островском уезде,
находится на территории СССР.

Дубью—положение, занимаемое те-

лом животного, когда оно становится

на задние лапы.

Дударь—человек, играющий на дудке,

волынке.

Горушка-горка.



Дух—запах.
ДьЙНКИ —вязаные шерстяные рука-

Ды—да, до. Iвииы-

Егбрий—Георгий.
Ёжель—если.

Езд—проезд.
Екипаж—экипаж.

Елено—погост в Островском уезде,

на территории СССР.

Елйнка—елочка.

ЁН—он.

Енерал—генерал.

ЕрЗЫ —выражает однократное движе-

ние, произв. от глагола ерзыхать.
Есй— второе лицо наст. вр. ед. числа

изъяв, накл. от глагола быть.

Ёслив-если.

Жалёт—жилет.

Жандёры—название польских пов-

станцев времен Костюшки.

ЖёребиЙ-жребий.
Живот—мн. ч. —ы—домашнее живот-

Жижжать—
жужжать.

Iное-
ЖЙТО—ячмень.

Жбров—журавль.

Журав—журавль.

ЖурлЙВЫЙ—сварливый, бранчивый,

брюзгливый в отношении к младшим.

Заамйновать
—завершить, закончить,

заклясть.

Заборбнушка—покровительство, за-

ступничество.

Завес, завёска—занавесь.
[ НЮ-

Заводить песню—начинать петь пес-

Заганиватца-быть заганиваему.

ЗаголЙТЬ—обнажать часть тела, поды-

мая, отворачивая одежду.

ЗакутЙТЬ—закутать, завертывать.

Залёсица, залесье —

пространство
земли, лежащее за лесом.

Занаряживать—заряжать.
Зарекатца—запретить себе.

Зарёчки—заречные.
Зарббить -заработать.

ЗасмоТрЯЩИЙ—засматривающий.

Захвистать—засвистать.

Збор—сбор.
Здёся-здесь.

Здли—возле, для.

ЗелёзО—железо.

Зелье—яд.

ЗелененгЙ—зелень(?) чад, угар, дым,

смрад (Д). *)

Зламать, зломать
— сломать.

Злёзный—слезный.

ЗнамЙТЬ-
знаменать, знаменовать, на-

лагать знак, метить (Д).
Знамо—известно.
ЗнобЙТЬ—

холодить, студить, морозить.

Зор —взор.

ЗроДЦЫ—родственники.

Зюрицка, зюричка—поросеночек,
свинка.

Ижно—в самом деле, между тем.

Избытца—у Даля слову избыться

дано объяснение, избавиться от чего-

нибудь. По точному смыслу этого

слова, в песенном тексте оно в дан-

ном случае означает случиться, со-

вершиться.
ИзвеСТЙ—

умертвить.

Изббка—изебка, избушка.
ИЗПОЛЫНИТЬ

— исполынить/ уничто-

Иисух—Иисус. [жить.

Илв—испорченное название города
Илед—лед. [Львова.

Илилуя—аллилуиа.
Ильй—обозначение

праздника в честь

пророка Ильи.

Имаешь—
втор, лицо ед. числ. наст.

вр. изъяв, накл. от глагола иметь.

Иржавчинка—ржавчинка.
Истёпка—подполье.

Истолочйтца—истолачиваться.

Истьвенный—
испорч. искусственный.

Йе—есть.

Иисть—кушать.

Кабы—если бы.

Кадушка—кадка.

*) (Д) означает, что объяснение дано по словарю Даля.
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Кажйнный, кажний, кажный—

каждыН.

Каковйчино—название деревни; в

Яунлатгальском уезде такого назва-

ния деревни нет.

Калачи-гарчй—калачи горячи.

КалЙСТ - аист.

Калйточка—вход во двор.

Каменка-банная печь.

Камзол—старинная мужская одежда.

Кандальник—
каторжанин.

Караб, кораб—корабль.
Каравбд, каровбд—хоровод.

Каравул—караул.

Каракливая —каракуливая.

Каракулька —кривулина, кривое де-

рево или сучек.

Каракбльчистый, каракбльци-

СТЫЙ—уродливый, сучливый.

КаснО— пакостно, гадко, мерзко.

Каукбй—в песне ,4° 215 настоящее

слово является, по моему мнению,

испорченным черноокий.

Кашемйр—тонкая шерстяная ткань,

похожая на азиатские ткани.

Квартёра-квартира.
Кивбт—киот.

Кисёчек—кисет, мошна.

Китайка—
простая бумажная ткань.

Климан—Клементий.

Клушница—ключница.
Кода—когда.
Кой—который, какой.

Кокбрка —небольшой свежеиспечен-

ный хлебец.

Колосаинька-эпитет от колос, ко-

лосья, любящий жить среди хлебных

злаков.

Колу—около.

Коляда—рождественский сочельник,

обряд хождения с песнями, звездой

для сбора денег, пищи; песня, пою-

щаяся в этот вечер.

Колядбвщик-тот, кто колядует.
Колянбй—закаленный.

Конпания—компания.

Копытй- копыта.

Корёц—ковш для черпания воды.

Коркули —

презрительное название

молдавян и румын.

КосатыЙ—с косяками.

Костёль—костыль.

Кочерыга — хрящеватый качанный

Кошаночка—ласточка. (стебель.

Крайна- край.

Краклин —крук, каркун, большой чер-
ный ворон, согуиз согопе.

Краля—видная, красивая женщина,

красно убранная.

Красна девка—красивая девушка.

Кровйца-кровь.

Крбицка—кройка, кроюха, кусок.

Кроля—крыша.

КруГ—ВОКруГ. [(Д)
Крукса —крук, большой черный ворон.

КруТО -очень хорошо, быстро.

Кручина - длительное душевное стра-

дание, томление.

КручЙТЬ-кручинить. [нибудь.
Кряж—бревно, колода, край чего-

Кудёль, кужёль—вычесанный и пе-

ревязанный пучек льна.

Кул — около.

Кулйна—Акулина. [конь.
Кумань— множ. чис. и, е, ы —комонь,

Курва—ругательное слово, выражаю-
щее понятие падшая женщина.

КурЙТЫ—куры.
Кушка—Акулина.

Лавушка—лавочка.
Ладить—жить дружно.

Ладушка-муж.

Ларешница—лицо, которому поверя-
лись запасы.

Ларь—сундук.

Ластушка—ласточка.
Ледйнка, лядйнка-рощица.
Лежаноцка—длинный и низкий вы-

ступ из печи, на котором лежат,

греются.
Лёмеш—сошник у плуга.
Лёстенка-лестница.

ЛЙПОВИК—презрительноеназвание де-

ревни Подлипье, Гавровской волости,

Яунлатгальского уезда.
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Лисава—лисицт.

ЛЙЧКО—личико

Лиш6та--лишай.

Лишать -льстить.

Ломота - боль.

Лукбшник—делающий лукно.

Лытка- бедро, ляшка.

Лычко—лыко.

Люду—людей.
Люлйца, люлюшка—люлька.

Ляксандра—Александр.

Маитца—маяться, мучиться, изну-

ряться, томиться.

Маковка —верхушка.
Маланьй—молния.

Малёванный—нарисованный.

Манерка—резная уборная доска для

набивки тканей (Д); в песне № 155

манерная, жеманная.

Мани—манья, призрак, привиденье(Д).

Манйста—МOНИСIЫ, бусы.

Манить—манить.

Маржава - Варшава.

Матица—матерь.
Матица

- главнаяслега, подд "рживаю-
щтя в избе потолок

Матюшки —междометие.

Машара—мишура, поддельное швей-

ное и ткацкое золото.

Машать—махать

МедЙТЬ- насыщать медом.

Медякй—медная монета.

Мертвйть—делать мертвым.

Мешкать—медлить.

Митрий, МйтрОВКИ-праздник в

честь св Димитрия Со.тунского.
Млеть

-терять чувство, лишаться па-

мяти, изнемогать в неге

Множен—много
раз, многократно.

МОГИЛЬНИК-кладбище.

Молодуха -

женщина, недавно вы-

шедшая замуж.
МолОДЬЙ—молодая, в смысл : молодеть

Мосёй, Мосёйка—Моисей.

Мостырь—м энастырь

Мотать—
расточать

Мошка, мурашка—насекомое.

Муравая—зеленая.

На—возьми.

Наговор—заговор.
НагрубЙТЬ—оказать грубость, дер-

зость.

Надёжа—н.тдежда.

Надёжка—Надежда, имя женщины.

Надивйть—удивить.
Надкладбйще—сруб в два или три

венца (ряда) над могилою, чтобы не

рассыпался песок.

Нажйнчестый—дающий большой

урожай.

Нажуритца—нагореваться нагру-

На-зень-на землю {ститься.

Наказ—
наставленье, приказание.

Накладать—накладывать.

Налйвчеста—наливочная, к наливке

относящееся.

Нализатца—в песне № 120 в смы-

сле напиться пьяным.

На лоску—начищенный до блеска.

Напасть—беда, бедстви \ несчасть?.

Напрокутить—надоесть.
Наречённый—названный.

НарОВЙ—пов. наклонение от глагола

наровить, стараться угодить.

Нарядить, наряжать на работу—
послать на работу.

Настасья—Анастасия.

Насустрёчу—навстречу.
Наташка

- Наталия.

Нате—возьмите.

Находящий—находящийся.

Ндрав—нрав.
Невёнюшка—ласкат. от невестка.

Невзнбсная—невыносимая.

НевОЗНОСная
—произв. имя прилаг. от

глагола взносить, взнести.

Нёга—состояние полного довольства,

услады по всем чувственным потреб-

Негоразд—не очень. [ностям.

Недолугий—слабый в работе, хилый,

Недосужно—нет времени.
Ил >1И-

Недухи—недуги.
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Неженка— изнеженный.

Нема—нет.

НенавЙСТЫЙ—ненавистный.

Неработяга—лентяй.
Несйлый—бессильный.

Нётути—нет.
Низйть—низать.

Нишнй, неопр. накл. нишнуть—

замолчи.

Новйньи—вновь вытканный суровый
крестьянский холст.

Нбльма—в этом году.

Обвянуть—завянуть, высохнуть.

Об ёдня—литургия.

ОблЙПОК—осадка двери, окна.

Облистйть, облищать—обольстить.

Обрбть—недоуздок.

ОбрЙДНО—нарядно, хорошо, чисто

Обчество—общество. Iодетый.

Одёжа—одежда.

Одёста—Одесса.

Околица—изгородь вокруг деревни.

Окольный-окрестный.

Окорёть, ОТКОПрётЬ—окоряветь, за-

Оммануть-обмануть. [скорузнуть.

Опрйчь—кроме.
Острбг -тюрьма.
Ослбк—

ослик, осел.

ОтгОЛОСОЦек—отголосок.
Отёчие—отчество.

Откуль—откуда.
Отмашать—отмахать.

Отмйловать—помиловать.

Отбпок—
старая изношенная обувь.

Отомнуть—отомкнуть.
Отсатать—отстать.

Оттулятца—удаляться.
ОтынЙТЬ—обнести забором.

ОТЪЯВЙТЬ—объявить, заявить.

ОХВОН, ОХВОНЫЙ, ОХОНЫЙ—охочий.

Охбтить—хотеть сделать что-либо.

Оцень—очень.

ОцутЙТЦа—очутиться.
Ошёсток—передний под перед челом

русской печи.

Пажйнкавывать—вилять хвостом(Д).

Паненка—барышня, девица.

ПанСИВОН—пансион.

Парамбновка—название деревни в

Резекнес уезде.

ПарДОН- заимствование с француз-
ского языка. „Просить пардону"—

просить прощения.

Парбха—пороша, слой снега, покры-
вающий землю ровно.

Пашкевич—
испорч. фамилия гене-

Пёлы—мякина. [Р ала Паскевича.

Переймать—перенимать.

Переставитца—представиться, уме-

реть.

Пёрьвый—первый.
ПещЙСЬ—заботиться.

Пилйца—пилка.

Платбн-казак—испорч. Платов-казак.

Пляшатый, плешйвый—имеющий

плешь, голое место от вылезших волос.

Побёжка—бег.

Поббле—побольше.

Побрашивать—побрякивать.
Побывка—служебный отпуск.

Повенёшный—повенченный.

ПОВОЙНИК—бабий головной убор.
Погляжь—посмотри, погляди.

Подави—подавно.

Подгрббье—покрывало, которым по-

крывают покойника.

Поджёмши- причаст. прош. времени

от глагола поджать.

Подлавочье—место под лавкой.

Подметало-тот, кто подметает.

Поезжанин—
участник свадебного по-

Пбжня—небольшой луг. Iезда
-

Позагйбнуть—погибнуть.
Поздать—запаздывать.

Пбзний—поздний.

Пбзно—поздно.

Покуль—пока, до тех пор, до куда.
Полёшечко—полено.

Ползун-змея.
Полйца—пол.

Полок—верхний помост в бане для

паринья.
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Полотёнушко—полотенце
Полтина—полтинник, монета в 50 коп.

Полудённый —произвол, имя прилаг.
от полдень.

Полунощный—произвол, имя прилаг.

от полночь.

Полуцйть—получить.
ПОЛЫНОЧЬ—полночь.

Помбга—помощь.

Понабаитца—наговориться.

Понапрас—напрасно.
Пондравитца —понравиться.

Поничёвте (?)—ничёвли, безпамятье,

забвенье, обморок (Д).

Попбна—одеяло, покрывало для ло-

Попустйть—допустить. [шади.

Поразгалитца—очень пожелать что-

Поркбрливый—покорливый. [либо.

Портная нитка—льняная нитка.

Портйнка—онуча.
Поселёцкий—поселянский, крестьян-

ский.

Посерёд-среди.
Посидёлка—собраниедевушек для ра-

боты,где девушки делают свою работу.

Пбступочка—поступь, походка.

Посыпальница—тот, кто посыпает,

ПотаЙКОМ—тайно [осыпает.

Потяктать, тектать—сечь, рубить
траву для корма скоту (Д).

Поток—желоб под стрехой крестьян-

ской избы.

ПотрОШЙТЬ—вскрыть наружу.

ПотужЙТЬ- пожалеть.

Потуль—до тех пор.

ПоуСлать —постлать.

Похвататца—в № 62 в смы-

сле спешить.

Похйлитца—наклониться, нагнуться.

Почать—начать.

Править обедню— служить литур-

Превдосёй—Предтеча. [гию-
Приближённый—ближний.

Привётить—приветствовать, прила-

скать словами.

Привзадумка — задумывание, дей-

ствие по гл. задумываться, задумать.

Привзнестй, ТЬ—поднять, решить.

ПрИВЗНОШённыЙ—вознесенный, воз-

вышенный, принесенный.

ПрИГОЖСТВО—пригожество, красота.

Прйгород—небольшой городок, пред-
местье.

Придаватца—готовиться.
Приделйть—определить, устроить.

Приделйтца—пристроиться.

ПрИЗЙрОвать — призетить, высмо-

треть, заприметить.

Прилучить—присоединить.

Приплакнуть—жалобно припеватьпо

невесте, покойнику.

Присадок—небольшой сад, приса-
женный к большому саду (Д).

Присёлок—небольшая деревня, при-

селившаяся к большой.со стороны(Д).

Присловье —худая молва, недобрая
слава, бранная кличка.

Приувыкать—приголашивать, приго-

Приудёть—одеть. [варивать.

Приутёчь—онеметь.

Пришанутца—прислониться.
Провождать—провожать.

Прозумёнт—позумент.
Проманивать— обманывать.

Промануть—обмануть.
Промах—промах, неверный удар, вся-

кая ошибка.

Прбмеж—между.

Пропрыснуть—внезапно показаться,

стремительно выскакивать будто

ПрОрОК—испорч. порок. [брызгом.

Простоволосый—с непокрытой го-

Прбти—против. [ловой.

Прутицы—прутья.
Прыгрянуть—прогрянуть, прогре-

Прялья-пряха. [меть

Пузо—живот

Путева коса—толстая длинная коса.

Пущай—пусть, употребляется тоже,

как повелит, накл. ед. числ. втор. лиц.

от глагола пускать.

Пшёнка—пшеница.
Пылынь—полынь.

Пятоцбк—медная монета в 5 копеек.
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Рагбзья, ед. ч. рагоза - рогожи.

РазгарчиСТО—разгоревшийся, рас-

красненшийся.

Разгранёный—разделенный на части.

РазжурЙТЬ- затосковать.

Раззаббчая—превосх. степень от им.

Рази—
разве.

[прилагаг. заботливая.

Разлукать—разлучать.
Разнембжитца -

заболеть.

Разнолапый—по виду, по шерсти.

РазноцвёныЙ— разноцветный.

Разохбчая
— пробуждающая охоту,

взманивающая.

Разумёнье—уразуменье, знанье, по-

нимание.

РазумыСЛЫ—раздумье.
Ракйта—разные виды ветлы, вербы,

Ратовать—спасать. [ивы-

Расёя—Россия

Расея—роса.

Расподлянка—подлая.

Распутник—распутник. -

Рассужать—рассуждать.

Раствбрчистый—растворяемый.
Растопояшка -без пояса.

РаСТОСНутца—тосковать, грустить.

Расхуражитца—раскуражиться, за-

дориться, бушевать, быть навеселе.

Расчишчать—расчищать.

Расшанутца—раскрыться.

Рёдка—редька.
Рёзица— город Резекне (Режица).

Резнеслб—разнесло.

Ремена—ременка, кнут.

Ремёнушка—ремень.
Рець—речь.

Решётник—делающий решето.

РешЙТЬ—уничтожить.

Рйнда, рында-нескладный верзило,

сухопарая баба, телохранитель (Д).

Роговая скотина
- рогатый скот.

Рогоза—рогожа.

Рбда— родственники.

Родймеп,—падучая младенца или вер-

нее воспаление мозга с корчами (Д)

Рожжаство — праздник Рождества

Христова.

Рбли, ед. число роль—лари, ларь.

Руля—связка, сверток (Д).

Румянашенок—румяный.
РуНЙТЬ—ронять.

Рунять—ронять, уронить.

Рушить —по; тить, резать, терять.

РушнЙК —ручник, полотенце.

Рынуть —быстро течь, броситься.

Рычёвский—
испорч. фамилия поме-

щика Морачевский.

Сабацьи—собачьи.

СалОВОХ—Саваоф.
Самолётна—совершенна, настоящая.

Самсанёта—шонсонстка.

Сам-Трёт—сам-третий.
Сванюшки—сваточки, сватьюшки.

Свербёть—зудеть, чесаться.

Сглазить—
испортить посмотрев гла-

СгОДЙТЬ —подождать. 130м-

Сгрёзитца—привидеться во сне.

Сдогадатца-догадаться.

СдЫНуТЬ— ПОДНЯТЬ.

Селифбн—Селпфан.
Сёмый—седьмой.

Сеньгй—сёнки, седни, сегодня (Д).

Сергинб —название деревни в Кайен-

ской (Качановской) волости, Яунлат-

гальского уезда

Сердёцко—сердечко.

Середь—среди.
Сетр- осетер.

Сивуха—низший сорт водки

Сигнация—ассигнация.

Сиротую —сиротствую.
СЙТО—частое

решето.

Скатерётка—скатерть.
Скатный- крупный, круглый.

Склонуть—наклонить.
Скоба—подковка под каблук.

Скорбёсть- скорбь.

Скорйтца — виниться, покориться,

СкрОЗЬ—через. [смириться.

Сласна—вкусна.

Слободка, Русская Слобода—

назв. дер. в Узульмуйжской волости,

Резекненского (Режицкого) уезда.
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Слободка— пригород.

Служёнушка—служанка.
Смерётка—смерть.

Смерётный—смертный.
Смотровые—осматривающие дом не-

весты или жениха.

СнаровЙТЬ—приладить в пору, в меру,
сделать что кстати, угодить.

Снарядйть—нарядить
Снёмши—сняв.

Собольй—соболиха, самка соболя.

Совёдатца—свидеться.

Совиданье—свиданье.

Сокретйть - сокротить в смысле убить,
пришибить (Д).

СблОД—хлебное зерно, пущенное в

рост, засушенное и крупно смолотое.

СОЛОНЫШКО—солнышко.

Сосвётный—
черезмерно большой.

Сострякающий -встречающий
СочЙТЬ—искать.

Спешаетца—спешит.

Спознатца— узнать.
СПОЛНИТЬ—ИСПОЛНИТЬ.

Споро ДЙТЬ—родить.

Спотяшанье—потеха.

Спужать—испугать.
Стальной—остальной.
Станка—

рост (Д).
Стень—тень.

Стерятца—испортиться
Стёшка—Степанида.

СТОИЛО—конюшня.

СтОЛОббК—столбик.

СторОПЙТЬ—сторочиться, не по добру
связаться, съякшаться, сдружиться(Д).

Страждатца—строго, зорько блюсти.

СтрачЬЯ—стручья, струки

Стращать-пугать.
Стременной—стар, конюх, принимаю-

щий лошадь и подающий стремя.

Стрбды—деревня в Аугшпильской
волости Яунлатгальского уезда.

Строп—верхняя часть крыши.

Стукататца-стучаться.
Ступица—ступа, сосуд в котором тол-

кут, мельчат что-либо, ударая пестом.

Стынно-стыдно.

Судёлки —сиделка, повозка особого

рода для больных или раненых в

военноевремя (Д).

Суётница —производное имя существ,

от глагола суетиться.

Суёшница—произвол- имя существ, от

глагола сукать, посукать, посылать.

Суждён—быть осужденным.

Сумлеватца—сомневаться.

СуневО—деревня в Пурвмалской вол.

Яунлатглльского уезда.

Супретка—супрядка, посиделка, вече-

ринка, где девушки работают для

дома, устроившего супрядку.

Супряжёнка-девушка, принимаю-

щая участие в работе на супрядке.

СусёД—сосед

Сустрекать -встречать

Сустречать-встречать.

Сухота—грусть, горе, тоска.

Сухотынка-сухотка, непомернаяху-

доба, болезненное изнурениие.

Суетлйвый -
беспокойный.

Сучка—сука.
Сымать—снимать.

Сырый—сырой.
Сыта—сыченая медом вода.

СытЙТЬ—насыщать медом.

Табашник—табачник, курящий табак.

Табунбк —табун, конское стадо; отно-

сительно людей, много людей.

Тады—тогда.

Тама, тамо—там.

ТарарЙТЬ —торить, прокладыватьтро-

пу, дорожку.

ТаСЯ—ласкательное имя от Анастасия,

Тамара, Татьяна.

Тафта -гладкая, тонкая шелковая ткань.

ТверёЗЫЙ—трезвый.

Телогрёйка — душегрейка, женская

теплая кофта.
Тёля—телка.

Тепёрича, тепёря-теперь.
Ти—дат. падеж, ед. числа от мест. ты.

Типарйс—кипарис.
Ток—расчищенное место для молотьбы.
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ТбКО—только.

Толока—помощь населения своему

соседу работою.
Тонкополивой—

испорч. Наполеон.

Тошненько, тошно—тяжело.

ТравЙТЬ—портить, повреждать.

Трахт—дорога, направление дороги.

Треста- ситник, растение, растущее
по берегам рек, озер.

Третьяк—бык, баран, имеющий три
года.

Трёшница, Тройка—кредитный би-

лет достоинством в три рубля.

Трифнёф—испорч трюфели.

Тура—морской породы, морской горох-

капуста (Д).

Тын—забор.
Тычйна—всякий прут, хворостина, ко-

лышек, лучина, воткнутаяв землю(Д).
Тюшки

- междометие.

Уббгий—бедный, несчастный, калека.

Уббрный—убранный, нарядный.

Увдбвушка—вдовушка.
Увещать—уговаривать.
Увласий—Власий.

Увляксандра—Александр.
Уврёчь-испортить.
Угбдинка—удовольствия.

Угбронок—угорок, пригорок, высокое

место на равнине (Д).

Угорчать —увеличивать горе.

Угулка—название реки.

Удалёла—удалилась

Удальчик-удачник.
Ужахнутца—ужаснуться.
Уломать—

уговорить.

Улушка, вулушка—улица.
Унывный—унылый, тоскливый, пе-

чальный.

Упевать—
уповать.

Упраховать—упрашивать.
Урвирюшечки—ручка для открыва-

ния калитки (Д).

Уряд— порядок, обиход, законный или

обычный ход (по Далю). Уряд, обряд,
обряженье в Яунлатгальском уезде

крестьяне употребляютв смысле сде-

лать очередные работы в хозяйстве,

прибрать скот и т. д. „До уряды

гулять пошли", нужно понимать до

работ по уборке скота.

УрЙННИК—урядник.
Устать

- встать.

Утица—утка.

Ухрапйть—укратить.

Фатёра—квартира.
Фйлька—кукиш, ШИШ.

ФицёрИК—офицер.
Фолётор—форейтор.
Фонорёйка—конорейка

Фурман-повозка.

Харчёвня —заведение, где едят за

деньги.

Хвиль—непогода.

Хвисточек—свисточек.

Хватйтца—спохватиться.

Хишчнём—хищным.

ХлаННЫЙ—ХОЛОДНЫЙ.
ХЛОПЙТСКИЙ

— презрительное назва-

ние поляка.

Хлопоча—хлопочет.

Хорбмы—постройки

Хохлы—чуб, клок шерсти, волос,

перьев на голове.

Хошь—хочешь.

ХрёСТ—крест.
Хрйпа—верхние качаные листья.

Хто—кто.

Хуражка—фуражка.

Хуть—хотя.
Хыкать—слово, обозначающее игру

на гармонии.

Цароцка—чарочка.
Целковый—монета в 1 рубль.

Централ—центральная тюрьма.

Цесть—честь.

ЦорТ—черт.
Цым—чем.

Челб — наружное отверстие русской
печи.

Чим—чем.
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Чепурёнько —нарядно.

Чёпчук—чепчик.

Чувствие—чувство.

Шалугавый, шалыгавый — плеши

вый, круглый как шар.

Шанутца—шататься.
Шаншонёт—шонсонетка.

Шасса—шоссе.

Шать'фЬ—растение перекати-поле(Д).

Швед—таракан.

Шёлчистый—шелковый.

ШелчЙТЬ—делать пригодным к упо-
треблению.

Шёрки—шерл (?) ценный камень,

черный турмалин (Д).

Шесток—в песне № 130 ошесток.

ШёСТЫЙ—шестой.

Шйбкий—быстрый.
Шйбко—быстро.

Шишй — жаренное свиное мясо, за-

литое сверху яичным белком и

желтком.

ШЙЛИЦО—шильцо.

ШлЙХТЫ—поляки.

Шмыг—моментально спрятаться, за

лезть куда-нибудь.

Шбдер—шабур, рабочий зипун, сер-
мяга.

Шпок—однократный удар.

Штакан—стакан.

Шума—сор.

Шулйта—ятра, ядра, (езИсиН.

Шумякй—шуляки (?) коржи, род тон-

ких, сухих пыжек, как блины (Д).

Щака—щека.

Щвель—щель.

ЩегОЛЮШКИ—щегольство.

Щедреваты—щедры.

Эфто—это.

Явно— открыто, гласно, не таясь, не

скрывая.

Явственный—ясный.

Ядрёный-крупный.

ЯкО—якой, какой.

Ярманка—ярмарка.
Яселыды-ясли, стар, лог, разлог,

ложбинка (Д).

ЯСТВО —кушанье.
Ятаж-этаж.
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СПИСОК ЛИЦ, ОТ КОГО ЗАПИСАНЫ или

КЕМ ДОСТАВЛЕНЫ ПЕСНИ.

Аугшпильская волость

1 Бабино. Записано Алексеем Тумановым, по моему поручению, от

своей матери. 60. *)
2 Бара ус ы. Анастасия Никифорова Никифорова, 42 лет. Запись

30 декабря 1926 г. 523, 536, 546, 591.

3
— Димитрий Осипов Осипов. Доставлены мне учит. Бараусовской

школы И. И. Потаповым. 140 (4). **)

4 Бердыши. Юлия Александрова Сондор. Доставлены мне учит.

Бараусовской школы И. И. Потаповым. 82, 321.

5 Блон ты. Записаны учеником Петром Ларионовым. 120.

6 Бобыли. Собраны Иваном Никандровым Бойковым в своей деревне.

153, 269, 273 (5), 322, 414 (2\ 415.

7
— Евгений Александров Бойков, 13 лет, учен. 5 кл. Вышгородецкой

школы; запись в своей деревне. 29, 71 (4), 114, 135, 358, 377(2).

8 — Запись Ивана Петрова Щемелева. 440 (2).
9 Вильниково. Александра Иванова Алексеева. 442.

10 Вторая Железница. Записаны по моему поручению Алексеем

Федоровым. 60 (2), 79, 273 (4), 376, 400.

11 Вышгор одо к. Мария Яковлева Нечаева, 62 лет. Запись 1928 года,

2 января. 115, 221,308(2), 370(2), 453, 472 (2), 547, 614, 635(2).

12 — Варвара Федоровна Федорова, 58 лет. Запись 3 января 1928 года.

1 (2), 72 (2), 150, 152, 198.

13
—

Записаны учит. Верой Серебряницкой от Ефросиний из дер. За-

гривье Аугшп. волости. 23, 58(2), 71 (5), 93 (2), 97, 165, 330.

14
— Старая Туличиха, 92 лет. Запись 1926 года 17 мая. 316.

15 — Запись учен. Вышгородецкой школы Василия Яковлевича Дроздова.

273, 291, 467.

16 — Запись учен. Вышгородецкой школы Олега Николаевича Серебря-

ницкого. 73 (3), 443.

17 — Запись учен. Вышгородецкой школы Петра Михаиловича Корнеева

от своих родителей. 161, 460.

18 — Запись Марии Павловны Овсянкиной. 74, 130, 167, 481 (2), 600.

19
— Запись учен. Вышгородецкой школы Марии Александровны Дроздо-

вой от своих родных. 227 (4), 236.

20
— Запись учен. Вышгородецкой школы Петра Васильевича Дроздова

от своей бабушки, 80 лет. 73 (2), 90, 299 (3).
21

— Запись Ольги Дроздовой. 12.

22
— Записаны учит. Федором Антиповичем Степановым. 612, 613, 622.

*) Порядковый № песни.

**) 140(4) — (4) означает вариант.
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№

23 Горбатиц л. Екатерина Радионовна Горелова, 67 лет. Запись

30 декабря 1926 года. 44(3), 71 (3), 86, 156, 162, 163, 209, 212,
227 (3), 251 (2), 312, 444, 472 (3), 560, 561, 572, 573.

24 Железная дор. 190 клм. Запись Н. Воробьевой. 194.

25 3асод и н о. Николай Ильин. 219, 258, 357 (2).
26

— Запись Николая Семенова от своей матери. Запись 1932 г. 43.

27 — Николай Степанов. 65(2).
28

— Записано учен. Александром Степановым в своей семье. Запись

1931 года. 68(3).
29

— Записано в своей деревни Павлом Прокофьевым. 413.

30 — Димитрий Прокофьев, 19 лет. Запись 1930 г. 196, 262, 304, 319, 320.

31 Загривье. Александр Толкачев. Доставлены мне учит. Сухору-

ковской школы А. А. Кирилловой. 353 (2).
32 Загривье- Воронин о. Запись Ильи Ефимовича Куранова,

учен. Вышгородецкой школы. 222.

33 Зеленки. Евгения Михайлова. Доставлены мне учит. Стержнев-

ской школы М. И. Фроловой. 310.

34 Игнашково. Запись учен. Анастасии Александровны Захаровой
от своей матери. 240, 278.

35 — Запись учен. Лидии Ивановой Пуховой. 439.

36 Клим о в о. Анна Кононовна Рукавишникова, 95 лет. Запись 1926 г.

17, 19, 27, 41, 47, 54, 56, 58, 63 (2), 69 (2), 73, 77, 81, 84, 103,

116, 131, 132, 200, 201 (2), 212 (2), 212 (3), 224, 225, 238, 251,

315, 352, 384, 390, 391, 432, 451, 452 (3), 519, 521.

37 — Запись учен. Вышгородецкой школы Леонида Ивановича Рукавиш-

никова. 3.

38 Ковры г и. Иван Иванович Белов. Доставлены мне учит. Барау-

совской школы И. И. Потаповым. 325.

39 Мост и щ е. Запись Екатерины Гавриловны Аборенской от бабушки.
276 (6), 327, 414(3).

40 Попо в к а. Запись Владимира Николаевича Пименова от своего

отца. 329, 354, 419, 431.

41 Пузыр е в о. Татьяна Рубина, 45 лет. 57, 83, 199, 308.

42
— Елена Никитина. Запись учит. Пузыревской школы М. Д. Федо-

ровой. Запись сделана 1926 года 17 мая. 30(2), 48(2), 443(3),

516, 531, 556 (2).
43 •— Петр Иванов Петров. 382, 421.

44 — Екатерина Евдокимова, 45 лет. 265 (3).
45 — Антонина Николаева Михайлова. 16, 267.

46 Пуни н о. Запись учен. Вышгородецкой школы Анны Тимофеевой

Волжиной от бабушки. 220, 299 (2). 425.

47 Путят и н о. Мария Иванова Кузьмина. 276(4), 434(2), 448(2).
48 Редкино- в т о р о е. Запись Марии Павловой Тихомировой от

своих родственников. 78, 127, 166, 170, 171.

49 Савостино. Александр Васильев Сергеев. 139, 164.
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№

50 — Запись учен. Вышгородецкой школы Надежды Антоновны Остров-
ской. 182.

51 Селив а н ы. Вера Никитина Никитина. Доставлены мне учит.

Бараусовской школы И. И. Потаповым. 284, 404, 466 (2).

52 Шели н о. Пелагея Матвеевна Вавилова, 66 лет, со своею дочерью

Анастасией Ивановой Вавиловой, 40 лет. Песни выучила от

своей матери из дер. Лилевки Пурвмалской волости. Запись

1 и 2 января 1928 года и 1932 года 20, 21, 22 и 23 января.

5, 18, 22, 30, 35, 41 (2), 48, 52, 53, 69, 75, 86(3), 88, 89, 91, ПО,

111, 121, 144, 197, 205, 216, 227, 240(2), 241, 248 (2), 288, 300,

317, 334, 335, 337, 363, 364 (2), 365, 366, 383, 388, 398, 399, 406,

409, 411, 418, 443(2), 449, 468, 475, 478, 480, 481 (3), 482, 483,

484, 485, 486, 487, 492, 493, 494, 495, 496, 498, 499, 514, 518,

522, 524, 525, 529, 532, 534, 538, 539, 548, 549, 551, 553, 558,

559, 563, 564, 567, 569(2), 570,576, 577, 581, 601, 604, 606, 607,

608, 633, 636.

53
— Запись учен. Яунлатгальской школы Анны Федоровой от своих

родных. 234 (2), 271, 377, 402.

54
— Запись учен. Яунлатгальской школы Леонида Димитриева. Запись

сделана в 1931 году. 385, 465.

55 Яунлат г а л е. Александра Потапова, дочь железнодорожного стре-

лочника. 61 (4), 237, 287, 3*B, 417, 472.

56
— Александра Батня, дочь старшего рабочего на ст. Яунлатгале. 426.

57 — Анна Степанова Лосева, 40 лет. 265(4), 351, 407, 444 (3).
58 Яшко в о. Запись Нины Ивановой Петровой от своей сестры. 176-

Гавровская волость.

59 Гав р ы. Записи учит. Гавровской школы К. Н. Беклешева и доста-

влены мне 18 августа 1932 года. 16(2), 38, 43 (2), 61 (3), 63,

107, 311, 332(2) 434, 540(2), 556.

60 Коро в с к. Мария Егоровна Лебедева. Запись 30 декабря 1926

года. 30(3).
61 — Собраны учителем Коровской школы Н. Г. Эльбе и доставлены

мне 30 декабря 1926 года 10, 157, 175, 361, 447, 491.

62 Поддубново. Фекла Абрамова, 68 лет. Запись 21 декабря 1926

года. 39(2), 62, 64, 87, 88(2), 117, 215, 227 (2), 311 (2), 552,

566, 593.

63 — Записаны учит. Поддубновской школы Е. Д. Федоровой от 'кресть-

янских парней, девушек и старух в дер. Поддубново, Зилино,

Лоскачи, Путрино, Бичи и Бабино. Записи доставлены мне

1 января 1927 г. 50, 111 (2), 147, 174, 255, 392, 438, 528, 595.

64 Максы. Песни записаны в праздник .День русской культуры" в

1932 году от нескольких старух, исполнявших в тот день ста-

ринные песни на празднике. 9, 25, 34, 40, 51, 65, 68, 70, 105,

141, 152(2), 302, 359, 360, 364, 450(2), 469.
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№ Линовская волость.

65 Ахромеево. Анисья Тимофеевна Козлова. Запись 29 октября

1927 года. 338.

66 — Записаны по моему поручению Евгением Павловичем Рябининым

и доставлены мне 14 января 1927 года. Запись мною прове-

рена на месте. 403(2).

67 Бельков о. Александра Димитриева Цветкова. Доставлены мне

учит. Бурляевской школы Э. Лепиус 18 ноября 1926 года. 206,

263, 266, 267 (2), 268 (2), 272, 412, 458. 632.

68 Богородицкие. Матрена Шуйская, 54 лет. Запись 27 декабря

1926 года. 59.

69 — Павел Андреевич Корнельев. Доставлены мне учит. Умернишев-

ской школы А. Г. Калнынь 3 марта 1927 года. 344, 433.

70 Болваны. Записаны по моему поручению Александрой Андреев-

ной Фоминой и доставлены мне 20 января 1927 года. Запись

мною проверена. 395, 397.

71 Бубни. Записаны учителем Бубневской школы К. С. Скрытник и

доставлены мне 15 декабря 1926 года. 8, 101. 159, 202, 204,

229(2), 266(2), 272(2), 276(5), 285, 401, 455.

72 Волк о в о. Иван Васильевич Мусатов. Доставлены мне учит. Плу-

шевской школы В. В. Арбузовым. 160.

73 Жердино-Ключи. Николай Никандрович Лебедев. Доставлены

мне учит. Плушевской школы В. В. Арбузовым 23 декабря
1926 года. 192, 345, 353, 429, 635.

74 Клюкино-Зилево. Варвара Петровна Смирнова, 80 лет, уро-

женка Нижние-Пурины, Пурвмалской волости. Песни выучила

в молодости, а заговоры от крестной матери из дер. Плитовка,

Пурвмалской волости, Прасковьи (отчество забыла). Песни

сказывала и пела охотно, но сказать заговоры пришлось долго

уговаривать, при чем мною было дано честное слово, что до ее

смерти заговоры мною нигде опубликованы не будут.
В округе славится как „волхва". Лечит заговорами, совер-

шая процесс заговаривания над медным нательным образком

Казанской иконы Божьей Матери, принесенным ее дедом-

солдатом с военной службы, якобы с полкового знамени. Гадая

этой иконкой над заговорной водой о том, будет ли больной

ребенок жив, стоит лишь „благословившись к заговору" опу-

стить иконку в воду, как иконка в случае смерти ребенка, по

словам Смирновой, пойдет на дно, а „ежель к жизни"—будет

плавать по поверхности воды. Запись 16 мая 1928 года. 15, 36,

37, 61 (2), 72, 93, 98, 154, 333, 369, 379, 386, 444 (2), 626, 627,
628, 629, 630, 631.

75 Козлы. Екатерина Васильевна Зимина. Доставлены мне учит. Плу-
шевской школы В. В. Арбузовым 23 декабря 1926 года. 149,
172, 356.
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76 Козюлино. Александр Владимиров Тихомиров. Доставлены мне

учит. Козловской школы Д. К. Димитриевой 18 января 1927 года.

242, 245, 279.

77 Корч и щ е. Раиса Ивановна Корчевская. Доставлены мне учит.

Умернишевской школы А. Г. Калнынь 3 марта 1927 года. 146>

210, 243, 244, 281, 520(2).

78 Крюково. Записаны по моему поручению Николаем Романовым

Новиковым от своих родных и доставлены мне 18 января 1927

года. Запись мною проверена. 323.

79 Лини н о. Александр Иванович Макаров. Доставлены мне учит.

Плушевской школы В. В. Арбузовым 23 декабря 1926 года. 343.

80
— Петр Сергеевич Смирдин. Доставлены мне В. В. Арбузовым

23 декабря 1926 года. 405.

81 Максим к о в о. Записаны по моему поручению Алексеем Сергее-

вичем Лосевым от своих родных и доставлены мне 13 января

1927 года. Запись мною проверена на месте. 173.

82 Овин и щ и Василий Иванович Мухин. .Доставлены мне учит. Бур-

ляевской школы Э. Лециус 18 декабря 1926 года. 136, 177.

83
—

Иван Кузьмич Горшанов. Доставлены мне учит. Бурляевской

школы Э. Э. Лециус 18 декабря 1926 года. 178, 179.

84 Пима х и. Татьяна Филимоновна Романова. Доставлены мне учит.

Козловской школы Д. К. Димитриевой 18 ноября 1927 года. 95.

85 Погор е л к а. Записаны по моему поручению Ольгой Федоровной

Вихровой и доставлены мне 9 января 1927 I ода. Запись мною

проверена на месте. 328.

86 — Записал по моему поручению Иван Димитриевич Скобелев от своих

родных. Запись поступила ко мне 9 января 1927 года и мною

проверена на месте. 193, 324.

87 Пота ш и. Павел Григорьевич Осьмоков, 23 лет. Запись 25 февраля

1927 гота. 66 (2), 249, 254, 463, 471.

88
— ■ Записаны по моему поручению Александром Васильевичем Синиль-

никовым от своих родных и доставлены мне 23 января 1927 г.

Запись мною проверена на месте. 186, 187, 189.

89 Родишкино. Иван Иванович Юшков. Доставлены мне учит.

Плушевской школы В. В. Арбузовым 23 декабря 1926 года. 80.

90 Сима н ы. Старая Сибириха, 73 лет. Запись 21 июни 1926 года.

14, 15(2), 38 (2), 39, 40(2), 55 (2), 92, 94, 99, 100, 113, 118, 142,

148, 226, 296(2), 297, 299(4), 332, 427, 452(2), 479, 516 (3), 550,
554, 568, 574 (2), 605, 624.

91
—

Ипан Николаевич Вересов. Запись 23 ноября 1926 глдл. Доста-

влены мне учит. Плушевской школы В. В. Арбузовым. 454.

92 Тележники. Записаны по моему поручению Михаилом Максимо-

вичем Бойковым от своих родных и доставлены мне 19 января

1927 года. Запись мною проверена на месте. 169, 276 (7).
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93
— Записаны по моему поручению Василием Селифановичем Ларио-

новым и доставлены мне 17 января 1927 года. Запись мною

проверена на месте. 326, 450.

94 — Анна Васильевна Плотникова. 190, 195.

95 Федорково. Записаны по моему поручению Сергеем Степано-

вичем Новожихоревым от своих братьев. Доставлены мне

15 января 1927 года. Запись мною проверена на месте. 347.

96
— Записаны по моему поручению Николаем Ивановичем Соколковым

от своего отца, Петроградского рабочего. Запись доставлена

мне 15 января 1927 года и мною проверена на месте. 20, 188,

213, 233, 246, 277, 294.

97
— Записаны по моему поручению Антониной Петровной Лебедевой и

доставлены мне 15 января 1927 года. Запись мною проверена

на месте. 381, 393, 394, 396, 445.

98
— Записаны по моему поручению Семеном Ивановичем Зубковым и

доставлены мне 15 января 1927 года. Запись мною проверена

на месте. 293, 378, 470.

Качановская волость.

99 Серг и н о. Собраны учит. Кудровской школы М. С. Трофимовой и

доставлены мне 17 мая 1927 года. 4, 13, 33, 45, 66, 86(2), 128,

138, 143, 207, 211, 257, 282, 307, 331, 341, 341 (2), 346, 347 (2),

348, 370, 372, 383 (2), 389, 474, 584.

100
— Ирина Никитина Кудрявцева, 58 лет. Песни получила по наслед-

ству от матери. Запись 1932 г. 248, 339(2), 373, 389, 488, 527.

Пурвмалская волость.

101 Анцифирово. Запись Григория Васильевича Верховского. За-

пись получена 27 декабря 1926 года. 189.

102
— Записаны учен. Верховской школы Николаем Николаевичем Тихо-

мировым. Запись 25 ноября 1926 года. 182, 183, 184.

103 — Запись учен. Верховской школы Александра Федоровича Лебедин-

ского. Запись 25 ноября 1926 года. 185.

104 Белк и н о. Собраны в своей деревне Александром Зилевым. За-

пись 25 декабря 1931 года. 350 (2), 362.

105 Верховье. Слепая Аннушка, 65 лет, уроженка деревни Подлипье

той же волости. Ослепла в молодости. Религиозна до фана-

тизма, но песни исполняет охотно. Запись 11 июня 1926 года.

7, 96, 442 (3), 452 (4), 473, 476, 597, 617, 618, 619, 620.

106 Железная дорога, 177 клм. Константин Сыревич. Запись

11 января 1931 года. 350.

107 Кобылиц ы. Дарья Ивановна Дворецкая, 45 лет, калека, портниха;

песни выучила от своей матери, крестьянки той же деревни.

Исполнять стесняется. Запись 19 мая 1926 года. 11, 42, 71(2),

92(2), 140 (3), 226 (2), 349, 367, 442(2), 481.
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108 Крау ли. Фекла Пантелеева Вознесенская, 60 лет. Помнит лишь

остатки свадебного обряда, который в молодости правила сама.

Песни исполняет охотно, но смотрит на это, как на непроизво-

дительную трату времени. Запись 26 сентября 1926 года. 497,

517, 530, 535, 543, 562, 565, 569, 571, 582, 594, 596, 602, 609.

109 Кузнецове Александра Андреева Балабина, 45 лет, уроженка

той же деревни, вдова; песни пела в молодости. Запись сделана

20 мая 1926 года. 71, 102, 109, 223, 273(3), 515.

ПО — Дарья Андреевна Балабина, 65 лет; в молодости славилась своим

пением. При исполнении причитаний сама плакала. 21, 299,

610, 611, 621, 623.

111 Нижние Пурины. Григорий Иванов Голубев. Биографических

данных не имею. Записаны песни от него ли, им ли, не знаю.

Песни доставлены мне учит. Ступановской школы С. М. Михай-

ловым. 201, 296, 299 (5), 309 (2), 371, 420, 451 (3), 516 (2), 520.

112
— Мария Иванова Голубева. Доставлены мне учителем Ступановской

школы С. М. Михайловым. 587 (2).

113 Поярков о. Михаил Иванович Песьяцкий, 51 года, жена Елена

Ильина, 48 лет, и дочь Евдокия—9 лет. В молодости примкнул

к нищрй братии, где и научился духовным стихам. По словам

Песьяцкого, стать равноправным членом нищенскй братии было

довольно трудно. Желающий стать членом братии подвергался

испытанию, обязан был угождать головарю и только лишь после

приличного угощения всей братии он, в конце концов, был

принимаем. Чтобы не быть понятыми другими, в среде нищей

братии выработался особый жаргон; вот несколько примеров,

которые помнил Песьяцкий: рубль—бугровый, гривенник—

марочник, копейка—сарина, две копейки—здюга, яйцо —ягнёнок)
мясо—крёсо, скупая—скурдая, веник—шлбхтер, проси—декай,

бутылка—шутылка. Члены братии строго берегли интересы

своей братии, так: если желал поступить новичек, то его обык-

новенно прогоняли, или принимали, как уже сказано выше, после

искуса, угощения и внесения в общую казну известного взноса.

Потомственные члены данной братии с презрением относились

к тем членам, которые отдавали своих детей в ученье к реме-

сленникам: „Вы—подпорожники", говорили они в таких случаях.

Нищенская братия, к которой принадлежал Песьяцкий,

вела кочевой образ жизни, переходя с места на место, от церкви

к церкви с таким расчетом, чтобы быть там к какому-нибудь

местному или престольному празднику или крестному ходу;

главные места их пристанища: Печеры, Елизаров монастырь,

Крипецкий монастырь Псковской губернии. От братии остались

он, Песьяцкий, да еще проживающий в СССР, в Псковской

губернии, Островском уезде, Корешевской волости, в Выборе
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Василий Васильев с женой Пелагеей и в Псковском уезде,

Спас-Великий пустынь, Алексей с сестрой Евдокией, оба из

потомства нищенского (выражение Песьяцкого) и знают нищен-

ский жаргон.

В Латвии Песьяцкий постоянного местожительства не

имеет, проживает главным образом в пределах Пурвмалской

волости. Подаяние просит, ходя по деревням и у паперти

сельских храмов в местные праздники, исполняя духовные стихи.

Любит читать. Его мечта—найти нищих.

Запись сделана 3 июня 1927 года. 634, 637, 638 (2), 639,

640, 641, 642, 643.

114 Савинцы. Тимофей Андреев Орлов. 276, 286, 339, 448.

115 Сидоренки. Хор крестьянских девушек. Запись 31 декабря
1927 года. 264, 276(3), 314, 375, 441, 452.

116 Скор ды. Федосия Яковлевна Ермакова. 214, 435.

117
— Прасковья Алексеевна Бойкова. Запись 19 января 1927 года.

44(2), 203, 273(2), 275, 276(2), 408, 430.

118 — Прасковья Семенова Калачева. 57 (2), 387.

119 Ступ ан ы. Анна Семеновна Хитрова. 182, 191, 206(2), 265, 298,

306, 355, 374, 402 (2), 456.

120 Суне во. Песни исполнены хором в праздник „День русской куль-

туры" в Верховье, Пурвмалской волости, 5 июня 1927 года.

308(3), 336, 410, 459.

121
— Илья Давыдович Богатырь. Песни принесены с военной службы,

где был в 1887 годах. 6, 214(2), 410(2), 428.

122 — Прасковья Богатырева, 60 лет. Песни выучила от матери. В моло-

дости в исполнении свадебных обрядов была старшей по-

дружкой. Сейчас она является центральной фигурой деревен-

ского хора деревень Сунево и Сидоренки. Хор под ее ру-

ководством для меня инсцинировал старинную свадьбу. Записи

1925 и 1927 годов. 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508,

509, 510, 511, 512, 513, 526, 533, 537, 540, 541, 5*42, 545, 555,

557, 574, 575, 578, 579, 580, 583, 585, 586, 587, 588, 589, 590,

592, 598, 599, 603.

123 Сыр ы. Записаны учен. Яунлатгальской школы Висилием Кольцовым.

85, 158.

124 Хвороствово, Записаны 25 ноября 1926 года учен. Верховской

школы Александром Васильевичем Лялиным. 180, 181.

Ругайская волость.

125 Айстерни, ферма. Анна Никифорова, 32 лет, уроженка Остров-
ского уезда, Псковской губернии. Детство провела в деревне,
потом жила в Петрограде прислугою и работницей на фабрике.
Песни получила часть от деревенских подруг, части научилась
в Петрограде. Славится в округе своим сильным голосом и

481
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любовью к пению. Неграмотна. Запись 13 февраля 1926 года.

26, 126, 134, 140 (2), 217, 218, 260, 286 (2), 289, 423, 437, 446, 457.

126 Александрополь, ферма. Ксения Лыковская, уроженка дер.

Копанцы, Пурвмалской волости. Все время живет в деревне.

Песни „долевые" (так называют крестьяне длинные песни) полу-

чила от бабушки. Запись 17 февраля 1926 года. 1, 2, 125.

127 Александрополь, ферма №2. Дарья Петрова Лыковская,

30 лет, сирота. Запись 22 февраля 1926 года. 181, 184, 191.

128
— Григорий Петров, 23 лет, уроженец дер Бичи, Гавровской волости.

Запись 1 марта 1926 года. 265(2), 296(3), 464.

129 Еглес а л а, ферма. Иван Димитриев Димитриев; песням научился

от матери; более подробных биографических данных не имею.

Запись 3 марта 1926 г. 24,141 (2), 141 (3), 231, 295, 309, 451 (2), 490.

130 — Мария Александровна Маслобоева, 22 лет, старообрядка, уроженка

Резекнес уезда. Отец и мать в молодости славились своим

пением; от них она и получила большинство песен. Запись

5 марта 1926 года. 103(2), 124, 129, 133, 145, 168, 340, 342, 416.

131 Козупн и е к и, ферма. Иван Иванович Карокович, 20 лет, уро-

женец Покровской волости, Опочецкого уезда, Псковской губер-

нии. Мать славится как певица, но сообщить мне песни отка-

залась. Запись 11 мая 1926 года. 119, 137.

132 Еглес а л а, ферма. Фома Александров Маслобоев, 37 лет, родной

брат № 130; источники получения песен те же, часть принесена

с военной службы. Запись 30 мая 1926 года. 140 (2), 380, 638.

Резекнес уезд, Узульмуйжская волость.

133 Русская Слобода. Записаны Евгенией Клементьевной Малы-

шевой. Запись доставлена мне 27 июня 1929 года. 28, 31, 32,

44, 46, 49, 55, 61, 67, 68(2), 76, 104, 106, 108, 112, 122, 123,

140, 151, 155, 191, 208, 212(4), 217(2), 228, 229, 230, 232, 234,

235, 239, 247, 250, 252, 253, 256, 259, 261, 268, 269(2), 270, 274,

278 (2), 280, 283, 290, 292, 301, 303, 305, 313, 318, 357, 392(2),

403, 414, 422, 424, 436, 440, 455(2), 461, 462, 466, 477, 489, 544,

615, 616, 625.
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Мелодии.
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Дробное число у мелодия означает: числе стоящее числителем,
— порядковый№песни, заименателем- ХЗЛ. варианты.
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	№ 274. Милый повенчался с другой. Девушка хочет утопиться�㌰㌰㌰㌰㌰㌰����ℂ� �栠젞栠젞〰㈰〰㌲〰㌷〰㌳〰㉥〰㈰〴ㄴ〴㌵〴㌲〴㐳〴㐸〴㍡〴㌰〰㈰〴㍥〴㐱〴㐲〴㌰〴㍢〴㌰〴㐱〴㑣〰㈰〴㐱〰㈰〰㈷〴㐰〴㌵〴㌱〴㌵〴㍤〴㍡〴㍥〴㍣〰㉥〰㈰〴ㄲ〴㐱〴㐲〴㐰〴㌵〴㐲〴㌸〴㌲〰㈰〴㍣〴㌸〴㍢〴㍥〴㌳〴㍥〰㉣〰㈰〴㍥〴㍤〴㌰〰㈰〴㌳〴㍥〴㌲〴㍥〴㐰〴㌸〴㐲〰㉣〰㈰〴㐷〴㐲〴㍥〰㈰〴㌲〰㈰〴㐲〴㍥〴㐲〰㈰〴㍣〴㍥〴㍣〴㌵〴㍤〴㐲〰㉣〰㈰〴㍡〴㍥����焁�뀁�뀟젞뀟젞〰㈰〰㌲〰㌷〰㌳〰㉥〰㈰〴ㄴ〴㌵〴
	№ 275. Родители не разрешают повенчаться. Девушка и молод°ц решают броситься в реку.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 276. После измены милого, девушка бросается в море.�〴㍥〴㌲〴㌵〴㍤〴㐷〴㌰〴㐲〴㑣〴㐱〴㑦〰㉥〰㈰〴ㄴ〴㌵〴㌲〴㐳〴㐸〴㍡〴㌰〰㈰〴㌸〰㈰〴㍣〴㍥〴㍢〴㍥〴㌴〰戰〴㐶〰㈰〴㐰〴㌵〴㐸〴㌰〴㑥〴㐲〰㈰〴㌱〴㐰〴㍥〴㐱〴㌸〴㐲〴㑣〴㐱〴㑦〰㈰〴㌲〰㈰〴㐰〴㌵〴㍡〴㐳〰㉥〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
	№ 277 Тоже.�������������������������
	№ 278. Девушка, после измены милого, отравилась.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 279. Девушка, после измены милого, умирает от любви���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 280. Девушка, убедившись в измене милого, стреляется.���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ꀆ��晥晦㈱ㄶ〰㈰〰㌲〰㌷〰㌹〰㉥〰㈰〴ㄴ〴㌵〴㌲〴㐳〴㐸〴㍡〴㌰〰㉣〰㈰〴㍦
	№ 281. Девушка, после измены милого, отравилась.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 282. Девушка, после измены милого, повесилась.�㉥〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
	№ 283. Родители отдали девушку за нелюбимою. При выходе из церкви, после венца, она встречает любимого и умирает.���漀ᤁ��끯긞���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 284. Девушку хоронят. Милый жалеет о ее смерти�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 285. Девушка умерла, милый жалеет ее.�〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
	№ 286. Девушка тоскует на могиле милого.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 287. Милого убили на войне. Девушка тоскует.���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 288. Девушку хоронят.���������������������������������������������������������������������������
	№ 289. Цыганка предсказывает девушке смерть в день ее свадьбы.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Песни девушек, дошедших до проституции���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 290. Девушка рассказывает о том, как она стала проституткой.�〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
	№ 291. Проститутка-мать разговаривает со своим ребенком����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 292. История красавицы еврейки, ставшей простшуткой�〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰���
	№ 293. Проститутке дали фальшивый рубль�〰㌹〰㌲〰㉥〰㈰〴ㄸ〴㐱〴㐲〴㍥〴㐰〴㌸〴㑦〰㈰〴㍡〴㐰〴㌰〴㐱〴㌰〴㌲〴㌸〴㐶〴㑢〰㈰〴㌵〴㌲〴㐰〴㌵〴㌹〴㍡〴㌸〰㉣〰㈰〴㐱〴㐲〴㌰〴㌲〴㐸〴㌵〴㌹〰㈰〴㍦〴㐰〴㍥〴㐱〴㐲〴㐸〴㐳〴㐲〴㍡〴㍥〴㌹〰〰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰


	СЕМЕЙНЫЕ.����������������������������������������
	№ 294. Молодец вьет для продажи веревку.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 295. Молодец идет в поле искать долю.����������������������������������������������������������������������������������������晥晦㈱ㄶ〰㈰〰㌲〰㌹〰㌴〰㉥〰㈰〴ㅣ〴㍥〴㍢〴㍥〴㌴〴㌵〴㐶〰㈰〴㌲〴㑣〴㌵〴㐲〰㈰〴㌴〴㍢
	№ 296. Молодец, не получив от отца разрешение на брак с любимой девушкой кончает самоубийством.���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������〈��晥晦㈱ㄶ〰㈰〰㌲〰㌹〰㌵〰㉥〰㈰〴ㅣ〴㍥〴㍢〴㍥〴㌴〴㌵〴㐶〰㈰〴㌸〴㌴〴㌵〴㐲〰㈰〴㌲〰㈰〴㍦〴㍥〴㍢〴㌵〰㈰〴㌸〴㐱〴㍡〴㌰〴㐲〴㑣〰㈰〴㌴〴㍥〴㍢〴㑥〰㉥〰〰〰〰〰〰
	№ 297. Молодец просит у матери разрешение жениться на любимой девушке; мать не позволяет.�〴㌵〴㐶〰㉣〰㈰〴㍤〴㌵〰㈰〴㍦〴㍥〴㍢〴㐳〴㐷〴㌸〴㌲〰㈰〴㍥〴㐲〰㈰〴㍥〴㐲〴㐶〴㌰〰㈰〴㐰〴㌰〴㌷〴㐰〴㌵〴㐸〴㌵〴㍤〴㌸〴㌵〰㈰〴㍤〴㌰〰㈰〴㌱〴㐰〴㌰〴㍡〰㈰〴㐱〰㈰〴㍢〴㑥〴㌱〴㌸〴㍣〴㍥〴㌹〰㈰〴㌴〴㌵〴㌲〴㐳〴㐸〴㍡〴㍥〴㌹〰㈰〴㍡〴㍥〴㍤〴㐷〴㌰〴㌵〴㐲〰㈰〴㐱〴㌰〴㍣〴㍥〴㐳〴㌱〴㌸〴㌹〴㐱〴㐲〴㌲〴㍥〴㍣〰㉥〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
	№ 298. Молодец отказывается жениться на богатой девушке, калеке.�㌴〴㌵〴㐶〰㈰〴㍦〴㐰〴㍥〴㐱〴㌸〴㐲〰㈰〴㐳〰㈰〴㍣〴㌰〴㐲〴㌵〴㐰〴㌸〰㈰〴㐰〴㌰〴㌷〴㐰〴㌵〴㐸〴㌵〴㍤〴㌸〴㌵〰㈰〴㌶〴㌵〴㍤〴㌸〴㐲〴㑣〴㐱〴㑦〰㈰〴㍤〴㌰〰㈰〴㍢〴㑥〴㌱〴㌸〴㍣〴㍥〴㌹〰㈰〴㌴〴㌵〴㌲〴㐳〴㐸〴㍡〴㌵〰㍢〰㈰〴㍣〴㌰〴㐲〴㑣〰㈰〴㍤〴㌵〰㈰〴㍦〴㍥〴㌷〴㌲〴㍥〴㍢〴㑦〴㌵〴㐲〰㉥〰〰㌰㌴㌳㌵㌰㌴㌴㌶㌰㌰㌲㘳㌰㌰㌲㌰㌰㌴㌳㘴㌰㌴㌳㌵㌰㌰㌲㌰㌰㌴㌳㘶㌰㌴㌳㘵㌰㌴㌳㘲㌰㌴㌴㌳㌰㌴㌴㌷㌰㌴㌳㌸㌰㌴㌳㌲㌰㌰㌲㌰㌰㌴㌳㘵㌰㌴㌴㌲㌰㌰㌲㌰㌰㌴㌳㘵㌰㌴㌴㌲㌰㌴㌴㌶㌰㌴㌳㌰㌰㌰㌲㌰
	№ 299. Муж делает корабль и, посадив в него жену, пускает его по морю; затем�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 300. Сопоставление любви матери и сестры с любовью жены.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 301. Девушка перед замужеством тоскует о девичей воле.��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������쀌��晥晦㈱ㄶ〰㈰〰㌳〰㌰〰㌰〰㉥〰㈰〴㈱〴㍥〴㍦〴㍥〴㐱〴㐲〴㌰〴㌲〴㍢〴㌵〴㍤〴㌸〴㌵〰㈰〴㍢〴㑥〴㌱〴㌲〴㌸〰㈰〴㍣〴㌰〴㐲〴㌵〴㐰〴㌸〰㈰〴
	№ 302. Девушка просит отца не отдавать ее замуж против желания; она тоскует,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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	№ 433. На гуляньи молодцы бьют хулиганящего мужчину; после побоев он тонет в реке.��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������쀌��晥晦㈱ㄶ〰㈰〰㌴〰㌳〰㌲〰㉥〰㈰〴ㅣ〴㍥〴㍢〴㍥〴㌴〴㌵〴㐶〰㉣〰㈰〴㐰〴㌵〴㌲〴㍤〴㐳〴㑦〰㈰〴㌴〴㌵〴㌲〴㐳〴㐸〴㍡〴㐳〰㉣〰㈰〴㐱〴㐲〴㐰〴㌵〴㍢〴㑦〴㌵〴㐲〰㈰〴㌵〴㌵〰〰㌰〰㌰
	№ 434. Парни по сговору убивают товарища�����������������������������������������������������������������������������������������������������쀌��晥晦㈱ㄶ〰㈰〰㌴〰㌳〰㌲〰㉥〰㈰〴ㅣ〴㍥〴㍢〴㍥〴㌴〴㌵〴㐶〰㉣〰㈰〴㐰〴㌵〴㌲〴㍤〴㐳〴
	№ 435. Брат убивает брата.�������������������������������������������������������������������������������������
	№ 436. Молодец из-за девушки идет на преступление и, возвратясь из тюрьмы, убивает ее.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 437. Брат сходится с родною сострою.���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 438. Шофер, возмущенный приставаниями городового, машиною давит его, затем сам кончает самоубийством.�　㐀㐀　㐀㌀昀　㐀㌀㠀　㐀㐀㈀　㐀㐀　㐀㐀昀　　㈀挀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	№ 439. Молодцы обманывают еврейку и сталкивают ее в воду�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 440. Муж убивает любовника жены.�〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
	№ 441. Муж по настоянию любовницы убивает жену.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 442. Муж топит жену.������့褩逶褩뀷褩逷褩������������耵褩褩〸褩း褩������������ံ褩褩倘褩褩����������Ā

	Преступления женщин.������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 443. Девушка, украв от отца ключи, выпускает из тюрьмы молодца������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 444. Девушка отравляет молодца.�молодца����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 445. Девушка из-за измены молодца губит его и себя.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 446. Девушка топит рожденного ею ребенка����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 447. Сестра хочет утопить сестру.�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 448. Подруги, окончившей самоубийством девушки, отравляют виновницу ее самоубийства.��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 449. Жена с помощью любовника удавливает мужа.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������䀉��晥晦㈱ㄶ〰㈰〰㌴〰㌴〰㌸〰㉥〰㈰〴ㅦ〴㍥〴㌴〴㐰〴㐳〴㌳〴㌸〰㉣〰㈰〴㍥〴㍡〴㍥〴㍤〴㐷
	№ 450. Жена топит мужа.���������4㍢4㑦€褩킫褩邓褩炓褩��������4㍤4㌸삪褩ん褩႔褩褩��������4㍣4㍥炫褩傫褩삃褩悃褩��������0
	№ 451. Жена вешает мужа.�褩联褩İ〰İ〰褩킣褩Ⴉ褩傭褩��������0〰0〰悢褩褩£褩褩��������0〰0〰킠褩䂢褩肣褩患褩��������1㌶0㌰邙褩炙褩�褩䂇
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	Песни мужчин.�������������������������������������������������������
	№ 452. Молодец был счастлив, пока любил; сидя в тюрьме, ожидает, чтобы кто-нибудь пришел к нему.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 453. Молодец, сидя в тюрьме, завидует находящимся на свободе товарищам.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 454. Молодец просит часового пустить его на свидание с родными.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 455. Молодец, привыкнув к тюремной обстановке, все-таки думает о побеге���������������������������������������������������������������������������뀆��晥晦㈱ㄶ〰㈰〰㌴〰㌵〰㌴〰㉥〰㈰〴ㅣ〴㍥〴㍢〴㍥〴㌴〴㌵〴㐶〰㈰〴㍦〴㐰〴㍥〴㐱〴㌸〴㐲〰㈰〴㐷〴㌰〴㐱〴㍥〴㌲〴㍥〴㌳〴㍥〰㈰〴㍦〴㐳〴㐱〴㐲〴㌸〴㐲〴㑣〰㈰〴㌵〴㌳〴㍥〰㈰〴㍤〴㌰〰㈰〴㐱〴㌲〴㌸〴㌴〴㌰〴㍤〴㌸〴㌵〰㈰〴㐱〰㈰〴㐰〴㍥〴㌴〴㍤〴㑢〴㍣〴㌸〰㉥〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
	№ 456. Молодец, считающий очистившим совесть через молитву, убегает из тюрьмы.�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 457. Молодец Ланцат счастливо совершает побег из тюрьмы���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 458. Каторжанин возвращается домой.�〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
	№ 459. Молодец из тюрьмы пишет письма родителям и жене.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 460. Молодец разговаривает с матерью о своей судьбе.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 461. Молодец, прощаясь со всеми, думает о своей судьбе.���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������뀁��晥晦㈱ㄶ〰㈰〰㌴〰㌶〰㌰〰㉥〰㈰〴ㅣ〴㍥〴㍢〴㍥〴㌴〴㌵〴㐶〰㈰〴㐰〴㌰〴㌷〴㌳〴㍥〴㌲〴㌰〴㐰〴㌸〴㌲〴㌰
	№ 462. Молодец под впечатлением встречи с посторонними думает о своей судьбе.�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 464. Молодец, следящий за чистотой около тюрьмы, рассказывает проезжему о происхождении здания и узниках.�　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	№ 4< 5. Молодец, сидя в тюрьме, хочет казаться довольным своею судьбою.�〴㍥〴㌴〴㑦〴㐹〴㌸〴㍣〴㐱〴㑦〰㈰〴㍤〴㌰〰㈰〴㐱〴㌲〴㍥〴㌱〴㍥〴㌴〴㌵〰㈰〴㐲〴㍥〴㌲〴㌰〴㐰〴㌸〴㐹〴㌰〴㍣〰㉥〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰����怅�턂�№ 453. Молодец, сидя в тюрьме, завидует находящимся на свободе товарищам.����������������������������������������������������������������������������������������������

	Песни женщин.�〴㌷〴㌰〰㈰〴㌸〴㌷〴㍣〴㌵〴㍤〴㑢〰㈰〴㍣〴㍥〴㍢〴㍥〴㌴〴㐶〴㌰〰㈰〴㌳态�넂�№ 4< 5. Мол
	№ 466. Девушка жалуется на суд, осудивший ее в Сибирь.���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 467. Девушка, умирая в тюрьме, рвется на свободу.���������������������������������������������������������〉��晥晦㈱ㄶ〰㈰〰㌴〰㌶〰㌶〰㉥〰㈰〴ㄴ〴㌵〴㌲〴㐳〴㐸〴㍡〴㌰〰㈰〴㌶〴㌰〴㍢〴㐳〴㌵〴㐲〴㐱〴㑦〰㈰〴㍤〴㌰〰㈰〴㐱〴㐳〴㌴〰㉣〰㈰〴㍥〴㐱〴㐳〴㌴〴㌸〴㌲〴㐸〴㌸〴㌹〰㈰〴㌵〴㌵〰㈰〴㌲〰㈰〴㈱〴㌸〴㌱〴㌸〴㐰〴㑣〰㉥〰〰〰〰〰〰〰〰〰


	РАЗБОЙНИЧЬИ.�������������������������������������������������������
	№ 468. *) Мать поручает своего сына Волге.��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 469. Молодцы едут по Волге. (Вариант общеизвестной песни „Вниз по матушке по Волге. .")�������������������������������������������쀌��晥晦㈱ㄶ〰㈰〰㌴〰㌶〰㌸〰㉥〰㈰〰㉡〰㈹〰㈰〴ㅣ〴㌰〴㐲〴㑣〰㈰〴㍦〴㍥〴㐰〴㐳〴㐷〴㌰〴㌵〴㐲〰㈰〴㐱〴㌲〴㍥〴㌵〴㌳〴㍥〰㈰〴㐱〴㑢〴㍤〴㌰〰㈰〴ㄲ〴㍥〴㍢〴㌳〴㌵〰㉥〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
	№ 470. Разбойник похищает жену у воеводы.�〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰��䄃�က
	№ 471. Разбойник отправляется на добычу для любимой девушки�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 472. Разбойник привозит своей жене голову ее отца.���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������


	ЧАСТЬ II.�������������������������
	КОЛЯДКИ И СВЯТОЧНЫЕ ИГРОВЫЕ.�〴㍤〴㑢〰㈰〴㍣〴㍥〴㍢〴㍥〴㌴〴㐶〴㌰〰㈰〴㌳态�넂�№ 4< 5. Мол�〰㈰〴ㄴ〴㌵ꄀ�ꀀ�汁젞汁젞и женщин.�〴㌷〴㌰〰㈰〴㌸〴㌷〴㍣〴㌵〴㍤〴㑢〰㈰〴㍣〴㍥〴㍢〴㍥〴㌴〴㐶〴㌰〰㈰〴㌳态�넂�№ 4< 5. Мол
	КОЛЯДКИ.�����������������������������������
	№ 473. Пришла каляда�����������������������������������������������������������������
	№ 474. Са вечера парбха выпадывала,�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	СВЯТОЧНЫЕ ИГРОВЫЕ.��������������������������������������������������������������������������������
	№ 475. Пелась на улице, зазывая на святочную беседу.�㐀㈀　　㐀攀　㐀㈀　㐀㈀戀　㐀㔀　　㈀攀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	№ 476. Играющие, взяв друг друга за руки и держа руки над головой, начинают заворачиваясь в клубок петь:������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������〉��晥晦㈱ㄶ〰㈰〰㌴〰㌷〰㌵〰㉥〰㈰〴ㅦ〴㌵〴㍢〴㌰〴㐱〴㑣〰㈰〴㍤〴㌰〰㈰〴㐳〴㍢〴㌸〴㐶〴㌵〰㉣〰㈰〴㌷〴㌰〴㌷〴㑢〴㌲〴㌰〴㑦〰㈰〴㍤〴㌰〰㈰〴㐱〴㌲〴㑦〴㐲〴㍥〴㐷〴㍤〴㐳〴㑥〰㈰〴㌱〴㌵〴㐱〴㌵〴㌴〴㐳〰㉥〰〰㌴〰㌲〰㌰〰㌰〰㌴〰㌱〰
	до 477. Плету, плету сито,��������������������������������������������������������������������������������
	№ 478. Одна из девушек ходила по избе и изображала моло-�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 479.*) Собери-тка, зятьюшка, всю роду на свадьбу������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������耂��晥晦㈱ㄶ〰㈰〰㌴〰㌷〰㌸〰㉥〰㈰〴ㅥ〴㌴〴㍤〴㌰〰㈰〴㌸
	№ 480. Девушки ходили в круг. Одна из них была в средине.��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 481. Хрен, мой хрен, хрен веселой,�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 482. В одном конце избы становились парами девушки. Про-�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 483. Девушки шли кругом. Трое из них шли внутри круга.��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 484. Гуси, мои гуси,�謩������������炭謩謩Ⴎ謩謩������������謩傭謩邮謩炮謩������������炬謩催謩₄謩
	№ 485. Дударя сажали посредине избы, девушки ходили вокруг.���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 486. Девушки делали круг. В круг становилась баба с палкой�㌱〴㑢〰㉣〰㈰〴㌴〴㌵〴㌲〴㐳〴㐸〴㍡〴㌸〰㈰〴㐵〴㍥〴㌴〴㌸〴㍢〴㌸〰㈰〴㌲〴㍥〴㍡〴㐰〴㐳〴㌳〰㉥〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
	№ 487. Игра проводилась с участием детей.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������


	ВЕСНЯНИКИ���������������������������������������������
	№ 488. В поли сохла, в поли вяла,����������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 489. Не садись, пташка, на ветку,�〴㌰〰㈰〴㌸〴㌷〰㈰〴㍤〴㌸〴㐵〰㈰〴㌱〴㑢〴㍢〴㌰〰㈰〴㌲〰㈰〴㐱〴㐰〴㌵〴㌴〴㌸〴㍤〴㌵〰㉥〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰,

	СВАДЕБНЫЙ ОБРЯД.����������������������������������������������������������������������
	СВАТОВСТВО.�　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	СМОЛВИНЫ.����������������������������������������
	№ 490. На нашем на крылечке трава зелена�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 491. У маво дружка хоромы хороши,�〰㈰〴㌷〴㌵〴㍢〴㌵〴㍤〴㌰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

	ЗАЗЫВАНИЕ ГОСТЕЙ.���������������������������������������������������������������������������
	№ 492. Свети, пересветй, светел месяц, на нёбы, (2)����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 493. Во честном дому, во честном пиру�����耇��晥晦㈱ㄶ〰㈰〰㌴〰㌹〰㌲〰㉥〰㈰〴㈱〴㌲〴㌵〴㐲〴㌸〰㉣〰㈰〴㍦〴㌵〴㐰〴㌵〴㐱〴㌲〴㌵〴㐲〴㌹〰㉣〰㈰〴㐱〴㌲〴㌵〴㐲〴㌵〴㍢〰㈰〴㍣〴㌵〴㐱〴㑦〴㐶〰㉣〰㈰〴㍤〴㌰〰㈰〴㍤〴㔱〴㌱〴㑢〰㉣〰㈰〰㈸〰㌲〰㈹〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
	№ 494. Посядьте, бояры, по лавкам, по нашим лавочкам.���������������������������������������������������������������쀌��晥晦㈱ㄶ〰㈰〰㌴〰㌹〰㌳〰㉥〰㈰〴ㄲ〴㍥〰㈰〴㐷〴㌵〴㐱〴㐲〴㍤〴㍥〴㍣〰㈰〴㌴〴㍥〴㍣〴㐳〰㉣〰㈰〴㌲〴㍥〰㈰〴㐷〴㌵〴㐱〴㐲〴㍤〴㍥〴㍣〰㈰〴㍦〴㌸〴㐰〴㐳〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰㠰〷〰〰㌱〳〰〰㘶㘵㘶㘶㌲㌱㌱㌶㌰㌰㌲㌰㌰㌰㌳㌴㌰㌰㌳㌹
	№ 495. Благодарствуй, батюшка, благодарства матушки,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 496. Спасибо, князек молоденький, за твои подарочки,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 497. Матка дочку будила,�������������������������������������������������������������������������������������
	№ 498. Ай, да мы встанемте-ка, сястрицы, да перяд Госыподом,������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 499. Не шанйтесь, не шанйтесь, сени новые!������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 500. Што не шанйтися, да не шанйтися, сени новы!��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 501. Што не свет мой крёстный батюшка,�㌸〴㐱〴㑦〰㉣〰㈰〴㐱〴㌵〴㍤〴㌸〰㈰〴㍤〴㍥〴㌲〴㑢〰㈱〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
	№ 502. Спасибо, мой крёстный батюшка,����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 503. Пойдемте, сестрицы, во высок терём,�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 504. Вы сестрицы мои голубки, милые подружки,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 505. Встанемте, сестрицы, перед Господом,�〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰��
	№ 506. 1 песня.�������������僢谩モ谩Á谩ꃀ谩���������
	№ 507. 2 песня.�䃹谩谩탾谩烾谩������������냷谩ヷ谩僸谩ヸ谩�
	№ 508. 2-ой вариант.��������������������������������������������������
	№ 509. 3 песня.�������������퀎贩뀎贩3谩谩Ā�Ā�贩쀈贩䀌
	№ 510. Суневские по деревне�����������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 511. Спасибо, княгиня душа, за твои подарочки,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 512. Не подлбмся, крутой крылец,�рочки,������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 513. Спасибо, кормилец батлОшка и родимая матушка,���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 514. 2-ой вариант.������������灞贩贩ぁ贩၁贩������������_贩贩値贩〤贩����������
	№ 515 Не от солнышка красна,�����������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 516. Разгорйся, каменка, растопися, баинка,�　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	№ 517. Гуляй, гулйночка, покуль волюшка,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	УТРО В ДОМЕ ЖЕНИХА.���������������������������������������������������������������������������
	№ 518. 1 песня.�　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	519. 2 песня.�������������������������
	№ 520. 3 песня.������������������������������
	№ 521. 4 песня.�����邱贩Ⴑ贩悸贩Ⴒ贩������������邲贩炱贩Ⴐ
	№ 522. 5 песня��������������냍贩贩悓贩�贩Ā�Ā�Æ贩贩
	№ 523. У нас князек молоденький,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 524. Сирота, сирбтушка, сирота победная!������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 525. Благословлялось солнышко у Светлова месяца.���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 526. Боже, благослови думы задумати, игры зайгрывати,�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 527. Ах, князек малоденькай Василий Иванович�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 528. 2 песня.���������0㈰4㌷〬踩ာ踩䀃踩踩��������4
	№ 529. Матушка около дитятки ухаживала�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 530. 1 песня.������������������������������
	№ 531. 2 песня.������������������������������
	№ 532. 3 песня.� 踩뀠踩��������뀿踩倿踩��������耳踩″踩�
	№ 533. 4 песня.������������������������������

	УТРО В ДОМЕ НЕВЕСТЫ.��Ā�䃾贩탠贩ä贩냡贩������������탼贩僼贩烽贩僽贩������������䃻贩냼贩贩탽贩������������탻贩냻贩냂贩Ö贩��������
	№ 534. 1 песня������������������������������
	№ 535. 2 песня.������������������������������
	№ 536. 3 песня.������������������������������
	№ 537. 4 песня.�������������ギ踩႐踩낅踩傅踩���������
	№ 538. Как сяду я, молодёшенька, на брусовую лавушку,����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 539. Как сяду я, молодёшенька, на брусовую лавушку,����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 540. Спрашиваю я вас, сестрицы—милыя подружки,�㌴〴㔱〴㐸〴㌵〴㍤〴㑣〴㍡〴㌰〰㉣〰㈰〴㍤〴㌰〰㈰〴㌱〴㐰〴㐳〴㐱〴㍥〴㌲〴㐳〴㑥〰㈰〴㍢〴㌰〴㌲〴㐳〴㐸〴㍡〴㐳〰㉣〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
	№ 541. Во честном дому, во честном пиру���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 542. Во честном дому, во честном пиру���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 543. 1 песня.���������0〰0〰郣踩烣踩탅踩烅踩��������0
	№ 544. 2 песня.���������4㌰4㐰烲蘩僲蘩탧谩⃠谩��������0
	№ 545. Боже, благослови, Христос, думы задумати,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 546. 1 песня.������������������������������
	№ 547. 2 песня.������������������������������
	№ 548. 3 песня.������������������������������
	№ 549. 4 песня.������������������������������
	№ 550. Во чйстом поле не туман туманитца,�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 551. С утра ранёшенько пала порбшенька,������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 552. Пожалуйте к мому батюшке на смиренную беседушку.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 553. Погляжу я с-под правуй ручушки:�〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
	№ 554. 1 песня.������������������������������
	№ 555. 2 песня.������������������������������
	№ 556. 3 песня.���������킞輩悀輩邁輩炁輩������������肟
	№ 557. Здравствуйте, здоровы, люди добрые,������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 558. Мы ездили, гуляли,���������������������������������������������������������������������������
	№ 559. Вы сватали, хвастали,�輩¯輩肁贩炑贩Ā�Ā�삹輩ꂹ輩輩邾輩������������ジ輩낷輩킸輩낸輩������������ꂶ輩Ⴘ輩傹輩ス輩������������シ輩Ⴗ輩ゑ輩낞輩����������
	№ 560. — Друженька, верная службенька,����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 561. А у нас красна девушка:�����������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 562. Друженька, верная служенька,�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 563. Один бров—сто рублёв,�輩郩輩肁贩炑贩Ā�Ā�惤輩䃤輩ꃧ輩ჩ輩������������탢輩僢輩烣輩僣輩������������䃡輩냢輩輩탣輩������������輩탡輩輩Ä輩����������
	№ 564. 1 песня.������������������������������
	№ 565. 2 песня.������������������������������
	№ 566. 1 песня.�뀗逩쀛逩逩쀝逩������������䀖逩쀕逩逩쀖逩�
	№ 557. 2 песня.�䀪逩-逩퀑逩耐逩������������逩怨逩뀯逩怩逩�
	№ 568. Не ходи, молодец, к девице во терём,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 569. Маленький сокол, не летай высоко,����������������������������������������������������������������������������������������������������쀌��晥晦㈱ㄶ〰㈰〰㌵〰㌶〰㌸〰㉥〰㈰〴ㅤ〴㌵〰㈰〴㐵〴㍥〴㌴〴㌸〰㉣〰㈰〴㍣
	570. Краватушка, краватушка, да ты тесавая,�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 571. Злодейка-сестрица, лихая обманщица,�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 572. Какая ты—сестра, со чистова поля!���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 573. Курка, не пой,�������������������������������������������������������
	№ 574. Стану на лавку, на липовую,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Величания.������悗逩킘逩邜逩炜逩������������逩킗逩逩聧逩����������Ā
	№ 575. Жениха и невесты:���������������������������������������������������������������������������
	№ 576. Княгиня душенька, скажите про сваво благосуженнова,���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 577. Князек молоденький, схочу у вас спросить, довёдатца,���������������������������������������������������������뀃��晥晦㈱ㄶ〰㈰〰㌵〰㌷〰㌶〰㉥〰㈰〴ㅡ〴㍤〴㑦〴㌳〴㌸〴㍤〴㑦〰㈰〴㌴〴㐳〴㐸〴㌵〴㍤〴㑣〴㍡〴㌰〰㉣〰㈰〴㐱〴㍡〴㌰〴㌶〴㌸〴㐲〴㌵〰㈰〴㍦〴㐰〴㍥〰㈰〴㐱〴㌲〴㌰〴㌲〴㍥〰㈰〴㌱〴㍢〴㌰〴㌳〴㍥〴㐱〴㐳〴㌶〴㌵〴㍤〴㍤〴㍥〴㌲〴㌰〰㉣〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
	№ 578. Князек молоденький Иван свет Никитич�〰㉥〰㈰〴ㅡ〴㍤〴㑦〴㌷〴㌵〴㍡〰㈰〴㍣〴㍥〴㍢〴㍥〴㌴〴㌵〴㍤〴㑣〴㍡〴㌸〴㌹〰㉣〰㈰〴㐱〴㐵〴㍥〴㐷〴㐳〰㈰〴㐳〰㈰〴㌲〴㌰〴㐱〰㈰〴㐱〴㍦〴㐰〴㍥〴㐱〴㌸〴㐲〴㑣〰㉣〰㈰〴㌴〴㍥〴㌲〴㔱〴㌴〴㌰〴㐲〴㐶〴㌰〰㉣〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
	№ 579. Князек молоденький Иван свет Никитич,������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������쀌��晥晦㈱ㄶ〰㈰〰㌵〰㌷〰㌸〰㉥〰㈰〴ㅡ〴㍤〴㑦〴㌷〴㌵〴㍡〰㈰〴㍣〴㍥〴㍢〴㍥〴㌴〴
	№ 580. Князек молоденький Иван свет Никитич,���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 581. Далёчо в чйсто поле стоял бел шатер,���������������������������������������������������������������������������������퀄��晥晦㈱ㄶ〰㈰〰㌵〰㌸〰㌰〰㉥〰㈰〴ㅡ〴㍤〴㑦〴㌷〴㌵〴㍡〰㈰〴㍣〴㍥〴㍢〴㍥〴㌴〴㌵〴㍤〴㑣〴㍡〴㌸〴㌹〰㈰〴ㄸ〴㌲〴㌰〴㍤〰㈰〴
	№ 582. Можно-ль у тебя спросить,�㍦4㍥��������{輩輩肁贩炑贩İ㈰Ĵ㐰聴輩恴輩ぺ輩ၺ輩��������0㌰0㌰輩灲輩遳輩灳輩��������0㌰0㌰恱輩큲輩ၴ輩輩��������0㌰0㌰킌輩낌輩T輩ꁓ輩��������0㌰İ㌰㌰
	№ 583. Князек молоденький Иван свет Никитич,�㉥〰㈰〴ㅣ〴㍥〴㌶〴㍤〴㍥〰㉤〴㍢〴㑣〰㈰〴㐳〰㈰〴㐲〴㌵〴㌱〴㑦〰㈰〴㐱〴㍦〴㐰〴㍥〴㐱〴㌸〴㐲〴㑣〰㉣〰〰㌳㘶〰㌴㌳㘵〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰㝢㡦㈹攰㝡㡦㈹㠰㠱㡤㈹㜰㤱㡤㈹〱㌰㌲㌰〱㌴㌴㌰㠰㜴㡦㈹㘰㜴㡦㈹㌰㝡㡦㈹㝡㡦㈹〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰㌰㌳㌰〰㌰㌳㌰昰㜲㡦㈹㜰㜲㡦㈹㤰㜳㡦㈹㜰㜳㡦㈹〰〰〰〰〰〰O
	№ 584. Бежу, бежу по пбженки,������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 585. 1. Эй, лужок, лужок да зеленёшенек,�　　㐀㌀昀　㐀㌀攀　　㈀　　㐀㌀昀　㐀㌀　㐀㌀㘀　㐀㌀㔀　㐀㌀搀　㐀㌀愀　㐀㌀㠀　　㈀挀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	№ 586. 2. Таперь нам папити,�〰İ〰【鄩တ鄩瀓鄩䀀鄩��������0〰0〰逞鄩သ鄩〟鄩ဟ鄩��������0〰0〰�鄩瀞鄩뀟鄩速鄩��������0〰0〰逝鄩瀝鄩쁱輩|輩��������
	№ 587. 3. Зашто меня люди знают,�����������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 588. Как нынче гулять,�逩邒逩Ā�Ā�䀢鄩•鄩倿鄩�鄩������������뀠鄩〠鄩倡鄩〡鄩������������倹鄩뀡鄩퀡鄩ဠ鄩������������:鄩鄩ခ鄩
	№ 589. 1 песня. Злат млад соловьюшка летал по садику,�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 590. 2 песня. Кинула ключи, кинула ключи,�〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰���
	№ 591. Родима матушка отпускала свою доченьку�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 592. 2 п е с н я. Лилась, разливалася вода свежа по лужкам,�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������耇��晥晦㈱ㄶ〰㈰〰㌵〰㌹〰㌱〰㉥〰㈰〴㈰〴㍥〴
	№ 593. 3 песня. Что послушайте, братцы, добры молодцы,�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 594. 2-ой вариант. Берегите, братишки, вы нашу сестричку.�����������������������������������������䀆��晥晦㈱ㄶ〰㈰〰㌵〰㌹〰㌳〰㉥〰㈰〰㌳〰㈰〴㍦〴㌵〴㐱〴㍤〴㑦〰㉥〰㈰〴㈷〴㐲〴㍥〰㈰〴㍦〴㍥〴㐱〴㍢〴㐳〴㐸〴㌰〴㌹〴㐲〴㌵〰㉣〰㈰〴㌱〴㐰〴㌰〴㐲〴㐶〴㑢〰㉣〰㈰〴㌴〴㍥〴㌱〴㐰〴㑢〰㈰〴㍣〴㍥〴㍢〴㍥〴㌴〴㐶〴㑢〰㉣〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


	В ДОМЕ ЖЕНИХА ПОСЛЕ ВЕНЦА.���������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 595. 1 песня. Князек молоденький тёмну ноченьку не спал,������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 596. 2 песня. Из-за лесу, лесу вылетали соколы,�����������������������������������������������������������������������������������〈��晥晦㈱ㄶ〰㈰〰㌵〰㌹〰㌵〰㉥〰㈰〰㌱〰㈰〴㍦〴㌵〴㐱〴㍤〴㑦〰㉥〰㈰〴ㅡ〴㍤〴㑦〴㌷〴㌵〴㍡〰㈰〴㍣〴㍥〴㍢〴㍥〴㌴〴㌵〴㍤〴㑣〴㍡〴㌸〴㌹〰㈰〴
	№ 597. 3 песня. Из-за леса темнова, из-за берёзья белова����쀌��晥晦㈱ㄶ〰㈰〰㌵〰㌹〰㌶〰㉥〰㈰〰㌲〰㈰〴㍦〴㌵〴㐱〴㍤〴㑦〰㉥〰㈰〴ㄸ〴㌷〰㉤〴㌷〴㌰〰㈰〴㍢〴㌵〴㐱〴㐳〰㉣〰㈰〴㍢〴㌵〴㐱〴㐳〰㈰〴㌲〴㑢〴㍢〴㌵〴㐲〴㌰〴㍢〴㌸〰㈰〴㐱〴㍥〴㍡〴㍥〴㍢〴㑢〰㉣〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
	№ 598. 4 песня. Из-за берёзья белова выезжали бояре.��������������������������������������������������������������������������������퀁��晥晦㈱ㄶ〰㈰〰㌵〰㌹〰㌷〰㉥〰㈰〰㌳〰㈰〴㍦〴㌵〴㐱〴㍤〴㑦〰㉥〰㈰〴ㄸ〴㌷〰㉤〴㌷〴㌰〰㈰〴㍢〴㌵〴㐱〴㌰〰㈰〴㐲〴㌵〴㍣〴㍤〴㍥〴㌲〴㌰〰㉣〰㈰〴㌸〴㌷〰㉤〴㌷〴㌰〰㈰〴㌱〴㌵〴㐰〴㔱〴㌷
	№ 599. 1 песня. Гоголь по речке плывет, за собой гогбльку ведет,���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 600. 2 песня. Стуцит, гремит земля под вороным конем.���������������������〉��晥晦㈱ㄶ〰㈰〰㌵〰㌹〰㌹〰㉥〰㈰〰㌱〰㈰〴㍦〴㌵〴㐱〴㍤〴㑦〰㉥〰㈰〴ㄳ〴㍥〴㌳〴㍥〴㍢〴㑣〰㈰〴㍦〴㍥〰㈰〴㐰〴㌵〴㐷〴㍡〴㌵〰㈰〴㍦〴㍢〴㑢〴㌲〴㌵〴㐲〰㉣〰㈰〴㌷〴㌰〰㈰〴㐱〴㍥〴㌱〴㍥〴㌹〰㈰〴㌳〴㍥〴㌳〴㌱〴㍢〴㑣〴㍡〴㐳〰㈰〴㌲〴㌵〴㌴〴㌵〴㐲〰㉣〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
	№ 601. Родимая матушка, выходи на улушку,�〴㐳〰㈰〴㐲〴㌵〴㌱〴㑦〰㈰〴㐱〴㍦〴㐰〴㍥〴㐱〴㌸〴㐲〴㑣〰㉣〰〰㌳㘶〰㌴㌳㘵〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰㝢㡦㈹攰㝡㡦㈹㠰㠱㡤㈹㜰㤱㡤㈹〱㌰㌲㌰〱㌴㌴㌰㠰㜴㡦㈹㘰㜴㡦㈹㌰㝡㡦㈹㝡㡦㈹〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰㌰㌳㌰〰㌰㌳㌰昰㜲㡦㈹㜰㜲㡦㈹㤰㜳㡦㈹㜰㜳㡦㈹〰〰〰〰〰〰O輩
	№ 602. В типарисе дереве три угбдинки.�〴㐲〴㌵〴㌱〴㑦〰㈰〴㐱〴㍦〴㐰〴㍥〴㐱〴㌸〴㐲〴㑣〰㉣〰〰㌳㘶〰㌴㌳㘵〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰㝢㡦㈹攰㝡㡦㈹㠰㠱㡤㈹㜰㤱㡤㈹〱㌰㌲㌰〱㌴㌴㌰㠰㜴㡦㈹㘰㜴㡦㈹㌰㝡㡦㈹㝡㡦㈹〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰㌰㌳㌰〰㌰㌳㌰昰㜲㡦㈹㜰㜲㡦㈹㤰㜳㡦㈹㜰㜳㡦㈹〰〰
	№ 603. 1 песня. Привели к нам нёженку, привели к нам дроченку,�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 604. 2 песня. Привели суётницу,���������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 605. На нашу улушку не воды нахлынуло,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 606. Говорил наш князь молодой:���������������������������쀌��晥晦㈱ㄶ〰㈰〰㌶〰㌰〰㌵〰㉥〰㈰〴ㅤ〴㌰〰㈰〴㍤〴㌰〴㐸〴㐳〰㈰〴㐳〴㍢〴㐳〴㐸〴㍡〴㐳〰㈰〴㍤〴㌵〰㈰〴㌲〴㍥〴㌴〴㑢〰㈰〴㍤〴㌰〴㐵〴㍢〴㑢〴㍤〴㐳〴㍢〴㍥〰㉣〰〰
	№ 607. Наш князь молодой он веселый и радостный,�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 608. За шумом, за гомом ничёва мы не слыхали,����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 609. Слепые кашники в огород заехали,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������


	ПРИЧИТАНИЯ.��������������������������������������������������
	№ 610. Матери по замужней дочери при ее обряде.��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 611. Жены по мужу при обряде покойника.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 612. Жены по мужу в избе.��������������������������������������������������������������������������������
	№ 613. Жены по мужу на кладбище.���������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 614. Жены по мужу-утопленнику на берегу реки.��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 615. Дочери при смерти матери.��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 616. Дочери на могиле матери.���������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 617. Дочери по отцу, когда покойника кладут в гроб.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 618. Дочери по отцу перед выносом гроба из избы в день похорон.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 619. Дочери по отцу во время выноса тела из избы.�����������������ꀁ��晥晦㈱ㄶ〰㈰〰㌶〰㌱〰㌸〰㉥〰㈰〴ㄴ〴㍥〴㐷〴㌵〴㐰〴㌸〰㈰〴㍦〴㍥〰㈰〴㍥〴㐲〴㐶〴㐳〰㈰〴㍦〴㌵〴㐰〴㌵〴㌴〰㈰〴㌲〴㑢〴㍤〴㍥〴㐱〴㍥〴㍣〰㈰〴㌳〴㐰〴㍥〴㌱〴㌰〰㈰〴㌸〴㌷〰㈰〴㌸〴㌷〴㌱〴㑢〰㈰〴㌲〰㈰〴㌴〴㌵〴㍤〴㑣〰㈰〴㍦〴㍥〴㐵〴㍥〴㐰〴㍥〴㍤〰㉥〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
	№ 620. Дочери по отцу на кладбище в Троицын день.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 621. Дочери по отцу там же.�탢逩逩邒逩怀�넀�晥晦㈱ㄶ〰㈰〰㌶〰㌰〰㌱〰㉥〰㈰〴㈰〴㍥〴㌴〴㌸〴㍣〴㌰〴㑦〰㈰〴㍣〴㌰〴㐲〴㐳〴㐸〴㍡〴㌰〰㉣〰㈰〴㌲〴㑢〴㐵〴㍥〴㌴〴㌸〰㈰〴㍤〴㌰〰㈰〴㐳〴㍢〴㐳〴㐸�
	№ 622. Причитание от имени сына по матери на кладбище.��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 623. Там же от его имени по отцу.�〰㈰〰㌶〰㌲〰㌲〰㉥〰㈰〴ㅦ〴㐰〴㌸〴㐷〴㌸〴㐲〴㌰〴㍤〴㌸〴㌵〰㈰〴㍥〴㐲〰㈰〴㌸〴㍣〴㌵〴㍤〴㌸〰㈰〴㐱〴㑢〴㍤〴㌰〰㈰〴㍦〴㍥〰㈰〴㍣〴㌰〴㐲〴㌵〴㐰〴㌸〰㈰〴㍤〴㌰〰㈰〴㍡〴㍢〴㌰〴㌴〴㌱〴㌸〴㐹〴㌵〰㉥〰〰〰
	№ 624. Девушек по умершей подруге.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 625. Девушка на чужой стороне, тоскуя по родине.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	ЗАГОВОРЫ.����������������������������������������
	№ 626. Заговор для ружья, чтобы „мертвило".�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 627. Заговор от „глаза" и „л а моты".����������������������������������������������������������������晥晦㈱ㄶ〰㈰〰㌶〰㌲〰㌶〰㉥〰㈰〴ㄷ〴㌰〴㌳〴㍥〴㌲〴㍥〴㐰〰㈰〴㌴〴㍢〴㑦〰㈰〴㐰〴㐳〴
	№ 628. Заговор от родймца.����������������������������������〉��晥晦㈱ㄶ〰㈰〰㌶〰㌲〰㌷〰㉥〰㈰〴ㄷ〴㌰〴㌳〴㍥〴㌲〴㍥〴㐰〰㈰〴㍥〴㐲〰㈰㈰ㅥ〴㌳〴㍢〴㌰〴
	№ 629. Заговор от „ веснухи".�İ〰큭錩끭錩偓錩⁑錩��������0〰0〰䁬錩쁫錩錩쁬錩��������0〰0〰끪錩錩恭錩䁭錩��������0〰0〰錩こ錩灀錩၀錩��������0〰İ〰〰〰
	№ 630. Заговор от укуса „гад а", т. е. змеи.�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 631. — „Когда идешь в лес, прочитай этот заговор, ни однова������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	ДУХОВНЫЕ СТИХИ.�����������������������������������������������������������������
	№ 632. Не унывай, не унывай, душа моя,������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 633. Хадила да гуляла святая Дява,�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 634. Как по синяму по морю по Волынскому������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	№ 635. Мы живем на белом свете,� Волынскому����������������������������������������������������������������������������������������
	№ 636. Ложа, мае ложа,�錩Ⴃ錩낢錩İ〰İ〰胙錩惙錩탞錩烞錩��������0〰0〰錩烗錩郘錩烘錩��������0〰0〰惖錩탗錩კ錩錩��
	№ 637. Михаил Архангел.���������������������������������������������������������������������������
	№ 638. Бедный Лазарь.���������������������������������������������������������������ᄁ�
	№ 639. Молитва за военного.�鈩Ä鈩Ⴃ錩낢錩ĩ怀Ā넀烱鈩惿鈩邅鈩ツ鈩��������0〴0〴샶贩䁿踩ꃰ鈩胰鈩��������0〴2〴삘踩䃲踩僢踩モ踩��������5〴e〴踩ꂘ踩⃗錩錩��������3
	№ 640. Молитва за здоровье та же, что и № 639.���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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