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ИЛ1*0Д11АН IIODTKCCA

«Народная поэтесса», «истшшо народная поэтесса» — так на
звал М. Горький заонеж скую  крестьинку И рину А ндреевну Ф е д о 
сову. Он был прав. Е е  поэтическое наследие — явление вы даю щ е
еся и имеете с тем уникальное в истории русской поэзии. По воз
никает вопрос: может ли  быть названа «поэтессой» неграмотная 
деревенская ж енщ ина, исполнительница традиционного фолькло
ра, как' бы хороши нп были песни или другие фольклорные про
изведения, которые она исполняла? Или иначе - «поэтесса» ли 
она в том смысле, в каком мы называем поэтами П уш ки н а, Т ю т
чева, Плока пли поэтессами -  А хм атову , Цветаеву, Пергголт.ц?

Отпет на этот «опрос совсем по прост.
И. Л. Федосова знала и пела старинные песни, исполняла при

читания, рассказывала сказки. В се  это она ум ел а  делать мастер
ски и с подлинным поэтическим чувством. Однако хорошего опер
ного певца, эстрадного исполнителя песен, зап евалу хора или 
драматического артиста, читающего с эстрады сочиненные каким- 
нибудь писателем рассказы, не принято назы вать поэтами, как 
бы поэтичны ни были их выступления.

Известно, что традициопный фольклор 61.1л коллективным 
творчеством. Старинная песня возникала па основе традиции 
и, входя в традицию, совершенствовалась сотнями исполнителей, 
которые перенимали ее друг от друга. Поэтому достоинства той 
или иной песни нельзя приписать какому-нибудь одному испол
нителю. Он прежде всего исполнитель (потому что воспроизводит 
что-то у ж е  готовое), хотя обычно в какой-то степени и поэт, по
скольку одновременно участвует  в совершенствовании исполняе
м ы х им песен. При этом надо иметь в виду, что старая фольклор
ная традиция допускала варьирование и даж е изменение текста 
или отдельных его элементов в определенных пределах.

В  поэтическом наследии Федосовой явственно различаются две 
группы  текстов, записанны х от нее собирателями фольклора. Од
на группа — это традиционные былины, баллады, свадебные, 
рекрутские и лирические песни. Она исполняла их в том виде,
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в каком восприняла от других певцов. В  этом случае она действи
тельно поэтесса только отчасти, как бы хорошо она их ни испол
няла.

Вторая группа текстов (наиболее обширная и преобладаю
щ ая) — это записанные от нее похоронные, рекрутские и свадеб
ные причитания. М. Горький, по-видимому, прежде всего их 
и имел в виду. Они созданы ею самой, хотя, разумеется, тоже па 
оспове традиции, выработанной сотпями, может быть, даже ты
сячами ое предшественниц. Именно в этом жанре опа и высту
пает как поэтесса в более точном смысле этого слова, несмотря 
па то, что всю жизпь оставалась неграмотной и пе могла записать 
то, что сочиняла. О возможности и необходимости записывать 
иричитапия она впервые услыш ала от фольклористом. Сама опа 
такой потребности не испытывала. Тексты, которые опа создава
ла, по предназначались для чтепип — они были обращены к слу
шателям. Большинство из них по было записано и пропало для 
последующих поколепий.

Каждое причитапие (мы расскажем позже, почему и кап эго 
происходило) как бы создавалось запово. Традиционным при этом 
бил пе текст, а приемы прими тына пня и умение причитывать 
п, конечно, большое число устойчивых словесных формул, свое
образных словесных заготовок, которые использовались --  кап 
это предписывалось обрядом и диктовалось конкретной бытовой 
ситуацией в меру знаний, умения и поэтической одаренности — 
причитывающей женщиной. Таким образом, причитания были 
жанром устной народной поэзии, который по только допускал, но 
и предполагал большую стопснь творческой инициативы, личного 
творчества. Поэтому создательниц причети, тем более такого вы
дающегося мастера этого жанра, как Федосову, мы действительно 
можем называть поэтессами.

И. Л. Федосова была чрезвычайно талантлива, и вместе с тем 
опа очень активно использовала поэтические достижения мно
говековой традиции бытового причитания. Опа была типичной 
(фестьянкой своего времени, тысячами нитей связанной с повсед
невной деревенской жизнью, с ее горестями и радостями, с ее 
невероятными тяготами и их героическим преодолением. Все это 
и делало ее «народной поэтессой» и «истинно народной поэтессой», 
как называл ее А . М. Горький. Чтобы понять это, современному 
читателю падо пе только представить себе жизнь севернорусского 
крестьянства прошлого века, по и преодолеть своеобразный язы
ковой «барьер». Тексты, включенные в настоящий сборник, отра
жают подлинную старинную (или «досюльную», как позже стал 
называть ее сам народ) заонежскую речь, довольно сильно отли
чающуюся от современного литературного языка. Эта речь — не 
курьез или проявление неграмотности, а своеобразный и очень 
богатый самостоятельный вариант русского языка, на котором 
много веков говорили крестьяне севернорусских областей. Поэ
тические произведения, созданные на этом языке, так же пе по
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м .км на романы, созданные писателями наших дней, как не похо
жи севернорусские крестьянские избы и деревянные храмы, 
пошедшие в историю мировой архитектуры, на современные го
родские дома. Кстати, один из наиболее известных деревянных 
архитектурных комплексов Кижи создан земляками Федосовой. 
Деревня, в которой она жила, находится там же, иа заопежском 
полуострове, в нескольких десятках километрах от Кижей.

Читателю, который впервые будет читать причитания И. Л. Ф е 
досовой, следует запастись терпением, но пожалеть усилий 
и постепенно вчитываться и текст, привыкнуть к нему. Совершен
но такая же привычка и такое же терпение нужны для того, что
бы с толком прочитать «Слово о полку Игорево» или «Молепие 
Даниила ваточника», понять и оценить какое-нибудь произведе
ние древнерусской живописи или древнерусской архитектуры. 
Усилия, затраченные при этом, окунаются сторицей. Приобрета
ется столь необходимый исторический взгляд па национальную 
культуру, попимание глубиппых пародпых корней.

Русскую  культуру, как и всякую другую, мы должны знать во 
всех ее слоях и вариантах, а не только в слое, хронологически 
ближайшем к нам. Можно утверждать решительно, что н совре
менную нам русскую культуру мы не сможем понять, не позна
комившие!. основательно с литературой Древний Руси, литерату
рой XVI I I  века и русским фольклором. Поэтическое наследие 
замечательной заопежской крестьянки Ирины Андреевны Федо
совой — одно из высших достижений поэтического творчества 
русского крестьянства прошлого и тем самым неотъемлемая со
ставная часть поэтической культуры народов пашей страны и па
родов Европы в целом. Оно уж е давно и справедливо оценено 
русскими учеными, литераторами и музыкантами, по, к сожале
нию, до сих пор издавалось мало и редко.

Настоящее издание призвано хотя бы отчасти заполнить этот 
пробел. Оно соде ришт избранные тексты, записанные от И. А. 
Федосовой.

*  :|: *

Ирина Андреевна Федосова родилась в д. Сафроново Вырозер- 
ского сельсовета, входившего по дореволюционному администра
тивному делению в состав Толвуйской волости Петрозаводского 
уезда Олонецкой губернии. Е е  родителей звали Андрей Ефимо
вич и Елена Петровна Юлины

Год рождения И. А. Федосовой установлен предположительно, 
т. к. документы, связанные с ее рождением, пока не найдены. Ког
да Федосова стала знаменитой, ученые и журналисты пытались

1 Подробное изложение биографии см.: Чистов К. В. Народная поэтесса 
И. А. Федосова. Петрозаводск, 1955, с. 4 3 — 163; его же. Русские сказители 
Карелии. Очерки и воспоминания. Петрозаводск, 1980 (гл. «И. А. Федосова»).

5



спрашивать ее о возрасте, но она не могла ответить достаточно 
точно. Объясняется это просто. В отличие от мужчин, которым 
важно было знать свой год рождения, т. к. это было связано со 
службой в армии, крестьянской женщине в старой русской дерев
не это было совершенно ни к чему. Дело, разумеется, не в недос
татке арифметических познаний — каждая деревенская женщина, 
конечно, владела счетом в пределах первой сотни. Важен был не 
точный счет лет, а принадлежность к определенной половозраст
ной группе — девочка, девка, депка на выданье, молодуха, баба, 
старуха. Федосова твердо знала, что замуж’ она вышла 10 лет, 13 
лет прожила за первым мужем, год была вдовой, затем 20 лет 
прожила со вторым мужем. Второй ее муж умер, когда Федосова 
ужо была известна фольклористам; год его смерти — -  ока
зался точно отмеченным. Следовательно, родилась она, вероятно, 
в 18.41 году.

Характерно, что в многочисленных статьях и заметках в газе
тах и журналах 00-х гг., сообщавших о публичных выступлениях' 
Федосовой, о ее возрасте говорится крайне' противоречиво (от 70 
до 08 лет). !)то свидетельствует только об одном: когда ей было 
шестьдесят лет с небольшим, она выглядела старухой - з н а ч и т ,  
жизнь ее была нелегкой. Когда в 188(1 1888 гг. О. X. Лгренева- 
Славянекая спросила Федосову о возрасте, она ответила шуткой: 
«Сколько было вчера ■ ■ того нет! Под столом ходила — хворост 
носила; переросла -  коров доить пошла; косу отпустила в ко
ровницах служила; пора н астал а— с молодцем гуляла; нора 
прошла — замуж пошла; замужем двадцать лет жила — тяжко го
рюшко несла; овдовела — осиротела! Вот тебе и весь сказ! Л когда 
родилась — память извелась!» 1

Семья, в которой родилась Федосова, была многочислен пой 
(22 человека). Трудиться она начала еще в раннем детстве. 
По ее словам, уже «восьми год зпала, на каку полосу сколько 
сиять»2. Очень рано, с 12— 13 лот, отта прославилась в окрестных 
деревнях, а позже и по всему Заонежыо как прекрасная испол
нительница песен и мастерица «водить свадьбы». В детстве она 
упала с коня и осталась хромой на всю жизпь. Видимо, поэтому 
она, по тогдашним деревенским понятиям, «засиделась в девках», 
вышла замуж только 19 лет, и то за шестидесятилетие™ вдовца 
с детьми. Это был Петр Трифонович Новожилов из д. Сидоровой 
в Кузарапдс — большой группе деревень южнее Вырозера. Ха
рактерно условие, которое Федосова поставила своему мужу,— 
не препятствовать ей «ходить по свадьбам». «13 лет жила я за 
ним,— рассказывала Федосова Барсову,— и хорошо было жить;

1 О. X.  А г р е н е в а - С л а в я н с к а я .  Описание русской крестьянской свадьбы, 
ч. Ш. Тверь, 1889, с. 199.

2 Сведения о вопленицах, от которых записаны причитания. Ирина Фе
досова.— В кн.: Причитанья Северного края, собранные Е. В. Барсовым, 
ч. I, М., 1872, с. 315.
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<iii меня любил да и я его уважала; моего слова не изменил, была 
ноля идти, куды хочешь»

Первые встречи И. Л. Федосовой с собирателями относятся 
|. середине 00-х гг. К этому времени она успела овдоветь и вто
рично выйти замуж. Муж ее, Яков Иванович Федосов, был столя
ром и обычно уходил из деревни на заработки. Нелады с род
ственниками мужа, склонность его к пьянству и, с другой сторо
ны, непривычность его к обычному деревенскому труду — все это 
побуждало И. Л. Федосову найти такой вариант семейной жизни, 
при котором муж мог бы заниматься своим ремеслом, которым 
хороню владел, а она — не расставаясь с мужем — была бы хозяй
кой и доме. Она стала настаивать на переезде н Петрозаводск 
н добилась того, что он открыл столярную мастерскую. Ото обес
печило им сравнительно безбедное существование — у Якова 
Ивановича появились даже подмастерья. Ирина Андреевна твер
дой рукой вел а хозяйство семьи, но отучить мужа от пьянства но 
смогла. После смерти двух детей она взяла па воспитание трехме
сячного племянника Ивана (сына Тимофея Ивановича Федосова), 
которого впоследствии усыновила.

По свидетельству Е. В. Пирсона, подтвержденному Г. И. Ку
ликовским, в 18(*>Г>—-18(H) гг. Федосову разыскал II. II. Рыбников 
и «записал от нее несколько былин»2. Ото сообщение весьма инте
ресно, по до сих мор остается загадочным во многих отношениях. 
Замечательно оно тем, что в нем упоминается знаменитый «от
крыватель» севернорусского ;шоса П. П. Рыбников. С другой сто
роны, трудно объяснить, почему Рыбников не опубликовал записи 
от Федосовой в своем сборнике и ничего пе написал о ней в своей 
«Заметке собирателя». Правда, судя по позднейшим записям, Фе
досова отшодь не принадлежала к выдающимся знатокам к испол
нителям былин. Парсов записал от нее только одну былину — 
о Чурило Пленковиче, Агренова повторила запись и добавила 
к ней былину «Добрыня и Алеша». Многочисленные отчеты о вы
ступлениях Федосовой в 90-е годы тоже не содержат сведений 
о том, что она знала другие былины,— в иих неизменно упомина
ется былина о Добрыпе. Поэтому остается непонятным, какие 
«несколько былин» мог записать Рыбников.

Рыбников публиковал не только былины. В последних выпу
сках своего сборника он одним из первых среди русских фоль
клористов обратился к причитапиям. Странно, что среди напеча
танных им текстов нет записей от Федосовой. Правда, в сборнике 
есть несколько недокументированных даже в географическом 
смысле записей, но ни одну из них нельзя с достаточной долей 
вероятности приписать Федосовой3. Остается предположить, что

1 Причитанья Северного края, собранные Е. В. Барсовым, ч I, М., 1872. 
с. 320.

2 Б а р с о в  Е.  В.  Ирина Федосова и ее песнопения.— Газ. «Московский 
листок», 1896, № 14, прилож.; К у л и к о в с к и й  Г. И.  Олонецкая народная поэ
тесса И. Федосова.— Олонецкие губернские ведомости, 1806, № 4.

3 Песни, собранные П. Н. Рыбниковым, т. IV, СПб, 1867.
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Рыбников встретил Федосову только в последние месяцы своего 
пребывания в Петрозаводске, когда четвертый выпуск его сбор
ника, печатавшийся в Петербурге, у ж е был передан в типогра
фию.

В  феврале 1867 г. Е . В. Барсов, видимо независимо от Рыбни
кова, разыскал И. А. Федосову и начал от нее записывать. Он пи
шет об этом так: «Крестьянин Матвей Савельевич Фролов, у ко
торого я стоял на квартире, когда служил в Петрозаводске, 
н разговорах со мной о разных олонецких  старинах как-то сообщил 
мне, что у них в Заопежье очень жалобно причитают па свадьбах 
и похоронах, что там есть вопленицы иа славу и слушать их со
бираются целые деревни; что он лично знает одну из таких воп
л е н и ц — Ирину Андреевну, в деревне Кузаранде, за Яковом Ф е 
досовым. Я попросил во что бы то пи стало вызвать ее в Петроза
водск; оказалось между тем, что она уже несколько лет тому на
зад перестала ходить но свадьбам п похоронам п живет в самом 
Петрозаводске. Я отыскал ее и расспрашивал о причитаниях, но 
она решительно объявила, что ничего не знает и сказывать не уме
ет и с господами никогда не зналась. Однако ж  благодаря посред
ничеству моего хозяина, который по старому знакомству уверил 
ее, что человек я неопасный, она откровенно призналась, что знает 
очень многое, что с молодости ей честь и место в большом углу, 
что на свадьбе ли заноет — старики запляшут, на похоронах ли 
завопит — каменный заплачет: голос был такой вольный и неж
ный» К В  газетном сообщении Парсон рассказывал об их знаком
стве короче, но не менее выразительно: «И отношении ко мне 
сколько она была недоверчива сначала, столько же сделалась от
кровенной впоследствии, по постоянно повторяла: «Не сошли ты 
меня на чуж у дальну сторонушку» 2.

Первые записи Е. В. Барсова от 14. Л. Федосовой были вскоре 
опубликованы в «Олонецких губернских ведомостях». Состав :>той 
публикации может показаться странным с точки зрения всего 
того, что мы теперь знаем о сказительнице. 1)то были 10 духовных 
стихов, былина о Чуриле, которую мы у ж е упоминали, и баллады: 
«О девяти братъях-разбойниках», «Василий и Софья» и «Казань- 
город» 3. Однако в послесловии Барсова к 1-му тому «Причита
ний Северного края» мы находим естественное объяснение соста
ва первых записей. Он пишет: «Я познакомился с ней в великом 
посту 1867 года и тотчас же пачал записывать от нее духовные 
стихи и старины; диктовать что-нибудь другое (т. е. причитания 
или п е с н и .— К. Ч.) она считала грехом. После пасхи я принял
ся за причитания» 4.

Обстановка первых встреч Федосовой и Барсова рисуется, та
ким образом, очень живо и, надо полагать, весьма правдиво. Зао-

1 Барсов  Е. В. Причитанья Северного края... ч. Т, с. 3 1 3 — 314.
2 Он же.  Олонецкая плакальщица — Современные и.чвестия, 1870 , № 212 .
3 Олонецкие губернские ведомости, 1867 , №  11— 14.
4 Барсов  Е. В. Причитанья Северного края... ч. I, с. 3 1 3 — 314.



иежская крестьянка, прожившая тяж елую  ж изнь и проявившая 
незаурядную волю к самостоятельности, впервые в жизни встре
чается с барином. Она не склонна доверять ему и посвящать его 
и свой мир мужицких переживаний, она понимает, что ее причи
тания могут оказаться не по душе барам. Она сама диктует по
рядок записи, и Барсову приходится считаться с ее представле
ниями, что гоже и что погоже делать в пост. Не менее замеча
тельно это ее «не сошли ты меня па чуж у дальну сторонушку»). 
При этом прежде всего вспоминаются такие причитания Федосо
вой, как «О старосте», «О писаре», «О попе-отце духовном», «О по
топших», «Об убитом громом-молнией» и рекрутские причитания. 
Не случайно они стали предметом живейшей дискуссии в русских 
журналах того времени, вызвали горячий отклик органа револю
ционных демократов «Отечественные записки» и резкое осужде
ние правой печати '.

Запись текстов, составивших позже I том «Причитаний Север
ного края», продолжалась с перерывами до ноября 18(17 г. 
К  этому времени Барсову стала ясна возможность продолжения 
работы и перспектива издания многотомного сборника. Но край
ней мере, в очередном сообщении «Олонецких губернских ведо
мостей» говорится у ж е о том, что первый том готов2. С конца 

I ]867  г. и до мая 1808 г. Барсов записывает от Федосовой рекрут-
I скис причитания, вошедшие позже во второй том. Параллельно
L с этими записями или после них (у нас пет об этом точных сведе-
I пий, но, по крайней мере, определенно до 1870 г.) Барсов запнсы-
1 нал тексты, составившие 111 том сборника, т. е. свадебпые причи

тания. В  1870 году он у ж е покинул Петрозаводск, для того чтобы 
I переселиться в Москву, т. к. был приглашен на работу в извест

ный Румянцевский музей, 
j Издание трех томов растянулось почти па пятнадцать лет
I (1 том вышел в 1872 г., I I — в 1882 и I I I — в 188Г) г .) .  Объясняет

ся это различными причинами. Надо иметь в виду, что фунда
ментальный трехтомник потребовал от издателя немало времени 

 ̂ для его подготовки. Кроме того, до военных реформ 6 0 — 70-х гг.
рекрутские причитания едва ли могли быть одобрены цензурой. 
В  1885 г. они были изданы как  «отражение прошлого». Первый 
том был, видимо, готов к печати уж е ко времени отъезда Барсова 

I из Петрозаводска. Оставалось найти средства для его издания.
J Они были выделены Обществом любителей российской словесно

сти. Специальная комиссия Общества (П. А. Бессонов, П. О. Бе- 
| ляев и Н. Л. Ч аев) разработала инструкцию, определявшую даль-
Г пейший ход работы над сборником. Из этой инструкции видно,

что Барсов представил на рассмотрение Общества сборник причи-

1 Ср. Михайловский Н. К. Литературные и журнальные заметки. Причи- 
I танья Северного края, собранные Е. В. Барсовым.— «Отечественные запис

ки», 1872, № И , с. 149— 175 и, например, Н. Покровский.  Рассказы из 
крестьянского быта.— «Гражданин», 1872, т. IX, с. 16 — 18.

2 Олонецкие губернские ведомости, 1867, № 47.



таний, записанных только от Федосовой, и при этом его записи 
тщательно передавали особенности заонежского говора. Комиссия 
же считала, что язык причитаний должен быть подчищ ен— ре
комендовалось выбросить все вставные частицы и «утомительные 
окончания уменьшительных слов», что привело бы к нарушению 
ритма и стилистических особенностей причитаний. Кроме того, 
комиссия высказывала также пожелание превратит!, сборник' 
в общерусскую антологию причети '. Мы не знаем всех деталей 
переговоров Е. В. Барсова с комиссией, однако очевидно, что ин
струкция не была им соблюдена полностью. Отт нашел компро
м и сс— язык причитаний не редактировался или, по крайней 
мере, редактировался весьма осторожно. Что же касается единич
ных и довольно случайных еще к тому времени записей причита
ний из различных районов России, то они были введены в сбор
ник как сравнительный материал к текстам Федосовой и некото
рых других олонецких исполнительниц причитаний. Премя для 
создания общерусской антологии явно еще не пришло.' Таким 
образом, сборник остался областным («Причитанья С е в е р н о г о  
к р а я » )  и прежде всего Федосонскнм (ей принадлежало 17 тек
стов, занявших 272 страницы, н то время как четырем другим 
исполните.!:ьпицам -  Л. 11ервепцевой, М. Федоровой, А. .Назорнхе 
н К. Мамоновой Г> текстов на 2(1 страницах). И приложении 
к сборнику давалось пространное описание жизни Федосовой, за
писанное с ее слов, в то время как' о других исполнительницах 
сообщались лишь краткие сведения.

Сборник, составленный К. И. Парсоным, стаи первым н миро
вой фольклористике специальным сборником причитаний. Его 
появление было расценено как весьма значительное событие. Он 
встал в сознании современников рядом с такими знаменитыми 
фольклористическими изданиями того времени, как сборники бы- 
литт Киреевского, Рыбникова, Гпльфердппга и сборник сказок 
Афанасьева.

В учебниках по фольклору и в исследованиях по истории фоль
клористики постоянно встречается утверждение: Барсов открыл 
причитания так же, как Рыбников открыл былины. Это правиль
но, тте считая того, что до Барсова о причитаниях было известно 
значительно меньше, чем о былинах до Рыбникова. Действитель
но, к 60-м гг. XIX века былииы были уже известны по сборнику 
«Древнерусские стихотворения Кирттти Данилова», но первым 
выпускам сборника П. И. Киреевского и некоторым другим менее 
значительным публикациям2. Что же касается причитаний, то до 
Барсова появилось только несколько отдельных текстов в этно
графическом многотомнике А. И. Терещенко «Быт русского наро
да», где они давались в прозаическом пересказе, в «Пермском

1 Государственный исторический музей. Фонд Е. В. Барсова (52074, 
прилож. к л. 4). Подробнее об инструкции см.: К. В. Чистов. Народная поэ
тесса И. А. Федосова... с. 77 — 79.

2 Ас тахов а А.  М.  Былины. Итоги и проблемы, JL, изд. АН СССР, 1966.
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..... ринке» и в третьем томе «Песен, собранных П. Н. Рыбнико
вым». Даже такой знаток быта и фольклора русского крестьян- 
с т а ,  как IT. И. Мельников-Печерский, как показали недавние 
исследования, до выхода в свет сборника Барсова имел еще весь
ма смутное представление о смысле и функции причитаний, и тер
мин, обозначающий этот жанр, употреблял неточно1. Таким 
образом, но отвергая правомерности обычного сопоставления Рыб
никова и Барсова, можно было бы сказать, что Рыбников открыл 
русской науке интенсивное и живое бытование былин на Русском 
Севере, Барсов же вообще впервые открыл существование нри- 
читанпй в быту русской деревни. Причитании после его сборника 
были впервые осознаны как специфический жанр. И сборнике бы
ло издано большое количество первоклассных текстов, а преди
словие к I тому стало первым в русской и мировой фольклористи
ке специальным исследованием о причитаниях. Вышедшие позже 
второй п третий тома сборника Барсова расширили представление 
о причитаниях, но они уже не воспринимались как открытие.

Причитания — обрядовый жанр, известный почти всем паро
дам мира2. Однако большинству народов известны только похорон
ные причитания. Традиционный похоронный обряд предписывал 
не только определенные обрядовые действия, но и произнесение 
словесных текстов, в которых должно было выражаться как' со
жаление об умершем, так и отчаяние оставшихся в живых, (’чи
талось, что причитания имеют не только эмоциональное, по и ма
гическое значение — они облегчают покойнику путь в иной мир 
и оберегают живых от дальнейшего воздействия злых сил. Они 
произносились в определенной обстановке, им передавалось то 
эмоциональное перенапряжение, которое владело горюющими, они 
как бы намагничивались чувствами скорбящих и производили не
обыкновенно сильное впечатление. Они не только выражали 
и концентрировали переживаемое, по и способствовали эмоцио
нальной разрядке. Если согласно русской пословице «слезы помо
тают горю», то причитания способны «помочь» ему еще в боль
шей мере — горюющая не только плачет, по и выговаривает свое 
юре, облегчая свою душу, делится своим горем с близкими людь
ми, осмысляет свою беду и тем самым готовится преодолеть ее.

Если у большинства народов мира в прошлом был известен 
похоронный обряд и причитывание считалось обязательным, то 
сами причитания были развиты в разной степени. В некоторых 
случаях это были только прозаические выкрики, которые объеди
нялись в небольшие по своим размерам тексты. Развитой поэти
ческой системы при этом не возникало. В других случаях это были 
стихотворные тексты, тоже сравнительно небольшие по своим

1 Чистов К.  В.  П. И. Мельников-Печерский и И. А. Федосова.— В сб.: 
«Славянский фольклор». М., Н а у к а ,  1972, с. 3 ) 2  — 327.

2 Наиболее обстоятельный обзор см.: Du ri c  V. М.  Tuzbalica u svetskoj 
knjizevnosti. Beograd, 1940.
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размерам, которые произносились распевным речитативом. Тако
вы были похоронные причитания сербов, черногорцев, болгар, кор
сиканцев. И лишь у некоторых народов на почве традиционного 
обрядового причитывания сформировался не только вполне само
стоятельный, но и весьма развитый фольклорный жанр, который 
органически входил в похоронный, в свадебный и рекрутский об
ряды и даже известен во внеобрядовой бытовой форме. Так, при
читания заняли заметное место в жанровой системе фольклора 
ряда народов Восточной Енропы (русских, карел, коми, мордвы, 
некоторых тюркских народов и др.).

Почему в одних случаях причитания приобрели такое значе
ние, а в других остались мсиое развитыми, сказать трудно. Так, 
например, у трех близкородственных восточнославянских паро
дов, живших на протяжении столетий в весьма сходных социаль
ных условиях, причитания также развиты в разной степени. 
У украинцев это, как правило, довольно лаконичные п только 
слегка ритмизованные похоронные причитания-выкрики', у бело
русов и в некоторых районах у русских стихотворные, по но 
очень развернутые причитании, в то время как в большинстве' 
русских и особенно севернорусских районов это развитый поэти
ческий 'жанр. Кроме похоронных, свадебных и рекрутских здесь 
распространены были причитания на болезнь, пожар, голод, па
деж' скота, неурожай, семейные неурядицы, проявления социаль
ного гнета и вообще и связи с любым печальным пли трагическим 
событием в крестьянском быту.

1? отличие от грустных протяжных песен, тоже связанных спе
циальными темами, причитании не имели устойчивого текста 
и определенной фабулы; чувства исполнительницы выражались 
в поэтических импровизациях, создававшихся в них при помощи 
привычного круга поэтических образов и словосочетаний, упот
ребление Ti выбор которых для каждого случая был более или 
менее ипдувидуальным или даже одноразовым.

Как и всякий жанр устной поэзии, причеть отвечала опреде
ленным потребностям народа, имела самостоятельную бытовую 
и художественную функцию. В отличие от былин, сказок, лири
ческих песен, которые могли исполняться в любых условиях и для 
бытования которых нужны были только желание исполнителя 
и интерес слушателей, причеть звучала лишь в самые трагиче
ские моменты жизни крестьянства, когда обнажались все тяготы 
н противоречия и особенно ясным становился ужас подневольного 
существования, когда умолкала и веселая песня и занимательная 
сказка.

Причитывающие женщины не ставили перед собой сознатель
ных художественных задач, как певцы песен или рассказчики 
сказок. Они стремились как можно яснее и сильнее выразить 
владевшие ими скорбные чувства. Постоянная взволнованность, 
неподдельная искренность переживания, пример старших жен
щин, у которых они учились причитывать, помогали им отыски-
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i u i t i . особсшю выразительные поэтические средства, заставляли 
их максимально использовать и в то же время обогащать опыт 
устной традиции, поднимаясь до предельных высот поэтического 
иыражения человеческих чувств. Поэтому наследие мастеров рус
ской нричети, среди которых И. Л. Федосовой бесспорно принад
лежит самое почетное место, представляет собой значительную 
художественную ценность; в нем с большой силой проявился no;v 
тпческий дар русского народа.

Читая причитания, не следует забывать, что они, как и любой 
другой фольклорный жанр, не могли отразить все стороны кресть
янской жизни, крестьянской психологии и мировоззрения. Испол
нительницы причитаний, таи же как и другие русские крестьяне, 
участнонали в создании русских былин и песен о Разине и Пуга
чеве, удалых бурлацких и «разбойничьих» несен, веселых плясо
вых частушек, волшебных сказок и многого другого. 15 этой 
связи понятней становится мысль, высказанная еще И. Г. Белип- 
ским о русских народных песнях: «Грусть у него (т. е. у русского 
человека. — К. Ч.) не мешает ни иронии, ни сарказму, пи буй
ному веселью, ни разгулу молодечества: это грусть души крепкой, 
мощной и несокрушимой» *.

Taiv же как грустная тональность многих русских народных 
лирических песен, тексты причитаний— документальные истори
ческие свидетельства многовековой тяжести жизни трудового на
рода дореволюционной России. Они помогают нам глубже иронии- 
путь в прошлое русского народа. При этом важно подчеркнуть, 
что причитания были исключительно женским жанром, они ис
полнялись крестьянскими женщинами, веками испытывавшими 
двойной социальный гнет — общественный и семейный. В народ
ной нричети исключительно ярко проявилась удивительная сила 
духа простой деревенской женщины, ее воля и умение противо
стоят!. жестоким жизненным обстоятельствам.

I том сборника «Причитанья Северного края, собранные 
Е. И. Барсовым», изданный собирателем в 1872 г., имел подзаго
ловок «Плачи похоронные, надгробные и надмогильные». Барсов, 
как уже говорилось, стремился с возможной точностью записать 
то, что слышал от Федосовой. Однако тексты, записанные им, ви
димо, отличались от того, что можно было услышат], в Заопежье 
и на обычных деревенских похоронах, свадьбах или проводах 
рекрута. Дело не только в исключительной даровитости Федосо
вой. Сравнивая причитания Федосовой с записями от других за- 
онежских исполнительниц причитаний, мы видим, как обрядовое 
причитание, насыщенное традиционными формулами и словосоче
таниями, обычно как бы лишенное внутреннего движения и на
крепко связанное с отдельными этапами обряда, превращается 
в развернутые плачи-поэмы, развивающиеся по единому замыс-

1 Б е л и н с к и й  В.  Г.  Полное собрание сочинений, т. Г>. М., изд АН СССР, 
1954, с. 442.
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лу. Определенную роль сыграло и то обстоятельство, что извест

ные нам тексты Федосовой исполнены были ею вне обряда, спе

циально для записи. Именно это, видимо, заставляло Федосову 

вводить в текст нричети описание каких-то элементов обстановки, 

в которой могло звучать то или иное причитание. Характерно 

в этом смысле, например, начало «Плача о свате» (№  9 настоя

щего сборника). Перед стихотворным текстом мы находим здесь 

своеобразную  прозаическую экспозицию: «Невесткина свекровь 

отправляется на похороны свата — отца невестки. Сказали: 

«Сватушка живого нет! Вот тебе сватушио! Бог убрал — конец 

бревна урвал! Большак, спусти на похороны — сватушка похоро

нить, в последний уж проводить до церквы божьей: доброй был!»: 

Снарядилась, пошла путем-дорогой, горой-водой, лесом-парусом. 

Н а крыльце встречает ее сватья - невесткина мать:

Мне повыдти на крылечико перёное,

Мне-ка на эты ионы сени решётчаты!..» 1

а дальше идет причитание от имени «сватьи невесткииой мате

ри», которое занимает 42 строчки, и только после этого начинает

ся собственно причитание «снатьи-свекрови» об умершем свате. 

Она обращ ается к овдовевшей, потом к невестке, дочери покой

ного, потом к другим детям покойного. Кй поочередно отвечают. 

Средствами причети рисуется живая картина трагических пере

живаний крестьянской семьи.

Н все же подобных диалогов мы, как' правило, но находим 

в записях от других исполнительниц нричети. Они обычно воспро

изводили прнчеть от имени только одной участницы обряда. Что 

же касается цитированной выше экспозиции, то в «натуральном» 

причитании, исполненном когда-то в деревне, его, безусловно, не 

могло быть. В  тексте же, повторенном для записи, изображ а

ется ситуация, в которой звучало первоначально это причита

ние и вне которой оно было бы непонятно. Еще в большей степе

ни превращены в плачи-поэмы социально насыщенные плачи 

«О старосте» (№ 1 ) , «О писаре» (№ 2 ) и др., которые мы уже' 

упоминали и к которым еще вернемся. Причитание, связанное 

с приездом солдата на побывку в родпую деревню па похороны 

отца, помещенное Барсовым во втором томе, живописует при

езд солдата, его участие в похоронах, его рассказ о тяготах сол

датской жизни и отъезд. Очевидно, что в этом случае произошел 

полный отрыв от обряда как похоронного, так и рекрутского. Ф е 

досова была столь опытной исполнительницей причитаний, что 

могла свободно развивать привычные для традиционных причита

ний бытовые эпизоды, но обычно довольно краткие, создавать 

развитые сюжеты, позволяющие тонко изображать сложные чело

веческие отношения в крестьянской семье в момент их наиболь

шего напряжения.

1 Барсов Е. В. Причитанья Северного края... ч. I, с. 231.
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I {сякое причитание, как мы уже говорили, всегда было импро

визацией или, точнее, подготовленной импровизацией, т. е. им

провизированным сочетанием традиционных словесных заготовок, 

причем проявления индивидуального начала сдерживались ходом 

н рамками обряда. Что же касается причитаний Федосовой в за

писи Барсова, то о них можно говорить как о впеобрядовых им

провизациях на основе традиции причети. Обратимся к некоторым 

плачам-поэмам из мерного тома барсонского сборника.

Тексты этого тома распадаются на две группы: причитания 

типового характера, темы которых как бы исчерпывают возмож

ные родственные отношения причитывающей с оплакиваемым 

(плач вдовы о муже, матери о дочери, о сыне, плач по крестнице, 

по родному брату, но брату двоюродному, но дяде родному и по 

дяде двоюродному, по сестре и по свату), и причитания на особые 

случаи и при особых обстоятельствах о потопших, об умершем 

от опоя, о старосте, о писаре, о попе. Группировка эта в известном 

смысле условна, т. к. есть основания считать, что, импровизируя 

для Б арсова причитания первой группы, т. е. те, которые мы на

звали «типовыми», Федосова невольно или намеренно припомина

ла вполне конкретные случаи, происходившие когда-то в Куна- 

ранде или в окрестных деревнях.

Так, п «Плаче «доны но мужу» (№  7) Федосова как бы демон

стрировала Барсову, как следует варьировать типовой плач при 

меняющихся конкретных обстоятельствах. Причитание прерыва

ется объяснением: «.Чатем, обратившись ко ндоне-сосодке, если 

она бывает (т. е. оказы вается.— К . Ч . )  при этом, продолжает». 

Через несколько строк: «А  если есть дети — прибавляет». Еще 

через 43 строчки: «Если станут унимать, вдова вопит» или позже: 

«Если молода» и т. д. Имеете с тем в «Плаче по дочери» (№  8) 

рассказывается о смерти незамужней дочери от тайной беремен

ности. Очевидно, что этот достаточно редкий и вполне конкретный 

случай, который припомнился Федосовой, давал возможность 

изобразит), чувства оплакивающей в их противоречивой слож нос

ти. Причитывающая в горе, по не должна обнаружить тайну, ко

торая, по понятиям крестьянства того времени, опозорит всю 

семыо.

В  отличие от традиционной причети или лирической песни 

в причитаниях Федосовой обычпо господствует не одно сквозное 

и всепоглощающее чувство, а целый комплекс зачастую противо

речивых чувств. В  «Плаче о жене, если дитя остается ребенком»1, 

вдовец вынужден изменить отношение к сестрам, на попечение 

которых он оставляет ребенка. В  «Плаче о крестнице» 2 хорош ее 

отношение крестной к крестнице воспринимается окружающ ими 

как хитрость. Видимо, Федосова не выдумывала эти и подобные 

им осложняющ ие обстоятельства, а припоминала реальные

1 Барсов, т. I, № 6.
2 Там же, № 9.



деревенские случаи. По воспоминаниям известного этнографа 
В. В. Богданова, слышавшего Федосову в 1895 г., в ответ на пред
ложение присутствовавших повторить причитания, сообщенные 

Барсову почти за 30 лет до этого, она отвечала: «Да я теперь тех 
покойников не помню. Ничего причитать о них не могу» ’. Когда 

же ое попросили попричитывать о дочери одной из присутствую

щих, она стала подробно расспрашивать об обстоятел ьствах их раз

луки, о возрасте дочери, о составе семьи и семейпых взаимоотно
шениях. Ей, видимо, надо было вжиться в эмоциональную суть 
происшедшего. Воспоминание об этом эпизоде завершается выра
зительной фразой: «Когда окончилась элегия, то дама, которая по
желала испытать импровизацию Федосовой, была в обмороке»2. 

Ото сообщение перекликается с неоднократными наблюдениями 
этнографов и фольклористов — хорошие вопленицы п на похоро
нах, и па свадьбах были способны довести горюющих до полуобмо

рочного состояния, до «обмирания», такой силой воздействия об
ладали причитании в сочетании с реально переживаемым горем. 

Импровизация Федосовой, как пишет В. В. Богданов, «произвела 
глубокое впечатление па всю аудиторию», по в обмороке оказа
лась та из присутствующих, которой это прямо касалось. При 

всей традиционной обобщенности причитания органически связа
ны с конкретной ситуацией, с тем эмоциональным напряжением, 
которое создается главным событием (смертью, расставанием 

с рекрутом, с просватанной и т. д.), развивающимся во вполне оп

ределенных семейных и — шире — социальных обстоятельствах. 
Именно это качество причитаний объясняет нам социальную на

сыщенность федосовских причитаний второй группы п всех при

читаний рекрутского тома. И трагические моменты социальные 
причины крестьянского горя обнаруживались с особенной очевид

ностью. Для этого не надо было мыслить политически, достаточ

но было сопереживать обычпым крестьянским несчастьям.

Следует иметь в виду, что Барсов записывал от Федосовой 

в годы значительного социального напряжения, связанного с так 
называемой «крестьянской реформой» 60-х гг. Это было одно 

из наиболее бурных десятилетий в истории русского крестьянства. 

Так называемая «освободительная реформа» вместо разрешения 

противоречий принесла новое невиданное обострение социальной 
и политической жизни в стране. Крестьяне Олонецкой губернии 
в основной своей массе были так называемыми «государственны

ми крестьянами», т. е. были в феодальной зависимости не у от

дельных помещиков, а у феодально-крепостнического государства 
в целом. Это выражалось, в частности, в приписке к горным заво

дам. Реформа здесь стала осуществляться не в 1861 году, как 

в большинстве губерний России, а только в середине и во второй

1 Богданов В. В. Из воспоминаний о русской народной поэтессе 
И. А. Федосовой.— В кн.: Чистов К. В. Народная поэтесса И. А. Федосова... 
с. 360.

2 Там же.
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тыквине 60-х гг. Н о смысл ее был таким же. Специфическая 

форма, в которой она здесь развивалась, заключалась в закрепле

нии за крестьянами, освобождавшимися от приписки к заводам, 
определенных земельных наделов, в запрещении свободно поль
зоваться «лядинами», запашками в так называемых «казенных 

лесах», которые были для крестьян весьма важным хозяйствен
ным подспорьем. Одновременно крестьяне передавались пз гор

ного ведомства в ведение мировых и земских учреждений, во гла
ве которых было поставлено Губернское по крестьянским делам 

присутствие. Этот процесс сопровождался, с одной стороны, не

прерывным ростом поборов (с 1857 но 18(57 г. оборонные подати 
увеличивались пять раз и каждый раз на 5 — 10% ), с другой 

стороны — затяжным циклом неурожаев, начавшимся в Ш И  го
ду и длившимся до 1868 г. Наибольшей силы голод достиг в 1867 

году — как раз в год встречи Барсова с Федосовой. Даже офици
альная газета «Олонецкие губернские ведомости» называла 1867 

год «страшным годом»'. Голод, как это нередко бывает, сопровож
дался эпидемией тифа и падежом скота.

Все это объясняет ту необычайную социальную насыщенность, 
которая поражает пас при первом же знакомстве с причнтаипямп 

Федосовой на особые случаи. Замечательно, что, припоминая впол

не конкретные случаи, Федосова поднимается до неожиданных, 

казалось бы, обобщений:

Нло несносное велико это горюшко 
Но Росси юшке летает ясным соколом,
Над крестьянами, злодийпо, черным вороном...

Как со этого горя со великого 
Бедны людушки как море колыбаются,

Быдто деревья стоят да подсушеиые,
Вся досюлыципа куды да нодевалася,

Вся отцовщина у их нонь нридержалася,

Не стоят теперь сгоги нерегодные,
Не насыпаны амбары хлеба божьего,
Нет на стойлы-то у их да коней добрыих,
Нету зимных у их санок оамокатныих,

Нет довольных-беззаботпых у их хлебушков!

Крестьянское горе изображается неким мифологическим су
ществом, гигантской птицей, зловеще парящей над Россией. Она 

несет иней па посевы, дождь на сенокосы, ссорит людей между 

собой, губит скот, насылает в деревни «неправедных судей». Од
нако неверно было бы думать, что события 60-х гг. в действитель

ности воспринимались Федосовой в архаических мифологических 

категориях. Традиционный для русского фольклора образ Горя 

используется здесь в момент поэтического подъема, эмфазы,

1 Барсов Е. В. О хлебных недородах.— Олонецкие губернские ведомости, 
1868, № 21; см. также: Приклонский С. Д. Народная жизнь на Севере. М., 
1884, с. 3.
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вызванной трагическим событием в Кузаранде (или в одной из 

заонежских деревень) — смертью писаря, крестьянского заступ

ника. Смерть писаря (возможно, гибель его — это из текста не 
вполне ясно) осмысливается Федосовой как следствие или часть 

общенародного горя пореформенных лет.

Бытовая конкретность причитаний Федосовой подтверждается 
«Плачем о старосте», очень близким по своему типу и смыслу 

к только что цитированному «Плачу о писаре». В нем Федосова 
рассказывает о столкновении односельчан с мировым посредни

ком — чиновником, присланным для проведения реформы тт одно

временно для выколачивания недоимок.
Есть основание предполагать, что август— сентябрь 181>7 года 

Ф е д о с о в а  провела в Кузаралде. Губернские документы того вре

мени сохранили свидетельство того, что именно в августе миро

вым посредником 2-го участка Петрозаводского уезда был назна

чен коллежский секретарь If. II. Дротаевскмй '. Несмотря на не

урожай «страшного года» и па паконившпесн недоимки, был объ
явлен добавочный сбор к оборонной подати I8U7 г. Псе это крайне 
обострило взаимоотношения крестьян и губернских властей 

и осенние месяцы 1807 года. Н «Плаче о старост!'» рассказывается 

о мировом посреднике, выколачивающем подати, о заступничест

ве старосты, его аресте и гибели.
Надеясг, па то, что читатель сам познакомится с этим причи

танием— одним из самых выдающихся произведений русского 

фольклора (оно первым печатается в настоящем сборнике), мы 

приведем только два особенпо замечательных пассажа. В уста 

старосты, осаживающего распоясавшегося чиновника, вкладыва

ются такие строки:

Не давай спеси во младую головушку,

Суровьства ты во ретливое сердечушко,

Да ты чином-то своим не возвышайся-тко;
Едины да все у бога люди созданы;

На крестьян ты с кулакама не наскакивай,
Ннай сиди да ты за столиком дубовым,

Удержи да свои болы эты ручеттт.ки, 

lie ломай-ко ты перстни свои злаченые...
Не па то да ведь вы, судьи, выбираетесь!

Хотя ж рьян да ты, посредпичек,— уходишься,
Хоть спесив да ты, начальник,— приусядешься!..

В конце причитания звучит известное «проклятие судьям», 
процитированное Н. А. Некрасовым в «Кому на Руси жить хо

рошо»:

Вы падите-тко, горючи мои слезушки,

Вы не на воду падите-тко, не на землю,

1 Олонецские губернские ведомости, 1866, №33. См. такжеЛамятная 
книжка Олонецкой губернии на 1868—1869 гг. Петрозаводск, 1869, с. 19.
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Не на божью вы церковь, на строеньице,—

Ны падите-тко, горючи мои слезушки,
Ны па этого злодия супостатого,

Да вы прямо ко ретливому сердечушку!

Да ты дай же, божо-госиоди,
Чтобы тлен пришел па цвотно его платьице,

Как’ безумт.ице во буйну бы головушку!
Кще дай да боже-1'осподи,
Кму и дом жопу неумную,

Плодить детей неразумныих!

Процесс возникновения причитаний Федосовой (от конкрет
ного единичного факта к обобщенному истолкованию его причин) 

с наибольшей убедительностью прослеживается па примере «Пла
ча о потопших» (№ 4 ). По счастливой случайности н полицейских 

сообщениях того времени сохранилось протокольное описание 

происшествия, которое легло в основу плача. 30 сентября 18(17 г. 

«Олонецкие губернские ведомости» сообщили: «Крестьянин Пет
розаводского уезда Ругозерского общества Насилий Радиоион со 

своим сыном Андрианом Васильевым, дочерыо Марьей* и крестья
нином Насилием Петровым в последних числах августа отправи

лись из своей деревни на противоположный берег онера Опеги, 
к Тимбасгубе, для сбора мху. Па возвратном пути 28 августа их 

застигла буря и понесла лодку в озеро; в это время Петров упал 

в воду и утонул, а Радиопова с детьми прибило в лодке к о. Сос- 
нонцу в 4-х верстах от д. Шуровой. Здесь Радиопов и его сын Ан

дриан сразу же умерли, а дочь Марья была вывезена на берег 
прибывшим на ее крик крестьянином д. Королевской Иваном Ан

дриановым»1. Описанное происшествие произошло в пес ноль кил- 

верстах от Кузаранды, где жили родпые Федосовой и где она, ве

роятно, провела осенние месяцы 1867 г. За три года до этого в озе
ре; утонули родственники Федосовой2.

Причитание произносится от имени спасшейся девушки. Судь
ба несчастной потрясает — ей пришлось много пережить, по самое 

ужасное ожидало ее на берегу. Становой и писарь мучают ее бес
конечными допросами: как случилось, что спасласт» она одна, но 

потопила ли она отца и брата и т. п.

Бесчеловечное глумление начальства над крестьянами, вымо
гательства, оскорбление несправедливыми подозрениями, угроза 
судебно-медицинским вскрытием, которое воспринималось кресть

янами того времени как величайшее кощунство,— все это неодно

кратно рисуется в причитаниях Федосовой. Чащ е всего подобные 
мотивы появляются в причитаниях, связанных с необычной 

смертью оплакиваемого — гибелью на озере, внезапной смертью 

ребенка, упавшего с лавки (см. «О попе-отце духовном»— № 5 ), 

смертью от опоя («Об упьянсливой головушке»— №  6) ,поражени-

1 Олонецкие губернские ведомости, J867, № 39.
2 Там же, 1864, № 30.
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ем молнией («Об убитом громом-молвией» — № 3) и др. В рекрут

ских причитаниях «начальство» не дает рекрутам проститься с 
семьей, заставляет их петь при этом веселые песни, разгоняет го

рюющих женщин водой из пожарных брандспойтов и т. д.
В рекрутских и солдатских причитаниях, опубликованных 

Барсовым но втором томе, крестьянское горе предстает как 
следствие государственного гнета. Для солдата «служба государе

ва» — это бесконечная муштра, походы, ночное стояние на часах, 
«сражеиьице», бессмысленные истязания — «потыченья», «иоду- 

шеиьн», вождение «сквозь строй». Рисуя живую картину русской 

армии середины X IX  века (в текстах отыскиваются отклики па 
Крымскую войну 1856 — 1857 гг.), Федосова призывает птев бо

жий па головы насильников, она проклинает их, готова резать их 

той бритвой, которой бреют головы рекрутам:

Будьте прокляты, злодеи супостатые,
Вергай 1 с.крозь землю ты, пекрееть вея п о гаття!..
И кабы мне да эта бритва нанострёиаи,

И не дала бы я злодийной зтой некристи 
И над моим нопьку рожденьем надрыгатися2,

' И распорола бы я груди згой пекрести...

В этих строках, которые могли бы быть начертаны па знамени 

любого крестьянского бунта (И) — 7()-х гг. X IX  века, крестьянский 

протест против социальной несправедливости находит свое отчет

ливое 'выражение. Становятся попятными цитировавшиеся ужо 
слова Федосовой, сказанные Е. В. Барсову: «ТТе сошли меня на 

чужу дальлу сторонушку», п невозможность публикации подоб
ных плачей до поенной реформы 70-х гг.

В 1918 г. со I I  томом барсовского сборника познакомился 
В. И. Ленин. Но воспоминаниям В. Д. Бопч-Бруовича, В. И. Ле
нин, возвращая ему книгу, сказал: «Я внимательно прочел ее. Ка

кой ценнейший материал, так отлично характеризующий аракче
евско-николаевские времена, ату проклятую старую военщмну, 

муштру, уничтожавшую человека. Так и вспоминается «Николай 

Нал кип» Толстого и «Орина, мать солдатская» Некрасова. Паши 

классики несомненно отсюда, из народного творчества, черпали 

свое вдохновение» 3.
Стремление вырваться из мира социальной несправедливости 

всегда было свойственно русскому крестьянству. В ранние века 

русской истории оно привело русских крестьян из плодородных 

и теплых районов южпой России в северные леса и болота. Оно 
побуждало крестьян к побегам на Дон, на Яик и другие казачьи 
районы, в глубь Сибири, где их не могли подчинить ни помещик, 

ни чиновник, где не отбирали сыновей в рекруты, а попы не ая-

1 провались.
2 издеваться.
3 Бонч-Бруевич В. Д. В. И. Ленин об устном народном творчестве.— 

«Сов. этнография», 1954, № 4, с. 120.
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ставляли старообрядцев справлять обряд по-никониански. В фоль

клорной сфере мечта о справедливости выразилась преимущест

венно в социально-утопических легендах, получивших в X V II — 
X IX  вв. довольно широкое распространение В творчестве Федо
совой она предстала в форме легенды о «золотом веке»— своеоб

разной социальной утопии, обращенной в прошлое. О некоем 

«золотом вене» рассказывается в упоминавшемся уже «Плаче о  
писаре»: было такое время, когда Горе еще ие властвовало на 

земле, «жили люди во всем мире постатейные» и «ду-друга люди 

ire терзали». В «Плаче о старосте» и в рекрутских причитаниях 
легенда о «золотом веке» приобретает более определенные исто
рические очертании и воплощается в многообразно выраженной 

«новгородской теме». Население русскими Наонежьн действитель
но связано с Древним Новгородом, сыгравшим столь большую 

роль в средневековой русской истории. Однако воспоминания 

заонежских крестьян о новгородском времени приобрели к сере
дине X IX  века (впрочем, может быть, уже значительно раньше) 
легендарный, иллюзорный характер. Настоящее осуждалось, 
н противопоставлялось далекому прошлому. Начало всех социаль

ных несправедливостей связывалось с падением Новгорода. Поэто

му, читаем мы в записях от Федосовой, «нонешние времена» — 

«не новгородские», «начальники» тоже «не новгородские», и все 
хорошее, добротное, даже вещи, наоборот, новгородские— «ковер 
новгородский», «питья (т. е. напитки, питье. /Г. Ч.) новгород
ские», «опояска (т. е. пояс. А'. Ч.) новгородская» и т.д.  Подоб
ные мотивы особенно характерны для записей от Федосовой 

1807 — 1870 гг., т. е. пореформенных лет; в записях 80-х гг. они 
встречаются сравнительно редко.

Итак', в творчестве Федосовой широко отразились социальные 

отношении и умонастроения русской деревни пореформенных лот. 
Разумеется, Федосова никогда сознательно не ставила перед собой 
такой задачи. Ее волновала преимущественно горькая участь 
вдов п сирот, солдаток и солдатских детей. Смерть мужа-кормиль- 

ца или уход его в солдаты лишали крестьянку — бесправнейшую 
среди бесправных — надежды выстоять в борьбе с непомерными 

трудностями жизни. При этом она знала, что притеснители нака

заны не будут. Это окрашивало ее причитания в иоистине траги

ческие топа и превращало их не только в выдающееся явление 
крестьянской и общерусской поэзии, но и в выдающиеся истори

ко-бытовые документы, исполненные реального социального со
держания.

Записи от Федосовой, опубликованные Е. В. Барсовым, сразу 

же привлекли к себе внимание ее современников, и но только 

учепых-фольклористов, но и общественных деятелей, журнали-

1 Чистов К. В. Русские народные социально-утопические легенды X V II 
^ Х 1 Х  вв. JL, Наука, 1967. См. также: Клибанов А. И. Народная социальная 
утопия в России. Период феодализма. М., Наука, 1977; его же. Народная 
социальная утопия в России. X IX  в., М., Наука, 1978.
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стов и писателей. Так, орган революционных демократов «Оте
чественные записки» прекрасно понял значение того, что со стра

ниц сборника «Причитанья Северного края» впервые в истории 

русской письменности крестьянка, родная сестра Орины из поэмы 
«Орипа - - мать солдатская» и Дарьи из некрасовской поэмы 

«Мороз, Красный нос», сама заговорила о себе. При этом она вы
разила себя не в устойчивых и веками повторявшихся песнях, 
а в импровизированных причитаниях, теснейшим образом связан

ных с современным Федосовой крестьянским бытом. Ото давало 
писателям неслыханную до сих нор возможность проникновения 

и подлинный духовный мир крестьянской женщины. Об этом, соб

ственно, и говорилось в рецензии И. К. Михайловского па первый 
том сборника текстов Федосовой Естественно, что с особым 
•энтузиазмом публикация записей от Федосовой была встречена 

II. Л. Некрасовым2. Судя по сохранившимся рукописям, Некра
сов, получив в руки I том «Причитаний Северного края», тут же 
стал думать об использовании материалов книги в поэме «[{ому 

на Руси жить хорошо». Отправившись в заграничное путешест
вие, он взял ее с собой, видимо, читал п перечитывал ее и делал 

многочисленные выписки. Результатом этой напряженной работы 
явилась целая новая часть поэмы «Крестьянка», судя по все

му, не предусматривавшаяся первоначальным планом поэмы. 
Некрасов использовал при этом и рассказ Федосовой о себе, 
записанный Барсовым (см. стр. 27'.) ■■ 2М  настоящего издания), 

и многие причитания. И главе «Демушка» он, но существу, пере
сказал н переосмыслил федосовское причитание «О попе — отце 

духовном», заключив се проклятием «судьям неправосудным», ко

торое мы уже цитировали. Приезд властей в этой главе построен 
в основном на «Плаче о старосте». Страницы о Матрене и ее сыне 

Федотушке во многом напоминают отношение матери к детям 
в плаче вдовы из «Плача о дяде родном». Рассказ Матрены о ее 

жизни в семье мужа в концентрированной форме передает основ
ную часть «Плача вдовы по мужу» и т. д. 15 некрасовских строках

о проглоченных рыбой ключах от «счастья женского» звучит пря
мой отзвук федосовской легенды о Горе из «Плача о писаре». 

Каждый факт, образ, сюжет, найденный у Федосовой, Некрасов 

оценил и осмыслил по-своему, придав им логическую закончен
ность и обобщенность и подняв их на огромную социальную вы

соту, недоступную Федосовой.

С энтузиазмом реагировал па появление сборника и такой зна
ток быта и фольклора русского крестьянства, как П. И. Мельни
ков-Печерский. За несколько месяцев до выхода в свет I тома 

писатель начал публиковать первые главы известного романа 

«В лесах». Прочитав Федосову, он сразу же ввел в роман новую

1 «Отечественные записки», 1872, № 11, стр. 149—175.
2 Подробнее см.: Чистов К. В. Народная поэтесса И. А. Федосова... 

стр. 87—105.
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главу, я которой повествуется о смерти Настеньки и о вопленице 

Устинье Клещихе. При этом была использована и вступительная 
статья Барсова, и автобиография Федосовой, и ее причитания, 
особенно «Плач о дочери», в котором оплакивалась дочь, умер

шая, как и Настенька, от тайной беременности (ч. I I ,  гл. И )  '.
Третий том сборника Барсова, в который вошли свадебные 

причитания, вышел только в 1885 году, причем по отдельной кни

гой, а в двух номерах журнала «Чтения в Обществе истории и 

древностей российских при Московском университете» (ч. I I I  

и IV за 188Г) г.). В отличие от О. X. Агреновой-Славяпской, к за
писям которой мы обратимся шике, Парсон не ставил перед собой 
задачу описания свадебного обряди. Он хотел записать и издать 

свадебные нрпчптаиия как самостоятельную разновидность обря
довой прпчети. Здесь дается болео 8800 строп причитаний на 23!) 

страницах. Подсчет времени мог бы показать, что такое количе

ство строк не могло быть произнесено па обыкновенной свадьбе, 
даже длившейся несколько дней. I I I  том — это как бы макси

мальное собрание свадебных причитаний, которое можно было 
записать от одной исполнительницы. И в :>том смысле, также как 
и по своим выдающимся поэтическим качествам, I I I  том сборни

ка Парсона не имеет себе равных в мировой фольклористике. .')то 
попстине собрание шедевров свадебной лирики.

Тексты причитаний снабжены пометами, сообщающими чита

телю, на каком этане свадебного обряда должно было бы испол

няться то или иное причитание. В конце тома в качестве приложе
ния дается описание заопожского свадебного обряда (подобно 

тому как это делалось в I и во I I  томах, где на последних страни
цах печатались описания похоронного и рекрутского обрядов) 
н публикуется некоторое количество свадебных песен (так же 

как но втором томе публиковались рекрутские песни). Публика

ция песен по какой-то причине, выяснить которую не удается, 
оборвалась на середине шестого текста. В рукописи сохранились 

еще три свадебных песни. Есть сведения, что Барсов имел в виду 
напечатать в составе третьего тома также статью о языке причи

таний и словарь. В 90-е гг. on возвращался к мысли издать I I I  
том отдельной книгой, однако это но каким-то причинам оказа
лось неосуществленным.

В 1886 г., т. е. через два года после смерти второго мужа Ф е

досовой и возвращения ее в Кузаранду, Ирина Андреевна была 

приглашена женой известного исполнителя русских несен и соз
дателя первого в России этнографического хора Дмитрия Славян

ского2 Ольгой Христофоровной Агрепевой-Славянской в ее твер
ское имение Кольцово для записи свадебных причитаний и песен. 

До этого, т. е. более полутора десятилетий со дня отъезда Барсова

1 Чистое К В. П. И. Мельников-Печерский и И. А. Федосова.— В сб.: 
«Славянский фольклор», М., Наука, 1972, стр. 312 — 327.

2 Кузнецов Евг. Из прошлого русской эстрады. Исторические очерки. 
М., 1958, с. 191 — 201; Юркевич М. Д. А. Славянский. М., 1889.
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из Петрозаводска, никто Федосовой не интересовался, и она, столь 
известная уже в ученых и литературно-общественных кругах, 
оставалась скромной петрозаводской, а потом кузарандской жи

тельницей, обремененной семейными заботами. Русское крестьян
ство за пределами Заонежья и Петрозаводска по-прежнему не 

знало своей выдающейся поэтессы. Ученые сборники до пего по
ДОХОДИЛИ.

Смерть второго мужа была для И. Л. Федосовой началом дол
голетних бедствий. Продав мастерскую, она вернулась в «муж- 

мин угол» в д. Лисицыно Кузараидского общества, в избу брата 

мужа — Т. И. Федосова. «Не сладка была жизнь у деверя,— писал 
с ее слов в 1896 г. Парсов,— хлеб добывала она корзиной (т. е. ни

щенством) и обедала и ужинала за своим столом. Болынуха но 
давала ей даже воды» '. Дело тут, видимо, не в какой-то особен

ности семейных отношений или какой-то особой жестокости род
ственников. По крестьянскому обычаю того времени, в семье 

покойного мужа (в свое время отделившегося и уехавшего из де

ревни) она по имела никаких прав на наследство и даже на 
«хлеб». Не помогло и то, что она воспитывала племянника — сы

на Т. И.. Федосова, Ивана. Он был усыновлен И. Л. Федосовой, 

считался членом другой семьи. Семья кузарандских родственни
ков бедствовала, жила, судя по всему, далеко по богато, и «лиш

ние рты» ей были в тягость.
По и нищенство Федосовой, о котором у нас осп» докумен

тальные свидетельства, было своеобразным. Как вспоминал Г. М. 

Огафейков в 1948 году, «носили ей домой готовый кусок, как ома 

прихрамывала»2. И оп, и другие односельчане Федосовой, вспо

минавшие о пей3, говорили о том, что Федосова была окружена 
всеобщим уважением и по-прежнему ходила по свадьбам п похо

ронам. Пропитаться этим было трудно, и земляки со свойствен
ным севернорусским крестьянским тактом («Божественностью») 
не заставляли ее бродить «под окнами», а приносили ей, что 

могли, домой. Временами она служила в няньках. Только с сере
дины 90-х гг. Федосовы стали жить получше.

О. X. Лгренева-Славянская, о которой мы уже упомянули, ре

шила поднести своему мужу к 25-летию его артистической дея
тельности своеобразный подарок. В то время пока он был со 

своим хором на гастролях в Америке, она приготовила к изданию 
три выпуска «Описания русской крестьянской свадьбы» (Моск
ва — Тверь, 1887 — 1889), записав мелодии и тексты песен и при

читаний от Федосовой и некой «нищей Ульяны из Петрозавод

1 Барсов Е. В. О записях и изданиях «Причитаний Северного края»,
о личном творчестве Ирины Федосовой и хоре ее подголоениц. 1896 (Архив 
ГИМ, Ф52704).

2 Воспоминания об И. А. Федосовой, записанные в августе 1948 г.— 
В  кн.: Чистов К. В. Народная поэтесса И. А. Федосова... с. 363 (№ 4).

3 Там же, с. 362 — 369 (№ 2 — 17).
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ска», оставшейся нам неизвестной (видимо, она приехала вместе 
с Федосовой в Кольцове). Как Агренева разыскала Федосову и кто 

сопровождал сказительницу в пути, мы не знаем. Не исключено, 
что Л греневу побудил к записи вышедший за год до этого тре
тий том сборника Барсова. Главной задачей Агрепевой была 

запись мелодий исполнявшихся Федосовой фольклорных произ

ведений.
Запись мелодий народных песен — дело далеко не простое, 

требующее пе только специального музыкального образования, но 

и значительного опыта. Агренева, видимо, пе располагала пи тем 

пи другим. Современные нам специалисты по народной музыке 
невысоко оценивают ее записи. И свое время об ее аранжировках 
народных песен, которыми пользовался в своих выступлениях ее 

муж, довольно иронически отзывался П. 14. Чайковский '. В за
писях словесных текстов, принадлежащих Лгреневой, обнаружи

вается большое количество ошибок'. Об этом писал еще в конце 
X IX  лека 15. М. П арсов2. Сведения о некоторых ее промахах чи
татель найдет в примечаниях к ее записям, публикующимся в на

стоящем сборнике (см., например, №  IVi, Г»1, Г)2, Г»4 и др.).

Несмотря на все это, мы должны быть благодарны ей за за
пись многих текстов н за общее описание заопежского свадебно

го обряда, до сих пор сохраняющее свое значение. Описанию было 
посвящено два первых выпуска; в третьем томе опубликованы 

записи похоронных п рекрутских причитаний, рекрутских песен, 
былип, баллад, протяжных, хороводных и плясовых песен, посло
виц, поговорок и новогодних величаний. Первые два выпуска бы
ли составлены из записей от Федосовой и Ульяны, в третий 

выпуск включены записи и от других лиц.

Сравнительное чтение сборников Барсова и Агрепевой произ

водит своеобразное впечатление. Возникает даже подозрение— 
пе утратила ли Федосова с возрастом свой необыкновенный та
лант, так ярко блиставший в записях Барсова? До прежних высот 

она здесь поднимается только изредка. Однако причина была, 

видимо, все-таки в чем-то другом. Есть основание предполагать, 
что контакт Федосовой с Агрепевой не был столь плодотворным, 

как с Барсовым. Вызванная в барское имение, лишенная привыч
ной ей среды, она, вероятно, импровизировала но столь свободно, 

как в своей мастерской в Петрозаводске или в доме ее земляка 
М. С. Фролова, у которого Барсов стоял на квартире. Как будто 
об этом же говорит и удивительный экспромт, напечатанный Аг- 

репевой в I выпуске ее сборника:

Я  ем да пью 

Да челом не быо;

1 Чайковский П. И. Музыкально-критические статьи. М., Музгиз, 1953, 
с. 41, 139, 287.

2 Обзор их см.: Чистов К. В. Текстологические проблемы поэтического 
наследия И. А. Федосовой,— В сб.: «Фольклор и этнография Русского Севе
ра », JI., Наука, 1973, с. 160—161 и др.
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Ем я досыта,

Пью я долюба;
В дело нос не ткну

Да и перстом не щелкну *.

Думаю, что если бы Агренева поняла этот экспромт, она по 
стала бы его воспроизводить в своей книге. Федосова хотела ска

зать: несмотря на то, что ее кормят и поят, она не собирается 
бить челом. По обычным нормам крестьянской этики не благода

рить за стол и дом — более чем странно. Тем более страппо, что 
это произнесено кузарандкой, добывавшей хлеб «корзиной». Ос

тается предположить, что у Федосовой были причины утверждать 
свое достоинство в доме Лгропевой столь своеобразным способом.' 
Одним словом, а о исключено, что в поместье Агроиевых сложи

лись условия, недостаточно благоприятные для свободной импро

визации.
Наконец, предположение об увядании таланта Федосошж, по- 

видимому, не может быть принято и по другим причинам. Она 
была еще вовсе не стара — в 188(1 году Федосовой было всего 
Г)Г) лет. Да и все, что писалось в газетах и журналах 90-х гг. о ее 

публичных выступлениях, в том числе и отзывы Барсова о них 
к эти годы, говорит о расцвете ее таланта, а новее не об ого уга

сании. Обратимся к этим свидетельствам.

В 1894 году Федосову разыскал преподаватель петрозаводской 

женской гимназии П. Т. Виноградов, сыгравший большую роль 
в дальнейшей ее судьбе. Он уже имел опыт организации публич
ных вечеров севернорусских сказителей в Москве и Петербурге1, 

приезжал в обе столицы с сыном знаменитого певца былин Т. Г. 
Рябпиииа — И. Т. Рябининым. После пробного выступления 

в Петрозаводске в зале женской гимназии 27 августа 1894 года 

Виноградов с Федосовой приехал в Петербург по приглашению 
Русского географического общества. Этот выезд положил начало 

новому периоду жизни Федосовой — годам ее наивысшей публич

ной славы. Отга выступала десятки раз в Петербурге, Москве, 
Нижнем Новгороде, Казани, Петрозаводске. Ее слушали тысячи 

зрителей, среди которых были многие видные ученые, обществен

ные и художественные деятели той поры.

А. М. Горький написал о пей два очерка и позже изобразил 

ее выступление в «Жизпи Клима Самгииа». Федосову слушали 
Ф . И. Шаляпин, оставивший о ней воспоминания, Н. А. Римский- 

Корсаков, сделавший запись девяти мелодий, М. А. Балакирев (он 

опубликовал в своей обработке песню «Пивна ягода по сахару 
плыла», записанную от Федосовой в 1886 году Ф . И. Истоминым 
и Г. О. Дютшем и использованную С. М. Ляпуновым в «Торжест

венной увертюре на русские темы»), известный организатор ор
кестра народных инструментов В. В. Андреев, музыковед В. В.

1 Агренева-Славянская О. X. Описание русской крестьянской свадьбы, 
вып. I, на вклейке под портретом.
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Нстребцов, русская «гарибальдийка» и известная журналистка 
Д. Н. Толиверова-Якоби. Ее слушали также крупнейшие фило
логи того времени JI. Н. Майков, В. Ф . Миллер, Ф . Е. Корга, 

А. И. Пыпин, В. И. Ламанский, Л. И. Соболевский, Л. Е. Гру

зинский, известный антрополог Д. II. Лнучин и многие другие. 

Федосова выступала в залах Русского географического общества 
и Соляного городка в Петербурге, в Политехническом музее 

к Москве, к учебных заведениях и частных домах. Особенно мно

гочисленными были ее выступления на Нижегородской художе
ственно-промышленной выставке и 189(i году. С 189Г> но 1899 год 

она прожила в доме председателя песенной комиссии Географи

ческого общества — известного мецената к друга Л. П. Остров- 
скосо, М. Л. Балакирева и М. П. Мусоргского — Тортия Ивано

вича Филиппова (Мойка, 74). Ф . И. Шаляпин вспоминал позже 
об одном из таких вечеров: «В. В. Андреев особенно близко 

к сердцу принимал мои неудачи и старался всячески быть полез
ным мне, расширяя круг знакомств, поучительных для меня. Од
нажды он привел меня к Тертиго Филиппову, о котором и уже 

слышал как о человеке значительном в мире искусства, приятеле 

Островского, поклоннике всего самобытного. Лдесь я увидел зна
менитую «сказительницу» Орину Федосову. Она вызвала у меня 

незабываемое впечатление. И слышал много рассказов, старых 
несен и былин и до встречи с Федосовой, по только в ее изуми

тельной передаче мне вдруг стала ноняттта глубокая прелесть 

народного творчества. Неподражаемо прекрасно «сказывала» эта 

маленькая кривобокая старушка с веселым детским лицом о ^мее 
Горыпыче о Добрыне, о его «поездочках молодецких», о матери 
его, о любви. Передо мной воочию совершалось воскресение сказ

ки, и сама Федосова была чудесна, как сказка». И далее: «Не по
тому ли, думал я, так много в опере хороших певцов и так мало 

хороших актеров. Ведь кто sue умеет в онере просто, правдиво и 

внятно рассказать, как страдает мать, потерявшая сына на войне, 

и как плачет девушка, обиженная судьбой и потерявшая люби
мого человека» 2.

В том же 1896 г. Федосова получила приглашение на гастроли 
в Америку, однако по нездоровью от него отказалась3. В 1895 — 
189(5 гг. газеты и журналы очень много писали о Федосовой. 

В прессе того времени обнаружено около 200 статей, сообщетгий, 

заметок, объявлений. Можно было бы ожидать, что длительное

1 Судя но имеющимся источникам, И. А. Федосова не исполняла былин 
«Добрыня и змей» или «Алеша Попович и змей», в которых фигурирует 
Змей Горыныч. О борьбе со змеем говорится в «Егории Храбром» (см. на
стоящее издание, № 36).

2 Шаляпин Ф. И. Страницы из моей жизни. Автобиография. JL, 1926, 
с. 183 -  184.

3 Нижегородский листок, 1896, № 152. В 1895 г. председатель Англо-рус
ского литературного общества д-р Казалетта запросил у П. Г. Виноградова 
реферат о Федосовой для оглашения его на заседании общества (см.: «Но
вости», 1895, № 9; «Свет», 1895, № 6; «Волжский вестник», 1896, № 134).
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пребывание в Петербурге и многочисленные выступления будут 
сопровождаться новыми и значительными записями от Федосо
вой. Записи действительно производились, но, к сожалению, судь

ба их сложилась крайне неудачно, если не сказать трагически.

С 1894 года появляются в прессе сообщения о том, что Вино
градов записывает от Федосовой. В январе 1895 г. Виноградов 

говорил корреспондентам, что записал почти 3 тысячи стихов '. 
В 189В году было объявлено о том, что готовится новое трехтом- 

пос издании2, а потом даже четырехтомпое издание под покрови

тельством Т. И. Филиппова3. Однако по каким-то причипам оно 

не состоялось. Вероятно, осуществлению его помешала смерть 
Т. И. Филиппова. Что же касается архива Виноградова, то есть 

сведения, что какие-то его части погибли в годы гражданской 
войны в Ростове-на-Дону.

Сообщения о работе Виноградова и Филиппова над новым из
данием, видимо, обезоружили других фольклористов. В результа

те в 90-е годы, когда была еще прекрасная возможность записать 
Федосову, записано от нее было очень немного. В нюне 189Г) го

да Федосова встречалась с издательницей детского журнала «VI г- 
рушочка» Л. Н. Толиверовой-Якоби, и в августовском номере 

итого жур'нала появился очерк, который иллюстрировался то от
рывками, то полными текстами различных фольклорных произ

ведений, которые Федосова исполнила для Толиверовой. Полно
стью была дана сказка «Полк и лисица», две свадебные песни, 

колыбельная песня, песня «Во лунях» и в отрывках —■ причитание 

невесты. Все тексты при т ом  были отредактированы в расчете 

на детского читателя.
Не повезло Федосовой в пти годы и с музыкальными записями. 

'Может быть, виной тому были многочисленные, хотя и неудовлет
ворительные по своему качеству, записи и публикации Лгреневой. 

Мы располагаем только одной публикацией, осуществленной 
в эти годы. Это записи музыковеда С. Рыбакова, опубликованные 

в журнале «Русская беседа» (1895, № 4 ) ,— былина «Добрыня 
Никитич», песня «Во лузях» и 4 свадебные песни. Есть сведения 

также о том, что несколько музыкантов записывали федосовскпе 
напевы во время ее выступлений, но, видимо, ото были преиму

щественно записи «для себя» (Римский-Корсаков, композитор 
Корецкий и др.). Так, записи Римского-Корсакова были исполь

зованы им в опере «Садко» и в «Сказании о граде Китеже», од
нако сами они были опубликованы только недавно! Сравнитель

но недавно были также обнаружены и затем опубликованы запи

си двух мелодий от Федосовой на фонограф, произведенные в 1896

1 Новости дня, 1895, № 4156.
2 Олонецкие губернские ведомости, 1896, № 18.
3 Горький М. С Всероссийской выставки.— «Одесские новости». 1896, 

№ 3660.
4 Римский-Корсаков Н. А. Литературные произведения и переписка. 

Полное собрание сочинений, т. IV, доп. М., Музыка, 1970, с. 61 — 62.
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году Ю . И. Блоком. Они чрезвычайно ценны как единственные 

механические (т. е. подлинные, документальные) записи голоса 
и мелодий замечательной сказительницы. Любопытно также и то, 

что запись велась на один из первых фонографических восконых 
валиков, присланных Т. Эдисоном в Россию, и вместе с записями 

18!Vi года от И. Т. Рябипина они остаются весьма ранними опыта
ми фонографической записи фольклора в Европе '.

Перед отъездом па Нижегородскую выставку Федосова успела 

побывать на родине. Это было в марто 1896 года. Опа помогла 
своему приемному сыну Ивану выкупить проданный надел, об

новить земледельческий инвентарь и женила его. Кузарапдцы 

старшего поколения еще в первые послевоенные годы помнили, 
что Федосова щедро помогала бедным соседям н атот приезд, де

лясь с ними сборами от выступлений. По это еще пе самое уди

вительное. Как сообщала пресса того времени, а позднее подтвер
дил бывший кузарандский учитель Ф . И. Прохоров, Федосова 

пожертвовала немалую сумму денег на строительство школы 

ь Кузарапде2.
Ф . И. Прохоров рассказал нам, как, приехав в конце 189.1 года 

в Кузарапду молодым учителем, отг начал работу в школе, в ко

торой было всего 12 учеников на всю большую группу деревень, 
причем среди них не было ни одной девочки. Школа ежегодно 

арендовала какую-нибудь комнату в одной из кузарапдскпх изб. 
Взнос Федосовой (по его воспоминаниям, это было 300 рублей — 

сумма по тем временам очень большая!) позволил выстроить спе

циальное помещение и заново оборудовать школу. Оп ходил бла
годарить ее за пожертвование и вспоминает о том, что народная 
поэтесса живо интересовалась делами школы и особенно совето
вала ему «учить девочек». Кузарапдцы еще в конце 40-х гг. пом

нили также, что Федосова помогла кузарандскому обществу, 
не имевшему около деревни соснового леса, выхлопотать лес-пую 

дачу на Пудожском берегу. Таким образом, в благодарной памя

ти земляков осталась пе только ее фольклорпо-потгическая дея
тельность, по и активное участие в общественных и хозяйствен

ных делах ее родни. Это особенно впечатляло, потому что все зна

ли, что до отъезда в Петербург она вела полунищетгское суще
ствование.

24 мая Виноградов и Федосова снова отправились в Петербург, 
чтобы затем к концу мая приехать в Нижний Новгород для вы

ступлений на Выставке. После Нижнего Новгорода Федосова до 
1899 года поселилась у Т. И. Филиппова.

Весной 1899 года И. А. Федосова почувствовала себя серьез
но больной и пожелала вернуться на родину. 10 июля 1899 года

1 Лобанов М. А. и Чистов К. В. Запись от И. А. Федосовой на фонограф 
в 1896 году.— Сб. «Русский Север. Проблемы этнографии и фольклора». JL, 
Наука, 1981.

2 Воспоминания об И. А. Федосовой, записанные в августе 1948 г.— 
В кн.: К. В. Чистова. Народная поэтесса И. А. Федосова... с. 361 — 362.
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она умерла и была похоронена на кладбище при кузарандской 

приходской церкви у д. Юсова Гора на берегу Онежского озера 1.

* * *

В пастоящем сборнике публикуются избралиые записи от 

И. Л. Федосовой. Они составляют не более трети ее наследия, но 

мри этом представляют различпые жанры, которые опа исполнила,

— причитания похоронные (типовые и плачи-поэмы па особые 
случаи), рекрутские и свадебные поспи, былины, баллады, пеоб- 

рядовые псс1 ш, величания, пословицы и поговорки. Тексты даны 

преимущественно в записях Барсова. К Лгрепевой мы обраща
лись только в том случае, когда считали необходимым предста
вить ту или иную песню, по не располагали другими записями. 

Нее причитапия даны только в записи Барсова. Часть косой в 1 
и И  выпусках сборника Лгрепеной но документированы с, доста
точной точностью. Судя по снедениям, помещенным па титульном 

листе l u l l  выпуском, причитания и песни н них были записаны 
от И. Л. Федосовой и «пищей Ульяны из Петрозаводска». Опре

делить долю участия каждой из них не представляется возмож

ным. ’ Псе' подобные случаи оговариваются в примечаниях к от

дельным песням.

К. В. ЧИ СТО В

1 Воспоминания об И. А. Федосовой, записанные в августе 1948 г... 
Благовещенский И. И. А. Федосова (некролог), Олонецкие губернские ведо

мости, 1899, № 73.
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ПЛАЧИ-ПОЭМЫ. 
ПОХОРОННЫЕ И РЕКРУТСКИЕ 

ПРИЧИТАНИЯ

1. О СТА РОСТ К

Попит crapocru.ru:

Спаси, господи, сиорядиыих суседушек!
I благодарствую крестьянам православным,

Но жалели что рабочей поры-времени, 
Хоронить пришли падежную головушку —

Уж вы старосту-судьто да поставлен у ю!

()п не плут Пыл до нас, не лиходейпичек, 

Соболезновал оП оПчестне собрапом,
Он стоял по нам стеной да городовой 
От :>тых мировых да алых посреди»кон. 

Теперь всё прошло у нас, миповалося!
Пет заступушки у вас, нет заПоропушки!
Как найдет мировой когда посредиичек,
Как заглянет во избу да он во земскую,—
Не творит да тут Исусовой молитовки,
Не юга дет да он креста-то по-нисаиому;

Не до того ото начальство добирается,

До судов этот посредник достуиает;

Вопотай у недоростков он выведывает,

Уже нет ли где корыстного делишечка.
Да он так же над крестьянством падрыгается, 
Выдто вроде человек как некрещеной.

Он затопае ногама во дубовой пол,

Он захлонае рукама о кленовой стул,
Он в походню по покоям запохаживае,

Точно вехорь во чистом поле полётывае, 

Быдто зверь да во темном лесу порикивае; 
Тут на старосту скрозь зубы он срыгается,

Он без разуму рукой ему приграживае, 

Сговорит ему посредник таково слово:

— «Что на ям да вы теперь не собираетесь? 
Неподсудны мировому, знать, посреднику? 

Непокорны вы властям да поставленым? 

Чтобы все были сейчас же на ям согнаны!» 

Как у этых мировых да у посредников
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Нету душеньки у их да во белых грудях,
Нету совести у их да во ясных очах,
Нет креста-то ведь у их да на белой груди!

У ж  не бросить же участков деревенскиих,
Не покинуть же крестьянской этой жирушки 

Всё для этыих властей да страховитыих!
Назад староста бежит да не оглядывает,
Под окошечко скоренько ностучается 

Он у зтых суседей снорядовых,
Чтобы справились на ям да суровешенько:

— «Как наехала судья неправосудная,

Мироной да на яму стоит посредничок,

Горячится он теперь да такову беду!
Сами сходите крестьяне, при узнаете,

Со каким да он приехал со известьицем,

Он для податей приехал ли казенных,
Лль казна его бессчетна нридержалася,
Али цветно его платье притаскалося,
Лль Козловы сапоги да притопталися?»
Тут на скоп да все крестьяне собираются,

При кручинушке идут да при великой;
Тут посреднику в глаза да поклоняются,

Позаочь его бранят да проклинают.
Возгорчится как судьи ведь страховитая,

В темном лесе быдто бор да раагоряется,
Но все стороны быв пламень как кидается,

Выдто Свирь-река посредничок свирепой,
Выдто Ладожско великое, сердитое!
Тут он скочит из-за этого стола из-за дубового, 
Да он зглянет тут на старосту немилым зглядом, 

Тут спроговорит ему да таково слово:
— «Вы даете всё новольку мужнкам-глунцам, 

Как бездел!.ликам ведь вы да потакаете!
Хоть своей казной теперь да долагайте-тко,

Да вы подати казенные сполняйте-тко». 

Мужичоночки дробят да всё поглядагот —
Ужель морюшко синё да приутихнет,
Мировой скоро ль посредничек уходится,

За дубовыим столом да нриусядется?

Буде взыщется один мужик смелугище,
О делах сказать ведь он да всё о праведных,

Уже так на мужика стане срыгатися,
Быдто зверь да во темном лесе кидается;

Да он резвыма ногама призатопае,
Как на стойлы конь копытом призастукае,

Стане староста судью тут уговаривать:
— «Не давай спеси во младую головушку, 

Суровьства ты во ретливое сердечушко,
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Да ты чином-то своим не возвышайся-тко:
Едины да всо у бога люди созданы;

На крестьян ты с кулакама не наскакивай,
Знай сиди да ты за столиком дубовым,

Удержи да свои белы эты рученьки,
ITе ломай-ко ты перстни свои злаченые;

Не честь-хвала тебе да молодецкая 
Наступать да на крестьян ведь православных!

Не па то да ведь вы, судьи, выбираетесь!

Хотя ж  рьян да ты, нооредиичек,— уходишься, 

Хоть спесив да ты, начальник,— нриусядешься! 
Око,к ночи мужики да поиснравнтся,

Пажи нут да золоту каппу бессчетную!»

Сговорит да тут посредник таково слово:
— «Да вы счастливы, крестьнна деревенские,

Что ведь староста у вас да нреразумиой!»
Как уедет тут судья да страховитая,
Сговорят да тут крестьяпа таково слово:
— «Мироеды мировы ;>ты посредники, 

Разорители крестьянам православным,
15 темпом лесе быдто звери-то съедучпе,

Н чистом поле быдто змеи-то клевучие;
Как наедут водь холодные-голодные,

Опы рады мужичонка во котле парить,

Опы рады ведь живого во землю вкопать,
Опы так-то ведь над има изъезжатотся,
До подошвы оны всех да разоряют!

Слава богу-то теперь да слава господу! 

Буря-падара теперь да уходилася,
Сипе морюшко теперь да приутихло —

Пош. уехала судьи неправосудная,
Укатилася съедуба мироедиая!
Мы пойдемте, мужики, да разгуляемтесь,

Ноньку с радости теперь да со весельпца, 

Настоялися ведь мы да надрожалися,
Без креста-то мы ему да всё накланялись,
Без Исусовой молитвы намолилися!..»

Как сберутся в божью церковь посвященную 
О владычном оны да этом праздничке,
И прослуя?ат там обиденку воскресную,

И как выйдут па крылечико церковное,

И как сгляпут во подлётную сторонушку,

Тут защемит их ретливое сердечушко,
Сговорят оны ведь есть да таково слово:

— «Где ведь жалобно-то солнце пропекае,

Там ведь прежняя родима наша сторона,
Наша славна сторона Новогородская!

Когда Новгород ведь был не разореной
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И ко суду были крестьяна не приведены, 
Были людушки тогды да не штукавые,

Не штукавы оны были — запростейшие;

Как судьи да в тую пору не молодые,
Пожиты да мужики были почетные, 
Настойсливы оны да правосудливы,

Были добры у их кони иноходные,

Были славны корабли да мореходные.

Буди што да в прижим времена случалося, 

Соберется три крестьянина хоть стоющих — 
Промеж ду-другом оны да рассоветуют,

Как спасти да человека-то помиловать,

Мо суду ли-то тепсречко но божьему,
По этым ли законам праведлпвыим.

Тыи времечка прошли да но нидаюча,
Тыи годы скоротались не слыхаюча! 

Наступили бусурманы превеликие,
Разорили оны славный Новгород!

Пси тут нридались в нодсиворну сторонушку 

Па званы острова да :>ты 'Кижские,
Во славное во обчество во Толную... 

Посльтхайте словеса наши старинные, 
Заприметьте того, малы недоросточки!

Уж как это сине морюшко сбушуетсл,

Па синем море волна да иорасходится,
Пуду-г земские пси избы йен ражи нтнся, 

Скрозекозные судьи да присылатися;
Нси изменится пустыни богомольные, 
Разорятся вси часовенки спасепые!» 
Кругом-около ребята обстолпшшся,

Как па отых стариков да оглядплися,
Ихних ричей недоростки приослухались;

Кои умны недоросточки, приметные,
Оны этыи слова тут принимали 
Об досюльныих законах постоятельпых,

Об досюльноем житье повогородскоем. 

Сволповалось сине славное Опогушко,

Как вода с песком помутилася!
Тут впепомият-то ведь малы недоросточки:
— «Теперь-попь да времепа-то то сбываются, 

Как у старых стариков было рассказано! )

Тут мы думали с надежноей головушкой:
— «Как пропитывать сердечных малых детушек' 

Накопилася станичушка детиная!»
Говорила я надежноей головушке:

— «Да ты съезди-ко на малой этой лодочке
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Хоть во город да ты съезди Повенсцкой, 
Наживи да ты, надежа, золотой казны,

Да мы куиим-то довольных этых хлебушков, 
Мы прокормим-то сердечных малых детушек!» 

Как во ту пору теперь да в тое времечко,

Как но этой почтовой ямской дорожепке 
Застучало вдруг копыто лошадиное,
Назвонили тут подковы золоченый,
Назвенчала тут сбруя да копя доброго,
.Часияло тут седёлышко черкасское,

О копыт пыль стоит но чистом поле,

Точно черной быдто ворои ирипалётыват,— 
Мировой этот посредник так наезживал! 
Деревенские ребята испугал ися,

Но своим домам оны да разбежалися!
Он напал да на любимую сдержавушку,
Быдто зверь точно па упадь во темпом лесу!

Я с работушкп, победна, убиралася,

Из окошечка в окошечко кидалася,—
Да куда ж  мою падежу подевают?

Я спросила у спорядовых суседунтек.
Как суседунш п ведь мно пе объяснили,

Чтобы я, бедна горюша, пе сиугалася.

На спокой да легли добры эты людушки,
Ужо я, бедна, в путь-дорожку огправлялася, 

Чтоб проведать про падежную головушку.

У ж  как этот мировой да злой посредничок,
Как во страдную, в рабочу пору-времечко 

Он схватил его с луговой этой пожепки, 
Посадил да oil  в о  крепость во великую,
Он па три садил господних божьи денечка,

На четыре он на летных эты ноченьки, 
Отлучился что без спросу па подол юшку. 
Тошно плакали сердечны мои детушки,

Не могла стерпеть, победная головушка,
Я  глядеть да на дстйпы горючи слезы —

Я склонилася в тяжелую постелюшку 
С-за этого злодия супостатого,

Что обидел пас, победныих головушек, 

Присрамил да он при обчестве собрапом;
Со бесчестья в лице кровь да разыгралася,

Со стыда буйна головка зашаталася.
Ворочался как иадоженька со крепости,

В чистом иоле неможенье сустигало,
На пути злодий-смерётушка стретала!

Вы падите-тко, горючи мои слезушки,



Вы не па воду падите-тко, не на землю,

Не па божью вы церковь, на строеньице,— 
Вы падите-тко, горючи мои слезушки,

Вы па этого злодия супостатого,
Да вы прямо ко ротливому сердечушку!

Да ты дай же, боже-господи,
Чтобы тлеп пришел па цветно его платьице, 
Как безумыще но буйну бы головушку!

Еще дай, да боже-господи,
Ему м дом жену неумную,

П л о д и т ь  детей неразумныйх!
Сльппи, господи, молитвы мои грешные! 
Прими, господи, ты слёзы детей малы их!

2. О ПИСАН':

Вопит шума:

Отл шли лися заступы-заборонушки!

Каи не стало попь степы да городоиой,
Приукрылся иисаречек хитромудрой 

Он во матушку сыру землю!
Вкупе псе да мы, крестьяпа, сухотуем: 

Г>уди проклято пел и ко это горюшко,

Вуди проклята злодийпая иезгодушка!
Как по нынешним годам да по бедовым 

Лучше па свет человеку не родптися; 
Много страстн-то теперь да много ужасти, 

Как больше того велнкпнх пригрозушек! 

Наезжают-то судьи да страховитые, 

Разоряют-то крестьянски оиы жирушки, 
До последпей-то опы да лопотиночки!
Не дай, господи, на сём да па белом свете 

Со досадой этым горюшком возптпся! 

Впереди злое горе уродилося,
Впереди опо па свете расселилося.
Вы послушайте, народ-люди добрые,

Как, отколь в мире горе объявилося:
Во досюльиы времена было годышки 

Жили люди во всем мире постатейные, 
Оны ду-друга люди не терзали.

Горе людушек во ты поры боялося,
Во темны леса от них горе кидалося,

Но тут было горюшку не местечко —

Во осине горькой листье расшумелося, 

Того злое это горе устрашилося!
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На высокIг эты щельи горе бросилось,

Но и тут было горюшку ие местечко —
С того щелье кремсписто порастрескалось, 

Огонь-пламя из-за гор да объявилося!

Уже тут злое горюшко к и дал оси 
В окпян сине славно оно морюшко,
Под колоднику оно там занихалося— 

Окини-море с того не сволповалось,
Иода с песком тта дне не помутилась.

Как в досюльтты времена да в прежин годышки 

Н окиян-море ловцы да не бывали.
Чего на слыхе-то век было не слыхано,

Чего на внду-то век было не видано —
Прошло времечка с того да не со много,-- 

В окиян-море ловцы вдруг при годиллея: 
Пошили оиы маленьки кораблики,

Повязали оиы неводы шелковые,
Проволоки оиы клалтт-то пеньковые,
Опы илутивца туг клали всё дубовые,

Изловили тут свежу омы рыбоньку,

1 1 од и >1.п и во малом во корабличек!

Точно хвост да как' у рыбы лебединой,

Голова у ей вроде как' козлиная.

Сднвоналися ловцы рыбы незиамой, 
Пораздумались ловцы да добры молодцы:

Но приметам эта рыба да как щучииа. 

Поскорешеньку ко бережку кидалися,
На дубовоей доске рыбу пластали,

Распороли как улониу свежу рыбоньку — 
Много множество песку у ей мриглотапо,

Ныли сглоиуты ключи да золоченые!

Тут пошли эты ловцы да добры молодцы 
Но деревенку свою да во селение,
Всем суседям рассказалпся,
Показали им ключи да золоченые.
Тут ключи стали ловцы да применять: 

Прилагали ключи ко божиим церквам —
По церковным замкам ключи не ладятся;
По уличкам пошли оны рядовым,
По купцам пошли оны торговым —
И по лавочкам ключи не пригодилися.

Тут пошли эты ловцы да добры молодцы 

По тюрьмам пошли заюиочевныим —
В подземельные поры ключ поладился,

Где сидело это горюшко великое. 

Потихошеньку замок хоть отмыкали,
Без молитовки, знать, двери отворяли;
Не поспели тут ловцы-добры молодцы



Отпереть двери дубовые,
С подземелья злое горе разом бросилось, 
Черным вороном в чисто поле слетело;

На чистом поле горюшко садилося 

И само тут, злодийно, восхвалялося,

Что тоска будс крестьянам пеудольпая! 
Подъедать стало удалых добрых молодцов, 

Много прибрало семейпыих головушек, 

Овдовило честных мужних молодыих жен, 

Обсиротшю сиротиых малых детушек!

Уже так да ото горе расшюдилоси —
По чисту полю горюшко катилося, 

Стужей-ииеем опо да там садилося,
Над зеленыим лугом стаиовилося,

Частым дождиком оно да рассымалое».
С того мор пошел на милую скотинушку,

( ’< того зябель па сдоволыш :»тьг хлебушки, 
Неприятности во добрых пошли людушках.

К писарю:

Ты послушай же, крестовой милой кумушко! 

Пуде бог судит тга втором бып. пришествии, 
По делам-судам душа да будет праведна, 
Може, стаиепи. у престола у господнего,

Ты норбсскажи нладыке-свету истин пому 

Ты про обчество крестьян да православных! 

Много множество е в мире согрешеиг.н,

Как больше того е в мире огорчеш.я:
Хоть повыстанем по утрышку раттешеш.ко, 

Не о добрых делах мы думу думаем,

Мы па сонмище бссовско собираемся,

Мы во тяжкиих грехах, да пе прощаемся! 

.Чнать, за паше за велико беззаконье 
Допустил господь ловцов да на кпяп-море; 
Изловили они рыбоньку незнамую,

Повыняли ключи да подземельные, 

Повыпустили горюшко великое!
.'5ло несносное велико это горюшко 
Но 1’осспюшке летает ясным соколом,

Над крестьянами, злодийно, черным вороном, 

Возлетат оно, злодийно, само радуется:

— «На белом свете я распоселилося,
До этыих крестьян я доступило,
Не начаются обиды, накачаются,

Не надиются досады, принавидятся!»
Как со этого горя со великого 

Бедны людушки как море колыбаготся,

Быдто деревья стоят да подсушеные,
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Вся досюлыцина куды да иодевалася,

Лея отцовщипа у их ноиь придержалася,
Но стоят теперь стогн перегодные,

По насыпаны амбары хлеба божьего,
Нет на стойлы-то у их да коней добрыих,

1 Готу зимных у их сапок самокатпыих,
Пет довольных-беззаботпых у их хлебушков! 
гГы иоросскажи, крестовой милой кумушко,

Ты иоросскажи владыке мпогомп.лостливу,

Что неправедные судьи расселяются,
( ’.высока глядят омы да ныше лесушку, 

Ллокомапно их ретливое сердечушко,
Точно лед как но синем море;
Пикуды от их, злодпев, по укроешься,
Но темных лесах найдут опы дремучих,

Неё доищутся в горах опы высоких,

Доберутся ведь во матушке сырой земле!
Но конец оны крестьян всех разоряют!

Кабы ведали цари да со царицами,

Кабы знали все купцы да недь московские
Про бессчастную бы жизнь пашу крестьянскую!

01’. УГ.ИТОМ П ’ОМОМ МОЛНИЕЙ

Соседка к соседям-:

Как о светлом владычном божьем празднике,
На ранной на заутрены воскресной 
Пресвятой Илья-пророк-свет преподобной 

Пролетал он ко престолу ко господнему,

И проречёт Илья владыке многомнлостливу:
«Уж и дам да эту тучу неспособную 

Уж  я на это па чистое па полютпко,

Я стрелу спущу в крестьянина могучего,

Ларажу да я грудь-то ого белую!
Не могу терпеть велика беззакопья:
Он не ходит-то крестьянин во божью церковь,

Он не молится-то богу от желаньица,

О души своей крестьянин не спахается,

Да он в тяжкиих грехах попу не кается!» 
Испроговорит владыко-свет тут милостливой 

Преподобному Илье да он громовному:
— «Что ты хочешь, Илья,— в волюшку всё

творишь!»

Как по этой но разливной краспой веснушке,
Па троицкой то было на неделюшке,

Накрывать стала крестьянская работушка,

Стали пахари на поле объявлятися.
Тут повыехал спорядной наш суседушко,
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Он в раздольице повыехал в чисто поле,
На эты на распашисты полосушки.

С утра жалобно ведь солнце воспекало,

Была тйшинка на шйрокой на уличке;
На часу вдруг тут е да объявилося,

Стало солнышко за облака тулятися,

Наставала туча темпа, неспособная,
Со громом да эта туча со толкучиим,
Вдруг со молиией-то тученI.ка свистучей,
Со этыим огнем да она плящиим;

На горы шла туча на высокие,
Горы с этой тучи порастрескались,

Мелки камышки со страсти покатилися.

Уже шла да грозпа туча эта темная,
Но лесам шла она по дремучими —

Леса к зепи с этой тучи прпклопплисн,

По корешку они псе пршшмалися!
Уже так да шла грозна эта тучепька,

В темпом лесе дики звери убоялпся,

По своим мостам звери убпралися!
Становилась туча темпа па синё море,

Сипе море со дна все расходплося, 
Страшпо-ужаспо тут море расшумелося,
С луды камни оно тут вырынало,

Волной па берег оно да их бросало;
В синем море белы рыбы убоялпся,

Но своим станам рыбы разметал ися!

По селам пошла туча деревепскиим,
Знать, деревнями-то туча разгремелася,

Мать сыра земля со грому падрожалася;

С тучи добрые дома да пошатилпсь,
Со чиста поля крестг.ятта убирались,

Во с пои х домах опы да сохранялись!

(2 этой страсти крестьяпа, с переполоху 
Затопляли свечи да воску ярого,

Тут молили оны бога от желаньица,

Опы кланялись во матушку сыру землю:
— «Спаси, господи, ведь душ да наших грешных, 

От стрелы ты сохрани да пас, от молвии,

Пронеси, господи, тучу па чисто поле,

На чисто поле тучу, за синё море!»

На чисто поле тут туча своротилася, 

Страшно-ужасно тут туча разгромелася,
Очень плящие огни да разгорелися;

Всё ведь думал-то спорядной наш суседушко, 

Тороком да пройде тёмна эта тученька; 

Становился под кудряву деревиночку.
Стрела божья тут вдруг да разлетелася,
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Не на воду ведь стрелушка, не на землю,

По па звнря в темпом лссушко съедучего,

Она нала на суседа снорядового,
Изорвала всё ретливое сердочушко! 
Заразнл-нобил Илья-свет преподобной 

Да он славного крестьянина могучего,

Туча темная зараз же уходилася, 
Стрела-молвия зараз же приукрылася,
Ндруг нороспекло тут красно это солнышко. 

.Как схнатилася снорядная суссдушка 

.'5а свою она надежную голопушку:

Где от тучи, от молньи сохраняется,
Иод какой да дереннмочкой спасается,
Под малым лк ракитовым иод кустышком, 
Аль сидит он па катучем белом камынше?

Тут ведь бросилась спорядпая суседушка,
Но селу она пошла да деревенскому,
Тут в раздолыще бросилась во чисто поле; 

Скоро шла да по расмашнстым полосушкам, 
Ндруг увидела стуиистую лошадушку,
Доброй кот . стоит — головушка наклонена; 
Тут ужахиулось ретливое сердечушко,
Не видать да псё падежпоей головушки!

Тут глядеть стала по чистому по полюшку, 
Как' зглнпула па курчаву деревитточку,

Стоит деревце T en ep j. — в щепу разломано,
Ко сырой земле ведь деревце приклонено;

Тут бросйлася к кудрявой деревттночке,
Как лежит ейпа падежная головушка,
Па матушке лежит да па сырой земле,

Пела грудь его стрелой этой прострелена, 
1’етливо сердце всё молвней разорвано,

Нелы рученьки его да пораскинуты! 

Задрожала тут победная семеюшка, 
Испугалася падежпоей головушки —
ТТету душеньки его да во белой груди',
Нету зренья у его да во ясных очах,
Но устах его язык да по воротится,

Как убит лежит надеженька подстреленной, 

От страсти он, падежа, тучи темной! 
Воротшгася победная суседушка 

Она взад да во село тут деревенское,
Со раздольица, победтта, со чиста поля, 
Объявила тут суседам спорядовым,
Как наделала тревоги всему обчеству, 
Беспокойства-то крестьянам православным! 
Караул да к телу мертву полагали,

К становому тут нарочных отправляли.
I

41



Ко вдове  —  ж ене убитого:

Ты послушай, спорядовая суседушка:
По суду ли то теперичко по божьему,
По веленью ли то нунько по господнему,
Было множество народу па чистом поле;
Как увидли темпу тучу неспособную,
Но своим домам тут все ведь убирал и ся!
Твоя милая надежная головушка 
Супротивник, знать, нладыке многомилостливу, 
Оп с бахвальства во чистом иоле остался,
Со белым светом ведь он да иорассталси,
Как убиту эту смерть оп получил!
Душа грешная пошла беи покаянья,
Телеса его лежат без поминанья,
Не придают да их ко матушке сырой земле! 
Приедут как судьи неправосудные,
Будут патрошить падежную головушку,
По частям резать, ио мелкипм кусочикам!
Как распорют его грудь да :»ту белую,
Как иовынут-то сердечушко ретливое—
У тебя тут, у ne4a.iii.Hoii у голонугики,
Обмирать да стане зяблая утробушка,
Будет жаль-тошпо падежной головушки!
Ты послушай же, сиоряднан суседушка: 
lie жалий, бедпа, любимоей покрутушкп, 
Заложи снеси крестьянину богатому,
Ты проси да золотой казны по надобью, 
Запродай свою любимую скотинушку,
Набери да золотой казны бессчетной.
Как приедут дохтура да сланпьт лекари 
Как со итого со города Петровского,
Попроси да, бедна, добрыих ты людушек,
Своих сельских проси, бедна, начальничков, 
Нисарёв проси, победна, хитромудрыих,
Чтоб вступились но победной головушке, 
Уговорили б дохтуров да опы лекарей,
Задарили б золотой казной бессчетной,
Чтоб надеженьку твою пе патрушйли,
Чтобы белой его груди не пороли,
Чтоб сердечушка его не вынимали,
Чтоб назолушки тебе не надавали,
Чтобы прйдали ко матушке сырой земле 
Телеса-то бы его да без терзанья!
Не убойся ты, спорядная суседушка,
Говори, бедна горюшица, смелёшепько,
Ты корись, бедна, с великоей обидушкой,
Ты упрашивай, победна, с горючмы слезмы;
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Може, сдобрятся судьй неправосудные!
Ты сули нм золотой казны но надобью,
Вопотай сули, без добрых ты без лтодушек,
Тут озарятся опы па золоту казну;
Как дают опы ведь, може, приказанье 
С к о Л ( ) Т И Т 1 .  :)ту колоду белодубову,
Приубрать твою надежную головушку 
И покрыть да этой матушкой сырой землей!
Тут зови, бедна спорядная суседушка,
Пак тюпов-отцов зови, бедна, духовныих,
Назови, бедна, служителей церковных.
Вы возьмпте-тко со чистого со полюшка 
Вы во свой дом т(ую мертвое-убптос,
Сокрутпте в тонко бело полотепышко,—
11а сдивлепьице ведь добрым столько людуттткам, 
На среканьицо спорядныим суседушкам!
Он не вор, кажись, был, не мошеппичек,
Он не плут, кажись, был, пе разбойппчек,
Не хлопотно!-! был i! сугедах сиорядовых;
Уж какой да тяжкой грех вы сочинили,
Что разгневался владыко многомилостивой,
Он не спас его от грому да от мол вин,
Не помиловал от тученьки от грозной?
Кще слушай-ко, снорядная суседушка, 
гГы схоронишь как надежную головушку,
Ты во матушку схоронишь во сыру землю,
Ты во погреба опустишь во глубокие, 
ТТостаповится крестьянска вся работушка 
У тебя да у печальной тут головушки,
Разорится дом, крестьянска вся ведь жирушка! 
Вудешь слыть, бедна кручинная головушка,
Ты бобылочкой, победна, сиротиночкой;
Вдруг отстанешь от участков деревенскиих, 
Отлншншься от лyJ’Oвыиx от ноженок!
Ты воспомнишь свет надежную головушку,
Ты поплачешь па раздолье па чистом поле, 
Потоскуешь ты, победна, в зеленых лугах!
Ты послушай, спорядовая суседушка:
Не виадись в тоску, великую кручинушку,
Не забыдь своей надежноей головушки,
Ты зови, бедна, попов-отцов духовных,
Поминай часто любимую семеюшку! 
Знаем-ведаем, спорядпы мы суссдушки,
Была в живности твоя да как надеженька,
Вы пе знали, спорядовые суседушки,
Вы ни светлого Христова воскресеньица,
Ни владычного господня божья праздничка;
Да вы в божью ведь церковь пе ходили,

43



Да вы господу-владыке пе молились,
Всё ведь гнались за крестьянскоей работушкой 
Удивлялись многи добрые вам людушки 
И срекались спорядовые суседушки 
У ж е вам да всё победным головушкам!

О ПО ТО П ШИ Х

Дочь вопит:

(’нарядились мы за сланное Онегушко 
Во утлой малогребной этой лодочке,
С суседямы, бессчастны, пе простилпся, 
Милосердому владыке не молплпся,
Воску ярого свечей не затопляли,
Нпать, судпиушка но бережку ходила. 
Страшно-ужасно голосом иодпла,
Но длани суди пушки плескали,
До суженых голо» да добиралась!
Тут от бережка, победны, откачнул пси,
От крутого мы, бессчастны, отинхнулнся,
В руки брали мы несёлышка дубовые, 
Отправлялпся за сипе это морюшко. 
Выезжали как па сланное Онегушко, 
Попевать стали нетрышкп способные,
И мы мачты тут дубоны стаиовилн,
Тонки белы паруса мы распустили;
Вдруг ио нашему полиному несчастыщу,
По судьбы, видно, пашей бесталанной,
За тяжкое пел и ко согрешение,
По божьему господню повеленью 
С-нод холодной с-нод скверном сторонушки 
Вдруг облака скорёшенько сходплпся, 
Наставала туча темпа, неспособная,
Воз дождя туча тёмная, без мол вин, 
Подымалася погода непомерная!
Вкруте буйны эты ветрышки завияли,
С торокамы эты ветры да ведь с западом;
Со хоромышков соломы посрывало,
Со могилушек кресты все сокидало,
На синем море вода вдруг сколыбалася, 
Очень страсть как волна-то расходилася, 
Пошла россыпь на синём море великая; 
Тут дубова эта мачта приломаласъ,
Мала лодочка у  нас да сколыбалась,
И склянёшенько воды тут наливалося; 
Добры людушки во лодочке спугались, 
Дубовые весёлки с рук повыпали.
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С отой страсти великой, с переполоху 
Мы с ду-другом парод ведь не простшшся 
И ястгых своих оч да не крестили;
Мы не знали того сами, добры людушки,
Как смахнуло середи эта Оногушка 
Но этую воду во глубокую!
Утонул отец с дитем да со родимым,
Он со малым своим да подо росточком!
Юдина, бедна дочй, я  оставалася,
На синем море, девица, я  шаталась,
Трои суточки, победна, колыбалась,
Со слезамы тут молитоику творила,
('о горючима пречистой богородице:
— «Ты снасн меня, царица-свет небесная! 
Сохрани меня, Микола многомнлостливой!
Нунны ветры в чистом поле укротились бы,
На синем море волна да уходилась бы!
Да ты дай-ко теперь, боже, дай-ко, господи,
Тлху тигаипьку на синем па Опегушке,
Благодать да ты на круглом этом морюшке»,
Мала лодочка теперь бы не шаталася,
Уже ft, бедна девица, не пугалась бы;
Хоть прибило бьт мал у эту лодочку,
Н острова хоть прибило не в бывалые,
Н берега бы стащило незнакомые!»
С этой страсти у мепя, с переполоху 
Обмирае моя зяблая утробушка,
Изменилось у победной бело личушко,
Красота с лица девбчья нотерялася 
У мня стоячи во малой утлой лодочке!
Па эту за дубовую оклочппку 
Перетерло у мня топки белы переекп,
Приотерпли тут девочьп белы рученьки, 
Прнозябли у меня резвы эты ноженьки, 
Иадрожалося ретливое сердечушко!
От тошна горя, горюша, стала плакать,
Стала думать я, бессчастна, своим разумом, 
Поклонюсь па все четыре па сторонушки:
— «Ты прости, прости теперь, да белой светушко! 
Ой ты красное прости да ноньку солнышко!
Ты прости мепя, родимая сторонушка!
Отдали прости, родитель моя матушка!
Вы простите, спорядовые суседушки!
Тайны милые простите, поровечнички! 
Друг-советные, простите, мои подружки!
Ты прости да на белом свете живленьице!
Прости, господи, во тяжком согрешепьи!
Знать, судьба меня, девицу, повзыскала,
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Для меня, видно, погода поднималась,

На синем море волна да сколыбалась,
Едина я в малой лодочке осталась!»

Сговорю еще единое словечунхко,

Сотворю да я Исусову молитовку,
Да я крест кладу, победна, по-писаиому:

— «Ты повыручи, владыко многомилостлпвой, 
Ты повыздынь-ко, победпу, со синя моря,

Не придай мно-ка смерти ты напрасной!
Вуде, господи-владыко-снет, помилуешь,

Я  ходить стану во церковь посвященную,
Я  к заутреням ходить да ко воскресным,

Я к обиденькам ходить да но Хрпстонским,
По вечерепькам ходить буду но тропцкнм,

По пзмоге я свечи да ставить ярые;

•Чап родам да я любимую покрутушку,

Я придамси ко крестьянину богатому 
Я колитные ему во работнички,
Я во зимные ему но коровнички,
Я возьму да золотой казны бессчетной, 
Попрошу да я попов-отцов духонпых,
Я  служителей, победпушка, церковных, 

Прослужу да я молебен богородице,
Я другой да тут иладыке мпогомилостлпву, 

Отложу да я гульбища со весельицем,
Отменю да тихомерпы нее беседушкп,

Я заброшу нее унылы эты песенки!»
Как на синем море, победнушка, шаталась, 

Много страсти я, победна, привпдала,

Много страпьства я, победна, притерпела!
Не радию я, победна, во добры люди 

1)той страсти я великой на си нём море,

День и ночь да в малой лодочке шатаюча! 
Нпать, молитовки ко господу доходные, 

Сожалела пресвята мать богородица,

Стала тишипька на синем на Оиегушке,
Белой свет да стал на широкой па уличке; 

Мала лодочка ведь вдруг да стаиовплася,
К круту бережку она да прншатплася!

Я  никак да не могу тут образумиться,
Взять я ум-разум во буйную го ловушку,

Уже так, бедной горюше, мне всё кажется,
Быв на синем я на славном этом морюшке! 
Тут Исусову молитву сотворила,
Я  на крутой, красной берег выходила,

Я  сама того, победна, раздивилася —
Знать, по моему девбчьему моленьицу,
По владыкнну, знать, ионь благословлепьицу
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Вдруг прибило тут ко крутому ко бережку!
Я  гляжу, бедна горюша, приодумалась,

За како ж  да это место незнакомое?

Уж я вовеки ведь здесь не бываю ча!

Тут я села на катучий белой камышек,
Я  иод этот под ракитовой под кустышек,

Я схватилась за родителя за батюшка,

Я за светушка-братца за родимого:
Во синем море оны, може, шатаются? 

Пораздумаюсь победным своим разумом!
Я пойду да но дубравушке зеленой,
Я по темной этой роще но еловой,

Я вокруг пойду по крутому ко бережку,

Я  глядеть стану па все па три-четыре
на сторонушки; 

Примечать стану, печальная головушка,
Я по буйному глядеть стану по ветрышку,
Я  по облачкам глядеть стану ходячи им,

В детть по красному смотреть буду по солпышку: 

С какой стороны ведь ветры развеваются?

Куды темные леса да нагибаются?
И ною сторону идет да красно солнышко,

От востока ли оно идет ко западу?
Далеко лг» моя родимая сторонушка?

Нокруг острова пойду я красным бережком, 

Призагршо эты резвы свои ноженьки,
Разману да я бессчастны свои рученьки.

Распеки, да теплое красное ты солнышко,

Обогрей мое бессчастно ротливо сердце,
Ты девочьи победны мои плечушки!

Обумись, моя бессчастна буйна голова! 
Оглядитесь на свет, ясны мои очушки! 

Повзыскать пойду родителя я батюшка,

Во-вторых да светушка братца родимого,

Я  сердечного новозничка любимого:
Не прибило ли ко круту красну бережку? 

Погляжу, бедпа кручинная головушка,

Межу этыма катучима я камышкам,
Т1а камышке ль оны да не терзаются?

У  бережка оны да не качаются ли?
Черны вороны телесов их не таскают ли?

Собаки ихны костья не волочат ли?

Во тяжкиих грехах без покаяния 
Оны приняли смеретушку напрасную!

Телеса у их пойдут без погребения,
Не приданы ко матушке сырой земле!

Призавие буйным ветрышком,

Призагрие красным солнышком,
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Западет тело снежочиком перистым!
Не знаем мы, победные головушки,
Ни умершей мы ихной там могилушки! 
Лучше дал бы господь скорую смерётушку 
11а своей белой брусовой им на лавочке,
Во своем доме, крестьянской бы во жирушке; 
Мы иопон-отцов водь тут да попросили бы,
И божыо церковь посвящепну мы сносили бы, 
Честно-нмеппо ведь их похоронили бы!
Мы бы знали, где могплушка умершая,
На нладычиой божий праздничек сходили бы! 
(’помянули тут мы их да попахали бы!

Я пойду еще, печальная головушка,
Я но славному но крутому по бережку,
Я глядеть стану, спротпн красна дешща,
Малых лодочек па сипом па Оиегушке,
Я ловцов глядеть на луды на подводной;
Я кричать буду, горюша, тухлым голоском:
— «Не убонтесь-ко, народ, по устрагаитесь-ко, 
Вы возьмите сироту да иероимите-тко,
Души спасенье своей да залучнте-тко!»
Знать, по моему талану по великому 
Вдруг захлопали весёлышка дубовые,
Показалась малогребпа эта лодочка;
Вдруг наехали ловцы да добры молодцы.
Хоть ко бережку опы да станошишся,
Опы в лодочке стоят да устрашплися,
На меня, бодну горюшу, оглядилпся.
Сговорят да тут ловцы-то добры молодцы:
— «Уже что это за чудо обчуднлося,
Человек стоит па крутом этом бережку!
Что медь горькима слезама уливается,
Что великой кручиной утирается?»
Тут повышли-то ловцы да добры молодцы 
Со этой малогробпой опы лодочки,
Па этот па крутой красной бережок.
Тут я пала, горюша, о сыру землю, 
Приклонилася, победна, во резвы ноги,
Стала клубышком во ноженьках кататися,
Стала червышком, победнушка, свиватися, 
Горючима слезмы да их ножки обливать:
— «Не убойтесь-ко, парод, да не страшитесь-ко, 
Вы возьмите сироту да переймите-ткось,
Вы свезите-тко в какое е селенье!»
Оны подняли, победну, от сырой земли,
Стали спрашивать, победнушку, выведывать:
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— «Ты откуль взялась теперь да с кем ты ездила, 
Вы за красныма л г, поохали за ягодмы?»
Отвечала я, нобедпа, слезно плакала.
Говорят еще ловцы да добры молодцы:
— «Ты давпо ль взяласг. па крутой здесь

па бережок?»
— «Уже слушайте, парод да люди добрые,
Uw иовпрьте-тко победной Mire головушке:
Я не зпаю-то, победная, не ведаю
От толку сказать, победна, по-хорошему! 
l ie  за красныма поехали за ягодмы,
Мы отправились за сипе за Опегушко 
Со родителем споим я со батюшком,
Во-вторых да со братцем со родимым,
Как в-третьих да я с суседом снорядовым.
Вдруг по нашему великому несчастьицу,
IVа к по этому злодийну бесталаиьицу,
Вдруг поднялася погода непомерная,
Иризавияли тут буйны столько ветрышки, 
Потопило всех победных головушек',
Милого сиорядного суседушка,
Желанного родители-батюшка,
Сердечного света братца родимого!
Я не знаю-то, бессчастная головушка,
Уж я как спаслась, победна, сохранилась;
Троп суточки шаталась во Онегушке;
Знать, не сужено, победной мне головушке, 
Потонуть да мне па сипом па Онегушке!
Мал у лодочку теперь да прпшатало,
К круту бережку ведь ю да прибивало!
Сохранил меня господи, помиловал 
От беды-смерти, нобеднушку, напрасной,
От воды меня, горюпту, от глубокой!
Кабы знали про то, светушки, бы ведали,
Сколько страсти приняла я, сколько ужасти!
Вы возьмпто-тко скорее, люди добрые, 
Псреймпте-тко, ловцы да добры молодцы,
Вы во эту малогребгту меня лодочку,— 
Холодттсшепька, победна, голоднёшепька!»

Меня взяли тут ловцы да добры молодцы 
Во эту малогребную во лодочку,
Отвезли меня за синее Опегушко,
На милую родимую сторонушку. 
Удивилися парод да люди добрые, 
Устрашалися сусоди спорядовые:
— «Это что теперь за чудо причудилося? 
Со синя моря ведь диво объявилося,
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Как со мертвых она да восставала,
На родимую сторонку доставалася!»

Все собралися суседи епорядовые,

Объявили тут властям да оны сельсмтим; 
Приходили писаречки хитромудрые,
Садилися к столу да ко дубовому,

Вынимали лист бумаженьки гербовой,

Меня спрашивать тут стали да выведывать:

— «Где тонули ведь вы о да во сипём море?

Да ты как, красна девица, оставалася,
Па сипём море ты в лодке сохраннласн?» 

Допросушки от бедной отбирали,
На гербовой лист-бумагу обчинили 

И становому то начальству доносили.

Тут боялася, иобедпушка, полохалась—
Как ттрипде становой да всё начальничек,

Он нуды кладет победную головушку?
Меня сошлют со родимой, може, родинки;

Пуду странствовать, победна, словно плакать? 

Уж как я, бедна, кручинная голонушка,
По горям теперь, победпушка, по позорам,
По доиросам-то пошла да тто великиим! 

Умом-разумом ведь паб да применится,

Паб стоять да пред начальством мне шататися, 

Говорить надо, победной, не мешатися. 
Отвечать буду, победна, таково слово:

— «Я не знаю ведь, горюшица, не ведаю,
Ужо что да ведь над нама сочи пилось!

Буйны ветрышки ведь е да поразвиялись,

Уже вкруте тут волпа да расходилася,
Пал ведь тброк теперь да пеудолыюй,

Сильной сивер-то завиял тут свирепой,

Мала лодочка у нас да сколыбалася,
Дубова мачта па ней да приломалася,

Тонки белы паруса вдруг обрывалися,
Утонул да тут родитель милой батюшко,

Света братца тут смахнуло буйным ветрышком 

Сореди да сипя славного Онегушка,
Тут же сбросило спорядного суседушка,

Их смахнуло разом в водушку глубокую!

Я  сама себя, победпушка, не знала,
У ж  я как да на синем море спасалась,

Трои суточки я без вести качалась;
Тут прибило ко крутому ко бережку,
К темну острову меня да не к бывалому;

Тут повышла я на матушку сыру землю,
Я  на этот на крутой красной бережок;

Тут приехали ловцы да добры молодцы,
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Отвезли меня, сиротпу бедну девушку,

На родимую меня да па сторонушку;

Спорядовые суседи собиралися,
Дива дивного оиы тут дивовалися,
Сожалили нее печальную головушку!

Ты помилуй-ко, судья да правосудная!
Ты спаси меня, власть да милосердная!
Не молила я родителю погибели,

Не топила света братца я в синем море,

Не спустила я суседа в глубоку воду;
Ннать, судьба да их такая сустпгала,

Их судииулша голов да повзыскала!
Но владыки ну господню иовелеиыо,

Знать, им сужено ведь смерть мри пять нотоппая, 
Потонуть да, знать, нм сужено в сипём морс!
Я  не знаю же, нобедиушка, не недаю,

Може, прибило где к крутому ко бережку,

Телеса, може, па камышках терзаются,

Може, птичепька ведь их да натаскается! 
Смилосердуйся, судья да правосудная!

Не пзъипь-ко ты победную голонушку,
11с зори меня, сиротпу крнсну денушку!

У мня нет да золотой казны бессчетной,
Нету скатных, перебрапых отдать жемчужков, 

Задарить тебя, судью неправосудную!»

Не острастпл-то начальник, не сполохал, 

Потихошеньку подпал он к красной девушке,
Не свирепо он со мной да разговаривал,

Он погладил-то по младой по головушке, 
Умнльнёшенько меня да он выспрашивал:

-«Ты по своему скажи да по девичеству,

Но души скажи теперь да ты по правдушке.
Ты о страсти своей да скажи ужасти,

Что случилося у вас да сочипилося?»

Удивился он судьбы моей несчастной.

Сговорил он мне, победной, таково слово:
— «Верно, господу молилась от желаньица, 

Погородице молилась с горючмы слезмы,
Не соробела печальна, пе сполохалась,

Ты шатаюча на синем на Онегушке!
У ж  как этыма темныма-то ноченькам, 

Торок-буйны очень ветры развеваются, 
Страшно-ужасно вода да колыбается,

Шибко лодочка теперь да расшатается;
Ты держалась за дубовую оклочипку,
Перетерло твои белы эты рученьки!»

Сговорил да становой еще начальничек,

Он народу сговорил да людям добрыим:
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— «Да вы съиздите за сипе за Онегушко, 

Поищите телеса да там бездушные.
Б уде найдете потоппых — схоропите-тко, 
Телеса до ко сырой земле предайте-тко!»

К соседям:

Вы послушайте, спорядные суседушки:

Как сегодпым, учетным долгим годышком 

На наше па хоромное строеньице 

Прилетела лесова птица незпамая,
Как садилась па хоромное строеньице,
Она укала-то, птица, по-зверииому,

Как свистала эта птица по-змеппому!
Уж мы туг, бедны горюш и, устрашнлиел, 

Темной ночью от крепка спа ирохватнлисн:
— «!)то что у нас за анорь да сидит укает 
И стращат да нас, иобедиыих, иолохает?»

Всё я думала победным своим разумом:
Знать, беда приде победным нам напрасная, 

П ожар там на хоромное строеньице 
Либо мор да на любимую скотинушку!
Не пачаялась, победна, не надиялась 

Я над милым родителем, над батюшкой;

Я но думала про братца про родимого,

Что потоп буде па синем па Опегушке!
Н от , у пас да у печальпыих головушек 

Така да е обидушка несносная!
Не радела бы, обидна красна девица,

Я  бы воропу, победна, во темных лесах,
Не радела бы суседям спорядовым 

Я  потопу бы па синем па Онегушке!
Я  при видела, побсдпа, много горести, 

Натерзалася, победна, нашаталась,
Со белым спетом, победна, иаирощалася!

Я  не думала, бессчастна красна девушка,
Что быть да мне, победной, па святой Руси, 
Что ходить, бедной горюше, но сырой земле! 

Н от . судил да боже-господи 

Мне-ка быть да па родимой па сторонушке,
Во победном во сиротском теплом гнездышке, 

На своей мне-ка брусовой белой лавочке! 
Знать, подружки обо мпе да помолилися, 
Видно, девушку меня да пожалили!

Вы послушайте, народ да люди добрые, 

Подойдите-тко, души да красны девушки,
Да вы ставьтесь-ко под праву ко мне рученьку!
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С этой страсти у меня да с переполоху 

Буйна голова, у бедпушки, пе гладится,
Прядка с прядкой в русой косы пе сплетается, 

ТТобусили жемчуги да персбрапые,
Изоржавели колечка золоченые!
Быв с того споту, горюша, объявилась,

Со сипя моря, горюша, выставала!
Не дай господи того да па белом свете 

Уже быть да ведь па страсти такой ужасти!

ГС матери:
Ты послушай же, родитель моя матушка!
Хоть меня да ты, родитель, [-породила,

Но бессчастной день, иобедиушку, засияла,
Ты не участыо-талаиом наделяла;

Приносила хоть в хоромное строеттытце,

Не в большой угол меня да полагала,
Па кирпичную, знать, печеньку ложила 
И сосновую лучину подстилала,

Тут нелпкнпм Пессчастьем награждала!
('.только жаль бедной горюше мне, тошиеитеиько, 

15ел н кого родительска жела и ьи ца,
(’иетутпка братца родимого 
И милого споридного суседушка!

Как могучий я был бы богатырь,
Кабы силушка была у мня звериная,

Потяги да у мня были лошадиные,
Накатала бы катучих белых камышков,

Загрузила бы я сланное Опегушко!

На спнём море волна бы не сходплася,
(’о желтым истцом иода бы не мутилася, 

Малогребпых этых лодок не шатало бы,

Топких белых парусов не обрывало бы,
Беспонпнпыих голов да не топило бьг,

У ж  как мужлпих бы 5кен да не слезило бы, 
Сирот малы их детей пе оставляло бы!

Теперь неё прошло у пас да мппоналося,
('о тоской-горькой кручиной я позпалася, 

Талан-участ1> па сипём море оставила,
Мое счастье в синем море утонуло всё;

Нопь решилося великое веселъице,

Миновалося любимо доброумьице!
Надо слыть да бедной дочери безотттей,
Как печальной сестры да мне безбратпей,

Нош. не красит-то любимая покрутушка,
Не цветет да па мне цветно это платьице!

Как пе жемчужком головка изпасняпа — 

Великоей кручинушкой наделена,
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ИЛ1*0Д11АН IIODTKCCA

«Народная поэтесса», «истшшо народная поэтесса» — так на
звал М. Горький заонеж скую  крестьинку И рину А ндреевну Ф е д о 
сову. Он был прав. Е е  поэтическое наследие — явление вы даю щ е
еся и имеете с тем уникальное в истории русской поэзии. По воз
никает вопрос: может ли  быть названа «поэтессой» неграмотная 
деревенская ж енщ ина, исполнительница традиционного фолькло
ра, как' бы хороши нп были песни или другие фольклорные про
изведения, которые она исполняла? Или иначе - «поэтесса» ли 
она в том смысле, в каком мы называем поэтами П уш ки н а, Т ю т
чева, Плока пли поэтессами -  А хм атову , Цветаеву, Пергголт.ц?

Отпет на этот «опрос совсем по прост.
И. Л. Федосова знала и пела старинные песни, исполняла при

читания, рассказывала сказки. В се  это она ум ел а  делать мастер
ски и с подлинным поэтическим чувством. Однако хорошего опер
ного певца, эстрадного исполнителя песен, зап евалу хора или 
драматического артиста, читающего с эстрады сочиненные каким- 
нибудь писателем рассказы, не принято назы вать поэтами, как 
бы поэтичны ни были их выступления.

Известно, что традициопный фольклор 61.1л коллективным 
творчеством. Старинная песня возникала па основе традиции 
и, входя в традицию, совершенствовалась сотнями исполнителей, 
которые перенимали ее друг от друга. Поэтому достоинства той 
или иной песни нельзя приписать какому-нибудь одному испол
нителю. Он прежде всего исполнитель (потому что воспроизводит 
что-то у ж е  готовое), хотя обычно в какой-то степени и поэт, по
скольку одновременно участвует  в совершенствовании исполняе
м ы х им песен. При этом надо иметь в виду, что старая фольклор
ная традиция допускала варьирование и даж е изменение текста 
или отдельных его элементов в определенных пределах.

В  поэтическом наследии Федосовой явственно различаются две 
группы  текстов, записанны х от нее собирателями фольклора. Од
на группа — это традиционные былины, баллады, свадебные, 
рекрутские и лирические песни. Она исполняла их в том виде,
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в каком восприняла от других певцов. В  этом случае она действи
тельно поэтесса только отчасти, как бы хорошо она их ни испол
няла.

Вторая группа текстов (наиболее обширная и преобладаю
щ ая) — это записанные от нее похоронные, рекрутские и свадеб
ные причитания. М. Горький, по-видимому, прежде всего их 
и имел в виду. Они созданы ею самой, хотя, разумеется, тоже па 
оспове традиции, выработанной сотпями, может быть, даже ты
сячами ое предшественниц. Именно в этом жанре опа и высту
пает как поэтесса в более точном смысле этого слова, несмотря 
па то, что всю жизпь оставалась неграмотной и пе могла записать 
то, что сочиняла. О возможности и необходимости записывать 
иричитапия она впервые услыш ала от фольклористом. Сама опа 
такой потребности не испытывала. Тексты, которые опа создава
ла, по предназначались для чтепип — они были обращены к слу
шателям. Большинство из них по было записано и пропало для 
последующих поколепий.

Каждое причитапие (мы расскажем позже, почему и кап эго 
происходило) как бы создавалось запово. Традиционным при этом 
бил пе текст, а приемы прими тына пня и умение причитывать 
п, конечно, большое число устойчивых словесных формул, свое
образных словесных заготовок, которые использовались --  кап 
это предписывалось обрядом и диктовалось конкретной бытовой 
ситуацией в меру знаний, умения и поэтической одаренности — 
причитывающей женщиной. Таким образом, причитания были 
жанром устной народной поэзии, который по только допускал, но 
и предполагал большую стопснь творческой инициативы, личного 
творчества. Поэтому создательниц причети, тем более такого вы
дающегося мастера этого жанра, как Федосову, мы действительно 
можем называть поэтессами.

И. Л. Федосова была чрезвычайно талантлива, и вместе с тем 
опа очень активно использовала поэтические достижения мно
говековой традиции бытового причитания. Опа была типичной 
(фестьянкой своего времени, тысячами нитей связанной с повсед
невной деревенской жизнью, с ее горестями и радостями, с ее 
невероятными тяготами и их героическим преодолением. Все это 
и делало ее «народной поэтессой» и «истинно народной поэтессой», 
как называл ее А . М. Горький. Чтобы понять это, современному 
читателю падо пе только представить себе жизнь севернорусского 
крестьянства прошлого века, по и преодолеть своеобразный язы
ковой «барьер». Тексты, включенные в настоящий сборник, отра
жают подлинную старинную (или «досюльную», как позже стал 
называть ее сам народ) заонежскую речь, довольно сильно отли
чающуюся от современного литературного языка. Эта речь — не 
курьез или проявление неграмотности, а своеобразный и очень 
богатый самостоятельный вариант русского языка, на котором 
много веков говорили крестьяне севернорусских областей. Поэ
тические произведения, созданные на этом языке, так же пе по
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м .км на романы, созданные писателями наших дней, как не похо
жи севернорусские крестьянские избы и деревянные храмы, 
пошедшие в историю мировой архитектуры, на современные го
родские дома. Кстати, один из наиболее известных деревянных 
архитектурных комплексов Кижи создан земляками Федосовой. 
Деревня, в которой она жила, находится там же, иа заопежском 
полуострове, в нескольких десятках километрах от Кижей.

Читателю, который впервые будет читать причитания И. Л. Ф е 
досовой, следует запастись терпением, но пожалеть усилий 
и постепенно вчитываться и текст, привыкнуть к нему. Совершен
но такая же привычка и такое же терпение нужны для того, что
бы с толком прочитать «Слово о полку Игорево» или «Молепие 
Даниила ваточника», понять и оценить какое-нибудь произведе
ние древнерусской живописи или древнерусской архитектуры. 
Усилия, затраченные при этом, окунаются сторицей. Приобрета
ется столь необходимый исторический взгляд па национальную 
культуру, попимание глубиппых пародпых корней.

Русскую  культуру, как и всякую другую, мы должны знать во 
всех ее слоях и вариантах, а не только в слое, хронологически 
ближайшем к нам. Можно утверждать решительно, что н совре
менную нам русскую культуру мы не сможем понять, не позна
комившие!. основательно с литературой Древний Руси, литерату
рой XVI I I  века и русским фольклором. Поэтическое наследие 
замечательной заопежской крестьянки Ирины Андреевны Федо
совой — одно из высших достижений поэтического творчества 
русского крестьянства прошлого и тем самым неотъемлемая со
ставная часть поэтической культуры народов пашей страны и па
родов Европы в целом. Оно уж е давно и справедливо оценено 
русскими учеными, литераторами и музыкантами, по, к сожале
нию, до сих пор издавалось мало и редко.

Настоящее издание призвано хотя бы отчасти заполнить этот 
пробел. Оно соде ришт избранные тексты, записанные от И. А. 
Федосовой.

*  :|: *

Ирина Андреевна Федосова родилась в д. Сафроново Вырозер- 
ского сельсовета, входившего по дореволюционному администра
тивному делению в состав Толвуйской волости Петрозаводского 
уезда Олонецкой губернии. Е е  родителей звали Андрей Ефимо
вич и Елена Петровна Юлины

Год рождения И. А. Федосовой установлен предположительно, 
т. к. документы, связанные с ее рождением, пока не найдены. Ког
да Федосова стала знаменитой, ученые и журналисты пытались

1 Подробное изложение биографии см.: Чистов К. В. Народная поэтесса 
И. А. Федосова. Петрозаводск, 1955, с. 4 3 — 163; его же. Русские сказители 
Карелии. Очерки и воспоминания. Петрозаводск, 1980 (гл. «И. А. Федосова»).
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спрашивать ее о возрасте, но она не могла ответить достаточно 
точно. Объясняется это просто. В отличие от мужчин, которым 
важно было знать свой год рождения, т. к. это было связано со 
службой в армии, крестьянской женщине в старой русской дерев
не это было совершенно ни к чему. Дело, разумеется, не в недос
татке арифметических познаний — каждая деревенская женщина, 
конечно, владела счетом в пределах первой сотни. Важен был не 
точный счет лет, а принадлежность к определенной половозраст
ной группе — девочка, девка, депка на выданье, молодуха, баба, 
старуха. Федосова твердо знала, что замуж’ она вышла 10 лет, 13 
лет прожила за первым мужем, год была вдовой, затем 20 лет 
прожила со вторым мужем. Второй ее муж умер, когда Федосова 
ужо была известна фольклористам; год его смерти — -  ока
зался точно отмеченным. Следовательно, родилась она, вероятно, 
в 18.41 году.

Характерно, что в многочисленных статьях и заметках в газе
тах и журналах 00-х гг., сообщавших о публичных выступлениях' 
Федосовой, о ее возрасте говорится крайне' противоречиво (от 70 
до 08 лет). !)то свидетельствует только об одном: когда ей было 
шестьдесят лет с небольшим, она выглядела старухой - з н а ч и т ,  
жизнь ее была нелегкой. Когда в 188(1 1888 гг. О. X. Лгренева- 
Славянекая спросила Федосову о возрасте, она ответила шуткой: 
«Сколько было вчера ■ ■ того нет! Под столом ходила — хворост 
носила; переросла -  коров доить пошла; косу отпустила в ко
ровницах служила; пора н астал а— с молодцем гуляла; нора 
прошла — замуж пошла; замужем двадцать лет жила — тяжко го
рюшко несла; овдовела — осиротела! Вот тебе и весь сказ! Л когда 
родилась — память извелась!» 1

Семья, в которой родилась Федосова, была многочислен пой 
(22 человека). Трудиться она начала еще в раннем детстве. 
По ее словам, уже «восьми год зпала, на каку полосу сколько 
сиять»2. Очень рано, с 12— 13 лот, отта прославилась в окрестных 
деревнях, а позже и по всему Заонежыо как прекрасная испол
нительница песен и мастерица «водить свадьбы». В детстве она 
упала с коня и осталась хромой на всю жизпь. Видимо, поэтому 
она, по тогдашним деревенским понятиям, «засиделась в девках», 
вышла замуж только 19 лет, и то за шестидесятилетие™ вдовца 
с детьми. Это был Петр Трифонович Новожилов из д. Сидоровой 
в Кузарапдс — большой группе деревень южнее Вырозера. Ха
рактерно условие, которое Федосова поставила своему мужу,— 
не препятствовать ей «ходить по свадьбам». «13 лет жила я за 
ним,— рассказывала Федосова Барсову,— и хорошо было жить;

1 О. X.  А г р е н е в а - С л а в я н с к а я .  Описание русской крестьянской свадьбы, 
ч. Ш. Тверь, 1889, с. 199.

2 Сведения о вопленицах, от которых записаны причитания. Ирина Фе
досова.— В кн.: Причитанья Северного края, собранные Е. В. Барсовым, 
ч. I, М., 1872, с. 315.
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<iii меня любил да и я его уважала; моего слова не изменил, была 
ноля идти, куды хочешь»

Первые встречи И. Л. Федосовой с собирателями относятся 
|. середине 00-х гг. К этому времени она успела овдоветь и вто
рично выйти замуж. Муж ее, Яков Иванович Федосов, был столя
ром и обычно уходил из деревни на заработки. Нелады с род
ственниками мужа, склонность его к пьянству и, с другой сторо
ны, непривычность его к обычному деревенскому труду — все это 
побуждало И. Л. Федосову найти такой вариант семейной жизни, 
при котором муж мог бы заниматься своим ремеслом, которым 
хороню владел, а она — не расставаясь с мужем — была бы хозяй
кой и доме. Она стала настаивать на переезде н Петрозаводск 
н добилась того, что он открыл столярную мастерскую. Ото обес
печило им сравнительно безбедное существование — у Якова 
Ивановича появились даже подмастерья. Ирина Андреевна твер
дой рукой вел а хозяйство семьи, но отучить мужа от пьянства но 
смогла. После смерти двух детей она взяла па воспитание трехме
сячного племянника Ивана (сына Тимофея Ивановича Федосова), 
которого впоследствии усыновила.

По свидетельству Е. В. Пирсона, подтвержденному Г. И. Ку
ликовским, в 18(*>Г>—-18(H) гг. Федосову разыскал II. II. Рыбников 
и «записал от нее несколько былин»2. Ото сообщение весьма инте
ресно, по до сих мор остается загадочным во многих отношениях. 
Замечательно оно тем, что в нем упоминается знаменитый «от
крыватель» севернорусского ;шоса П. П. Рыбников. С другой сто
роны, трудно объяснить, почему Рыбников не опубликовал записи 
от Федосовой в своем сборнике и ничего пе написал о ней в своей 
«Заметке собирателя». Правда, судя по позднейшим записям, Фе
досова отшодь не принадлежала к выдающимся знатокам к испол
нителям былин. Парсов записал от нее только одну былину — 
о Чурило Пленковиче, Агренова повторила запись и добавила 
к ней былину «Добрыня и Алеша». Многочисленные отчеты о вы
ступлениях Федосовой в 90-е годы тоже не содержат сведений 
о том, что она знала другие былины,— в иих неизменно упомина
ется былина о Добрыпе. Поэтому остается непонятным, какие 
«несколько былин» мог записать Рыбников.

Рыбников публиковал не только былины. В последних выпу
сках своего сборника он одним из первых среди русских фоль
клористов обратился к причитапиям. Странно, что среди напеча
танных им текстов нет записей от Федосовой. Правда, в сборнике 
есть несколько недокументированных даже в географическом 
смысле записей, но ни одну из них нельзя с достаточной долей 
вероятности приписать Федосовой3. Остается предположить, что

1 Причитанья Северного края, собранные Е. В. Барсовым, ч I, М., 1872. 
с. 320.

2 Б а р с о в  Е.  В.  Ирина Федосова и ее песнопения.— Газ. «Московский 
листок», 1896, № 14, прилож.; К у л и к о в с к и й  Г. И.  Олонецкая народная поэ
тесса И. Федосова.— Олонецкие губернские ведомости, 1806, № 4.

3 Песни, собранные П. Н. Рыбниковым, т. IV, СПб, 1867.
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Рыбников встретил Федосову только в последние месяцы своего 
пребывания в Петрозаводске, когда четвертый выпуск его сбор
ника, печатавшийся в Петербурге, у ж е был передан в типогра
фию.

В  феврале 1867 г. Е . В. Барсов, видимо независимо от Рыбни
кова, разыскал И. А. Федосову и начал от нее записывать. Он пи
шет об этом так: «Крестьянин Матвей Савельевич Фролов, у ко
торого я стоял на квартире, когда служил в Петрозаводске, 
н разговорах со мной о разных олонецких  старинах как-то сообщил 
мне, что у них в Заопежье очень жалобно причитают па свадьбах 
и похоронах, что там есть вопленицы иа славу и слушать их со
бираются целые деревни; что он лично знает одну из таких воп
л е н и ц — Ирину Андреевну, в деревне Кузаранде, за Яковом Ф е 
досовым. Я попросил во что бы то пи стало вызвать ее в Петроза
водск; оказалось между тем, что она уже несколько лет тому на
зад перестала ходить но свадьбам п похоронам п живет в самом 
Петрозаводске. Я отыскал ее и расспрашивал о причитаниях, но 
она решительно объявила, что ничего не знает и сказывать не уме
ет и с господами никогда не зналась. Однако ж  благодаря посред
ничеству моего хозяина, который по старому знакомству уверил 
ее, что человек я неопасный, она откровенно призналась, что знает 
очень многое, что с молодости ей честь и место в большом углу, 
что на свадьбе ли заноет — старики запляшут, на похоронах ли 
завопит — каменный заплачет: голос был такой вольный и неж
ный» К В  газетном сообщении Парсон рассказывал об их знаком
стве короче, но не менее выразительно: «И отношении ко мне 
сколько она была недоверчива сначала, столько же сделалась от
кровенной впоследствии, по постоянно повторяла: «Не сошли ты 
меня на чуж у дальну сторонушку» 2.

Первые записи Е. В. Барсова от 14. Л. Федосовой были вскоре 
опубликованы в «Олонецких губернских ведомостях». Состав :>той 
публикации может показаться странным с точки зрения всего 
того, что мы теперь знаем о сказительнице. 1)то были 10 духовных 
стихов, былина о Чуриле, которую мы у ж е упоминали, и баллады: 
«О девяти братъях-разбойниках», «Василий и Софья» и «Казань- 
город» 3. Однако в послесловии Барсова к 1-му тому «Причита
ний Северного края» мы находим естественное объяснение соста
ва первых записей. Он пишет: «Я познакомился с ней в великом 
посту 1867 года и тотчас же пачал записывать от нее духовные 
стихи и старины; диктовать что-нибудь другое (т. е. причитания 
или п е с н и .— К. Ч.) она считала грехом. После пасхи я принял
ся за причитания» 4.

Обстановка первых встреч Федосовой и Барсова рисуется, та
ким образом, очень живо и, надо полагать, весьма правдиво. Зао-

1 Барсов  Е. В. Причитанья Северного края... ч. Т, с. 3 1 3 — 314.
2 Он же.  Олонецкая плакальщица — Современные и.чвестия, 1870 , № 212 .
3 Олонецкие губернские ведомости, 1867 , №  11— 14.
4 Барсов  Е. В. Причитанья Северного края... ч. I, с. 3 1 3 — 314.



иежская крестьянка, прожившая тяж елую  ж изнь и проявившая 
незаурядную волю к самостоятельности, впервые в жизни встре
чается с барином. Она не склонна доверять ему и посвящать его 
и свой мир мужицких переживаний, она понимает, что ее причи
тания могут оказаться не по душе барам. Она сама диктует по
рядок записи, и Барсову приходится считаться с ее представле
ниями, что гоже и что погоже делать в пост. Не менее замеча
тельно это ее «не сошли ты меня па чуж у дальну сторонушку»). 
При этом прежде всего вспоминаются такие причитания Федосо
вой, как «О старосте», «О писаре», «О попе-отце духовном», «О по
топших», «Об убитом громом-молнией» и рекрутские причитания. 
Не случайно они стали предметом живейшей дискуссии в русских 
журналах того времени, вызвали горячий отклик органа револю
ционных демократов «Отечественные записки» и резкое осужде
ние правой печати '.

Запись текстов, составивших позже I том «Причитаний Север
ного края», продолжалась с перерывами до ноября 18(17 г. 
К  этому времени Барсову стала ясна возможность продолжения 
работы и перспектива издания многотомного сборника. Но край
ней мере, в очередном сообщении «Олонецких губернских ведо
мостей» говорится у ж е о том, что первый том готов2. С конца 

I ]867  г. и до мая 1808 г. Барсов записывает от Федосовой рекрут-
I скис причитания, вошедшие позже во второй том. Параллельно
L с этими записями или после них (у нас пет об этом точных сведе-
I пий, но, по крайней мере, определенно до 1870 г.) Барсов запнсы-
1 нал тексты, составившие 111 том сборника, т. е. свадебпые причи

тания. В  1870 году он у ж е покинул Петрозаводск, для того чтобы 
I переселиться в Москву, т. к. был приглашен на работу в извест

ный Румянцевский музей, 
j Издание трех томов растянулось почти па пятнадцать лет
I (1 том вышел в 1872 г., I I — в 1882 и I I I — в 188Г) г .) .  Объясняет

ся это различными причинами. Надо иметь в виду, что фунда
ментальный трехтомник потребовал от издателя немало времени 

 ̂ для его подготовки. Кроме того, до военных реформ 6 0 — 70-х гг.
рекрутские причитания едва ли могли быть одобрены цензурой. 
В  1885 г. они были изданы как  «отражение прошлого». Первый 
том был, видимо, готов к печати уж е ко времени отъезда Барсова 

I из Петрозаводска. Оставалось найти средства для его издания.
J Они были выделены Обществом любителей российской словесно

сти. Специальная комиссия Общества (П. А. Бессонов, П. О. Бе- 
| ляев и Н. Л. Ч аев) разработала инструкцию, определявшую даль-
Г пейший ход работы над сборником. Из этой инструкции видно,

что Барсов представил на рассмотрение Общества сборник причи-

1 Ср. Михайловский Н. К. Литературные и журнальные заметки. Причи- 
I танья Северного края, собранные Е. В. Барсовым.— «Отечественные запис

ки», 1872, № И , с. 149— 175 и, например, Н. Покровский.  Рассказы из 
крестьянского быта.— «Гражданин», 1872, т. IX, с. 16 — 18.

2 Олонецкие губернские ведомости, 1867, № 47.



таний, записанных только от Федосовой, и при этом его записи 
тщательно передавали особенности заонежского говора. Комиссия 
же считала, что язык причитаний должен быть подчищ ен— ре
комендовалось выбросить все вставные частицы и «утомительные 
окончания уменьшительных слов», что привело бы к нарушению 
ритма и стилистических особенностей причитаний. Кроме того, 
комиссия высказывала также пожелание превратит!, сборник' 
в общерусскую антологию причети '. Мы не знаем всех деталей 
переговоров Е. В. Барсова с комиссией, однако очевидно, что ин
струкция не была им соблюдена полностью. Отт нашел компро
м и сс— язык причитаний не редактировался или, по крайней 
мере, редактировался весьма осторожно. Что же касается единич
ных и довольно случайных еще к тому времени записей причита
ний из различных районов России, то они были введены в сбор
ник как сравнительный материал к текстам Федосовой и некото
рых других олонецких исполнительниц причитаний. Премя для 
создания общерусской антологии явно еще не пришло.' Таким 
образом, сборник остался областным («Причитанья С е в е р н о г о  
к р а я » )  и прежде всего Федосонскнм (ей принадлежало 17 тек
стов, занявших 272 страницы, н то время как четырем другим 
исполните.!:ьпицам -  Л. 11ервепцевой, М. Федоровой, А. .Назорнхе 
н К. Мамоновой Г> текстов на 2(1 страницах). И приложении 
к сборнику давалось пространное описание жизни Федосовой, за
писанное с ее слов, в то время как' о других исполнительницах 
сообщались лишь краткие сведения.

Сборник, составленный К. И. Парсоным, стаи первым н миро
вой фольклористике специальным сборником причитаний. Его 
появление было расценено как весьма значительное событие. Он 
встал в сознании современников рядом с такими знаменитыми 
фольклористическими изданиями того времени, как сборники бы- 
литт Киреевского, Рыбникова, Гпльфердппга и сборник сказок 
Афанасьева.

В учебниках по фольклору и в исследованиях по истории фоль
клористики постоянно встречается утверждение: Барсов открыл 
причитания так же, как Рыбников открыл былины. Это правиль
но, тте считая того, что до Барсова о причитаниях было известно 
значительно меньше, чем о былинах до Рыбникова. Действитель
но, к 60-м гг. XIX века былииы были уже известны по сборнику 
«Древнерусские стихотворения Кирттти Данилова», но первым 
выпускам сборника П. И. Киреевского и некоторым другим менее 
значительным публикациям2. Что же касается причитаний, то до 
Барсова появилось только несколько отдельных текстов в этно
графическом многотомнике А. И. Терещенко «Быт русского наро
да», где они давались в прозаическом пересказе, в «Пермском

1 Государственный исторический музей. Фонд Е. В. Барсова (52074, 
прилож. к л. 4). Подробнее об инструкции см.: К. В. Чистов. Народная поэ
тесса И. А. Федосова... с. 77 — 79.

2 Ас тахов а А.  М.  Былины. Итоги и проблемы, JL, изд. АН СССР, 1966.
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..... ринке» и в третьем томе «Песен, собранных П. Н. Рыбнико
вым». Даже такой знаток быта и фольклора русского крестьян- 
с т а ,  как IT. И. Мельников-Печерский, как показали недавние 
исследования, до выхода в свет сборника Барсова имел еще весь
ма смутное представление о смысле и функции причитаний, и тер
мин, обозначающий этот жанр, употреблял неточно1. Таким 
образом, но отвергая правомерности обычного сопоставления Рыб
никова и Барсова, можно было бы сказать, что Рыбников открыл 
русской науке интенсивное и живое бытование былин на Русском 
Севере, Барсов же вообще впервые открыл существование нри- 
читанпй в быту русской деревни. Причитании после его сборника 
были впервые осознаны как специфический жанр. И сборнике бы
ло издано большое количество первоклассных текстов, а преди
словие к I тому стало первым в русской и мировой фольклористи
ке специальным исследованием о причитаниях. Вышедшие позже 
второй п третий тома сборника Барсова расширили представление 
о причитаниях, но они уже не воспринимались как открытие.

Причитания — обрядовый жанр, известный почти всем паро
дам мира2. Однако большинству народов известны только похорон
ные причитания. Традиционный похоронный обряд предписывал 
не только определенные обрядовые действия, но и произнесение 
словесных текстов, в которых должно было выражаться как' со
жаление об умершем, так и отчаяние оставшихся в живых, (’чи
талось, что причитания имеют не только эмоциональное, по и ма
гическое значение — они облегчают покойнику путь в иной мир 
и оберегают живых от дальнейшего воздействия злых сил. Они 
произносились в определенной обстановке, им передавалось то 
эмоциональное перенапряжение, которое владело горюющими, они 
как бы намагничивались чувствами скорбящих и производили не
обыкновенно сильное впечатление. Они не только выражали 
и концентрировали переживаемое, по и способствовали эмоцио
нальной разрядке. Если согласно русской пословице «слезы помо
тают горю», то причитания способны «помочь» ему еще в боль
шей мере — горюющая не только плачет, по и выговаривает свое 
юре, облегчая свою душу, делится своим горем с близкими людь
ми, осмысляет свою беду и тем самым готовится преодолеть ее.

Если у большинства народов мира в прошлом был известен 
похоронный обряд и причитывание считалось обязательным, то 
сами причитания были развиты в разной степени. В некоторых 
случаях это были только прозаические выкрики, которые объеди
нялись в небольшие по своим размерам тексты. Развитой поэти
ческой системы при этом не возникало. В других случаях это были 
стихотворные тексты, тоже сравнительно небольшие по своим

1 Чистов К.  В.  П. И. Мельников-Печерский и И. А. Федосова.— В сб.: 
«Славянский фольклор». М., Н а у к а ,  1972, с. 3 ) 2  — 327.

2 Наиболее обстоятельный обзор см.: Du ri c  V. М.  Tuzbalica u svetskoj 
knjizevnosti. Beograd, 1940.
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размерам, которые произносились распевным речитативом. Тако
вы были похоронные причитания сербов, черногорцев, болгар, кор
сиканцев. И лишь у некоторых народов на почве традиционного 
обрядового причитывания сформировался не только вполне само
стоятельный, но и весьма развитый фольклорный жанр, который 
органически входил в похоронный, в свадебный и рекрутский об
ряды и даже известен во внеобрядовой бытовой форме. Так, при
читания заняли заметное место в жанровой системе фольклора 
ряда народов Восточной Енропы (русских, карел, коми, мордвы, 
некоторых тюркских народов и др.).

Почему в одних случаях причитания приобрели такое значе
ние, а в других остались мсиое развитыми, сказать трудно. Так, 
например, у трех близкородственных восточнославянских паро
дов, живших на протяжении столетий в весьма сходных социаль
ных условиях, причитания также развиты в разной степени. 
У украинцев это, как правило, довольно лаконичные п только 
слегка ритмизованные похоронные причитания-выкрики', у бело
русов и в некоторых районах у русских стихотворные, по но 
очень развернутые причитании, в то время как в большинстве' 
русских и особенно севернорусских районов это развитый поэти
ческий 'жанр. Кроме похоронных, свадебных и рекрутских здесь 
распространены были причитания на болезнь, пожар, голод, па
деж' скота, неурожай, семейные неурядицы, проявления социаль
ного гнета и вообще и связи с любым печальным пли трагическим 
событием в крестьянском быту.

1? отличие от грустных протяжных песен, тоже связанных спе
циальными темами, причитании не имели устойчивого текста 
и определенной фабулы; чувства исполнительницы выражались 
в поэтических импровизациях, создававшихся в них при помощи 
привычного круга поэтических образов и словосочетаний, упот
ребление Ti выбор которых для каждого случая был более или 
менее ипдувидуальным или даже одноразовым.

Как и всякий жанр устной поэзии, причеть отвечала опреде
ленным потребностям народа, имела самостоятельную бытовую 
и художественную функцию. В отличие от былин, сказок, лири
ческих песен, которые могли исполняться в любых условиях и для 
бытования которых нужны были только желание исполнителя 
и интерес слушателей, причеть звучала лишь в самые трагиче
ские моменты жизни крестьянства, когда обнажались все тяготы 
н противоречия и особенно ясным становился ужас подневольного 
существования, когда умолкала и веселая песня и занимательная 
сказка.

Причитывающие женщины не ставили перед собой сознатель
ных художественных задач, как певцы песен или рассказчики 
сказок. Они стремились как можно яснее и сильнее выразить 
владевшие ими скорбные чувства. Постоянная взволнованность, 
неподдельная искренность переживания, пример старших жен
щин, у которых они учились причитывать, помогали им отыски-
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i u i t i . особсшю выразительные поэтические средства, заставляли 
их максимально использовать и в то же время обогащать опыт 
устной традиции, поднимаясь до предельных высот поэтического 
иыражения человеческих чувств. Поэтому наследие мастеров рус
ской нричети, среди которых И. Л. Федосовой бесспорно принад
лежит самое почетное место, представляет собой значительную 
художественную ценность; в нем с большой силой проявился no;v 
тпческий дар русского народа.

Читая причитания, не следует забывать, что они, как и любой 
другой фольклорный жанр, не могли отразить все стороны кресть
янской жизни, крестьянской психологии и мировоззрения. Испол
нительницы причитаний, таи же как и другие русские крестьяне, 
участнонали в создании русских былин и песен о Разине и Пуга
чеве, удалых бурлацких и «разбойничьих» несен, веселых плясо
вых частушек, волшебных сказок и многого другого. 15 этой 
связи понятней становится мысль, высказанная еще И. Г. Белип- 
ским о русских народных песнях: «Грусть у него (т. е. у русского 
человека. — К. Ч.) не мешает ни иронии, ни сарказму, пи буй
ному веселью, ни разгулу молодечества: это грусть души крепкой, 
мощной и несокрушимой» *.

Taiv же как грустная тональность многих русских народных 
лирических песен, тексты причитаний— документальные истори
ческие свидетельства многовековой тяжести жизни трудового на
рода дореволюционной России. Они помогают нам глубже иронии- 
путь в прошлое русского народа. При этом важно подчеркнуть, 
что причитания были исключительно женским жанром, они ис
полнялись крестьянскими женщинами, веками испытывавшими 
двойной социальный гнет — общественный и семейный. В народ
ной нричети исключительно ярко проявилась удивительная сила 
духа простой деревенской женщины, ее воля и умение противо
стоят!. жестоким жизненным обстоятельствам.

I том сборника «Причитанья Северного края, собранные 
Е. И. Барсовым», изданный собирателем в 1872 г., имел подзаго
ловок «Плачи похоронные, надгробные и надмогильные». Барсов, 
как уже говорилось, стремился с возможной точностью записать 
то, что слышал от Федосовой. Однако тексты, записанные им, ви
димо, отличались от того, что можно было услышат], в Заопежье 
и на обычных деревенских похоронах, свадьбах или проводах 
рекрута. Дело не только в исключительной даровитости Федосо
вой. Сравнивая причитания Федосовой с записями от других за- 
онежских исполнительниц причитаний, мы видим, как обрядовое 
причитание, насыщенное традиционными формулами и словосоче
таниями, обычно как бы лишенное внутреннего движения и на
крепко связанное с отдельными этапами обряда, превращается 
в развернутые плачи-поэмы, развивающиеся по единому замыс-

1 Б е л и н с к и й  В.  Г.  Полное собрание сочинений, т. Г>. М., изд АН СССР, 
1954, с. 442.
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лу. Определенную роль сыграло и то обстоятельство, что извест

ные нам тексты Федосовой исполнены были ею вне обряда, спе

циально для записи. Именно это, видимо, заставляло Федосову 

вводить в текст нричети описание каких-то элементов обстановки, 

в которой могло звучать то или иное причитание. Характерно 

в этом смысле, например, начало «Плача о свате» (№  9 настоя

щего сборника). Перед стихотворным текстом мы находим здесь 

своеобразную  прозаическую экспозицию: «Невесткина свекровь 

отправляется на похороны свата — отца невестки. Сказали: 

«Сватушка живого нет! Вот тебе сватушио! Бог убрал — конец 

бревна урвал! Большак, спусти на похороны — сватушка похоро

нить, в последний уж проводить до церквы божьей: доброй был!»: 

Снарядилась, пошла путем-дорогой, горой-водой, лесом-парусом. 

Н а крыльце встречает ее сватья - невесткина мать:

Мне повыдти на крылечико перёное,

Мне-ка на эты ионы сени решётчаты!..» 1

а дальше идет причитание от имени «сватьи невесткииой мате

ри», которое занимает 42 строчки, и только после этого начинает

ся собственно причитание «снатьи-свекрови» об умершем свате. 

Она обращ ается к овдовевшей, потом к невестке, дочери покой

ного, потом к другим детям покойного. Кй поочередно отвечают. 

Средствами причети рисуется живая картина трагических пере

живаний крестьянской семьи.

Н все же подобных диалогов мы, как' правило, но находим 

в записях от других исполнительниц нричети. Они обычно воспро

изводили прнчеть от имени только одной участницы обряда. Что 

же касается цитированной выше экспозиции, то в «натуральном» 

причитании, исполненном когда-то в деревне, его, безусловно, не 

могло быть. В  тексте же, повторенном для записи, изображ а

ется ситуация, в которой звучало первоначально это причита

ние и вне которой оно было бы непонятно. Еще в большей степе

ни превращены в плачи-поэмы социально насыщенные плачи 

«О старосте» (№ 1 ) , «О писаре» (№ 2 ) и др., которые мы уже' 

упоминали и к которым еще вернемся. Причитание, связанное 

с приездом солдата на побывку в родпую деревню па похороны 

отца, помещенное Барсовым во втором томе, живописует при

езд солдата, его участие в похоронах, его рассказ о тяготах сол

датской жизни и отъезд. Очевидно, что в этом случае произошел 

полный отрыв от обряда как похоронного, так и рекрутского. Ф е 

досова была столь опытной исполнительницей причитаний, что 

могла свободно развивать привычные для традиционных причита

ний бытовые эпизоды, но обычно довольно краткие, создавать 

развитые сюжеты, позволяющие тонко изображать сложные чело

веческие отношения в крестьянской семье в момент их наиболь

шего напряжения.

1 Барсов Е. В. Причитанья Северного края... ч. I, с. 231.
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I {сякое причитание, как мы уже говорили, всегда было импро

визацией или, точнее, подготовленной импровизацией, т. е. им

провизированным сочетанием традиционных словесных заготовок, 

причем проявления индивидуального начала сдерживались ходом 

н рамками обряда. Что же касается причитаний Федосовой в за

писи Барсова, то о них можно говорить как о впеобрядовых им

провизациях на основе традиции причети. Обратимся к некоторым 

плачам-поэмам из мерного тома барсонского сборника.

Тексты этого тома распадаются на две группы: причитания 

типового характера, темы которых как бы исчерпывают возмож

ные родственные отношения причитывающей с оплакиваемым 

(плач вдовы о муже, матери о дочери, о сыне, плач по крестнице, 

по родному брату, но брату двоюродному, но дяде родному и по 

дяде двоюродному, по сестре и по свату), и причитания на особые 

случаи и при особых обстоятельствах о потопших, об умершем 

от опоя, о старосте, о писаре, о попе. Группировка эта в известном 

смысле условна, т. к. есть основания считать, что, импровизируя 

для Б арсова причитания первой группы, т. е. те, которые мы на

звали «типовыми», Федосова невольно или намеренно припомина

ла вполне конкретные случаи, происходившие когда-то в Куна- 

ранде или в окрестных деревнях.

Так, п «Плаче «доны но мужу» (№  7) Федосова как бы демон

стрировала Барсову, как следует варьировать типовой плач при 

меняющихся конкретных обстоятельствах. Причитание прерыва

ется объяснением: «.Чатем, обратившись ко ндоне-сосодке, если 

она бывает (т. е. оказы вается.— К . Ч . )  при этом, продолжает». 

Через несколько строк: «А  если есть дети — прибавляет». Еще 

через 43 строчки: «Если станут унимать, вдова вопит» или позже: 

«Если молода» и т. д. Имеете с тем в «Плаче по дочери» (№  8) 

рассказывается о смерти незамужней дочери от тайной беремен

ности. Очевидно, что этот достаточно редкий и вполне конкретный 

случай, который припомнился Федосовой, давал возможность 

изобразит), чувства оплакивающей в их противоречивой слож нос

ти. Причитывающая в горе, по не должна обнаружить тайну, ко

торая, по понятиям крестьянства того времени, опозорит всю 

семыо.

В  отличие от традиционной причети или лирической песни 

в причитаниях Федосовой обычпо господствует не одно сквозное 

и всепоглощающее чувство, а целый комплекс зачастую противо

речивых чувств. В  «Плаче о жене, если дитя остается ребенком»1, 

вдовец вынужден изменить отношение к сестрам, на попечение 

которых он оставляет ребенка. В  «Плаче о крестнице» 2 хорош ее 

отношение крестной к крестнице воспринимается окружающ ими 

как хитрость. Видимо, Федосова не выдумывала эти и подобные 

им осложняющ ие обстоятельства, а припоминала реальные

1 Барсов, т. I, № 6.
2 Там же, № 9.



деревенские случаи. По воспоминаниям известного этнографа 
В. В. Богданова, слышавшего Федосову в 1895 г., в ответ на пред
ложение присутствовавших повторить причитания, сообщенные 

Барсову почти за 30 лет до этого, она отвечала: «Да я теперь тех 
покойников не помню. Ничего причитать о них не могу» ’. Когда 

же ое попросили попричитывать о дочери одной из присутствую

щих, она стала подробно расспрашивать об обстоятел ьствах их раз

луки, о возрасте дочери, о составе семьи и семейпых взаимоотно
шениях. Ей, видимо, надо было вжиться в эмоциональную суть 
происшедшего. Воспоминание об этом эпизоде завершается выра
зительной фразой: «Когда окончилась элегия, то дама, которая по
желала испытать импровизацию Федосовой, была в обмороке»2. 

Ото сообщение перекликается с неоднократными наблюдениями 
этнографов и фольклористов — хорошие вопленицы п на похоро
нах, и па свадьбах были способны довести горюющих до полуобмо

рочного состояния, до «обмирания», такой силой воздействия об
ладали причитании в сочетании с реально переживаемым горем. 

Импровизация Федосовой, как пишет В. В. Богданов, «произвела 
глубокое впечатление па всю аудиторию», по в обмороке оказа
лась та из присутствующих, которой это прямо касалось. При 

всей традиционной обобщенности причитания органически связа
ны с конкретной ситуацией, с тем эмоциональным напряжением, 
которое создается главным событием (смертью, расставанием 

с рекрутом, с просватанной и т. д.), развивающимся во вполне оп

ределенных семейных и — шире — социальных обстоятельствах. 
Именно это качество причитаний объясняет нам социальную на

сыщенность федосовских причитаний второй группы п всех при

читаний рекрутского тома. И трагические моменты социальные 
причины крестьянского горя обнаруживались с особенной очевид

ностью. Для этого не надо было мыслить политически, достаточ

но было сопереживать обычпым крестьянским несчастьям.

Следует иметь в виду, что Барсов записывал от Федосовой 

в годы значительного социального напряжения, связанного с так 
называемой «крестьянской реформой» 60-х гг. Это было одно 

из наиболее бурных десятилетий в истории русского крестьянства. 

Так называемая «освободительная реформа» вместо разрешения 

противоречий принесла новое невиданное обострение социальной 
и политической жизни в стране. Крестьяне Олонецкой губернии 
в основной своей массе были так называемыми «государственны

ми крестьянами», т. е. были в феодальной зависимости не у от

дельных помещиков, а у феодально-крепостнического государства 
в целом. Это выражалось, в частности, в приписке к горным заво

дам. Реформа здесь стала осуществляться не в 1861 году, как 

в большинстве губерний России, а только в середине и во второй

1 Богданов В. В. Из воспоминаний о русской народной поэтессе 
И. А. Федосовой.— В кн.: Чистов К. В. Народная поэтесса И. А. Федосова... 
с. 360.

2 Там же.
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тыквине 60-х гг. Н о смысл ее был таким же. Специфическая 

форма, в которой она здесь развивалась, заключалась в закрепле

нии за крестьянами, освобождавшимися от приписки к заводам, 
определенных земельных наделов, в запрещении свободно поль
зоваться «лядинами», запашками в так называемых «казенных 

лесах», которые были для крестьян весьма важным хозяйствен
ным подспорьем. Одновременно крестьяне передавались пз гор

ного ведомства в ведение мировых и земских учреждений, во гла
ве которых было поставлено Губернское по крестьянским делам 

присутствие. Этот процесс сопровождался, с одной стороны, не

прерывным ростом поборов (с 1857 но 18(57 г. оборонные подати 
увеличивались пять раз и каждый раз на 5 — 10% ), с другой 

стороны — затяжным циклом неурожаев, начавшимся в Ш И  го
ду и длившимся до 1868 г. Наибольшей силы голод достиг в 1867 

году — как раз в год встречи Барсова с Федосовой. Даже офици
альная газета «Олонецкие губернские ведомости» называла 1867 

год «страшным годом»'. Голод, как это нередко бывает, сопровож
дался эпидемией тифа и падежом скота.

Все это объясняет ту необычайную социальную насыщенность, 
которая поражает пас при первом же знакомстве с причнтаипямп 

Федосовой на особые случаи. Замечательно, что, припоминая впол

не конкретные случаи, Федосова поднимается до неожиданных, 

казалось бы, обобщений:

Нло несносное велико это горюшко 
Но Росси юшке летает ясным соколом,
Над крестьянами, злодийпо, черным вороном...

Как со этого горя со великого 
Бедны людушки как море колыбаются,

Быдто деревья стоят да подсушеиые,
Вся досюлыципа куды да нодевалася,

Вся отцовщина у их нонь нридержалася,

Не стоят теперь сгоги нерегодные,
Не насыпаны амбары хлеба божьего,
Нет на стойлы-то у их да коней добрыих,
Нету зимных у их санок оамокатныих,

Нет довольных-беззаботпых у их хлебушков!

Крестьянское горе изображается неким мифологическим су
ществом, гигантской птицей, зловеще парящей над Россией. Она 

несет иней па посевы, дождь на сенокосы, ссорит людей между 

собой, губит скот, насылает в деревни «неправедных судей». Од
нако неверно было бы думать, что события 60-х гг. в действитель

ности воспринимались Федосовой в архаических мифологических 

категориях. Традиционный для русского фольклора образ Горя 

используется здесь в момент поэтического подъема, эмфазы,

1 Барсов Е. В. О хлебных недородах.— Олонецкие губернские ведомости, 
1868, № 21; см. также: Приклонский С. Д. Народная жизнь на Севере. М., 
1884, с. 3.
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вызванной трагическим событием в Кузаранде (или в одной из 

заонежских деревень) — смертью писаря, крестьянского заступ

ника. Смерть писаря (возможно, гибель его — это из текста не 
вполне ясно) осмысливается Федосовой как следствие или часть 

общенародного горя пореформенных лет.

Бытовая конкретность причитаний Федосовой подтверждается 
«Плачем о старосте», очень близким по своему типу и смыслу 

к только что цитированному «Плачу о писаре». В нем Федосова 
рассказывает о столкновении односельчан с мировым посредни

ком — чиновником, присланным для проведения реформы тт одно

временно для выколачивания недоимок.
Есть основание предполагать, что август— сентябрь 181>7 года 

Ф е д о с о в а  провела в Кузаралде. Губернские документы того вре

мени сохранили свидетельство того, что именно в августе миро

вым посредником 2-го участка Петрозаводского уезда был назна

чен коллежский секретарь If. II. Дротаевскмй '. Несмотря на не

урожай «страшного года» и па паконившпесн недоимки, был объ
явлен добавочный сбор к оборонной подати I8U7 г. Псе это крайне 
обострило взаимоотношения крестьян и губернских властей 

и осенние месяцы 1807 года. Н «Плаче о старост!'» рассказывается 

о мировом посреднике, выколачивающем подати, о заступничест

ве старосты, его аресте и гибели.
Надеясг, па то, что читатель сам познакомится с этим причи

танием— одним из самых выдающихся произведений русского 

фольклора (оно первым печатается в настоящем сборнике), мы 

приведем только два особенпо замечательных пассажа. В уста 

старосты, осаживающего распоясавшегося чиновника, вкладыва

ются такие строки:

Не давай спеси во младую головушку,

Суровьства ты во ретливое сердечушко,

Да ты чином-то своим не возвышайся-тко;
Едины да все у бога люди созданы;

На крестьян ты с кулакама не наскакивай,
Ннай сиди да ты за столиком дубовым,

Удержи да свои болы эты ручеттт.ки, 

lie ломай-ко ты перстни свои злаченые...
Не па то да ведь вы, судьи, выбираетесь!

Хотя ж рьян да ты, посредпичек,— уходишься,
Хоть спесив да ты, начальник,— приусядешься!..

В конце причитания звучит известное «проклятие судьям», 
процитированное Н. А. Некрасовым в «Кому на Руси жить хо

рошо»:

Вы падите-тко, горючи мои слезушки,

Вы не на воду падите-тко, не на землю,

1 Олонецские губернские ведомости, 1866, №33. См. такжеЛамятная 
книжка Олонецкой губернии на 1868—1869 гг. Петрозаводск, 1869, с. 19.
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Не на божью вы церковь, на строеньице,—

Ны падите-тко, горючи мои слезушки,
Ны па этого злодия супостатого,

Да вы прямо ко ретливому сердечушку!

Да ты дай же, божо-госиоди,
Чтобы тлен пришел па цвотно его платьице,

Как’ безумт.ице во буйну бы головушку!
Кще дай да боже-1'осподи,
Кму и дом жопу неумную,

Плодить детей неразумныих!

Процесс возникновения причитаний Федосовой (от конкрет
ного единичного факта к обобщенному истолкованию его причин) 

с наибольшей убедительностью прослеживается па примере «Пла
ча о потопших» (№ 4 ). По счастливой случайности н полицейских 

сообщениях того времени сохранилось протокольное описание 

происшествия, которое легло в основу плача. 30 сентября 18(17 г. 

«Олонецкие губернские ведомости» сообщили: «Крестьянин Пет
розаводского уезда Ругозерского общества Насилий Радиоион со 

своим сыном Андрианом Васильевым, дочерыо Марьей* и крестья
нином Насилием Петровым в последних числах августа отправи

лись из своей деревни на противоположный берег онера Опеги, 
к Тимбасгубе, для сбора мху. Па возвратном пути 28 августа их 

застигла буря и понесла лодку в озеро; в это время Петров упал 

в воду и утонул, а Радиопова с детьми прибило в лодке к о. Сос- 
нонцу в 4-х верстах от д. Шуровой. Здесь Радиопов и его сын Ан

дриан сразу же умерли, а дочь Марья была вывезена на берег 
прибывшим на ее крик крестьянином д. Королевской Иваном Ан

дриановым»1. Описанное происшествие произошло в пес ноль кил- 

верстах от Кузаранды, где жили родпые Федосовой и где она, ве

роятно, провела осенние месяцы 1867 г. За три года до этого в озе
ре; утонули родственники Федосовой2.

Причитание произносится от имени спасшейся девушки. Судь
ба несчастной потрясает — ей пришлось много пережить, по самое 

ужасное ожидало ее на берегу. Становой и писарь мучают ее бес
конечными допросами: как случилось, что спасласт» она одна, но 

потопила ли она отца и брата и т. п.

Бесчеловечное глумление начальства над крестьянами, вымо
гательства, оскорбление несправедливыми подозрениями, угроза 
судебно-медицинским вскрытием, которое воспринималось кресть

янами того времени как величайшее кощунство,— все это неодно

кратно рисуется в причитаниях Федосовой. Чащ е всего подобные 
мотивы появляются в причитаниях, связанных с необычной 

смертью оплакиваемого — гибелью на озере, внезапной смертью 

ребенка, упавшего с лавки (см. «О попе-отце духовном»— № 5 ), 

смертью от опоя («Об упьянсливой головушке»— №  6) ,поражени-

1 Олонецкие губернские ведомости, J867, № 39.
2 Там же, 1864, № 30.
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ем молнией («Об убитом громом-молвией» — № 3) и др. В рекрут

ских причитаниях «начальство» не дает рекрутам проститься с 
семьей, заставляет их петь при этом веселые песни, разгоняет го

рюющих женщин водой из пожарных брандспойтов и т. д.
В рекрутских и солдатских причитаниях, опубликованных 

Барсовым но втором томе, крестьянское горе предстает как 
следствие государственного гнета. Для солдата «служба государе

ва» — это бесконечная муштра, походы, ночное стояние на часах, 
«сражеиьице», бессмысленные истязания — «потыченья», «иоду- 

шеиьн», вождение «сквозь строй». Рисуя живую картину русской 

армии середины X IX  века (в текстах отыскиваются отклики па 
Крымскую войну 1856 — 1857 гг.), Федосова призывает птев бо

жий па головы насильников, она проклинает их, готова резать их 

той бритвой, которой бреют головы рекрутам:

Будьте прокляты, злодеи супостатые,
Вергай 1 с.крозь землю ты, пекрееть вея п о гаття!..
И кабы мне да эта бритва нанострёиаи,

И не дала бы я злодийной зтой некристи 
И над моим нопьку рожденьем надрыгатися2,

' И распорола бы я груди згой пекрести...

В этих строках, которые могли бы быть начертаны па знамени 

любого крестьянского бунта (И) — 7()-х гг. X IX  века, крестьянский 

протест против социальной несправедливости находит свое отчет

ливое 'выражение. Становятся попятными цитировавшиеся ужо 
слова Федосовой, сказанные Е. В. Барсову: «ТТе сошли меня на 

чужу дальлу сторонушку», п невозможность публикации подоб
ных плачей до поенной реформы 70-х гг.

В 1918 г. со I I  томом барсовского сборника познакомился 
В. И. Ленин. Но воспоминаниям В. Д. Бопч-Бруовича, В. И. Ле
нин, возвращая ему книгу, сказал: «Я внимательно прочел ее. Ка

кой ценнейший материал, так отлично характеризующий аракче
евско-николаевские времена, ату проклятую старую военщмну, 

муштру, уничтожавшую человека. Так и вспоминается «Николай 

Нал кип» Толстого и «Орина, мать солдатская» Некрасова. Паши 

классики несомненно отсюда, из народного творчества, черпали 

свое вдохновение» 3.
Стремление вырваться из мира социальной несправедливости 

всегда было свойственно русскому крестьянству. В ранние века 

русской истории оно привело русских крестьян из плодородных 

и теплых районов южпой России в северные леса и болота. Оно 
побуждало крестьян к побегам на Дон, на Яик и другие казачьи 
районы, в глубь Сибири, где их не могли подчинить ни помещик, 

ни чиновник, где не отбирали сыновей в рекруты, а попы не ая-

1 провались.
2 издеваться.
3 Бонч-Бруевич В. Д. В. И. Ленин об устном народном творчестве.— 

«Сов. этнография», 1954, № 4, с. 120.
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ставляли старообрядцев справлять обряд по-никониански. В фоль

клорной сфере мечта о справедливости выразилась преимущест

венно в социально-утопических легендах, получивших в X V II — 
X IX  вв. довольно широкое распространение В творчестве Федо
совой она предстала в форме легенды о «золотом веке»— своеоб

разной социальной утопии, обращенной в прошлое. О некоем 

«золотом вене» рассказывается в упоминавшемся уже «Плаче о  
писаре»: было такое время, когда Горе еще ие властвовало на 

земле, «жили люди во всем мире постатейные» и «ду-друга люди 

ire терзали». В «Плаче о старосте» и в рекрутских причитаниях 
легенда о «золотом веке» приобретает более определенные исто
рические очертании и воплощается в многообразно выраженной 

«новгородской теме». Население русскими Наонежьн действитель
но связано с Древним Новгородом, сыгравшим столь большую 

роль в средневековой русской истории. Однако воспоминания 

заонежских крестьян о новгородском времени приобрели к сере
дине X IX  века (впрочем, может быть, уже значительно раньше) 
легендарный, иллюзорный характер. Настоящее осуждалось, 
н противопоставлялось далекому прошлому. Начало всех социаль

ных несправедливостей связывалось с падением Новгорода. Поэто

му, читаем мы в записях от Федосовой, «нонешние времена» — 

«не новгородские», «начальники» тоже «не новгородские», и все 
хорошее, добротное, даже вещи, наоборот, новгородские— «ковер 
новгородский», «питья (т. е. напитки, питье. /Г. Ч.) новгород
ские», «опояска (т. е. пояс. А'. Ч.) новгородская» и т.д.  Подоб
ные мотивы особенно характерны для записей от Федосовой 

1807 — 1870 гг., т. е. пореформенных лет; в записях 80-х гг. они 
встречаются сравнительно редко.

Итак', в творчестве Федосовой широко отразились социальные 

отношении и умонастроения русской деревни пореформенных лот. 
Разумеется, Федосова никогда сознательно не ставила перед собой 
такой задачи. Ее волновала преимущественно горькая участь 
вдов п сирот, солдаток и солдатских детей. Смерть мужа-кормиль- 

ца или уход его в солдаты лишали крестьянку — бесправнейшую 
среди бесправных — надежды выстоять в борьбе с непомерными 

трудностями жизни. При этом она знала, что притеснители нака

заны не будут. Это окрашивало ее причитания в иоистине траги

ческие топа и превращало их не только в выдающееся явление 
крестьянской и общерусской поэзии, но и в выдающиеся истори

ко-бытовые документы, исполненные реального социального со
держания.

Записи от Федосовой, опубликованные Е. В. Барсовым, сразу 

же привлекли к себе внимание ее современников, и но только 

учепых-фольклористов, но и общественных деятелей, журнали-

1 Чистов К. В. Русские народные социально-утопические легенды X V II 
^ Х 1 Х  вв. JL, Наука, 1967. См. также: Клибанов А. И. Народная социальная 
утопия в России. Период феодализма. М., Наука, 1977; его же. Народная 
социальная утопия в России. X IX  в., М., Наука, 1978.
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стов и писателей. Так, орган революционных демократов «Оте
чественные записки» прекрасно понял значение того, что со стра

ниц сборника «Причитанья Северного края» впервые в истории 

русской письменности крестьянка, родная сестра Орины из поэмы 
«Орипа - - мать солдатская» и Дарьи из некрасовской поэмы 

«Мороз, Красный нос», сама заговорила о себе. При этом она вы
разила себя не в устойчивых и веками повторявшихся песнях, 
а в импровизированных причитаниях, теснейшим образом связан

ных с современным Федосовой крестьянским бытом. Ото давало 
писателям неслыханную до сих нор возможность проникновения 

и подлинный духовный мир крестьянской женщины. Об этом, соб

ственно, и говорилось в рецензии И. К. Михайловского па первый 
том сборника текстов Федосовой Естественно, что с особым 
•энтузиазмом публикация записей от Федосовой была встречена 

II. Л. Некрасовым2. Судя по сохранившимся рукописям, Некра
сов, получив в руки I том «Причитаний Северного края», тут же 
стал думать об использовании материалов книги в поэме «[{ому 

на Руси жить хорошо». Отправившись в заграничное путешест
вие, он взял ее с собой, видимо, читал п перечитывал ее и делал 

многочисленные выписки. Результатом этой напряженной работы 
явилась целая новая часть поэмы «Крестьянка», судя по все

му, не предусматривавшаяся первоначальным планом поэмы. 
Некрасов использовал при этом и рассказ Федосовой о себе, 
записанный Барсовым (см. стр. 27'.) ■■ 2М  настоящего издания), 

и многие причитания. И главе «Демушка» он, но существу, пере
сказал н переосмыслил федосовское причитание «О попе — отце 

духовном», заключив се проклятием «судьям неправосудным», ко

торое мы уже цитировали. Приезд властей в этой главе построен 
в основном на «Плаче о старосте». Страницы о Матрене и ее сыне 

Федотушке во многом напоминают отношение матери к детям 
в плаче вдовы из «Плача о дяде родном». Рассказ Матрены о ее 

жизни в семье мужа в концентрированной форме передает основ
ную часть «Плача вдовы по мужу» и т. д. 15 некрасовских строках

о проглоченных рыбой ключах от «счастья женского» звучит пря
мой отзвук федосовской легенды о Горе из «Плача о писаре». 

Каждый факт, образ, сюжет, найденный у Федосовой, Некрасов 

оценил и осмыслил по-своему, придав им логическую закончен
ность и обобщенность и подняв их на огромную социальную вы

соту, недоступную Федосовой.

С энтузиазмом реагировал па появление сборника и такой зна
ток быта и фольклора русского крестьянства, как П. И. Мельни
ков-Печерский. За несколько месяцев до выхода в свет I тома 

писатель начал публиковать первые главы известного романа 

«В лесах». Прочитав Федосову, он сразу же ввел в роман новую

1 «Отечественные записки», 1872, № 11, стр. 149—175.
2 Подробнее см.: Чистов К. В. Народная поэтесса И. А. Федосова... 

стр. 87—105.
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главу, я которой повествуется о смерти Настеньки и о вопленице 

Устинье Клещихе. При этом была использована и вступительная 
статья Барсова, и автобиография Федосовой, и ее причитания, 
особенно «Плач о дочери», в котором оплакивалась дочь, умер

шая, как и Настенька, от тайной беременности (ч. I I ,  гл. И )  '.
Третий том сборника Барсова, в который вошли свадебные 

причитания, вышел только в 1885 году, причем по отдельной кни

гой, а в двух номерах журнала «Чтения в Обществе истории и 

древностей российских при Московском университете» (ч. I I I  

и IV за 188Г) г.). В отличие от О. X. Агреновой-Славяпской, к за
писям которой мы обратимся шике, Парсон не ставил перед собой 
задачу описания свадебного обряди. Он хотел записать и издать 

свадебные нрпчптаиия как самостоятельную разновидность обря
довой прпчети. Здесь дается болео 8800 строп причитаний на 23!) 

страницах. Подсчет времени мог бы показать, что такое количе

ство строк не могло быть произнесено па обыкновенной свадьбе, 
даже длившейся несколько дней. I I I  том — это как бы макси

мальное собрание свадебных причитаний, которое можно было 
записать от одной исполнительницы. И в :>том смысле, также как 
и по своим выдающимся поэтическим качествам, I I I  том сборни

ка Парсона не имеет себе равных в мировой фольклористике. .')то 
попстине собрание шедевров свадебной лирики.

Тексты причитаний снабжены пометами, сообщающими чита

телю, на каком этане свадебного обряда должно было бы испол

няться то или иное причитание. В конце тома в качестве приложе
ния дается описание заопожского свадебного обряда (подобно 

тому как это делалось в I и во I I  томах, где на последних страни
цах печатались описания похоронного и рекрутского обрядов) 
н публикуется некоторое количество свадебных песен (так же 

как но втором томе публиковались рекрутские песни). Публика

ция песен по какой-то причине, выяснить которую не удается, 
оборвалась на середине шестого текста. В рукописи сохранились 

еще три свадебных песни. Есть сведения, что Барсов имел в виду 
напечатать в составе третьего тома также статью о языке причи

таний и словарь. В 90-е гг. on возвращался к мысли издать I I I  
том отдельной книгой, однако это но каким-то причинам оказа
лось неосуществленным.

В 1886 г., т. е. через два года после смерти второго мужа Ф е

досовой и возвращения ее в Кузаранду, Ирина Андреевна была 

приглашена женой известного исполнителя русских несен и соз
дателя первого в России этнографического хора Дмитрия Славян

ского2 Ольгой Христофоровной Агрепевой-Славянской в ее твер
ское имение Кольцово для записи свадебных причитаний и песен. 

До этого, т. е. более полутора десятилетий со дня отъезда Барсова

1 Чистое К В. П. И. Мельников-Печерский и И. А. Федосова.— В сб.: 
«Славянский фольклор», М., Наука, 1972, стр. 312 — 327.

2 Кузнецов Евг. Из прошлого русской эстрады. Исторические очерки. 
М., 1958, с. 191 — 201; Юркевич М. Д. А. Славянский. М., 1889.
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из Петрозаводска, никто Федосовой не интересовался, и она, столь 
известная уже в ученых и литературно-общественных кругах, 
оставалась скромной петрозаводской, а потом кузарандской жи

тельницей, обремененной семейными заботами. Русское крестьян
ство за пределами Заонежья и Петрозаводска по-прежнему не 

знало своей выдающейся поэтессы. Ученые сборники до пего по
ДОХОДИЛИ.

Смерть второго мужа была для И. Л. Федосовой началом дол
голетних бедствий. Продав мастерскую, она вернулась в «муж- 

мин угол» в д. Лисицыно Кузараидского общества, в избу брата 

мужа — Т. И. Федосова. «Не сладка была жизнь у деверя,— писал 
с ее слов в 1896 г. Парсов,— хлеб добывала она корзиной (т. е. ни

щенством) и обедала и ужинала за своим столом. Болынуха но 
давала ей даже воды» '. Дело тут, видимо, не в какой-то особен

ности семейных отношений или какой-то особой жестокости род
ственников. По крестьянскому обычаю того времени, в семье 

покойного мужа (в свое время отделившегося и уехавшего из де

ревни) она по имела никаких прав на наследство и даже на 
«хлеб». Не помогло и то, что она воспитывала племянника — сы

на Т. И.. Федосова, Ивана. Он был усыновлен И. Л. Федосовой, 

считался членом другой семьи. Семья кузарандских родственни
ков бедствовала, жила, судя по всему, далеко по богато, и «лиш

ние рты» ей были в тягость.
По и нищенство Федосовой, о котором у нас осп» докумен

тальные свидетельства, было своеобразным. Как вспоминал Г. М. 

Огафейков в 1948 году, «носили ей домой готовый кусок, как ома 

прихрамывала»2. И оп, и другие односельчане Федосовой, вспо

минавшие о пей3, говорили о том, что Федосова была окружена 
всеобщим уважением и по-прежнему ходила по свадьбам п похо

ронам. Пропитаться этим было трудно, и земляки со свойствен
ным севернорусским крестьянским тактом («Божественностью») 
не заставляли ее бродить «под окнами», а приносили ей, что 

могли, домой. Временами она служила в няньках. Только с сере
дины 90-х гг. Федосовы стали жить получше.

О. X. Лгренева-Славянская, о которой мы уже упомянули, ре

шила поднести своему мужу к 25-летию его артистической дея
тельности своеобразный подарок. В то время пока он был со 

своим хором на гастролях в Америке, она приготовила к изданию 
три выпуска «Описания русской крестьянской свадьбы» (Моск
ва — Тверь, 1887 — 1889), записав мелодии и тексты песен и при

читаний от Федосовой и некой «нищей Ульяны из Петрозавод

1 Барсов Е. В. О записях и изданиях «Причитаний Северного края»,
о личном творчестве Ирины Федосовой и хоре ее подголоениц. 1896 (Архив 
ГИМ, Ф52704).

2 Воспоминания об И. А. Федосовой, записанные в августе 1948 г.— 
В  кн.: Чистов К. В. Народная поэтесса И. А. Федосова... с. 363 (№ 4).

3 Там же, с. 362 — 369 (№ 2 — 17).
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ска», оставшейся нам неизвестной (видимо, она приехала вместе 
с Федосовой в Кольцове). Как Агренева разыскала Федосову и кто 

сопровождал сказительницу в пути, мы не знаем. Не исключено, 
что Л греневу побудил к записи вышедший за год до этого тре
тий том сборника Барсова. Главной задачей Агрепевой была 

запись мелодий исполнявшихся Федосовой фольклорных произ

ведений.
Запись мелодий народных песен — дело далеко не простое, 

требующее пе только специального музыкального образования, но 

и значительного опыта. Агренева, видимо, пе располагала пи тем 

пи другим. Современные нам специалисты по народной музыке 
невысоко оценивают ее записи. И свое время об ее аранжировках 
народных песен, которыми пользовался в своих выступлениях ее 

муж, довольно иронически отзывался П. 14. Чайковский '. В за
писях словесных текстов, принадлежащих Лгреневой, обнаружи

вается большое количество ошибок'. Об этом писал еще в конце 
X IX  лека 15. М. П арсов2. Сведения о некоторых ее промахах чи
татель найдет в примечаниях к ее записям, публикующимся в на

стоящем сборнике (см., например, №  IVi, Г»1, Г)2, Г»4 и др.).

Несмотря на все это, мы должны быть благодарны ей за за
пись многих текстов н за общее описание заопежского свадебно

го обряда, до сих пор сохраняющее свое значение. Описанию было 
посвящено два первых выпуска; в третьем томе опубликованы 

записи похоронных п рекрутских причитаний, рекрутских песен, 
былип, баллад, протяжных, хороводных и плясовых песен, посло
виц, поговорок и новогодних величаний. Первые два выпуска бы
ли составлены из записей от Федосовой и Ульяны, в третий 

выпуск включены записи и от других лиц.

Сравнительное чтение сборников Барсова и Агрепевой произ

водит своеобразное впечатление. Возникает даже подозрение— 
пе утратила ли Федосова с возрастом свой необыкновенный та
лант, так ярко блиставший в записях Барсова? До прежних высот 

она здесь поднимается только изредка. Однако причина была, 

видимо, все-таки в чем-то другом. Есть основание предполагать, 
что контакт Федосовой с Агрепевой не был столь плодотворным, 

как с Барсовым. Вызванная в барское имение, лишенная привыч
ной ей среды, она, вероятно, импровизировала но столь свободно, 

как в своей мастерской в Петрозаводске или в доме ее земляка 
М. С. Фролова, у которого Барсов стоял на квартире. Как будто 
об этом же говорит и удивительный экспромт, напечатанный Аг- 

репевой в I выпуске ее сборника:

Я  ем да пью 

Да челом не быо;

1 Чайковский П. И. Музыкально-критические статьи. М., Музгиз, 1953, 
с. 41, 139, 287.

2 Обзор их см.: Чистов К. В. Текстологические проблемы поэтического 
наследия И. А. Федосовой,— В сб.: «Фольклор и этнография Русского Севе
ра », JI., Наука, 1973, с. 160—161 и др.
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Ем я досыта,

Пью я долюба;
В дело нос не ткну

Да и перстом не щелкну *.

Думаю, что если бы Агренева поняла этот экспромт, она по 
стала бы его воспроизводить в своей книге. Федосова хотела ска

зать: несмотря на то, что ее кормят и поят, она не собирается 
бить челом. По обычным нормам крестьянской этики не благода

рить за стол и дом — более чем странно. Тем более страппо, что 
это произнесено кузарандкой, добывавшей хлеб «корзиной». Ос

тается предположить, что у Федосовой были причины утверждать 
свое достоинство в доме Лгропевой столь своеобразным способом.' 
Одним словом, а о исключено, что в поместье Агроиевых сложи

лись условия, недостаточно благоприятные для свободной импро

визации.
Наконец, предположение об увядании таланта Федосошж, по- 

видимому, не может быть принято и по другим причинам. Она 
была еще вовсе не стара — в 188(1 году Федосовой было всего 
Г)Г) лет. Да и все, что писалось в газетах и журналах 90-х гг. о ее 

публичных выступлениях, в том числе и отзывы Барсова о них 
к эти годы, говорит о расцвете ее таланта, а новее не об ого уга

сании. Обратимся к этим свидетельствам.

В 1894 году Федосову разыскал преподаватель петрозаводской 

женской гимназии П. Т. Виноградов, сыгравший большую роль 
в дальнейшей ее судьбе. Он уже имел опыт организации публич
ных вечеров севернорусских сказителей в Москве и Петербурге1, 

приезжал в обе столицы с сыном знаменитого певца былин Т. Г. 
Рябпиииа — И. Т. Рябининым. После пробного выступления 

в Петрозаводске в зале женской гимназии 27 августа 1894 года 

Виноградов с Федосовой приехал в Петербург по приглашению 
Русского географического общества. Этот выезд положил начало 

новому периоду жизни Федосовой — годам ее наивысшей публич

ной славы. Отга выступала десятки раз в Петербурге, Москве, 
Нижнем Новгороде, Казани, Петрозаводске. Ее слушали тысячи 

зрителей, среди которых были многие видные ученые, обществен

ные и художественные деятели той поры.

А. М. Горький написал о пей два очерка и позже изобразил 

ее выступление в «Жизпи Клима Самгииа». Федосову слушали 
Ф . И. Шаляпин, оставивший о ней воспоминания, Н. А. Римский- 

Корсаков, сделавший запись девяти мелодий, М. А. Балакирев (он 

опубликовал в своей обработке песню «Пивна ягода по сахару 
плыла», записанную от Федосовой в 1886 году Ф . И. Истоминым 
и Г. О. Дютшем и использованную С. М. Ляпуновым в «Торжест

венной увертюре на русские темы»), известный организатор ор
кестра народных инструментов В. В. Андреев, музыковед В. В.

1 Агренева-Славянская О. X. Описание русской крестьянской свадьбы, 
вып. I, на вклейке под портретом.
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яшшншщт

Нстребцов, русская «гарибальдийка» и известная журналистка 
Д. Н. Толиверова-Якоби. Ее слушали также крупнейшие фило
логи того времени JI. Н. Майков, В. Ф . Миллер, Ф . Е. Корга, 

А. И. Пыпин, В. И. Ламанский, Л. И. Соболевский, Л. Е. Гру

зинский, известный антрополог Д. II. Лнучин и многие другие. 

Федосова выступала в залах Русского географического общества 
и Соляного городка в Петербурге, в Политехническом музее 

к Москве, к учебных заведениях и частных домах. Особенно мно

гочисленными были ее выступления на Нижегородской художе
ственно-промышленной выставке и 189(i году. С 189Г> но 1899 год 

она прожила в доме председателя песенной комиссии Географи

ческого общества — известного мецената к друга Л. П. Остров- 
скосо, М. Л. Балакирева и М. П. Мусоргского — Тортия Ивано

вича Филиппова (Мойка, 74). Ф . И. Шаляпин вспоминал позже 
об одном из таких вечеров: «В. В. Андреев особенно близко 

к сердцу принимал мои неудачи и старался всячески быть полез
ным мне, расширяя круг знакомств, поучительных для меня. Од
нажды он привел меня к Тертиго Филиппову, о котором и уже 

слышал как о человеке значительном в мире искусства, приятеле 

Островского, поклоннике всего самобытного. Лдесь я увидел зна
менитую «сказительницу» Орину Федосову. Она вызвала у меня 

незабываемое впечатление. И слышал много рассказов, старых 
несен и былин и до встречи с Федосовой, по только в ее изуми

тельной передаче мне вдруг стала ноняттта глубокая прелесть 

народного творчества. Неподражаемо прекрасно «сказывала» эта 

маленькая кривобокая старушка с веселым детским лицом о ^мее 
Горыпыче о Добрыне, о его «поездочках молодецких», о матери 
его, о любви. Передо мной воочию совершалось воскресение сказ

ки, и сама Федосова была чудесна, как сказка». И далее: «Не по
тому ли, думал я, так много в опере хороших певцов и так мало 

хороших актеров. Ведь кто sue умеет в онере просто, правдиво и 

внятно рассказать, как страдает мать, потерявшая сына на войне, 

и как плачет девушка, обиженная судьбой и потерявшая люби
мого человека» 2.

В том же 1896 г. Федосова получила приглашение на гастроли 
в Америку, однако по нездоровью от него отказалась3. В 1895 — 
189(5 гг. газеты и журналы очень много писали о Федосовой. 

В прессе того времени обнаружено около 200 статей, сообщетгий, 

заметок, объявлений. Можно было бы ожидать, что длительное

1 Судя но имеющимся источникам, И. А. Федосова не исполняла былин 
«Добрыня и змей» или «Алеша Попович и змей», в которых фигурирует 
Змей Горыныч. О борьбе со змеем говорится в «Егории Храбром» (см. на
стоящее издание, № 36).

2 Шаляпин Ф. И. Страницы из моей жизни. Автобиография. JL, 1926, 
с. 183 -  184.

3 Нижегородский листок, 1896, № 152. В 1895 г. председатель Англо-рус
ского литературного общества д-р Казалетта запросил у П. Г. Виноградова 
реферат о Федосовой для оглашения его на заседании общества (см.: «Но
вости», 1895, № 9; «Свет», 1895, № 6; «Волжский вестник», 1896, № 134).
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пребывание в Петербурге и многочисленные выступления будут 
сопровождаться новыми и значительными записями от Федосо
вой. Записи действительно производились, но, к сожалению, судь

ба их сложилась крайне неудачно, если не сказать трагически.

С 1894 года появляются в прессе сообщения о том, что Вино
градов записывает от Федосовой. В январе 1895 г. Виноградов 

говорил корреспондентам, что записал почти 3 тысячи стихов '. 
В 189В году было объявлено о том, что готовится новое трехтом- 

пос издании2, а потом даже четырехтомпое издание под покрови

тельством Т. И. Филиппова3. Однако по каким-то причипам оно 

не состоялось. Вероятно, осуществлению его помешала смерть 
Т. И. Филиппова. Что же касается архива Виноградова, то есть 

сведения, что какие-то его части погибли в годы гражданской 
войны в Ростове-на-Дону.

Сообщения о работе Виноградова и Филиппова над новым из
данием, видимо, обезоружили других фольклористов. В результа

те в 90-е годы, когда была еще прекрасная возможность записать 
Федосову, записано от нее было очень немного. В нюне 189Г) го

да Федосова встречалась с издательницей детского журнала «VI г- 
рушочка» Л. Н. Толиверовой-Якоби, и в августовском номере 

итого жур'нала появился очерк, который иллюстрировался то от
рывками, то полными текстами различных фольклорных произ

ведений, которые Федосова исполнила для Толиверовой. Полно
стью была дана сказка «Полк и лисица», две свадебные песни, 

колыбельная песня, песня «Во лунях» и в отрывках —■ причитание 

невесты. Все тексты при т ом  были отредактированы в расчете 

на детского читателя.
Не повезло Федосовой в пти годы и с музыкальными записями. 

'Может быть, виной тому были многочисленные, хотя и неудовлет
ворительные по своему качеству, записи и публикации Лгреневой. 

Мы располагаем только одной публикацией, осуществленной 
в эти годы. Это записи музыковеда С. Рыбакова, опубликованные 

в журнале «Русская беседа» (1895, № 4 ) ,— былина «Добрыня 
Никитич», песня «Во лузях» и 4 свадебные песни. Есть сведения 

также о том, что несколько музыкантов записывали федосовскпе 
напевы во время ее выступлений, но, видимо, ото были преиму

щественно записи «для себя» (Римский-Корсаков, композитор 
Корецкий и др.). Так, записи Римского-Корсакова были исполь

зованы им в опере «Садко» и в «Сказании о граде Китеже», од
нако сами они были опубликованы только недавно! Сравнитель

но недавно были также обнаружены и затем опубликованы запи

си двух мелодий от Федосовой на фонограф, произведенные в 1896

1 Новости дня, 1895, № 4156.
2 Олонецкие губернские ведомости, 1896, № 18.
3 Горький М. С Всероссийской выставки.— «Одесские новости». 1896, 

№ 3660.
4 Римский-Корсаков Н. А. Литературные произведения и переписка. 

Полное собрание сочинений, т. IV, доп. М., Музыка, 1970, с. 61 — 62.
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году Ю . И. Блоком. Они чрезвычайно ценны как единственные 

механические (т. е. подлинные, документальные) записи голоса 
и мелодий замечательной сказительницы. Любопытно также и то, 

что запись велась на один из первых фонографических восконых 
валиков, присланных Т. Эдисоном в Россию, и вместе с записями 

18!Vi года от И. Т. Рябипина они остаются весьма ранними опыта
ми фонографической записи фольклора в Европе '.

Перед отъездом па Нижегородскую выставку Федосова успела 

побывать на родине. Это было в марто 1896 года. Опа помогла 
своему приемному сыну Ивану выкупить проданный надел, об

новить земледельческий инвентарь и женила его. Кузарапдцы 

старшего поколения еще в первые послевоенные годы помнили, 
что Федосова щедро помогала бедным соседям н атот приезд, де

лясь с ними сборами от выступлений. По это еще пе самое уди

вительное. Как сообщала пресса того времени, а позднее подтвер
дил бывший кузарандский учитель Ф . И. Прохоров, Федосова 

пожертвовала немалую сумму денег на строительство школы 

ь Кузарапде2.
Ф . И. Прохоров рассказал нам, как, приехав в конце 189.1 года 

в Кузарапду молодым учителем, отг начал работу в школе, в ко

торой было всего 12 учеников на всю большую группу деревень, 
причем среди них не было ни одной девочки. Школа ежегодно 

арендовала какую-нибудь комнату в одной из кузарапдскпх изб. 
Взнос Федосовой (по его воспоминаниям, это было 300 рублей — 

сумма по тем временам очень большая!) позволил выстроить спе

циальное помещение и заново оборудовать школу. Оп ходил бла
годарить ее за пожертвование и вспоминает о том, что народная 
поэтесса живо интересовалась делами школы и особенно совето
вала ему «учить девочек». Кузарапдцы еще в конце 40-х гг. пом

нили также, что Федосова помогла кузарандскому обществу, 
не имевшему около деревни соснового леса, выхлопотать лес-пую 

дачу на Пудожском берегу. Таким образом, в благодарной памя

ти земляков осталась пе только ее фольклорпо-потгическая дея
тельность, по и активное участие в общественных и хозяйствен

ных делах ее родни. Это особенно впечатляло, потому что все зна

ли, что до отъезда в Петербург она вела полунищетгское суще
ствование.

24 мая Виноградов и Федосова снова отправились в Петербург, 
чтобы затем к концу мая приехать в Нижний Новгород для вы

ступлений на Выставке. После Нижнего Новгорода Федосова до 
1899 года поселилась у Т. И. Филиппова.

Весной 1899 года И. А. Федосова почувствовала себя серьез
но больной и пожелала вернуться на родину. 10 июля 1899 года

1 Лобанов М. А. и Чистов К. В. Запись от И. А. Федосовой на фонограф 
в 1896 году.— Сб. «Русский Север. Проблемы этнографии и фольклора». JL, 
Наука, 1981.

2 Воспоминания об И. А. Федосовой, записанные в августе 1948 г.— 
В кн.: К. В. Чистова. Народная поэтесса И. А. Федосова... с. 361 — 362.
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она умерла и была похоронена на кладбище при кузарандской 

приходской церкви у д. Юсова Гора на берегу Онежского озера 1.

* * *

В пастоящем сборнике публикуются избралиые записи от 

И. Л. Федосовой. Они составляют не более трети ее наследия, но 

мри этом представляют различпые жанры, которые опа исполнила,

— причитания похоронные (типовые и плачи-поэмы па особые 
случаи), рекрутские и свадебные поспи, былины, баллады, пеоб- 

рядовые псс1 ш, величания, пословицы и поговорки. Тексты даны 

преимущественно в записях Барсова. К Лгрепевой мы обраща
лись только в том случае, когда считали необходимым предста
вить ту или иную песню, по не располагали другими записями. 

Нее причитапия даны только в записи Барсова. Часть косой в 1 
и И  выпусках сборника Лгрепеной но документированы с, доста
точной точностью. Судя по снедениям, помещенным па титульном 

листе l u l l  выпуском, причитания и песни н них были записаны 
от И. Л. Федосовой и «пищей Ульяны из Петрозаводска». Опре

делить долю участия каждой из них не представляется возмож

ным. ’ Псе' подобные случаи оговариваются в примечаниях к от

дельным песням.

К. В. ЧИ СТО В

1 Воспоминания об И. А. Федосовой, записанные в августе 1948 г... 
Благовещенский И. И. А. Федосова (некролог), Олонецкие губернские ведо

мости, 1899, № 73.
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ПЛАЧИ-ПОЭМЫ. 
ПОХОРОННЫЕ И РЕКРУТСКИЕ 

ПРИЧИТАНИЯ

1. О СТА РОСТ К

Попит crapocru.ru:

Спаси, господи, сиорядиыих суседушек!
I благодарствую крестьянам православным,

Но жалели что рабочей поры-времени, 
Хоронить пришли падежную головушку —

Уж вы старосту-судьто да поставлен у ю!

()п не плут Пыл до нас, не лиходейпичек, 

Соболезновал оП оПчестне собрапом,
Он стоял по нам стеной да городовой 
От :>тых мировых да алых посреди»кон. 

Теперь всё прошло у нас, миповалося!
Пет заступушки у вас, нет заПоропушки!
Как найдет мировой когда посредиичек,
Как заглянет во избу да он во земскую,—
Не творит да тут Исусовой молитовки,
Не юга дет да он креста-то по-нисаиому;

Не до того ото начальство добирается,

До судов этот посредник достуиает;

Вопотай у недоростков он выведывает,

Уже нет ли где корыстного делишечка.
Да он так же над крестьянством падрыгается, 
Выдто вроде человек как некрещеной.

Он затопае ногама во дубовой пол,

Он захлонае рукама о кленовой стул,
Он в походню по покоям запохаживае,

Точно вехорь во чистом поле полётывае, 

Быдто зверь да во темном лесу порикивае; 
Тут на старосту скрозь зубы он срыгается,

Он без разуму рукой ему приграживае, 

Сговорит ему посредник таково слово:

— «Что на ям да вы теперь не собираетесь? 
Неподсудны мировому, знать, посреднику? 

Непокорны вы властям да поставленым? 

Чтобы все были сейчас же на ям согнаны!» 

Как у этых мировых да у посредников
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Нету душеньки у их да во белых грудях,
Нету совести у их да во ясных очах,
Нет креста-то ведь у их да на белой груди!

У ж  не бросить же участков деревенскиих,
Не покинуть же крестьянской этой жирушки 

Всё для этыих властей да страховитыих!
Назад староста бежит да не оглядывает,
Под окошечко скоренько ностучается 

Он у зтых суседей снорядовых,
Чтобы справились на ям да суровешенько:

— «Как наехала судья неправосудная,

Мироной да на яму стоит посредничок,

Горячится он теперь да такову беду!
Сами сходите крестьяне, при узнаете,

Со каким да он приехал со известьицем,

Он для податей приехал ли казенных,
Лль казна его бессчетна нридержалася,
Али цветно его платье притаскалося,
Лль Козловы сапоги да притопталися?»
Тут на скоп да все крестьяне собираются,

При кручинушке идут да при великой;
Тут посреднику в глаза да поклоняются,

Позаочь его бранят да проклинают.
Возгорчится как судьи ведь страховитая,

В темном лесе быдто бор да раагоряется,
Но все стороны быв пламень как кидается,

Выдто Свирь-река посредничок свирепой,
Выдто Ладожско великое, сердитое!
Тут он скочит из-за этого стола из-за дубового, 
Да он зглянет тут на старосту немилым зглядом, 

Тут спроговорит ему да таково слово:
— «Вы даете всё новольку мужнкам-глунцам, 

Как бездел!.ликам ведь вы да потакаете!
Хоть своей казной теперь да долагайте-тко,

Да вы подати казенные сполняйте-тко». 

Мужичоночки дробят да всё поглядагот —
Ужель морюшко синё да приутихнет,
Мировой скоро ль посредничек уходится,

За дубовыим столом да нриусядется?

Буде взыщется один мужик смелугище,
О делах сказать ведь он да всё о праведных,

Уже так на мужика стане срыгатися,
Быдто зверь да во темном лесе кидается;

Да он резвыма ногама призатопае,
Как на стойлы конь копытом призастукае,

Стане староста судью тут уговаривать:
— «Не давай спеси во младую головушку, 

Суровьства ты во ретливое сердечушко,
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Да ты чином-то своим не возвышайся-тко:
Едины да всо у бога люди созданы;

На крестьян ты с кулакама не наскакивай,
Знай сиди да ты за столиком дубовым,

Удержи да свои белы эты рученьки,
ITе ломай-ко ты перстни свои злаченые;

Не честь-хвала тебе да молодецкая 
Наступать да на крестьян ведь православных!

Не па то да ведь вы, судьи, выбираетесь!

Хотя ж  рьян да ты, нооредиичек,— уходишься, 

Хоть спесив да ты, начальник,— нриусядешься! 
Око,к ночи мужики да поиснравнтся,

Пажи нут да золоту каппу бессчетную!»

Сговорит да тут посредник таково слово:
— «Да вы счастливы, крестьнна деревенские,

Что ведь староста у вас да нреразумиой!»
Как уедет тут судья да страховитая,
Сговорят да тут крестьяпа таково слово:
— «Мироеды мировы ;>ты посредники, 

Разорители крестьянам православным,
15 темпом лесе быдто звери-то съедучпе,

Н чистом поле быдто змеи-то клевучие;
Как наедут водь холодные-голодные,

Опы рады мужичонка во котле парить,

Опы рады ведь живого во землю вкопать,
Опы так-то ведь над има изъезжатотся,
До подошвы оны всех да разоряют!

Слава богу-то теперь да слава господу! 

Буря-падара теперь да уходилася,
Сипе морюшко теперь да приутихло —

Пош. уехала судьи неправосудная,
Укатилася съедуба мироедиая!
Мы пойдемте, мужики, да разгуляемтесь,

Ноньку с радости теперь да со весельпца, 

Настоялися ведь мы да надрожалися,
Без креста-то мы ему да всё накланялись,
Без Исусовой молитвы намолилися!..»

Как сберутся в божью церковь посвященную 
О владычном оны да этом праздничке,
И прослуя?ат там обиденку воскресную,

И как выйдут па крылечико церковное,

И как сгляпут во подлётную сторонушку,

Тут защемит их ретливое сердечушко,
Сговорят оны ведь есть да таково слово:

— «Где ведь жалобно-то солнце пропекае,

Там ведь прежняя родима наша сторона,
Наша славна сторона Новогородская!

Когда Новгород ведь был не разореной
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И ко суду были крестьяна не приведены, 
Были людушки тогды да не штукавые,

Не штукавы оны были — запростейшие;

Как судьи да в тую пору не молодые,
Пожиты да мужики были почетные, 
Настойсливы оны да правосудливы,

Были добры у их кони иноходные,

Были славны корабли да мореходные.

Буди што да в прижим времена случалося, 

Соберется три крестьянина хоть стоющих — 
Промеж ду-другом оны да рассоветуют,

Как спасти да человека-то помиловать,

Мо суду ли-то тепсречко но божьему,
По этым ли законам праведлпвыим.

Тыи времечка прошли да но нидаюча,
Тыи годы скоротались не слыхаюча! 

Наступили бусурманы превеликие,
Разорили оны славный Новгород!

Пси тут нридались в нодсиворну сторонушку 

Па званы острова да :>ты 'Кижские,
Во славное во обчество во Толную... 

Посльтхайте словеса наши старинные, 
Заприметьте того, малы недоросточки!

Уж как это сине морюшко сбушуетсл,

Па синем море волна да иорасходится,
Пуду-г земские пси избы йен ражи нтнся, 

Скрозекозные судьи да присылатися;
Нси изменится пустыни богомольные, 
Разорятся вси часовенки спасепые!» 
Кругом-около ребята обстолпшшся,

Как па отых стариков да оглядплися,
Ихних ричей недоростки приослухались;

Кои умны недоросточки, приметные,
Оны этыи слова тут принимали 
Об досюльныих законах постоятельпых,

Об досюльноем житье повогородскоем. 

Сволповалось сине славное Опогушко,

Как вода с песком помутилася!
Тут впепомият-то ведь малы недоросточки:
— «Теперь-попь да времепа-то то сбываются, 

Как у старых стариков было рассказано! )

Тут мы думали с надежноей головушкой:
— «Как пропитывать сердечных малых детушек' 

Накопилася станичушка детиная!»
Говорила я надежноей головушке:

— «Да ты съезди-ко на малой этой лодочке

34



Хоть во город да ты съезди Повенсцкой, 
Наживи да ты, надежа, золотой казны,

Да мы куиим-то довольных этых хлебушков, 
Мы прокормим-то сердечных малых детушек!» 

Как во ту пору теперь да в тое времечко,

Как но этой почтовой ямской дорожепке 
Застучало вдруг копыто лошадиное,
Назвонили тут подковы золоченый,
Назвенчала тут сбруя да копя доброго,
.Часияло тут седёлышко черкасское,

О копыт пыль стоит но чистом поле,

Точно черной быдто ворои ирипалётыват,— 
Мировой этот посредник так наезживал! 
Деревенские ребята испугал ися,

Но своим домам оны да разбежалися!
Он напал да на любимую сдержавушку,
Быдто зверь точно па упадь во темпом лесу!

Я с работушкп, победна, убиралася,

Из окошечка в окошечко кидалася,—
Да куда ж  мою падежу подевают?

Я спросила у спорядовых суседунтек.
Как суседунш п ведь мно пе объяснили,

Чтобы я, бедна горюша, пе сиугалася.

На спокой да легли добры эты людушки,
Ужо я, бедна, в путь-дорожку огправлялася, 

Чтоб проведать про падежную головушку.

У ж  как этот мировой да злой посредничок,
Как во страдную, в рабочу пору-времечко 

Он схватил его с луговой этой пожепки, 
Посадил да oil  в о  крепость во великую,
Он па три садил господних божьи денечка,

На четыре он на летных эты ноченьки, 
Отлучился что без спросу па подол юшку. 
Тошно плакали сердечны мои детушки,

Не могла стерпеть, победная головушка,
Я  глядеть да на дстйпы горючи слезы —

Я склонилася в тяжелую постелюшку 
С-за этого злодия супостатого,

Что обидел пас, победныих головушек, 

Присрамил да он при обчестве собрапом;
Со бесчестья в лице кровь да разыгралася,

Со стыда буйна головка зашаталася.
Ворочался как иадоженька со крепости,

В чистом иоле неможенье сустигало,
На пути злодий-смерётушка стретала!

Вы падите-тко, горючи мои слезушки,



Вы не па воду падите-тко, не на землю,

Не па божью вы церковь, на строеньице,— 
Вы падите-тко, горючи мои слезушки,

Вы па этого злодия супостатого,
Да вы прямо ко ротливому сердечушку!

Да ты дай же, боже-господи,
Чтобы тлеп пришел па цветно его платьице, 
Как безумыще но буйну бы головушку!

Еще дай, да боже-господи,
Ему м дом жену неумную,

П л о д и т ь  детей неразумныйх!
Сльппи, господи, молитвы мои грешные! 
Прими, господи, ты слёзы детей малы их!

2. О ПИСАН':

Вопит шума:

Отл шли лися заступы-заборонушки!

Каи не стало попь степы да городоиой,
Приукрылся иисаречек хитромудрой 

Он во матушку сыру землю!
Вкупе псе да мы, крестьяпа, сухотуем: 

Г>уди проклято пел и ко это горюшко,

Вуди проклята злодийпая иезгодушка!
Как по нынешним годам да по бедовым 

Лучше па свет человеку не родптися; 
Много страстн-то теперь да много ужасти, 

Как больше того велнкпнх пригрозушек! 

Наезжают-то судьи да страховитые, 

Разоряют-то крестьянски оиы жирушки, 
До последпей-то опы да лопотиночки!
Не дай, господи, на сём да па белом свете 

Со досадой этым горюшком возптпся! 

Впереди злое горе уродилося,
Впереди опо па свете расселилося.
Вы послушайте, народ-люди добрые,

Как, отколь в мире горе объявилося:
Во досюльиы времена было годышки 

Жили люди во всем мире постатейные, 
Оны ду-друга люди не терзали.

Горе людушек во ты поры боялося,
Во темны леса от них горе кидалося,

Но тут было горюшку не местечко —

Во осине горькой листье расшумелося, 

Того злое это горе устрашилося!
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На высокIг эты щельи горе бросилось,

Но и тут было горюшку ие местечко —
С того щелье кремсписто порастрескалось, 

Огонь-пламя из-за гор да объявилося!

Уже тут злое горюшко к и дал оси 
В окпян сине славно оно морюшко,
Под колоднику оно там занихалося— 

Окини-море с того не сволповалось,
Иода с песком тта дне не помутилась.

Как в досюльтты времена да в прежин годышки 

Н окиян-море ловцы да не бывали.
Чего на слыхе-то век было не слыхано,

Чего на внду-то век было не видано —
Прошло времечка с того да не со много,-- 

В окиян-море ловцы вдруг при годиллея: 
Пошили оиы маленьки кораблики,

Повязали оиы неводы шелковые,
Проволоки оиы клалтт-то пеньковые,
Опы илутивца туг клали всё дубовые,

Изловили тут свежу омы рыбоньку,

1 1 од и >1.п и во малом во корабличек!

Точно хвост да как' у рыбы лебединой,

Голова у ей вроде как' козлиная.

Сднвоналися ловцы рыбы незиамой, 
Пораздумались ловцы да добры молодцы:

Но приметам эта рыба да как щучииа. 

Поскорешеньку ко бережку кидалися,
На дубовоей доске рыбу пластали,

Распороли как улониу свежу рыбоньку — 
Много множество песку у ей мриглотапо,

Ныли сглоиуты ключи да золоченые!

Тут пошли эты ловцы да добры молодцы 
Но деревенку свою да во селение,
Всем суседям рассказалпся,
Показали им ключи да золоченые.
Тут ключи стали ловцы да применять: 

Прилагали ключи ко божиим церквам —
По церковным замкам ключи не ладятся;
По уличкам пошли оны рядовым,
По купцам пошли оны торговым —
И по лавочкам ключи не пригодилися.

Тут пошли эты ловцы да добры молодцы 

По тюрьмам пошли заюиочевныим —
В подземельные поры ключ поладился,

Где сидело это горюшко великое. 

Потихошеньку замок хоть отмыкали,
Без молитовки, знать, двери отворяли;
Не поспели тут ловцы-добры молодцы



Отпереть двери дубовые,
С подземелья злое горе разом бросилось, 
Черным вороном в чисто поле слетело;

На чистом поле горюшко садилося 

И само тут, злодийно, восхвалялося,

Что тоска будс крестьянам пеудольпая! 
Подъедать стало удалых добрых молодцов, 

Много прибрало семейпыих головушек, 

Овдовило честных мужних молодыих жен, 

Обсиротшю сиротиых малых детушек!

Уже так да ото горе расшюдилоси —
По чисту полю горюшко катилося, 

Стужей-ииеем опо да там садилося,
Над зеленыим лугом стаиовилося,

Частым дождиком оно да рассымалое».
С того мор пошел на милую скотинушку,

( ’< того зябель па сдоволыш :»тьг хлебушки, 
Неприятности во добрых пошли людушках.

К писарю:

Ты послушай же, крестовой милой кумушко! 

Пуде бог судит тга втором бып. пришествии, 
По делам-судам душа да будет праведна, 
Може, стаиепи. у престола у господнего,

Ты норбсскажи нладыке-свету истин пому 

Ты про обчество крестьян да православных! 

Много множество е в мире согрешеиг.н,

Как больше того е в мире огорчеш.я:
Хоть повыстанем по утрышку раттешеш.ко, 

Не о добрых делах мы думу думаем,

Мы па сонмище бссовско собираемся,

Мы во тяжкиих грехах, да пе прощаемся! 

.Чнать, за паше за велико беззаконье 
Допустил господь ловцов да на кпяп-море; 
Изловили они рыбоньку незнамую,

Повыняли ключи да подземельные, 

Повыпустили горюшко великое!
.'5ло несносное велико это горюшко 
Но 1’осспюшке летает ясным соколом,

Над крестьянами, злодийно, черным вороном, 

Возлетат оно, злодийно, само радуется:

— «На белом свете я распоселилося,
До этыих крестьян я доступило,
Не начаются обиды, накачаются,

Не надиются досады, принавидятся!»
Как со этого горя со великого 

Бедны людушки как море колыбаготся,

Быдто деревья стоят да подсушеные,
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Вся досюлыцина куды да иодевалася,

Лея отцовщипа у их ноиь придержалася,
Но стоят теперь стогн перегодные,

По насыпаны амбары хлеба божьего,
Нет на стойлы-то у их да коней добрыих,

1 Готу зимных у их сапок самокатпыих,
Пет довольных-беззаботпых у их хлебушков! 
гГы иоросскажи, крестовой милой кумушко,

Ты иоросскажи владыке мпогомп.лостливу,

Что неправедные судьи расселяются,
( ’.высока глядят омы да ныше лесушку, 

Ллокомапно их ретливое сердечушко,
Точно лед как но синем море;
Пикуды от их, злодпев, по укроешься,
Но темных лесах найдут опы дремучих,

Неё доищутся в горах опы высоких,

Доберутся ведь во матушке сырой земле!
Но конец оны крестьян всех разоряют!

Кабы ведали цари да со царицами,

Кабы знали все купцы да недь московские
Про бессчастную бы жизнь пашу крестьянскую!

01’. УГ.ИТОМ П ’ОМОМ МОЛНИЕЙ

Соседка к соседям-:

Как о светлом владычном божьем празднике,
На ранной на заутрены воскресной 
Пресвятой Илья-пророк-свет преподобной 

Пролетал он ко престолу ко господнему,

И проречёт Илья владыке многомнлостливу:
«Уж и дам да эту тучу неспособную 

Уж  я на это па чистое па полютпко,

Я стрелу спущу в крестьянина могучего,

Ларажу да я грудь-то ого белую!
Не могу терпеть велика беззакопья:
Он не ходит-то крестьянин во божью церковь,

Он не молится-то богу от желаньица,

О души своей крестьянин не спахается,

Да он в тяжкиих грехах попу не кается!» 
Испроговорит владыко-свет тут милостливой 

Преподобному Илье да он громовному:
— «Что ты хочешь, Илья,— в волюшку всё

творишь!»

Как по этой но разливной краспой веснушке,
Па троицкой то было на неделюшке,

Накрывать стала крестьянская работушка,

Стали пахари на поле объявлятися.
Тут повыехал спорядной наш суседушко,
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Он в раздольице повыехал в чисто поле,
На эты на распашисты полосушки.

С утра жалобно ведь солнце воспекало,

Была тйшинка на шйрокой на уличке;
На часу вдруг тут е да объявилося,

Стало солнышко за облака тулятися,

Наставала туча темпа, неспособная,
Со громом да эта туча со толкучиим,
Вдруг со молиией-то тученI.ка свистучей,
Со этыим огнем да она плящиим;

На горы шла туча на высокие,
Горы с этой тучи порастрескались,

Мелки камышки со страсти покатилися.

Уже шла да грозпа туча эта темная,
Но лесам шла она по дремучими —

Леса к зепи с этой тучи прпклопплисн,

По корешку они псе пршшмалися!
Уже так да шла грозна эта тучепька,

В темпом лесе дики звери убоялпся,

По своим мостам звери убпралися!
Становилась туча темпа па синё море,

Сипе море со дна все расходплося, 
Страшпо-ужаспо тут море расшумелося,
С луды камни оно тут вырынало,

Волной па берег оно да их бросало;
В синем море белы рыбы убоялпся,

Но своим станам рыбы разметал ися!

По селам пошла туча деревепскиим,
Знать, деревнями-то туча разгремелася,

Мать сыра земля со грому падрожалася;

С тучи добрые дома да пошатилпсь,
Со чиста поля крестг.ятта убирались,

Во с пои х домах опы да сохранялись!

(2 этой страсти крестьяпа, с переполоху 
Затопляли свечи да воску ярого,

Тут молили оны бога от желаньица,

Опы кланялись во матушку сыру землю:
— «Спаси, господи, ведь душ да наших грешных, 

От стрелы ты сохрани да пас, от молвии,

Пронеси, господи, тучу па чисто поле,

На чисто поле тучу, за синё море!»

На чисто поле тут туча своротилася, 

Страшно-ужасно тут туча разгромелася,
Очень плящие огни да разгорелися;

Всё ведь думал-то спорядной наш суседушко, 

Тороком да пройде тёмна эта тученька; 

Становился под кудряву деревиночку.
Стрела божья тут вдруг да разлетелася,
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Не на воду ведь стрелушка, не на землю,

По па звнря в темпом лссушко съедучего,

Она нала на суседа снорядового,
Изорвала всё ретливое сердочушко! 
Заразнл-нобил Илья-свет преподобной 

Да он славного крестьянина могучего,

Туча темная зараз же уходилася, 
Стрела-молвия зараз же приукрылася,
Ндруг нороспекло тут красно это солнышко. 

.Как схнатилася снорядная суссдушка 

.'5а свою она надежную голопушку:

Где от тучи, от молньи сохраняется,
Иод какой да дереннмочкой спасается,
Под малым лк ракитовым иод кустышком, 
Аль сидит он па катучем белом камынше?

Тут ведь бросилась спорядпая суседушка,
Но селу она пошла да деревенскому,
Тут в раздолыще бросилась во чисто поле; 

Скоро шла да по расмашнстым полосушкам, 
Ндруг увидела стуиистую лошадушку,
Доброй кот . стоит — головушка наклонена; 
Тут ужахиулось ретливое сердечушко,
Не видать да псё падежпоей головушки!

Тут глядеть стала по чистому по полюшку, 
Как' зглнпула па курчаву деревитточку,

Стоит деревце T en ep j. — в щепу разломано,
Ко сырой земле ведь деревце приклонено;

Тут бросйлася к кудрявой деревттночке,
Как лежит ейпа падежная головушка,
Па матушке лежит да па сырой земле,

Пела грудь его стрелой этой прострелена, 
1’етливо сердце всё молвней разорвано,

Нелы рученьки его да пораскинуты! 

Задрожала тут победная семеюшка, 
Испугалася падежпоей головушки —
ТТету душеньки его да во белой груди',
Нету зренья у его да во ясных очах,
Но устах его язык да по воротится,

Как убит лежит надеженька подстреленной, 

От страсти он, падежа, тучи темной! 
Воротшгася победная суседушка 

Она взад да во село тут деревенское,
Со раздольица, победтта, со чиста поля, 
Объявила тут суседам спорядовым,
Как наделала тревоги всему обчеству, 
Беспокойства-то крестьянам православным! 
Караул да к телу мертву полагали,

К становому тут нарочных отправляли.
I
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Ко вдове  —  ж ене убитого:

Ты послушай, спорядовая суседушка:
По суду ли то теперичко по божьему,
По веленью ли то нунько по господнему,
Было множество народу па чистом поле;
Как увидли темпу тучу неспособную,
Но своим домам тут все ведь убирал и ся!
Твоя милая надежная головушка 
Супротивник, знать, нладыке многомилостливу, 
Оп с бахвальства во чистом иоле остался,
Со белым светом ведь он да иорассталси,
Как убиту эту смерть оп получил!
Душа грешная пошла беи покаянья,
Телеса его лежат без поминанья,
Не придают да их ко матушке сырой земле! 
Приедут как судьи неправосудные,
Будут патрошить падежную головушку,
По частям резать, ио мелкипм кусочикам!
Как распорют его грудь да :»ту белую,
Как иовынут-то сердечушко ретливое—
У тебя тут, у ne4a.iii.Hoii у голонугики,
Обмирать да стане зяблая утробушка,
Будет жаль-тошпо падежной головушки!
Ты послушай же, сиоряднан суседушка: 
lie жалий, бедпа, любимоей покрутушкп, 
Заложи снеси крестьянину богатому,
Ты проси да золотой казны по надобью, 
Запродай свою любимую скотинушку,
Набери да золотой казны бессчетной.
Как приедут дохтура да сланпьт лекари 
Как со итого со города Петровского,
Попроси да, бедна, добрыих ты людушек,
Своих сельских проси, бедна, начальничков, 
Нисарёв проси, победна, хитромудрыих,
Чтоб вступились но победной головушке, 
Уговорили б дохтуров да опы лекарей,
Задарили б золотой казной бессчетной,
Чтоб надеженьку твою пе патрушйли,
Чтобы белой его груди не пороли,
Чтоб сердечушка его не вынимали,
Чтоб назолушки тебе не надавали,
Чтобы прйдали ко матушке сырой земле 
Телеса-то бы его да без терзанья!
Не убойся ты, спорядная суседушка,
Говори, бедна горюшица, смелёшепько,
Ты корись, бедна, с великоей обидушкой,
Ты упрашивай, победна, с горючмы слезмы;
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Може, сдобрятся судьй неправосудные!
Ты сули нм золотой казны но надобью,
Вопотай сули, без добрых ты без лтодушек,
Тут озарятся опы па золоту казну;
Как дают опы ведь, може, приказанье 
С к о Л ( ) Т И Т 1 .  :)ту колоду белодубову,
Приубрать твою надежную головушку 
И покрыть да этой матушкой сырой землей!
Тут зови, бедна спорядная суседушка,
Пак тюпов-отцов зови, бедна, духовныих,
Назови, бедна, служителей церковных.
Вы возьмпте-тко со чистого со полюшка 
Вы во свой дом т(ую мертвое-убптос,
Сокрутпте в тонко бело полотепышко,—
11а сдивлепьице ведь добрым столько людуттткам, 
На среканьицо спорядныим суседушкам!
Он не вор, кажись, был, не мошеппичек,
Он не плут, кажись, был, пе разбойппчек,
Не хлопотно!-! был i! сугедах сиорядовых;
Уж какой да тяжкой грех вы сочинили,
Что разгневался владыко многомилостивой,
Он не спас его от грому да от мол вин,
Не помиловал от тученьки от грозной?
Кще слушай-ко, снорядная суседушка, 
гГы схоронишь как надежную головушку,
Ты во матушку схоронишь во сыру землю,
Ты во погреба опустишь во глубокие, 
ТТостаповится крестьянска вся работушка 
У тебя да у печальной тут головушки,
Разорится дом, крестьянска вся ведь жирушка! 
Вудешь слыть, бедна кручинная головушка,
Ты бобылочкой, победна, сиротиночкой;
Вдруг отстанешь от участков деревенскиих, 
Отлншншься от лyJ’Oвыиx от ноженок!
Ты воспомнишь свет надежную головушку,
Ты поплачешь па раздолье па чистом поле, 
Потоскуешь ты, победна, в зеленых лугах!
Ты послушай, спорядовая суседушка:
Не виадись в тоску, великую кручинушку,
Не забыдь своей надежноей головушки,
Ты зови, бедна, попов-отцов духовных,
Поминай часто любимую семеюшку! 
Знаем-ведаем, спорядпы мы суссдушки,
Была в живности твоя да как надеженька,
Вы пе знали, спорядовые суседушки,
Вы ни светлого Христова воскресеньица,
Ни владычного господня божья праздничка;
Да вы в божью ведь церковь пе ходили,
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Да вы господу-владыке пе молились,
Всё ведь гнались за крестьянскоей работушкой 
Удивлялись многи добрые вам людушки 
И срекались спорядовые суседушки 
У ж е вам да всё победным головушкам!

О ПО ТО П ШИ Х

Дочь вопит:

(’нарядились мы за сланное Онегушко 
Во утлой малогребной этой лодочке,
С суседямы, бессчастны, пе простилпся, 
Милосердому владыке не молплпся,
Воску ярого свечей не затопляли,
Нпать, судпиушка но бережку ходила. 
Страшно-ужасно голосом иодпла,
Но длани суди пушки плескали,
До суженых голо» да добиралась!
Тут от бережка, победны, откачнул пси,
От крутого мы, бессчастны, отинхнулнся,
В руки брали мы несёлышка дубовые, 
Отправлялпся за сипе это морюшко. 
Выезжали как па сланное Онегушко, 
Попевать стали нетрышкп способные,
И мы мачты тут дубоны стаиовилн,
Тонки белы паруса мы распустили;
Вдруг ио нашему полиному несчастыщу,
По судьбы, видно, пашей бесталанной,
За тяжкое пел и ко согрешение,
По божьему господню повеленью 
С-нод холодной с-нод скверном сторонушки 
Вдруг облака скорёшенько сходплпся, 
Наставала туча темпа, неспособная,
Воз дождя туча тёмная, без мол вин, 
Подымалася погода непомерная!
Вкруте буйны эты ветрышки завияли,
С торокамы эты ветры да ведь с западом;
Со хоромышков соломы посрывало,
Со могилушек кресты все сокидало,
На синем море вода вдруг сколыбалася, 
Очень страсть как волна-то расходилася, 
Пошла россыпь на синём море великая; 
Тут дубова эта мачта приломаласъ,
Мала лодочка у  нас да сколыбалась,
И склянёшенько воды тут наливалося; 
Добры людушки во лодочке спугались, 
Дубовые весёлки с рук повыпали.
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С отой страсти великой, с переполоху 
Мы с ду-другом парод ведь не простшшся 
И ястгых своих оч да не крестили;
Мы не знали того сами, добры людушки,
Как смахнуло середи эта Оногушка 
Но этую воду во глубокую!
Утонул отец с дитем да со родимым,
Он со малым своим да подо росточком!
Юдина, бедна дочй, я  оставалася,
На синем море, девица, я  шаталась,
Трои суточки, победна, колыбалась,
Со слезамы тут молитоику творила,
('о горючима пречистой богородице:
— «Ты снасн меня, царица-свет небесная! 
Сохрани меня, Микола многомнлостливой!
Нунны ветры в чистом поле укротились бы,
На синем море волна да уходилась бы!
Да ты дай-ко теперь, боже, дай-ко, господи,
Тлху тигаипьку на синем па Опегушке,
Благодать да ты на круглом этом морюшке»,
Мала лодочка теперь бы не шаталася,
Уже ft, бедна девица, не пугалась бы;
Хоть прибило бьт мал у эту лодочку,
Н острова хоть прибило не в бывалые,
Н берега бы стащило незнакомые!»
С этой страсти у мепя, с переполоху 
Обмирае моя зяблая утробушка,
Изменилось у победной бело личушко,
Красота с лица девбчья нотерялася 
У мня стоячи во малой утлой лодочке!
Па эту за дубовую оклочппку 
Перетерло у мня топки белы переекп,
Приотерпли тут девочьп белы рученьки, 
Прнозябли у меня резвы эты ноженьки, 
Иадрожалося ретливое сердечушко!
От тошна горя, горюша, стала плакать,
Стала думать я, бессчастна, своим разумом, 
Поклонюсь па все четыре па сторонушки:
— «Ты прости, прости теперь, да белой светушко! 
Ой ты красное прости да ноньку солнышко!
Ты прости мепя, родимая сторонушка!
Отдали прости, родитель моя матушка!
Вы простите, спорядовые суседушки!
Тайны милые простите, поровечнички! 
Друг-советные, простите, мои подружки!
Ты прости да на белом свете живленьице!
Прости, господи, во тяжком согрешепьи!
Знать, судьба меня, девицу, повзыскала,
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Для меня, видно, погода поднималась,

На синем море волна да сколыбалась,
Едина я в малой лодочке осталась!»

Сговорю еще единое словечунхко,

Сотворю да я Исусову молитовку,
Да я крест кладу, победна, по-писаиому:

— «Ты повыручи, владыко многомилостлпвой, 
Ты повыздынь-ко, победпу, со синя моря,

Не придай мно-ка смерти ты напрасной!
Вуде, господи-владыко-снет, помилуешь,

Я  ходить стану во церковь посвященную,
Я  к заутреням ходить да ко воскресным,

Я к обиденькам ходить да но Хрпстонским,
По вечерепькам ходить буду но тропцкнм,

По пзмоге я свечи да ставить ярые;

•Чап родам да я любимую покрутушку,

Я придамси ко крестьянину богатому 
Я колитные ему во работнички,
Я во зимные ему но коровнички,
Я возьму да золотой казны бессчетной, 
Попрошу да я попов-отцов духонпых,
Я  служителей, победпушка, церковных, 

Прослужу да я молебен богородице,
Я другой да тут иладыке мпогомилостлпву, 

Отложу да я гульбища со весельицем,
Отменю да тихомерпы нее беседушкп,

Я заброшу нее унылы эты песенки!»
Как на синем море, победнушка, шаталась, 

Много страсти я, победна, привпдала,

Много страпьства я, победна, притерпела!
Не радию я, победна, во добры люди 

1)той страсти я великой на си нём море,

День и ночь да в малой лодочке шатаюча! 
Нпать, молитовки ко господу доходные, 

Сожалела пресвята мать богородица,

Стала тишипька на синем на Оиегушке,
Белой свет да стал на широкой па уличке; 

Мала лодочка ведь вдруг да стаиовплася,
К круту бережку она да прншатплася!

Я  никак да не могу тут образумиться,
Взять я ум-разум во буйную го ловушку,

Уже так, бедной горюше, мне всё кажется,
Быв на синем я на славном этом морюшке! 
Тут Исусову молитву сотворила,
Я  на крутой, красной берег выходила,

Я  сама того, победна, раздивилася —
Знать, по моему девбчьему моленьицу,
По владыкнну, знать, ионь благословлепьицу
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Вдруг прибило тут ко крутому ко бережку!
Я  гляжу, бедна горюша, приодумалась,

За како ж  да это место незнакомое?

Уж я вовеки ведь здесь не бываю ча!

Тут я села на катучий белой камышек,
Я  иод этот под ракитовой под кустышек,

Я схватилась за родителя за батюшка,

Я за светушка-братца за родимого:
Во синем море оны, може, шатаются? 

Пораздумаюсь победным своим разумом!
Я пойду да но дубравушке зеленой,
Я по темной этой роще но еловой,

Я вокруг пойду по крутому ко бережку,

Я  глядеть стану па все па три-четыре
на сторонушки; 

Примечать стану, печальная головушка,
Я по буйному глядеть стану по ветрышку,
Я  по облачкам глядеть стану ходячи им,

В детть по красному смотреть буду по солпышку: 

С какой стороны ведь ветры развеваются?

Куды темные леса да нагибаются?
И ною сторону идет да красно солнышко,

От востока ли оно идет ко западу?
Далеко лг» моя родимая сторонушка?

Нокруг острова пойду я красным бережком, 

Призагршо эты резвы свои ноженьки,
Разману да я бессчастны свои рученьки.

Распеки, да теплое красное ты солнышко,

Обогрей мое бессчастно ротливо сердце,
Ты девочьи победны мои плечушки!

Обумись, моя бессчастна буйна голова! 
Оглядитесь на свет, ясны мои очушки! 

Повзыскать пойду родителя я батюшка,

Во-вторых да светушка братца родимого,

Я  сердечного новозничка любимого:
Не прибило ли ко круту красну бережку? 

Погляжу, бедпа кручинная головушка,

Межу этыма катучима я камышкам,
Т1а камышке ль оны да не терзаются?

У  бережка оны да не качаются ли?
Черны вороны телесов их не таскают ли?

Собаки ихны костья не волочат ли?

Во тяжкиих грехах без покаяния 
Оны приняли смеретушку напрасную!

Телеса у их пойдут без погребения,
Не приданы ко матушке сырой земле!

Призавие буйным ветрышком,

Призагрие красным солнышком,
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Западет тело снежочиком перистым!
Не знаем мы, победные головушки,
Ни умершей мы ихной там могилушки! 
Лучше дал бы господь скорую смерётушку 
11а своей белой брусовой им на лавочке,
Во своем доме, крестьянской бы во жирушке; 
Мы иопон-отцов водь тут да попросили бы,
И божыо церковь посвящепну мы сносили бы, 
Честно-нмеппо ведь их похоронили бы!
Мы бы знали, где могплушка умершая,
На нладычиой божий праздничек сходили бы! 
(’помянули тут мы их да попахали бы!

Я пойду еще, печальная головушка,
Я но славному но крутому по бережку,
Я глядеть стану, спротпн красна дешща,
Малых лодочек па сипом па Оиегушке,
Я ловцов глядеть на луды на подводной;
Я кричать буду, горюша, тухлым голоском:
— «Не убонтесь-ко, народ, по устрагаитесь-ко, 
Вы возьмите сироту да иероимите-тко,
Души спасенье своей да залучнте-тко!»
Знать, по моему талану по великому 
Вдруг захлопали весёлышка дубовые,
Показалась малогребпа эта лодочка;
Вдруг наехали ловцы да добры молодцы.
Хоть ко бережку опы да станошишся,
Опы в лодочке стоят да устрашплися,
На меня, бодну горюшу, оглядилпся.
Сговорят да тут ловцы-то добры молодцы:
— «Уже что это за чудо обчуднлося,
Человек стоит па крутом этом бережку!
Что медь горькима слезама уливается,
Что великой кручиной утирается?»
Тут повышли-то ловцы да добры молодцы 
Со этой малогробпой опы лодочки,
Па этот па крутой красной бережок.
Тут я пала, горюша, о сыру землю, 
Приклонилася, победна, во резвы ноги,
Стала клубышком во ноженьках кататися,
Стала червышком, победнушка, свиватися, 
Горючима слезмы да их ножки обливать:
— «Не убойтесь-ко, парод, да не страшитесь-ко, 
Вы возьмите сироту да переймите-ткось,
Вы свезите-тко в какое е селенье!»
Оны подняли, победну, от сырой земли,
Стали спрашивать, победнушку, выведывать:
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— «Ты откуль взялась теперь да с кем ты ездила, 
Вы за красныма л г, поохали за ягодмы?»
Отвечала я, нобедпа, слезно плакала.
Говорят еще ловцы да добры молодцы:
— «Ты давпо ль взяласг. па крутой здесь

па бережок?»
— «Уже слушайте, парод да люди добрые,
Uw иовпрьте-тко победной Mire головушке:
Я не зпаю-то, победная, не ведаю
От толку сказать, победна, по-хорошему! 
l ie  за красныма поехали за ягодмы,
Мы отправились за сипе за Опегушко 
Со родителем споим я со батюшком,
Во-вторых да со братцем со родимым,
Как в-третьих да я с суседом снорядовым.
Вдруг по нашему великому несчастьицу,
IVа к по этому злодийну бесталаиьицу,
Вдруг поднялася погода непомерная,
Иризавияли тут буйны столько ветрышки, 
Потопило всех победных головушек',
Милого сиорядного суседушка,
Желанного родители-батюшка,
Сердечного света братца родимого!
Я не знаю-то, бессчастная головушка,
Уж я как спаслась, победна, сохранилась;
Троп суточки шаталась во Онегушке;
Знать, не сужено, победной мне головушке, 
Потонуть да мне па сипом па Онегушке!
Мал у лодочку теперь да прпшатало,
К круту бережку ведь ю да прибивало!
Сохранил меня господи, помиловал 
От беды-смерти, нобеднушку, напрасной,
От воды меня, горюпту, от глубокой!
Кабы знали про то, светушки, бы ведали,
Сколько страсти приняла я, сколько ужасти!
Вы возьмпто-тко скорее, люди добрые, 
Псреймпте-тко, ловцы да добры молодцы,
Вы во эту малогребгту меня лодочку,— 
Холодттсшепька, победна, голоднёшепька!»

Меня взяли тут ловцы да добры молодцы 
Во эту малогребную во лодочку,
Отвезли меня за синее Опегушко,
На милую родимую сторонушку. 
Удивилися парод да люди добрые, 
Устрашалися сусоди спорядовые:
— «Это что теперь за чудо причудилося? 
Со синя моря ведь диво объявилося,
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Как со мертвых она да восставала,
На родимую сторонку доставалася!»

Все собралися суседи епорядовые,

Объявили тут властям да оны сельсмтим; 
Приходили писаречки хитромудрые,
Садилися к столу да ко дубовому,

Вынимали лист бумаженьки гербовой,

Меня спрашивать тут стали да выведывать:

— «Где тонули ведь вы о да во сипём море?

Да ты как, красна девица, оставалася,
Па сипём море ты в лодке сохраннласн?» 

Допросушки от бедной отбирали,
На гербовой лист-бумагу обчинили 

И становому то начальству доносили.

Тут боялася, иобедпушка, полохалась—
Как ттрипде становой да всё начальничек,

Он нуды кладет победную головушку?
Меня сошлют со родимой, може, родинки;

Пуду странствовать, победна, словно плакать? 

Уж как я, бедна, кручинная голонушка,
По горям теперь, победпушка, по позорам,
По доиросам-то пошла да тто великиим! 

Умом-разумом ведь паб да применится,

Паб стоять да пред начальством мне шататися, 

Говорить надо, победной, не мешатися. 
Отвечать буду, победна, таково слово:

— «Я не знаю ведь, горюшица, не ведаю,
Ужо что да ведь над нама сочи пилось!

Буйны ветрышки ведь е да поразвиялись,

Уже вкруте тут волпа да расходилася,
Пал ведь тброк теперь да пеудолыюй,

Сильной сивер-то завиял тут свирепой,

Мала лодочка у нас да сколыбалася,
Дубова мачта па ней да приломалася,

Тонки белы паруса вдруг обрывалися,
Утонул да тут родитель милой батюшко,

Света братца тут смахнуло буйным ветрышком 

Сореди да сипя славного Онегушка,
Тут же сбросило спорядного суседушка,

Их смахнуло разом в водушку глубокую!

Я  сама себя, победпушка, не знала,
У ж  я как да на синем море спасалась,

Трои суточки я без вести качалась;
Тут прибило ко крутому ко бережку,
К темну острову меня да не к бывалому;

Тут повышла я на матушку сыру землю,
Я  на этот на крутой красной бережок;

Тут приехали ловцы да добры молодцы,
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Отвезли меня, сиротпу бедну девушку,

На родимую меня да па сторонушку;

Спорядовые суседи собиралися,
Дива дивного оиы тут дивовалися,
Сожалили нее печальную головушку!

Ты помилуй-ко, судья да правосудная!
Ты спаси меня, власть да милосердная!
Не молила я родителю погибели,

Не топила света братца я в синем море,

Не спустила я суседа в глубоку воду;
Ннать, судьба да их такая сустпгала,

Их судииулша голов да повзыскала!
Но владыки ну господню иовелеиыо,

Знать, им сужено ведь смерть мри пять нотоппая, 
Потонуть да, знать, нм сужено в сипём морс!
Я  не знаю же, нобедиушка, не недаю,

Може, прибило где к крутому ко бережку,

Телеса, може, па камышках терзаются,

Може, птичепька ведь их да натаскается! 
Смилосердуйся, судья да правосудная!

Не пзъипь-ко ты победную голонушку,
11с зори меня, сиротпу крнсну денушку!

У мня нет да золотой казны бессчетной,
Нету скатных, перебрапых отдать жемчужков, 

Задарить тебя, судью неправосудную!»

Не острастпл-то начальник, не сполохал, 

Потихошеньку подпал он к красной девушке,
Не свирепо он со мной да разговаривал,

Он погладил-то по младой по головушке, 
Умнльнёшенько меня да он выспрашивал:

-«Ты по своему скажи да по девичеству,

Но души скажи теперь да ты по правдушке.
Ты о страсти своей да скажи ужасти,

Что случилося у вас да сочипилося?»

Удивился он судьбы моей несчастной.

Сговорил он мне, победной, таково слово:
— «Верно, господу молилась от желаньица, 

Погородице молилась с горючмы слезмы,
Не соробела печальна, пе сполохалась,

Ты шатаюча на синем на Онегушке!
У ж  как этыма темныма-то ноченькам, 

Торок-буйны очень ветры развеваются, 
Страшно-ужасно вода да колыбается,

Шибко лодочка теперь да расшатается;
Ты держалась за дубовую оклочипку,
Перетерло твои белы эты рученьки!»

Сговорил да становой еще начальничек,

Он народу сговорил да людям добрыим:
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— «Да вы съиздите за сипе за Онегушко, 

Поищите телеса да там бездушные.
Б уде найдете потоппых — схоропите-тко, 
Телеса до ко сырой земле предайте-тко!»

К соседям:

Вы послушайте, спорядные суседушки:

Как сегодпым, учетным долгим годышком 

На наше па хоромное строеньице 

Прилетела лесова птица незпамая,
Как садилась па хоромное строеньице,
Она укала-то, птица, по-зверииому,

Как свистала эта птица по-змеппому!
Уж мы туг, бедны горюш и, устрашнлиел, 

Темной ночью от крепка спа ирохватнлисн:
— «!)то что у нас за анорь да сидит укает 
И стращат да нас, иобедиыих, иолохает?»

Всё я думала победным своим разумом:
Знать, беда приде победным нам напрасная, 

П ожар там на хоромное строеньице 
Либо мор да на любимую скотинушку!
Не пачаялась, победна, не надиялась 

Я над милым родителем, над батюшкой;

Я но думала про братца про родимого,

Что потоп буде па синем па Опегушке!
Н от , у пас да у печальпыих головушек 

Така да е обидушка несносная!
Не радела бы, обидна красна девица,

Я  бы воропу, победна, во темных лесах,
Не радела бы суседям спорядовым 

Я  потопу бы па синем па Онегушке!
Я  при видела, побсдпа, много горести, 

Натерзалася, победна, нашаталась,
Со белым спетом, победна, иаирощалася!

Я  не думала, бессчастна красна девушка,
Что быть да мне, победной, па святой Руси, 
Что ходить, бедной горюше, но сырой земле! 

Н от . судил да боже-господи 

Мне-ка быть да па родимой па сторонушке,
Во победном во сиротском теплом гнездышке, 

На своей мне-ка брусовой белой лавочке! 
Знать, подружки обо мпе да помолилися, 
Видно, девушку меня да пожалили!

Вы послушайте, народ да люди добрые, 

Подойдите-тко, души да красны девушки,
Да вы ставьтесь-ко под праву ко мне рученьку!
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С этой страсти у меня да с переполоху 

Буйна голова, у бедпушки, пе гладится,
Прядка с прядкой в русой косы пе сплетается, 

ТТобусили жемчуги да персбрапые,
Изоржавели колечка золоченые!
Быв с того споту, горюша, объявилась,

Со сипя моря, горюша, выставала!
Не дай господи того да па белом свете 

Уже быть да ведь па страсти такой ужасти!

ГС матери:
Ты послушай же, родитель моя матушка!
Хоть меня да ты, родитель, [-породила,

Но бессчастной день, иобедиушку, засияла,
Ты не участыо-талаиом наделяла;

Приносила хоть в хоромное строеттытце,

Не в большой угол меня да полагала,
Па кирпичную, знать, печеньку ложила 
И сосновую лучину подстилала,

Тут нелпкнпм Пессчастьем награждала!
('.только жаль бедной горюше мне, тошиеитеиько, 

15ел н кого родительска жела и ьи ца,
(’иетутпка братца родимого 
И милого споридного суседушка!

Как могучий я был бы богатырь,
Кабы силушка была у мня звериная,

Потяги да у мня были лошадиные,
Накатала бы катучих белых камышков,

Загрузила бы я сланное Опегушко!

На спнём море волна бы не сходплася,
(’о желтым истцом иода бы не мутилася, 

Малогребпых этых лодок не шатало бы,

Топких белых парусов не обрывало бы,
Беспонпнпыих голов да не топило бьг,

У ж  как мужлпих бы 5кен да не слезило бы, 
Сирот малы их детей пе оставляло бы!

Теперь неё прошло у пас да мппоналося,
('о тоской-горькой кручиной я позпалася, 

Талан-участ1> па сипём море оставила,
Мое счастье в синем море утонуло всё;

Нопь решилося великое веселъице,

Миновалося любимо доброумьице!
Надо слыть да бедной дочери безотттей,
Как печальной сестры да мне безбратпей,

Нош. не красит-то любимая покрутушка,
Не цветет да па мне цветно это платьице!

Как пе жемчужком головка изпасняпа — 

Великоей кручинушкой наделена,
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Ясны очушки но сахаром насыпаны — 
Горючима слезамы принаполиепы!
Но несут меня, печальной, ножки резвые 
Уж как на этот па крутой красной бережок, 
Но глядят мои бессчастны очи ясные 
На синее на славное Онегушко!
Не радию я, победная головушка,
У ж я добрым, горюша, столько людушкам 
Ходить-езднть-то теперь да по синю морю 
Во этых малогребныпх но лодочках!

5. О 1Г()1П:-ОТЦК ДУХОШ Ю М

Вопит соседка:

Как сегодня, сего денечка,
('его денечка господнего,
Что за чудо ирпчудплося,
И мире диво продъянилося:
Уж как зноп теперь мешается,
Церковь Пожья-то шатается;
Наш священник трудным трудится,
О белым енотом расставаетея.
Но обиды тут крестьян»! собираются,
Межу собой оны да думу думают:
Уже пет, да такова попа не видано,
Польше не видать священника хоронимо! 
lie упьяпелива он был, да нон, головушка, 
Примерная душа, благочосливая;
Он рачитель до участков деревенских был, 
Всегда кехтал на крестьянскую работушку! 
Как на чистых он полюшках нохажпвае, 
Так нодрясничек от ветрыгака подмахинае. 
Он старатель был до церквы богомольной, 
Он служил всегда обидии-то но правилу,
Он заутрепы но божьим но законам;
Начало полагал он по-нисаному,
Вожыо книгу читал да умилышшепько; 
Лдымал ручепьки он свыше головы,
Всё молился о нас да он о грешных;
Как головушка ого да посвященная,
Права рученька его благословленная.
Он предоброй был отец да поп духовной: 
Что случится ли при трудноей постелюшке 
Аль тяж елая родимица объявится,
Хоть там пошлют недоростка невеликого, 
Среди да этой темной пошлют ноченьки, 
Беспокоят хоть попа-отца духовного, 
Поскореньку от крепку сну пробужается,



Суровешенько в одежу одевается,
По закону-то берет ризу священскую,
По читаиыо-то берет да книгу божью; 
Приезжает он, священник, середи ночи, 
Говорит этот священник нотихошепьку, 
Отпирает он книгу иолегошсньку;
Пуде малой тут благоденец тяжелёшенек, 
Проведет да он в веру во крещенскую,
Но крещенскую он веру христианскую.
Говорят да тут крестг.яна православный:
— «Спаси, господи, нона-отца духовного,
Что трудился оп во темной этой ноченьке,
Не страшился ни погоды он, ни падары». 
Заносило хоть путь-шйроку дороженьку,
Хоть проезду пет во санках самокатпыих,
()и закону-то, отец, не поступае,
(Породи ночи крестьян да он ведь слушае.
Пуде что да у  крестьянина случилося,
Хоть беда ему па грех да сочинилася,
Он к духовному отцу тут приезжает,
( ’-говорит ему крестьянин такову речь:

«КуДы хошь клади, отец да поп духовный, 
У пас теперь незгодушка случилась,
Мало дитятко па лавочке убилось!»
Стане по избы свящеппичек похаживать,
Он не грубно-то, священник, выговаривать 
И с простым-то мужичком да разговаривать:
— «Вы как это дите не досмотрили?
Со белых ли вы рук да уронили?
Говори да ты, крестьянин, не мешайси-тко,
Ты попа-отца, меня, да но пугайся-тко,
Ты скажи да мне по правде всё, по истине,
По закону ты скажи да всё по божьему,
Ты отцу да мне не скройся-тко духовному!» 
Говорит да тут крестьянин православной:
— «На работе в то я  время при лучился,
Ко мне детушки во поле прибежали, 
Потихошеньку про горе рассказали;
Я пришел как во хоромное строеньице:
Стоит мать да над дитем тут погибае,
Сама горьки она слезы проливае!»
Воспроговорит же поп-отец духовной:
— «Что поделаем, крестьянин православной, 
Мне-ка жаль тебя, дите мое духовное,
Ужо как тебя будет сохранити,
От великоей беды мне оградити?
Не проведали б судьи неправосудные 
Про твою беду-незгоду про великую!»
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Тут крестьянин ему в ноги поклоняется, 
Испрогбворит ему да таково слово:

— «Сохрани да нас, батюшко, помилуй,
От изъяну, от напасти от великой,

От судей нас сохрани неправосудньшх!»
Говорит да тут поп-отец духовной:

— «Снаряжусь к вам во хоромное строеньице, 
Возьму книгу и под правую под пазушку,
Но лену руку я тросточку Камышеву».
И скоренько сам подрясник пакидае,

Oir мопопску черпу шляпу надонае,

Па добра коня свящоппичок садится 
И шшрождс в путь-дорожку поспешает,
Иперед-то едет крестьянина он бедного;

Приезжает ко крылечику скорешопько,

Проходит но хоромное строеньнце,

Уж он крест кладё, священник, по-писаному,
Он поклон ведё, священник, по-учепому,

Поклон нерпой пресвятой: да богородице,

Он еще поклон болыпухам подомовым;
И сговорит да тут священник таково слово:

■ «Ны заприте-тко двери поскорепюнько,

Мы пздупте огон кка да суровешет.ко, 
.'{атопите-тко свечу да воску ярого:

1>ыдто дитятко буде исповедано».

Говорить стане священник, неё наказывать, 
Мотпхошеш.ку ведь пас да уговаривать:

- «Мы не бойтесь-ко, крестьяпа, не нолбхайтесь; 
Уж дам вам свое рукописание,

Я избавлю от напасти страховитой,

От убытку, от изъяну от великого!»

Тут прознали то судьи неправосудные,
Пришел староста теперь да со рассыльными,
С писаречком пришел он с хитромудрыим,

Стали спрашивать оны, с ума выведывать:
— «Что сдиялось у вас да сочппилосг»?

Tie болело у вас дите, по хварало,

Ужо как’ да у вас вскоре оно померло? 

Говорите-тко вы пам да не мапиге-тко!»
Тут стращать стали крестьянина, полбхать:
— «Донесем да мы начальству про то высшему!» 

Задумался крестьянин православной,

На свящепского попа оп опирается,
Уже этой он бумагой оправдается.

Сговорит еще власть немилосердая:
— «Ты купи нам полуштоф да сладкой водочки, 

Уже дай да золотой казны по падобыо,

Тут повирим мы попу-отцу духовному,
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Мы забросим все дела да уголовные!»
Тут поит их крестьянин сладкой водочкой, 

Он дарит их золотой казной по падобью; 

Запоходят мироеды голопузые 

Со этого хоромного строеньица.
Сговорит да тут крестьянин со большухами:
— «Спаси господи попа-отца духовного,

Что сохранил да от беды он пас помиловал, 

Что придал оп ума-разума в головушку!»

В  конце отпевания:

Я  гляжу-смотрю, печальная головушка,
Ми о го-множество попов стоит духовных, 

Еще больше е причотен-то церковных;
Нее сокручеиы во ризах во ональныпх,

11огребепьице поют да упыльпешепько.

На гробу да эта риза золоченая,
На белых грудях книга эта божья,
Кругом-мао кол подсвечники злаченые,

Нее зажгапы свочп да там паместпые, 
Много-мпожество народу людей добры их 
Сожалпют-то попа-отца духовного;

Нее забросили крестьянскую работушку, 

Проводит!, пришли служителя церковного. 

Вы простите-тко, мир да всё вы обчество, 
Вы простите-тко попа-отца духовного!
Во подсвечниках свечи уж потухают, 

Херувимские стихи уж допевают;
Все попы-отцы теперечко прощаются,

К телесам опы его да прилагаются!..

6. ОБ УПЬЯНСЛИВОЙ ГОЛОВУШКИ

Ж ена покойного вопит:

Как вчерашним-то господним божьим денечком 
У  этой божьей церкви посвящённой,

У  матушки пречистой богородицы

Был владычной-то господень божий праздничек,

Собиралися парод да люди добрые,

Соозжалися вен сродчи-милы сроднички.
Мы новыстали по утрышку ранешенько,

У ж  я стряпала стряпню тут суетливую,
Да я ладилась к владычному ко праздничку.

Я  спросилась у любимоей семеюшки.

У  пристаршей богоданной в доме матушки,
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Тут давалася, иечальпая головушка,
Я  у упьяпсливой надсжносй сдержавушки 
Ко моей милой сестричушке родимой:

— «Ты возьми меня, печальную головушку!» 

Говорила мне упьяпслива головушка:
— «Рано ладишься к владычному ко праздничку, 

Па брусовой поостанешься па лавочке!»
У ж  он впряг скоро стунистую лошадушку 

Он во этыи во санки самокатные,
Он ие взял меня, печальпоей головушки,
Погостить да ко сестричушке родимой,

Повидаться мне, победной, с родом-племенем! 
Поосталась во хоромном я строеньице,

Шла я заперла воротичка дубовые,

Да и села па брусовую па лапочку,
Тут под малое косенчато окошечко,

Я глядеть стала на шпроку па уличку,

Я смотреть да па сиорядныих с.уседушек - 
Поезжают как в снарядпоей локру гушко 
У ж  как добрые жены со мужёвьями;
Я раздумалась, победна, порасплака.1гась,

Под косевчатым я сидячи окошечком,

Под туманноей стокольчатой околей кой;
Тут я тяжкого греха-то залучила,
Мужу скорую смеретушку молила, 
lie сдииуйте-тко, парод да люди добрые,

Помолила что и скороей смеретушкп 

Удолила всё тоска меня великая,
Ушибать стала злодийная кручинушка;

Хотя ж  не взял ко владычному ко праздничку,

Не для праздничка, горюша, заобиделась,
Не для гостьица, горюша, закручинил ась.

Вы подумайте, парод да люди добрые,

Вы поверьте-тко победной мне головушке:

Я с досадушки словечко сговорила!
Не дай боже ведь того, да боже господи,

Не радию многим добрыим я людушкам 

I.'только жить да ведь за горытма за пьяницам] 

У ж  как я жила, печальная головушка,
За безумной за надежпоей державушкой,

По царевым кабакам да находилася,

У  питейных я домов да настоялася,
Я  за выручку глядела-надрожалася,
Назвалась свою надежицу, накланялась,
Я  бесчестьица, победнушка, наслухалась,

У ж  я смертныих побоев натерпелася!

Он стыдил меня, бесчестил при добрых людях! 

Кажись, дому я житья да не последнего,

58



Отца-матушки я дочь была разумпыих;

Век судьячила победна я головушка 
На своих я па желаипыих родителей,
Что ловыдали иа чужу на сторонушку,

Иа уш.япелива млада сына отоцкого;
Кажись, :шаком был остудпик млад отецкии сын, 
Да я шесть жила учетных за ним годышков,

Он ведь томпые-то ноченьки прохаживал,

До полуночи он вечера просиживал 
Но этым по царевым большим кабакам,

Испивал да он хмельны :ш>г паппточки,

Разорял да он крестьянску пашу жйрушку.
У ж  он пропил-то снарядно мое платыщо,

Произвел мою жемчужттую нодвесточку,

Он па виттпы пропивал да неё иа чарочки! 
('ожидала я, победна, до полуночи,
Я сидела под косевчатым окошечком,

Резвы ноженьки держала па дороженьке,

Пелы рученьки держала на заложечке,
Г>уйпу голову, горюша, но окошечке,

Ясны очушкм держала но чистом поле 

гГак ожидала горьку пьятщу-пропоицу!
Уж- он пьян lid ш.яп иде да неё шатается,

Надо мной, бедной горюшей, надсмехается.

Я навиделась, победна, неприятностей,
Я  намыкалась, победна, много горести!

Со двора пропил любимую скотинушку,
Со коиюшепки сменял да копя доброго,

•Чаложнл да он участки деревенские,
Напродал да он луговы :>ты пожеикп,

Нею оп пропил золоту казну бессчётную.
Хоть он съехал ко владычному ко праздничку,
Я ждала, бедна горюша, день до вечера,

Не спала да я всю темпу ату ноченьку,
Просидела под косевчатым окошечком, 

Проглядела па путь-шйроку дороженьку! 
Приезжали мпоги добры эты людушки 

От владычного господнего от праздничка,
Я спросила у спорядныих суседушок:

— «Вы скажите мне, суседушки-голубушки,
Не видали ли падежной там головушки?» 

Говорили мне спорядные сусодушки:
— «Ты не спрашивай, горюша, не выведывай 

Про упьянсливу надежную головушку,

У ж  оп пьян ходит у божьего у праздничка,

Тут поставлена ступистая лошадушка!» 
Возгорчилась я, победна, порасплакалась:

— «Буди проклята, судьба моя несчастная,

59



Горька участь-то моя да неталаниая!
Лучше матушка меня не спородила бы,

Иль замужьицом меня не наделила бы!»

Как сегодня, сего денечка господнего 
Я ставала хоть но утрышку ранешенько,

Не ключевой водой да умывалася,
Я  не в тонко полотно да утиралася,

Я  не сном да темпу почку коротала ведь,

Дума думушку, победной, пошибала,

В соп головушка была да но приклопепа,
Всё я думала победным своим разумом,

Что заиьется ведь законная державухпка!
Так повышла я па шйроку на уличку,
Белой свет да вдруг расгветилоя;

Я згляпула па путь-шйроку дороженьку,

Как идет да там стучистая лошадушка,

Человек сидит па сапках незнакомой!
Тут ужахнулось ретливое сердечушко,

Обмирать да стала зяблая утробушка! 
Пораздумалась победным своим разумом:

Я  дожду эту ступистую лошадушку,
Я  спрошу у этых добрыих у лтодушек,

Про свою спрошу надежную головушку!

Подходить стала ступпстая лошадушка 

1 Vo моему крылечику перёному,
Ко моему теперь да широку двору;
1Ьписотские сидят да со рассыльными 

Как на ;)тыих на сапках самокатныих,
Сговорят мне-ка, победной, таково слово:
— «Нету в живности твоей милой державушки!» 

Тут задумалась печальна я головушка:

— «Уж  где да пришла скоряя смеретушка? 
Потихошепьку победпушке скажите-тко,

По во все люди, горюше, объяспите-тко —

Во царевом ли пришла да ему кабаке,

Аль застыпул оп па шйрокой па уличке?» 
Говорили мне, победиоей головушке:

— «Сустигала его скоряя смеретушка 
Как во этом во царевом большом кабаке,

За винной сустигала его рюмочкой,

Запивался-то ведь он да в зелено вино,
Очень солож был до сладкой он до водочки!»

Вы послушайте, народ да люди добрые!
Проливаю хоть бессчастна горючи слезы,

Не сдивуйте мне-ка добры того людушки,

Не жалию я надежноей головушки:

Разорил да он крестьянску пашу жирушку,
Он повыносил довольны эты хлебушки;
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Поостались мы, пободпые головушки,

Серсди грязи, горюши, на погибель!
Но видал п-то сердечны мои детушки 

Век желанья от родителя от батюшка,
Не пошиты ио резным йогам сапожеш.ки,

[Те положены по плечам теплы шубоньки;

Омы ласкова словечка по cjn.ixa.iiи,

Не смахиулся-то родитель до их батюшко,
Не приголубил их ко белыим ко рученькам,
Не гладил их по младой по голонушке; 

Обпждал да всё сердечных малых детушек, 
Изгонял их из хоромного строеньица,

Не давал да нм довольных этых хлебушков!
Не несли бы тепе]>ь резны меня ноженьки 

Во зло дойной бы теперь да во царев кабак! 

Меня отдали па чужу как сторонушку,
Знать, не участыо-таланом наделили,

Злым велнкиим бессчастт.ем наградили!

У ж  как отос злодпмное бессчас/п.ице 

Впереди да в божью церкош. приходило, 
Впереди да райских дперей стапоиплось,
Под златым оно ионцом да нрннасоло, 

lla 6yiinyio мою оно голопушку!

Уж как' :>тое злодийпое бессчастыщо 
Круг налоя впереди да обскочило,

Впереди да в путь-дорожку снаряжалось,

На судимую сторонушку скатилося,
За дубовой стол бессчастье собиралося,

Во поместной во большой угол садилося,

.'5а прану руку бессчастье ухватилося:
После этого венца вскоре злаченого,

После этого стола да княженецкого 
Ко моей милой падежной тут головушке 

Вдруг пришло да ведь великое безумьицо; 
Знать, по моему злодийпу бесталапыщу 

Наступили злые люди-нехорошие,
Погубили тут надежную головушку!

Со той норушки водь оп да с того времечка 

Почасту стал во царев кабак захаживать. 

Пабоялася, победна, наполбхалась,
Настоялась у дверей я у дубовыих, 

Сожидаючи надежную головушку!

Тут я господа владыку попросила,
За лихих людей я бога помол ила:
— «Спаси, господи, людей да нехороших, 

Отлей, господи, да людям этым злым, 

Стрйть их, господи, на втором на пришествии, 

Кто сгубил мою надежную головушку,
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Разорил нашу крестьянску эту жирушку. 
Приходить стане владычной божий праздничек, 

Да как светлое Христово воскресеньицо, 
Говорить стану, печальная головушка,
Я  упьянсливой надежноей сдержавушке,

Стану плакать я, горюша, уговаривать:

— «Обратись, моя любимая семеюшка,
Ты отстань да всё от сладкой этой водочки,

Ты от этыих от виштыих от рюмочек,

Ты спахнись да о души своей о грешной,

Ты иди да в божью церковь посвящеттную, 
Помолись да ты богу от желаньица,
Ты покайся-тко попу-отцу духовному,

Может, возвратит владыко многомилостливой 
Да па доброй тебя путь он на хорошой;

Может, даст господ/, духовна ума-разума,

Ты набросишь все хмельны эты ианиточки!» 
Нозгорчится гнет надежна тут галопушка, 

Иснромолвит мне единое словечушко:
— «Ты несчастная пришла да нетал айкая,
Хоть я брал тебя, жену, себе по разуму,

По уму да брал семью себе по совести,

У ж  как не зашло талапу мне-ка участи!»

Тут сустигло вдруг великое бессчастьице,
Он не слуптал-то ведь добрых столько людушек, 

Уж ой господа-владыки не боялся, 

1’оду-племени ведь он да не стыдился,
Родной матушки своей он не страшился.

За его, знать, за велико беззаконье 

Пошла душенька его без покаянья!
Как свели его, смутили эты демоны 

Во этот злодийной во царев кабак,

Запивался да он там зелена випа.
Не радела бы победна я головушка 

Никакому человеку я бы злому 

У ж  я этого великого бессчастыща!

Кабы знала я, горюша, про то ведала, 

Призапьется что надежная сдержавушка,
Я спорядным бы суседям покорилася,
У ж  я добрыих людей да попросила бы —

Не спускали бы его да во царев кабак!

Я  о праздничке бы в доме не осталася,
Я  давалась до надежной бы головушки,

Я  держала бы, победна, под праву руку, 

Уласкала бы, победна, потихошеньку.
Знать, судил господь законноей державушке 

Принять смерть ему, надеже, с зелена вина! 

Удивились все спорядные суседушки,
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Что невзгода сочинялась вдруг великая; 

Проклипают его добры эты людушки,

Что наделал суматохи он всему миру — 

Беспокоиться но темным наб по ноченькам,
Паб сидеть им тут у тела запитущего.

Наб отиравитг. объявлепье во Петров город,

Паб прелбжить-то ведь лекаря умильного 

Ко этому телу но мертвому!

К соседям:

Спаси господи крестьян да православных,

Что послушали иобедпую головушку,
Да вы сделали колоду белодубону,

Ископали да вы погреба глубокие 

Про упьянслива суседа спорядового!
Ай же слушайте, суседи спорядовые,

И корюсь да вам, бессчастная головушка:

Не спокппьте-тко победных моих детушек,
Мне придайте ума-разума к головушку,
Дом нести да как' крестьяне ка мпе-ua жиру ш ка! 
1 1 о 111> раздумаюсь печальным умом разумом,

Хоть нет пахаря на чистом зтом полюшке 

Разорителя в хоромном нет строеньице;
У меня, да у бессчастной у победпушки,

Нонь не ржавее ретливое сердечушко 
Об упьянсливой надежной о головушке;

Уж я в сытость горьких слез панролпвала, 

Наболелася ведь буйная головушка,
Намутилися бессчастны мои очушкн;

Нонь одна у мня великая заботушка:

Не уронить бы мне крестьянской этой жирушки, 

Воспитать да мне см ротных малых детушек.
Не дай господи па сем да на белом свете 

Век коротать мне за горькоей за пьяницей;

Не порой бедна головушка состарилась,
Не во время красота с лица стерялася!

Куды спись да мое суровьство девалося?
На делах была, победна, штуковатая,

На словах была, победна, смысловатая, 

Разговорная с пародом-людьмы добрыма;
Как попала я за горькую за пт.яницу,

Я сама того, победна, сдивовалася, 

Шутки-шмоночки куды мои девалися,

Чваковита поговорюшка сменилася. 
Спамятуйте-тко вы, горьки эты пьяницы,

Во проклятом во царевом его кабаке,
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Вы за винной помяните-тко за чарочкой,
Где вы сборищем все пьяницы сбиралися,
В коем кабаке вина да папивалися! 
Попрошу теперь попов к себе духовныих,
Я во свой дом, крестьяттску прошу жируш ку:
— «Вы господпий-то молебен проелужите-тко, 
У ж  вы дом — мое житье понь освятитс-тко!»

П о с л е  по хо р он :

Спаси господи судью да правосудную!
Спаси господи ведь лекарей умильных! 
Рассудили оны дело по-хорошому:
Тело грешное оны да запитущее 
Порешили хоронить да поскорешепьку.
Очень умиой-то иенраипичек допрашивал,
Не стращал меня, нобедну, не полохал:
— «Ты скажи-тко, сирота, да мне понедай-ко, 
По совету ли у  вас да по согласг.нцу,
По хорошему ли было у  вас с ду-другом?»
По своей душе, победна, отвечала,
Я на всей воле, горюша, открывалась:
— «У нас не было словечушка понь браш тот!» 
Он повыстал по утрыш ку ранешенько, 
Снарядился, мой надежа, носкорешспьку, 
Говорил да мне, печальноей головушке:
— «Я поеду ко владычному ко праздничку». 
Залагал да он ступистую лошадушку
Во этыи во санки самокатные,
Тут отправился в путь-ш йроку дороженьку. 
Знать, судипушка его да довзыскала,
Во царев кабак судьба да зазывала!
Тут приш ла да ему скоряя смерётушка,
Без креста ему приш ла да без молитовки;
Уж богу-то падежа не молился,
Со любимоей семьей да не простился!
К ак поохал путем-шйрокой дороженькой,
Я глядела во косевчато окошечко,
Скрозь туманпую стекольчату околепку,
Летит йскопыть в поле лошадиная,
Беж ит копь, иде дорожкой, подтыкается,
К ак в саночках надеженька ш атается.
Тут раздумалась победным умом-разумом:
— «Не дождаться мне, победной, по-хорошому, 
Мне не стретить его трезвого на уличке;
К ак заехал-то надежа во царев кабак,
Он до ранного обеда напивался ведь,
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Целой депь сидел до поздого до вечерка; 
Его у праздничка суседи не видали,
У  владычна сродчи-сродпички но зпали». 
Тут с надеженькой, победна, порассталася, 
Я со малыма детями оставалася!..

7. ПО М У Ж У

Укатилося красное солнышко 
На горы оно да за высокие,
На лесуш ка оно да за дремучие,
На облачка оно да за ходячие,
Па часты звезды да подвосточные!
ТТокидат меня, победную головушку,
Со стадушком оно да со детиною,
Оставлят меня, горюшу горегорькую,
Н а веки-то меня да вековечные!
Н ёкак рбстить-то сиротных мпе-ка детушек!
Будут по миру опы да ведь скнтатисн,
По подокон m o  омы да столынатисн,
Пудет уличка ходить да не широкая, 
Путь-дороженька вот им да по торнегаепька.
Г>ез своего родителя, без батюшка 
11ринзннютсн-то буйны на них петрушки,
И иабаются-то добры про них людушки,
Что ведь вольные дети безуненные,
Не храбры да сыновья растут безотиие,
По красны да слывут дочери у матушки!
Глупо сделали сиротны малы детушки,
Мы ироглуналп родительско желапьицо, 
Допустили лту скорую смерётушку.
Мы не заперли новых сеней решётчатых,
Не задвинули стекольчатых околепок,
У ворот да мы не ставили приворотчичков,
У дубовыих дверей да сторожателей, 
lie сидели мы у трудной у  постолгошии,
У тяж ела, крута складного зголовьица,
Не глядели про запас мы на родителя, па батюшка, 
Как душа да с белых грудой выходила,
Очи яспые с белым светом прощалися;
Подходила тут скорая смерётушка,
Отта крадчн шла злодейка-душегуб и ца,
По крылечку ли она да молодой женой,
По новым ли шла сеням да красной девушкой, 
Аль калекой она шла да перехожею;
Со синя ли моря шла да всё голодная,
Со чиста ли поля шла да ведь холодная,



У  дубовыих дверей да не стучалася,
У  окошечка ведь смерть да не давалася,

I Готихошепьку она да подходила 
И черным вороном в окошко залетела.

Мы ироглуиали, сиротны малы детушки, 
Отпустили мы великое желаньице!
Кабы видели злодийиуто смеретушку,

Мы бы ставили столы да ей дубовые,

Мы бы стлали скатерти да топкобраные, 

Положили бы ей вилки золоченые,
Положили б востры ножички булатные,
Нанесли бы всяких ествушек сахармиих,

Наливали бы ей питьица медвяного,

Мы садили бы тут скорую смерётушку 

Как за этыо столы да за дубовые,

Как па этыи па стульица клоповые,
От‘ходячи бы ей низко поклопялисн 
И ласконо бы ей тут говорили:

«Ли же ведь скорая смеретушка!

От господа распятого, знать, создана,
От владыки на сыру, знать, землю послана 
За бурлацкима удалыма головушкам!
Ты возьми, злодей скорая смеретушка,

Не жалею я гулярна цветпа платьица;

Ты жемчужную возьми мою подвесточку,
( ’ сундука модам платочки ленантеровы,
(л> двора b o 3 i .m i i  любимую скотинушку.

Я со стойл ы-то даю да коня доброго,
Со гвоздя даю то уздицу тесмяпую,

Я  седёлышко дарю тебе черкасское,

Золотой казны даю тебе по надобью!

Не бери столько надежноей головушки,
Не сироть столько сиротных малых детушек,
Не слези меня, победноей головушки!»

Отвечала злодей скорая смеретушка:
— «Я тте см, не пыо в домах да ведь

крестьяпскиих, 

Мне но надобно любимоей скотинушки,
Мне со стойлы-то не падо копя доброго,

Мне не надо златой казны бессчётиоей,
Не за тым я у владыки-света послана!

Я беру да, злодей скорая смерётушка,
Я  удалые бурлацкие головушки.

Я  не брезгую ведь, смерть да душегубица,
Я  ни ншциим ведь есть да ни прохожиим,

Я  ни бедныим не брезгую убогиим».

Тут спрогбворпт вдова благочесливая:
— «Видно, нет того на свете да не водится,
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Что ведь мертвые с погоста не воротятся,

Хоть не дальняя дорожка,— безызвестная,
Не лесные перелески — мутарсливые.
Глупо сделали сиротны малы детушки —

Tie сходили мы во улички рядовые,

Не дошли да мы до лавочки торговый,

Не купили лист бумажепьки гербовый,
Не взыскали писарёв да хитромудрыих,

Не списали мы родителя-то батюшка 
На портрет да его бело это личушко,

Па эту па гербовую бумажешжу 
Его желты бы завпвпые кудерышкп,

Его ясно развеселое бы личушко,
Прелестны бы учтивые словечушки,
Велико бы родительско желапыщо!

Как подрастать станут сиротны малы детушки, 

По сепим да станут детушки похаживать,

Из окошечка в окошечко поглядывать,
На широкую па уличку посматривать; 

Приходить стапе разлпвня красна вёсиушка,
I Inin,маки спежечки со чиста поли,

Повыпесе ледочки со сипя моря.
Как вода со льдом ведь есть да норазбйдется, 
Пыстры рпчопькп с гор да поразблыотся, 

Протекут да ведь мелки малы ричеш.ки 
По это в океяп да сипе морюшко,
Как пойдут наши суседи снорядовые 

На трудну на крестьянскую работушку,
Пудут пахари па чпстыих тта полюшках,
Севцы да па распашпстых полосушках,

Малы детушки на мать станут поглядывать, 

Сироту да меня, вдовушку, выспрашивать:
— «Ты послушай, сирота же вдова матушка! 
Уже где да есть родитель-то наш батюшка?» 
'Гут и б выпила гербовый лист-бумаженьку, 

Показала бы сердечным малым детушкам!

Еще скажут-то сиротны малы детушки:
— «Кто же пбйде на распашнсты полосушки? 

Как у пас да ведь, родитель наша матушка, 

Нету пахаря на чистыих полосушках, 
Сенокосца па луговых нету ноженках, 

1’ыболовушка па синем нет Онегушке!»

Тут я спахнуся, кручинна вся головушка,

На свою да за надежную сдержавушку. 
Ушибать стане великая тоскичушка,

Унывать стане ретливое сердечушко:

Да как ростить-то сиротных малых детушек?
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Обращ аясь к соседям, вдова надает им в ноги и продолжает:

Поклопто да свою буйную головушку,

Покорю свое печальное сердечушко 
Я со этой вышины да до сырой земли,
Споим милым снорядоныим суседушкам:

— «Не откиш.те-тко вдову вы бесприютную 

Со обидныма, сиротныма детушкам,
Да вы грубым словечком не обидт.те-ткось,

Да вы больным ударом но ударт>те-ткось!

Как пойдут мои сирот ные к нам детушки 
По вашему крыльцу да по иерёному,
Но заприте-тко новых сеней решётчатых, 

Допустите в тепловито снос гнездышко,

Ко дверям да вы па днерпую па лапочку,
Да мы милостипу им тут сотворпте-тко, 

Сиротам моим бессчастным малым детушкам, 

Вы па добрые дола их научите ткось!»
Как доиреж сего, до этой порш-иремечка 

Была в живности любимая сомеюшка, 
Маломошному суседу не корилася,

Была гордая ведь я да непоклонная,
Я  с суседями была да несговорпая!

Не пачаяла я горя, не падиялась,
Что разлукушки с законной со державушкой, 

Что останусь, сирота— вдова бессчастная,

Я  со этой станицей пеудолытей,
Со малыма, сердечныма детушкам!

Как жила я с надежной головушкой,

Была счастлива ведь я да всё таланная;
Вдруг, знать, счастье то суседы обзавидали, 

Добры лгодушки меня да приобаяли,

Чёрпы вороны тал а п, знать, приограяли,
Видно, участь ту собаки ириоблаяли!
Как по моему великому песчастыгцу 

Тут проклятая злодийка-бссталанпица 
Впереди меня злодийка уродилася,

Впереди меня в купол и окрестилася.

Как жила я у желанных родителей 
Во своем да я прекрасном девичестве, 

Изнавешепа была я цветным платыщом, 
Изнасажена была я скатным жемчугом.

Мои милые, желанные родители 
Тут повыбрали судимую сторонушку,

Мне по разуму млада сына отецкого;
Отпущали на судиму как сторонушку, 

Отдавали за млада сына отецкого,
Знать, не участью-таланом награждали,
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Знать, великиим бессчастьем наделяли!
У ж  как это зло великое бессчастьицо 
Впереди меня злодейтю снаряжалося,
1Та судимую сторонушку справлялося,
Но Полипом углу бессчастьицо садилося,
Впереди да шло бессчастье ясным соколом,
Позади оно летело черным иороиом!
Впереди оно, бессчас/п.е, не укатится,
Позади оно, злодийтто, не останется,
Посторбпь отто, злодийно, не оттттатптся! 
Н'ругом-около бессчастье обстол пил оси,
Всем беремечком, злодиино, ухиатилося 

За могучие оно да мои нлечушки!

При  выносе покойника вдова вопит:

Не спошите-ткось, снорядиые суседуптки,
Вы нести мою падежную семеюшку

(’о этого хоромного строепг.ица!
гГы нрощайся-ко, падежная голоиушка,
(< отым добрым хоромным строеньицом,

(’о малыми сердечным» детушкам, 
гГы со этой-то дереипей садонптою,
Ты со тюлостмо этой красоинтою,

Ты со этыма спорядпыма суседушкам!
Вьт простите, снорядоны вен суседушки,

Мою милую, падежную семеюшку,
Вы любимую законную сдержавушку 
Во всех тяжки их его да прогрегаеттыщах 
Сесветным его да всё живленьнцом.
Вы не с,помните, спорядные суседушки,
Уж мы злом его не спомпите-тко, лихостмо!

Затем, обратившись к вдове-соседке, если она оказывается при этом,

продолжает:

Я гляжу-смотрю, печальная головушка,
II а тебя смотрю, спорядттую суседушку,
Па тебя да я, вдову благочесливую!
Отдали ходишь, суседушка, туляешт.ся,
Со мной на речи, победнушка, не ставишься,
На сговор со мной, печальна, не сдаваешься. 
Видно, в живности надежная головушка,
Ты в прохладноей живешь, да видно, жирушке.

А если есть дети —  прибавляет:

Знать, не ростишь ты сиротиых малых детушек, 

Видно, нет в сердце великой кручинушки,
Нет обидушки в ретливом, знать, сердечушке!
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Не попустишь ты, суседушка, зычен голос,

Ни умильного, складного причитаиьица,
Знать, боишься ты великого бессчастьица,
У ж  какого е злодейна бесталапьица! 
Ннаю-ведаю, кручинная головушка,

Про твое да горегорькое живленьице:
Ведь ты ростишь-то си ротных также детушек, 
Во маетной, во бобыльской ростишг, жирушке! 
Не одпы родители хотя пас отродили,

Одпым участыо-таланом наделили!
Да ты слушай же, бессчастная суседушка,

Хоть головушка твоя да безначальная, 
Сердечушко твое да беснечалume;
Мы с тобой, да свет спорядная суседушка,
Во бессчастный доит, во пятницу засняны,

Н бесталанный день но середу всиорбжены;

Как но ту пору родитель (‘.породила,
Когда кузнецы ко кузницах стояли,

Часовые па часы да прибирал ней,
Как булат это железо разжигали,
Как железны эты обручи ковали 

На паши на бессчастные сердечушка,
На пашу на победную утробушку.
Да ты слушай же, гортоша бесприютная!

Кабы знала ты, спорядная суседушка,
Про мою да про велику бы невзгодушку,
Про зту бы несносную обпдутпку!
Как сегодняшним господним божьим депечком 
Г>ез поды да резвы ножки подмывает,
Без огня мое сердечко разгоряегся,
Ум за разум у бессчастной забегает,
Буйна голова без ветрышка шатается!

Если станут унимать, вдова вопит:

Дайте волюшку, спорядиые суседугпки! 
fТе жалейте-тко нечалыюей горюшпцы,

Не могу терпеть, победная головушка,
Как долит тоска, великая тоскичушка!

Со кручинушки смерётушка тге придет,
Со кручинушки душа с грудей не ныдет,

Мое личушко ведь есть да не бумажное!

День ко вечеру теперь да коротается,
Леса к зепи-то теперь да приклоняются,
Красно солнышко ко западу двигается,
В путь-дороженьку надежа снаряжается,

Сирота бедна вдова да оставляется 
Со бессчастного со станицей детиною! 

Подойдите-тко, сиротны малы детушки,
Вы ко этоей колоде белодубовой,
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Вы ко снацливу родителю ко батюшку!

Вы спросите про великое желаньице —
Нам ведь в ком искать великого желаньица 
И ласковых прелестныих словечушек?
Уже так' мне-ка, победпоей, топтёшенько!

1 1уть-д()рожепька теперь да коротается,
Псп отцы-попы духовные сбираются,

Опы божии-то церквы отпирают,
Омы божии-то книги отмыкают,

Носку ярого свечи да затопляются,
Херувимские стихи тут напеваются!

С  не  г  Оки о п ш п л и н а г  г:

Ты послушай же, спорядпая суседушка,

Что ведь я сказку, кручинная головушка!
Тебе времечко, суседушка, выспрашивать 
1 1 ро мое да про победное живлеттыщо.
Мне и в вёигпой день кручинушки не высказать, 

Мне в осеннюю педелютпку не иыпомппть;

!)топ плои да всё вдовппоей обидушкп 
Мне па вёшной лед досадушкп не выписать,
Xитромудрым писарям да нм не вычитать.

Как другой живу учетной долгой годышок,
Как я рощу-то сиротпых малых детушек, 
Макопилося кручинушки в головушку,
Всё песпоспыя тоскичушки в сердечушко;
У мня три ноля кручинушки насияпо, 

гГ|)и озерышка горючих слез паронено.
По победпоем спротскоем жнвленьнцс,
Но бобыльпой во ciipoTCKoii живу жирушке,

.'5а бобыльскипм сто,1гом да хлеба кушаю,
Я пе знаю же, победная головушка,
Кос день, кое темная е ноченька,
Кое светлое Христово воскресепьицо.
Мы с тобой, моя спорядпая суседушка,
Перед господом владыкой согрешили, зпать;
Ни дно, тяжкого греха да залучили!
Мы в воскресной день во церковь пе ходили,

Мы молебепов, горюши, пе служили 
Как пречистой, пресвятой да богородице,

Мы пе ставили свечи да всё рублевые,
Мы не клали пелены да всё шелковые,

От желаньица мы богу не молилися,
От усердия владыку не просили мы 

Про своих да про законныих сдержавушек, 

Чтобы господи дал доброго здоровьица,
Он наставил бы им долгого бы вёкушку.

Знать, за наше за велико прегрешеньицо
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Дал им господи тяжёло неможепьицо,
Прислал господи сам скорую смерётушку.
Укоротал господ], дол гой-то им векушко, 
Обсиротил нас, победныйх головушек,
Вез своих жить без закопныих сдержавушек! 
Да как ростить-то сиротных малых детушек? 
Надо поскоки держать да горпосталевы, 
Поворотушки держать да сера заюшка,
Надо полет-то держать да соловьиной;
Паб па лавочке горюшам по посеживать,
Паб за прялочкой саженки не дотягивать,
У дубовой падо грядки не постаивать.
Уж как ростить-то сиротных малых детушек 
Резвы ноженьки у пас да всё притопчутся,
Белы ручепьки у нас да примахаются,
(’.ила могуча но плечугаках придержится,
Без морозушку сердечко ирирастрескает.
Как живучи без законiroeii сдержапушки, 
Принакопится злодийской тут кручинушки 
Не высказывай во добрые во людушки!
Ты повыбери слободну пору-времечко,
Ты выд!ь-ко там ко быстроей ко ричепьке,
Сядь, победнушка, на крутой этот бережок, 
Прибери да неподвижной синий камешок;
Тут повыскажи обидную обидушку,
Рути слезушки, горюша, в бьтстру реку; 
Камышок от рички не откатится,
Н добры люди кручина не расскажетси,
Не узнают того добрые-то людушки!

Затем,  обр а тившис ь  к п о к о й н и к у , с о с е д к а - в д о в а  продолжает:

Мпе-ка сесть было, печальноей головушке,
Мне ко ;)тому спорядиому суседушку!
Да ты слушай, сиорядовой мой суседушко,
Да как сойдешь ты па иное жинлепыще —
Па второе тта Христово как пришествие,
Не увидишь ли иадежноей головушки?
Ты поросскажи, снорндтгой мой суседушко,
Про мое да про несчастное живлеиьицо,
Про мое да сирот малых возрастапыщо!
Как во этых два учетных долгих годышка 
Прискудалась вся сиротпа моя жирушка, 
Разрешетилось хоромное строеньицо,
На слезах стоят стекольчаты околенки,
Скрозь хоромишки воронишки jreTaroT,
Скрозь тынишка воробьишечки падают; 
Большака нету по дому — настоятеля,
Ко крестьянской нашей жирушке правителя;
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Надернили вси распашисты полосушки,
Лесом заросли луговы наши ноженки!
Ты норосскажи, спорядной Moii суседушко,
Скажи низкое аоклошю чел обит ьицо 
От меня скажи, печальной от головушки,
От см ротного от малого от дитятка!
Глупо сделала кручинная голонушка,—
Не писала скорописчатой я грамотки,
Я не клала-то но нраву тебе рученьку,
Ты бы снес то на второе па пришествие!
Може, вольная была бы тебе волюшка 
От итого нладыки от небесного,
Може, с ду-другом еуеедушкп пшдались бы,
15ы на стретушку бы шли да недь среталисн,
Ты бы отдал скороиисчатую грамотку!
Па слонах скажи vk, снорядпон мой суседушко, 
Ты про мое про бессчастное жинлепьицо,
Про бобыльную, сиротску мою жмрушку.
У меня, да сироты п от ,  бесприютной,
Полотом казны па грех да не случилосл;
Как по моему ндонипому иесчастьицу 
I >ы.1 п ланочкп '1 *‘11(‘|х■ мко не отперты,
1 1онь купцом да неё но ланках не сгодилосн, 
.Ппст-бумажеш.ки н продаже не янилося,
Ипсарён да но домам-то не случилосн!
Всё по моему несчастному жинлепыщу 
Как у этых Писарев да хитромудрыих,
Отчего у их чернильнички скатилися,
К‘ак чернила но столу да иролппалися, 
Лебединые мера да прптумилпся?
К'а к бессчетная была бы полота казна,
Писаря-то бы меня да не боялися,
Написали б скороиисчатую грамотку!
1 1е утаи, скажи, снорядпой мой суседушко,
Моей милоей закон моей сдержанумше:
Как после своей падежтюей голонушки 
Я по земским избам да паходилася,
У судебпых-го мест да пастоялася,
Т>ез креста-то ведь я богу намолилася,
1н;з Исусовой молитовки накланялась,
Всем судьям, властям ведь я да накорилася.

П о с л е  отпевания  о в д о в е в ш а я  вопит:

Что стою, бедна горюшица, задумалась,
Чужих басенок, победнушка, ослухалась! 
Дивовать да ведь будут мне-ка людушки:
Знать, на радости стою да на весельице, 
Снаряжаю я законную сдержавушку
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Как во жирную бурлацку во работушку!
Не в бурлакушки сиущаю того вольные, 
lie по эту золоту казну довольную;
}[ гляжу-смотрю, печальная головушка,—
Перед Спасом-то свечи да догоряются, 
Херувимские стихи да допеваются,
Божьи книги теперь да запираются.
Спасет бог да нас, отцы-попы духовные,
Спаси господи служителей церковпыих,
Что послушали победную головушку — 
Потрудились — шли но церковь но священную, 
Что вы душеньку его да отпекали,
Телеса-то вы его да погребали!
Накрывают эту бедную головушку 
Уже птоей доской да белодубовой,
Опускают-то во матушку сыру землю, 
lio погреба его да но глубокие!
Ой, тошным да мне, победнушке, тошиёнтепько! 
Iloin, я дольщица Никольской сланной улицы, 
Половпшцица Варварской сланной буяны,
Нопь я дольщица великоей кручинушки, 
Половпшцица злодийной я  обидушки!
Мтге куды с горя, горюше, подеватнея? 
Рассадить ли мне обиду по темным лесам?
Уже тут моей обпдушке не местечко,
Как посохнут вси кудрявы деревнпочкп!
Mill' рассеять ли обиду по чистым полям?
Уже гут моей обидушке не местечко - 
Задернят да вси распашисты полосушки!
Мне спустить ли то обиду во быстру реку? 
Загрузить ли мне обиду во озерышке?
Уже тут моей обидушке не местечко — 
Заболотеет вода да в быстрой ричепьке, 
Заволочится травой мало озёрышко!
Мне куды с горя, горюше, нодеватися,
Мне куды, бедной, с обидой укрыватися?
Во сыру землю горюше паб нкопатнеи!
Спротать будут сиротпы малы детутпки,
Будут детушки па улочке дурливые,
Во избы-то сироты да хлопотливые,
За столом-то будут детушкп едучие!
Станут по избы ведь дядюшки похаживать 
И невесело на детушек поглядывать,
Опы грубо-то на их да поговаривать:
— «Ох уж  вольные вы дети, самовольные!» 
Станут детушек-победнушек подергивать,
В буйну голову сирот да поколачивать.
У меня ж тут, у бедной у головушки,
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У мтш совьется тоска неугасимая.
Я взмолюсь да тут ко матушке сырой земле:
— «Ты прими да меня, матушка сыра земля, 
Схорони меня с си ротным малым детушкам!»

К о г д а  у м е р ш е г о  .1 приют,  в до ва  п р и па д ет  к .н’м л е  и  вопит:

Приукрылсн нот .  надежная головушка 
Но матушку ведь он да во сыру землю,
И погреба ведь отт да но глубокие!
Призарылп там надёжу с сор желтым песком, 
Накатили тут катучи болы камешки!
11 розабыла я, кручинна)! головушка,
Доси роситься у падежной у державушки:
Когда ждать в гости любимое гостибнщо?
Но полночь ли ж д а т ь  н о  светлому по мисяцу,
Дли в полдень ждать но красному но солнышку? 
Аль по утрышку да ждать тебя ранешенько,
Лль по вечеру да ждать тебя позднёшенько?
11с утаи, скажи, надежна мне головушка;
Ухожу своих сердечных малых детушек 
И на :>ту на спокоину мал у ноченьку,
(1 горя сяду под коеовчатым окошечком,
('.о обиды под туманное1 околепко,
( ’-ожидать буду иадежпу тн головушку.
Покажись, приди, падежная головушка,
Хоть с-под кустышка лрнди да серым заютпком, 
Из-под камытпка явись да горносталюшком!
Не убоюсь, бедна кручинная головушка,
Тебя стричу па крылечпке перёпоем,
Отворю да я новы сепп решётчаты,
Напущу да в дом крестьянеку тобя жирушку.
Тьг по-старому приди да по-досюльпому,
Польша ком ты в дом приди да настоятелем. 
Индио, пет того на свете да не водится,
Что ведь мертвые с погоста не воротятся,
Но своим домам опы да не расходятся,
Кдпна стоит могилушка умершая!
У меня, да у печальной бы головушки,
Кабы было золотой казны по ттадобыо,
Я бы наняла ведь плотничков-работпичков,
Я бы сделала кивоты белодубовы 
Я па эту па могилушку умершую,
Чтобы белыим снежком не заносило бы,
Частым дождичком могилы по залило бы,
Мурава трава на ней тут вырастала бы, 
Всяки-разные цветочки расцветали бы!
Я бы почасту туда стала учащивать,
Я бы подолгу ведь там стала усеживать!
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У меня, да как печальной бы головушки,
В полном возрасте сердечш.т были детушки, 
Они б ставили кресты ж и в о т в о р я щ и е  
На этой бы могилушке умершеей,
На родители-кормильца света батюшка.

В о з в р а т и в ш и с ь  с погости,  в д ов а  о ста н авл ива е т с я  
у к р ы л ь ц а  с во с г о  дома и рыдает,  п р ич ит а я :

Я приехала, печальная головушка,
Я от этой церкви божьей посвящённой,
Я со этой могил ушки умершей,
Там оставила любимую семеюшку,
Я во матушке оставила сырой земле!
Нош. гляжу-смотрю, печальна гореиишица,
Я па это па хоромное строеиыщо,
Повону — стоит палата грановитая,
Попутру --- стоит тюрьма на ил ючевнаи,
На слезах стоят стекольчаты околенки,
При обидушке косенчаты окошечка, 
Отшатилося крылечко нерёпое 
От этого хоромного строеньица, 
Разрешетились новы сени решётчаты;
Мтте нельзя пройти, кручинной головушке. 
Во это хоромное строенытцо!
Покзыщу пойду любимую семеюшку 
Я по этому хоромному строеньицу,
Па этом ли сарае колеспстом,
Но этом ли дворе я хоботистоем 
Не залагат ли он ступистой лошадушки,
Не поезжат ли во темпы леса дремучие?
Не могу пайти, печальная головушка!
Вы сжалуйтесь-ко, спорядные суседушки, 
Засмотрите-тко печальную головушку,
Не покиньте сироту вы горегорькую 
Со сердечныма малыма детушкам!
Сирота ведь я, горюша бесприютная,
Нош, позябну я холодной, студеной зимой, 
Нопь помучусь я голодной смеретушкой; 
Нигде пету-то талой талиночки,
Ни в ком нету мне великого желаньица: 
Как-то жить буде печальной мне головушке?

Е с л и  м олода:

Не порой да моя молодость прокатится, 
Голова моя не вовремя состарится!
Надо жить бедной горюшице умиючи,
По уличке ходить надо тихошенько,
Буйну голову носить надо низешепько,
Наб сердечушко держать мне-ка покорное
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Ко тыим суседам спорядовыим,
По обидели б сиротпой молодой вдовы!

С о с е д к а  к м о л о д о й  вдове :

Ни леем гнову, кручинная суседушка,
На меня ты, на приближиу свою подружку,
Что придам тис духовна ума-разума 
И бесталанную твою да и головушку!
Ты послушай, хотя ж  приметь нехорошая, 
гГы восномпи, хоть наказы нелюбимые:
Как поели своей любимой семенники 
Латюремиичкой ведь ты да не насидишься,
1 1 розабудешь иск» пел и кую кручинушку,
I доставишь исю злодийиую обидушку!
Не носи да свое цветное ты илатьицо,
Не держи да ты любимой иокрутушки,
Ты не крас 1> да свое бело это личушко;
Пудут зариться ведь мттоги столj.ко людушки,
1 1 риласкат 1>ся-то удальт станут молодцы,
Пудут ласково тебя да уговаривать,
Что возросши мы сердечных твоих детушек, 
Воспитать тебя мы будем, мать безмужнюю!
Не окипься, бедна вдовушка молодая,
Ты на :>тых на удалых добрых молодце»,
Па баску их молодецкую походочку,
Па их цветно ты гулярное на нлатыщо!
Не окинься на красу-басу с угожеством,
Пи на желтые, завивтше кудерьтшки,
Па учливу, чваковпту поговорюшку, 
lie прикинься к ихпым ласковым слонечушкам! 
Живут ласковы словечушкп обманчивы 
И прелестной разговор irx да падсмечливой;
(1 уму с разуму оны тебя повыведут,
Ты терпеть будешь, печальна, худу ела и ушку!
1 1е честь-хвала тебе буде вдоииная 
Красоту сменять, победна, на бесчестьицо,
Свой тот разум па великое безумг.ицо!
Тут не хлебушки тебе да не падиюшка,
Твоим детушкам ведь тут не приберёгушка.
Еще слухай-ко, кручинная головушка:
Как пройдет худа слава нехорошая,
Тут отрёкттотся порода именитая,
ТТе потужат по победной твоей бедности, 
Говорить да станут сродчи-милы сроднички:
— «Эка вольная вдова да самовольная,
За шальством пошла опа да за безумьицом, 
Много суровьства стало — больше удали!
Без своей да без надежной головушки
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Стала хорошо ходить да одеватися,
Стала добела она да памыватися,
Уж как речь стала у ей не постатейная, 
Разговорушки у ей да нехорошие».
Ты послушай-ко, кручинная головушка,
Хоть хорошо да скажут люди — не дарить их

стать,
Б уде грубо тебе скажут — ire бранить их стать! 
Всё за благо ты, горюша, принимать будешь, 
Небылицу ты, горюша, да мам ряс пи ну!
.Как о светлом Христове воскрссеиыще,
О владычном ли господнем божьем праздничке 
Хоть пойдешь ты во церковь посвященную, 
Пустословье про тебя пак река бежит,
11аираспичка ведь е как' порог шумит,
Говорят да бают люди потихошеньку,
Что не господу пошла богу молитнея,
.'{а гульбой пошла она да за гуляныщем,
Но подруженькам пошла да пехорошпим!
Во глаза да недоростки посрекаются,
Что гулять да от сердечных ходит детушек.
Ты послушай-ко, кручинная головушка.
Ты оставь да свои прежние гуляныща,
Набывай да свое прежне доброумыщо,
Не сметни да многих добрых столько людушек, 
Не бесчести свое род-племя любимое,
Худой славы па тебя бы не иаздынули,
В чистом поле бы вороны не награнлись!
Ими совесть ты во белом своем личушке, 
Стыд-бесчестьице во ясных держи очушках. 
Весела ходи, горюшица, не смейся-тко,
При тоскичуптке ты будь, слезно не плачь,

бедтта.
Еще слухай-ко, кручинная головушка,—
Будешь жить да без падежной как семеюшктт 
Во сколотпой, во маетной зтой жирушке,
Не клони да в сои ты буйпоей головушки,
Ты ио утрышку вставай, не засынайся-тко,
Не велико хоть крестьянство— управлять

надо!
Ходи к добрым ты людям на беседушку, 
Посоветуй о крестьянской о работушке.
Тут крушить будет ретливое сердечушко,
Хоть ты выйдешь ко спорядным суседушкам 
На раздий да ты великой кручинушки, 
Спамятуешь меня, бедную-победттую,
Ты воспомншнь мою прттчеть нехорошую,
Тебе слюбятся наказы нелюбимые!
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Н а  другой день, приближ аясь к погосту, вдова вопит:

Слава богу теперь да слава господу!
Путь-дороженька теперь скороталася,
Друг могилушка в глаза да показалася.
Мосток», бедна гортоша, нош. подумаю, 
Умом-разумом, горюша, посмекаюся —
Пришло три пути широких, три дороженьки: 
Уж как первый путь-широкам дороженька 
Но улички она да во рядовые,
Но лавочки она да во торговые;
Как другая путь-широкан дороженька 
Но церковь :>ту божью посвященную;
И как третьи иуть-широкан дороженька 
Па лгу на могплушку умершую,
Ко моей она надежной головушке.
Мне во улички ль пройти да во рядовые,
Аль во лавочки пройти мне во торговые?
Я вдова теперь е да молодешенька,
Ум тот разум во головушке глупешенек.
IV а к1 во лавочках купцы стоят молодые,
На словах оны, купцы, да ведь ученые,
На лицо оны ведь с да нес ласковые,
Как на двух оны словах да прнобают,
На учливыих речах да приласкают,
Па сговоры тут, горюша, нриокииуся,
Па молодыих купцов как ириобзарюся, 
Позабуду тут любимое гостибищо;
Подивуют мпе-ка добрые; молодушки:

«Позабыла пот,  сердечную головушку, 
Нпдпо, нет в сердце великой кручипушкп!»
Я пройду лучше но церковь посвящениую,
Я поставлю там свечу да всё рублевую, 
Попрошу да там иопов-отцов духовных, 
Сослужили бы обндию полуденную,
На обидеикой молебенок пропели бы,
Оны господу-то богу помолились бы. 
Возвращусь да с божьей церкви посвящеппыя 
Я на эту па могил ушку умершую.
Край пути нашла, горюша, перепутьицо,
Край дороженьки любимое гостибищо.
Н о т .  раздумалась печальная головушка:
Я втючесь да спала темной этой ноченькой, 
Прилетали перелетпы малы нтичепькп,
Малы птичепьки летели-то иезнамые,
Прилетал да этот мелкой соловеюшко,
Друга птиченька — орел да говорючий. 
Соловеюшко садился под окошечко,
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Как орел да эта птица на окошечко,
Солоней стал потихошеиьку посвистывать, 

Как орел да жалобненько выговаривать.

Опы тоненьким носочком колотили, 

Человечьим оны гласом нрогласили,

От крепка сна меня тут разбудили 
И в потай мле-ка, победной, говорили:

— «Ли же, стаиь-ко ты, вдова, да пробудися, 

От крепка спа, бессчастна, прохватися!

Ты спахнись да за надежную головушку,
Ты справляйся во любимое гостибище!
Па сегодняшний господень божий денечек 
Тебя ждет в гости любимое гостибище — 

Твоя милая надежная головушка.
Там построено хоромное строепьицо —

JГрорублены решетчаты окошечка,

Презаиы стекольчаты околепк»,
('кладены кирпичнм генлы печонькп, 

Настланы полы да там дубовые, 
Перекладинки положены кленовые,

Чтобы шла да ты, горюша, не качалася,

Чтоб дубовая мостинка не сгибалася; 
Порасставлены там столики точеные, 

Поразостланы там скатерти всё браные,

И положены там кушанья сахарные,
И поставлены там пптьица медвяные,

Круг стола да ведь всё с/гульицо кленовое,
У хором стоит крылечко с переходами. 
Сожидат тебя, надежная головушка!»

От крепка сна, горюша, пробудилася,
Я  за мелких этых птиченек хватилася,
Я  вдовиным своим разумом сдивилась:

Что за чудушко-то мпе да причудилося,

Что за дивушко-то мне-ко лредъявилося? 
Мпе во снях ли то, горюше, иоказалосл? 

Наяву ли то, горюше, объявплоси?
Тут скоренько я с кроваточкп ставала,

Тут со радости слезами обливалась,
Со досадушки кручиной вытиралась.

Тут издула огонечки муравейпые,
Затопляла я кнрпичиу свою печеньку,
Скоро стряпала стряпню я суетливую,

Скоро ладила обеды полуденные,

Я  справлялась во любимое гостибище.

Шла путем да как широкой дороженькой,

Все колоденки в обиды припинала,
Со кручины башмачёнки притоптала, 

Приходила тут к могилушке умершей.
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Обманул да мепя малой соловеюшко,

Облукавил ведь орел да говорючий: 
lie  поставлено хоромное строеньице,
Един крест стоит водь тут животворящий,
Едины лежат катучи сипи камешки!

Мпе-ка систь, бедной горюше, пригорюниться, 
Мне мрииас/п. да ко могилы, при гол убиться,

Воскликать да мне падежу — недокликаться!

Я просить буду, иобедпая головушка,
Я лречисту, пресвятую богородицу,
Я этого н,кад|»1ку-света истинного,

Чтобы буйны дал он ветры, неспособные.
Пните буйны, вийте метры столько петрушки!
Со божьих церквей вы глав да не роните тко, 

( ’о домов да жёлобов нм не спимайте-тко,
Па синем море шииты да не давайте-ткось, 
Кораблей больших ведь вы не разбивайте ткоеь, 
Ны удалыих голов не потопляйте-тко!

Столько вийтс-тко вы, буйны ветерочепьки,

Па :)ту па могилу па умершую!
Раскатите тко катучи белы камешки, 

1’азпесите-тко с могплушки желты пески!

Мать сыра земля теперь да расступилась бы, 
Показалась бы колода белодубоиа!
1’аспахпптесь, топки белы саватиночкп! 

Покажитесь, телеса мтге-ка бездушные!
Пришли, господи, ты ангелов-архангелов, 

Протрубили бы во трубьт золоченые,

Они нздерпулп бы воздух и спасепые!
Вложи, господи, ведь душу во белы груди,

Ему зрепьицо во ясные но очушки,
Ум тот разум-от во буйную головушку,

Как речист язык в уста да во сахарнпе,

10му силушку во резвые во пожопькп,
Как могутушку в могучи его нлечушки,

Как махаиьицо— во белы его ручушки!

Да ты статть-восстапь, надежная головушка,

На свои да стант> могучи резвы ноженьки, 
Сотвори да ты Исусову молитовку,

Да ты крест клади, падежа, по-ученому,

Да ты сдей со мной доброе здоровьицо, 

Восироговори едипое словечушко!
Ты спроси да у победной у головушки 

Про мое да ты вдовиное живленьицо!
Не дай, господи, на сём да па белом свете 

Без тебя жить, без надежное й головушки,

Мне со этыма со братьям богоданыма!

Не по силушкам крестьянска мне работушка!
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Всё ие трудницей у них я, не работницей!
К ак сегодняшним господним божьим денечком, 
Знать, разгневалась надёжная головушка.
Я не почасту к тебе да ведь ухаживаю,
Я тте подолгу, горюшица, усеживаю!
Видно, долго я к тебе да собиралася,
Я у братг.ицов еще утрось подавалася,
У ветляпынх пешуток домогалася!
Как гордливые ветляные пешутушкн 
1Y1 не-;«а с грубости, горюшице, скапали,
Не с веселья светы братцы отвечали:
— «Недосуг идти в любимо во гостибище —
I [остановится крестьянская работутка!»
Я того, бедна вдова, да не. пытаюча,
Я с горючим» слеламы нридвнгаласн,
I Ьжнлёшепьку я братцам иоклоня.нася,
Не надолго норы-времечка да валиен.
На (‘дни столько госнодеп божий денечек!
Светы братьица мои да ежа.повал не,я,
Опы ласково меня да приласкали,
Тут спустили во любимо во гостибище.
Хоть в гостях бедна горюша побывала,
Не убавила кручинушки — прибавила.
Н’ак сегодняшним господним божьим денечком 
Кап я шла да путем-шйрокой дороженькой,
Всё я думала победным буйным ралумом, 
Угощусь да у любимой у семеюшкп,
Я подумаю-то крепкой с ним ведь думушки, 
Нораздню тут великую кручинушку!
На глаза ко мне, мой свет, да ты пе явишься, 
На сговоры мне, победной, пе сдаваешься, 
Видно, пет тебе там вольной этой волюшки, 
Знать, за тридевять за крепкима замками, 
Сторожа стоят ведь там да всё не стареют,
Как булатпие замки де всё не ржавеют;
Видно, век мне-ка, горюше, пе видать б уде, 
Видно, на слыхе, победной, не слыхать будс 
Про свою да про падежную головушку!
Мне пойти было, кручппноей головушке,
Мне спросить еще, победпоей горюшице,
У своей-то у законной у сдержавушки:
— «Где работушка, победной, работать мне-ка? 
Где век-от горюше коротать буде?
У твоих ли мне у братцов у родимыих,
Али выдти на родиму взад на родину?» 
Пораздумаюсь, победная головушка:
Мне пе гостьнцей на родинке гостить буде!
Я от бережка, горюша, откачнулася,
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Я ко другому, победна, по прикачтгулась!
Как поели тебя, надежная головушка,
Я ire знаю-то, победна горспашица,
Кое день, кое темная е ночейi>ка,
Кое светлое Христово воскресет.ицо,
Аль владычной е господень божий праздничек.

П о  п р и х о д е  д о м о й  о к о л о  д в е р е й  вопит:

Мы послушайте-тко, братцы богоданные,
Не запрнте-тко новых сеней решетчатых,
Не заднииьте-тко стекольчатых околепок, 
Допустите до хоромного строеньица!
Вы нозьмите-тко победную головушку,
Вы но двор меня, горюпшцу, коровницей,
Вы по зимпое гумно да к зомолотчикп,
Вы но летные меня да во работники.
Полотой казны вы мне да не платите-ко, 
Только грубыми словечком не грубите-тко,
К дубопу столу меня да припустите-ко,
Не обидьте кы печальную тлоиушку!
11о прошу да я, победна горепашпца,
С,о полосыньки у нас да я долнночки,
Не со ноженки у нас, да я третипочкн, 
Половины со хоромного строеньица 
И не паю со любимоей скотинушки.
Я о том прошу, победная головушка:
Вы обуйте столько резвы мои ноженьки,
Вы оденьте столько белы мои нпечушкп,
Вы подобрите победную головушку!

О б р а щ а я с ь  к Остям, продолжает:

( ’танк, послушай, мое стадушко детпное,
К'ругом-иаокол желанной своей матушки!
Я в гостях была, победная головушка,
Во гостибшце у нашего у батюшки,
Я челом била ему да низко кланялась, 
Иерепалась я, победна, в горючих слезах, 
Вовучи да в дом-крестьяпску его жирушку. 
Оттошпа долит великая обидушка, 
Порастрескалась бессчастная утробушка!
Он не сдиял со мной доброго здоровьица,
Не спроговорил единого словечушка,
Не спахпулся за сердечных своих детушек!
Не падия па родителя на батюшку! 
Приубрался свет падежная головушка 
К красну солнышку на нриберёгушку,
К светлу месяцу на придрокушку!
Хоть обкладена могилушка сырой землей,
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Заросла эта могила муравой-травой!
Из живого мертвой стаыотся,
Из мертва живой тю сбудется!
Уж вы иодьте ко кокошс горегорькоей,
Я прижму вас ко ретливому сордечушку, 
Иораздиго тут великую кручинушку!
Дал бы господи талатту вам бы, участи,
Не покинули б сиротной вашей матушки 
Неё при древней при глубокой меня старости!
14 уде жизнь да дол гоне на моя продлится,
Душа грешная моя да проволочится.
Еще слушай, мое стадушко дети мое!
Да как шла я нутем-тпйрокой дороженькой,
Неё горючима слезамы уливалася,
>.и(Iii мелмкоей кручиной утираласл,

Я па стретунтке людей не узнавала;
11 риходить стала и крылечику перёиому,
На доен рос взяли суеедп спорядовые:
-  «Да ты где была, вдова благочесливая?

Что томным идешь суседушка томпёптетпжа?
Что заплаканы победны твои очушки?
У породушки была, знать, именитой?
Знать, за гостьицу тебя тте почитан и?
Знать, обпдутпкой твоей да убоялись?»
Унимать стали победну, yi'f»uaf)nиатг.,
Мне про вас, да милых детушек, рассказывать: 

«Как сегодняшним господним божьим
денечком

При скучали вси сиротны твои детушки, 
Сожидаючи родитель тебя матушку!
Выходили на крылечико перёное,
Выбегали на прогульную на уличку.
Всё глядели во раздолье во чисто поле.
На широку путь-дорожку колосистую;
Все приплакались сердечны твои детушки:
«Уже где-то есть родитель паша матушка,
Да куды она, родитель, подевалася!” »
Вез ума ответ держала
Тут спорядпым я суседушкам:
— «Спасет бог вам, спорядовые суседушки,
Что спахнулись за сердечных моих детушек, 
Сжаловались до обядноей головушки!
Я у синего была славна Онегушка,
Я у  пристаней была да корабельпыих,
Я глядела всё, обидная головушка,
Я во летную во теплую сторонушку —
Виют витрышки сегодня полегошеньку,
Корабли идут по морю потихошеньку,
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Некё солнышко теперь да жалобнёшепько. 
Неё я думала победным своим разумом,
Как не едет ли любимая семеюшка 
Корабельщичком па сипем па Онегушке 
Ом со :>тыим товаром заграпичныим?
Уже тут у мня, у бедной у головушки, 
Расходплася обида в ретливом сердце, 
Разгорелася бессчастная утробушка! 
г1'ут я грохнулась, горюша, о ст.тру землю,
Г»ын как дерево спалило от буйна ветра».

Исли дети i i i i .niihircu в наработках или  к nurnnnii  сл ужб е  
и в о о бщ е  si) с б ы то ни б ы л о  на чу жой сторонг , то в д о ва  

так причитает на м о г ил а  с в о е го  мужа:

Я путем иду широкоей дороженькой.
Не ручей да бежит быстра эта риченька,
1)то я, бедна, слезами обливаюся;
И не горькая осина расстонулася,
))то зла моя кручина расходплася.
Тут ■'*<«иду да я, горюптца победная,
По дорожке на искат гору высокую 
Край пути да па могилушку умершую. 
Припаду да я ко матушке сырой земле,
Я ко :>той, победна, к муравой трапе,
Носкликать стану, горюша, умильпешепько:
— «Ой, развейся, буря-падара!
Разнеси ты пески желтые!
Расступнсь-ко, мать сыра земля!
Расколпсь-ко, гробова доска!
Размахнитесь, белы саваны!
Отворитесь, очи ясные!
11огляди-тко, моя ладушка,
Па меня да па победную!
Не березыттька шатается,
Не кудрявая свивается,
Как шатается-свивается 
Твоя да молода жена!
Я пришла горюша-горькая 
На любовную могилушку 
Рассказать свою кручинушку.
Ой не дай же, боже-господи,
Ж ить обидной во сирочестве,
В горегорькоем вдовичестве!
Приовитот тонки ветерки,
Обдождят да мелки дождички,
Осмиют да все крещеные,
Все суседы порядовые,
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Все суседки, малы детушки!
Ой но дай же, боже-господи,
Как синя моря без камышка,
К'ак чиста поля без пустышка,
Также жить бедной гортошице 
Без тебя да мила ладушка!
Как листочек в непогодушку,
Я шатаюсь на белом свете,
К'ак зеленая трави почка,
Оохпу-вяпу я кажинмой дешЛ 
Но чужим дальним сторонушкам 
Разлетелись мои лнетупткп,
Все разбросаны-раскидаиы 
Да мои бессчастны детушки!
Хоть стоспется им сгорюпмтоя 
На чужой дальней сторонушке,
Иё с кем горя мораздняти, 
lie с кем горя поубавитп.
Пет пи роду, пет пи племени,
Ни тебя, родитель-батюшка,
Ни меня, желанной матушки!
Охти мтте да мне тошпешонько!
Невмоготу пришло горюшко,
Надломило мою силушку!
Oii вы люди, люди добрые,
Вы возьмите саблю вострую,
Вы разрежьте груди белые,
Посмотрите на ретливое!
К'ак ретливое сердечушко 
Позаныло-позаржавело 
У  меня, бедной горюшицы,
Ж ивучи без своей ладушки!
Охти мне да мне тошпёшепько!
Невмоготу пришло горюшко,
Надломило мою силушку!»

Наедине, когда стоскцется, р ы д ая , приговаривает:

Мне пойти было, кручпипоей головушке,
Мне во :>ты мелкорублеттые клеточки,
Мпе-ка взять было ключи да золоченые, 
Отомкнуть было ларцы да окованные,
Мпе-ка выпять там жилеточки шелковые, 
Мне-ка взять да столько цвегно его штатьицо 
На свои мне-ка па белы эты рученьки, 
Приложить было ко блеклому ко личушку, 
Мне прижать было к ретливому сердечушку! 
Тут присесть было к стекольчату окошечку! 
Во руках держать да цветно его платьицо,
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Поглядить да па восточную сторонушку,
Мтте 1со этой божьей церкви посвященной, 
Поглядить да на иуть-шйроку дорожспьку,
Тут пе идет .inr то падежная головушка,
Не оденется ль во цвотно он во платьицо,
Не пойдет ли ко владычному ко праздничку,
Не возрадуется ль ретливое сердечушко 
У меня, да у победной у голонуткп!
Ты приди теперь, падежная голонушка,
Кдпным теперь ведь я да едииешепька 
Па сегодняшни!! господний божпй праздничек.
Я приму тебя за гостюшка любимого,
Угощу тебя, желанную семеннику!
Не могу дождать, кручинная голонушка!
Кладу платьица па стопочки точеные,
Кругом-около, горюшица, похаживаю,
Я по цветному по платьицу подрачпиаю. 
( ’наряжусь пойду, кручинная голонушка,
К'о атому владычному ко праздничку,
Иовзыскать пойду падежную семеюшку 
Я но :>тып\ г< 1.1 нах да молодецких;
Прибирать стану, постылая голонушка,
Я по белому его да всё по лпчушку,
Я пи ясным его да ведь но очушкам,
Я по желтым по заиннныпм кудерышкам,
Я по возрасту, падежу, да по волосу,
По походочке его да по щепливой,
По говорюшке его да по учливой.
Не могу прибрать, кручннпая головушка,
Не изо ста ведь я, да не из тысячи 
(юпротпв своей любимоей семеюшки!
Как пойтить Mill' ко владычному ко праздничку, 
Подивуют мпе-ка добрые ведь людушкн,
Что забыла, знать, любимую семеютпку —
Неё гулят да у владычиыих у праздничков 
Но любимой во сиарндттоей нокрутуптке,
Инать, примани ват удалых добрых молодцев, 
Мпать, па радости она да на весел ьице.
Попьк’о годушкп пошли да всё бедовые.
Как бессовестной народ пошел мудреной! 
Пораздумаюсь, победная головушка,
Отложу да я, горюша, божьи празднички,
Буду господа-владыку ведь я  знать,
Поминать стану любимую семеюшку,
Потоскую над косевчатым окошечком,
Я  поплачу па брусовой лучше лавочке!
Знать, судьба моя, горюшицы, насчастпая, 
Горька участь-то моя, знать, бесталанная,
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Видно, жить мне беи надежной пек семеюшки, 
Знать, коротать мне, горюше, свою молодость! 
Мне не дать спеси но младу но головушку, 
Суровт.ства да во ретливое сердечушко,
Мне в веселый час, горюше, не смеятися,
Мне кручинной быть, горюшице, тте плакать; 
Светов братцев не гневить надо,
Богоданпыпх сестриц да ле сердить надо!
Я без ветрышка, горюша, пынт. шататося,
На работушке, победна, нризаматося;
Надо силушка держать да мне звериная, 
Потяги надо держать да лошадимые;
Столько живучи без милоей семенники,
}[ со этой со великой со кручинушки 
Я б 1,1 выстала па гору па высокую,
Со обиды пала и подушку глубоку бы;
Лучше матушка земли да расступилась бы, 
'Гуды я, бедна горюша, приукрылась б ы —
Тут не ржавело б ретлииое сердечушко,
Тут не ныла бы бессчастная утробушка. 
Получила я, победная головушка,
Нелюбимое словечико — вдовиное;
Как песчастноей вдовой да называют,
Выв холодпоей водой да поливают!
Не радела бы, победная головушка,
Я народу бы, горюша, некрещеному 
Во победном жить сиротском во вдовпчестве! 
Как поели твоей любнмоей семеюшки 
Уже шесть прошло учетттынх педелюшек — 
Мне-ка за шесть-то учетных кажет годиков! 
Притрудилась па крестьянской я работушке,
У мня силушка теперь да придержалася,
С горя ручепт.ки мои да примахалися,
Во слезах да ясттьт очи примутилися,
Добры людушкн того да надивились.
Деттг, и почт, хожу па трудной па работушке, 
Не в стгокою тут ретливое сердечушко,
Не во радостях кручипттая головушка,
Я во этой во великой во досадушке!
Я приду да со крестьянской как работушки, 
Я по вечеру приду, бедна, поздёшеттько;
Вся в собраньице любимая семеюшка — 
Светушки да тут все братцы богоданные 
Со своима со любымыма семеюшкам,
Со сердечныма рожоныма со детушкам;
Как во светлую собрались оны светлицу,
Во столовую во нову оны горенку,
Круг стола сидят оны да круг дубового,
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Оиы пыот сидят теперь да угощаются.
Уж как я, бедна кручинная головушка, 
Опришенпа от любимой от семеюшки, 
Отряхнулась я  от светлой повой светлицы, 
Отрешилась самоваров я шумячиих; 
lie за чаем-то ведь я да угощатося —
Я 14) рюмим а слонам а «блина юс я,
Я крестьянскоей работой забавляюся!
Закреплю свое ретливое сердемушко,
Ч'ут я ставлю им столы да всё дубоные,
Да я слажу им ту г ужины вечериые, 
Лотихошепьиу к дверям да подходить стану,
Я с-за тульи ца, с-за липипки поглядываю,
Из-за дверей да разговорушки держу;
(’говорю да светам братцам богоднппыпм:

«Скоро ль идете за стол да хлеба кушать?» 
!5асвприпятся ветляиы тут нешутушкп:
Па меня, да на кручинную головушку:
— «Что торопишься за ужину вечернюю? 
.'{пать, смешишься па гпокоину темпу ноченьку?» 
Оиы искоса медь ш’и тут запоглндывают,
Со всей лихостью оиы да разговор держат:
— «Не устали твои белые там рученьки;
Не работушку сегодня работала о,
.'5а кудрявой деревииочкой стояла всё,
На красное солнышко поглядывала:
Скоро ль солнышко ко западу двигается,
Скоро ль красное за облако закатится,
Со работ ушки вдова да в дом пригаатптся?»
Им не в честь моя крестьянская работушка;
11отихошопьку, горюшица, похаживаю,
Неё но этому хорошему строеньицу.
Лея усадитея любима тут семеюшка 
Как за стол да хлеба кушать,
Круг стола стану, горюшица, похаживать, 
Приносить да стану ествушка сахарине,
Словно белка, на пешутушок поглядывать.
Одни умной да мой братец богоданной 
Он еггроговорит единое словочушко:
— «Ты, вдова, наша невестушка родимая,
Что похаж ивать , сноха паша любимая,
Ты садись-ко ведь за стол да хлеба кушать! 
Тоже долыцичка ведь ты — да не подвортшца, 
Ты участница участку деревенскому,
Ты ведь пайщица люби моей скотинушке, 
Половинщица хоромному строеньицу!
Ты садись, бедна, за стол да хлеба кушать!»
Тут возрадуюсь, победная головушка,
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Благодарствую я братцу богоданному:

— «Спасет бог да светушка братца любимого 

Па твоем да па великом па желаньице,
Па прелестных, па ласковыих словечушках!»

'Гут за стол сяду, горюшица, сметешенько,
Я  поем да тут, обидна, веселешенько,

Устелю да тут пуховы им перипушки,
Уберу я со стола да со дубового;

Тут я сяду под косевчато окошечко.

Успокоится любима ися семеюшка;

Быв великая вода тут разликается,
Под окном сижу — слезами облииаюся!

'Гут не сном да коротаю темпу ноченьку,
Я победным споим разумом смекаю всё:

Как наутро буде но рапному заутрышку 
1’азрядит ли па крестьяиску хоть работушку,

И доброумьп лн ветл иные мешутушкн 
( ’о спокойном станут темной оны иочепькп?

У ж  я бедна кручинная головушка,
Быв упалой, как загпаной серой заюшко,

По мостипочке с утра стану похаживать,
Я  па светушков на братьицов поглядывать.

Стану спрашивать, кручинная головушка:

- «Мне куда пойти па крестьяиску па

работушку? 
Па луга ли мне пойти ль да сенокосные?

На поля ли мне пойти да хлебородные?»
Разрядят да спеты братцы богоданные.

Как пойду, бедна кручинная головушка,

Я  на трудну на крестьянскую работушку, 
Проливаю тут я слезы на сыру землю,

Я  правой йогой горючи заступаю,

Чтоб не видели суседьт стюрядовые,
Что заплаканы ведь ясны мои очушки,

Что утерто мое бело ото личушко;
Не сказали бы тут братцам богоданнынм,

Не шепнули бы ветляньтим пешутушкам,

Всё остудушки в семье не заводили бы,
Оны в грех бедпу вдову да не вводили бы.

Встричу стритятся суседи спорядовые,

Я  поклон воздам, обидна, понизешеньку,

Говорю, бедна горюша, веселешенько;

Не подам виду во добрые во людушки,
Что иду, бедна горюша, при обидушке!

Веселым иду, горюша, веселешенька;
Не в укор да буде братцам богоданныим 

От этых от спорядныих суседушок!

Я  путем иду — с суседмы взвеселяюся,
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Слотов братт.ицев ведь я да одобряю,
Злых нешутушек ведь я да восхваляю;

Л что диется в ретливоем сердечушке,

Кабы знали про то людушки да ведалгтт!

Хоть иду, бедна горюша, веселешенька,

Бои огня мои сердечко разгоряется,

Беи смолы моя утроба раскпнляется,
Бон поды да резвы пожкп подмывает!

8. НО ДОЧИРИ

Как сегодпым долгим годышком 

Перед этой злой обидушкой 
Умывало всё ретливое сердечушко 
V меня, да у иозяблой бедной матушки!
Говорила мме-ка белая лебедушка:

«Я не знаю же, родитель мой межопиой день, 
Что болят да крепко резвы мои ноженьки,

Что устали нош. девочьи мои рученьки. 

Изменился белой свет да со ясных очей!
Хоть дождусь-то я темной птой ноченьки,

Хоть я лигу па тесовую кроваточку,

Неё болит да моя буйная головушка!
Ты будить придешь, родитель жалостливая, 

Кое-как да на постели я размаюся,
Погляжу тут па косевчато окошечко:

Ни ют витрышки па широкой па улпчке, 

Погодушка стоит во чистом поле!»
И не знала, бедна мать, ropi.ua дети пая,

Что разлукушка с сердечным буде дитятком! 
Ныло совестно сказать да во добры люди,

Что грузпа-больпа белая лебедушка!

Тут по моему великому бессчастьпцу 
Ндруг склонило ю тяжело пеможепыще, 

Сустигала злодий скоряя смерётугнка;

Я сидела тут по темным у chi ноченькам, 

Провожала с ей господин белы денечки,
Я забросила крестьянскую работушку,

11 розабыла всю любимую снотипушку, 
Поднимала от пуховой го нерипушки,

Я держала то на белых своих ручеттьках.
.Говорить да стала белая лебедушка:

— « ГТе могу сидеть, родитель жалостливая,
Не глядят да ясны опушки на белой свет,
Я трудным да иопь, лебедушка, труднешенька!» 

Приносить стану тут ествушки сахарине,

Стану потчивать сердечно свое дитятко:

— «Чего хочешь, моя белая лебедушка,
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Но уму сложу те питъица медвяные!»
Говорить стане сердечно мило дитятко:
- «tie снешись, моя родитель жалостливая, 

lie ходи да ты во лавочки торговые,
Не Пери ты мне-ка сладкого еденьица, 
гГы не трать, мое желанье, золотой казны,
Не тревожь ты добрых многих этых людушек, 
Не труди меня мри трудиоеи постелюшле; 
Простит господи в великом согрешеньице, 
Може, даст господь доброго здоровьица 
И наставит мие-ка долгого он векушку!»

Уже день за днем как репа течет;
11риходить стала разливия красна вёспушка, 
('тало синее Онего разливатпен,
Мое дитятк'о от нас да удалятпен.
Ныв как дождички уходят во сыру землю,
Как снежочки быдто тают кругом-наокол огне 
Ироде солнышко за облачко теряется,
Так же дитятко от нас да укрывается!
Как  светел месяц поутру закатается,
К ак  часта звезда стерялась поднебесная, 
Улетела моя белая лебедушка 
На иное, безвестное живлетгьице!

Когд а оденут:

Ой, долит меня детпная тоска неугасимая:
Нонь крутят мою косату милу .пастушку,
Во умершее крутят да jo  в о  платьице!
Я  пойду с горя во светлую светёлочку,
Со обиды по ларцам я окованныим,
Я  повыпу ейно цветно это платьице,
Приложу да ей на белые па грудгашки;
У ж  я эту жемчужную подвссточку 
Положу да я на младу ей головушку,
Но подвесточке розову косыночку;
Я  заглажу ейпы русые волосушки,
Уберу да я завивпу ейну косьтпьку 
В  дорогие золотые эты ленточки;
По русой косы кладу цветы алые,
Я  накину тут соболыо эту шубоньку 
На девочьи ей на белые на плеченьки! 
Полюбуйтесь-ко, род-племя любимое, 
Покрасуйтесь-ко, советны-дружны подружки, 
Со сторон глядя, суседи спорядовые!
Ой, тошным да мне, победной, тошнешенько! 
Не цветно ноньку басисто на ей платьице,
Не приляже к ей жемчужная подвесточка,
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10 по грсот-то соболья иопьку шубонька! 
Убирают мою белую лебедушку 
Но эту шшь колоду белодубову!
Не жалею я, победная головушка,
Ни этой пуховой я перипушки,
Нм эта соболшга одеялыща;
Устелите-тко перину хорошохопько,
Ны одепьте-тко лебедушку теплешенько, 
Отрядите мое дитятко любешенько! 
Распороли бы потть грудь да мою белую, 
Посмотрели бы ко матерпу утробушку;
Ныв оглем мое сердечко разгорается,
Как смола, кипит н бессчастноей утробушке 
Уишбат столько злодпйпаи обидушка!

К  покойнице:

Па полете лебедь белая,
Ой, куда летишь, косатушка?
Не утаи, скажи, сугрёва моя теплая;
Как пчела и меду, добротнттка, куиаласн, 
К'ак скачен жемчуг но блюду рассыпаласн 
У с,тола была любимая стрниеюшка;
Па ставом да дорогая была ткшошка;
!ia тамбурною досужа рукодельница,
Ны hi нинла нсякн-разны полото печки; 
(/голый) парилнея мпогн добры людушки, 
Ik e  ласкалися удалы добры молодцы;
Недь наряжена, кажись, была ттокрутушка, 
Ослоббжепа гости пая педелюпгка;
Говорили пси совотпы-милы подружки: 

«Счастливая ты девушка, талаипая, 
Цветныим ты платьем пзпавешеиа,
Тяжелой ты работой ие огружеиа,
Прапным ты словечком не огрублена; 
Нопрягу тебе ступистаи лшпадушка —
Днем ездить тго унылыим по свадебкам, 
Нпечеру да но смиреппыим беседушкам!»
Ие началась я, горюша, не надиялась!
— «Сыто идется дитя, да долго выспится». 
Хоть повыстану по ранпому я утрышку, 
Потиху приду во светлую светелочку, 
Тихомолком ко тссовой я кроваточке, 
Сотворю да тут Исусову молитовку, 
Прпнакрою соболиным одеялышком,
Я  поглажу ю по младой по головушке:
— «Да ты спи же, моя белая лебедушка,
Во своем пока прекрасном ты девичестве, 
На этой на пуховой ты перинушке!»
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Знать, что ведало ретливое сердечушко,

Что по долго буде ейного живлен ьица!
Как сегодпым долгим годышком 

Было раннее у ней да пробужден ьпце;

Не охотило сердечпо мило дитятко 
Ходить-издить по унылыим по свадебкам,

По летныим ходить да но игрищечкам,
По зимиым тихомерпыим бсседушкам, 

Тосковало за деночьим рукодельицем,
Быв в гостях да у породы именитой.

Не поспела бедна мать иолюбонатися,

Па дитятко свое да пасмотритися, 
Воспокинула ю белая лебедушка!

Не утай, скажи, косата моя ластушка,

Ты на чье пас покидаешь доброумьнце?

К родственникам:

('.пасет бог нас, порода родонитам,
Па вашем целиком желаньице!

Ны любили наливную мою ягодку,

Почитали мою белую лебедушку,

Почасту брали в любимое гостибище:
По этой студёной холодной зиме 
Да ны пошлете крылата ясна сокола 

lla этой стуипстой ны лошадушке,
Па дубоных ны санках самокатпыих.

Она гостыщей бынала днупод‘‘-'|t.noii,
Почасту была беседницей воскресной;

Как при идет со любимого гостибища,
Всё хвалилося сердечно мое дитятко:

Было мистечко во светлой, скаже, светлице, 
Мне почет-то был, скаже, во большом углу! 

Ны па улице гол убой ьку стреталп,

Через дна поля ны гостью провожали;
По уму ой были кушанья снаряжены,

По устам ей были пптьица составлены,

По рукам ей красна ложечка положена! 
Теперь неё прошло-мнповалося,

С родом с племенем она порассталася,
С отцом с матушкой распростилася,

П от . далече от породы отшатилась!
Не приидё к вам белая лебедушка 

На гостиную уречную неделюшку!

Еще слушай же, порода именитая!
Попеняю вам, любимы милы сроднички! 

Столько, гневалось сердечно мое дитятко,

Как лежало при болезноей постолюшко — 
Не пришли вы к ей, белоей лебедушке,
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Засмотрить да ны при крутом ю зголовьицо. 

Лпать, боялись вы тяжёла неможеньица, 
Устрашились, видно, слорой вы смерётушки?

От суда божья, род, да мы но денемся,
От смерётушки ведь нам да не убегать!

Ипать, что невосто вам было не вестймо 
Про ей по тяжело неможепыщо?
Памятила моя белая лебедушка,

Откидала крепко милых она дяденек!

Х о т ь  я писемок, горюша, не писала, 

Пословечно да я людям накапала,

Ч то трудна очень белая лебедушка,

Тяжела она, при скорой смерётушке.

Не посмплп ны, спацливы, прийти, дяденки,

11 одоброумит1. мою белую лебедушку;

Что им подолгу теперь снаряжаетесь,
Что иы потиху ко мне сподобляетесь? 

Педосужна, знать, пора было времечко?

Аль умножила нрестьянска вас работушка? 
Кажись, норушка теперь не рабочая,

Нремечко, кажись, не сенокосное!

Аль умножила  станица малых детушек,

Что вам не было слободпой поры времечка 

К' нам нрпдтм о владычном божьем праздничке, 

Пн о светлом Христове воскресеныще?
Чем разгневала вас белая лебедушка?

Нпать, дубовые полы да притоптала? 
Скамеечки клеповы присидела?

Хрустальпы она стекла приглядела?

Ннать, добрых она копей притомила?

Наших детушек она ли притруднла?
Ппать, дубовы ваши сапки прикатала?

Цветпо платьицо у вас да приносила?
11ора:и'певалась белая лебедушка 

Па вас она, снацлнвых своих дяденек, 
Сожидаюча родима засмотрепьпца;
Пыла в живности белая лебедушка,

Говорила мне, печальной головушке:

— «Насмотрили б как спацливы меня дяденки, 
Принесли бы оны доброго здоровьица,
Я  поправилась с болезной бы постелюшкп,

Я бы стала со тяжёла пеможенъица,
От этого я складпего зголовьица!»

Да вы слушайте-тко, род-племя любимое!
После моего сердечного как дитятка 

Н а вашей прогульной славной уличке 
Владычной господен буде праздничек,

Там гульбищечко буде со прокладбищем,
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Гуляш.ице буде со весельицем,
Приберутся души красны девицы,
Ейны милые сестрицы сдвуродимые,
Тайны милые советпы-дружпы подружки, 
Оны к вам во любимое гостибищо,
Станут шуточки лебедушки шутить, 
Всяки-разпы будут игры проставлять,
Тут воспомните сердечно мое дитятко 
Вы  при милых, сонетных ейттых подружках! 
Была первая любимая затейщица 
На все разные игры па забавные,
Взвеселяла вас, спацливьгх родных дяденек, 
Спотешала всё сердечных ваших детушек!

При выносе:

Ты прощайся-ко, рожёпо мое дитятко, 
добрым хоромным иостроенг.нцем,

Ты со новой любимой своей горенкой,
Со отыма милыма подруженькам,
Со отыма удалыма ты молодцам!
Вы  простите, жалостливы милы сроднички, 
Ты прости-прощай, порода родовитая!
Ко белому лицу прикладайтесь-ко,
Ко сахарним устам ирилагайтесь-ко!

Ны простнте-тко ноля хлебородные,
15ы раскосисты луга сенокосные!
Дош. ко вечеру последний коротается, 
Красно солнышко ко западу двигается, 
Всё за облачку ходячую теряется,
Мое дитё в путь-дорожку отправляется! 
Вы  идите-тко, попы-отцы духовные, 
Отомните божьи церквы посвященные!

После отпевания:

Наглядитесь-ко, победиьг мои очушки, 
Хоть во этой божьей церкви повященной 
Про запас вы на сердечно мило дитятко, 
Во умершее во бело это личушко!
Все попы-отцы духовны сдивоваллсь, 
Пономарь звонит во K0 ji0 K0 jr — мешается, 
Попы-отцы книги зачитаются! 
Херувимский оны стих уж  допевают, 
Умерший венец уж  прилагают,
Под праву руку бумагу кладавают,
На вековое живленье отправляют!

Спаси господи попов-отцов духовных,
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Что священные вы церкви отмыкали, 
На престоле божыо книгу отворяли, 
Не жалили вы свечи да воску ярого, 
Вы  нодсвичпики на церковь выносили, 
Честио-именпо лебедушку отпили!

Как берут да мою белую лебедушку 
Со :)той дубовой со скамеечки 
На право плечо удалы добры молодцы,
Но лево плечо советны-дружпы подружки; 
Тут несут опы колоду белодубову 
Со этой божьей церкви посвященной 
Па крещенскую па славпу опы уличку,
Па эту па микольску славпу буяву; 
Опускают мою белую лебедушку 
По :>тым опы браным полотепечкам 
Но могилушку, мой свет, во сыру землю!

Я прошу еще шжов-отцов духовных, 
Ны глубоки погреба покадпте-тко,
Не жалпйтс демьяпа да вы ладану!

Ты прости, моя белая лебедушка,
Но сем меня веку да веку будущем,
Ты во тяжком великом согрешенмщс,
Пуде словечком тебя да приогрубила! 
Прозабыла я, печал1>ная головушка, 
Поспросить еще сердечно свое дитятко,
Как раздать куды любимая покрутутка. 
Сотлпет нош. в ларцах да цветпо платьице, 
Мабусиют жемчуги нош. иеребраные!
Я кладу ейпу жемчужную подвесточку 
Во эту божыо церковь посвящённую,
Ко этой пресвятой да богородице,
Я своей души кладу да па спасенье,
Я по дитятке па вечно поминание;
Вси шелковые платочки заграничные 
Я раздам да по удалым добрым молодцам, 
Пусть-ко держат о владычных божьих

праздничках, 
Пусть-ко посят кругом шеи молодецкой!
Я  вси алые довочьи ейпы ленточки 
По душам раздам по краспыим по девушкам, 
Пусть спасают оны белую лебедушку, 
Взвеселяются на тихиих беседушках!
Раздарю да я колечка золоченые 
По милыим, сердечным ейным подружкам, 
Пускай носят-то па белых оны рученьках,
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Поминают свою дружну разговорщичку!
Я  подобрто всю породу родовитую,
Я  полажу всех сердечных милых сродничков, 
Сарафаны я раздам им мелкоскладпие!
Вы придите, сироты да бесприютные,
Вы  обидные вс и дочери безотние!
Я  дарю да вас но розовой косыночке,
Я  за то дарю обидных вас головушек,
Что сиротки вы пободпы-бесириютные,
Нам не от кого ждать себе покрутушки!
Я еще дарю пае, белыих лебедушек,
На ваше за великое желаньице,
Привитали вы к носатой моей л ас,тушке,
Насмотрилп во болезной ю иостелюшке,
Нзвеселялп во тяжелом пеможепьице,
Проводили вы косату мою ластушку 
До ’.(той божьем церкви посвящен пой,
Ны несли да ю на белых с,в<(их рученьках,
К а  своих несли на младыих головушках!
У ж  вы слушайте, сиротны малы детушки!
Вы  ходите-тко к победной мне скорешенько, 
Засмотрите-тко, позяблую, частешенько,
Во обидушке меня разговорите-тко:
Погляжу па вас, победная головушка, 
lln свою да г,;н; я Сн\иук> лобедушку!

<>. (( СНАТК

П евсстки п а  свекровь о тп равл яется  на похороны свата  — отца невестки. 
«С казали : С в а ту ш к а  ж ивого  нет! В о т  тебе сва туш ко ! Бог убрал — конец 
бревна ур вал ! Б о л ьш а к , спусти  на похороны — сва туш ка  похоронить, к по- 
елидний у ж  проводить до церквы  бож ьей : доброй бы л!» С н ар яд и лася , по
ш ла путем-дорогой, горой-водой, лесом-парусом. На кры льце встречает ее 

сва тья  — невесткина м ать :

Мне поиыдти на крылечико нерёное,
Мне-ка на :>ты новы сони решётчаты!
Как сказали мпоги добры эты людушки,
Мне пробаяли суседы спорядовые,
Что со итого раздолтэЯ со чиста поля,
I Го этому лугу да по зеленому,
Ко нашему крылечику перёпому 
Катит-жалуе любима-мила сватьюшка!
Видно, из роду сыскалася из племени,
К ак  идет она в хоромное строеньице,
На последнее ко сватушку прощеньице!
Ты  послушай-ко, любима-мила сватьюшка!
Да как шла путем-шйрокой дороженькой,
Ты  не стретила ль надежной там головушки,
Во темном лесу дремучем,
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Аль на чистом его полюшке?
Кругом шла да как ты малого озёрышка,
По крутому ты шла да как но бережку,
Там не видла ль любима-мила сватушка?
Он охоч ведь был, надежная головушка, 
Ходить-издить к быстрым риченькам,
Па ричеиьках стрелять серых утушек,
На о.чорышках ловить свежих рыбопёк!
Постою, бедна горюшица, подумаю,
Поспрошу, бедна горюша я, доведаюсь,
Отт тте съехал ли в любимо к вам гостибище,
Ко своей белой надеженька-лебедушке, 
Насмотреть он бажёпых своих виучаток? 
Подожду, бедна горюшица, подумаю,
Не расскажет ли любима-мила сватьюшка 
О моей милой семеюшке,
Не поведат ли доброго известьица?

Сватъя-свекровъ с дороги отвечает:

Ты иослушай-ко, любима мои сватьюшка!
На крылечушие меня по останавливай,
На ирогулочке-па уличке пе спрашивай; 
Можешь апать-ведать, любима моя сватьюшка, 
Что, иристаршак победная головушка,
И дороженькой ведь шла да приустала,
У крылечушка едва я отсдыхалась!
У  холодного вестей ты не выспрашивай,
Па переднем крылечке пе выведывай,
Допусти хоть до хоромного строеньица,
До своей ты брусовой белой лавочки!

Ны послушайте, народ да люди добрые, 
Приложите-тко совет-думу крепкую:
Да мне как назвать победную головушку? 
По-прежнему назвать ли милой сватьюшкой, 
Лль назвать было победной этой вдовушкой? 
Не любимое словечико вдовиное!
Хоть я шла путем-шйрокой дороженькой, 
Мимо это кругло малое озерышко,
Я  по крутому шла там по бережку,
Я  по тихиим шла да всё по заводям,
Столысо видела, победная головушка,
На той стороны малого озерышка,
Что незнамый человек там шатается. 
Невдомек пришло победной головушке, 
Посмотреть мне во бело его личушко, 
Поглядеть да мне во ясны его очушки, 
Запримйтить по желтыим кудёрышкам!
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ТТонь сказала бы победным нам головушкам: 
Да я шла как, кручинная головушка,
Через быстру я шла да эту рпчепьку 
По этой дубовой по мостнночке,
По этой кленовой нерекладиттке,
За кустышком вдруг что-то схробьтсталося, 
Уловня вроде рыбонька там свежая;
У ж  я так, бедпа-победиа, испугалася,
От ричепьки бежала иоскорёгаегтт.ко,
В  путь-дорожку, горюша, поеиегналась,
С переполоху я шла, взад не ворочалась!
Не глядела иод ракитовой под кусточек,
Пе смотрела под малиновый под листочек:
Л,ль иод кустычком птица перелетная,
Под листочком человек' ли е прохожой?
Извини к том, любима-мила сватьюшка,
On 11е ехал на ступистой к нам лотпадугпке 
Но любимое желанное' гостнбище!
Поджидала я, кручинная головушка,
Не подъедет ли любимой-милой сватушко.
Тут раздумалась победным своим разумом:
У  нас спущена ветляная нешутушка 
Она тта свою родиму эту родинку.

К  невестке:

Морочусь м<>иду, печальная головушка.
Ко своей и ветляной пешутуптке:
Ты  застала ли в живности родителя,
Сердечное великое желаньице?
К ак  вечер ты по поздому по вечеру 
Спросилась у победных нас головушек, 
Доложилась у  богоданного у  батюшка:
— «Вы  пустите на родиму меня родинку, 
■Очень тяж ёл мой желанном родной батюшко?» 
Говорила я, кручинная головушка,
Большаку да я, во доме настоятелю:
— «Отпустить надо ветляная нешутушка 
Па свою да на родимую па родинку,
Ка послидпее к родителю ирощепьицо!»
Ты  просила тут, ветляная нешутушка,
Во собой да ты сердечных своих детушек. 
Отвечала я, печальная головушка:
— «Долго путь пройде дальняя дороженька 
Со малыма сердечныма детушкам;
Малы детушки пойдут потихошеньку, 
Приустанут путем-шйрокой дороженькой;
Т ы  пройдешь с има темну эту ноченьку,
Не застанешь ты родителя ведь в живности!»
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'Говорила я, печальная головушка:
— «Будут деточки твои но обижены,
Им устлана пуховая перинушка,
Будет убрано складное зголоныщо;
Уложены сердечны будут детушки,
Усыплены малы мои впучатки!»
Говорила я, кручинная головушка:
— «Снаряжайся знай поскорёитенько,
Ты нутом иди дорожкой суровёшепько,
.'{а ста май ты роди теля-батюшки,
Пока в живности великое желаньице,
Ты проси собе прощенья с благословлеш.ицом, 
Да ты па веки проси нерушимые!»

Свптья-вдова, м ать  невестки :

Спасет бог, моя желанна мила сватьюшка,
Па вашем великом желаньице!
Да вы умны богоданные' родители,
Разумна любимая семоюшка,
Мочптат да оп жопу-сомыо любимую!
У вас вложено великое желаньице 
До моей этой белоей лебедушки,
До сердечных бажёпых моих впучаток! 
Почасту держишь на белых своих рученьках, 
Да ты тоиишь тёшгы-париы про их баонкп; 
Почитаете сердечно мое дитятко!
У вас вольная дана ой была волюшка 
Почасту да па родпму ходить роднику;
Неё хвалится мои белая лебедушка 
Она этой сторонушкой судимой,
Удобрят да богоданпу тебя матушку:

«Лучше-краше мне девочьего жпнленьица 
Па судимой, скаже, ;)той мне сторонушке!»
Да ты слушай-ко, любима моя сватьюшка!
Мы довольны тобой, бедные головушки;
Как мы нудили с покойной головушкой 
Ко своему сердечному дитятке,
Не сгрустиулась, лтобима-мила сватьюшка,
На свою да ты ветляную нешутушку,
Не грубила нас, печальпых головушек;
Не надиялась, лгобима-мила сватьюшка,
Да пас досыта, победных, накормитися.
С весела да в ясны очи наглядитися!
Как  мы издили с покойной головушкой,
Ох хвалился всё любимым угощеньицем, 
Удобрял да он житье ваше богатое, 
Восхволял да он во добрые во людушки:
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— «Паша счастлива водь белая лебедушка, 
Как  таланное сердечно наше дитятко,
В  похвалы у богоданныих родителей!»

Сватья-свекровь отвечает:

Ты  иослушай-ко, любима моя сватыошка!
Я  вперед прошу, кручиппая головушка,
Ты  гости, бедна любима-мила сватыошка,
Без своей хоть ты надежной головушки, 
Принимать будем горюшицу по-старому,
Будут ествушки тебе да по-досюльпому,
Спасет бог да вам, любима-мила снатыошка,
Что ходили ко своей белой лебедушке,
IГс гневались вы нашим угощепыщем,
ТI (1 гпуша.ппег. вы ествами сахарпыма!

Сватья-теща:

Ещ е слушай же, любима моя сватыошка!
После своего родитель-батюшки 
В ы  спустите во любимое гостибище 
Мою белую кручинную лебедушку 
Засмотреть меня, победную головушку,
Хоть о светлом Христове воскресепыще,
О владычном ли господнем божьем праздничке! 
Я сжидать буду, печальная головушка,
Я стречать да гта крылечке ю перёпом 
Со сердечныма желапныма виучаткам;
Станут по избы, горюши ца, похаживать,
У  окошечка я буду всё послушивать,
Не скрипят ли путем саночки дубовые,
Не едут ли гостюшки любимые,
Ко мне бедной головушке,
Сердечные желанны мои детушки!
Я  составлю ведь ествушка сахарние,
Я  по разуму им питьица медвяные,
Закуплю да им сладкие закусочки!
Я тебя прошу, любима-мила сватыошка,
С сердечныма я вкупе прошу детушкам,
Тебя вмисте со ветляной нешутушкой,
За сестру тебя прошу да за бажёнуто,
Я за гостыо почитаю за любимую!

Сватъя-свекровъ:

Спасет бог тебя, любима-мила сватьюшка,
На твоем да на великом желаньице;
При суседушках меня не осрамила,
Перед добрыма людями ты не выдала!
Хоть не спацлива ведь я да не желанная,
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Хоть я на слово, победиушка, спесивая,
Па ричную поговорочку бросливая,
Горяча больно, победная головушка,— 
Приобижу когда белую лебедушку,
(-вою милую ветляную лешутушку,
lie н пропое да буде в добрые* во людушки,
Невдомек да нам, желанпыим родителям!
Iблагоразумная ветляпая пешутушка —
У мня умное сердечно это дитятко!
11е данат да воли семье своей любимой, 
Почитат меня, задорну богоданную,
Ома матушкой меня да взвеличает 
И родителыо меня да восклицает;
Напоходит на родиму когда родину,
Доложится у победной головушки,
Она спросится в любимое гостнбище,
Меня звать стане, печальную головушку:
— «Ты пойдем да богодапна с нами матушка, 
Ты во это во любимое гостнбище,
На мою да ты родиму пойдем родинку,
Ко моим светам желаннынм родителям!»
Да и разумом, горюптица, простёшеиька,
Па словах поднять горюиища любимая,
Па подъем да я, горюшица, легошенька. 
Снаряжусь вкруте с сердечиыма я детупгкам, 
Мы пойдем да тут с има иоскорешепько, 
Разговор держим ведь с има веселёшенько,
1 Та срекапьицо суседям спорядовьтм:

- «Пудто с родной она дочерью похаживат!» 
Я ходила ко любезному сватушку,
Почасту во любимое гостибище,
Почитал он за сердечпу мплу гостьицу,
Исегда сдиял со мной доброе здоровьице, 
Кругом-наокол обхажпват тихоптенько, 
Говорить стане победной мне головушке:
— «Ты садись да всё на стульицо кленовое, 
Ты устала путем-шйрокой дороженькой!» 
Говорить стане любимой он семеюшке:
— «Да ты слушай-ко, жена-семья любимая!» 
Стане шуточную речь он разговаривать,
Он жену свою ведь стане поднаряживать:

— «Ты ходи да по хоромам-то скорёшенько, 
Ты  готовь-ко да им ества суровёшепько,
Да ты ставь-ко самовары им шумячие,
Ты  вари да крепки кофеи горячие;
У  пас гостюшки теперечко любимые — 
Во-первых, у  нас сердечны эты детушки, 
Bo-других, да дорогая мила сватьюшка!»



Принимал всогды сват мой от усердия,

Меня потчивал с великого желаньица. 

.Говорить да станут добры мне-ка людушки, 
Как сбивать станут победну с ума с разума:

— «Да ты ходишь с сердечпыма детушкам,

Не к лицу ходишь в любимое гостнбище,

Но глаза лестит любимой тебя сватушко, 
Обсуждат тебя любима-мила сватыошка,

Что ведь ходишь со сердечпыма со детушкам 

Во любимое ты к им да всё гостибище!»

И не слушала ведь добрых этых людушеи,

Т [и каких, их я пустыих разговору шеи.
Да нам по уму ветляттая нешутушка,

Пам по разуму любима ей породутпка.

Ты иослушай-ко, родима мол сватыошка!
Мосле твоей-то падежпоей головушки 

Мы отложим всё любимое гостибище;

Как Moeii милой ветляпой нош, пешутушке 
Хоть захочется па родинку тошнёхоиько, 

Отхочется от родинки скорёшенько!

Столько слушайте, парод да люди добрые!
На катучем посидеть да хоть на камышке,

На родимой побывать бы столько родинке!

Всё не голодна придё она, не холодна,
Не для хлеба придё солги иаедатгьица, 

lie для сладкого медвяна напиваиьица; 

Повидать да спет любнму свою матушку, 
Посмотрмть да светов братьицов родимых.

Да ты слушай-ко, родима моя сватыошка!
Как сегодняшним господним божьим денечком 

Да я шла путем-шйрокой дороженькой,
Я  по вашим лугам сепокосныим,—

Тут посохла па лугах трава зеленая,
Тут поблёкли венки розовы цветочики,

Из погибели-то деревца шатаются,

Па все стороны нруточки развеваются,

Но сырой земле листочки свиваются!
Устоялась тут, победна, призадумалась, 

Огляделася, победна, устрашилася, 

Ума-разума, победна, измепилася!
Как до сегодняшня господин божья дёпечка 

Как на вашей на луговой этой пожеттке 

Очень длинная трава да вырастала,
Всяки разные цветочки расцветали,

У ж  как деревца росли не погибали, 

Кругом-наокол пруточки завивались 
И зеленые листочики шумели!

Тут раздумаюсь победным своим разумом:
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Перемена на лугах на сснокосныих,

Измеиушка н хоромном во строеньице, 

Изменилнся моля да хлебородные!
Тут подумала победным своим разумом:

Нету в живности любимого, знать, сватушиа,
У моей да, знать, родимой у сватьюшки 

Во дом и, видно, великая кручинушка,

На окошечке злодийная тоскичушка,
11орасста.пася с надежной, знать, головушкой.

К caartf-noh'oit нику:

Порочусь да я, печальная головушка,

Я ш> этот но нечестной но большой угол,
Я ко этому любимому ко сватушку;
Поскликать стану, победна, жалобнешеиько, 
Разговаривать по-прежнему тихошенько:
— «Да ты стапь-восстапъ, любимой-милой

сватушко
Да ты едпй-ко со мной доброе здоровьицо, 

( ’«говори со мной хоть малое словечушко!

Как домрежь сего, до этой норы-времечка,

До сегодняшня господня божьи дёпечка,
Как стретал да пас на широком па улице,
Убирал наших ступнстых лошадушек!

Пыли гостюшки у сватушка уппманы,
Соболииы, куньи шубоньки скидьтваны,

Как по стопочкам ведь платьица развешены,

По гостям да были стульица расставлены;

Как сегодняшним господним божьим денечком 
Не стаёшь да ты на резвые на ноженьки,
Не размаиешь своп ясны эты очушкн,

От сердечка белых рук не отшибаешь,

От белой груди ты их не подымаешь!
Что же гнев несешь, любимой-мплой сватушко? 

Ннать, напрасно добры люди насказали что,

Аль голубушка невестушка пожалилась 
Па меня да богоданную па матушку,
Как на этую свекрову, змию лютую?

Ты послушай же, любимой-милой сватушко! 

Кажись, дитятко твое да не обижено,
Всё невестушка словами пе огрублена;

Я  стеной стою по ей да городового,

Наменяю па работушке тяжелой!
Сговори да хоть единое словечушко 
Ты при милых спорядовыих суседушках,
При всех сродчах сговори да ты, при

сродничках
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Инаю-всдаю, печальпая головушка, 
Поразпшвался родимой милой сватушко,
Что по спущала любимой невестушки 
Насмотреть тебя в тяжелом зголовьице,
При злодийпом твоем я пеможепьице!
Можешь зиать-ведать, родимой милой сватушко, 
Пынь стрядня да нора-нремечко рабочее, 
Пришло времечко теперь да сенокосное;
Не одна живу водь я да едипешеттька,
Е  великая любимая семеютпка,
Есть ведь братья у  меня да сдвуродпмые,
Е  племяннички у пас да неё любимые;
Как снущать да ю па родинку частёшепыш, 
Г>уде не любо братцам еднуродпмым,
Пуде не любо племянничкам любимым;
Пуде :»дор да по любимой но семеюпше, 
Неприятности н крестьянской нашем жирушке; 
Г)удут грубпо свиты братцы разговаривать,
Не к лицу будет любимой невестушке!
Ты послушай, родимой милой сватушко!
Ты прости меня, печальную головушку,
Ты во всем веку прости да мепя в будущем!

При отпевании:

День ко вечеру теперь коротается,
Ко горам красно солнышко двигается,
Как народ-добры люди собираются,
Староверы со пустыпей-то съезжаются,
Во монашеское платье одеваются;
Воску ярого свечи да затопляют,
Одноручное кадило зажигают,
Староверчески стихи да запевают!
Опы голосом ведут потихошепьку,
Опьт словечко-то скажут иолегошепьку,
Крест кладут опы ведь по-писапому,
Как  начало полагают староверское,
Отпевают любимого нош. сватушка!
Ты поелушай-ко, родимая невестушка,
Да ты стань подле цадежноей головушки,
Да ты вточь гляди во темные во очушки,
Не пугайся-тко великого желаньица!
К ак  нризаперты нонь очушки нлотнёшенько, 
Почернело его бело это личушко,
Поблекли его белы эты рученьки,
Придались ко гробу резвы эты пожепьки!
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В  конце отпеванья:

Л гдяжу-смотрю, печальная головушка:
Поль скорёшенько свечи да догоряются, 
Староверские стихи да допеваются,
Ней ведь добрые-то людушкп прощаются,
Оны к мертвыми устам да прилагаются,
I Та глядитесь-ко вы, род-племя любимое,
I(асмотритесь-ко, сердечны малы детушки, 
При клон итесь-ко во резвые но ноженьки,
11рилагайтесь-ко к родителю ко батюшку! 
Укрывается великое желаньице,
Удаляется желанной родной батюшки!
Ты прости, да п а т  любимой-милой сватугако, 
гГы с(>рдечпын\ прости да малых детушек!

К  детям покойного:

Ны послушайте, любимы-милы сватушки, 
Педорослы боровые ягодипочкн!
Хоть вы возрастом, спеты, не малешеньки,
Но годах еще ны дети молодешенькп!
Ум ом-разумом гол опушки н роете шепьки!
Кик вам жить да без родители без батюшка, 
Управлять да дом крестьянски буде жирушка? 
Прежде добрых людей вы не кндайтееь-ко 
Позади да вы от их не отставайте-тко 
Ны на трудной крест]»янской на работушке. 
Много ума надо разума в головушку,
Надо розмыслу в ретливое сердечушко 
Уже вам, да златокрылым ясным соколам! 
Глупы-молоды скачен 1>|е жемчужинки,
Да вы слушайте родитель пашу матушку, 
Почитайте вы наказы света батюшка!

К). О ХОЛОСТОМ РККРУТИ
11 избе много народу. М ать  попит:

Я  чего да сижу, мать бедна бессчастпая, 
Сирота теперь сижу да бесприютная,
И на брусовоей сижу да белой лавочке,
И под печальными косевчатым окошечком,
И под туманпоей стекольчатой околенкой?
Я  сижу, бедна горюша, призадумавши 
И чужих басенок, горюша, приослухавши! 
Подивуют мне-ка добры эти людушки 
И посрекаются спорядные суседушки:
— «И, знать, на радости сидит да на весельице 
И  на великой, знать, господней божьей милости
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У  ой леи вкупе сердечны, видно, детушки.
Я гляжу-смотрю, печальная головушка,
И что ведь прибрались народ да люди добрые?
И не весельнце у пас да не забавушкп,
И по тихие смиренные беседушки,
И пе честное у мае да пировапъице.
1Гопь как этыим учетным долгим годышком 
И сочинилась грозна служба государева,
И сволповален неприятель яемлн русской,
И присылать стали ука.чы государевы,
И собирать стали удалых добрых молодцов 
Как на сходку ведь теперь да па обчестиеттпу,
И тут писать стали удалых добрых молодцов 
Да на этот на гербовой лпст-бумажепьку,
И призывать стали судьи неправосудные 
II неё ко итыим ifo жеребьим дубоиыпм!
Уж  как’ :>тыи удалы добры молодцы 
И перед господа глава да водь крестили 
И богородице молнтовку творили,
И опы брали жеребья да тут дубовые:
И  пойти надо тут во службу государеву!
К ак  сегодняшним господним божьим денечком 
И хоть пе скованы да резвы у их пожепькп, 
Только сковано ретлпвое сердечушко;
И хоть по связаны бурлацки белы рученьки,
II обрестоиапы указом государевым!
Нот нохажпват сердечно мое дитятко 
И он по доброму хоромному строеньицу,
И да он буйпой-то головушкой иокачппат,
Он жёлтыма кудеркама пот ряхи ват,
И молодецкима-то ручкама помахи ват,
И  оп па памятг.-то словечка сироговарпват,
И говорит столько, скачёная жемчужинка:
— «Ниать, судьба моя теперь да всё несчастная, 
Сустигае, видно, жизнь да петаланная,
Суститае грозна служба государева!
И на роду, да видно, служба мне уписана,
И, видно, на делу, бурлаку, доставалася!»
Тут он смахпе свои белы эти рученьки 
И па бурлацку молодецкую головушку,
И па завмвные на желтые кудерышка;
И не /калие молодецких кудер желтыих 
И с горя рвет да свои желтые кудерышка!
Тут он смахнет молодецки белы рученьки 
Он па этую на грудь да молодецкую 
И подожмет свое ретливое сердечушко:
— «И не тоскуй, да молодецкое сердечушко,
Не унывай, да молодецкая утробушка!»
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И он пройдет да по хоромному строеньицу,
И он спроговорит единое словечушко 
Нсим приближним спорядовыим суседушкам, 
Всим дружьям да молодцам своим приятелям,
И собниу да душам красным скажет девушкам
— «Поглядите-тко, народ да люди добрые,
И на летального бурлака на молодого!
И как хожу я  по хоромному строеньицу,
И но светлоей хожу да я но светлице:
И я не пьян, да с горя, молодец, татаю ся,
Поз воды да резвы можкм подмывает, 
lien огня мое сердечко разоряется,
Пез смолы моя утроба раскнплнетсн,
Дума думушка бурлаки ноншбает,
И ум на разум у бурлака набегает!
Ны простпте-тко, души да красны девушки! 
Как что сдиется над добрыим над молодцом,
Как возьмут да в грозпу службу государеву,
И вы воспомннте, души да красны девушки,
И сномяпптс-тко бурлака размолодого 
Ны на :>тыих горах да па пскатпыих,
II вы на тихих на смпреппыих беседушках!
11 омол итесь-ко, ста рул in и ста род ре и пне,
Иi.i пречистом пресвятом да богородице1,
Чтобы госиодн-владыко-свет помиловал 
Как от этой бы от службы государевой,
И возвратил бы на судиму бог сторонушку —
II рыболовушком па сипе бы Опегуптко,
11 Mi'iitr наха|)ем на чисто бы па полюшко,
И воскормптелем желанным бы родителям!
И не тоскуii, мои родитель родпа матушка!
И ты но плачь, мое желанье, горючмы слозмы, 
И ты не дай тоски к ретлнвому сердетугаку,
И ты обидушки ко зяблоей утробушке!»
Я гляжу-смотрто, победная головушка,
V1 па печальное сердечно свое дитятко:
И как не белая березка нагибается,
И не шатучая осина расшумелася —
Добрый молодец кручиной убивается!
Не дай, боже, ведь того, да боже-госиоди, 
1’асставаться со сердечныим со дитятком!
Ой, тошпёхонько ретлнвому сердечушку!
К ак  детипая тоска неугасимая,
И как жива эта разлука пуще мертвой!

Приезжаю т за рекрутами земские власти; мать вопит:

И прошел денечек теперь да ие видаюча,
И красно солнышко ко западу двигается,
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И ко крылечику судьи да подъезжают,
И тут подогнаны ступистые лошадушки 
И не по разуму любимы хоть нзвозчички 
И про сердечное рожоно мое дитятко!
И по фатерушке судьи да всё похаживают,
И добра молодца они всё понаряживают:
— «И ты справляйся, молодец, да иоскорёшеньку, 
И одевайся-тко, бурлак, да суровёшенько,
И у крыльца стоят ступистые лошадушки,
И отправляйся в путь-широкую дороженьку 
Ты  ко славному ко городу Петровскому,
Ко прнпёмноей najraTe белокаменной!»
И как у  моего сердечного у дитятка 
И подломились да тут резвы его ноженьки,
И подрожали молодецки белы рученьки,
И поблекло его белое тут личушко,
И нриужахнулось бурлацкое сердечушко, ■
И красота с лица у снетушка стернлася,
И с горя желтые кудерки развиваются!
И хоть одет да он во цветное во платг.ице,
Хоть надеты ведь тулупы одинцовые,
И не цветет да теперь цветпо па нем платьице 
И не красит да добра молодца покрутушка,
ТТе согреват да кунья шубка соболиная! 
('дайволюйте-тко, парод да люди добрые,
И смилосердуйтесь, судьй да милосердые!
Вы  возьмите золотой казны но иадобыо,
Вы  увольте-тко на темпу :>ту почет,ку 
Вы  рожоное сердечно мое д и т я т к о !
Я  удумаю, победная головушка:
Схичу-спрячу я скачёную жемчужинку 
Я  от этыих властей немилосердыих,
Я  от этыих судей пеправосудпыих,
Я  заиру да ведь во светлу его светлицу 
Я  па зту па тесовую кроваточку,
Положу да па пуховую перннушку,
Принакрою соболиным одеялышком,
Призадвипу я ситцевы занавесочки 
И отвечать буду судьям да я обманывать:
— «Приотправила сердечно мое дитятко!
Он ко городу уехал ко Петровскому,
И  он не ждал да вас, властей ведь милосердыих, 
Он казенного не ждал да всё извозчичка!»
И  пораздумаюсь победным умом-разумом:
— «Нынь не скроешь-то сердечного ведь дитятка: 
Времена теперь пошли да всё бедовые, 
Хитроумны стали власти страховитые!»
И дайволюйте-тко, судьй вы правосудные,
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У ж  как моему сердечпому-то дитятку,
И с горя систь ему на саночки дубовые,
И попроохать на ступистоей лошадушке,
И прокатиться по селу да деревенскому.
И но прогулушко но широкой по уличке 
И со малыма ому да поровечникам:
Кип смоют оны солдатску ему иисепку,
И носмотетат-то удала добра молодца,
И износе,пят его унылую утробушку!
Ой же ты, мое сердечно мило дитятко!
И укатись, да моо красной ты на полото,
VI укатись да от родимой нот. от родники 
И далеко да на чужую  на сторонушку,
И ты па эты па у речные педелюшки 
И н города да удались ты незнакомые,
И ты за крепости уйди повогородские;
И не знали бы судьи неправосудные,
И не доведались бы власти страховитые;
И тоей норушкой теперь да тыим времечком 
И припаполпятся наборы государевы,
И ты останешься, сердечно мое дитятко,
И по сноей да молодецкой вольной нолюшко!»
И пораздумаюсь победным своим разумом: 
Никуда иынь не уйдешь да не упрячешься, 
Промена теперь пошли да всё бедовые, 
Хитроумны стали власти скрозекозпые!

Воплениц а при читает за рекрута :

И как у нашего хоромного строеньица,
Как у итого крылечика перёного,
Как у итого столба да у  точёного
Rcti> подогнаны ступистые лошадушки
И под меня, да под бессчастна добра молодца!
И все извозчички — крестьяне полномочные,
И челом бьют да мне-ка судьи, поклоняются,
И со мной диют оны доброе здоровьице.
И как до сегодняшпа учетна долга годышка,
И в моем пбросту да было в возрастапьице,
И не знали меня добры эты лгодушки,
И но изотчинке меня не нарекали,
И не бшги-то челом, низко не кланялись;
И столько знать да стали добры эты лгодушки, 
И примечать стали судьи да правосудные 
И как брать надо во службу государеву.
И охти мни, да добру молодцу, тошнешенько! 
И дайволюйте-тко, судьй вы правосудные,
И сноровите-тко вы, власти милосердые,
И мне пройти да по хоромному строеньицу,
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И но двору пройти, бурлаку, колосистому,

И но сараю-то пройти да хоботистому,
И мне проститься со хоромлыпм строеньицем, 
И во двори да со любимоей скотинушкой,
И во кошошенке проститься с конем добрыим!

Мать к молодцам и сверстникам рекрута:

И вы послушайте, удалы добры молодцы,

И  уж  вы, милые-любимы поровечипки!

И да вы спойте .хоть у ныл у ему писеику,

VI взвеселите вы скачёнуш жемчужинку!

И ты пройди да ведь, удалой доброй молодец, 

И по прогул ушко по широтой но уличке,

И ты меняй свою кручину па веселыще,

И ты обпдушку свою на доброумыще!

И да мы поглядим, печальные соловушки,

И как ведут да дружье-братьица-приителн 

И как тобн, нашу скачёную жемчужинку,

И под бессчастны молодецки белы рученьки,

И воспевают-то солдатску жалку пнсенку 
И уласкают-то скачёпую жемчужинку!
11 с деревенскипм селом, да свет, прощается 

И сговорит наша скачёная жемчужинка:

«И ты прости-простн, село да деревенское, 

И прости, уличка, бурлакушка, рядовая,

И вен суседушкп простите снорядовые,

И вы простите, всп старушки стародревпие, 

Меня, малые младепцы-недоросточки,

И да вы, вдовушки, простите-тко победные 

И меня, горькие бессчастны вы сироточки;
И как ходил я по прогульной этой уличке,

Я  не впорвос прошел, бурлак-, последнем',

И  проторил да эту малую тропиночку 

Я  до матушки теперь да до сырой земли;

И  от меня, да от дорбдпя добра молодца,

И  от злодейской от великой от кручинушки 

И  мать сыра земля теперечко шатается,

И от горючих слез следочки заплываются!

Рекрутй едут кататься по деревне; мать вопит:

И пойду-выйду я на шйроку па уличку,

И погляжу да на сердечно свое дитятко:

Как он йде по прогульной этой уличке 
И на ступистоей удалой на лошадушке,

И он на саночках, мой свет, да самокатныих,
И как подвязаны звон-унылы колокольчики,

И спотешат себя сердечно мое дитятко,

И взвеселят да молодецкую утробушку.
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И вы глядите-тко, парод да люди добрые,

Ны ириближпи снорядовые сусодушки,

И вы смотрнте-тко, водь род-племя любимое,
Ны, добротушки желанны родиы тетушки,

И ны, отдапые сестрицы сдвуродимые,

Ны па милую скачёную жемчужинку!
И хоть гулят столько скачёння жемчужинка,

И он не с радости, п а т  спет, да не с весел ьнца,

И со :»1одийноей вел и кои со кручинушки,

И с проклятием теперь да со досадушкп!

И по пути да по широкой но дороженьке 

И добрый кош. нопько идет да спотыкается,

И лошадпиа голова да нрипаклонепа;

Как па сайках добрый молодец шатается!

11 не нёшпый этот ручей ранл и мается 

II бедный молодец слезами умывается;

Он сиимает-то с головушки тут шапочку 

И на все па три-четыре на сторонки поклоняется, 

И со любимой своей родинкой прощается,

И с горя молвпт-то, наш свет, да таково слово:

«И ты простп-прости, село да деревенское,

II ты усадьба-то прости да красонптан,

И вы деревенкп простите садовптые,

И вы простите, темны лесушкп дремучие,

II нее сахарине садовы деревппочкп,

И вы простпте-тко, луга да сенокосные,

И добра молодца, поля да хлебородные,

И сипе славное прости да ты, Опегушко,
И ты родимая прости меня сторонушка,

И прости волость-то меня да красонптан,

И ты, сторонушка, прости меня, гульливая,

И ты гульливая сторонка, щегольлпван;

И ты прости, да молодецка вольна волюшка,

И ты прости, да божья церковь посвященная,

И пресвятая мать прости да богородица.

С гулянья заеажают в церковь; мить попит:

И говорит еще скачёпая жемчужинка:
— «И теперь съезжу в божью церковь

посвященную, 

И попрошу да я попа-отца духовного,
И воснокаюся служителю церковному,

И помолюсь да я богу от желаньица,

И прослужу да я молебен богородице,
W я поставлю ей свечи да воску ярого,

И ноложу-то нелепы да ей шелковые!

И помолюсь да со слезами со горгочима 

У ж  я этому владыке всё небесному:
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И сохранил бы меня господи, помиловал,
И от припёмноей палаты белокаменной,
И как от этой бы от службы государевой!
И ты спаси, да пресвята мать богородица,
Ты от этыих властей немилосер дыих,
Ты от этыих судей да всё безбожныих!
И ны простите-тко, попы-отцы духовные 
\Л благодетели служители церковные!
И па духовныих молитвах вспомяттите-тко 
Вы меня, да всё удала добра молодца!
И буде возвращусь па родимую сторонушку 
Я со этого со города Петровского,
Рассчитаюсь я за паше утружеиьице 
И за молптопки-то наши ведь церковные 
Уж я сдию нам духовно угощен ьице!»

П о  п р и е л д е  >иа ц е р к в и  р о д н ы е  а о в у г  р е к ру т а  в г о с т :  
П р о в о ж а я  в д в е р я х ,  мать вопит:

Я гляжу-смотрю, кокоша горегорькаи,
И па сердечное гляжу да я па дитятко,
И как идё да он по шйрокой по уличке,
И во любимое идё да во гостебшце
II ко добротушке и желанной идё тетушке1.

Тетка,  встречая ,  вопит:

Я ноныду-то, печальная голонушка,
Я па это на К[)ылечнко морёное,
Да я стрнчу-то любимо свое племнятко,
И подхвачу его под праву белу рученьку,
Я прижму да ко ретливому сердечушку!
Я гляжу-смотрю, печальная головушка,
Я на эта златокрыла ясна сокола:
И хоть с дружьём идё, мой свет, да со приятелям 
И с холостьбой идё, желанье, неженатой,
И оп пе князем-то идё ко мне молодыми,
И оп пе славным женихом да паряжёныим,
И хоть не первое идё, мбже, последнее,
И со злодийпоей идё да со кручинушкой 
Оп ко мтти да во любимое гостибище!
И ты поди, мое сердечно мило племнятко,
И ты по-прежнему поди да ио-досюлыюму,
И как ходил да ты к печальноей головушке,
И ты во радости ходил да во весельице!
Как про тебя, мое сердечно мило племнятко,
Нонь дубовые столы да порасставлены,
И тонки белы скатертй да поразостланы,
И сахарин тебе ествы приналажены,
И с Новагорода питья тебе доставаны!
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И ты пройди, мое любимо-мило племнятко,
Ты в мое пройди хоромное строеньице,
Ты во светлую пройди да мою светлицу;
И ты р азд ет ,  да молодецко цветпо платьице,
И положу да я на стопочку точёную,
И посажу тебя на стул да на кленовой,
И угощу я тебя, дитятко, учёстую;
И ты садись, да наш сдонольпый болы» сиотушко, 
И ты гости, гости, любимо мое племнятко,
Пока во своей бурлацкой вольной волюшке!
И я гляжу-смотрю, печальная головушка,
И па сердечного любимого племянничка:
И уж он ествушек, горюй, не искушает,
И медвяного h u t i .я не исииваот,
Он горючим а слезима обливается,
Он вел и коей кручиной утирается.
Жал ь-тошттёшеттько пободпыим головушкам 
Мам сердечного любимого племянничка!
И день ко вечеру теперь да коротается,
И красно солнышко ко западу двигается,
И паше дитятко с суседамп прощается,
И во слезливу путь--дорожку отправляется;
И не начнемся, почальпы мы головушки,
И увидать пашу скачёпую жемчужинку.
И ты послушай же, любимо мое племнятко!
Как что сдиется, скачёная жемчужинка,
Как соймут да молодецку волг.ну полюшку.
Как приведут да во палату белокамониу,
И норазденут у вас цветпо это илатыщо,
И вас иоставят-то под меру государеву,
Как под :>ту иод линеечку дубовую,
И у тебя, паша скачёная жемчужинка,
И тут подломятся бурлацки резвы пожопьки,
И подрожат да молодецки болы ручейькп,
И приужахнется ретливое сердечушко,
И помутятся молодецки ясны очушкн.
И тут повыстанут судьи неправосудные 
Со этыих со стульицев кленовыих 
Оны на свои па резвые па ноженьки 
Как от этыих столов да от дубовыих,
В белокаменной полатушке похаживают,
И Козловы сапоги у  их поскрипывают,
И отты вточь глядят во ясны вам во очунткн,
И по головушке начальники подрачпвают:
— «И всим здоров да молодец-то этот бравой!»
И столько слушайте, народ да люди добрые!
И не радили бы, победны мы головушки,
И отпустить нашу скачёную жемчужинку
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И во злодийнуго палату во принёмную!
И буде господи владыко не помилует 
И как во этой во палате белокаменной,
И буде «лоб» скричат ж андары государевы,
И тут подхвати верш ала да всё молодые 
Как тобя, паш у скачёттую жемчужинку,
И посади как па стульица кленовые,
И но руки ситы берут да бритвы вострые,
И опы брить да будут желтые кудёрышка!
И у тобя, да у скачёной у жемчужинки,
И нолоса надут, наш спет, да на дубоной пол,
И тут ты сдынешь спои белы :)ты рученьки 
И на печальпу молодецкую головушку,
И горьки слезуптки с очей да поденаются:

«И иуды иолюпша мои да подевалаен 
И молодецкие кудёрка истерилиси!»
11 прибери ('вой завинны кудри жёлтые 
Ты со '.»того полу да со дубового,
И ты клади да но гербовой лист бумажеиьку 
И отошли да на родиму свою родимцу,

• И па погляжепьице желанными родителям,
И на утехуттшу нам ербдчам милым сродничкам! 
И не поставь в гиен, скачёпан жемчужинка,
И хоть н умыло, горюша, причитала,
И но слезах тобе, победна, рассказала 
Ilpo злоднйпую палату белокнмениу!
И ты гости, да тёпло-красно наше солныишо,
И пока на своей родимой ты сторонушке,
VI ты по этому селу да деревенскому,
Ты по милым спорядовьтим суседушкам!
К ак тебя, да тенло-краспо наше солнышко,
Пожал и тот вен спорядиые суседутпки!

В о п л е н и ц а  ян р е к р у т а ,  о б р а щ а я с ь  к его т о в а р и щ а м :

И спасет бог да вам, дружьё-братьи приятели,
И что сиевали вы унылы жалки нисепкп,
И воспотешили удала добра молодца,
И молодецку мою зяблую утробушку:
И лыпь сердечушко мое не утеш ается 
И молодецкая головушка кручинится —
И поскореньку наб бурлаку распроститися 
И мпе-ка со своей родимой со сторонушкой,
И суровёшенько мни наб да отправлятися 
И во злодийну эту службу государеву!
И жаль-тошнёшенько удалу добру молодцу 
И порасстаться со родимой мне-ка родинкой,
И мне с дружьём-братьём теперечко с приятелям!
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Проводы, угощенье и прощанье:

Поглядите-тко, народ да люди добрые 
И псе ттриближнн спорядовые суседушкп!
И как' но этом во почёстном во бол миом углу 
Уже все вкупе удалы добры молодцы,
Нем сидят тут рекрута да очередные,
И не уедапьице нм ествушка сахарине,
И не всласть да им сладка иош.ку водочка!
.'5а столом да их головки принаклонены,
И о сыру :шмлк) их очушки утуплепы,
И тут иелнкоей обидой набавляются,
И опы горькими слезами обливаются!
И говорят да им тут власти поставленные':

«11 с родом с племенем, бурлакушки,
прощайтесь-ко

И в нуть-дорожепьку, рекруты, отиранляйтесь-ко!» 
И ответ держат им рекрутикн молодые:
— «Дайнолюйте-тко, судьи вы милосердые!
И хоть единой час ны дайте-тко, минуточку 
Пам потешить свое сердце молодецкое!»
И, .чиать, пришла да ведь нора да тое времечко 
И и-:*» стола пойти бурлакушкам молбдынм,
И от кушаньев пойти да от сахарпыпх,
И от нитмщев пойти да от медвяныих;
И пыпь долит да их великая кручинушка,
И ушибат да их великая тоски чушка!
И опы крест кладут, бурлаки, тто-инсапому,
И перед господом ведь славу сотворяют.
И затопляли тут свочи да воску ярого,
И на бурлацкие колена становились,
И сговорят да тут рекрутики молодые:

«У ж  ты спас да ттати владыко
миогомилостлнвой! 

И ты спаси да пас, бессчастных добрых молодцов, 
И ты от отоей от меры государевой!
И ты, покров-мать пресвятая богородица!
И ты покрой да пас, рекрутиков молодыих,
И от злодейском ты от службы государевой!»
И тут повыстали па резвы опы пожепьтш,
И приклонили свою буйпуто головушку 
И со младой вышины да до сырой земли;
И па все на три-четыре па сторонушки 
Всим околытыим суседам поклонялися,
И в собину поклон желапныпм родителям,
И во пристаршии да держат оны поженьки:
— «И вы простите-тко, желанные родители,
И во всей глупости простите нас во дурости!
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И благословите-тко, желанные родители,
И нам поехать во путь-шйроку дороженьку,
И наделите-тко талапом вы нас, участью 
И всей великоей господней божьей милостью!
И вы смотрите-тко, народ да люди добрые!
И как не белые березки нагибаются —
И с отцом с матерью рекрутики прощаются,
И оны чернышком, бессчастные, свиваются,
И оны кдубы тком , победные, катаются,
И и безызвестную сторонку снаряжаются!
И не ясен сокол с тепла гнезда слетает - 
И добрый молодец из дому выезжает.
И нынь по иоздиому теперечко по вочеру 
И по закату тёпло-красного ведь солнышка 
Тут мовысталп бурла кушки сердечные1;
И как повышли со хоромного строеньица 
И у крылечика оны обстаповилиен,
И как’ згляпули на хоромное строеньице',
И на светлую згляпули оны светлицу,
И сняли шапочки со младых со головушек,
И па три стороны бурлаки поклонялиси,
И со строеньицем оиьгда распростилися:
— «И ты простм-проети, хоромное» строеньице, 
Прости, светлая тёсова нова горенка!
И не бы ват I. да на родимой буде родинке,
И не хаж ивать  по хоромному строеньицу,
И нам не сиживать во светлой буде светлице1!»
И иоклонплиси бессчастные рекрутики,
И печальные удалы добры молодцы,
И своим да всё ступнстыим л о та д у ш к ам :
— «И еггаен господи стунистыих лошадушек,
11 что возили пас, печальных добрых молодцов, 
Неё по :>тыим владычнымм но праздничкам,
И по тихим по смирепныим беседушкам,
И но унылыим, слезливыим по свадебкам!
VI знае-ведае бессчастно ретливо сердце:
И нам не езж ивать на стунистыих лошадушках, 
И нам не сиживать на санках самокатныих!»
И уж как тут ;>ты рекрутики печальные 
И оны поджали ретливое сердечушко,
И сговорили тут, бессчастны, таково слово:
— «И ты не ной, наше сердечко молодецкое,
И не тоскуй, наш а утробушка бурлацкая!
И ж аль расстаться со родимой со сторонушкой!» 
И со тоски да тут пали рекрута о сыру землю,
И подхватили да их судьи поставленные,
И взяли молодцев под правую под рученьку,
И посадили во печальны дубовы сапи
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И приукрыли соболиным одеялышком;
И приоттолкпули желанныих родителей 
От своих опы сердечных милых детушек,
И отпихнул и сродчев-сродничков любимыих!
И тут извозчички добрых копей понудили,
И добры конюшки пошли да суровешенько.
И быдто серый волк под кустышком поукиват, 
И так бурлаки путь-дорожепькой тоскуют,
И и дубовых сапях опы да горекуют!
И Tie далй-то им судьи немилосердые 
И со стары ми старуш кам  им проститиси 
И па нее сто|»от1Ы рекрутам поклопитисн!
Как ве.чут да их извозчички немилые 
И не но разуму ступпстые лошадушкп 
И дало, дало от родпмоей сторонушки,
И ускоряются ко городу Петровскому,
Как ко этому припёму государеву.

К  м а т е р и  —  д в о ю р о д н а я  с е ст р а :

И ты послушай, бедна мать да горегорькая! 
Хоть с н а р я ж а т ь  спою скачёмую жемчужинку 
И ты не в славны города да понизовые,
И не в извозчички, горюша, ты и охотные,
И не н бурлакушкн, горюша, ты но вольные,
И не но о ту золоту казну довольную,
И погляди, бедна кручинная головушка,
Ты па эта златокрыла ясна сокола!
И по мостипочкам, наш  свет, да он иохаживат, 
И отт но цветноем бурлацкоем во платьице;
И не краейт па нем да цвётпо это платьице,
И со кручинушки головушка не гладится,
И со обиды волос к волосу не ладится,
И со печали желты кудри растрепалиси!
И не темпы леса ко зетти при клонил иси,
И не камыш ки ттоиь с гор да поскатилися,
И добры людушки бурлаку сдивовалися —
И до сегодняшня господня божья денечка,
И как до этой до студеной холодной зимы,
И быв свеча у нас была да нетоплёная,
И как верба, да был н аш  свет-то, золоченая,
И быв сахарная он был да деревиночка,
И как наливная изюмна ягодипочка;
И уж  как этоей студёной холодной зимой 
И наш а милая скачёная жемчужинка 
И быдто деревцо, н аш  свет, да подсечёное,
И во сыром бору береза подсушёная,
И недозревша как теперь да ягодиночка,
И быдто вёш ная земля да ворошоная,
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И на лугах  трава,  н аш  свет, да подкошопая,
И быдто рыбинка  во сетку  изловлёная,
И как ясен сокол во плетку посажопой!
И как сегодняшним господним божьим денечком 
И скр оз 1. туман да печё красно это солнышко,  
(жрозь-то темный л ос светлеет млад  светёл месяц 
И скрозь облак-то течет да н аш а  милая звезда

да нодносточпая. 
И ты глядп-смотри, сестрица с.двуродпмая,
И на сердечное рожопо свое дитятко:
И 11ы п i> по годышек ведь с им да годовать,
И по урочная подоля красоватиси,
И прошла зимуш ка студёна по индаюча,
И »друг подол и миновались  но слыхаюча;
И по часу наши бурлаки одеваются 
И но злодпйную палату снаряжаются .
И ты послушай,  свет сестрица сдвуроднмая!
II как ночс'сI. да бы.ио томной :>гой ноченькой,
И у тебя да про сердечно мило дитятко 
И было убрано хоть складное зголовьпцо,
И хоть ложилс я  спать по позднему по иочору 
И сгонорнл да тут скачёпая  жемч ужинка:

«И я последнюю то сплю да темпу ноченьку 
И я на этой на пухомоеп пери пушке,
И па убраном я на складном па зголовьпцо!
И ты послушай же,  родитель родия матушка,
И но клопп да в сон п о б е д н о й  буйной головы,
И подло сядь да на тесовую кроваточку 
И супротив да ты обидного сердечушка;
И ты гляди-смотри,  родитель, во бело лицо,
И ты погладь да по бессчастной буйной головы,
И подрачй ты по бессчастным по белым грудям,
И не жалей,  зажги свечи да воску ярого!»
И томной ноченькой свечи горят-тумапятен,
И как бессчастной добрый молодец печалится,
И не спокойна была томна ему ноченька;
И, знать,  что ведае ретливое сердечушко 
И пыпь над молодцом великую певзгодушку!
И он не сном Да темпу почку коротает,
И оп горючима слезама  обливается;
И от победных молодецких его слезушек 
И потонувши круто складнее зголовьице 
И полин явши наволочечки шёлковые!
И с тоски смахне молодецки свои рученьки 
И па печальпу молодецкую головушку,
И с горя рвет да свои же лтые  кудёрышки,
И подает да он родимой своей матушке:
— «И ты возьми, моя родитель жалостливая ,
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И мои же лтые  завивные кудерышки,
И ты клади да во гербовый лист-бумажепг.ку,
И положи кудри во правую во пазу шку ,
И пр иж им ай да ты к  рстливому сердечушку;
И знаю-водаю, горюн да я  печальной:
И что забудешь ты, родитель родпа матушка,
И ты меня  — своё сердечно мило дитятко  —
И ты ведь поясок посить будешь слабёшепько,
И ты обронишь мои же лт ые  кудёрышки,
И подоймут да светы братьица  родимые 
И мои желтые за в ш ш ы  там кудёрышки 
И повыкинут  с хоромного строеньица,
И л ii сожгут  оны в огни да в атом плящеем!»
Еще слуша й же,  сестрица  сдвуродимая!
Уж как :)тую скачёиую ж ем ч уж и н ку  
И ты и бессчастный дейт, во середу засияла ,
И в бесталанный день во пятницу нспорйднла;
И, знать,  не в ту пору па свет ты попустила,
И когда божьи были церкви приотворены,
И но церквах да божьи книги приотомкнуты,
И двери царские в церквах были прпотперты;
И в бесталанный час по вечеру родила,
И когда кузиецьг во кузницах стоили 
И как’ булат это железо разжигали 
И ко ор уж ьи цам  замки да прилагали;
И на  роду служба ему, свету, уписана ,
И на делу ему от братьев приделялася!
Е щ е  слушай же, сестрица сдвуродимая!
И хоть ты думаешь,  пе ч аль ная  головушка,
И ноостаиутся сердечны у тя  детушки,
И то гордливы тын детушки,  спесивые.
И попеняю при всех добры v t х я  людушках,
И посрекаюсь при спорядпыих суседушках:
И ты не м ату ш к а  была да ему — мачеха,
И бьтдто у сердца его ты не носила;
И не слыхал да он, любимо наше племпятко,
И как от вас, своих ж ел ан н ы х  родителей,
И он ни ласкова  прелестного словечушка,
И не видал  да он, ска чёпая  ж ем чу жинка ,
И от вас да он великого желаньица ,
И иепавидли светы братьица  родимые 
И за столом его сидеть да за дубовыим,
И на  стульицах  его да на  кленовыих!
И возрастал  как  он, любимо наше племпятко,
И он не нашива л саиожепьков  козловыйх,
И он не держива л  бурлацка  цветна платьица,
И  была  не дана  ступистая  ло шад уш ка  
И ходить-издить по владычныим  по праздничкам;



И ого куш аньем  водь вы не наваж али ,
И всё крестьянскоей  работой утруж али ;
И вы держал il-то ого вместо иодворпичка,
И почитали-то ого да как  работничка!
И говорит тебе сердечно мило дитятко,
Он пеняет жалостливой тебе; матушке:
— «И попустила что великое желаньице,
И но головушке, родитель, нош. иодрачинаешь? 
H 11о дитятко  тебе да по сердечное,
И ты солдатушком меня да ведь насняла,
И ты солдатушком меня да ведь ('.породила;
И не на красном да я солныш ке новырощсн,
И у ж  я рос да ira катучем синем камешке;
И 11o дитятко ты ростила - измонушку;
1\ надсмехались светы братьица родимые.
И надрыгалпся ж еланн ы е родители!
И удивляюсь и, удалый добрый молодец, - 
Уж как этоей студёной поиьку зимушкой 
И стали светушкн ведь братьица ласковые 
И родима моя м атуш ка спацлйвая!
И кругом-около родитель-то нодхажинат,
И хоть во ясны мни-ка очушкп пог.плдыват,
VI уласкают светы братьица родимые 
И всё милыма прелостныма словечушкам,
П утешают-то бессчастна добра молодца.
И я того, бедный бурлак, да обиждаюся:
И при последи я скаж у  да поры-времечкп:
И мио-кн не было, бурлаку, приберёгушки 
И от родителей великого желаньица!
И у ж  как  мие-кова, бессчастиу добру молодцу, 
И мне-ка не было ведь сладка уеданьица,
И мне медвяного, бурлаку, упивапьиця;

не настроено да мне-ка цветна платьица,
И всё вы ладили на милых других детушек!
И я повыстану по утры ш ку  ранешенько,
Я обуюсь в сапож епка поскорешепько,
Я одену хоть ш убенку стозаплатшою,
И подпояшусь я, пободпой, хоть веревчонкой,
И снаряж усь  да па крестьянскую  работушку,
Я во эты во темны леса дремучие,
Я за зтыма травама за зелепыма;
И мои братьица в домы да оставаются,
И па пуховоей перинке проклаж даю тся.
И хоть прииду со темных лесов дремучиих,
И я  повы прягу  ступистую лош адуш ку,
И приведу да я  на стойлы на кониные,
И задам  лош адям  еденья со питемьицем,
И я  приду да во хоромное строеньице,



И у моей да у  родителя у  м атуш ки 
И произведены обеды полуденные,
И  отдыхают-то сердечны у  ней детушки,
К ак  мои да милы братьица родимые;
И по избы стану, бессчастпой, я  похаж ивать  
И говорить стану родителю я  матуш ке:
— «И вы накройте-тко па стол да на дубовой,
И вы дайте мне еденья со питемьицем!»
И по избы станешь, родитель, ты похаж ивать ,
И ты но с весела на молодца поглядывать,
И ты не ласково со мной да разговаривать!
И уж  как :>тоей студёной-холодиой зимой 
И сдивовалися ведь добры и ты лю душ ки —
И хоть стала ттонь близёшенько подхажинать,
И в устах держ иш ь хоть прелестные словечушка, 
И во сордцы нету великого ж еланьи ца ,
И лицем ериш ь ноль при добрых столько

j u o  душках,
И обиж даш ь столько удала добра молодца!
И мио-ка из роду ведь было да из племени 
И нсох ж еланн ее  родитель была тетуш ка,
И на любимое была да краснословьице,
И па сердечное великое ж еланьице,
И па застуиуш ку  была на приберёгушку!
И у меня нош., у бессчастна добра молодца,
И так победное сердечко разгорелося,
И так  обидуш ка с досадой расходилася!
И не ласкайте, светы братьица родимые!
И ты не плачь да попанрасну, родна матушка,
И не диви да многих добрых столько лю душек — 
14 я  пе дитятко тебе да не рожоное!
И, знать, не трудпичек я  вам  да не работничек,
И не старатель был крестьянской, видно,

ж ируш ки,
И не рачитель до участков деревенскннх!
W знае-ведае ретливое сердечушко,
И что вы ростили удала добра молодца,
И во лтодушки вы ростили казенные,
И на убойпу эту служ бу  государеву,
И па измену светам братьицам  родимыпм!
И высоки, да знать, вы терема построите,
И знать, зеленые сады да принасиете,
И винограду, видно, в сади ку  наростите;
И как  послй меня, бессчастна добра молодца,
И принаскопите казн у  да вы бессчётную,
И будут детуш ки стоять  ваш и любимые,
И во ули чках  стоять оны рядовыих,
И во лавочках  стоять оны торговыих!
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И уж  ла к  я, да горегорькой е детинушка,
И одинёшенек,  удалой доброй молодец,
И отрошоп да от крестьянской я  от жирушки ,
И ирнотказаи от хоромного строеньица;
И быдто птмченька  в лесах да заблу дя ща я 
И так же  я, бедной бессчастным добрый молодец! 
И простп-йзвппи, родитель родпа матушка,
Что поменял да я  при добрых тебе людушк ах  
И мосудьичмл при сиоридныпх с у с е д ы т к а х , —
И я клоню тебе боссчастиу буйпу голову 
И молодецко бесталанное сердечушко!»
И я  с к а ж у  тебе, сестрица сднуроднмая,
И для людей зря  рушишь горьки спои слезушшт, 
Как постимо всем сморяднымм суседушкам 
И про его да молодецко но.чрастаньице,
И канона была от нас да приберёгушка;
И он гнонён да наш с,довольной белой свстушко, 
Что гонорят да его братыщи родимые:

«И мы возрбстили себе да неё нзменушку!»
И оны ходя, светлы братья,  изнеселяются:

«И слана богу-то теперь,  да слана господу!
Е замена в грозной службе гогудмp(>n<»ii!»

В о п л е н и ц а  па р е к р ут а  обращ ает ся к тстк<•:

И спасет бог, да еднуродима мила тетушка,
И ма тноом складно-умильном прнчитапьице,
И на твоих да пн рассказах нравоеущнпх!
Уж как я, да разбессчастпый добрый молодец 
И бесталанная победная головушка,
V\ я в бессчастный день но середу засияй,
И в бесталанной день но пятницу всиорожеи,
И я  солдатушком в купели водь окупай,
И во казенные но людугакн нозрощеп,
И меня в зыбопьке,  солдатушка,  качали,
И идвое-втрое тут мни горя накачали!
И у?к я  взрос, да па катучем сипом каметпко,
И к завоениому оруж ьи цу воскормлеп',
И па измену светам братьицам родимыпм;
И от младости во радости по бывапо,
И от рождепьица  веселых дней не видано,
И не видал да я  великого жел аньица  
И от родителя родимой своей матушки 
И но слыхал да я  прелестныих словечушек 
И от своих да светов братьицев  родимыих!
И поровечпики ведь мни были не пбдружт.е —
И подойду я  к пим, удалой доброй молодец 
И во глаза-то мни оны да прилещаются ,
И посторонь оны «служивым» нарекают,
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И говорят да там су седи спорядовые:
— «Не участник он участков  деревенскиих,
И пе дольщик оп крестьянского  ведь полтошка 
И не косед да иа  луговых, буде пбженках!»
И во глаза лестят дружьё-братья-приятели,
И но заглазыо-то оны да спроговаривают:
— «И нот казеппый-то солдатушко похаживае ,
И горемыка-та удала я  погуливав!»
И подойду да я  ко красиыим ко девушкам,
И нед|. тут да мни, бессчастну,  не весел ыще,
И красны девушки меня да сторонилися,
И быв чужани на  меня да нолошилпся!
И вдруг подреже тут победно ретлнвб сердце 
И нустылая родима каже родинка!
И еще слушай >ivo, родитель мила тетушка!
И ты пойди со мной ко городу Петровскому,
И да ты погляди,  родитель мила тетушка,
И как’ в злодийной ведь палате  белокаменной 
И нас догола, победных, раздевать будут,
И стаповить станут  под меру государеву,
И принимать станут бессчастных добрых молодцев 
И во плоди иную во службу государеву!
И станут  брить да наши желтые кудёрышки,
И приберешь, моя родитель мила тетушка,
И мои желты молодецкие  кудёрышки 
Па доброумьице себе, на погляжепьнце  
И на розднй себи велнкоей кручипушин;
И ты увидишь тут, родитель мила тетушка,
И как пас сводят в божью церковь посвященную 
И принимать  да нас присягу  уречеппую,
И служит ь  да верой-правдой нам, солдатушкам,
И беи измены-то царю -богу  русинскому.
И тут повысмотришь,  родитель мила тетушка,
И как' водить станут  бессчастны их солдатушков 
И приучать да ко оруж ья м завоенпыим,
И нас ко этым пистолетам зарукавпыпм;
И как съедешь па родиму на ш у сторону, 
Порасскажешь многим добрым столько людушкам 
И всим приближним спорядовыим суседушкам!

В о пи т с о с е д ка ,  у  которой брат в солдатах:

Я стою гляжу, кру чинная  головушка,
И что внотай рушу,  победна,  горючй слезы,
И не по пу щу  да я, кокоша,  ж а л к а  голоса,
И я  обидной горькой причети солдатской!
И подивуют мне-ка  добры эты лгодушки,
И посрекаются спорядны вси суседушки;
Я  сестра, видно, стою да ведь безбратняя,
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И, знать, сердечушко мое да беспечальное,
И у м еня  ведь, у  победной у  головушки,
И едина такж е  скачён ая  ж ем чуж и н ка  
И единоутробной светуш ко братец родимой,
И такж е  отдан в грозну служ бу государеву!
Уж как  третий-то учетны й идё годышек,
И как я да была в городе Потровскоем,
И хоть недолгой я  поры да была времечки,
Хоть одну ж и ла  урочную ноделюшку,
И насмотрелась па бессчастных я головушек 
И на иободну горьку ж и знь  да я солдатскую!
И не дай господи на сём да па белом свете 
И глядить-смотрить на подстрильных ясных

СОКОЛОВГ
И отрешённы-то от добрых оны людушек,
И приотрекнутсн от сродчев оны сродничков.
И я гляж у дп нынь, печальная головушка,
II как похаж иват наш сдовйльпой белой

светушко,
У ж  к ак  милой спорядовой наш  суседушко 
И он но доброму хоромному строеньицу,
И как  тоскует-то ретливое сердечушко 
У дорогом милой скачёпоей ж емчуж инки!
И мне-ка смить ли то, почалыю ей головушке,
И подойти, бедной горюшице, близешенько,
И наложить свои бессчастны белы рученьки 
И па победны молодецки твои плечуш ки 
И на бессчастну молодецкую головушку!
И не огонь иду, горюшица, не ббпалю,
И не змея иду, победна, я  не ошпону!
И сама по себе, горюша, разуметь могу,
Я тго светуш ке по братце разумию вас:
И ж ал ь  расстаться с молодецкой вольной

волюшкой
И распроститься со родимой со сторонушкой!
И ты послушай, снорядовой мой суседушко!
И по радию я, победная головушка,
И тоби быть да в грозной службе государевой;
И возврати, господи, скачёпую ж ем чуж инку,
И тебя взад да па родимую сторонушку,
И большаком да тебя в дом-то настоятелем,
И тебя пахарем  на чисто взад  на полюшко,
И сенокосцем на луговые на пож енки,
И севцем да на распаш исты  полосушки,
И рыболовушком на сине на Онегушко!
И как  тобя, да тёпло-красно наш е солнышко 
И н аш а м илая  свеча да не топлёная,
И сожалиют вси спорядные суседуштш
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И за твои да за  умильные словечушка!
И как  смирепъице у тя  было со кротостью,
И ты по плут да был водь, свот-то, не разбойпичек, 
И красны м девуш кам  ведь ты да не ттасмешничек, 
И молодым ж ен ам  ведь ты да не проказни чек,
И пак мужииим-то жомам не стыдитоль был!
И долгих вечеров, наш  свет, да не просиживал,
И тёмных ноченек, наш  спет, да не прогуливал!
И я гляжу-смотрто, печальная головушка,
И на тебя, да платокрыла ясна сокола;
Ц нынь под тученькой ты ходишь гряповитоей,
И тт.т под облаиой ведь е да страховитоей!
И ты думаеш ь бессчастным своим разумом:
— «И возпрачусь да un родпму, може, роднику!»
И ты послушай-ка, скачёнан ж ем чуж ин ка ,
И ие поставь во гнев, сдовольной белой свётушко, 
И буде госноди-владыко не помилует 
И от злодийпой тобя служ бы  государев»!),
И ты пойдешь да но солдатушки ноходш.к',
И ti.i во дальную иуть-ш йроку дороженьку,
И в безызвестну незнакомую сторонушку,
И я ноиакаж у, печальна») головушка,
И как тобе, милый о т р я д н ы й  мой суседушко:
И не случится ль тобе слы ш ать 
И там про братца про родимого 
И увидать мою скачёную ж ем чуж инку?
И во единой во казармы , може, сойдетесь,
Иль па стретушке, бессчастны, може, стритптесь, 
И да вы ду-друга, победны, нриузнаете,
И за одним, може, столом да вы там будете,
И, може, сядете за стол да против ду-друга,
И вы на ду-друга, нобедиы, усмотрйтесь-ко,
И потихош еньку ведь вы разговорнтесь-ко:
— «И с коей стороны, солдат, какой губеронки? 
И сколько лет служ иш ь во службе государевой? 
И ты которой год в солдатуш ках ноходныих?»
И тут вы ду-другу, победны, порассканачесь,
И вы, бессчастны тут солдаты, порасплачетесь!
И ты скаж и, да спорядовой мой суседушко,
И моей милоей скачёноей ж ем чуж инке,
И скаж и  низкое поклонно челобитьице!
И ты скаж и  еще, сдовольной белой светушко,
И всё на нас, да на печальны их головушек,
И что не пиш е скорописчатой он грамотки,
И не упиш е свою ж и знь  бедну солдатскую?
И таки  ль нет да ему вольпой столько волюшки, 
Иль на письмо нет золотой казн ы  бессчётноей,

127



И нет попутчичков оттуль,  видно, ходаталей?
И ты иорбсскажи,  спорядной мой сусодушко,
И что но знаем мы, гортошицы, но водаом,
И во какой орды н а ш  свот, да во какой земли; 
И что по утрьтшку ого мы воскликаом 
И по вочерниим заря м да вспоминаем!
И ты скажи,  да тёпло-красно мое солнышко,
И как тоскую я по братце но родимоем!
И кабы мне-кана,  почальпоей голонушке,
И были кры лышки,  горюше бы, гусиные,
И были полёты, нободной, лобедины бы,
И я  бы справилась,  горюша,  поднималась 
И выше лосушку,  победна бы, дремучего,
И па безродтгу бы па чужу па сторонушку,
И я во дальни города бы незнакомые;
И облетела нею Русню подселен ну бы,
И нонзыскала  бы скнчёную же мч уж ин ку  
И на пути да но солдатушках ноходныих,
Я но :)тым бы казармам по казенными,
И по часовенкам искала  бы на смасеиьп,
И по зелены им лугам да там на отражены)!
Я слетала бы за сине за Онегушко,
Я но это и окенн да сине морюшко,
Нонзыскала бы но чёрным большим кораблям,  
И я по этым берегам да незиакомыим,
И нризнанала б светушка братца родимого 
И по солдатскому боссчастну белу личушку,
И но печальным его яспыим по очушкам,
И но обидным по солдатским разгонорюшкам!
14 знаго-ведаю, печал ьная голонушка,
И про его да я ж и зн ь  горьку-боссчастную!
И кап в три годы резвы пожни притопталнея,
И все солдатски сапожоп ка  нридержалися,
И но походушкам мопдеры притаскалися ,
И заболели-то солдатски его плочушка,
И столыго посячи ранцы аты казенные,
И подрожали,  може,  белы его рученьки,
И столько держачи ору жьица  военные!
И притоми вши-то ска чё ная  жемч ужинка ,
Уж он ходячи,  н аш  свот, да по походушкам,
И он стоячи, победной, кйравулыциком 
Всё у этыих замков  да у  казенныих!
И еще слушай же,  спорядной мой сусодушко,
И ты ск аж и да светушку братцу родимому:
И к ак  послй ого, скачёноей же мч ужинки,
И измен ила ся  крестъянска  п аш а  жй руш ка ,
И издержал ась  золота ка зн а  бессчётная!
И ты еще скажи,  спорядной мой суседушко:
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И хотя ж  есть да свотушки братцы родимые,
И всё не с.пацливы к солдатушку бессчастному,
И к ак  в злодийпу его служб у приотправили,
И прозабыли его братьица  родимые,
И не распродают лгобимоей скотинушки,
И ме пришлют да золотой казны по надобью,
И на расход ему, солдатушку бессчастному!
И сднйнолюй, да сиорядовой мои суседушко,
И мин порбссказать про службу государеву,
И что я видела, пе ча льная  головушка,
И как' была да я  во городе Петровскоем 
И отпускали как' солдатушкон бессчастный*
И их во партии, п о б е д н ы  и х ,  но собрано»,
И как идут да путем-шйрокой дороженькой.
И опы в дальную орду да безызвестную.
И кап но рапному было да всё по утрышк у 
И приходили эты дядьки-то со старшнма,
11 опы прошли по казармам по казеппыпм,
И опы громко всим солдатушкам сказали:
— «И вам отправка  сего денечка господнего 
И вам со города теперь да со Петровского».
И как у ;>тых у солдатушков бессчаетпыих 
И в крепкий сон да у солдатушков ие змбраиось, 
И тут повысталн солдатушки победные 
И как со этих  o i i i > i  коек со казепиынх,
И тут Исусову молитву сотворили,
И во слезах глаза солдатушки крестили,
И не ключёвосй водой да умывал нся,
И как не в бело полотно да утиралися —
И умывалпся  солдаты горючмы слезмы,
И утиралися  вел и коей обпдушкой,
И обували сапожёикн тут казенные,
П па плечушки ш аи ельч иш к и походные,
И крепко-накрепко сердечко подтягалн;
М приходил п х ! I •"! к и-то со старшим'!
П их повывели па шйроку на уличку,
И их в гаарипочку,  солдатов, стаиовипи,
И но единушке солдатов выкликали,
И во походные солдаты назначали.
И как в шари поч ке  победпушки стояли,
14 уж  так  да камендёры падрыгались:
И как стояли бы, солдатушки,  прямёшенько,
И глядили бы, бессчастны, веселёшенько,
И белы рученьки были б да порассгавлены,
И в едину струну бы нож ень ки  наставлены,
И говорили бы солдаты умилытёшенько,
И пр ив ыка ли бы к  ученыо хорошохопько!
И пасупротйв  стоим, победны мы головушки,
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И поблнзёш еньку ведь нас но подпущают 
И как  злодии-камепдеры скрозекозныс;
И нету  душ еньки у  их да во белых грудях,
И поту совести у их да во ясны х очах,
И нот креста-то ведь у  их да на белой груди;
И невмоготу им умильно причитаньице,
И им не по сердцу горючи паш и слезушки!
И как  приставлены судьи да всё пемилостливы, 
И тут привозит оиы бочки с ключевой водой,
И тут над  ттнма-то оиы да надрыгаютси!
И как  начальнички стоят да там не русские,
И как  судьишечки ведь там но новгородские;
И велят  оиы из труб да всё пожарныих 
И пас окачивать, нободныих головушек,
И всё туш ить пожар в ретлш ш их сердечушках! 
Ой, тотппёхопько победным нам головушкам!
И ПОВМОГуТу Нам СОСВОТНОО ЖИВЛОПЬИЦО 
И всё от »тыих властей да страховитыих,
И всё от »тыих судей да скрозокозныих.
И суди господи злодиям-супостатыпм 
И за их тяж к и е  велики беззакония!
И ты услы ш ь наш и молитвы изутробные,
И ты узртт да пагаи слезы горегорькие!
И при последнего походе этой времечке 
И как1 па пас, да на нободныих головушек,
И быдто белочки солдатунтки моглядают,
И быв уиалы серы заюш ки посматривают,
И но иосмиют-то, удалы добры молодцы,
И с ноги па йогу оны да всё переступить 
И скинуть ясттьтих бессчастных своих очушок 
И всё на пас, да па нечальпы пх головушек,
И у которых о ж ел ан н ы  хоть родители,
И у которых о сестрицы хоть родимые!,
И хотя ж  клубышком, горюши, мы катаемся, 
Хотя червьтшком, бессчастные, свиваемся,
И не повиря нам, иобедпыим головушкам,
И столько зтыи власти немилосордые.
И не повиря нам, иобедпыим головушкам,
И своих милыих скачёпы х нам ж емчуж инок;
И па три ряд паш е сердечко прирастрескае,
И па четыре ряд утроба перелопала,
И столько глядячи на братьицев родимыих!
И подходить стали судьи неправосудные 
И к ак  ко этыим солдатам новобрапныим,
И наливали  тут по ч ары  зелена вина,
И оны в музыку, злодии, заиграли,
И барабанщ ик барабан  да пробивает.
И сговорят да тут судьй неправосудные:
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— «Марш! В поход пойти бессчастпыим
солдатушкам!» 

И позади пош ли победны мы головушки,
И мы пе знаем-то, кокош и горегорькие,
В кую путь пош ли ш ирокую  дороженьку;
И сговорят да тут судт.й неправосудные:
— «И вы, прибравые солдатики молодые,
И вы но городу пойдете но Петровскому 
И мимо славную палату  енеральскую ,
И вы пойдите, новобраны, веселешенько,
И пойте писепку, походпы, умильнеш енько!»
И столько диотся солдатуш кам  бессчастпыим!
И им писенки манить да пе хотелось бы 
И ущ ем лят у их ретливое сердечушко,
И обмирает у  их зя б л а я  утробуш ка!
И вперед» идут всё дядьки  да со старшим»,
И позади »дут ведь креп ки  караулы ци чкп ,
И середи да м узы кан ты  с барабанами;
И кап- по городу идут опы тихоптепько,
И скрозь слезы поют ж ал к у  оны писепку,
И скрозь обидушку словечка выговаривают,
И не мешаю тся, иогнмп-то выстуиывают,
И ретлино сердцо водь кровью запечатано!
И не дай господи на сём да па белом свету 
И расставаться-то со б раты щ ем  родимыим,
И отаущ ать  да во солдатушкн походные!
И не глядилн бы победны ясны  очуш ки 
И па бессчастное ж итье да па солдатское,
И па слезливо их, победных, раеставаньицс!
И как жива :>та разлука пущ е мертвой!
И не радмла бы победна я  головушка 
И я пи роду бы крещеному, ни некрести,
К ак  ходить да по солдатуш кам  походныим!
И я пе знаю ведь, п еч альн ая  головушка,
Кое день да кое тем н ая  до ноченька;
И  во горях, бедна кокоша, во кручинушке,
И по сырой земле, горюшица, каталася!
И сговорила тут скачёп ая  ж ем чуж ин ка ,
И мой бессчастной светуш ко братец родимой:
— «И ты  прости, прости, сестрица-свет родимая, 
И ты во всей випы прости да во всей глупости!»
И сговорил да еще, красно мое солнышко,
И со правой  руки подал мне злачёп  перстень,
И от сердечка опояску новгородскую,
И со карм ан а  он платок да левантеровой,
Вси подал да он утехи молодецкие 
И сговорил да при последи таково слово:
— «И дарю тебе, сестрица-свет родимая,
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Я на память-то, сестрица, свой злачён перстень. 
1Та доброумье опояску новгородскую,
И па роздйй тебе великоей кручинушки 
И со кармана я платок да левантеровой;
И сиамятй меня, сестрица-свет родимая,
И ты гляди да па последние подарочки,
W  точно на меня удала добра молодца;
И ты держи :>ты любимые подарочки
11 да ты в день держи на белых своих рученьках,
И да ты в почь ведь у ретливого сердечушка,
И мой злачён перстень держи, бедна,

но праздничкам, 
И прилагай, бедна, ко блёклому ко личуншу,
И прижимай да ко бессчастпу ретливу сердцу!» 
Уж вы слушайте, народ да люди добрые!
К ак прощаласл, победим, расставалась 
Я со светушком со братцем со родимыим,
И мы плотпешепько ко сердцу нрнжпмалпсл 
И во сахарине уста да целовалисн,
И сговорил еще, скачёная жемчужинка,
И с горя малое едшюе словечушко,
И он челом бил, мой ведь свет, да низко кланялся, 
И он до матушки, наш свет, да до сырой земли 
Уже всим вкупе спорядныим суседушкам,
И он воздал да всим спасибо с благодарностью,
И он за ваше за великое желаньице!
И буде вирито, парод да люди добрые,
И не могу забыть, кручинная головушка,
И я про слёзное со братцем расставапыще,
И я про бедное солдатско гюхождепыще,
И я тти в день забыть, пи в темпу ночь осеннюю.
И поглядите, мпоги добры столько людушки,
И вы на этого бессчастна добра молодца,
И вы на этого суседа сиорндового!
И он топёшеиек теперь, да как1 тетивочка,
И молодёшепек, наш свет, да как трави почка,
И зелена стоит быв он да деревипочка,
И нсдорбсла, как кудрявая рябинушка,
11 недозрела борова да ягодиночка!
И молчи-то-ко, спорядпой мой суседушко:
И как ты оойдешь-то во службу государеву,
И на словах да ты, бессчастный, всё простешенек, 
И умом-разумом, победной, ты глупешенек.
И ты подтычепья, победной, наувидишься,
И ты поушепья, бессчастной, папрппймашься;
И тут избита-то бессчастна будет спинушка,
Всё подбиты будут ясны твои очушки, 
Исколочена бессчастна буде голова,
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Как подсечены ведь резвы будут ноженьки,
И придосажепо ретливое сердечушко,
И приобижетта бессчастная утробушка!
И в темпом лисе — да ты зверя устрашился бы,
И в чистом ноле — да ты змея убоялся бы,
И н злодииной лтой с,лужб |> 1 государевой 
И не качаеш ься ты горя — накачаешься,
И не иадиешься обидушки навидишься;
И невзначай да получать будешь поушеиья,
И ты не знаешь, за  что побои превеликие!
Уже ой да горе-служба государева:
И как еденьпце вам буде ведь скотипое,
II точно пптьице, победным, лошадиное': 
Уедапыще вам будут ведь сухарики,
И вам пнтемыще то вбдушка со ржа пушкой!
И хоть не великую вину да вы провинитесь,
И иету милости, бессчастным, пет прощемыща;
И под бока станут солдатские подтыкивать,
И подобьют да ваши ясны :>ты очушки,
И победную бессчастную головушку,
И дают розги во бессчастны ваши нлечушки,
И уже бьют да гак бес.счастпу вашу спинушку 
И страшно-ужасно ведь иалкама пел и ним а,
И вам не сто дают ведь разом цел у тысячу;
И тело с мясом у бессчастпыих смешается,
И как из плеч да ручьем кровь-то разливается!
И как от этыих нобоев от тяжелы их 
И тут бессчастна бы головка не клонплася,
И тут солдатское бы сердце не кори,нося,
И паб новыпести могучим вашим плечушкам 
И зты смертные побои да тяжелые,
И паб повытерпеть бессчастному сердечушку 
У)К' как’ всю эту обиду преужасную;
И тут утробушка у вас не унывала бы,
И горючи слезы у вас не протекали бы,
И как1 пред этыпм начальством пред всевышииим, 
Как пред этыим злодием суностатыим;
И веселым паб быть, победным, не смеятися,
И при обиды вам, несчастным, не расплакаться — 
И меж у собой начальники смущаются,
И над бессчастныма солдатам изъезж аю тся!
И не поставь во гнев, спорядной ты суседушко,
И что жалобно, горюша, причитала,
И про злодийну грозну службу рассказала;
И хоть я не была во службы государевой,
И не ходила по походам я солдатскиим,
И столько была я во городе Петровскоем —
Я одинова со братцем со родимыим,
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Хоть одну была уречную не долюшку,
Я наиидслась, победная головушка,
И насмотрйлась па солдатов новобранпыих, 
К ак  ходили па ученьицс великое;
И хоти ж ветрышки-то были со погодушкой,
И была стужа со морозами крсщенскима,
И всё неверны командоры страховитые 
И столько этыих солдатушков мол оды их 
И приучали ко оружью завоешюму,
И чтобы вдруг ронио направо повернулнея,
Чтоб в минуточку оружья перекинул и,
И их новыстаиет шарипочки казенные,
И плечо с плечом ровно б у них ровнёшенько,
И буйна голова была б у них прямёшенька,
И отойдут да командеры тут ведь ротные,
И омы впрямь глядя но илечушкам могучиим,
И опы вточь глядя но буйной по головунщо- 
И новобрцнные солдатушки бессчастные,
И всё к opyjKi.iiи,у оны  не применилися,
И оны в вытяжку стоять да не навыкли 
И новоротушков держать да не ум и ют!
И. горячи да эты ротные свирепые,
И отдали да оны скоро порааондутся,
И  закричат оны, злодпи, по~зверпному,
И как этыих бессчастиыих солдатушков 
И оны ткнут да всё во правое во илечушко!
И как у зтыих солдатушков бессчастнынх 
И со ясных очей да слезы вдруг иовытекут.
И как у нас, да у печальныих головушек',
И обмират паше ретлнвое сердечупшо,
У ж  как глядичи на скачёныих жемчужинок! 
Хот/, в бело лицо дуют буйны :>ты ветрышки,
И ясны очи бьет погода непомерная,
И никуды, бедны солдаты, не увернешься,
И по фатерышкам, бессчастны, не разойдешься! 
И от снежку да зябнут резвы у их ноженьки,
И от оружьица бессчастны ручки белые,
И от морозушку сердечко псротрескает;
И по одеты там собольи белы шубоньки,
И одни только мупдеры сукон серыих;
И у их здрагиват бессчастно тело белое!
И мие-ка ж аль  того, победноей головушке:
И лучше я, бедна горюшица, радела бы 
Ем у  скорую злодийну бы смеретушку 
И опустила бы, горюша, во сыру землю!
И тут не ржавело б победно ретливо сердцб,
И где таскается бессчастно наше дитятко,
Иль зябет да по студёной он по зимушке;



И летной порой да дождях стоит сыпучиих,
14 па страстях, може, светушко, па уж астях:
И мое трескае ретливое сердечушко.
Ой бессчастные солдаты, неталаниые!
И кап у пас, да у победнымх головушек,
И без угару разболится буйна голова 
14 от побоюшков у вас да от тяжёлыпх!
Паб бонтьсн-то судей неправосудпынх,
14 покоряться паб властям пемнлосердыпм,
14 подрожать да вам к аж ш ш ую  минуточку!
И буди проклято па сём да на белом смете —
Уж как это зло-великое иесчастыще,
Моё злодийное проклято бесталат .и це  -- 
Уж как эта грозна служба государева!
И трудна-тижела ведь служба государева:
И день и ночь служить солдатушкам бессчастными, 
И пет спокою-то иедь темной этой ноченькой,
И пет отдоху на владычтты божьи празднички! 
Дробить паб, да как начальству-то янлятися,
Чтоб муидеры сукон серьгих наглажены,
Как оруж ы щ е неё было бы начищено,
И сабли вострые всё были бы пасветлепы,
И плотпо-паплотно иедь были б иодпоясаиы!

livjin ргкрцг п о т е л  охотой т  братьев, то соседка продолжает:

Да ты слушай же, сиорядиоп M o i i  суседушко!
И ты окипулся па братыгцев роднмыих 
И па их ласковы прелестные словечушка!
И ублаяедают тебя, доброго ведь молодца,
И теб(‘ цвётно иоиьку платьице1 наряжено,
И тебе ествушкн сахарные составлены,
И тебе нитыща медвяные налажены,
14 для прогулушки добры котгн ноднря/кены.
И да ты д у м а т ь ,  спорядовой мой суседушко,
И что ведь век будет тебе да уваженьице?
И не векбво уважеттьице — часовое!
И тебя сдают как во службу государеву,
И позабудут светушкй братцы родимые!
И буде бог судит, владыко многомилостливой,
И по благу служить ведь службу государеву,
И буде выслужишь уречны эты годышки,
Буде возвратиш ься на родимую сторонушку,—
И не будет тут от братьев уваженьица,
И приобидят тут солдатушка бессчастного,
И сговорят да тебе братьица родимые:
— «И ты не долыцичек крестьянской нашей

жирушки,
И не участничек участкам деревенскиим,
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И не прнстройщичек к хоромному строеньицу,

Ты не иайщичек люби моей скотинушки!»

И позабудут светушки братцы родимые 

Опы пынешшо напасть-беду великую,

И сговорят еще солдатушку бессчастному:

— «И ты ведь дольщичек неё службы государевой,

И ты участппчек солдатушков походпыих,

И ты пашцнчек казармам неё казеипыим,

И половинщик ты оружьям завоеннынм!»

И заобидпшься, солдат ты, закручинишься,

II но слезах да ты ответишь таково слово:

«Г>ог судья нам, сиетушкй братцы родимые,

И как но ту лору был о, да н тое времячко,

И когда грозна зга служба сустигала,

И вы ui' шли да туды, братцы, не сданалися,

II вы Iн■;и• Miioii, да горегорькпм,  замени,шен,

II кабы зиал да я, бессчастной, про то ведал бы'

II нас, не слушал бы я, братыщен родимыпх,

11 не окииулся б па ласковы слонечушка,

И не сменял бы ум тот разум па безумьице,

1! я не шел бы н грозпу службу государеву!

И хоть бы н горе жил на вольной сноси волюшке, 

И хоть я в худом был, победной, но житьишечко, - 

И столько па своей любимой бы сторонушке!

II как за нас, да светушки братцы родимые,

II много страсти я ирнвйдал, много ужасти 

II болыип того-— нобоен нревеликипх;

Пелы рученьки мои да иримахалися,

Пелы ножсмп.кн мои да притопталися,

Ясны очушки мои да притомил пси,

Бедна епппугака моя да пораспластапа,

II нея утробушка моя да перержавела;

От подтычпп я ие нпжу свита белого,

От ноушепья не слышу ветра буйного!

Ног судья вам, светушки братцы родимые!»

И  тут восиомппшь ты кручинную головушку,

И ты меня, да ведь нриблнжиую суседушку:

— «И говорила как спорядпая суседушка,

И так ведь избылось н н точь неё обрещалось!»

И  ты не гпенайся, сдовольпой белой светушко,

И  на мое да ты нескладпе причитапыще!

Хоть не умильно я, ropjoma, причитала,

Столько ума-разума в головку придавала!

И  хоть не много жизнь солдатскую видала, 

Знаю-ведаю, победная горгошица,

Каково да нм, бессчастным, уваженьице!
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Соседка к матери, пели она не причитает:

Иорастроньтесь-ко, народ да люди добрые, 

Дайте мистечка вы мни да несомиожечко,

И  с одну лётную со малую тропиночку,

И вы со эту ю дубовую мости почку,

И по на добром мн и комом и проехать,

И единой пройти кручинной мип головушке,

И мне ко милоей сно[)ядпоей суседушке,

И ионзыскать мпе-ка, печалыюеи головушке,

И мне, победной, б(>дпу матерь горегорькую.

И я гляжу-смотрю, печальная голонушка,

И я на милую с,порядную суседушку,

И что сидит да па брусовой она лапочке,

И у ей поджато ретлпвое сердечушко,

И припиклопена бессчастна буйна гол о на,

И у т у п л е н ы  ведь 04:11 па д у б о н о й  i l o .i i ,

И вонотай рушит, горюша, горючй слезы?

И ты послушай же, спорядная суседушка!

И не п о п у с т и ш ь  ты у н ы л о й  ж а л к о й  голосок, 
X o t i. не у м и л ь н о е  бы с к л а д н е  п р п ч и т а п ь п ц е ,  
Неё не для чести, го рю ш а, пе для п о х в а л ы ,
И со неликой бы злодпйной ты кручмпушки;

И хоть горючи, бедна, слепи мролмнаешь,

И пе понпря того добры тебе людушкп!

И про тебя, да про бессчастную голонушку,

И межу ду-другом тихонько разговаривают:

- - «И пе жалйе, :шать, сердечного ведь дитятка, 

И свою милую скачёную жемчужинку!»

И не могла стерпеть кручинна я голонушка,

И содержит!) свое ретлиное сердечушко,

И подошла да я, кручинная головушка,

И наздыпу сноп бессчастны белы рученьки 

И на твои столько печальные на нлечушки: 

rJ1 ы; послушай, спорядовая суседушка!

И что сидишь да па брусоноей па лавочке 

II пе подходишь ко сердечному ко дитятку?

11 он похаживат, удалый добрый молодец,

Хоть по доброму хоромному строеньицу,

И нету сродчев у пего, да видно, сродничков,

И нету любушек-сестриц, видно, родимыих,

11 по головушке никто да не нодрачивает,

11 но бессчастным его плечам пе поглаживает? 

И подойди да ты, родитель родна матушка,

И  ты паздынь свои, родител!., ручки белые 

И  на печалыту молодецкую головушку,

И  на бессчастные могучи его плечушки!

И, видно, у тебя, печальной у головушки,
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И плотно-каменно ретливо, знать, сердочушко,

Что отдалй ходишь, горюшица, тулясшься 

И  от сердечного рож оиого от дитятка!

И  как у твоей скачёноей жемчужинки 

И закручинилась бессчастная головушка,

И закатился, знать, катучий белый камешек 

И на печальное бурлацкое сердочушко,

И на бессчастну молодецкую утробушку!

И  он без ветрышка, наш снетушко, шатается,

И ума-разума, победной, он срекается,

И он похаживает, свет, да выговаривает,

И он но нее в виты но добрые во людушки,

И сговорит да он, победной, таково слово:

— «И я не знаю, добрый молодиц, не ведаю,

11 что разгневалась желанна моя матушка 

11 па бессчастного удала добра молодца,

И кругом-около родитель не обхаживат,

И ко мни но глазы родитель не поглндынлт,

И про запас да в молодецко бело личушко.

И подойди скажи, родитель родпа матушка,

И  чпм разгневал я, удалой доброй молодец,

И  отрешил чим я роднтельско желапьице?

Аль ты слушаешь любимых своих детушек,

И моих милых снеток брнтьицев роди мы их?

Г1’|>г подумай же, родитель родпа матушка,

Как мои да светы братьица родимые 

Изживают меня, бедна добра молодца,

И быдто лютого звери да из темна леса,

И быдто лютую змею да из чиста поля 

И знать, что я, бедной бессчастной доброй
молодец,

И знать, не дитятко тебе; да не рожоиое,

И знать, не вен равны сердечны тебе; детушки,

И тебе ио-люби, знать, дети оставаются.

У ж  как' вы, мои желанные родители,

Изгоняете1 бессчастную головушку,

И быдто запшка c-нод ракитова иод пустышка,

И горносталя с-под катуча бела камешка!

И можно знать, моя родитель родна матушка,

И про бессчастного удала добра молодца:

Ужи так мое сердечко разгоряется,

И зла великая кручина расходилася,

И  на сердечушке тоска да распалилася,

И  белой свет да со ясных очей теряется!

И  чем разгневал я родитель тебя матушку,

Так ты в том прости, родитель жалостливая!

И  не гневила бы, победна моя матушка,

И  при последн-то меня да поры-времечки,
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И ие дивила бы ты добрыих-то людушек,

И  пс знобила бы бессчастного сердечушка!

И мне пройти было, бессчастну добру молодцу, 

И  мне во этот бы унылой задний уголок 

И ко желаппоей к родителю ко матушке,

И приклонить своя бурлацкая головушка,

И покорить да неё печальное сердечушко!

И не прошу да я, удалой доброй молодец,

Я  ни злата-то у нас да всё ни серебра,

И не прош у да золотой казны по иадобыо —

Я прошу столько, родитель родпа матушка,

Я родите,ilьско прощенье с бласловлеиьицем!

И как' что сдиется, родитель моя матушка,

И над бееечнетпоей бурлацкоей головушкой,

И как но зтой во полатьт белокаменной,

И буде бог судит бессчастну добру молодцу 

И но злодпйной быть во службе государевой,

И не спокиньте-тко бессчастна добра молодца,

И вы припдьте-тко во город но .Петровской;

И не забыдьте, спеты братьица ])одпмые,

И но поход меня, бессчастна, пронодите-тко!

И обмеидерят как бессчастных нас головушек,

И увидаете, сердечные, узнаете

Тут про пашу бедпу жизнь да про солдатскую,

И про бессчастное еденье со питемьицем,

И про тяжкие побои превеликие,

И про зло это начальство страховитое,

14 про злых зтых судей да скрозекозпыпх!»

Другая соседка к матери:

Я отпет держу, кручинна нынь головушка,

1-1 и тебе, милой снорядиоей суседушке!

И да ты слышала, победна, в глаза видела:

И скрозь обиду твое дитятко высказыват,

И  скрозь горючи он ведь слезы выговарпват;

И  приклонил свою бессчастну он головушку,

И покорил да бесталанно ретливо сердцо 

И он со зтыма слезама со горючима 

И он при всих да ведь при добрыих при людуптках, 

И  при ближних спорядовыих суседушках;

И он повысказал, удалой доброй молодец,

И  како его из дому похожденьице!

И  жаль-тошпёшенъко удала добра молодца:

И  он возрастом, наш  свет, да не малёшенек,

И  на походочку, наш свет, да быдто стопочка,

И  во лицы да всё белила со румянама,

И  развесёлы молодецки ясны очушки;

И  но палатушке пройдет, да свет, не стряхнется,
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И говорит да наш свет-то, не мешается,
И знать, при глянется судьям там ноставлёпыим! 
И тьг послушай, снорядовая суседушка!
И кабы у тебя, кручинной у головушки,
11 во сердцы было велико Пы желаньице,
И во устах Пыли прелестны Пы словечутпка 
И до печального сердечного до дитятка,
II не допустила Пы, поПедиа, во резвы ноги,
И ты примяла П па Полы своп рученьки,
II от тошна горя к сердечку прижимала Пы,
II со кручины к Полу лицу прилагала Пы, 
Уговорила Пы дптё да уласкала Пы,
II наказа'м Пы сердечному ты дитятку
II Tiii умпльиынм родительским словечушком:

«И как' поедешь ты, сердечно мило дитятко,
И КО З Л О Д Н Й Н О М у  КО городу I le i pollCKOM V, 
il па пути да гдп на широкой дороженьке 
II где увидишь ты часовни Погомольные,
Где прознаешь да ты церквы посвященные,
И во часовенки зайди да ты па спасенье,
И в Пожьи церквы заходи да ты на моленье,
И да ты ставь-ка там свечи да всё руПлеиые,
II засуляй-ко пелены да всё шелковые 
II ты пречистой пресвятой да Погороднце;
II молись да ты там Погу от желаньица,
ЧтоПы госиоди-владыко-свет помиловал
II от злодпйпой грозной службы государевой,
И возвратил Пы па родиму теПя родинку,
И во свой да дом, крестьянскую но жпрушку;
II ты начальству во палаты по годился Пы,
И черным вороном и глаза да показался Пы!
И ты послушай, спорядовая суседушка:
И когда дитятко теПе да покорялоея 
II как Пе-осчастпаи головка приклони пася 
И ко теПп да всё во резные во ноженьки,
И у тоПя, моя спорядная суседушка,
И по здыпулись тут ведь Полы твои рученьки 
И на почальну па Пурлацкую головушку,
И па оПидиы ого желтые кудёрышки.
И знать, на ту пору уста да запечатались,
И у тоПя, да у спорядпой у соседушки,
И не воротится ведь лыиь да всё речист язык!

Соседка, у которой брат в солдатах, к народу:

И вы послушайте, парод да люди добрые,
Что ведь я скажу, кручинная головушка!
Сама по соби, горюша, разуметь могу;
Я  была в такой ж  великоей кручинушке,
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Я  в несноспоей злодийпоей тоскичушке!
И как со светушком я братцем расставалася 
И всё горючима слезама облнвалася,
И во горях добрых людой но узнавала,
И родимого и братца но видала!
Ile дивуйте-тко, парод да люди добрые,
И также этой спорядовоей суседушке:
Ведь детиная тоска — неугасимая;
И може, нет да ума-разума н головушке 
II у ей розмыслу и ретлиноем сердечушке;
И каш сегодня, сего денечка господнего 
И без ума, да може, m h t i , ходит-шатаетсяI 
И bi.i не вйрите, сиорядпые суседушкн,
И нам, бессчастиыпм кручпнпыим головушкам:
И m. I во добры их живёте всё но жирушках,
II вы невзгоды над co6oii да не вндаюча,
И вы кручины-то печали не слыхаюча;
II може, рада бы она да причитать —
И она в грамоты, горюша, не училася,
И неё от добрых людей да непонятная!
И не пачаялаеь она да не надинлась 
II над собой да неё ноли коей кручинушки!
И она к доброй но крестьянской VKH.ua жнрушко, 
И добре рбстпла сердечных она детушек;
И она думала победным, може, разумом,
Что повыращу сердечных снонх детушек,
И отпущу да их па чуж у на сторонушку,
И но охотиыпм бурлацкиим работушкам,
И наживут да золотой казны но надобью,
И да мы прйбером бурлакушка охотничка,
И добра молодца возьмем да мы напемщичка,
И задайм да золотой казны бессчётноей,
И слободнм да мы бурлацкую головушку!
И не но думушкам теперь да дело ставится,
И не но розмыслам у ей да обрещается:
И хоть возростнла сердечных еще детушек,
И сожалела отдать в добрые во людушки,
И содержала на родимой их сторонушке,
И всё во доброй во крестьянскоей во жнрушко. 
Еще думала спорядная суседушка:
— «Може, годышки-то будут не бедовые,
И по придут скоро наборы государевы!»
VI как по ейпому великому бессчастьицу 
И пошли годышки теперь да всё бедовые,
И времена пошли с бедами со напастями,
И часты пошли наборы государевы,
И выбирать стали удалых добрых молодцев,
И всё по полному бурлацкому по возрасту,
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И  красотой да всё по белому по личушку,

И  на походочку бурлакушков щебливую,

1]а поговорюшку рокрутиков учливыих!

И  как у ей да тут, спорядиосй суседушки,

И  тут повозросла сахарна деревиночка,

И  вдруг ведь расцвела изюмпа ягодиночка;

И тут водь знать стали парод да люди добрые,

И  тут проводали судьи неправосудные,

Что и набору есть скачёнан жемчужинка.

Та же соседка к матери:

И ты послушай, споридовая суседушки!

И ты проглуиала скачёную ж'емчужинку,

И прозабыла ты, печальная головушка,

Кик в достольпы времена да было годышки,

И были людушки ведь е да за п ростейшие,

У ж  как прежний-то народ да был ведь

с н а цл ивой,

И новгородские крестьяне небаловливы,

И как судьи да в тую пору правосудливы,

М как власти да тогда бьтлп милосердые,

И были времечка в ту норушку спокойные!

И  прозабыла ты, печальная головушка,

И что ведь времечко идет да ускоряется;

И пошли людушки ведь е да неё баловливы,

И судьй-власти-то пошли да скрозекоапые,

И начальнички пошли да неё бездельные,

У  их женушки пошли да белорукие,

У  их дочушки пошли да тгачевухи —

И  не ткигошки оны да не прядеюшки,

И  одно у их в умы, да одно в разуме 

И  всё белнла-то у их да со румянами,

11 как хвостом вертеть да как ногой тряхнуть;

И  по зпатот-то, бессчастные, не ведают,

И  что ведь дом вести — но головой трясти,

И  как от этого велика беззакония,

И  как от ихтгого теперь пеправосудья 

И  на часу да всё законы составляются,

И на минутой вси статьи да рассуждаются;

И  мужиков-то всё судить да добираются,

И  их пагладко, бессчастных, разоряю т!

И  как за наше за велико согрешенье 

И  пошли годышки ведь нонь да всё бедовые,

И  зачастую неприятель всё волнуется,

И  под Русию  подселенну подбирается,

И  пошли часты нонь наборы государевы!

И  ты послушай, спорядовая суседушка!

И  да ты властна всем сердечным своим детушкам,
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И  ты бы ладила в уречны их во годышки 

И  ты бы славиыим купцам да всё богатыим,

И  ты бы нажила златой казны бессчотноей;

14 но спала бы ты но темныим по ноченькам,

И ты ездила б к суд|»ям неправосудттыим,

И  ты но :>тым писарям да хнтромудрыим,

И на безлюдье золотой казной дарила бы,

И чтоб подальше н жеребьях да отложили бы 

И твою милую скачёну бы жемчужинку1 

14 ni.mi. схнатилася, снорядная суседушка,

И жалить да неё сердечно снос дитятко,

Как ноблизёшеш.ку в бумажку записали;

И ты ироспала-то но темныим но ноченькам,

И н)>iиi> проглупала но божиим но денечкам;

И наб вдруг спустить сердечно нонько дитятко 

Из очей да ведь скачёпую жемчужинку,

И одинёшенька удала добра молодца 

И от доброей крестьяпскоей от жпрушкн.

14 нам укор да от снорядмыи.х суседушек;

И обиждаться-то сердечно буде дитятко,

Что иоотдали но службу государеву,

Пожалили с нету ш ко н братцев родимыих!

11 знать, так- сужено скачёноей жемчужннко,

И па роду судьба бессчастному уписана,

И на делу да, видно, служба доставалася 

Твоему да всё почальну милу дитятку!

И  как ira этой на уречиой па педелюшке 

Я заметила, печальная головушка:

И пак ноедет-то 6ecc4acTiioii доброй молодец 

Он. на доброй на стуиистоей лошадушке,

11 па хорошиих на санках самонатпынх,

И он па сланноем коврн новогородскоем,

И принаклопит-то бурлацкую головушку!

Я повыду на крылечико порёпое,

И гляжу да па пуп,-широку дороженьку,

Я  в раздольнце, горюша, во чисто поле,

И на бессчастного удала добра молодца;

И  оп идё путем-шйрокой дороженькой,

И он раздольицем, победной, всё чистым нолём, 

И  он глядит да на четыре вси сторонушки 

И  молодецки горьки слезы проливает,

14 он с головушки фураж ечку снимает,

И  кашемировой платочек вынимает,

Им цодмахиват бессчастно бело личушко,

И  утирает, бесталанной, горючй слезы!

Знать, что ведае ретливое сердечушко 

И  над собой да злу великую невзгодушку!

И  прогляжу, бедна горюш а я бессчастная,
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И как па светушка я братца на родимого.

И ты послушай, спорядовая суседушка!

И  ты бы взяла золотой казны по надобью,

И ты сходила бы но улички рядовые,

И ты во лавочки зашла бы во торговые,

И закупила лист бумажепьки гербовоей,

И наняла бы нисарёв да хитромудрыих,

И ты скисала у скачёпой бы жемчужинки 

И его ласковы, прелестны бы словечушки.

И ты учливу бы умилымо поговорюшку,

И ты цветно бы бурлацко ого платьице,

И бессчастно молодецко иго личушко,

Весталанпы бы слезливы ясны очушки!

И ты держала бы во правой белой ручеш.ко, 

Прижимала бы к ретливому сердечушку,

И прилагала бы ко блеклому ко личушку 

Ты па светло бы Христово воскреоепыще, .

Па стопочке держала бы точеной!

Как во нашем селе да доренепскоем,

Как у пашей божьи церквы посвященной,

И во приходе буде праздничек годовой;

Как приезжать да станут сродчп-милы

сроднички,

И соберется вся порода именитая,

И да ны сладите обеды полуденные,

И туг сходила в мелкорублеиу бы клеточку,

11 ты бы принесла натрет да лицо белое,

И становила бы за стол да за дубовой,

Ты па это бы косевчато окошечко!

И сродчи-сродиички глядилн любовались бы,

И ты сама села, победна бы головушка,

И  супротив бы ты натрета лица белого,

И ты дрочила но гербовой бы бумажеиьке,

VI тут восномнила сердечно ты бы дитятко;

В с  и. бы род-племя любимо вспамятили бы 

К'ак за птыим столом да за дубовыим;

И нагляделась бы, сиорядпа ты суседушка,

К'ак па сердечное рожоно свое дитятко;

И ты бы иричетыо, горюша, причитала,

И сговорила бы, бессчастна, таково слово:

— «Хотя ж  прибрались вы, род-племя любимое, 

Хотя ж  вси вкупе, порода именитая,

И единой нету скачёпоей жемчужинки!

И мы не знаем-то, победнушки, не ведаем,

Где победное дитё да обретается !

И  светы братьица с породой угощаются,

И  за дубовыим столом да проклаждаются,

И  едино, може, бессчастно это дитятко
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И  трои суточки ведь дйтё не едаюча,

И неделюшку сиокою не видаюча;

И может, на страсти, наш светушко, па ужасти, 

И на ераженьице, наш спет, да на вел и коем;

Не до владычного господнего до праздничка 

И не до сладкого ему да уеданьица!

И может, горькима слёзама обливается,

И ретливо сердце ведь кровыо запечаталось 

Как во этой грозной службе государевой 

И но бессчасткыих солдатушках походный*!

И и слезах вспомнит он роди му свою родинку,

II сговорит столько бессчастной доброй молодец 

И межу братией солдатамы ноходныма:

- «Как сегодня, скаже, депечка госнодпего 

Как па моей на родимой, скаже, стороне,

И как у пашей пресвятой да богородицы

1-1 e престол да ведь господень божий праздничек

И е гулнпьице на широкой па улице,

Как собраньице душам да красным девушкам,

Неё гульбищем ко удалым добрым молодцам;

У ж  как' мы, бедны бессчастные солдатушкп,

Ile па гульбпщечке ведь мы да проклаждаемсн,

С, завоенным мы оружьем забавляемся,

И нас не носят с горя резвы поиI.ко ноженьки,

И по глядит да н» свет »сны наши очушкп!»

J1 ты послушай, спорядовая сусодушка!

И пожалела золотой казны бессчётной,

11 не пожалела ты сердечно свое дитятко,

И ты не наняла писарёчка хитромудрого,

И не списала еще, победна ты головушка,

К'ак ведь дитятко тебе да выговаривал,

И скрозь обиду при добрых людях высказывал, 

Что ублаждали-то его да как паиёмщпка;

И обиждалося сердечно мило дитятко 

И  на тебя, да па родитель всё па матушку,

И он па светушков на братьицев родимыпх!

И не списала па спомип своей скачёноей
жемчужинки, 

11 па раздий своей великоей кручинушки.

И молча схватишься, слорядная суседушка,

Да как поживешь с любимыма со детушкам,

И  не будет-то, победной, приберёгушки 

И  уважепьица от милых своих детушек;

И  тут восиомнишь ты скачёиую жемчужинку,

И ты печальное сердечно свое дитятко,

И  скрозь обидушку, горюша, ты великую 

И  да ты дождешься разливной весны красной,

И  ты повыдешь всё на шйроку на уличку,
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И  с горя сойдешь ты к крутому ко бережку;

И  быстры ричепьки теперь да поразилмотся,

И  сипё сланное Опего иорасполется,

И ты глядит!) стаиош!. за сине за Онегушко,

И ты наглядать буденп. чёрных бсЗльших кораблей 

Издалека, бедна горюша, из синя мори,

Ile забилиют ли там гонки белы нарусы,

И не покажутся ли черны бол мин корабли,

1-1 не подъедет ли сердечно мило дитятко 

И он ко пристани, наш спет, да корабельной,

И он на тихие, наш спотушко, на заноди.

И не дождешься ты, печальная голонушка,

Взад воротишься в хоромное строеньице!

II ты натрет лзяла б, бело его личушко,

И ты ходить стала б но хоромному строеньицу,

И ты но светлую сходила бы но светлицу,

И ты иоспла бы ццтрот да бело личушко 

11 сунротин очей по белых сноих рученьках,

II ты клала бы на стол да на дубовой,

И обходя ж  да ты натроту иоклоннласи,

И ты горюч има слезамы облиналася,

И  тут раздняла велнку бы кручинушку,

И тут спромолвпла едино бы слоиечушко:

— «Иаглядитесь-ко, бессчастны мои очушки,

II вы на эту на гербовую бумиженьку,

II как на милое сердечное на дитятко!»

И пораздумайся нобедным споим разумом:

И 'inoii ноженьки, победна, притопталися,

И твои белые-то ручки нримахалнся,

И ясны очушки твои да притомил ися,

И  твоя сила, у бессчастной, нрндержалася,

И  твой век', да у горюши, скоротался ведь,

И нрнстарела ты, снорядная суседушка,

И не видать, може, сердечна будет дитятка,

И може, па слыхе, горюше, не слыхать буде!

I I быдто вёшная вода со л ьдом разойдется,

И таи; же ты, бедна, со дитятком расстанешься:

И норазл у чат-то иободпую головушку 

Как во этом тебя городе Петровскоем,

Но припёмиоей палате белокаменной 

У ж  как этыи судьи неправосудные,

У ж  Kait этыи власти иемилосердые:

И  отведут этых бессчастпынх рекрутиков 

Как во эты во казармы во казенные;

И  вы без спросу к ним, победные, пе сходите,

И  без докладу вы в глаза да не увидите!

И  как их выпустят па шйроку на уличку,

И  впереди да у  их будут провожатели,
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И  позади дают солдата караульщика.

И  хоть пойдешь, бедна, в казармы во казенные, 

И  золотой казной ведь надо подаритися,

И  угостить надо ведь дядьков-то со старшима,

И угостить надо, горюшице, уподчивать!

И ты послушай, спорядовая суседушка:

И я п оросск аж у  печальной всё головушке,

И  накаж у теби, спорядноей суседушке;

Я сама была, печальная головушка,

14 во злодийном была городе 11етровскоем 

Я  со светушком со братцем со родимьмтм;

Я сама знаю, горюша, про то ведаю,

И как ходить да во казармы во казенные,

И по часам ходить туды да но минуточкам.

Я ходила как ко братцу ко родимому,

У  дверей да я дарила вес; приднернпчков,

И угощала его крепких караульщиков,

И придержала золоту казну бессчётную;

И хотя ж  придем мы по утрышку ранёшенько,

И крепко-накрепко воротуптки нризаиерты,

И нлотпёгаенько решёточки задвинуты;

И кругом-около, горюшицы, похаживаем,

Па часовых :>тых солдатушков поглядываем,

И носкорёшеньку ль порота поотложатсн,

Что решёточки в казарме приотдвппутся ль, 

Скоро ль выпустят скачёгтыих жемчужинок 

Прогуляться их на шйроку на уличку 

И  повидать да пам, победпыим головушкам.

И ты восномиишь, снорядовая суседушка,

И мое бедное уныло причптаныще;

И не радела бы, печальная головушка, 

Порасстаться-то с сердечным тебе дитятком!

И  всё не вирят-то судьи неправосудные,

П о разумиют всё власти немилосердьте,

Что нам жаль-тоншо сердечных милых детушек! 

Я  гляжу-смотрю, печальпая головушка,

И  па твое да на сердечно мило дитятко:

И  быдто вёшная земля да ворош ёпая,

И  твое милое сердечно сидит дитятко,

И  вдруг подзяблая изюмна ягодипочка,

И  вдруг подсохлая сахарна деревипочка!

И  скрозь туман да пече красно это солнышко 

И  на бессчастного удала добра молодца,

И  долит его великая заботушка,

Уш ибат его злодийная невзгодушка,

И  жаль расстаться-то сдовольну белу светушку 

И  ему с добрыим, хоромныим строеньицем,

И  со светлой ему да всё со светлицей!
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И как сегодня, со го денечка господнего,
И кап у вас да во столовой повой горенке 
И хоть расставлены столы у вас дубовые,
И на столах да самовары хоть шумячпе,
И хоть садилнся сердечны твои детушки,
И па стульица садились на кленовые,
И дружьен-братьицев садили всё приятелей,
И своих милыйх садили норонечников,
И м i>r глпдили вед1, победные головушки,
И со сторон да па скачёнынх жемчужинок —
И у единого сердечного у дитятка
Как дрожат  да молодецки белы ручеш.ки,
Как поднять да эта чайна столько чашечка,
И он не чаю столько, свет, да искушает,
И он горючи бедны слепы проливает!
И твои детушки ведь тут сильно расплакались,  
11 за ду боны нм столом да разобиделись,
И омы ду-другу туг братья покоряются,
И едппу да свету братцу поклоняются,
И наливают ему чару нелепа вина!
И говорит эта скачёпая жемчужинка,
Он споим да светам братьицам роднмыпм:

«И что на чудышко теперь да причудилось, 
11 что :«а дивно в доме диво проявилось,
Что дубовые сголы да морасстанлепы,
И топки гладкие сукна да иоразостлапы,
И что собраньице пароду-людям добрыим;
И >i взгляну да па косевчаты окошечка,
И ирикручппиншп косевчаты окошечки,
И па слезах стоят стекольчаты окблепки,
И при печали самовары-то шумячпе!
И что почтеиьмце от братьев угощепьице 
Уж как мпе-ко-на, удал у добру молодцу!
И не честное ведь у пас да пнровапьпце,
И не веселое у пас да столоваимще;
И на столом да я не князь сижу молодой,
И сижу молодец теперь я под неволюшкой,
И 11[>и досадушке сижу да я несносной!
Уж вы слушайте,  дружьё-братьё-нриятели,
Уж вы пейте чаи-кофеи горячие,
Взвеселите-тко победную головушку,
Вы воснойте-тко уныл у жалку  песенку:
Я менять буду кручину на весельице!
И как нослй меня, дородня добра молодца,
И вы пойдите, бурлаки, па гуляш.нце,
И вы па тихие смиренные беседушкм,
И вы воспомните бессчастна добра молодца 
И во шестёрочках,  бурлакушка,  весельгах;
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И столько пёвесто, дружьё-братъё-прнятели,
По могу да знать,  удалой доброй молодец,
И мне-ка быть ли па родимой па сторонушке!»
И сговорит еще удалой доброй молодец:
— «И супротив стоишь, родитель род на матушка,  
И хоти я с рушишь ты, горюша, горючй слезы,
И как поели меня, родитель жалостливая,
Иуде сжалуешься до бессчастна добра молодца,— 
И ты гляди, моя родитель родпа матушка,
Па моих дружьёв  гляди да на приятелей,
И на любезпыих гляди да иоровечппков;
И : ia : io B i i  моих любезных поровечппчков
Хоть па нладычnoii ты господень божий праздничек,
И угости, мои родитель, их, употчииай,
Пудто своего, родитель, да ты дитятка!»
11 ты послушай же, сноридпая суседуптка:
И примечай его ласковые словечушки,
И прилагай слово к ретливому сердечушку,
11 поплотнее ты ко зяблоей утробушке!

Та ж е спссдка к рскрг/тц:

II ты поел у in a ii, златокрылой наш ясён сокол,
И да ты ,иплой, сиорядовой наш суседушко!
И по забыть б уде победным нам головушкам 
Неё тебя да нам, удала добра молодца.
И мы сберемся как, снорядные суседушки,
И на сидйму па нрядпмую беседушк.у,
И хоть при дут да твои милы иоровечпикн,
Не забудем мы, печальные головушки,
Псе тебя, да златокрыла ясна сокола 
И всё почальиыих словечушек слезливыпх,
И всё обидпынх наказов молодецкиих!
И скрозь обиду доброй молодец высказывал,
И скрозь злоднйнук) кручину выговаривал!
И жаль-тошнёшенько победным нам головушкам 
И тебя, милую скачёиую жемчужинку:
И п'оговорюшка была твоя учливая,
И разговорушки-то были чваковитыо,
И ты шутил да всё на шйрокой па уличке,
И не обидел ты ведь добрыих-то люду шок,
И ие грубил да снорядовыих суседушек,
И не кл и вил да ты водт> малых этых детушек;
И шут я времечко у света проходило!
И сожалием мы, печальные головушки,
И за твое да за велико доброумьице,
И за прелестны твои ласковы словечушка!
Вен жалиют миоги добры тебя лтодушки,
Вси окольные спорядпые суседушки,
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И жали ют тебя малы недоросточки!
И за столом да сидит молодец дубовыим,
И хоть на стулыщах, наш свет, да на кленоныих, 
И молодецкой буйной головой покачиват,
Он бессчастныма кудёркама потряхиват,
И он горючима слезамы обливается,
И воликоей кручиной утирается,
И не в любимую дороженьку справляется,
И не по разуму извозчички молодые!
И не везите-тко, стуиистые лошадушки,
И вы бессчастного удала добра молодца 
И ко злодийному ко городу Петровскому,
Ко иринёмноей палате белокаменной!
И на пути да, добры коми, становитось-ко,
Уж вы взад да со дорожки воротитесь-ко!
И возвратно., да наш снорядиой ты суседушко, 
И ты взад да на родимую сторонушку,
Па утехушку ты нам, ira доброумьице!

Т а  ж е  соседка к м атери:
И ты послушай, спорядовая суседушка!
И ты отпустишь как сердечно свое дитятко 
Ты к злодийному ко городу Петровскому,
И затопи, бедна, свечи да воску ярого 
И ты пречистой пресвятой да богородице,
И ты молись, бедна горюша, с горючмы слезмы, 
Ты ведь господа-владыку всё упрашивай,
И сохранил бы столько господи, помиловал 
И твое милое сердечно это дитятко 
И всё от этой грозной службы государевой,
И от бессчастныих солдатушков ноходныих,
И возвратил бы он рожоно твое дитятко 
Его в дом да во крестьянскую во жирушку, 
Воскормителем победным бы головушкам!
И ты послушай, снорядовая суседушка,
И что скажу да я, кручинная головушка!
И буде господи его да не помилует 
От злодийпоей от службы государевой,
И да ты съидсшь как ко городу Петровскому,— 
И про запас гляди, победна ты головушка,
И на сердечное печально свое дитятко;
И подло сядь да ты скачёноей жемчужинки,
И ты подумай при последи думу крепкую. 
Потурягот-то судьй неправосудные,
Потужают в путь-широкую дороженьку,
И сговорят столько судьй неправосудные:
— «Одевайся-тко, удалой доброй молодец, 
Надевай-ко свое цветно это платьице, 
Снаряжайся со хоромного строеньица,
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Ты прощайся со родителью со матушкой,
И с суседами прощайся спорядовыма,
С своей милоей породой именитою,
С дружьём-братьицем прощайся, со приятелем!»

Та ж е  соседка к двоюродным сестрам рек ру та :

Вы послушайте-тко, белые лебедушки,
И да вы любушки-сестрицы сдвуродимые!
И как» ж было сердечное желаньице 
Всё до вас было, до белыйх лебедушек,
И уласкал всегда скачена вас жемчужинка!
Как приходить стане владычный божий

праздничек,
И говорить да стане братец-красно солнышко:
— «И уж вы любушки сестрицы сдвуродимые,
И вы давайтесь у желанныих родитель 
И вы к владычному господнему ко праздничку,
И во любимо во сердечно во гостибище,
И я свезу да вас там, белыих лебедуптек!»
И допрежь сего поры да этой времечкп 
Вы снарядитесь, лебедушки, скорешенько,
И вы пойдите со братцем суровешепыш.
И любовались мы, спорядиые суседушки,
Как ходили вы, лебедки, по гуляньицам,
И утешались вы со братцем, взвеселялися;
И как цвело да на вас цвётно это платьице,
И алели в косы алы у вас ленточки!
И вы воспомните-тко, белые лебедушки,—
И да вам летпой был, голубушкам, повозпичек,
И да вам зимпой безответной был извозчнчек;
И да вы издили со братцем еднуродимыим 
И по гульбищечкам ведь вы да но прокладбищам, 
По искат-горам вы издили высокиим,
Вы по этыим унылыим но свадебкам,
И но тихиим смыренныим беседушкам,
И красовались вы сдовольным белым светушком.
И на добром коне была сбруя золоченая,
И па вас цветно было платьице покуплепо,
И как пошиты были шубки соболиные;
И тут снарядитесь сдовольным белым светушком,
И вы усадитесь во санки самокатные;
И со сторонь да глядя добры эты л юдушки,
И всё дивуются спорядные суседушки,
И как вы идите с любимыим повозничком 
И взвеселяетесь путь-шйрокой дороженькой,
И воспеваете унылы жалки пйсенки;
И шутя времечко, голубки, провожали,
И за весельицем дорожку коротали



И вы со светушком со братцем сдвуродимыим,
И вы со милым соколочком златокрылыим!

И он заступушка вам был да заборопушка,
И он стоял по вас ведь, белыих лебедушках,

И он за вашу за бажопу волю вольную!
И вы воспомпите, души да красны девушки,

И но разливпоей его да вёсны красной,
И вы па трудноей крестьянскоей работушке,

И па чистынх молях да хлебородпыих,

И па зеленыих лугах да сенокосиыи.ч,
И где работушку со братцем работали,

И заедино жалки песепки сновали,
И он ведь слбвечком-то вас да не огрубил,

И он тяжелоей работой по «грузил!
И были ласковы прелестны вам слонечушка 

И вам от :>тн соколочкн златокрылого,

И вам от светушка от братца сдвуродимого!
И вы носпупшйте, носаты летны .пастушки:
Как что сдиется над им да как что сбудется,

И кто возить да будет белыих лебедушек?
И вам не буде столько летного новозничка,

И да вам зимна безответного извозчичка 
По гульбищечкам у вас да по нрокладбищам,

И впереди у вас не; будет иередовщпчка!

Как сдиется над братцем ясным соколом,
И ириотмените владычпы божьи празднички,

11 риотложите смиренные беседушкн,

Вси унылые слезливы ;>ты свадебки.

И как поедут-то советпы ваши подружки,
И тут вы станете, печальные головушки,
И вы похаживать по хоромному строеньицу,

И вы поглядывать в косевчато окошечко,

И вы посматривать на шйроку па уличку,
И тут вы горькпма слезамы обливатися,

И тут вел и коей обидой отиратися!
И хоть отпусти вас, иобедиых, на гуляньнцо,

И целый день пройде у вас, бедных, енравляюча, 

И вам новозничка, победным, дожндаюча!

И как поел и да света братца сдвуродимого,
И уж ка к эта соколочка златокрылого, 

i 1 о сугреват да вас сугревна ваша шубенка,

И не цветет да на вас цветно нынько платьице,
И всё со этой со великой со кручинушки 

И со злодийноей великоей обидушки.
И добры людушки того да припабаются,

И вси суседушки того да пасрекатотся!
И как послй да света братца сдвуродимого,

У ж  как эта соколочка златокрылого,
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У ж  вы пойдете как, белые лебедушки,

И вы на трудную крестьяпску как работушку,
И неиомятуете, победны, потоскуете, 
Потоскуете, бессчастны, порасплачетесь;

И середи да тёпло-красного ведь летушка 
И жалобно да нечё красно ото солнышко,

И уныло да н саду птички возжупляют,

И оны причетью ведг., пташки, причитают!
И как у вас, да у печальныих головушек,

И унывать стане ретлшше сердечушко,
И ушибать стане великая обидушка:

И поели светушка ведь братца ясна сокола 
14 на лугах да вам ведь свет-от не объявится, 

И па чистом иоле ведь братец по покажется!
И тут вы сядете, обидны красны девушки,

И под ракитовой, горюши, этот кустышок,

И на катучий да вы сядете на камешок,
И думу думать да вы станете тут крепкую,
И воскликать да спета братца сдвуродимого:

— «И как па :>ту бы пору да в это времечко 

11|»иобъявился бы сдоволыюй белой светушко 

И он во :>том бы солдатском хоть во платьице,
И показался хоть на минутной бы часочек,

И поглядели бы во ясны мы во очушкн,
И мы в печальное во блёклое во личушко!

JJо устрашились бы, горюши, не сполбхались, 
Н мы спросили бы, победные головушки,
Про бессчастно горегорько живлепьице,

И бесталанное солдатско похождение;
И мы досыта ведь, победны, накормили бы,

И сладкой водочкой его горе раздйяли б!»
И ие увидите вы, белые лебедушки,

Из-под кустышка, победны, сера заюшка, 
Из-под камешка, горюши, горносталюшка!

И прибирайте-тко, душй да красны девушки,

И вы па горушках его да па высоки их,
И па гульбищечках его да на нрокладбшцах, 

Из бурлаков прибирайте вы молбдыих 
И вы по цветному, горюшицы, по платьицу,
Вы по белу молодецкому по личушку,

Вы по ясным молодецким его очушкам,

И но желтыим завивныим кудёрышкам,
И по походочке бурлацкоей щебливой,
По говорюшке его да цвяковитой,

Вы по возрасту, горюшицы, по волосу 

И супротив своей скачёпоей жемчужинки,

И супротив да света братца сдвуродимого,
И молча схватитесь, голубушки, наплачетесь,



("памятуете, нобедпы, натоскуетесь;
И не подсядете к скачёноей жемчужинке,
И Biii ко светуш ку ко братцу сдвуродимому!
И не поставьте в гнев вы, белые лебедушки,
И что причитаю я, печальная головуш ка!
Я сам а знаю , горюша, сама ведаю 
И про злодийттую великую обидушку,
И како да е со братцем расставаньице!
К ак  со светуш ком я братцем расставалася,
И я навеки с ним, горюшицн, нрощалася,
И не падиюся, победная головуш ка,
Я дож даться своего да ясна couo.ua 
Со злодийпой этой служ бы государевой;
И он во спях да мин, горюшице, не каж ется,
И н аяву  мпе-ка, горюше, не об'ьянится 
И ни на трудной мне крес’п.яискоей работушко,
И ни у синего у славного Оиегуш ка,
П и  ira тих и их, горюше, мне на заводях,
И пи на пристанях, горюше, корабел ьныих!
И так  ж е вы, бедны кручинные головушки,
И про запас да вы глядите на красно свое солнышко 
И вы на светуш ка на братца сдвуроднмого!
И как  у ваш ей  у скачёноей жемчужинки 
И подрезано ведь пыпь да ретливо сердце:
И паб пойти да со родимой со стороиушкн,
Как со доброго хоромного строеш.нца;
И ж аль расстаться-то бурлакуш ку тошиешенько,
И распроститься с родом-племенем скорешенько!
И он горючима слезам а омывается,
И ретливо сердце ведь кровыо обливается;
И со злодийноей великоей кручинушки 
И цветно платьице по ш вам да расш ивается;
И со этоей великой обидушки 
И распаялися перстпй его ж укбвеиья 
И на его да молодецких белых рученьках!
И хоть друж ьё-братьё ведут его приятели,
И хоть по доброму ведут да по строеньицу,
И по светлоей ведут да его светлице,
И оп но пьян да с горя, молодец, ш атается,
И не дай господи па сём да на белом свете 
И как  смотреть да па бессчастных добрых молодцов 
И на горючие бурлацки смотреть слезуш ки,
И на тоску да их глядеть ведь молодецкую!
И лучш е на свет оны были б не спорожены 
И как  бессчастные сердечны эты детушки,
И бесталанные солдаты новобранпые!
К ак  сегодняшним господним божьим денечком 
И всё горит свеча хеперечко туманится,
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И пресвята м ать богородица печалится,
И сожалиет-то удала добра молодца,
И как бессчастного рекрутика молодого.
И ты садись попьку, удалой доброй молодец,
И да ты милой спорядовой мой суседушко,
И ты во этот во почестной но большой угол,
И ты па лавочку, наш  свет, да на дубовую,
И ты иод мило иод косевчато окошечко,
И иод туманную  стекольчату околенку.
И вы глядите-тко, парод да люди добрые:
И поскорёшеш.ку сестрицы подвигаются,
14 как клонят да оны буй ну свою голову,
И как корят опы ретливое сердечушко 
И при последи-то теперь да поры-времечки,
И всё ко светуш ку ко братцу-яспу соколу,
И сожал т о т  оны братца сдвуродимого,
И расстаю тся с соколочком златокрылы им!
И говорит да им скачёная ж емчуж инка,
И скрозь слезуш ки, победной, им н аказы ват:
— «И как пойду да я во служ бу государеву,
И вы, летные носаты мои ластуш кп,
Не забы дьте вы бессчастна добра молодца,
Не забы дьте вы солдата горегорького!
И вы сп|)оведайте у добрыих у людушек,
И. напиш ите скоронисчатую грамотку,
И вы ношлите-тко на чуж у па сторонуш ку,
Ко бессчастному солдату горегорькому!»

М ать к соседям :

Вы послушайте, парод да люди добрые,
И пси суседушки мои да спорядовые,
Как утрось было но ранному но утры ш ку,
К ак до раннего петунья воспевапьица 
И до уныла соловьиного ж унляньица;
И красно солнышко в тумане вы каталось,
И добрый молодец с кручинуш ки ставает,
И со обиды резвы  ножки обувает,
И со печал и цветно платье надевает,
Горючмы слезмы лицо да обмывает,
И сговорит да он, победной, таково слово 
И он мни, да всё родимой своей м атуш ке:
— «И бласлови да на сесь день меня господний 
И ты, ж еланная родитель моя м атуш ка».
И сговорит еще бессчастной доброй молодец,
И оп в обидушке, победной, таково слово:
— «И я спал да ведь, бессчастной доброй молодец, 
И знать, последнюю господню божыо ноченьку
И во своей да я во светлоей во светлице,
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И па отой на тесовой на кроваточке,
И на своей да на пуховой па нсрннушкс,
И па этом крутом складпеем зголовьице,
И я иод теплым соболиным одеялышном!
И не сиом-то коротал да я ведь темпу эту почепьку, 
И думал думушку, бессчастный, во бессоньице,
И обливался я слезамы во кручинушке,
И ретливо мое сердечко подмывало,
И бессчастная утроба обмирала,
И знать, приходит та пора да это времечко,
И как поелидние часы да со минуточкой,
И как мпе-ко-ва, удал у добру молодцу,
И паб поехать со хоромного строеньица,
И разлучиться со родите.иыо со матушкой,
И норасстаться с родом-племенем любимыим,
И навек бросить да родпму эту сторону!
Ой, тошпёхонько, родительжалостливая,
Мне, бессчастному, удалу добру молодцу!»
И не новирите, парод да люди добрые,—
И певмогутушку слезливые словечушки,
И пе по летуш кам великая озттобушка!
Уж как мпи, да ведь кокоше горегорькоей,
ТСдруг как треснуло ретливое сердечушко,
И перелопала бессчастная утробушка,
И от тошна долит великая кручинушка,
И па глазах слепы у бедпушки пе ставятся,
И невмоготу мни сесвегное живленыще!

Соседка у т е ш ае т  мчть рекрут а:

И ты послушай, спорядовая суседушка,
И пе давай тоски к ретливому сердечушку,
И береги да ты пристарше свое личушко!
И знаем-ведаем, кокогаа п)регорькая,
11 пе в снокое что ретливое сердечушко,
И про твою да мы великую невзгодушку,
И про п|)оклятую злодийиую кручинушку!
И да ты съезди-тко, кокоша го[)егорькая,
И ты во эту божью церковь посвященную 
И ты ко этой пресвятой да богородице,
И помолись да ты владыке от желаньица,
И ты крест клади, горюша, но-писаному,
И ты поклон веди, победна, по-ученому:
И ты поставь свечу, горюшица, рублевую,
И пелену да положи ты ведь шёлковую
У ж  как этой пресвятой да богородице 
И ходателю Миколе мпогомилостливу;
И поклоняйся ты до матуш ки сырой земли,
И ты с горючима слезама материнскима;
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И. ты проси да пресвятую богородицу,
И от желаньица проси да со усердием:
— «И сохрани, да пресвята мать богородица,
1Л ты меня спаси, покошу горогорькую,
И ты от :>тоей тоски пеугасимоей,
М ты от атоей печали неудольиоей!»
VI може, господи-владыко-свет помилует,
И пресвята мат}, богородица заступится,
И сохранит да ведь Микола мпогомилостливой 
Уж как милое рожопо твое дитятко 
И во пути да во широкоой дороженьке,
И от злодийиой этой службы государевой,
И от :)тыи.\ солдатов иовобраиныих,
И от :>тыих полков да видь ноходпыих!

К  рекруту  —  соседка:

И ты послушай, спорядовой наш  суседушко!
И за тебя да вси владыке мы помолимся,
И мы пречистой пресвятой да богородице,
Чтобы господи-владыко-свет ном и л овал,
Дал бы господи ведь доброго здоровьица 
II ума-разума во буйиу бы головушку,
И понятия в ретлнво бы сердечушко,
11 тебе мудрости в бурлацкую утробушку,
И за твое да за  великое смиреиьице,
И за  твое да за велико доброумьице!
Недь смиреньпце у тя было со кротостью,
И всим челом да было низко поклопеиьице;
Ты по уличке ходил, да свет, тихошепько 
И ты головушку носил да ноппзешепьку,
I(оговорюшка была твоя ровнешенька,
И сердечушко ведь было не спесивое,
И добрый молодец ты был да не гордливой;
И да ты старого суседа не огрубил,
И да ты малого младенца пе обидел!
И быде сойдешь ты во службу государеву,
И спаси, господи, удала добра молодца 
И от нобоев-то тебя да от тяжелыих,
И от страстей-властей тебя да страховитыих!
И ты послушай, спорядовой мой суседушко,
И не поставь во гнев, сдовольной белой светушко, 
Что попакажу, кручинная головушка:
И не шали да ты там, дйтё, не сбалуйся-тко,
Не упивайся во хмельны да там напиточки;
И может, даст да господь службу пе тяжелую,
И раскрое бог пауки вси великие 
И тебе да все во службе государевой;
И ты повыслужишь уречны свои годышки,
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И може, судит бог владыко многомилостливой,
И п о б ы вать  да на родиму ты сторонушку,
И с родом-племенем, бессчастной, увидаеш ься, 
И издалёка да ведь солдаты ворочаются,
И па великинх сраж еньицах спасаю тся!
И еще слуш ай, спорядовой мой суседушко:
И как  катучий этот камень не мохнатеет,
И так  походпой-то солдат да не богатеет!
И ты запродал бы любимую скотинушку,
И да ты взял  бы золотой казны  по надобью.
И как во этой в грозной служ бе государевой 
И вы придержитесь, победны, притискаетесь,
И там  износится солдатско у вас платьице,
Леи притопчутся казенные сапожепьки;
И вы к начальству появиться не иосмиете;
И вам ведь не нажить мундиров сукон серыих,
И вам ведь но обуть бессчастных своих ноженек! 
И еще слушай-ко, спорядной наш  суседушко:
И не могу да знать, кручинная головушка,
14 увидаем ли, спорядные суседуш ки,
И мы тебя, да златокры ла ясна сокола,
И как на сём да мы, горюши, па белом свете? 
И хоть чрез три да вы учетных :>тых годышка 
И хоть каку да пи е весточку послали бы,
И хоть три строчки вы, победны, написали бы,
И мы бы знали хоть, горюшицы, да ведали,
И b i . i  в какой орды, бессчастны, во коёй земли,
И в сухопутном ли вы, своты, похождеиьице,
И у синя моря ль вы, светы , на сраженьице, 
А ль на крутом вы  ведь, светуш ки, па береж ку, 
Н а ж ёлты х песках стоите ль на сыпучиих!
И уж е где да вы, победны, сохраняетесь,
И от злодиев-псприятелей спасаетесь,
И в раздольицах степях ли во великинх,
Аль в долинушках, победные, во дикиих,
И упишите нам, сдовольны белы светуш ки!
И у вас, може, бессчастных у солдатуш ков,
II золота казна па тот час не случается,
И хитромудры писаря будут призаняты,
Аль не будет у вас вольной столько волюшки.
И тут нриде да как разливпа красна вёснуш ка, 
К ак повытаю т снеигочки со чиста поля,
И повынесе ледочки со синя моря,
И будут корабли в синем море ш ататися,
И вы на кораблях, бессчастные, скитатися,
И там  увидите да малу эту птиченьку,
И как летит опа в родиму ваш у сторону,
И понизёш еньку вы птице поклонитесь-ко,
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И пословечпо перелетной накаж ите-тко,
И всё ко родуш ку теперь да вы  ко племени,
И хоть по низкому поклону челобитному 
И со обиды об солдатскоем ж ивлсны щ е!
И мы глядить будем, кручинные головушки,
И па нечалыгу перелетну малу нтиченьку,
И коя летит ниже облачка пнзёшепько,
И она маш ет столько крылы шком тихошепько,
И она голосом ведет да умылёшепько,
И она жалобно ведь, птичка, разгонаривае,
И она бьет челом тут нам да поклоняется,
И норасскаж е тут печальным нам головушкам:
— «И .лечу, птичонька, с-за гор я с-за высокиих, 
И з-за лесуш ков лечу да с-за дремучимх,
И я  со далытоей со чужой со сторонушки,
Из-за с.кавпого с-за синего с-за морю ш ка,
И мы ведь, лётячи дорожкой, приустали,
И в синем морюшке корабль да увидали,
И на спокой да мы на отдых стаиовнлиси,
И мы тта корабли па мачты тут садилпся,
И много уж асно солдаток мы смотрели;
И как один столько солдатуш ко бессчастной,
14 oir но кораблю, солдатуш ко, по.хажмнат,
И он нечалыгу меня, нтиченьку, иысматриват:
— «И ты откуль летиш ь ведь, птица, куды путь

держишь,
И па мою ль летиш ь родиму на сторонуш ку?
И ты лети, да эта птиченька, тихош епько,
И ты ведь слетиш ь па родиму мою родину,
И ты  под сиверпу холодную сторонуш ку,
И ты за  славное за  сипе за Онегушко,
И увидаш ь моих ж еланныих родителей,
И всех спорядныих моих да ты суседуш ек;
И скаж и низкое поклонно чел обит ы щ  с 
И от меня, да от солдатупгка бессчастного!»

Та ж е  соседка к братьям :

И вы послуш айте, сиорядные суседушки,
Да вы милы светуш кй братцы родимые:
И не забы дьте вы бессчастна добра молодца,
И своего да светуш ка братца родимого.
И тяж ела да ему служ ба доставается:
И на часах ему стоять да на всеночныих,
И по зарям  ему, бессчастну, по вечерниим,
И во полночь да под звездам-то под восточныим 
И студепоей холодной этой зимуш кой;
И на снеж ках стоять, победному, перистыих 
И на студеныих морозах-то на плящ иих;
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И как дрожит его ретливое сердочушко,
И от ветра да зябет блёкло его личушко;
И тут он скажет-то единое словочушко:
— «Oil, бессчастны мы на свете уродиллся,
И бесталанна бедна жизнь паш а солдатская,
И горегорька наша служба государскаи!»
Уж как вы, да светы братьица родимые,
И про злодийиу эту службу не прознаете,
11 па родимой вы сторонке оставайтесь 
М во своем да во хоромном во строеньице,
И на тесовыих своих да на кроваточках,
11 па мягкиих нуховыих перниушках;
И не позябнут у вас резвы эты ноженьки,
V \ по подвпе ветром блёклого ведь личушка;
И па медвяном да вы в доме уеданьице,
И на утехуш ках ведь вы да па иабавушках!
И не лабыдьте ж вы бессчастна добра молодца 
И своего да сватуш ка братца родимого!

Когда  бреют лоб, ма ть  иопыт:

Будьте прокляты, злодии суностатые!
Вергай скрозь землю ты, некресть вся погаиан!
И секите вы кудри поскоряя,
И точите вы бритвы ионостряя,
11 уж вы брийте его да нобелии;
Охти мни да мне тошпёшепько!
И кабы мне да :»та бритва навострёпаи,
И не дала бы я алодийпой этой пекрестн 
И над моим попьку рожденьем кадры гатися;
И распорола бы я груди этой пекрестн,
И уж  я вынула бы сердце туг со печенью,
И  распластала бы я сердце па мелки куекп,
И я нарыла бы корыто свиньям в месиво,
А и печень я свиньям па уеданьице!

Когда забреют,  соеедка вопит:

Как сегодняшним господним божьим денечком, 
Но бессчастный час, во злу эту минуточку 
Уж как приняли бурлакушков молодыих 
Но припёмпую палату белокаменну,
И их подбрили-то, удалых добрых .молодцов,
И во злодийпую во службу государеву.
Тут им дали этых крепких караульщиков,
Да им дядьку становили-то со старшиим;
И тут сводили в божыо церковь посвященную, 
И приводили их к присяге вековечноей;
И выше головы кресты опы вздымали,
И свою сторону солдаты забывали,
И отца-матушку рекруты проклинали:
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— «И мы служить будем царю-богу российскому,
И мы стоять будем за  веру христианскую,
И мы не сделаем измены в каменной Москвы,
И мы спасать будем Россею подселенную.
Мы оружьице держать да на нравом плече,
И саблю вострую держать да во правой руке!»
И тут повидали солдатикам молбдыим,
К ак  молбдыим солдатам иоиобраныим 
И не но ноженькам саноженькн козловые,
И не по плечушкам мопдерьт сукон сорыих,
И па головушку им шляпы не пуховые —
И да им киверы солдатские иудоные!
И тут соймут да молодоцку волт.ну волюшку,
И тут новыдадут им ружьица тяжелые,
Их отправят в путь-дорожку незнакомую,
И во поход сошлют удалых добрых молодцев 
И как во эты города да не в бывалые,
И дале-дале от родимой от сторонушки!
И оны пойдут путем-шйрокой дороженькой,
Х оть студопоей пойдут да холодной зимой,
И как повыстанут па гору на высокую,
И оны брякнут тут оружьем завоеииьтим,
И оны топнут правой белой :>той нож енi.кой,
И споют с горя уныл у ж алку лисенку,
И оны, стоячи на горы на высокоей,
И носпомянут-то родиму свою сторону:
— «И ты прощай, наш а родимая сторонушка,
И ты гульливая сторонка, щегольливая!»
Уже слушайте, солдатики молодые:
Да вас сошлют как' па чужу на сторонушку,
И паб у будочки стоять да студёной зимой,
И на часах стоять, бессчастным, на всеночныих; 
И от земли да зябут резвы ваш и ноженьки,
И от оружьица зябут да ручки белые,
И как от ветра подвсват да блёкло личеиько,
И от морозушку сердечко порастрескает;
И вы у будочки-то будете похаживать,
И сапог 6 сапог ведь вы да поколачивать,
И с руки на руку ружье да перекидывать;
И глядеть да вы будете, бессчастные,
И выш е лесуш ка глядеть да по поднебесью!
И ты смотреть будешь, солдат, да на светёл месяц 
И па эты часты звезды поднебесные,
И поскорёшеньку ль светёл месяц закатится,
И часты звездочки в минуточку стеряготся ль,
И скоро ль свет да ясна зоренька просветится,
И распечет ли это красное ведь солнышко 
И обогреет ли солдатское сердечушко,
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И приоттает ли бессчастная утробушка.
И тут воспомпите родиму свою сторону,
И тут сговорите единое словечушко:
— «И лучш е были б мы, солдаты, не спорожены; 
И как родитель нас, бурлаков, попустила,
И нас не участы о-таланом наделила,
И злой бессчастной этой службой наградила!»
И не дай господи на сём да на белом свете 
У ж е ж ить да в грозной служ бе государевой:
К ак  едепьице солдатуш кам  — с-ухарики,
К ак  питемьице им — водуш ка со рж авуш кой.
И вы послуш айте, бессчастные головушки!
И как вас сош лют в безы звестную  сторонушку, 
Х оть за  синее за  славное за  морюшко 
И как па этыих на черных больших кораблях,
И буйны ветры в чистом поло развеваю тся,
И непомерная погода подымается,
И па синем море волна да сколыбается,
И как вода да со ж елтым песком смеш ается,
И черны корабли ведь в море раскачаю тся,
И мачты о воду со бры згам  ударяю тся,
И сговорят да тут дядьки им пристаршио:
— «И вы идите-тко, матросики молодые,
И по страш итесь-ко погоды непомерной,
И поднимайтесь вверх по мачтам по дубовыим,
И вы держитесь-ко за спасти за смолёные,
И убирайте топки белы :»ты парусы !»
И тут сердечушко у вас да нриуж ахпется,
И тут воспомпите, бессчастные солдатушки,
И вы ж еланныих своих да всё родител ей —
И на молитвах оны да вспомянули бы,
И за  матросов оны бога помол или бы.
И столько пёвесто, победным, певестимо!
И поставаете по м ачтам  по дубовыим,
И вы по этыим но снастям по смолёныим,
И с переполоху-то сбыдут белы рученьки,
И тут падете вы  во синее во морюшко,
И во этую вы воду во глубокую!
И буде господи вас, свотушко, помилует,
И спасет вас пресвята м ать богородица,
И на этом на большом на черном корабле 
И вас  прибьет да там  ко крутому ко бережку,
И хоть не к знамым к островам да не к бывалыим. 
И може, буде вам , бессчастным, воля вольная 
И как  повыйти-то на крутой красной бережок; 
й  ты по береж ку иди, бедной, тихошенько,
И ты гляди да вы ш е лесу по поднебесью,
И вы ш е гор гляди, н аш  светуш ко, высокиих,



И вровень с облачной гляди да ты ходячей,
И примечай да передетну малу птиченьку;
И по гусей гляди, наш  светуш ко, не лебедей:
И гуси-лебеди-то птичепька гордливая,
И на речах да эта птичепька спесивая,
Вы соко да она летит по поднебесью,
И хоть полетит но родимой твоей родинке,
И на косевчато окошко не рассядется,
И про походныих солдат»» не расскаж ется!
И ты гляди-смотри, сдовольной белой светуш ко,
И ты нечальну перелотиу малу птиченьку 
И горегорькую покошу ни сыра бора —
И та нтиченька ведь о да не гордливая,
И па речах-баспих она да не спесивая;
И ты пиши, свет, скорописчатую грамотку,
И ты со чужеей со далыш ей сторонушки,
И ты со этыих полков да новобранныих,
И ты с-за синего с-за славного с-за морюшка 
И ты со большего со черного со корабля!
И уииттти, наттта скачёная ж емчуж инка,
И про бессчастпу свою жизнь да про солдатскую,
И не пером пиши, наш свет, да лебединыим,
И не черным» ниши да ты чернилами,
И ты письмо пиши, наш  свет, да всё кручиною,
И запечатай ты его да ведь тоски чушкой;
И хоть ты выйдешь, свет, на крутой этот бережок, 
И увидаш ь да п е р е л е т у  бедну птиченьку,
И ты клади да ей под правое под крылы шко 
У ж  ты эту скорописчатую грамотку;
И мы гсо этой по разливной к р а с н о м  веснушке 
И мы ходить будем па широкой па уличке,
И мы глядцть будем, горюши, но поднебесью,
И. мы смотреть да перелетной малой птичепьки;
И как увидим мы кокош у перелетную,
И воскликать станем мы малу эту птиченьку 
И на отдох да на крылечико перёное,
И на рассказ да па косевчато окошечко:
— «И ты иди да п е р е л е т а  сюды птичепька,
И ты откуль летиш ь да куды путь держишь,
И со которой ты летиш ь да со сторонушки,
И ты  с-за славного ль с-за синего Онегушка,
Ты  с-за этого ль ’кеан да синя м орю ш ка?»
И тут птичепька ко зёни ведь приклонится,
И супротив дому она да приусядется,
И принесет да скорописчатую грамотку,
И тут смахпет да она правы м этым крылышком,
И тут уронит скорописчатую грамотку 
И супротив наш их косевчаты х окошечек;
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И тут мы возьмем  скорописчатую грамотку.
И мы сходим к писарям да хитромудрыим,
И рассмотрйм да скорописчатую грамотку —
'Как тоской да о письмо ведь запечатано,
И с горючмы слезмы, с кручинушкой написапо; 
И прочитаем мы, печальные головушки,
И тут узнаем  про бессчастного солдатуш ка,
И про злодийпу бодну ж изнь да про солдатскую. 
И не поставI. во гнев, скачёпая ж емчуж инка, 
Что нона каж у, печальная головуш ка:
И как служ ить будишь во служ бе государеве 
И ты писать да па родиму свою сторону,
И не уписывай, сдовольпой белой светуш ко,
И нам ведь низки их ноклоиов-челобитьицев,
И упиши, паш а скачёная жемчуж инка,
VI про бессчастно горегорькоо живленьице!

11. О СОЛДАТЕ, ПРИПЫВШКМ НА ПОХОРОНЫ ОТЦА

И приузнала тут родитель его м атуш ка,
И назды нула тут бессчастны белы рученьки 
И на обидпу на печальную головуш ку,
Она сдияла с ним доброе здоровьице 
И плотнёшенько к сердечку прижимала,
И лицо к личушку она да прилагала,
И ко солдатскиим устам да припадала,
И она с радости, родитель-то, сказала:
— «С лава богу-то теперь да слава господу!
С лава вы ш нему царю да всё небесному!»
И сговорила тут во добры она людушки 
Всё со радости она да со веселъица:
— «К ак  мне белой свет теперь да порассвитился, 
И красно солнышко теперь будто пороспокло, 
К ак  свотлёшенъко-то месяц порассвитился,
И часты  звездочки теперь да рассветать стали!» 
И сговорила тут сердечным она детуш кам:
— «И что стоите да вы, дйти, остолопились,
И вы клонйте теперь буйную головуш ку 
Всё ко светуш ку ко братцу ко родимому!
Д а мы дож дались скачёноей жемчужинки,
И я сердечного рожоного ведь дитятка,
И мы со дальной пути-шйрокой дороженьки,
И с заграничной чужой-дальноей сторонушки! 
Д есять лет да мы письма не принимали,
И мы слыхом про него да не слыхали,
Мы во живности его да не считали!
А ль гора да со горой, светы, не сойдется,
Человек живой со родышкой свидается!»
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Тут сиахпулася порода именитая;
Омы диют с ним водь доброе здоровьицо,
Вси собралися суседы спорядовые,
М ежу ду-другом оны да рассуж даю тся,
Неё про гостюшка ведь е да паслухаю тся!
И раздевать да стали род-племя любимое,
Пси ведь ранцы от его да отбирают,
И перед ду-другом шинель да скидывают.
Как судил господи солдатуш ку победному 
И ему быть да па родимой своей родине,
И повидать еще желанный.* родителей,
И при последи при родителе при батю ш ке, 
Проводить да к божьей церкви посвящённой! 
И тут сиахпулася родитель родпа м атуш ка,
И вдруг па радости она да на весельице 
И она ставила столы скоро дубовые,
И она стлала скатерти да шито-браные,
И она нанесла-то ествуш ков сахарниих,
И она налила ведь питьица медвяные;
Т ут садила ведь за  стол да за  дубовый,
И сама села-то на стул подле кленовый;
И она потчеват сердечно свое дитятко,
И она гладит всё по младой но головушке,
И она дрочит по солдатскиим по плечуш кам,
И она ласково его да уласкает,
И она уныло-печально причитает,
И говорит столько родитель родна м атуш ка 
Всему роду да спорядныим суседуш кам:
— «И вы послуш айте, парод да люди добрые! 
И не единуйте-ко, суседы сиорядовые,
Что призабыла я надежную головуш ку,
И зрадовалась па сердечного я дитятка;
И буде вйрите, народ да люди добрые,
И разумйете, суседы спорядовые,
У ж  я так, бедна горюша, зрадовалась,
К ак  я дож далась годова будто праздничка,
И точно светлого Х ристова воскресеньица!»
И да ты ешь, мило сердечно мое дитятко,
И напивайся, мое дитятко, пьянеш енько,
И я пойду, бедна-кручинна нонь головуш ка,
И воскликать пойду надежную головуш ку,
И стану радовать, печальная головуш ка!
И ты лослуш ай-ко, сердечно мое дитятко:
И да мы сядем-ко, победные головушки,
Мы на эту на брусову белу лавочку,
И припади ты ко родителю ко батю ш ку,
И может, дитятко, ведь ты да поталаннее,
И родитель до тебя да пожеланнее;
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И воскликай да желанного ты батюшку:
— «Ты повыстань, свет надежная головушка,
И отвори да свои ясны эты очушки
Ты на свое на сердечное на дитятко,
И на обидного солдатушка походного!
Со пути как, свет, пришел да со дороженьки 
И поспешился на родимую на родинку,
И он ко своим ко желапныим родителям!»
И стану спрашивать, печальная головушка,
У обидного сердечного у дитятка:
И ты не ведал про велику, знать, невзгодушку,
И ты про эту про злодийскую кручинушку,
И ты про своего родитель про батюшка,
И что при трудной при болезной был постелют ко?
И что он прй этом тяжелом неможеньицо 
И иамятйл столько сердечно тобя, дитятко?
И говорил да он, победная головушка:
— «Кабы дал господи да доброго здоровьица,
И мне дождаться бы сердечно свое дитятко,
И мне обидного солдата новобраного!»
Говорил еще желанной родной батюшко:
— «И не дождаться мне сердечного, знать, дитятка, 
И не видать мне-ка во ясны его очушки!»
Ты послушай же, сердечно мило дитятко:
W  кто сказал те про великую невзгодушку,
И на мути ль кто на шйрокой на дорожоньке?»
И отвечат столько солдат да новобраной,
И говорит да он во добрые во лтодушки:
— «И да я шел как путем-шйрокой дороженькой,
И унывало тут солдатско ретливб сердце,
И подломилися солдатски ножки резвые,
И рад я систь был на пути да на дорожоньке,
И соби думал я ведь крепку эту думушку,
Что ведь чувствуе победно ретливб сердце,
И но начаюсь я соби какой невзгодушки?
Кажись, пе болит у мня да буйна голова,
Я ведь йду на родимую сторонушку —
Всё на радости идти бы, на весельице!
И прихожу да ко селу я деревенскому,
И я гляжу да ведь на красное на солнышко,
Я с остатку да на белой гляжу свегушко,
И па деревеньки ведь я да становлюсь,
И под окошечком, солдат, стою-стучаюсь,
У знакомых ночевать да я даваюсь,
И я думаю, солдат, соби, походной,
И ночевать да у людей ведь у знакомыих —
Я запомню-то крестьян да нолномочныих.
Ко крылечушку я стал да подвигатися,
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Со пути стала лошадушка казатися;
И я на уличке теперь да устоялся,
И я ступистыс лошадушки дождался.
И вижу — йдет человек да всё знакомый,
Л мой прежний-то сусед да снорядовой;
Человек да туто иде потихошеш.ку,
Уж смотрит на меня да всё вострошенько;
И хоть в бело лицо меня не иризнавае,
Уж он доброго копя да поста вляе.
Я пришел да к этым саночкам дубовыим,
И честь воздал ему я точно енеральскую:
Как во службы-то к чему да приучали,
Что умильную бы честь мы воздавали.
И стал н спрашивать суседа спорядового,
И далеко ль-это селенье в расстояньице?
И говорит столько сусед да спорядовый,
Уж вточь глядит во ясны мни-ка очушки.
— «Солдат,— скажет теперичка знакомой,—
Ты скажись-ко ведь солдат да мни знакомой,
Ты но имечки скажись да по изотчипке!»
Мое имечко'ведь есть да всё тяжелое,
И назовусь да я сусодом спорядовыим!
'Гут я сдеял с ним ведь доброе здоровьице,
Я про всих спросил суседей спорядовыйх,
И не сказался тут спорядному суседушку.
И повинюсь да вам, желанна родна матушка —
Я назвал да вас суседмы спорядовыма,
И я сказался, мне-ка люди там знакомые,—
И пси во добром ли опы да но здоровьице',
И в исправности ль крестьянска у них жирушка? 
И отвечал да мне сусед да спорядовый:
— «Они живут да ведь теиерсчко по-прежпему,

И не измёняна крестьянска у них жирушка.
Как вчерашниим господним божьим денечком 
У их сделалась великая невзгодушка: 
Переставился сусед понь спорядовый!»
Я на красное на солнышко поглядываю,
На путь-шйроку дороженьку посматриваю —
И не пойду я на спокойну эту ноченьку,
Я направлюсь в путь-широкую дороженьку,
И поспешусь да на родимую на родинку,
Я застану-то родителя ведь батюшка 
Пока во своем хоромноем строеньице,
Пока на своей брусовой белой лавочке!
И подобрал да я шинель тут сукон серыих,
И подынул ранец на плечушки солдатские,
Я отправился в путь-шйроку дороженьку,
Шаги делаю ведь я да по-звериному,
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Уж я хоботы даю да по-лисицылому,
Я военными ружьем да нодпираюся, 
Путь-дороженькой иду да поспешаюся.
И я дороженькой ведь шел да нризамаялся,
У перо но го крылечка порасплакался;
Хоть постучался у крылочика перёного, 
Подивился у косевчата окошечка 
И доложился у дверей да у дубовыих:
— «И вы пустите-тко солдатушка походного 
Отдохнуть да с путн-шйрокой дороженьки,
И на спокойиу вы пустите темпу ноченьку,
И отдохнуть да с иути-шйрокой дороженьки, 
Обогрить да мне солдатски ножки резвые, 
Прирастаять бы ретливое сердечушко!»
Как в окошечко ведь вы да отвечали,
И на иерёиое крылечко но пущали,
И дубовы двери водь вы да напирали;
И отвечала мне сестрица тут родимая:
— «Неё не та пора у нас да нора-времечко,
Что пустить да нам, пободныим, ночложничков! 
И не до вас да нам, солдатйшко походный!
У нас е в домы великая невзгодушка,
Е злодийская великая тоски чушка!»
И скрозь околепку глядит да мила сватьюшка,
И сговорит да она рочь-то умильношонько:
— «Он но швед-то ведь о да но татарин,
И ночлегу за собой да добры людушки не носят; 
И со пути да со дороженьки пустите-ткось,
И вы от темной его ночи сохрапито-тко,
И да ужиной его вы покормите-тко,
И родителя ведь есть да спомяните-тко!
И разумийте-тко вы добры того людушки, 
Человек, может, идет да он кручинной,
И солдатушко идет да не богатой,
И может, нет да золотой казны но надобью!» 
Иоскорошоньку ведь он да ворочается,
Он на этое крылочико перенос;
Тут зашел как во хоромное строеньице, 
Распознал да тут солдат, порассказался 
Он ведь про свою-то жизнь да про несчастную,
И как путем да он шел широкой дороженькой, 
И где проведал про великую невзгодушку,
Где сердечушко его да взвещевало,
Про кручинушку его да рассказало!
И сговорил да тут солдатушко походной,
И как устал да путем-шйрокой дороженькой,
И заболили крепко резвы его ноженьки.
Тут ведь устлали пуховую перипушку,
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Положили па тесову яа кроваточку.
И склонилася родитель подле матушка 
Как ко эту круту складному зголовьицу,
И принакрыла соболиным одеялышком,
И просидела темпу ноченьку до утрышка,
И ублаждала по солдатскиим по плечушкам,
И быв ко коша в сыром бору вскоковала,
И темпу ноченьку она протосковала,
И всё горючима слезама обливалася!
Тут повьтстала по утрышку ранешенько,
Затопила она печь да поскорешеньку,
Она сладила тут ествушки хорошие,
И но разуму недь иитыща медвяные,
Она напекла блинов да деревенскиих;
И подходила ко тёсовоей кроваточке.
Тут Исусову молитву сотворила,
И она господа-владыку попросила,
Соболипо одеяло приоткрыла,
И она правоей рукой да побудила,
И ома с иричетыо дитё да восклпкала:
• - «Хоть и жаль будить сердечно тебя дитятко, 
Хоть устал да путем-шйрокой дороженькой,
И притомилися ведь резвы твои ноженьки,
11 римахалися ведь белы твои рученьки, 
Исшаталася ведь буйная головушка,
И настучалося ретливое сердечушко,
Столько этой путем-шйрокой дороженькой!
Кабы знала я, горюша, про то ведала
Как вчерашним бы господним божьим денечком,
И про тебя, мило сердечно это дитятко,
Что в пути идешь широкоей дороженькой,
'Гак бы впрягла я ступистую логаадушку,
Я во этыи во сапки во дубовые,
Снарядила бы любимого извозчичка,
Я бы встретила, победнушка, на тысячу,
Я сердечно бы рожоно тебя дитятко;
Да ты стапь-восстань, рожоно мое дитятко,
Ты ведь на свои на резвые на ноженьки;
Конь ты на своей родимоей сторонушке,
Пока у своей родителя у матушки;
И не ротной по фагеры-то похаживает,
Не кумапдер вас, солдатушков, побуживает,
И воскликат тебя родитель родна матушка 
Есть за стол да за дубовой хлеба кушать,
И за столом да сиди, дитятко, полакомься —
У мня кушанья теперь да не солдатские,
У мня питья про тебя да не артельные;
Сыто йдется тебе да долго выспится!

169



Ты иорбсскажи, сердечно мое дитятко,
Ты на долго ль по билету приотпущеп о 
У великого царя да на слободушку?
И на сколько на учетных да ты годышков 
Пришел пахарем па чисто ли на полюшко,
И сенокосцем ли луговые па пожешш,
Аль рыболовушком на сине на Оногушко?
Нынь раздумаюсь победным своим разумом:
И по вовсе ж я, горюшица, бессчастная,
И сирота в людях водь я но бесталанная;
И расставаюсь хоть с надежной я головушкой, 
И себи дождалась сердечно это дитятко 
Я во свой да дом крестьянскую во жирушку,
И большаком да по дому я  настоятелем!
Спаси господи царя да со царицею,
И со наследством со сердечныим со детушкам 
Как от этых неприятелей неверныих,
Что спустил да ведь сердечно мило дитятко 
У ж  он на свою родимую сторонушку!
И ты послушай же, рожоно мое дитятко:
И да ты стань теперь, дитё, да пробудиея 
И белой свет да всё на уличке рассвитился,
И красно солнышко с-за облачки выглядае,
И выше лесуш ку дремуча подымается,
И добры людушки теперь да собираются,
И на часу да сродчи-сроднички съезж аю тся; 
Во-первых, да ведь сегодня-сего денечка 
Хоронить будем великое желаньице,
Как спацливого родителя ведь батюшка!
И во-вторых, еще порода собирается,
И посмотрить тебя, сердечно мило дитятко: 
Идут тетушки ведь к нам да всё добротушки,
И катят-ж алую т сестрицы сдвуродимые 
И повидать да тёпло-красно тебя, солнышко, 
И проводит!» да ведь родитоля-то батюшка 
Что до этой божьей церкви посвященной,
Как до этой пресвятой да богородицы!
Я пойду, бедна кручинная головушка,
Я по этому хоромному строеньицу,
Я ко своей ко падежпоей головушке —
И не могу ли я, победна, допытатися,
Я едина-то словечка доспроситися 
Я у своей у надежной у головушки:
— «Ты послушай-ко, надеж ная головушка,
И сговори да с ним хоть малое словечушко,
Ты с любимым со сердечным своим дитятком, 
Со печальным со солдатушком походныим;
Ты повыспроси, надеж ная головушка,
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Про бессчастну ого жизнь да про солдатскую, 
Про его да похожденье горегорькое,
К ак про эту грозну службу государеву,
Какова да эта служба государева!
Лучш е матуш ка ведь е да не родила бы,
И на белой свет она не попустила бы —
Такова да эта служба государева!
К ак па этых караулах па всоночныих,
К ак но этыим студеным холодным зимам 
От земли да зябут резвы зты ноженьки,
Как от ветра подвевае лицо белое!
Уж как в будку ведь солдат да забирается,
Но познобить бы столько болого ведь личушка, 
И не отстать бы-то от резвыих от ноженек!»
И рассказался тут сердечно наше дитятко,
И приоткрылся мне, желанной родной матушке: 
«И как в походы мы, солдаты, снарядилися,
И со родимой своей стороной простилися,
И нам присягу ведь попы-отцы читали,
И выше плеч да мы тут рученьки здымали,
И выше головы кресты мы поднимали,
И свою сторону да мы тут проклинали,
И соху-борону ведь мы тут забывали!
И на сраженье нас, солдатов, отправляли,
И нам причастьице, солдатушкам, давали,
И мы стояли за Русию подселенную,
И не дробили мы за веру христианскую,
И сожалили мы царя да превеликого,
И сожалили мы царицу благоверную!
И на сраженье-то наследник приезжай,
И уж он честь да нам, солдатам, воздавае,
И говорит да тут наследник умильную речь;
— «И вы палите-тко, робята, но дробите-тко,
И послужите-тко за веру христианскую,
И пожалттйте-тко царя, бога русийскош, 
Прогоните-тко злодия-ноприятеля!
Вы без мерушки-то пейте зелена вина,
Вы без счёту получайте золоту казну, 
Принимайте вы, солдаты, енеральску честь 
Как за ваше услуженье да за верное,
К ак за храбрость за вашу за великую!
И будут отпуски ведь вам да подомовые,
Как русинский царь да вас пожалует,
Оп отпустит на родимую сторонушку,
И на отдох вас ко желанныим родителям!»
И сожалили мы царя, бога русийского,
И наследника его да милосердого:
На плечах у нас мондеры сукон серьтих,
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Па головушке-то кивера пудовые,
Оноясьем у нас сердце обрестовано;
Тут оружье да мы держим на нравом плече, 
Саблю вострую мы держим во левой руке,
И тут мы брякнем-то оружьем завоенныим,
И да мы топнем этой правой белой ноженькой; 
Шаги делаем ведь мы да по-звериному,
Уж мы хоботы даем да но-лисидыному;
И где пет пути-дороги, тут нротариваем,
И где мхи да болота, тут орлом летим,
И па з,подия мы, солдаты, наступали,
И за горы да супостата прогоняли;
И кабы вы, да ведь желанные родители,
И увидали бы ведь пас да па сражоньице,
И па великоем водь нас да кроволитьи,
И так вы кали бы, желанны, о сыру землю,
И вы бы померли, победны, да ведь со страсти! • 
Как иаследник-от ведь есть да милосердой,
И во дыму да между нами он ноезжинае,
И как ясен сокол, меж нама он пролетывае,
И уж просит-то владыку всё небесного 
Покорить да ведь злодия супостатого,
И сберсчн да ведь Г у ст о  подселенную!
И как война да в чистом поле уходилась,
И ненринтель-то царю да поклоняется,
И на семь лет, ийше ему, да замиряется.
И на стражоиьицо нас господи помиловал,
И пас великий царь медалями пожаловал,
И что мы бились-то за правду за великую,
И что стояли за Русию подселенную!
Тут солдатушки пошли мы, взрадовалнея, 
Неприятелю ведь мы да надсмехалися,
И подходить стали к двору да мы ко царскому, 
И нас со радостью великой царь стретает,
И он по чары сладкой водки наливает,
И он походных нас солдатов угощает!
11 мы но чары сладкой водки выпивали,
И мы русийскому царю честь воздавали 
И иоспешались на родиму свою родинку!
И походить да стал, солдатушко походной,
И хоть по вечеру я к родине позднешенько,
И добры людушки того да испугалися,
И родпа матушка ко мне да не призиалася!»
И тут спроговорит родитель его матушка:
— «И ты послушай-ко, сердечно мое дитятко,
И ты не гневайся, скачёная жемчужинка,
И да ты на своих желанныих родителей!
И знать, судьба тебя, дитё, да повзыскала,
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И как злодийна эта служба сустигала,
И кабы нынешним умом да теперь разумом,
Не пожалили мы любимой бы скотинушки,
И заложили бы луговы эты пожепки,
И в заклад отдали б распапгисты полосушки,
И мы бы нажили бессчетну золоту казну,
И мы бы наняли охотна добра молодца,
И слободили бы бурлацкую головушку,
И не спустили б в злодий-службу государеву!
И теперь-нонечи, сердечно мило дитятко,
И не неси гнев па родителя на батюшка,
И ты простись да при послидней поры-времечки, 
И пока на своей брусовой он на лавочке,
И пока во своем хоромноем строеньице!
Как сегодняшным господним божьим денечком 
И понесут да всё родителя ведь батюшка 
И как ко этой пресвятой да богородице,
И как ко этой церквы божьей посвященной,
И как до этой до ограды обложенной!
Хоть судил господь-владыко многомилостивой 
Уж как быть тобе, сордочну милу дитятку,
И при последнем у родителя прощаньяце,
И хоронить да всё великое желаньице!
Укрывается родитель родной батюшко 
И он не в дальную дорожку безызвестную,
И он во погреба, родитель, во глубокие!
И подойду да я к колоде белодубовой,
И я просить буду надежную головушку:
— «И ты поелушай-ко, надежная головушка, 
Бласлови да ты сердечно это дитятко,
Ты обидного солдатушка походного,
Надели его таланом столько участью,
Надели да ты участком деревенски им.
И ты прости, прости, родитель родной батюшко, 
И ты во всей вины прости да нас во глупости,
И во всем тяжкоем великом согрешеиьице!»



СВАДЕБНЫЕ ПРИЧИТАНИЯ

12

В  день сговора невеста причитает:

К ак согодня, сего ж  дёнечка, 
Сего денечка господнего,
По утру ж было ранёшенько, 
Как до звону колокольного,
И до пенья там церковного, 
Уж я тут, дочи, схватилася,
И от сна да пробудилася.
Что я думала, младёшенъка, 
Сотворила, молодёшон ыш, 
Добрых людей удивила,
И родитель разгневила?
Я ставала-то с постелюшки, 
Обувала ножки резвые,
Во башмачики козловые,
Во чулочики вязёные;
И одевалась хорошохонько, 
Умывалася белёшенько.
Себе думала, младошенька, 
Вопотай да думу крепкую;
И хоть умылася белёшенько,
И снарядилась хорошохонько, 
И приходила, красна девушка, 
Во унылой задний уголок,
И я садилася, лебедушка,
На брусову белу лавочку;
И подходила родна матушка, 
Говорила таково слово:
— «Я дозиалася-доведалась, 
Про тебя, да дитё милое,
Что сама себя просватала, 
Свою волю прозакладала!»
Ох, раздумаюсь, невойьница,
Я  девочьим умом-разумом:
К ак сегодня, сего денечка,
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Нонь по поздному по вечеру,
Как в раздольице в чистом поле 
Вдруг ведь пыль да подымалася,
Добры кони появлялися.
Добры конюшки рублёвые,
А санишечка грошовые.
Мне-ка что да прилюбилося,
Мпе-ка что ли пригляделося;
И застучало тут копыто лошадиное,
И зазвонила тут сбруя да все чесмяная;
Как ко нашему крыльцу да ко перёному,
Как ко этому столбу да ко точёному,
И принаехали россказы-сваты большие,
Быв гроза да превеликая,
Быдто страсть да не милостлива.
Я того да испугалася,
Со постелюшки ставала я;
И не сказала, не поведала 
Я желанной своей матушке,
Ни подруженьке я милой,
Ни суседке спорядовоей.
Не во снях ли то казалося,
Наяву да появилося.
Скоре сон да исбывается,
Сего дня дело решается,
И добры люди удивляются.

13

И сегодняшним господним божиим денечком 
И все по ранному ведь было да по утрышку,
И наставала туча темна неспособная,
Из-за синего, с-за славного Онегушка,
Из-за гор да эта тученька высокиих,
Из-за лесу подымалася дремучего,
Из-за облачка ведь, тученька, ходячего,
Со громом туча ведь е да и со молвией,
И со частым эта туча мелким дождичком,
И со страстями эта туча со великима!
И по горам да эта тученька катилася,
И с гор камешки со страсти соскатилися!
И по темным да шла ведь лёсушкам дремучиим, 
И в лйсях деревца теперь да расшумилися,
И до сырой земли леса да приклонилися;
И как листочики по зёми расстилалися!
И по синю морю как тученька катилася,
И океян да синё море сколыбалось,
И с крутым бережком волна да расходилась,
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И со желтым песком вода да помутилась,
И на кораблях-то снасти прсрывалися,
И корабелыцички ведь е да испугалися!
И но лугам да эта тученька катилася,
И потопила все луга да там зелёные!
И но чисту полю ведь тученька катилась,
И она инеем ведь, тученька, садилась,
И добры людушки того да устрашил ися 
И по домам да ведь крестьяне убоялися.
И все я думала, невольна красна девушка:
И пройде тороком ведь томна «та тученька,
И мимо нашее село да деревенское,
И мимо девушкин тенериче зеленый сад!
И не но думушкам теперь да становилось,
И не по розмыслам теперь дело сбывалось!
14 все же думала я, белая лебёдушка:
И пронесет да эту темпу столько тученьку,
И ю за синее за славно за Оиегушко!
И середи села туча да стаповилася,
И иадпесло да эту тёмпу грозпу тучен ьку 
И все над батюшков теперечко высок терем,
И над, матушкин теперя на широкой двор,
И над братцеву теперь да светлу сийтлнцу,
И все над мой же ведь теперь да над зеленый сад,
И поломало в саду деревца сахарные,
И изорвало с древ листочика зеленые!
Изменили теперь нольну мою волюшку!
И как мои светы-желапиые родители,
И опристали, знать, невольну красну девушку,
И меня кормячи, невольпу, столько поячи,
И обуваючи, невод],ну, одеваючн,
И разгпевилпся па белую лебёдушку!
И [с]лучилось слышать невольной красной девушке, 
И про остудушку, про чужую сторонушку,
И про родителей млада сына отецкого:
И скрозекозпый ботданы й, скажут, батюшко,
И зла-спесива богодатга буде матушка,
И быдто Свирь-река она да ведь свирепая,
И быдто Ладожско она, скажут, сердитая;
И по избы да как медвидица похаживат,
И она искоса, злодийка-то, поглядыват,
И не свёсела она да проговариват!
И [с]лучилось слышать невольной красной девушке, 
И все от миогних от добрыих от людушек,
И от милыих спорядныих суседушек,
И мне про ихпое хоромное строеньице:
И на мшишечках бревпишки, скажут, смичены,
И худыма тонореночкам изсичены,
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И иод дождёвоой водой да бревно плавлено,
И на собаках на строенье бревна вожены,
И на угрюмое то место у их ставлено,
И тридцать сажеп-то у их да в землю вкопано,
И три саженьишка строенья в верёх поднято;
Как сверлом у их окнишечка просверлены,
И долотом двери у их да все продолблены,
И решетом свету у их туда наношено,
И сорок лет у их избеночка не мывана,
И рукомойника в доми у их не водится,
И на стены у их иконы не случается;
И на болото-то оны да ходя, моются,
И на попутьи на лопату богу молятся,
И ко осиновым неньям да прилагаются!
Уж как этая судимая сторонушка:
И пет суседушков ведь там да спорядовыих,
И нету божиих церквей да посвященныих,
И нету звону на остуды колокольного,
И пет служителей у их да все церковпыих;
Там ведь темное теперечко залисьице,
Очень мнпое ведь там да все безлюдыще,
И черным воронам туды да все прилеттце,
И серым заюшкам туды да все прибегище,
И серым волкам-то ведь там да становищечко; 
И как на этой на судимой на сторонушке,
И место звону-то у их да колокольного,
И серы волки-то у их да там навоются;
И вместо пенья у их да все церковного,
И черны вороны ведь там да иринаграются; 
Вместо суседей спорядонымх,
И со чиста поля собаки припалаютси.
И как у этого млада сына отецкого,
И домишечко его да все неражей,
И житьишечко у их да не корыстное;
И разрешетились новы сепи решетчаты,
И подпшблося крылечико нерёное,
И надломилися сосповы перекладинки,
И подогнулися дубовые мостиночки,
И скрозь тынишка воробьишка пролетают,
И во большом углу ведь гнездышка свивают,
И там выводят оны малых своих детушек!
И все страшит меня, невольну красну девушку, 
И как у этого остудпика-чужанина 
И во кошошеньке водь нет да коня доброго,
И во хлевы да ведь скота нету рогатого,
И нету на поле стогов да перегодныих,
И нет засыпано засеков хлеба божьего;
И на ногах нету козловых сапоженочков,
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И зимней порой никакой нету шубеночки!
И вижу-смичу же, невольна красна девушка,
Уж как этого млада сына отецкого,
И я за этыим теперь да дубовым столом:
И быдто вёшной-то сидит да жавороночек,
И быдто зимний сидит ноздной поросёночек,
И быдто грязь да он сидит там нодпорожняя;
И красота взята его да все от пыльника,
И белота взята ого да все от челышка!
И [с] лучилось слышать невольной красной девушке, 
И мне про этого млада сына отецкого:
И на походочку ведь он да е не стопочка,
И разговорюшки его не чваковитые,
И на головушке не желтые кудорышка;
И как у этого млада сына отецкого,
И на щеках у ого да растут ельица,
И под щоками у его растут березьице,
И головушка его как куст вересовой!
И всё страшит да меня белую лебёдушку.
И [с] лучилось еще, невольной красной девушке,
И знать про этого млада сына отецкого:
И хотя хвастает остудник-млад отецкий сын,
И он своей да золотой казной бессчетной,
И просказали люди добрые — пробаяли:
Хотя ж добры его кони — нанятые,
И золота казна его да занятая,
И цветно платье на себе да все чужое!
И как охочь ходить, остудник, да захаживать,
И он по темныим по долгиим ноченькам,
И сожидать да буде белой мне лебёдушке;
И буде ноженьки держать да на дороженьке,
И белы рученьки держать да на заложечке,
И буйна голова держать да во окошечке,
И ясны очушки держать да во чистом поле,
И умом-разумом смекать да во все стороны:
И он котороей придет путем-дороженькой,
И он откуда нридё, остудник, со сторонушки?
И сожидать буде, невольной, до полуночи;
И вот идет да он, остудник-млад отецкий сын,
И он пл отношен ько идет да подпоясалось,
И песет шанку-то, остудник, на одном ухе,
И рукавицы-то несет да на правой руке;
И уж  он гп.ян-не пьян, остудничек, шатается'
И надо мной хочет, остудник, надсмехатися;
И по черным грязям, остудничек, валяется,
И как еще того, остудник, похваляется,
И он за нашиим столом да за дубовыим:
— «И буде садичек, ведь скаже, полоненой,
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И буде род-племя теперь да покореное,
И буде волюшка моя да полоненая;
И буду девушка ему да покореная;
И хорошо да я жопу свою повыучу,
И школ ьно-нашкольно, детипа, я повышколю!
И от двора пойду, остудпик, я дороженькой,
14 ко двору да приду малоей тропиночкой,
И чтоб воротечка у нас да ведь не хломнули,
И железные заложечки не щёлнули,
И. чтоб по слышала стритить молода жоиа,
И уж так-то над ей да падрыгаюся,
И от того она буде виноватая!»
И все не хвастай же, остудим к-млад отецкий сын,
И дорогой да моей вольной столько волюшкой!
И соберусь да я, невольна красна девушка,
И мне бы крылышка, невольнице, гусиные,
И мне бы други, горегорькой, лебёдиные,
И подымусь да я, невольна, выше лесушку,
И облечу да всю Русию подселенную,
1Л я во крепости слечу Повогородские,
И я за стену шли слечу да белокаменны,
И пайду да там купца я пребогатого,
И я задамся во служаночки во верные,
И во тыи-то задамся долги годышка!
И не прознаешь ты, остудник-млад отецкий сын,
И не проведаешь про вольну мою волюшку,
И далеко буду за синим за Онегушком,
И буду девушка тебе да непокорная,
И буде голова моя да неиоклонная!
И [с]лучилось слышать невольной красной девушке, 
И как еще да про остуду — чужу сторону:
И живо зябель на полях да хлебородны их,
И все потоп да на лугах-то снокосныих,
И круг сена да все ведь звери-то съедучне.
И скажи, что берешь, остудничек, пахалишься,
И да ты что во мне, остудничек, начаешьсн?
И не безродная ведь есть да не бесплеменпая;
И у меня ж да, у невольной красной девушки,
И три заставы у меня е превеликиих,
И три стены да у меня е городовыих:
И перва стена у меня да городовая,
И стоять матушка у мпя буде крестовая;
И друга стена у мня е городовая —
И много братьицев у меня да ясных соколов;
И третья стена у меня да городовая —
И супротив крыльца стоит она перёного,
И как у этого столба да у точеного,
И у витого колечка золоченого:
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Я повешу тут, повольпа красна девушка,
Уж этую затулу — ейпю завоску!
Очень хитро эта завеска вышйвпа,
Она шита ведь шелком да шамахнискиим,
И она обвита водь шитыим-то золотом,
И вобсажепа вед|. скатным буде жемчугом,
Из Москвы швийки у меня да ведь нанимапы, 
Из Новагорода учёны-то привезены!
И как па первом буде уголку вышивапо,
И изба земская-то будо да со старостой;
И па другом да буде уголку вышйвано,
И целой полк буде солдатом новобраныих,
И со оружием-то опы да завоенныим;
И как на третьем буде уголку вышивапо —
И церквы божии-то ведь будут посвященные,
И со отцем-П()1юм будут со духовныим,
И все служители.-то будут тут церковные;
И на четвертом буде уголку вышивапо,
И будут улички вышивапы рядовые,
И будут лавочки раскладены торговые 
И всяки разные товары разноличные;
И середи этой затулы емттей завоекп 
И все повышит будет цар|. да со царицею,
И впереди да и повышыо красно солнышко,
И позади царя повышыо я светел месяц,
И по праву руку повышыо часты звездочки!

1'i

И пораздумаюсь девочьим своим разумом:
И куда класть буде бажона дорога воля?
И я возьму да свою вольиу эту волюшку,
И во девочьи во белы свои рученьки,
И во перстни да свою волю бриллиантовы,
И во свои кольца возьму да золочёные,
И прижму волюшку к ретливому сердечушку, 
И русу косыньку ко белому ко личушку,
И сговорю столько едино таково слово:
И дорога ж моя бесценна воля вольная!
И воля — красное миженьско мое солнышко!
И воля, дённый ты теперь да белой светушко, 
И воля, сладкое было да уяданьице,
И воля, долгое было да усыпаньице!
И быдто сыр в масле ведь волюшка каталась;
И как пчела да воля во меду купалась,
И белый сахар как по блюду рассыпается.
И куды класть да мни бажона дорога воля?
И кладу волюшку в ларцы да окованые,
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И замну волюшку замочком щелкотурпыим,
И я в ларцы буду ходить да потихошеньку,
И отмыкать буду замочки с осторожностью.
И все но место тут ведь волюшке, не мистечко,
И все дознается остудник-млад отецкий сын,
W  он до моей дорогой да воли вольноей!
И я снесу лучше во мало устороньицс,
И я спущу волю на луг там па зелёной,
И я па травоньку спущу да на шелковую,
И на цветы спущу я волю, па лазуревы!
И я сама пойду, душа да красна девушка,
И я во свой да дом, кростьянску пойду жирушку,
И пооставлш дорогу волю бажоную,
И на пути да на дорожке приодумаюсь,
И не стонет ли то матушка, сыра земля,
И не вянет ли под волей шелкова трава,
И не плачет ли бажона дорога воля?
И ворочусь да возьму вольиу свою волюшку,
И во свои возьму я белые во рученьки,
И я спущу да дорогу волю бажоную,
И я па чужую, ни дальную сторонушку,
И накажу да дорогой воле бажопой:
— «И ты не стой да, моя вольна эта волюшка,
И ты у быстрыих-то рек за персбродама,
И у озерышск не стой за перевозама,
И на ямах да не стой, воля, за подводама,
И у харчевень-то не стой да за обедама!
И ты постой да, столько вольна моя волюшка,
VI ты но божиих церквах да за молебнам 
И у духовныих отцов да за молитвам!»
И пораздумаюсь, невольна, умом-разумом:
И я не ладно-то, невольница, ведь сдумала,
VI я не хорошо про волюшку уладила!
И как на ту пору ведь буде тое времячко,
И как поедет тут остудник-млад отецкий сын,
И от богата го су се да сно рядового,
И он с извозом-то во Питерску дороженьку,
И сустпжет да тут ведь вольпу мою волюшку,
И на пути да па широкой на дороженьке!
Я спущу лучше бажоиу дорогу волю,
И в сипе морюшко уловной белой рыбонькой!
И не проведает остудник-млад отецкий сын,
И все не взять да буде вольной ему волюшки!
И [с]лучилось слышать невольной красной девушке, 
И мне про этого млада сына отецкого:
Есть пошиты малогребны малы лодочки,
И е повязаны ведь невода шелковые,
И он изловит дорогу да вольну волюшку,
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И on па синеем, па славном на Онегушке!
И пораздумаюсь, невольна, своим разумом:
Я спущу да дорогу волю бажоную,
Я по крутому спущу да ю по бережку,
Я по тихиим спущу волю по заводям,
Я но частыим спущу волю но затрестям,
И водоплавноей спущу да серой утушкой,
И в острова да спущу волю пе в бывалые,
И в берега да спущу волю незнакомые!
И не проведает остудник-млад отецкий сын,
И не доступит он до вольной моей полюшки!
И мне сказали люд i t добрые — пробаяли,
И что охоч ходить, остудиичек, захаживать,
И за охотой-то у синего Онегушка,
И он стрелять охоч гусей да серых лебедой,
И подстрелит мою бажопу дорогу волю.
И тут неладно, бодна девушка, я сдумала,
И я нехорошо про волюшку уладила;
И я возьму тут дорогу да волыгу волюшку,
И я кладу волю в пустыню богомольную,
И я в обитель положу да во спасёную,
И где в пустыне красны девушки спасаются!
И пораздумаюсь, невольна, своим разумом:
И нее неладно я про волюшку уладила,
И иош.ко годышки пошли да все бедовые,
И разоряются пустыни богомольные,
И красны девушки оттоль да разъезжаются,
И тут не место дорогой да вольной волюшке!
И я спущу да ю к Макарыо на желты пески,
И в приберёгушку вдовы благочестливой!
И пораздумаюсь невольным своим разумом:
И там не место дорогой да вольной волюшке,
И не сдержать да ю вдове благочестливой!
И я кладу да дорогу волю бажоную,
И я пристаршеей желанной кладу матушке,
И я под праву положу да ю под рученьку!
И пораздумаюсь невольным своим разумом:
И тут но место моей волюшке, не мистечко,
И еще матушка моя да все старёшепька,
И носит ноясок она да все слабёшенько,
И потеряет дорогу волю бажоную!
И с волей выйду па крылечко я перёное,
И спущу волю выше лесу но поднебесью,
И вровень с облачком нущу волю ходячиим,
И к красну солнышку спущу да во беседушку,
И к с-ветлу месяцу спущу Да в приберёгушку,
И я к луны спущу, к звездам да подвосточныим, 
И не прознае-то остудник-млад отецкий сын!
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И тут раздумаюсь, невольна красна девушка,
И что неладно я про волюшку уладила:
И выше лесу моя воля не подоймется,
И она с облачком ходячим не сравняется,
И с красным солнышком она да не разбается,
И как у месяца она по сохраняется!
И я возьму волю во белы свои рученьки,
И во почестей посажу да во большой угол,
И я иод милое косевчато окошечко,
И я под эту под стекольчату околейку,
И обсажу волю скатныим я жемчугом,
И обошыо волга чистыим я серебром,
И обовью волю красныим я золотом!
И как на ту пору теперь да тое времечко,
И прилетали ведь две птиченьки заморские,
И как садились на косивчато окошечко,
И оны тоненьким носочком колотили,
И оны жалким голосочком говорили,
И оне девушке ведь мне-ка взвещевалы,
И моему сердцу пазолушки давали:
— «И но садись же ты, душа да красна девушка, 
И убирать да свою вольну эту волюшку,
И ты не трать да ведь, девица, скатиа жемчужка, 
И ты не порти, красавица, чиста серебра,
И ты не рви, паша голубка, красна золота,
И уже так да столько е, то не минуется!
И ты не долго с своей волей покрасуешься,
И буде садочек ведь твой да полонёной,
И буде род-племя твое да покорёпое,
И буде волюшка твоя да во неволюшке,
И, красна девушка, ты будешь во заботушке,
И во маетиоей сколотной будешь жирушке!»
14 тут возьму да дорогу я свою волюшку,
И брошу волю я, горюша, о дубовый иол,
И стопчу волю я, бессчастна, черным башмачком! 
И тут раздумаюсь, невольна, своим разумом:
И не краса сидеть без вольной мне-ка волюшки,
И нодивуют миоги добры эты людюшки,
И надоела что же воля, папрокучила!
И подыму волю с полу да со дубового,
И положу волю на стопочку точеную,
И я на лавочку кладу да на брусовую!
И до нриезду-то младу сыну отецкому,
И до злодиев-то россказов-сватои болыпстих,
И пусть сидит да дорога воля бажопая,
И все под милыим косивчатым окошечком,
И по прежнему она, да по досюльному,
И за девочьим сидит да рукодельицем,
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И вышпват, пущай, узоры хитромудрые,
И пусть повышье тонко-бело полотепышко,
И поспешит да к тмиго-парной :т ш  баенке!

15

Мать, обращ аясь  к просватанной, причитает:

И ты послушай, моя белая лебёдушка,
И да что я скажу, кручинная головушка:
И трудно-тяжело тебя да я носила,
И тоншо-болыго от утробушки родила;
И я возростила до полна тебя возрасту,
И все я думала, печальная головушка:
И посидишь да ты во красныих во девушках,
И ты во своей-то во нолыюей зтой волюшки;
И будешь легкая ведь мне да иеремепугака,
И будешь скоро безответно послушаныщо;
И у стола будешь,- невольница, стряпеюшкой, 
И за ставом будешь умильна мне-ка ткиюшка, 
И безответна на работушко работница,
И будешь летна мне, горюше, водонощичка,
И будешь зимня па гумшг да замолотщичка, 
И будешь баеппа родителям нстопщпчк.ч;
И будут вёшпые нвапскн нам ведь вииички,
И будут красные петровски нам ведь ягодки!
И не по думушкам-то дело стаповилося:
И не поспела ты, сердечно мое дитятко,
И ты со возрастом, лебёдушка, сровнятися,
И ума-разума в головушку набратися,
И поохотила на чужу на сторонушку,
И отрокнулась от желатшыих родителей!
И пораздумаюсь печальным умом-разумом:
И пе велики города стоят от девушек’,
И, видно, хорошо дитё да уродилось,
И скоро в добры оно люди ко годилось!
И сожалию я, печальная головушка,
И я сердечного рожона тебя дитятка;
И у меня, да у победной родной матушки,
И уныват да все бессчастно-ретливо сердце, 
И все долит тоска-великан кручинушка;
И того жаль мне-ка, кручипноей головушке:
И твои плечика, лебёдушко, узёшеньки,
И твоя силушка, лебёдушко, малёшенька,
И у тя рученьки, у дитятка, тонёшеныш,
И ум тот разум во головушке глупёшенек!
И твои милые любимы поровечипчки,
И все во девушках оны да оставаются,
И оны мапыма ребятама считаются,
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И оиы куклама сидят да забавляются,
И на уличке ведь щепкамы сшибаются!
И столько ты, мое сердечно мило дитятко,
И ты под тученькой сидишь да гряновитой,
И ты под облачной сидишь да страховитой!
И не умела сдержать вольной да ты волюшки, 
И на довочьой ты на младой на головушке!
И молчи схватишься ведь, белая лебёдушка,
И но своей да по бажопой дорогой воли,
И по девочьем украшеиноем живленьице!
И да ты хватишься, лобёдушко, наплачешься,
И не судг.ячь же, наша белая лебёдушка,
И ты на с падл ива родителя на батюшка,
И на меня, да па почальпу родну матушку,
И мы ведь волюшки твоей да не неволили,
И во заботушку тебя да не заботили,
И ты сама да себя, девушка, просватала,
И сама волюшку свою да прозакладала,
И во гостях да свою волю прогостила,
И па беседушках ты волю проиграла,
И ты на нпсеиках бажбпу пропивала!
И поразгневала родителя ты батюшка,
И со остудим ком ведь ты да сговорил ася,
И иодмапули тебя, девушку, сподбаяли,
И все па ласковых прелестныих словечушках;
И не хватило у тебя да ума-разума,
И не спросила ты во добрыих во людушках,
И ты послушала спорядную суседушку,
И она ноблпзку, суседка, к тебе лащилась,
И по головушке тебя да она гладила,
И нее за близкую родшо да она ладила!
И дорога да твоя вольна нынько волюшка,
И она в цветно хотя ж платье одевалася,
И во козловые башмачки обувалася,
И в путь-дорожеттьку ведь воля снаряжалась, 
И тебя, девушку, ведь воля проклинала,
И пошла волюшка за чистое за полюшко,
И по лугам да пошла воля по зеленыим,
И по селам да пошла воля деревенскиим!
И вдруг настрету твоей вольной этой волюшке, 
И на пути да на широкой на дороженьке,
И нстрету стротилось великое неволище —
И как угрюмая неволя страховитая!
И у него ли буйна голова нечесана,
И как неволя в кафтанишечко сокручена,
И она липовой веревкой подпоясана,
И во лаптишечка неволя подобулася!
И уже тут да твоя воля испугалася,
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И она взад да твоя воля ворочалася,
И у крылочушка она да постучалася,
И иод косевчатым окошечком да нал ася,
И нее горючима слезама обливалася:

«И ты пусти меня, девица, н снетлу светлицу, 
И ты возьми да, красавица, вольпу волюшку,
И клади в Д(‘ш> да ты на младу на головушку,
14 клади в ночь да на пуховую перинушку,
И ты по утрышку к ретливому сердечушку!»
14 отрекпулась ты, носата моя лас/гушка,
И от своей да дорогой ты нолыюй волюшки!
И пошла волюшка искать да приПерегушки,
И у твоих да у советпых дружных подружек.
И ты послушай же, сердечно мое дитятко:
И скоро вздумала ведь кренку :»гу думушку,
И промахнула свою вольиу ;>ту волюшку;
И не винилася желанныим родителям,
И что ведь воля у тебя да прозакладана,
И что великое неволшце приказано!
И мпе-ка жаль-тошно, кручинноей головушке,
И безответну тебя, белую лебёдушку:
И быдто вёшпая вода со льдом разойдется,
14 также мы с тобой, голубка, норасстанемея!
И уж ты думала, знать, Полая леПёдушка,
И все похвальную чужую-то сторонушку,
14 что ведь жемчужном она да изнасажена,
14 краше солнышка теПе она казалася;
11 не скачол жемчуг ведь там да рассыпается,
14 горьки слезушки у вас да проливаются,
14 там не белой столько свет да рассветается,
И на сердечушке обида но расходится!
И кабы знала ты, лебёдушко, бы ведала 
11 про злодийную нохвальнуго сторонушку,
И тридцать лет бы на сторонку не подумала,
14 сорок лет бы па судиму не помыслила,
И все сидела б ты, косата летна ластушка,
14 до уречныих девочьих двадцат]. годышков,
14 во своем да в прикрашенном во девичестве;
14 кабы знала ты, сердечно мое дитятко,
И про остудушку, про чужую сторонушку,
И ты бы белого лица не умывала,
И ты бы цветного ведь платья не держала,
И доПела П лица, лебёдушко, не бйлила,
И ты бы алыма румян да не румянила,
И не приманивала б удалых добрых молодцев,
И берегла бы да ты вольну свою волюшку,
И младёшенька со волей не рассталась бы,
И молодёшенька с неволищем не сзналась бы!
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И ты послушай же, сердечно мило дитятко:
И как ты жила у желанных нас родителей,
И ты во своем прикрашенном как девичестве,
И была дана у нас вольна тебе волюшка,
И слободная досужна нора-времечко —
И мы но утрышку раненько ire будили,
И с бласловленыщем тебя да спать л ожили,
И со Исусовой молитовкой укрыли,
И была устлана пуховая перинушка,
И у меня, да у желанной твоей матушки,
И про твою да про бажону нольну волюшку!
И я приду да хоти с но рапному по утрышку,
И я ко этоей тесовой ко кроваточко,
И подойду да ко кроваточке тихошеиько,
И приотдвину эту занавес легошенько,
И чтобы дитятко мое да не спужалося,
И тут я правоей рукой да тебя подрочу,
И сговорю, бедна, единое словечушко:
— «И жаль будить мне-ка, сердечно тебя дитятко! 
И да ты стш, мои косата летна ласточка,
И ты на :>тоей тесовоей кронаточко,
И ты на мягкоей пуховой на неринушке,
И утешайся-но со вольной своей волюшкой!»
И отойду, бедна горюша, носкорёшеньку —
И возбудить да жалко дитятка тошнёшепько!
И одна стряпаю стряпню да суетливую,
И столько лаж у я обеды-то воскресные;
И ты пойдешь как на крестьянскую работушку,
И ты со светушкамы-братьицам родимыим,
И ты со милым соколочкам златокрылама,
И вы за шуточку работу работали,
И за весольицо вы день да провожали,
И за гульбищечко дорожку коротали;
И говорили светы братьица родимые,
И всё тоби, мое рожоно мило дитятко:
— «И не трудись, да паша белая лебёдушка,
И не томи да свои белы эты рученьки,
W  ты не трать да все девочыо свою силушку!
И ие тобой наша работа сработается;
И да ты сядь-ко на катучий белой камешок,
И взвесели свою бесценну вольну волюшку,
И в доброумье светушкам-братцам родимыим!»
И хоть ты придешь со крестьянскоей работушки,
И ко своей да ты родителю ко матушке,
И выду-стричу на крылечике перёноем,
И сговорю, бедна, единое словечушко:
— «И слава богу-то теперь, да слава господу,
И слава вышнему владыке-то святителю,

187



И все пречистой пресвятой да богородице!»
И подрочу да но девочьим тебя нлечушкам:
— «И это труднична идё моя работничка,
И что усталая идё да опристалая,
И на работушке ведь ты да иритрудиласн,
И свои белые-то ручки нримахала,
И ты довочыо свою силу придержала!»
И наготове про сердечных про вас детушек 
И к вечеру да парна (щепка истоплена,
И по столу да самовары-то сготовлены,
И к вечеру да про вас кушанья налажены,
И вам ведь устланы пуховые перипушки.
11 погодя ж этой поры да столько времечка,
И будешь жить как на судимой на сторонушке,
И там не будет тебе рамио положеньице,
И тебе ноздпого не буде пробужеиьица,
И спет от строгой богоданой тебе матушки!
И по утру стане плодника все ранёшенько,
И стане по избы снокровище похаживать,
И все правой погой она стане потаптывать,
И каблучком стане ведь в пол да приколачивать,
И деревом стане в дверй да приударивать!
И не с молитовкой ведь там да спать уляжешься,
И не с бласловленыщем по утрышку повые/гансть; 
И как снекровище-то стане разговаривать,
И возбуждать да стане белую лебёдушку:
— «И стань, ленивая сноха да иестапливан,
И ты небойка молодуха неудалая,
И ты ведь проспала господень божий денечек!
И вси повыстали суседки спорядовые,
И вси сошли да по крестьянскиим работишкам!»
И ты послушай же, сердечно мое дитятко,
И ты по утрышку, лебёдушко, спутаешься,
И со тесовоой кроватки забросаешься,
И смахнешь рученьки на мл аду на головушку,
И тут проклянешь свое горькое замужьице,
И тут ты спомнишь прикрашенное девичество,
И снамятуешь ты родиму свою родинку,
И дорогу свою бесцепну вольну волюшку!
И у тобя, да у сердечпаго у дитятка,
И тут ужахнется ретливое сердечушко,
И растоскуется ведь зяблая утробушка,
И тут покатятся ведь слезы со ясных очей,
И все по блеклому по твоему по личушку,
И тут горючима слезама приумоешься,
И правой белоей ты рученькой приутрешься!
И хоть ты придешь во хоромное строеньице,
И строга-злая богоданая-то матушка,
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И но фатеры-то, злодийка, ведь похаживает,
И на coMi. дел тебя, головушку, разряживат,
И пословечно-то она да не рассказыват,
И все немилыма словама паговариват;
И буде бросишься за дело ты скорёшенько,
И сговорит она, злодийка, таково слово:

- «И ты гордлива, молодуха, ты спесивая!»
И тихо пойдешь по дубовой как мостиночке,
И говорить станут сестрицы богодапые:
— «И не стапливая, вотляна ты нешутушка!»
И столько слушай же, сердечно мое дитятко:
И как живучи на чужей па сторонушке,
И паде печаль на ретливое сердочушко,
И тут поблекнет твое бело это личушко,
И станет синь да все под ясные иод очушки,
И без угару болит буйная головушка,
И без морозушку сердечко перетрескает!
И хотя ж придешь со крестьянской со работушки, 
И строга-грозпа богодана эта матушка,
И говорит она, злодийка, бьтдто зверь ревит,
И сговорит она, злодийка, таково слово:
— «И ты но трудпичка идешь, да не работничка,
И ни работушке ведь ты не притрудилась,
И ты ведь силушки своей да не истратила,
И цветна платьица ведь ты да по изгрязнила;
И не работушку ведь ты да работала,
И день ко вечеру ведь столько коротала;
И ты поглядала па красно часто солнышко».

16

Перед прощальной беседой невеста причитает:

И мне-ка стать было, невольной красной девушке,
И мне на резвы стать девочьи эты ноженьки,
И па башмачики, невольнице, козловые,
И на чулочики, девице, па вязёные;
И мне пройти было, невольной красной девушке,
И со унылаго пройти да задня уголка,
И но единоей дубовоей мостиночже,
И как по малоей теперь да перекладинке!
И не ломитесь, перекладинки кленовые,
И вы не гнитесь-ко, мостиночки дубовые,
И от меня да от невольной красной девушки!
И я но конь иду теперь да сторублёвый,
И я не зверь иду теперь да из темпа леса,
И я иду да столько, белая лебедушка,
И подневольная душа да красна девушка,
И во почёстный я иду да во большой угол,
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И ко желанному спацливому родителю!
И пораздумаюсь невольным своим разумом:
И как назвать да жалостливого мпе батюшка?
И красным солнышком назвать, да призакатится, 
И светлым мйсецем назвать, да приукроется,
И мне звездой его назвать, да норассыплотся!
И вижу-смичу я, печальная головушка,
И во ночестном он сидит да во большом углу,
И припаклонепа бурлацкая головушка,
И приутуилеиы ведь ‘>чи во сыру землю!
И принаклбшось, подневольна красна девушка, 
И я ко этому полу да ко дубовому,
И довзыщу да его резвы эты ноженьки,
И оболыо да все слезами-то горючима!
И до сегоднешия господня божья денечка,
IА у тобя, да у родителя у батюшка,
И была дана мне бажона вольна волюшка,
И во прягу была стунистая лошадушка 
И во снаряде златокрылый был ясен сокол,
И все свеща была, невольной, нетоплёная 
И то верба была, невольной, золочёная 
И мой ведь милой светушко братец родимой.
И я еще корюсь, желанный родной батюшко,
И ты спусти да на смиренную беседушку,
И ты но первое спусти меня,— последнее,
И ты впряги да свет ступистую лошадушку,
И привяжи да звон-унылы колокольчики,
И снаряди мне-ка любимого иовозиичка,
И сберегателя бажоной дорогой воли,
И от остудника-млада сына отецкого.
И как допреж сего до этой поры-времячки,
И на беседушку меня да отправляли 
И строго-грозно вы мне-ка наказали:
— «И ты ходи честно па тихой па беседушке,
И береги да свою вольну эту волюшку,
И ты блюди да прикрашенное девичество».
И теперь нонечку, невольна красна девушка,
И я все думушки, невольна, нынь продумала,
И я продумала бажону дорогу волн»,
И разгновила, свет-родитель, тебя, бацошко!
И как сегодня, сего денечка господпяго,
И ты гневён-гневёп, родитель-красно солнышко,.
И па беседушку меня не отправляешь,
И уж  ты добрыих коней не запрягаешь.
И прости-йзвини, родитель жалостлйвый,
И ты меня да все невольну красну девушку.
И я корюсь еще с слезама со горючима:
И дай прощеньице ты мне с бласловленьицем
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И сговори мне-ка единое словечушко,
И уж ты мпо-ко-ва невольной красной девушке:
— «И поезжай, да моя белая лебедушка,
И ты на тихую смиренную беседушку,
И поиграй там во круже чипах девочьих,
И походи да во шестерочках веселыих,
И взвесели да там ведь волг.ну свою волюшку!»

17

К  брату :

И возвращусь, да подневольна красна девушка, 
И я ко светушку ко братцу ко родимому,
И я ко эту соколочку златокрылому 
И надпесу да свои томны белы рученьки 
И на его да на могучие на плечушка,
И на младу да молодецкую головушку!
И ты послушай, братец-красно мое солнышко,
И да что я скажу, невольна красна девушка:
И поблизку, дочи-певольпа, придвигаюся 
И понизёшеньку я братцу ноклопиюся.
И я зону, дочи, тебя да красно солнышко,
И я во верные любимые повози и чки,
И па дубовые я саночки мзвощичком!
И ты пойдем, свет-скачёная жемчужинка,
И ты со мной да с дункш-красной этой девушкой, 
И с подневольной дорогой да волей вольноей,
И ты на тиху на смиренну на беседушку,
И на последнюю, мой свет, да вечерлночку!
И снарядись, моя скачёпан жемчужинка,
И хоть не первое, мой светушко,— последнее;
И не жалей своей стунистоей лопгадугаки,
И уж ты этоей ведь сбруи золоченоей;
И впряги в саночки, мой свет, да во дубовые,
И привяжи да звоп-унылы колокольчики;
И снаряжусь я па смиренную беседушку.
И я одену скоро цветпо себе шгатьице;
И уберу свою бесценну дорогу волю 
И мелкопрядную девочыо косу русую,
И навяжу да в косу русу алых этых ленточек;
И по плечам да лежит косушка — ликуется,
И со сторонь да глядя, людушки дивуются;
И сговорят да честны мужни молоды жепы:
— «И гладко голова у девушки учесана,
И мелко русая коса, скажут, уплетена,
И в разны ленточки ведь волюшка приубрана,
И в золотые косоплеточки завязана!»
И подойдут да мужни жёнушки близёшенько
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И скажут девушке ведь мне-ко-ва тихошеиько:
— «И ужо как да у тя воля изукрашена!»
И сговорят еще невольной красной девушке:
— «И нагуляйся ты, душа да красна девица,
И во своей пока во вольной ты во волюшке,
И во придрокушке у ясна братца-сокола,
И в цриберёге у скачёной у жемчужинки!»
И ты послушай, братец-красно мое солнышко!
И моих милыих советпых возьмем подружек,
И моих тай шлих советпых задушевппчек,
И и.) роду возьмем сестрин; да сдвуродимыих,
И во-вторых, возьмем спорндныих суседушок,
И мы по для чести возьмем да не для похвалы:
И для весельица возьмем да дорогой воли;
И перво стадугако возьмем да лебединое,
И друго стадушко возьмем да мы гусиное 
И что ж бы сберегли бажону дорогу волю; .
И на пути да ль со младым сыном мы встретимся; 
Аль па босодушко с остудником мы свидимся!
И как во ту нору, мой свет, да в тое вромячко,
И тут остудничка-то волюшка спугается,
И с угла в уголок тут воля закидается,
И стане ластушкой тут воля перелетьтвать,
И на пути да на широкой на дороженьке 
И серым ;и\йком б уд» воля перескакивать,
И чтобы ласточку тут девушки имали бы,
И сора заюшка оны да тут схватили бы,
И сберегли б да оны вольну мою волюшку,
И мое мило прикрапгешю бы девичество!
И я сама, красна девица, налюбуюся,
И на свою да на бажону дорогу волю,
И я на эту мелкопрядтгу русу косыттьку,
И я па этыо j га алы свои ленточки;
И глядя ж да я на волю, растоскуюся,
И па беседушке тут я да иораснлачуся.

18

Невеста приходит с беседы;  девки де ржат  ее под руки;  
в дверях  она держит косу в руках ,  к ланяется  и вопит:

И ты прости, прости невольпу красну девушку,
И тиха-смирпая, прости меня, беседушка;
И да ты поздая, прости ведь, вечерипочка,'
И ты сосновая, прости теперь, лучиночка!
И вы простите-тко, кружки меня девбчьи,
И вы простите-тко, «щестерочки» веселые,
И вы простите, «перепелочки» хорошие,
Р1 вы простите, млады-молоды «вьюночки»,
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И меня, милы друг-советны мои подружки!
И вы простите, звоп-унылы жалки писенки!
И вы простите, честны мужни молоды жены!
И вы простите, бедны вдовки горегорькие!
И вы, бессчастные солдатки размолодые!
И ты прости меня, бажона дорога воля,
И прости, красное мижеш.ско мое солнышко!
]Л шутки-шмоночки, простите-тко, девочьи,
И все игры, меня, забавы молодецкие!
И вы простите, холостьба да неженатая,
И златокрылые удалы добры молодцы!
И все окольные снорядные суседушки!
И вы восномпите, светны-дружиы подружки,
И все меня да вы, бессчастлу красну девицу,
И вы на горочках, лебёдочку, катаюча,
И па бесёдушках, невольницу, играюча,
И жалобны да в кружках писенки спеваюча.
И честны мужни вы теперь да молоды жены,
И вы придайте ума-разума в головушку,
И размышлопьица в ретливое сердечушко,
И как со иол юшкой теперь да расставатися,
И с злым певолищем теперь да познаватиси.
И хоть была я па смирепноей беседушке,
И хоть стояла во кружечках хоботистыих,
И все не в радости была я, не в весельице,
И приуныв да была вольна моя волюшка!
И отдалй да теперь воля отдаляется,
И за добрых да людей волюшка туляется,
И все остудника млада сына пугается!
И уж как брал меня, певольпу красну девушку,
И во кружечики меня да хоботистые,
И крепко жал меня за правую за рученьку,
И подговаривал, невольну красну девушку:
— «И не тоскуй же ты, душа да красна девушка,
И ты не плачь да по своей же воле вольной,
И ты не плачь же ведь, девица, за меня идти,
И ты наплачешься, девица, за мной живучи».
И у меня я? тут, у невольной красной девушки,
И как со этых его слов да нелюбимыих,
И приужахнулось ретливое сердечушко,
И слезно плакат]) стала вольна моя волюшка!
И не боюсь того, невольна, не сполохаюсь,
И строго-сурово, невольна, отвечаю:
— «И не похвастаешь, остудник-млад отецкий сын, 
И не взять буде ведь вольной тебе волюшки,
И не с родом-то не взять воли, не с племенем;
И не стоптать воли копытом лошадиныим,
И не наехать вам на саночках дубовыих!
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И у тебя ж  да у остудпика чужанина,
И все конишка у тебя да нризаезжаны,
И все людишка в поезду у тя подержаны!
И как во моем-то роду да моем племени,
И целой полк да златокрылых ясных соколов,
И е шириночка у мня да белых лебедей,
И впереди, да у невольной, передовщички,
И позади:, да у невольной, иозадовщнчки,
И по праву руку ведь братцы ясны соколы,
И по лену руку сестрицы сдвуродимые;
И побоча да друг-советны милы подружки,
И стерегут да оны вольну мою волюшку,
И пе изменят оны воли на пенолище,
И пи за сто оны ведь воли, ни за тысящу!
И возврачусь, да подневольна красна девушка,
И я ко милыим сонетным дружным подружкам:
И вы иридите-тко, души да красны девицы,
И погулять ко мне, невольной, в разоренный сад, 
И вы сберито-тко удалых добрых молодцов,
И на прогул ушку на шйроку на улушку,
И как ко нашему крылечику нерёному,
И на один да на господень божий денечек,
И вы на светлое христово воскросеньице;
И воспотешите бажопу дорогу волю,
И взвеселите меня, белую лебёдушку!
И уже ой же мне, невольнице, тошнёшенько,
И мне-ка жаль-тошпо бажоной дорогой ноли,
И иожальчее мне смирепныих беоедушек!
И дорогой волн в глаза да мне не видывать,
И во кружечиках, невольнице, пе игрывать,
И жалких писенок, невольной, мне-ка пе певать. 
И вознести теперь спасибо с благодарностью,
И большаку да мне ведь есть-то подомовому,
И дано мистечко невольной было девушке,
И возле самой-то свещи да воску ярого!
И не слыхала я, невольна красна девушка,
И от тебя ж, да большака ведь подомового,
И я не грубого словечушка обидного;
И мне хвала была, невольной, позаочпая,
И краспословье было мне-ка заочимое,
И от тебя да от спорядного суседушка!
И пынь прошу, дочи, невольна красна девушка, 
И я о светлоем христове воскресеньице,
И на честное я прошу да пированьице,
И на унылую слезливу к себе свадебку,
И на разлукушку бесценной дорогой воли;
И я испить да прошу сладкой к себе водочки,
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И напою, да я, невольница, учёстую,
И я тебя, да большака ведь подомового,
И за твои да всё за ласковы словечушка.

19

Во время предсвадебных объездов родственников невеста причитает:

И не несут да ножки резвые,
И все певольну краспу девушку,
И не дает идти ретливое сердечушко,
И мне со этыих саней да со дубовыих,
И все ко этому крылечику норёному!
И путь-дороженька теперь да скороталась;
И мы приехали к селу да деревенскому;
И мы ко этому хоромному строеньицу,
И свет ко любушке сестрице сдвуродимой.
И не посмию же, невольна красна девушка,
И на крылечико идти да на перёное,
И на мостиночки ступать да на дубовые.
И как допреж сего до этой поры времечка 
И как крылочико-то было не нодпимано 
И с Москвы нлотнички-то были не нанимапы,
И во крылечушке-то было три мостиночки,
И во перёноем-то три да перекладиики;
И я с того, дочи-невольна, устоялася,
И устоялася я, дочи, удивилася.
И доспрошусь я  у сестрицы — удоведаюсь:
И с Москвы плотнички ль наниманы,
И очень высоко крылечико поднимано?
И па сегодняшний господень божий денечек,
И пятьдесят и две у вас да е мостиночки,
И шестьдесят да е четыре перекладиики!
И не с подмапу ли, сестрица, дело делалось?
И пе с подлогу лг. берёшь вольну мою волюшку,
И во любимо во сердечно во гостибище?
И не взяла ль скуп, сестрица сдвуродимаи,
И ты со этого млада сына отецкого?
И не сменяла ль моей воли на неволище,
И ты на эту золоту казну бессчетную,
И не барышишь ли бажоной дорогой волей?
И ворочусь да от крылечика перёного,
И доспрошусь да у спорядныих суседушек:
И вы скажите-ко, народ да люди добрые,
И уже нет ли у крылечика перёного,
И сорока сажен подкопов да подкопано,
И бочки с мелкиим-то порохом закачены ль,
И пистолетики ведь е да занаряжены ль?
И [с] лучилось слышать невольной красной девушке:
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И как у вас, моя сестрица сдв уроди мая,
И во домы да о злодйи суностатые 
И в светлой свитлице россказы-сваты большие,
И за дубовыим столом да младотецкий сын,
И столько чуж сидит тенеречко чужбишшчек,
И он с-за л и пинки, остудничек, поглядыват,
\ \  скрозь хрустальное стекло да он носматриват,
И па меня ж, да на неволыгу красну девицу,
И па мою да па бесценку дорогу волю!
11 не боюсь столько, невольна, не нолохаюсь 
И не росскйза я злодия свата большего,
М я но этого млада сына отецкого!
И я со стадушком приехала гусипыим,
И со другиим я, невольна, либединыим,
И не боюсь, дочи невольна, не нолохаюсь;
И тьг пройди да мое стадушко гусиное,
И пролети да друго стадо лебединое,
И ты но красному к рыл ездку иерёпому;
И ты пройди да дорога воля бажоная,
И во почестпый ты пройди да во большой угол,
И сядь-ко, волюшка, на лавочку брусовую,
И под мило под косевчато окошечко,
И иод эту под стекол ьчату околеттку!
И нынь пройду, да подневольна красна девушка, 
И я но красному крыльцу да по перёному:
И не ломитесь, нерекладинки кленовые,
И вы не гнитесь-ко, мости почки дубовые;
И ие конем иду, невольница, казенныим,
И не молотом ступаю все пудовыйм;
И я тонка иду, невольна, как тетивочка,
И зелена иду, быв вёшная травиночка,
И я под тученьку иду да гряновитую,
И я под облачко иду да страховитое,
И под неволюшкой иду да превеликой,
И во любимо во сердечно во гостибище.
И слушай, люб ушко-сестрица сдвуродимая:
И нриукрой да меня, белую лебедушку,
И ты от этого млада сына отецкого,
И сбереги мою бажону дорогу волю;
И не сади меня, невольну красну девушку,
И ты на стульица, сестрица, на кленовые,
И ты ко этому столу да ко дубовому,
И супротив столько млада сына отецкого,
И не сдержать да буде вольной мне-ка волюшки 
И мни па младой на девочьей на головушке;
И уж так да моя волюшка пугается,
И за добрыих людей воля туляется!
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И спасет бог тебя, сестрица сдвуродимая!
И востречашь да меня, белую лебедушку,
И ты па этом на крылечике перёноем,
И н аделять да меня хлебом столько образом,
И ты великоей господней божьей милостью!
И ты послушай, свет-сестрица сдвуродимая:
14 не для хлеба я пришла да наеданьица,
14 для сердечного любима новидаиьица,
И я позвать тебя, сестрицу сдиуродимую,
И со своей тебя падежпоей головушкой 
И ко родителям па честно ннрованьице,
И я к себп да все на слезно облинапьице,
14 на разлукушку бажоной дорогой воли,
И я под правую стоят!, да тебя ручепьку,
И сберегать да мою волю столько волюшку!
14 но убойся ты, сестрица, не полохайся;
И моя волюшка, сестрица, не огнем горит,
14 дорога моя сестрица, не смолой кипит,
И все, бажоная моя, да не змеей плывет;
14 моя волюшка, сестрица, тихи заводи,
14 будто утушка ведь воля нодстрелёпая,
14 точно заюшко во сетку обойдёпый.
И можешь знать-ведать, сестрица сдвуродимая: 
14 моя волюшка была да все дрочёная,
И росла девушка ведь я да куболёпая;
14 я умела столько волюшку повырастить,
И не умела я сберечь да своей волюшки,
И до девочьих до уречных двадцать годышков!
И что я сдумала ведь вскоре крепку думушку, 
И промахнула свою нольпу эту волюшку,
14 на злодийное великое неволшце;
И пынь схватилася, сестрица, устрашнлася,
14 сожалею нопько вольной своей волюшки,
14 уж я милого ирикрасного девичества!
И хоть худо е сиротское девичество,
14 лучше славного похвальна молодечества;
И хоть бы жирушка во девушках сиротская,
И столько б волюшка всегда жила господская!
И ты послушай, свет-сестрица сдвуродимая,
14 не утай-скажи ты, красно мое солнышко,
И как со волюшкой, сестрица, расставалася,
14 как с остудой ты, желанна, спознавалася,
И таки ль шелком ты, сестрица, пришивалася,
И таки ль золотом к остуды прививалася?
И ты придай да ума-разума в головушку,
И мне-ка розмыслу в ретливое сердечушко;
И хоть я возрастом, сестрица, не малёшенька,
И я в годах еще, сестрица, молодёшенька!
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У е зж ае т  от двоюродной сестры, причитает:

И гы прости-прости, любимое гостибище,
И вы простите-тко, народ да люди добрые,
И вы простите, честны мужни молоды жопы,
И вы останьтесь, шутки-шмоночки девочьи,
И здесь у любушки сестрицы сдвуродимой!
И нагостилась подневольна красна девушка,
И насиделася во светлой я во светлице;
И я со стадом угостилась со гусиныим,
И со другим да угостилась лебединыим,
И я со милыма советныма со подружкам 
И я со светушкама-братцам со родимыма!
И не иачаялась, невольна, не иадиялась,
И во этом во любимом во гостибищо,
И что стеряю дорогу да волю вольную!
И я ноныду как на шйроку на уличку,
И попеняю, подневольна красна девушка,
И своей любушке-сестрице сдвуродимой:
— «И ты надсмешничка, сестрица сдвуродимая! 
И ты с подману взяла вольну мою волюшку,
И ты с подлогу меня, белую лебедушку,
И во любимо во сердечно ты гостибище;
И пригласила ты млада сына отецкого,
И во свою да ты во светлую во светлицу,
И за единый со мной стол да за дубовый,
И заобче меня, сестрица, угощала,
И до моей да столько воли добиралася».

20

У кры льца крестной матери:

...И на пути нашла, невольна, перепутьице,
И край дороженьки любимое гостибище,
И я добротушку желанну себе тетушку,
И воспринёмную крестову себе матушку,
И как котора от креста да принимала,
И меня участыо-таланом наделяла!
И она стритила на шйрокой на уличке,
И на нечальноем крылечке на перепоем,
И на унылыих новых сенях решетчатых,
И со мной сдияла ведь доброе здоровьице,
И наздынула ведь печальны свои рученьки,
И на мои томны девочьи эты плечушки,
И мне пройти да подневольной красной девушке, 
И мне ко милой ко крестовой своей матушке,
И принести покор родимой своей тетушке:
— «И ты послушай же, крестова моя матушка, 
И приукрой да меня — белую лебедушку;
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И дорогу схити бажону вольну волюшку,
И хоть ты на одинь господень божий денечек,
И ты на малое на темное обночьице,
И от остудушки, крестова, чужой стороны,
И ты от этого млада сына отецкого!
И не страшись, мила крестова моя матушка,
И что приехала со стадушком гусиныим,
И со другим да я со стадом лебедиными,
И ко теби да во любимое гостибище;
И не для хлеба — пришла — соли наеданьица,
И для любимого сердечна новиданьица,
И тебя звать да иа слезливу свою свадебку,
И на разлукушку к бажоной дорогой воле,
И за ирощеньицем водь я блаасловленьицем!»

21
По дороге на девичник невеста причитает:

Я увидла, дочь-невольница, обозрила,
Скрозъ туман-слезы, невольница, горючие,
Я с-за облачка, невольница, ходячего,
Свою милую совотпу дружну подружку,
И дорогую снорядовую суседушку, 
гГайпу милую сердечиу разговорщичку,
Я дени у свою любезну задушевничку!
И попеняю же, невольна красна девушка,
И я тоби, да друг-советной милой подружке,
И отдалй стоишь, голубушко, туляешься,
И за людей, да друг-советна, ухичаешься,
И что же на глаза невольнице не явишься,
И что site па речи с лебедушкой не ставишься,
И на сговор ко мне, невольной, не сдаваошься?
Иль красотой моей, голубушко, гнушаешься,
Ал ь богачеством своим да ты возносишься,
Аль убоялась меня, белоей лебёдушки,
И устрашилась, верно, вольной моей волюшки?
И нынь волюшка моя да не огнем горит,
И дорога моя ведь е да не смолой кипит!
Аль не посмиешь ты, советна мила подружка,
И подойти да ко невольноей головушке?
И из дому, знать, ты пошла да не спросилася,
И ты у дяденек своих не доложилася,
И не посмиешь того, белая лебёдушка,
И паднести да свои белы эты рученьки,
И на мою да все ж  на младу на головушку,
И на девочью мелкопрядну русу косыньку? 
Подойди да того, белая лебёдушка,
И ты ко мне да к подневольной красной девушке! 
И ты возьми да мою вольну эту волюшку,
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И на мочальные возьми да ты на рученьки;
И  ты клади да дорогую мою волюшку,
И на свою да па обидну на головушку,
И подержи мою бажону дорогу волю,
И хоть один да круглой малой этот годышек,
И хоть гостиную уречную неделюшку!
Уж  ты в день держи на младой на головушке,
И уж  ты в ночь да у ретливого сердечушка,
И поутру да па тесовой на кроваточке,
И ты на этой па пуховоей пори пушке,
И ты на крутоем па складне,ем зголоньице!
И после моего девичьего жнвлепьица,
И спомни-спамнтуй, советна-дружпа подружка,
И ты па тихих па смиреппыпх беседушках,
И па пскат-горах, голубушко, катаючп,
И во веселы их кружечиках играючи,
L1 жалко-уныло ведь писепкн сиеваючи!
И не забыдь еще, советна-дружпа подружка,
И весной сиомпи ты, певольпу, о христово дни,
И красным летушком, певольпу, о петрово дни,
И ты по осени на чистом меня полюшко,
И гди сбирались вси спорядны вдруг сусодушки, 
И гди сходилися души да красны девушки!
И ты носком и и гам бесцонпу мою волюшку,
И как меня, да иодпенольиу краспу девушку,
И вы еще да сиомяните, дружны подружки,
И вы по вечерку меня да все поздёшепько 
И путем-шйрокой, невольную, дороженькой,
И гди раздольицем ходили чистым полюшком,
И гди вкупи да со крестьянскоей работушки,
И мы с тобой да друг-советпа мила цодругкка,
И со Щ!чалыгоой обидной красной девушкой!

Подруга отвечает:

И ты послушай, друг-советпа мйла подружка:
И [с] лучилось слышать печальной мне головушке 
И похваляется остудпик-млад отецкой сын:
— «И я не зваиу нашел девушку, по сватану,
И я иод пару срубил в саду деровипочку,
И со травы да сорвал аленькой цветочек,
И подобрал себе душу да краспу девушку,
И нашел девушку ведь я да все дешёвую,
И подкупил да столько волюшку грошовую!»
И ты послушай же, советна-дружна подружка:
И мы удумаем младу сыну отецкому,
И ко приезду-то его да княженецкому,
И столяров наймем, советиа, добрых молодцев,
И уж  мы сделаем-ко куклу деревянную,
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И мы оденем ю во цветное во платьице,
И мы поставим па крылечико перепое,
И мы обстанем, души красны, кругом, девушки, 
И затулим да твою вольну эту волюшку,
И мы отвйтим тут мл аду сыну отецкому:
— «И у пас девка под тебя да е подлажена,
И молодая-то княгиня е сокручепа,
И на крылечико перёмое поставлена;
И ты бери же ю за правую за рученьку,
И вы садите ю во сапки самокатные,
И поезжайте к божьей церквы посвященной!»
И ты останешься, советпа-дружпа подружка,
11 во своей же дорогом да воле вольпоей;
И мы воротимся в хоромное строеньице,
И мы г.пядйть станем во чистое во полюшко,
И мы на этот столько поезд княженецкий,
И на носмех возьмем млада сына отецкого!
И на дороженьке-то саночки покачнутся,
И из саней да эта кукла-то покатится,
И весь тут поезд княженецкий ностаповптся,
И тут остудинк-млад о 1чм1,к'чи сын спохватится: 
И оны сделали надсмешку Добру молодцу,
И надсмеялись над бурлацкоей головушкой!
И, ой, не ладно да я, девушка, удумала,
И я не хорошо, обидпушка, уладила!
И вперед еще остудннк похваляется:
— «И незадолго то поры да буде времечка,
И будет девушка у пас да во белых руках,
И будет волюшка ведь е да во златых перстнях, 
И уж  я так буду над ей да падрыгатпси,
И простоит ночь у тесовой у кроваточкп,
И продрожит да всю у складнего зголовыща;
14 па гвоздю да провисит-то плеть шел кокая,
W ради страсти тут она да ради ужасти!»
И еще слышала, печальная головушка,
И я про этого остудничка-чужанничка,
И я про этого млада сына отецкого:
И тонко поги оп, остудпичек, подтя1Ч1ват,
И плотно сердце оп, чужбшшик, подпоясыват,
И посит шапку-то, остудннк, на одном ухе,
И рукавиченко-то носит на правой руке;
И охоч за углом, остудничек, постаивать,
И  охоч вбдьныих солдаточек захвачивать,
И молодых да бедных вдовушек попугивать!
И он по поздыим, лебёдушко, но вечеркам,
И он по темныим по долгим этым ноченькам,
И он картежноей игрой да занимается,
И баловством да все, остудник, забавляется!
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И теби ждать буде млада сына отсцкого,
И он скоро ли к крылечку пришатается;
И  все гляд й ть да теби, белая лебёдушка,
И из-за тульица в косевчато окошечко,
И  из-за лйпинии в стекольчато околеико:
И уж  он ньян-не пьян , злодий, идё-шатается,
И над тобой да над невольной надсмехается!
W как тоби да быть, невольна дружна подружка? 
И весела выдь на крылечико нерёное,
И стрнть-ко с радостью млада сына отсцкого;
И не груби да столько, белая лебёдушка,
И уласкай его ласковыма слонечкама,
И подхвати его под правую под рученьку,
И подойми да ты  от матушки сырой земли,
И с весел а скажи единое словечушко,
И ты  но имечке чести да по изотчппе!
И говори да ты  младу сыну отецкому:

«И з окна гл яд ят желанные родители,
И на сенях стоят ветляиые пешутушки,
И. состоропь гл яд ят ведь добрые-то люду т к и ! »
И ты  послушай, друг-совет да моя подружкм:
И глупо сделала, неволыга красна девушка,
И ты  не дождалась скачоноем жемчужинки,
И снетушка да ты  братца все родимого,
И ты  со дал 1.ной со безвестпоей сторонушки,
И ты  с злодпйпой грозной службы государевой!
И [с]лучилос1> слышать, печальной мин головушке, 
И теперь прйща-то ведь есть да государева 
И воотпуекп теперь есть подомовые,
И отнущают е солдатов забилетныих,
И но своим домам крестьянскими но жпрушкам! 
И ты  бы дождалась скачёпоей жемчужинки,
И па честное бы к себе да 'пировапьице,
И на разлукушку бажопой дорогой воли!
И ты  послушай же, совет да дружна подружка:
И оп постранствовал по чужой по сторонушке,
И он намыкался-то службы государевой!
И уж как этые бессчастные солдатушкн,
И оны обошли Руси ю подселенную,
И приобъехали кеян да сине морюшко!
И уже, ой, да сколько скуки он навиделся.
И ты  послушай же, совет да дружна подружка:
И ты  писала б скорописчатую грамотку,
И ты  па чу ж у  бы на дальную сторонушку,
И  ты  повышла бы на шйроку на уличку,
И ты  зглянула бы во три-четыре во сторонушки, 
И выше лесушку зглянула бы дремучего,
И выше гор да усмотрела бы высокиих,
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И увидала б перелетную ты  итиченьку,
И ты  несчастную поношу горегорькую,
И  досиросилась бы, невольна ты  головушка,
И ты  у этой перелетной бедной птичепьки:
— «И тьг куды, птица, летишь да куды  п уть

держишь
И иуда, горькая кокоша, посиешаешься?»
И приотвотила бы мала тие итичепька:
— «И  приустали мои крыльица махаюча,
И мое nepi.e, у бессчастной, нршцинаетсн;
И я  не итичепька бессчастна лечу матушка;
И хоть одно было сердечно у мня дитятко,
И оно отдано но службу государеву;
И облечу да я 1’успю подселенную,
И но стражеиыщам, бессчастна, но иоеннынм,
И нонуыщу свое сердечно мпло д и т я т к о ! »
И как еще ответ ту т  держит мала итичепька:
— «И  вы пируете, девицы, взвеселяетесь,
И уж как твой да светушко-братец родимой,
И он во службы-то слезама обляпается!»
И ты  с обидушки бы ту т  да иокорнлася,
И ты  с горючима сле.чама помолилась бы,
I I  ты  бы этой перелётной малой птичепьке:
— «И ты  возьми да скоронисчатую грамотку,
И снеси грамотку па чуж у па сторонушку,
И отыщи да светушка-братца родимого,
И доспросис.ь-ко его, птиченька, доведайся:
И ты  с какой земли, солдатушка, с какой орды,
И ты  с которой, солдат, е да со сторонушки?
И тут подай да скоронисчатую грамотку 
И столько милому ведь братцу псе родимому!»
И возьме грамотку он в руки, закручинится,
И закручинится он ту т  да заобидится,
И оп солдатские смахне да белы рученьки,
И на бессчастную служилую головушку,
И крепко прижмет он солдатское сердечушко,
И проклинать стане судьбу свою бессчастную:
— «И  онришенный я  от добрых, скаже, людушек,
И отрекнулись, видно, род-илемя любимое,
И отлишилися желанны, знать, родители;
И меня не ж дут на родимую на родинку!
И  все спешится, знать, сестрица е родимая,
И без меня сыграть любиму свою свадебку!
И я  стоял бы там, солдатушко походной,
И  я  за ейну за бажону дорогу волю,
И  я  с оружьицем стоял бы завоенныим,
И с пистолетиком стоял бы зарукавниим!»
И ту т  он спомнит да родиму свою родинку,
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И проскучается до ноздого до вечерка,
И с горя выпьет да он ча р у  зелена вина,
И со обидушки, солдат, хмельных папиточков!

14 не бессудь да ты, победная головушка,
И да ты, милая советпа-друж па подружки!
И что я вольная девица-самовольмаи,
И проск'азала про остуду ч у ж у  сторону,
И про остудпика-млада сына отецкого,
И причитала тебе, белоей лебедушке.
И столько в ум возьми, советна-дружпа подружка, 
II все так сбудется на чужей на сторонушке!

22
Пс к с с та,  о б р а щ а я с ь  к я а м у ж п с И  п о д р у г е ,  причитает:

И я увндла дочь-иеволыпща,
И я сонет да ирежню подружку,
И я снорядпую суседуш ку.
И подойди ж ко мне, невольнице,
И ты по рос кажи, сонетпа-дружпа подружка,
И как со волюшкой ведь ты да расставалася,
И со велпкоей неволей позпавалася?
И певдавнй была в сонетном ты в девичестве,
И теперь в славиоем похвальном молодечество.
И не утай-скажи, споридиа мни суседухпка,
И наложи да сноп белы зты рученьки,
И па деночьи на узешепькп ты плечушка,
И па мою да ты па младую соловушку,
И на бесцепну дорогу да нолю вольную!
И пе убойся, спорядовая суседуш ка,
И ты скаж и мне-ка невольной красной девуш ке,
И про остудуш ку  и |)о  чуж ую  c T 0 | ) 0 n y i i i K ' y ,

И у?ке как да ты сонетна нрежпя подружка,
И 1'ди оставила баж ону свою волюшку?
И таки ль у своих ж еланны х у родителей?
Лль с собой взяла на ч уж у  на сторонушку,
М ты послуш ай ж е, советпа-друж на подругкка:
И ты придай да ум а-разума в головушку,
И размышленьица в ретлнво мне сердечуишо. 

З а м у ж н я я  п о д р у г а  отвечает:

И ты послуш ай, подневольна красна девуш ка,
И не носмию я, печальная головушка,
И подойти к теби, голубонько, скорёшенько,
И да я  стать к теби, невольница, близёшенько,
И иаднести да на тя белы свои рученьки.
И м ож еш ь знать-ведать ты, белая лебедуш ка,
И на перстах моих перстпй не бриллиантовы,
И на рук а х  да ведь п альца не золоченые;
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И во моих да во боссчастныих во плечуш ках,
И пятьдесят да о булавочек калёныих,
И о пять вострыих булатны х столько ножичков,
И ириобрежу твою вол1.ну эту волю ш ку,
И посудьячигаь ты, совотиа-дружна подруж ка,
И на меня да ты, печальную  головуш ку!
И еще слуш ай, подневольна красна девуш ка,
И тебе времячко, голубушка, ныспрашинать,
И мне-ка но время, сонетной, нее высказывать,
И про неволищо про ч уж ую  сторонуш ку:
И мне похаять-то сторонки столько ис можно,
И похвалить мпе-ка, плодийной, столько не за что!
И нее рассказывать про чуж ую  сторонушку 
И не 1 гоемшо же, печальная головушка!
И хотя ж  нет здесь богодапыих родителей,
И донесут да все спорядпые суседуш кп,
И про меня, да честну м у ж т о  молоду ж ену:
— «И у  невольницы она — с к а ж у т  — расплакалась, 
И па вас, да богоданых, порозжалилась!
И м ож еш ь зпать-недать ты, белая лебедушка,
И что ведь ветрышки-то ни ют со западочкой,
И говорят да бают люди со прибавочной!
И кабы знала ты про чуж ую  сторонушку,
И не рассталась бы с бесценной дорогой волей;
И ты бы сошла ведь ко синему ко морюшку,
И ты бы пала да там в в о д уш к у  глубокую!
И ой, ш т ук а в ы  там ветляпые неш утуш ки !
И скоро пойдешь по мостипочке, не бегай-ко,
И они сподлобья, злодийки-то, ноглядают,
И меж у ду-другом о им да усмехаю тся;
И по походочке твоей будут срокатися:
— «И, знать, спесива на походочку щепливую!»
И как  пойти тебе, голубопько, тихошенько,
И не становись путем широкой дороженькой,
И хоть ты голову несешь да понизёшеньку,
И на посмех да богодана возьмет м атуш ка :
— «И что леньливая идет да нестанливая!»
И столько в ум возьми, советпа моя подружка,
И каково ж ить па судимой па сторонушке:
И хоть за умной за надежной я головушкой,
И строги грозны богоданы есть родители!
И хотя ж  двадцать пять нечетных е неделтошек,
И как  со волюшкой ведь я да порассталася,
И мне-ка за двадцать учетны х пять-то годышков,
И мне-ка ка ж е тся  пора да это времячко.

И ты послуш ай, свет-советна мила подруж ка:
И не досуг сидеть печальной мне, усеж ивать,



И чваковито мне с тобой да разговаривать;
И позади стоит остудпик-млад отецкий сып,
И моя милая падожиая головушка;
И воскликат меня, почалi.ny, уговариват:
— «И что рассолася с суседкой, иорасилакалась, 
И про остуду-чужу сто])опу разжал плась!»

И еще слушай, моя Полая лебедушка:
И когда сватова тебя да всо засватывали,
И со сторож, да тобя женихи засматривали,
И ты (тянулась, советпа-дружпа подружка,
И ты па итого млада сына отецкого,
И на учливу ль молодоцку погопорюшку,
И па завпвны ль па желтые кудорышка?
И [с]лучилось слышат!,, мочальной мпо головушке: 
И вс и снорядные су сиды в дом сбирал пси,
И водь учили туг млада сына отоцкого,
И па ричиую молодоцку погопорюшку;
И ого гладили по младой но голоиушко,
И завивали ого жолтыо кудорышка,
И па словах бы он к теби да пролостился,
И по головушке теби бы прилтобился!
И ты на что, на что, голубопько, окппулась,
И ты на что, моя лобедушко, [п]озарилась?
И па луга ль ого, девица, сомокоспыо,
И на поля ль о т , девица, хлебородные?
И как у этого остудппчка-чужапнпчка,
И по ппхепа у их растет да белоярого,
И по стоят да у их стоги перегодные;
И ты послушай, друг-советна моя подружка:
И па женитьбы молодец да высоко поднят;
И  он богат, скажут, остудпичек-богатппа;
И нахвалили тебе, белоой лобедушко;
И скажут, медь гребет, остудпичек, лопатама,
И соробро мерят, остудпичек, малонкама,
И уж  он золото, остудпичек, чегве])1\ама!
И ты послушай же, совотна-дружна подружка,
И что вед|> я скажу, почал!.пая головушка: 
Сподманулн тобя, белую лебедушку,
И на словечиках тебя да нриоббаялп,
И точно вороны с чиста поля ограяли,
И со подлогу взяли вольпу твою волюшку!
И как па ту пору ведь было в тое времячко,
И у  тебя столько у белой у лебедушки,
И, знать, па тихой па смиренной на беседушке,
И, видно, не было ведь роду у тя племени,
И, знать, ни любушек-сестриц да сдвуродимыих,
И, видно, не было повозпичков любимыих,
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И сберегать да твоей воли было некому!
И добры людунши к теби да подходили,
И уж  как этого ль остудничка-чужанничка,
И его милые сестрицы ль родимые,
И неспроста да по головушке погладили,
И все за ближнюю родню да оны ладили!
И туды ум пошел у  белой у лебедушки;
И на словечушках ведь ты да спростовалася.
И столько слушай же, сокет да дружна подружка:
И ты ведь [в]спомнишь того, белая лебедушка,
14 ты меня да все печальную головушку,
И что сказала про остуду-чужу сторону!

23
Перед ибридивой предсвадебной баней невеста причитает:

Уук я что же сижу, девушка, одумалась,
И сижу на этой брусовой же на лавочке,
И я под милыим косевчатым окошечком,
И под тумашшей стекольчатой околеикой,
И чужих басенок, лебедушко, ослухались,
И я у девушек ли есть да жалких лисенок,
И у молодушек ли ость да тихих басенок,
И у старых ли старух да все молитовок,
И али малыих младенцев слезно плачучи?
И прозабыла я, душа да красна девица,
И что я в этоей великоей неволюшке,
И во злодийноей проклятой во заботушке.
И на досирос возьму, невольна красна девица,
И эту баенпу водь я да ноль истбшцичку,
И ключевой да холодной воды изпбщичку:
И не утай-скажи, советиа дружиа-нодружка,
И сколько мне да подневольной красной девушке: 
И про меня ль да парна баепка истоплена,
И про мою ль да волю водушка изношена?
Я  прослышала, неиолыга красна девушка,
И назвалась да ты ведь баенной истопщичкой,
И добивал ася желанныим родителям,
И ты ведь этой ключевой воды изнощичкой.
И столько слышала, победная головушка,
И ты ведь делаешь измену воли вольноей,
И ты топила теплу парну хоть ведь баенку,
И проезжал да все остудник-млад отецкий сын 
И мимо эту тепло-парную ведь баенку;
И ты ведь скуп взяла с млада сына отецкого,
И на головушку ты — розову косыночку,
И на резвы ногй — башмачики козловые,
И по башмачикам чулочики вязёные;
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И  ты послушай-же,  совет да дружна подружка:
И ты видь штофу-то взяла, скажут,  на штофничек,  
И парчи да ты взяла-то иа нарчевиичек,
И много злата  ты брала, да много серебра,
И много скатного взяла да ты водь жемчужку,
И много красного брала  да ты ведь золота; 
Изменила,  скажут,  вольну  мою волюшку,
И допустила ты млада сына отецкого,
И ты ко этой тепло-нарноей-то бненке;
И ты со первого ведь тазу золоченого,
И допустила нзмыть било его лнчушко,
И впереди да моей вольной ;>той волюшки.

В а н н а я  ис топница  о г и е ч а е г :

И ты послушай, подп(>мол1.на красна девушка,
И ты послуniaii, свет-советпа дружна подружка:
И честью-совестью тебн да открываюся,
И я нрн вс.их теби при добрыII\ при людушках ,
И я при ближних  снорядиыих суседушках,
И при твоих свитах желанныих  родителях.
И вдруг сготовила хоть  парпу я-то Паенку,
И как' иа ту  пору, советпа, на то времячко,
И пролегла же да пуп ,  широка дороженька,
И мимо ;>ту теплу  парпу ;vry баенку;
И зазвонили колокольца мипч|Г>уpcivмо,
И зазвенела  тут сбруй да золоченая,
И загремело тут копыто лошадиное;
И точно курева со чиста го со полюшка,
Ископыть да так л ете ла  лошадиная,
И  рассыпал ися спежечики перистые,
И раскатилися новы саночки дубовые,
И нрипаехал-то остудпик-млад отецкми сын.
11ораск|)оюся, обидна красна девушка:
И против баспкп остудпик становился,
И скоро слез  да он ведь с саночек дубовыих,
И  скинул шапочку с кудёр да он ведь желтыих;
И уж  он пбблизку ,  остудпик,  подвигался,
И да он понизку,  остудпик, покланяется,
И уж  честь да воздал баеппой истопщнчко,
И холодной да ключевой воды пзнощичке,
И  па доспрос да взял обидну краспу девушку:
—  « И  ты скажи да столько, баенна истошцичка,
И  ты скажи да ключевой воды изнощичка:
И  про кого ж  да парна баепка истоплена?»
—  « И  я топила эту  т еп лу  парпу баепку,
И  про спацлйвого желанного  про дядюшку,
И  про спацливыих ж еланныих  про дяденек».
И  сговорил да тут остудпик-млад отецкий сын,
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И  ло  низсшеньку еще да поклоняется,
И уж  он брал меня за правую за рученьку ,
И уласкал  да меня, б е лую  лебедушку,
11 уговаривал обндтту красну девушку:
—  « И  ты скажи да мни, дородпю добру  молодцу:
И irpo кого ж да парна баепка истоплена,
И про кого ж да ключена пода изношена?
И не утай-скажи ты, красна душа денпца,
И чистым сердцем ты, девица, открыиайся-тко».

И  ты послушай,  друг-совет да мила подружка:
И я стояла тут, обидна, не дрожала,
И отмечала я, печальна, по боялася:
— «И  ты: пе сланного купца c i .i h  питепбурского,
И что в ы спраш ивать  про нариу у мня баепку,
И ль  добираешься до вольной ты до полюшки?»
И тут сулил  еще, остудпик,  мне засуливал ,
И много чистого с у л и л  да хотя ж серебра,
И уж отт красного давал да мне-ка золота,
И он па ноженьки — башмачикп козловые,
И он чулочпкп сулил  (чцс1 шелковые;
И уж он скатного давал да мне-ка жемчужку ,
И отвечала я, совет да дружна подружка:
И мне пе надобно души да красной девушке,
И мне ни зпата от тебя, да ведь пи серебра;
И  твоим серебром, девице, пе тыны тыннть,
И  скатным жемчужном,  девице, пе сады садить,
И красным золотом,  девице, мне пе кровли крыть,
И от бапшачпков твоих да ножки кривятся,
И от чулочиков твоих да ножки копшатсн.
И па словечушках ему не подавалась,
И па подарочки его да пе окипулась,
И прочь подале па сажень да прпотдвинулась.

И подходить да стал остудиик-млад отецкпй сын,
И захватил меня, девицу, за право плечо 
И он прижал меня, девицу, к ретлпву  сердцу:
—  «И  не чужайся столько,  белая  лебедушка,
И  пе пугайся-ко  ты, баенна истбпщичка;
И  ты возьми же от меня, да добра молодца,
И  ты ведь штоф возьми себи да все па штофничек,
И  гулевой парчи возьми па душегреечку » .
И я стояла  тут, советна, не боялася,
И  говорила я, девица, не смешалася:
—  « И  мне не надобпо-то души да красной девушке,  
И  мне штофу да от тебя-то все на штофпичек,
И  гулевой парчи пе надо душегреечке;
Й  подивуются мне-ка добры многи л юдуш ки



И посрекаготся спорядные сусодушки:
И вдруг украсила бажону дорогу волю 
И во снарядное девочье цвотпо нмап.ицо 
И точно девушка она как но безматерпа,
И точно волюшка у  ей как не безбратпяя;
И будет гневаться соиетна дружна подружка;
И на меня да на обидну красну девушку,
И что сменяла дорогу да вольну волюшку».
И ты послушай же, сонет да дружна подружка,
И па это я, девица, не «кинулась,
И от остуды прочь подале я отдвипулась.

И как еще того остудпик-млад отецкий сын,
И как нодскакиват, остудник, быдто ааюшко,
И подлетат ко мни, остудник, соловеюшком;
И говорит еще, остудник1, уговарииат,
И па слонах да меня, девушку, обмапыиатГ
— «И я еще дарю тебя да красну девушку,
11 я бол и лама дарю да каргопольскима;
И я зеркало подарю повогородское,
И часто-рыбий подарю да тобе гребешок!»
И ты послушай же, совет да дружна подружка: 
И не сменяла дорогой да твоей волюшки,
И я на ;>то на великое иеволище,
И по на ласковы прелестные словечушка,
И па его да на любимые подарочки.
И я стояла тут, советиа, не боялася,
И отвечала я, девица, не смошалася:
— «И как от вашиих мыльев да лицо портится, 
И от белил-румяп девичье лицо перхает,
И от хрустал мтыих зеркал да глаза косятся,
И все от гребешка головушка по гладится».
И уж  так да от его тут удалялася,
И я остудиичку ему да отвечала:
— «И я роду да есть девица не поповского,
И глаза-то у меня да но завидливы,
И по годится мне, душе да красной девушке,
И много взять от вас любимыих подарочков;
И будо бог судит советной моей подружке,
И за тобой быть за младым сыном отецкиим,
И стане гневаться на белую лебедушку, 
Изменила что ведь ейну вольну волюшку,
И проклинать буде меня да красну девушку.
И все на стритушку она ко мне не стритится,
И  не сдие со мной доброго здоровьица,
И не воздаст мне-ка поклона-челобитьица».
И  я удумала младу сыну отецкому,
И я ответила, душа да красна девушка:
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— «У нас нот да все девйцы на выдаванье,
И нету воли у суседки па продаваиье;
И я по властна столько этой красной девушкой, 
\\ не барышпичка бажеиой ейной волюшкой».
И ты послушай же, советна-мшта подружка:
И я ответила младу-сыну отецкому:
- «Я топила теплу-карпу эту (тонну,

И но про род-племя топила я любимое,
И я топила про родильницу тяжёлую,
И про малого младенца некрещёного!»
И отступился тут остудппк-млад отецкпй сьш,
И он плевать да стал па матушку сыру землю:
— «Уж  ты хптрая-то, баоппа истошцичка, 
гГы лукава ж, ключевой ноды пзпощичка!»

И ты послушай, свет-совет да дружна подружка: 
И ты пожалуй в теплу-парну ко мни баепку,
И ты умыть да свое бело это лпчепько,
И ты упарить-то девочье тело нежное;
И хоть не первое, голубугако, нослодпое,
И во сво( й да дорогой же воле вольиоей.
И ты просись да у желанных свит родителей,
И ты во эту теплу парную во баепку;
И ты проси да столько белая лебедушка,
И у родителя проси да свет у батюшки,
И во-первых проси прощенья с бласловепыщем,
И по прогулушке пройти тебе по уличке,
И во-вторых да проси, белая лебедушка,
И впереди проси себе да передовщичков,
И позади себе проси да позадовщичков,
И снетушков-братцов проси себе любпмыих,
И сберегли да дорогу бы волю вольную;
И у родителя проси да свет у матушки,
И себи мидыих советных-дружных подружек,
И ты с собой да в тепло-парную во баепку,
И что умыли бы лебедушку белёшенько,
И учесали бы х’оловушку гладошетп.ко;
И ты проси да у родителя у матушки,
И проси крепкиих себе да караульщиков.
И не бессудь да того, белая лебедушка,
И ты меня да все обидну красну девушку;
И уж  как идучи до парны тебе баеики,
И протекла да столько быстра эта ричепька,
И с гор ведь ринул ись там мелки эты ручейки;
И как твои да светы-братьица родимые,
И через риченьку мосты оны мостили,
И частоколы-то оны да становили,
И чтобы, девушка, ты шла-не пошатилась,
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И чтобы волюшка в реку не укатилась.
И ты послушай же, совет да дружна подружка:
И хот:, я девушка живу-расту кручинная,
И без своей я родителя без матушки,
И я без мила соколочка златокрылого,
И я без светушка без братца без родимого;
11 не настроено обидной красной девушке,
И мне хоть девочьей снарядпоей покрутушки;
И хоть по ноженькам башмачки не ушинапы,
И ме окпнулась, сонет да дружна подружка,
И я на этого на чужого-чужанппчка,
И я па этого млада-сыпа отецкого.
11 ты послушай же, сонет да мила подружка:
И lid с подмапу зону, белая лебедушка,
И я тебя да и теплу парную но Опенку.

24

Невеста обращ ается к сосеОям:

И мпе-ка стать да подневольной красном девушке, 
И мне со этой со брусовой белой лавочки,
И с-под милого косевчата окошечка,
И на резвы мне денбчьп томны ноженькн;
И мне пройти было но нысоку по терему,
И с по сухому пройти да мне по дерену.
И вы не гнитесь, нерекладннкн клоповые,
И не ломитесь-ко, мостнночки дубовые.
И порпстроньтесь же, народ да люди добрые,
И расхватитееь-ко солдаточки бессчастные,
И уж  бедны эты вдовки горегорькпе;
1-1 дайте мистечка тенор], да не со мпожечко,
И ны со мал у мпе-ка дайте хоть тропиночку,
И со одну столько дубовую мостииочку;
И я не зверь теперь пойду да из темна леса,
11 я не змий плыву теперь да со чиста поля,
И не кокодило качусь да со синя моря.

К  родителям :

И я иду, да подневольна красна девушка,
И ко своим светам-желапныим родителям,
И я к спацливому надеже-свету батюшку,
И я просить иду прощенья с бласловлепьицем,
И я еще да у родителя-то батюшка;
И светушков-братцев прошу да я родимых,
И как во эту теплу парпу идти баепку,
И чтобы сберегли бажопу дорогу волю,
И на пути да на широкой бы дороженьке,
И на прогулушке на шйрокой на уличке,
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И как от этого ж  млада-сына отецкого!
И я еще прошу, падёжа сударь-батюшко,
И закупи да мие-ка мылт.я питенбурскио,
И ты другй мнс-ка, ттадёжа, вытегорские,
И мни умыть свое девочье бело личушко,
И мне заплаканы водь ясны свои очушки;
И я па завтрешпий господень божий депочек,
И па лице была бы, девушка белёшенька,
И ясны очушки мои бы веселёшеньки.

И возрачусь еще, невольна красим денугака,
И я ко этой ко кпрннчпой-то ко печепьке,
И ко этому ошёсточку етряпливому,
И ко желанной ко родителю ко матушке1,
И просить буду я, невольна красна девушка,
И но-первых да я  вйпичка шелкового,
И во-другпх да топку белую рубашечку.
И ты послушай же, родитель моя матушка,
И еще дай да часто-рыбий мелкой гребешок,
И мне белила-то, родитель, со румяиама,
И мне пабйлиться, девице», нарумяниться,
И красота в лице была бы непомерная;
И не узнал бы то остудинк-млад отецкий сын,
И отступился бы от белой от лебедушки,
И сговорил бы то остудник-млад отецкий сын: 
— «И что девйцы добры людушки дивуются,
И красоты да в белом лице срекаются:
Это чт.я это девица с иппой волости,
Аль купца эта девица из-за морьнца?»
И по иосмпе тут остудинк-млад отецкий сын,
И меня взять да тут за правую за ручетгьку,
И вести да за столы он за дубовые,
И тут останусь во бажепой дорогой воле.

И ты еще, моя родитель родтта матушка:
И ты таку дай тонку-белу мне рубашечку,
И коя шита по три вечера рожественских,
И мы кроили по четыре благовещенских,
V\ вышивали по заутреням христовскиим,
И поспешали по обидням по петровскиим;
И хорошо эта рубашечка ушивана:
И по подольчику узорцы вышивали,
И по рукавчикам мы строчечки строчили,
И добры людушки того да все дивились;
И  по этыим по частыим изборочкам,
И приобсажена ведь скатныим-то жемчужном; 
И впереди да красно солнышко повышито,
И  позади да тут повышит млад светел месяц,
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И по бокам да часты звезды подвосточиые.
И ты послушай же, родитель моя матушка:
И Пуде бог судит невольной красной девушке,
И мне-ка быть да ка судимой на сторонушке,
И как за зтым за младым сьтпом отеческим,
И мне у строгих богоданынх родителем"!,
И возбуждать станут но раттпому но утрышку,
И все до раннего петунья воспевапьица,
И до уныла соловьи на возжунлнньица,
И разряжать да будут белую лебедушку,
И тут меня да на крестьянскую работушку;
И мни пойти наб на крестьянеку как работушку,
И и одену тонну белую сорочечку,
И впереди дн нечн красно стане «о.пмышко,
11 тут ведь 11л>iIii.ilи морозы нрнужах нутен,
И тут повысохнет роса да шелковой травой,
И обогрие красно солнышко сыру землю,
И мое столько ретливоо середечушко;
И от 3(‘млн бы то не зябли иожкн резв!.1е,
И башмачки от росы да не мочились бы ;
И проработаю, невольна, день до вечера,
14 до закату тепло-красного я солнышка,
И донозда да па крестьянской я работушке,
И т у т  н < ) |п .1С т а н е т -т о  м л а д е и ь к о й  с в е т е л  м е с я ц ,
И позади ночи печальное» головушки,
И со сторонь да часты звездочки иросветливать,
И ч т о б ы  в и д н а  н у т ь - ш и р о к а я  дор()Ж(М1||Ка,
И мио идти да со крестьянскоен работушкн,
И во путях бы я дорожках не мсшалася,
И на судимой стороны тте заблудилась бы.

И ты еще мпе-ка, родитель родпа матушка,
14 снаряди мне-ка сонетных-дружных подружек,
И мне-ка m h .i i i .i h x  спорядпыих суседушек,
И подхватили бы иод правую под рученьку,
И меня провели по широкой по уличке,
И на руках да несли русу мою косыньку,
И во златых перстнях несли бы алы ленточки,
И сберегли б мою бесцоипу дороту волю.

25
К  подругам:

14 возрачусь теперь, невольна красна девушка,
И я поклон воздам ведь с вольной своей волюшкой, 
14 я вкупй отдам советпым дружным подружкам 
И позову да их, невольница, иочестую:
И вы послушайте, души да красны девушки,
И дорогй милы любезны поровечиичкп,
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И тайны милые мои да дружны подружки,
И вы пойдемте-тко с невольной красной девушкой, 
И вы во эту в теплу парну со мной баенку,
И вы во славную во белу умывалепку;
11 вы спевайте-тко унылы жалки нисенки,
И воснотешьте дорогу волю бажопую!
И ты поди, да моя вольна моя волюшка,
И дорого мое прикрасноо девичество,
11 но прогулушке но широкой по уличке,
И ты во этухо во белу умывалонку,
И хот1. по первое, теперичи, последнее!
И я пойду хоть путем-широкой дороженькой,
И приодумаюсь, невольна красна девушка:
И иодмапула, :п тт 1>, советна-дружна подружка;
И что уличка идти да но широкая,
И путь-дороженька идти да не торнёшонька 
И m iie-ка в эту тепло-парну идти баенку.
И мне первой обман от красной этой девушки:
И пет разостлано сукпов да одинцовыих,
И не налажены мостиночки дубовые,
И по правую мне идти да ведь под рученьку,
И не стоят да божьи церкиы-то снищенпые,
И хам пе служат-то попы-отцы духовные;
И как по левую теперичи по рученьку —
И нету уличек ведь там да все рядовьхих,
И пету лавочек, лебёдушке, торговыпх;
И подхожу я  к тепло-парной этой баепке,
И нету крепких ведь там да караул ыцичков,
11 столько нету там ведь верных сторожателсй.
И сотворить да мно xicycona молитовка,
И отворить да мххе-ка дверь эта дубовая,
11 мне зайти да в теххло-нарпую во баенку,
И мне во белую зайти да в умывалепку:
И я [в]зглянула как, невольна красна девушка,
11 я по этыим по грядочкам клоповыйм,
11 я по этоей по париоей но баепке:
И пету стопочек расставлено точеныих,
И уже пет да трех косевчатых окошечек;
И столько у меня, у белоей лебёдушки,
И приужахнулось ретливое сердечушко:
И нету трех тазов ведь там да золочёныих.
И тут разделася, невольна, умывалася,
И с дорогой волей, невольна, порасклалася,
И клала волю на косевчато окошечко;
И как на ту пору было да на то времечко,
И  как с раздольица теперь да со чиста поля,
И быдто 1{урева теперь да поднималась,
И быдто темна вдруг ведь туча наставала,
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И мринаехали злодии-сваты Г56лыпие.

И мимо схал-то остудпик-млад отецкпй сып,

И  ои со поездом, остудник, кпяженецкним,

И много собрано удалых добрых молодцов;

И зазвонили колокольца питеибурские,

И загремела туг сбруя да лошадиная.

И но носнела я, невольна красна девушка,

И я умыть да свое лнчутко белёшенько,

И зачесать своем головушки гладёшеиько,

И я убрать да дорогу нолю бажоную:

И уже я, красна девица, растерялася,

И тут бесценна моя воля устрашилася;

И она в таз, да моя волюшка, бросалась,

И серой утушкой в глаза мне-ка казалась;

И уже так да моя волюшка спуталась,

И на косевчато окош ечко кидалась,

И вытегорекпим мыльем да показалась;

И уже так' да моя воля сторонилась,

И она на и о л ,  m id i волюшка, бросаппсь,

И она вйпичком ведь, воля, показалась;

И уже так да моя волюшка спуталась,

И  все на грядочку, баж оная, кидапась,

И тонко-белоей рубашечкой казалась;

И уже тут да дорога воля смутаиась,

И во кмрнмчну ома ноченьку броса пасм.,

И нламем огненным водь волюшка казалась;

И уже тут да моя волюшка снугалася,

И все па каменку ведь волюшка бросалась,

И она паром во глаза мне-ка казалась.

И уже тут да дорога воля спуталась,

И на дубовой пол: тут волюшка бросалась,

И поверпулася баж опа дорога волн,

И перелетпоей пезпамой она птичепькой,

И она малы им унылым соловоюшком;

И как во тот да час теперь да во минуточку,

И, знать, с подмапу-то девицы да тут сделали, 

И, знать, с подлогу оны с баеппой пстопщичкой, 

И ключевой оны воды да водопощнчкой:

И на пяту двери дубовы отворили,

И тут пезнаму эту птицу опустили,

И то не тгтнца полетела — во.пыга волюшка!

И посудъячу на советну-дружпу подружку,

И я на баенну теперь да все истопщпчку:

И все вед|> хвастала душа да красна девушка:

И в парной баепке одно столько окошечко,

И не расставлены ведь стопочки точёные,

И  не поделаны ведь грядочки кленовые,

И  пе расставлены тазы да золоченые;
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И как не йздила душа да красна девушка,

И к океятт, она девица, к синю морюшку,

И  не срубила трех удобпых деревипочск.

И зиаю-водаю, душа, я, красна девушка,

И я про атую про басниу истопщичку,

И я про :)ту ключевой воды изш'нцичку:

Она дровцама топила всё осинныма,

И лучиной разжигала всё сосионой;

И по с ключа вода лебёдушкой привезена,

Из болотишка вода у ей начерпана,

И где лягухи столько весной собираются,

Ц где старые старушки умыкаются.

И [с]лучплось слышать невольной красной

девушко:

И как но птоом болотишке дыбучеем,

И проезжал да как остудник-млад отецкий сьтп,

И он смутил воду копытом лошадипыим,

И  напоил да он коня тут скоро-борзого;

И ты с подматту-то, девица, дело сделана,

Ц ты ведь скуп взяла с млада сына отецкого,

И изменила дорогу да волю вольную.

И попеняю я, невольна красна девушка,

И я па вас да друг-советиы мои подружки!

И опустили дорогу да волю вольную,

И во раздольице во чистое во полюшко,

И вы за славное за синее за морюшко,

И  вы за быстрые-то, волюшку, за ричепьки,

И  вы за круглые за малые озерышка,

И вы за лесушка-то, волю, за дремучие,

И вы за горушки-то, волю, за высокие,

И вы за мхи, да мою волю, за дыбучио.

И собиралась да тут вольна моя волюшка,

И по край быстроей садилась она ричепьки,

И па подсушпую садилась деревипочку,

И  на горьку собиралася осипушку;

И проклинать да все судьбу свою бессчастную,

И  во-вторых да тебя, баенну истопщичку,

И  холодной же ключевой воды изнощичку.

И в чистом полюшке-то ветры развеваются,

И  в лисях деревца от ветрышка шатаются;

И  с куста на куст-от тут воля перелетывает,

И  с прутка на пруток тут воля перепрыгиват,

VI все пугается бесценна дорога воля,

И она думает, баж опа моя волюшка,

И  мне куды да теперь, воле, удалитися:

И  повернусь лучше, бесценна дорога воля,

И  лесовым зверем ведь я  да все съедучиим,

И  по горам да пойду, воля, по высокиим;
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И но узнает-то остудник-млад отецкпй сып,
И не мронсдае россказ да плодик больший сват;
И ох, раздумаюсь, бесценна дорога воля;
И то не место мпе-ка, волюшке, не мистечко;
14 будут людушки-то звиря там боятися,
И будут добрые-то копюшки пугатися.
И повернусь лучше, бажопа дорога ноля,
И водоплавной серой малой этой утушкой,
И я смущусь да нее на быструю на рпчеиьку,
И ой, не место мме-ка, ноле, тут, не ммстмчко:
И уж  как :>тот ведь остудпик-млад отецкпй сын 
И ом у быстрых реп, остудмичек, похаживает,
И с ммотолетома, остудпик, зарукавпыма,
И модстрелнт меня, бесцемму дорогу волю.
И смущусь лучше я но еммее но морюшко,
И я улониоей смущусь да свежей рыПоиькой;
И ой, не место мме-ка, ноле, тут, не мистеч-ко,
И не уход, ноле, во синеем во морюшко;
И как у итого млада сына отецкого,
И е повязаны ведь неводы телконые,
И е пошиты малогребпые-то лодочки;
W охоч ездить-то, остудпик, но синю морю,
И он .ловить охоч уловной свежей рыбоньки;
11 он нзлонит да тут щуку-то ходячую,
И то не щ уку он изловит — меня, нолкшшу;
И стане рыбинка у бережка ноплясынать,
И красна девушка но тереме поплакивать.

2(>

Прощание с баней:

И ты прости, да тепло-парна, меня, баепка,
И ты прости да меня, бела умыиаленка:
И хоть я добела, невольна, намывалась,
И столько с волюшкой, невольница, рассталась.
И как поели да мепя парна :)та баепка,
И раскатись да по единому бревешечку,
И по раздолт.ицу — по чистому по полюшку!
И подойди ты теперь, да струя быстрая,
И подкати да сипе славное Опегушко,
И унеси да эту парную ты баенку,
И уж  ты этые единые бревнишечка!

Обращаясь к истопнице:

И ты надсмешничка, совет да дружна подружка, 
И  надсмеялася над белоей лебёдушкой,
И над моей да над бажоной дорогой волей.
И буде бог судит невольной красной девушке,
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И мие-ка быть да на судимой на сторонушке,
И проклинать да буду баенну истбпщичку,
И холодной же ключевой воды изнощичку,
И тебя, милую совет да дружну подружку,
И что изменила дорогу да мою волюшку.
И я приду да с тепло-парпоей как баопки,
И поразжалюся желанпыим родителям,
И иа тобя, да душу красную водь девушку.

Невеста к матери при возвращении ия бани:

Подойди ж, моя родитель, родна матушка,
И ты к о  Mire ж , да ко невольной красной девушке, 
И с часто-рыбиим иди да ко мае гребешком,
И зачесать да моя младая головушка,
И заплести ж  да мелко русу мою k o c i .h u .ку!
И катит-жалуе родитель моя матушка,
И ко мне, да к подневольной красной девушке;
И во правой руке родитель несет матушка,
И часто-рыбий-то несет да опа гребешок.
И пьтнь сама л? того, невольна, сдиноиплнсн,
И что матушка теперь да ежаловаласи,
И что поныбрала слободку пору-нремечко,
И как учесынать-то младую головушку,
И у меня ж  да ведь, у  белой у лебёдушки.

И наздыни-ко ты ведь белы свои рученьки,
И на мою да подпевольную головушку!
И мы подумаем, родитель, с тобой, матушка,
И мелко русая коса да как уплетывать,
И хоть 11с первое, родитель, мне — последнее.
И как у пас да во роду же е во племени,
И есть ведь любушка сестрица сдвуродимаи;
И ты поручг, да ведь, родитель моя матушка,
И ей плести да столько русу мою косыптжу;
И пусть-ко девушки ведь косу уплетают,
И пусть-ко подружки во лепты убирают.

М ать отвечает:

И ты послушай же, сердечно мое дитятко,
И да что я  скажу, печальная головушка:
И нонь я выбрала досужну пору-времячко, 
Постановила крестьянскую работушку,
Я  забросила стряпню да суетливую,
И я идти да к тебе, к белоей лебедушке,
И учесать да твою младую головушку,
И уплести да твою русу мелку кбсыньку,
И мы подумаем, сердечно мое дитятко,
И вопотай да с тобой крепкую-то думушку,
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И как учёсывать твою буйну головушку,
И неспроста да плести русу твою косыньку.
И мы от кореш ка плести будем плотиеш ет.ко ,
И осередь да этой русой твоей косыпькп,
И мы иовыплетем кругло малое озерышко,
И нее без этых малогребпыих ведь лодочек;
И мы еще да столько, белая лебедушка,
Как во твоей да мелкопрядиой русой косыпьке,
И мы еще у грюм-струисту рпчку быструю,
И мм беи этынх дубовых иереходииок,
И мы беи крепкиих теперь да перекладпиок.
И мы еще да столько, белая лебедушка,
14 во твоей да мелкопрядпоей во косушке,
И мы села плести, лебедупшо, с ирисолами,
И города плести мы будем с пригородками;
И мы мовыплетем по русой теби косыпьке,
И мы высокие ведь горы да толкучие,
И на горах да там звери-то съедучие.
И ты послушай же, сердечно мое дитятко,
И дорога да моя белая лебедушка:
И как еще плести во русой теби косыпьке,
И плести темные леса да все дремучие,
И нее глубоки :)ты мхи да ведь дыбучне.
И ты послушай же, сердечно мое дитятко,
И как еще да теби, белоей лебедушке,
И по конец да мелкопрядиой косы русоей 
И мы вплетем да три ведь ножичка булатпие; 
И как еще да столько, белая лебедушка,
И мы вплетем да в мелкопрядиой русой косыпьке, 
И шестьдесят вплетем булавочек калёпыих.
И не в пачай будо младу сыну отецкому,
И уж е как да руса косыпька уплетена,
И она как да буде волюшка приубрана;
И мы еще вплетем во русой твоей косыпьке,
И мы вплетем да золотую косоплеточку,
И уберем да косу в алые все ленточки,
И мы па завтраш ний господень божий денечек,
И мы па светлое христово воскресепьице.
И иринаиде как остудпии-млад отецкий сын,
И он с собрапым-то поездом молодецкиим,
И он Kaii згляне уж  па белую лебедушку,
И на твою же дорогу на вольну волюшку,
И на эту мелкопрядну русу косыньку,
И он позарится на алы твои ленточки,
И приниматься-то остудник-млад отецкий сын,
И за  твою же дорогу да волю вольпую,
И за  эту мелкопрядну русу косыньку;
И хоть повыплетет золоту косоплеточку,
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И невиачай да при уколи [т] ручки белые,
VI все па этые булавочки каленые.
\\ кап еще, да столько белая лебедушка,
И приобрели;[т] своп белые он рученьки,
И па лты на булатпы востры ножички;
И как еще да ведь остудник-млад отецкий сын,
И он утупится во мхи да но дыбучие,
И он заблудится в темны леса дремучие,
И он находит в городах да пезиакомыпх,
И он заходится в селах да не к быналынх.
И тут отступится от нолыюй твоей колюшки,
И ирозабудет тебя, белую лебедушку,
И как еще этот остудпик-млад отецкий сын,
И доберется до горы да толкучеей,
И его п .йдят  да тут звери-то с'ы'дучие;
И горы воместо, голубушко, тут столпутся,
И тут остудник-млад отецкий сын укроется;
И ты останешься с бажоной дорогой волей,
И ты со милым прикрашеппыим девичеством,
И как еще, да моя белая лебедушка,
И подойдет да тут ведь быстра эта рйчеиька,
И утащит да вое млада сына отецкого,
И но кругло его во малое озерышко,
И во синее во славное Опегушко;
И тут по бережкам-то костъе нашатаются,
И черны вороны его да натаскаются;
И тут отступится остудник-млад отецкий сын,
И от тебя да все, от белоей лебедушки;
И будешь с волюшкой, лебедушко, похаживать,
И с, светушком-братцем ведь ты да все

разъезжпвать,
И ты со атоей вербой да золоченной,
И ты со этоей свещей да нетоплёноен.

27
В  свадебный день утром мать,  будя невесту,  причитает:

Ны не скрыньте-тко, пожалуста,
Да вы нятелки булатнии!
И ты не хломни дверь дубовая,
По порогу гряновнтому,
И по стоечкам дубовым!
И ты не гнись, тяга лужёная!
Мне пройти к дитю бажоному!
И мне пройти было, победнушке,
И мне, печальной родной матушке,
И мне во светлую во светлицу,
И во столову ж  нову горенку,
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И во теплу в эвту во спаленку,
И  ко тесовой ко кроваточке.
И  пройду мать, бедна печальная,
И  ко пуховой я  перипушке,
И сотворю ж, бедна горюшица,
И я  исусову молитовку,
И я  велико бласловленьице.
И приотдвину ж  я , победнушиа,
И эту ситцевую занавес,
М я  па петел них шелковыих,
И я  на грядочке луженоей:
П о гляж у жь, бедна горюшица,
И на тесовую кроваточну,
И на пуховую перииушку,
И ли сердечно яг свое дитятко ,
И она снит да нысынаетси,
И у своих енотов родителей,
И у надёжи света батюшки,
И у нридроки — родной матушки,
И пока н красныих во девушках,
И в дорогой воле бажоной.
И белы ручки пораскиданы,
И дорога ж да вольна волюшка,
И по белым грудям свивается,
И все слезама обливается.
И постояла ж, бедна матушка,
И и подумала, горюшица:
И ту т  обидушка сходилася,
И мно-ка жаль, бедной, казалоси,
И побудить дитё бажопое,
И беспокоить куболёное,
И растревожить дорогу волю.
И уж  я  взад да ворочалася,
И во хоромтго же строеньице,
И я  слезама обливалася,
И за стряпню да пршшмалася.
И стали девушки поглядыватт,,
И меня, матушку, высматривать,
И про дружепьку проведывать:
— «И  ты  ужо ль да была в горенке, 
И у тесовой у кроваточки,
И возбуждала ль дочь любимую,
И дорогу да вольну волюшку,
И  как советну нашу подружку?»
И говорила ж  я , печальная,
И  душам-красным этым девушкам, 
И  я  советным ейным подружкам:
— «И  хоть была я , бедна матушка,
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И я  во светлой этой светлице,
И во столовой хо тя  ж  горенке,
И  у тесовой у кроваточки;
И  постояла я , подумала,
И во раздумьице расплакалась,
И  пожалела ж, бедна матушка,
И я  сердечно свое дитятко,
И свою белую лебедушку,
VI дорогу да ейиу волюшку;
И ту т  здынула ручку правую,
VI па тесовую кроваточку,
И соболппо одеялышко;
И призакрыла я, победнушка,
И я  сердечно свое дитятко,
И соболиным одеялышком;
И иодрочйла ж, бедна матушка,
И я но младой но головушке,
И мелкоирядной русой косыиьке».
VI говорят да лтоди добрые,
VI мне, суседки спорядовые,
И пси сонеты ейпы подружки:

«И ты  пристнрша наша тетушка,
И ты  сиорядпаи суседушка;
И хоть жалиешь дитё бедное,
И дорогу да ейну волюшку,
И побудить да будет девушку,
Как сегодня ж, сего денечка,
И к  вечеру день коротается,
И солнце к западу двигается,
И добры людушкп съезжаются!»

28

Невеста,  встав с постели, причитает:

И уже стать было, невольной красной девушке,
И мне обуть да пожки резвые,
И  во башмачки козловые,
И во чулочики шелковые;
И мне одйть, да красной девушке,
И мне-ка цветно свое платьице.
И как не птиченька со гнездышка слетает,
И  красна девушка с постелюшки [в]ставает,
И вольна воля со зголовья подымается.
И ту т  исусову молитву сотворила,
И столько господа владыку попросила:
— «И  бласлови ж  меня владыко

м ногомилосливой, 
И на сесь день меня, невольницу, господний,
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И на светлое ж  христово воскресепьице!
И ты спаси, да пресвята мать богородица,
И дорогу да мою вольну столько волюшку!
И иоиь сама ж  того, невольна, сдивовалася,
И что, родитель, до меня ты сжаловалася:
И до сегоднешшг господня божья денем на,
И ты [в]ставать станешь по утрышку ранёшенько, 
И говорить станешь, родитель, ты грубёшенько,
И каблучном станешь, родитель, прптолаклвать, 
И ты сафьяпым башмачком станешь

постукивать, 
И щулкатурпыма гвоздима и мол иощалкивать,
И возбуждаешь меня, белую лебедушку.
И как сегодняшним господним божьим денечком, 
И ты поутрушку меня да но будила,
И па семь дел меня, родитель, не рндйла;
И но сердцы да е великое желаньице,- 
И во устах у тн прелестные словечушка;
И ты по шреньку ведь крадчи находила,
И ты легошенько к кроватке подходила,
И ты исусову молитву сотворила,
И ты ведь нравоей рукой да подрочйла,
И ты вдругоряд!) же во смальиу приходила,
И от крепка да спу меня тут вонбудила,
И говорила свет-родитель моя матушка:

«И что ведь стань, да моя белая лебедушка,
И от крепка да сну, голубко, прохватися!»
И я проспулася, невольна, пробудилася,
И я за волюшку, невольница, схватилася,
И я за русу свою косыньку спахпулася;
И взяла волюшку во белы свои рученьки,
И русу косыньку брала да в золоты перстни,
И прижимала ко ретливому сердечушку,
И прилагала я? я ко блеклому ко личушку,
И говорила тут, невольна красна девушка:
— «И паликуйся, дорога ж  да воля вольная,
И ты на моей же на младой па головушке,
И пока у своих желанных свет-родителей,
И все у светушка у  братца ясна сокола,
И в приберёге у скачёпоей жемчужинки».

Выходя из спальни:

И ты прости ж, прости ж  певолыгу краспу
девушку,

И ты прости меня, тесовая кроваточка!
И ты прости да меня, мягкая перинушка!
И прости ранное мое да положеньице,
И прости поздное девочье пробужденьице!
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И больше в девушках, невольной, мне-ка
не бывать,

И до обеда с вольной волюшкой мни не сыпать. 

Придя в горницу:

И мне пройти было, невольной красной девушке, 
И  мне по высоку пройти ж  было по терему,
И как по сухому пройти да мпе по дереву,
И все но этому полу да но дубовому,
И мпе но этыим новым соням решетчатым.
И не от ветрышка ль теперь да не от сивера,
И во минуту вдруг двери да отииралпся;
И мне пройти ж  было, певольной красной девушке, 
И мпе во ото в тенловито же но гнездышко,
И мне со атыма со красныма со девушкам;

И мне пройти ж  теперь, невольнице, в высок терем, 
И мпе во этот во ночёстной во большой угол;
И мне крест да класть, невольной, по-писаному,
И мне поклон вести, невольной, по-ученому,
И сотворить да мне исусова молитовка,
И па вен стороны, невольной, поклопитисн,
И всобину поклон к столу да ко дубопому.
И зто что ж  теперь за чудо обчуднлосн?
И что ж  ведь подолгу, родитель, высыиалася?
Как  сегодня, сего денечка ж  господнего,
И долго проспала с-по ранному по утрышку —
И по садам да соловьи-то воспевают,
И  по сараям петухи да возжупляют;
И еще поп-батька по церквы-то похаживат,
И как звонарь да в большой колокол вызваниват, 
И столько дьякон себе ризы одевао,
И нодомарь стоит — кадило разжигае,
И вси суседушки по селам выставали,
И у бобыл печи, родитель, вси стопилися,
И  у  крестьян стряпня, родитель, вся состряпана! 
И  уже ты спала, родитель, моя матушка,
И прозабыла меня, белую лебедушку,
И дорогу ж  да мою вольную ты волюшку.
И, знать, на радости, родитель, на весельице,
И на великой же господней божьей милости...
И привезите-тко, души да красны девушки,
И мне умыть да столько бело свое личушко,
И на сегодняшний господень божий денечек’;
И мне-ка ясные девочки измыть очушки;
И у  меня, да у  невольной красной девушки,
И очень ясны крепко очушки заплакапы,
И бело личушко мое да ириубтёрто;
И я  умоюсь как, невольна красна девушка,
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И до бела ж да свое бело это личушко,
И буде бог судит невольной мне головуш ке,
И сего дня да на остуду появитися,
И показалась на лице бы-то белёш енька,
И ясны  очушки мои бы веселёш еньки.
И да вы  слуш айте, советпы -друж ны подружки!
И потрудитесь-ко, любимы ираноилечнички,
И заплачу ж, дочи-невольна красна девуш ка,
И я за пашни труды да все за праведные;
И вы  не стойте-тко, советпы -друж ны подружки,
И вы  у быстрыих-то рек за перевозами,
14 на ямах, красны  девицы, за ноднодама;
И иоспешитесь, друг-советны  милы подружки,
W привезти ж да мне холодной ключевой воды,
И мне ум ы ться-то, лебедуш ке, уладиться.
И как  снарядят, свот-ж елапныо родители,
И вам лгобимыих сордочпыих извозчичков,
И дорогих дают любимыих новозничков,
И но измените столько вольной моей волюшки,
И не забудьте н аказны х моих слонечуш ков.

29

Невеста обращается к гостям:

И воротиться же, невольной красной девуш ке,
И от стеиуш ки теперь да от личеной,
И от иконы пресвятой да богородицы,
И мне поклон воздать, невольной, с челобитьицем, 
И мне на все на три-четыре на сторонуш ки:
И мне первой поклон старуш кам стародревниим, 
И мне за эту похвалу да позаочную:
— «И спасет бог да вам, старуш кам

стародревниим, 
И вам названыим пристаршим еще тетуш кам,
И свет за ваш е за волико же ж еланьице;
И восхваляли меня, белую лебедуш ку,
И прославляли мою вольпу эту волюш ку».
И мне другой поклон, невольной красной девуш ке, 
И столько этым честны м мужним молодым женам 
И мне спасибо вознести да с благодарпостию,
И за их ласковы  прелестные словечуш ка;
И всобину поклон мужичкам отдать почтенныим: 
И к ак  от вас было спорядныих суседуш ек,
И краснословьице ведь было мне отчимое,
И было имячко мне, девуш ке, с изотчиной,

И ворочусь, дочи невольна, красна девуш ка,
И я  на правую теперь да все  на рученьку,
И я ко этыим душам да дружным подружкам,
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И я ко этыим столовыим стряпиюшкам,
И я ко этым воскресенскиим-то скиюш кам:
И вы  скаж ите-тко, души да красны  девуш ки,
И вы  м не-ко-ва, печальной нонь головуш ке:
И кто зазвал да к нам вас, болыих лебедуш ек,
И кто приставил вас к столу да ко дубовому?
К ак дом рожь сего, до этой поры времячки,
Чего пет, да ведь того и не водилося:
И были девуш ки ведь вы  да не зазы валы ,
И все воскресны е стряпейки но папйманы.

И мне поклон теперь, невольной воздать девуш ке, 
И мне ко этой бы кирничпоей ко ноченьке,
И мне ко славному осош ку ко стрянлйвому,
И ко стрянлйвому осош ку домовитому;
И мне больш ухе-то воздать да подомовой,
И мне сиацлйвой жалостлйвой родной м атуш ке;
И на допрос возьму родитель-свет я м атуш ку:
— «И не утай-скаж и, велико свет желаньице,
И уж ты м не-ко-ва, невольной красной девуш ке:
И про кого я! стряпття, родитель, у тя стрянапа?
И про кого ж да заготовка о великая?
И кого ждеш ь в гостй, любимых себе гостюшек? 
Аль по свекру ты  справляеш ь-то поминочки,
W по свекровы  ли, родитель, ты годиночки,
Л ль ко мне-ко-ва, родитель, имяниночки?»
И знаю -ведаю , родитель, сдогадаю ся:
И не по дедуш ке идут у  вас поминочки,
И не по бабуш ке, родитель, все годиночки,
И не ко м не-ко-ва, родитель, имяпипочкп;
И здомышлят да моя зяблая утробуш ка:
И уж ты стряпаеш ь стряпню да воскресеньскую , 
И ладиш ь куш анья, родитель, хоть сахарине,
И со ст а в л я т ь  да пйтья, матуш ка, медвяные,
И про измену моей буйноей головуш ки,
И про разлуку дорогой да моей волюшки;
И да ты ждеш ь к себе, родитель-родиа матуш ка, 
И уже ждешь в гостй злодиев сватов болыпиих,
И столько этого млада сына отецкого;
И ты сменяеш ь мою вольну эту волюш ку,
И ты на зло это великое неволище,
И молчи— схватиш ься, родитель, принаплачеш ься, 
И спамятуеш ь ты, родитель, натоскуеш ься.
И виж у-смичу я, невольна красна девуш ка:
И мне не годошек, родитель, годовать,
И не уречная неделя красоватися,
И один столько господень божий денечек,
И мне во милом прикрашенном нонь девичестве.

227



Н евеста  продолжает:

И мне-ка систь да ио почёстной и большой угол,
И мне па стул да систь, невольнице, клоповой,
И класть мне волюшка на стопочку точепую;
И ты послушай-ко, родитель, моя матушка:
И уж  ты думала, печальная головушка,
И крепко спала, знать, я темпу эту ноченьку;
И я не сном да темпу ночь водь коротала,
И я горючима слозама обливалася,
И мне немножечко спалось, да много виделось,
И чудоп-грозен соп невольной показался:
W, кажись, у меня, у  белой у лебедушки,
И в головах стоит лядина лесу темного,
И и ногах стоит гора да преиысокаи,
И прямь сердечка дна сумёта спегу белого,
И круг зголовья протекла да ричка быстрая,
И с,-по эстой же по быстроей по рнченьке,
И как плыла да сера мала эта утушка;
И :>та утушка плывет да потихошеньку,
И она хоботы дает да помалёшоньку,
И отта голову несет да понизешеньку,
И она голосом ведет да все тонешегтькпм,
И причитает эта утка жалобнёшеиько,
И воспевает эта утка упылошенько.
И уже вдруг да тут за чудо обчудилося,
И вслед за утушкой оно да объямилося:
И очутился тут на ричко сорый селезень,
И уж  он голову несет да выше лесушку,
И уж  он хоботы-то мече по змеиному,
И да он голосом крычит да по звериному;
И  тут пугается ведь сера эта уточка,
И не :шат куда по риченьке бросается,
VI к круту бережку она да приближается,
И уж  как смахпе крылт.ом серый этот селезень,
И уж  тут да сора мала эта утушка,
И она бросится серсдь да рпчки быстроей.

И рассуди да сои, желанна моя матушка!
И ко мне на глаза родитель не является,
И она па речи, родитель-свет, не ставится 
И ума-разума ведь мпе не придавает.

И объявлю да сон во добрые во людушки,
И расскажу да всим я  ербдчам милым сродничкам, 
И я вкупй да спорядовыим суседушкам;
И как никто да к моим рйчам не имается,
И  сродчи-сроднички-то вси да отпираются:
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— «И мы у вас в доме теперь не спорядйтели,
И мы ведь чудпому-то сну да не судители!»

И пораздумаюсь, невольна красна девушка,
И я девичьим молодым да умом-разумом,
И во слезах да во обидушке великой,
И сама россужу, невольна, чудеп-дивен сон:
И не ]'ора да в головах есть превысокая —
И то остудушка стоит да чужа сторона;
И во ногах да не лядина лесу темгюго —
И то страшат да светы-братцы богоданые,
И прямь сердечка ни сумёты снежка белого —
14 строгн-грозиы богоданые родители;
И круг зголовьица не ричка бежит быстрая ■—
W то текут да мои слезы со ясных очей;
И как с но этыим теперь да горючим слезам 
И то не утуш ка плыла, да вольна волюшка,—
И мое мило прикрашенное девичество;
И плывет утуш ка ведь крыльем не схробыхпется, 
И все на :>той-то на быстрой-то па риченьке,
И она голоском ведет да хоть топёшенько,
И ома нлачет-то, унылыго причитает,
И все страшится-то остуды чужой стороны;
И ой, за утушкой не серой плывет селезень,—
И то остудничек плывет да млад отецкий сып,
И догонят да водоплавну серу утушку;
И хоть он крыкнет-то злодей да по звериному,
И говорит: «Да схвачу серу тебя утушку»,
И хочет спрятать мою вольну эту волюшку.
И я не знаю же, невольна красна девица,
И уже как да може воля удалитися,
И во часту тресту ли воля ухититися,
Аль заплыть хоче за тихи она заводи,
Аль во пристани она да корабельные,
И все под сходенки пригунуть под дубовые,
И чтобы перьице у  ей было пе видно,
И как упыла голосочика не слышно.

И вы послушайте, народ да люди добрые:
И я  не правду ли, невольна, рассказала,
Аль нехорошо, невольна, рассудила,
И куды волюшка моя да удалилася?
И нынь сх[в]атилася, невольна красна девушка, 
И за свою ж  да дорогу я волю вольную,
И охти мне, да мне, невольнице, тошнешенько,
И целый день да мне-ка воля не покажется,
И целый год да на яву ж  мне не объявится,
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И  иоиь надрублена хожу как деревиночка,
И как подсушная в садочку я травииочка.

И пораздумаюсь, невольна, своим разумом,
И призову ж  к соби крестову свою мамоньку:
— «И подойди, мила кростова моя матушка,
И ты с нрощеиьицем ко мне - блаелоилопьицем;
И благослови и: меня, белую лебедушку,
И на сссь день меня, невольницу, господень.
И я прошу да свет кростову тебя матушку,
И все пн шйроку прошу со мной на уличку,
И и иод правую прошу да тебя рученьку:
И ты степушкой водь стой да городовой,
И по бажоной стой ведь колытой моей полюшке, 
И сбереги да ю до поздого до вечера.
И от меня, да подневольной красной девушки,
И теперь род-племя любимо отрокпулисн,
И  сродчи-сродпички ведь ней да отшатнлися,
И оиы злой моей неволи устрашилисн.
И Ti>i послушай же, кростова моя матушка:
И  как найдет тут россказ да злодий большой сват 
И  тут [о]студничек наедет, млад отецкой сын,
И станут тетушку, тебя, да подговаривать,
И как крестову тебя матушку сподманывать,
И говорить с/гаие россказ да ал одни больший сват:
— «И ироний волюшку па сладкую на водочку,
И ты сменяй да дорогу волю бажопую,
И ты на эту золоту казну бессчётную».
И  ты послушай, свет-крестова моя матушка,
И ты на водочку на их не упивайся-тко,
И на золоту казну ведь ты не окидайся-тко,
И пе сменяй да ты вбльпоой-то вблтошки,
И пс гиеви да меня, белоей лебедушки,
И не срами да мое бело это личушко;
И как тоби, моя крестбва свет водь матушка,
И все укора да ведь буде вековечная 
И от моих светов-желанпыих родителей;
И тоби вовеки ведь буде проклипаш.ице,
И от меня, да от невольной красной девушки!»

И как сегодня-сего денечка господнего,
И я сделала ведь, белая лебедушка,
И я прогул да все на широкой на уличке,
И я гуляпьице да ведь [с] краспыим-то девушкам; 
И много съидется народу-людей добрыих,
И все по уличке опы станут похаживать,
И  как на широкой оны станут поезживать.
И оглядитеся, народ да люди добрые,

230



И пасмотритеся, суседи спорядовые,
И иа меня да нунь вы, белую лебедушку,
И на мою да дорогу ж  вы вольну волюшку!
И не по-старому хожу, да не по-прежнему,
И я тонка да быв подсушна деревиночка,
И зелена иду, горюша, как травипочка,
И вы еще, милы советпы-дружиы подружки,
И вы воспомните невольпу краспу девушку,
И на нрядимой на судимой иа беседуйте,
И гди ж  я шуточки, невольница, шутила,
И спроста ричь-басни, невольна, говорила,
И уж  я всякие приводы приводила;
И ш утя вечер мы, девицы, провожали,
И звоп-упьтлы жалки писепки сповали,
И вы воспомпитс-тко, красны, меня, солнышки,
И вы не злом меня, невольницу, тте лихостью! 
И, кажись, я, да ваша белая лебедушка,
И никого ж, кажись, словечком не огрубила,
И я обидныим, невольна, не обидела 
И я не малыих ведь е да недоросточков,
И тте безотних дочерей да водь безматерпых;
И приласкала, кажись, к белым своим рученькам, 
И я погладила но младой по головушке,
И я подрочила по русой, кажись, косушке!
И вы простите в том, сиорядные суседушки,
И вы во всей вины меня, да во всей глупости;
И буде на слово была да я  спесивая,
И на речах была, невольница, брослйвая,
И на словечушка была непостатейная.

И вы иростите-ткось, невольну краску девушку,
И меня, старые, тенеречко, старушоньки,
И пожиты ль да мужики, меня, п о ч т е н н ы е !

И я прошу да все, невольна красна девушка,
И еще вас, милых спорядныих суседушек,
И я по поздому прошу да все по вечерку 
И в возничкй ж  прошу, невольна, в перевознички, 
И проводить меня на чуж у  на сторонушку.
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И иасиделася, невольпа красна девушка,
И во почёстпоем, невольна, во большом углу,
И я за этыим теперь да дубовым столом.
И мпе-ка [в]стать теперь па резвые па ноженьки, 
И мне с-за ествушков пойти да с-за сахарпиих,
И мне с-за питъицов пойти да с-за медвяныих,
И сотворить да мне исусона молптонка 
И перед спасом бы теперь да богородицей,
И мне-ка слава пронести царю небесному,
И «се за пищу-то ему да за стол оную!
W па пси стороны, невольной, поклонитися,
И всобпну поклон желанным свет-родителям:
— «И спасет бог, да свет-падёжа сударь батюшко! 
И воскормил-споил згеволыгу краспу девушку 
И, свет, до полного девочьего до возраста,
И тьт до славного замужня выдаваньпца!
И изукрасил мою вольну столько волюшку 
VI ты снарядпоей любимоей покрутушкой.
И да ты слушай же, родитель моя матушка:
И спасет бог, да тепло-красно мое солнышко,
И па твоем да па вол и коем желаньице:
И воспитала ж  меня, белую лебедушку,
И ты ведь ножпой своей белой этой рученькой,
И сиотешала да ты вольиу мою волюшку.
И как еще да свет-желапные родители,
И возношу да вам спасибо с благодарностью,
И всобипу да свет-желанной родной матушке,
И вам по пизкому поклону-челобитьицу,
И па хлеби да вам соли на столовоей 
И  вам па кушаньях водь, светушки, сахарпиих,
И вам на питьицах, желанпые, медвяттыих;
И как сегодпя, сего денечка господнего,
И угостили-то невольницу-унотчевали,
И вы не первое, родители, послйдпее.

И я прошу еще, невольна красна девушка,
И я прощепьица прошу с блаеловлеиьицем:
И бласловите, свет-желанпыс родители,
И па прогул уш ку на шйроку па уличку,
И погулять да подневольной красной девушке;
И мпе-ка милыих вы дайте провоя!ателей,
И мне-ка верныих-то крепких сторожателей,
И мне по правую-то дайте вы по рученьку,
И мне-ка милую крестову мою матушку,

Вы х одя  из-за стола, невеста причитает:
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И мне по левую, невольной, дайте рученьку,
И мпе-ка лтобушку-сестрицу сдвуродимую,
И позади ж  мпе-ка, невольной красной девушке,
И мне любимого сердечного повозничка,
И мло-ка светушка-то братца же родимого;
И сберегали бы бажону мою волюшку,
И па прогул ушке, па широкой па улушко,
И и разорёноем, невольной, в зеленом саду;
И и гулять пойду на целой :>тот денечек,
И я со краспыма пойду да со деницама.

И ты, желанная родитель мои матушка,
И я еще прошу, невольна красна девушка:
И хоть я сойду па прогульную на улицу,
И как послй меня, да белоей лебедушки,
И нрнпаедет столько князь да превеликий,
И он со поездом, остудник, княжепецкиим,
И он со всей своей породой именитой;
И дружьс-братье у  пего будут в собраньице,
И псе нкупй будут сестрицы е родимые,
И кпереди да снатухи будут панныщп 
И мужикища-то наедут грубиннищи;
И вы послушайте, желанные родители:
И не пустите па крылечико перепое,
И вы на этые новы сени решётчаты;
И не примите-тко во свётлу его светлицу,
И не садите за столы да их дубовые,
И пока я, да все невольпа красна девушка,
И  там гуляю я на широкой па улушке».

31

Невеста отправляется по деревне и, собирая «помочь», причитывает:

И не убойтесь-ко, парод да люди добрые,
И как меня, да все невольпой красной девушки:
И я  но сборщик-то иду к вам, не правйлыцик,
И lie для подати иду да я казенной,
И  не достану я  в избу да вас во земскую,
И я на правеж вас, народ-люди, не выведу.
И я повышла ведь, невольна красна девушка,
И  погулять да все на шйроку на уличку.

Выйдя на деревенскую улицу и встретив соседа, невеста причитывает:

У  кого ж  было невольнице не бывано,
И  с кем здоровье сего денечка не дйяно,
И я не била-то челом низко, не кланялась;
И  при пути ж  теперь, при широкой дороженьке,
И  там удалой-то стоит да доброй молодец;
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И я челом да быо, невольна, низко кланяюсь,
И за подносом я, певольпа, упижатосн:
И ты повыкушай-ко чару зелена вина,
И на подносе у меня да золочёноом,
И во рюмочках теперь да во хрустальпыих.
И хотя ж  водочки, бурлакушка, пинали,
И вы поднощичко такой да не видали.
И подношусь, дочи, невольна красна девушка,
И Пуду подчивать удалых добрых молодцов:
И твое х в а л и т е  тенеречко отечество,
И нославпие-то теперь да молодечество,
И тное личушко теперь да снежку белого,
И твои очи, у бурлака, ясна сокола,
И твои брови, у детины, черна соболя;
И нее па младой па твоей да па головушке,
И точно желтые завивные кудерышка,
И во три ряд твои кудерка завиваются,
И во четвертый ряд у тя да заплетаются;
И там на ненкой у тебя да волосипочке,
И по скачёпой дорогой да но жемчужинке;
И с городов ли ведь теперечко съезжал ися,
И красоты твоей, бурлака, диновалися,
И ума-разума детинушки срекалиси,
И как’ смпр1чп.ицу да молодца емекалпсн.

Сосед,  в ы с л у ш а в  в е л и ч а н и е ,  б е р е г  с п однос а  р ю м к ц ,  н е мно г о  отпивает 
и кладет д е н ь г у .  Невеста идет д а л ь ш е  и, встретив д е в ц ш к ц - п о д р ц г ц ,

причитывает:

И не бессудь того победную невольницу,
И что я  поблизку, невольна, подвигаюся,
И что я понизку, певольпа, поклопяюся.
W впжу-смичу-догндаюсь, дочь невольница,
W как стоит да все душа да красна девушка,
И моя милая совет да дружна подружка,
И ты, сердечная любима моя сватьюшка:
И красота твоя теперь да красна солнышка,
И высота твоя, девица, сад-зелепого,
И па походочку, девйца, быдто стопочка,
И па ноклончики, девйца, быдто плеточка,
И твоя ричь, да у девицы, умильпёшенька,
И походочка твоя да все щепливая,
И поговбря, друг советной, чваковитая.
Столько слушай же, совет да мила подружка:
И [с]лучилось слышать невольной красной

девушке,
И про тебя да все, про белу про лебедушку,
И тоже сватовья, голубушку, засватывали,
И женихи тебя, девицу, позывали ведь,
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И дорогу да твою волю горевали ведь;
И, знать, что ты, мила советна-дружна подружка, 
И, видно, девушка ведь ты да поталанпее,
И свет-родители твои да пожеланнее,
И отказали ведь млада сына отецкого;
И ты коим богам, голубушка, молилася,
И коим ставила свещи да воску ярого,
И ты пречистой пресвятой ли богородице,
И ты святителю Миколе ли угоднику;
И тебя господи, советиу, ведь помиловал,
И от разлукушки бажоной вольной волюшки; 
И, видно, девушка ведь ты да не дешёвая,
Точно волюшка твоя да не грогаёвая;
Столько девушка ведь ты да во пятьсот рублей, 
И руса косынька твоя да в цел у тысищу,
И вольной волюшке твоей да знать цепы нет.
И ты послушай же, душа да красна девица,
И тайна милая моя свет-разговорщичка:
И спамятй да друг-советпа прежття подружка,
И т ы л а  горочке, голубушко, катаючи,
И ввечеру да на бесёдушке играючи,
И жалки нисепкп, голубушко, спеваючи;
И ты весной меня, певольпу, о хрпстове дни,
14 ты  во лето спам ятуй да о Петрове дне,
И ты на вешныих гульбищах на нрокладбищах; 
И ты воспомни-тко, советна-дружна подружка, 
И ты у быстроей меня да все у риченьки,
И когда будешь ты бело да умыватися.
И тьт послушай же, советпа мила подружка:
И ты гуляй, да душа красна моя девушка,
И пока во своей во вольной ты во волюшке,
И во своем да прикрашенном во девичестве,
И во придроке у родителя у матушки,
И в приберёге у надежи света батюшки;
И не спешись да ты, советна-дружна подружка,
И спять-то волюшки со младой со головушки,
И не бессудь, да друг совет да мила подружка,
И ты меня да все победную невольницу,
И за мои да ты обидные словечушка.

Встретив м ол о д о г о  п арня:

И подойти было невольной красной девушке,
И мне ко этой холостьбы да неженатой,
И мне к удалому дородню добру молодцу,
И поднести да мне-ка винна эта чарочка. 
Испей-выкушай, удалой доброй молодец,
И холостой да ты детина неженатой,
И господин честной Иван да ты Иванович!
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И я челом бью, дочй невольна, нокланягося,
И на подпосама, победна, уншкаюся,
И все тебе да я, удалу добру молодцу.
Издалека у мня вино да ведь п р и в етя т ,
И с, Новагорода водь водочка доставапа,
И на меду вино, дотипушко, разведено,
И вино сахаром у мня да ведь посыпано,
И тебе здравием к ретлиному сердечушку,
И умом-разумом во буйпуво головушку,
И' для веселья в молодецкую утробушку.
И то с вещи стоит теперь да не топлёная,
И то верба стоит теперь да золочёная,
И то сахарная стоит да деревипочка,
И то изюмная ти ш и на  ягодиночка;
II как по цветному теперечко но платьицу,
И то купца да стоит сьпг-то питенбурекого.
И всё походочка твоя да о щеплпная,
И поговори, холостяга, чваковптаи;
И говоришь да ты, детина, как рублем даришь, 
И во устах да твоя рнчь-то рассыпается;
И как скачен жемчуг, бурлакушко, катается; 
И все па ноженьках саноженька козловые,
И круг сердечка кушаки да все шелковые,
И как от доброго тенерочку от деревца,
И очень растет-то отростель все хорошей;
И так от умпыих сердечпыих родителем,
И растут девушки тенерочку разумные.
И тебе дай-ко ведь того, да дай-ко господи,
И с ноги на ногу, детинушке, посту и, пивать,
И все козловым сапожком тебе поскрипывать,
И во круж ках тебе, детинушке, поигрывать,
И красных девушек' тебе да все подтаптывать. 
И не бессудь того, удалой добрый молодец!
И судьбина божья теперечко не сталася,
И за тебя, дочй невольна, не досталася...

е ли  п а р е н ь  дает м а ло  «помоги» ,  то она его  упрекает:

Подойти да мне невольнице,
Поднести да виина чарочка,
Уж как этому удалу добру молодцу 
Я челом, дочй невольна, ноклоняюся,
Иа 1Ю Д1Ю СОМ-ТО, невольна, упижаюся.
Извол ь-выкушай ты вйнну эту чарочку,
От меня, да от души же красной девушки,
Для моей да для разлуки воли вольной,
Во моем да в разореном зеленом саду.
У ж  он белых-то рук да не [в]здымае,
Уж он винной этой чары не зымает.
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И не убойся же, удалой доброй молодец,
И не хмельпы очень теперь мои напиточки,
И на меду вино у  мня да ведь разведено 
И для тебя ж, да добра молодца, запасано,
И знать, пе пьешь, да доброй молодец, не кушаешь, 
И, видно, пет да золотой казны бессчётной 
И нее дарить меня, невольницу, да жаловать,
И, знать, детинушка ведь ты да нолокидушка,
И, видно, горькая ведь ты да есть-то пьяница,
И бездомовица ведь ты, да, знать, пропойца,
И в кабаках да почастёитеньку засиж ивать ,
И зелена вина, дети па, напиваешься,
И туды траторишь ведь ты да золоту казну;
И точно грязь идешь как ты да подиорожняя,
И как худое собачепко подорожтгее;
И как головушка твоя да пе заглажена,
И волоса да на головы, как верёсов куст,
И на щеках-то у тебя да растут елъице,
И под щекама у тебя растут березьице;
И в чистом поле тебя контошкн пугал пои,
И по деревням ней робита уболлися,
И вси-то добрые ведь люди устрашил иен:
— «И не черт ли то идет да из болотишка,
Не лесовик ли то идет да со мху дикого».
И у тебя, да у детинушки безумного,
И кафтанишко на себе да стозаплатпей,
И у тя шапченко теперь да долгоухая,
И подпоясанось, детинушко, веревчепкой,
И па резвых ногах у тя да все опорчепка;
И белота теби взята да все от мельника,
И красота взята твоя да ведь от чел ытика,
И глаза вставлены и уши как лоханные;
И говоришь столько, детипа, быдто зверь ренишь,
И пойдут гулы-то, детина, но темпу лесу,
И громкогласие твое да по чисту полю;
И ты ведь с ноженьки на ноженьку поступливашь,
И все иорчёико у тебя да взад волочится,
И деревенские собаки вслед-то гонятся.
И ты не мог, да все удалой доброй молодец,
И ты не вытолить, детинушка, не вымолить,
И на церковноем крылечике не выпросить,
И не в работнички, детинушко, задатися,
И ты пажить да золотой казны бессчётной.
И на походочку ведь ты да ведь не стопочка;
И как пойдешь да ты, детина, по дороженьке,
И точно деревце в темном лесе шатаешься;
И да ричь-то у  детины неумильная,
И поговбрюшка твоя не чваковитая.
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И не бессудь меня, удалой доброй молодец,

И пусторичьица ль, невольница, пабаяла,
И горькой пьяницей тебя ли не обхаяла?

И ноль пойду ж, дочи невольна красна девушка,
И прочь от этого детипы пеудалого:

И быдто смерть стоит ведь он да нее престрашная.

32

Невеста возвращается домой. Вскоре приезжают за ней жениховы дружки. 
Невесту одевают к венцу и выводят к гостям. Княженецкий поезд садится 
за стол. Девки поют песни, «Пивна ягода по сахару плыла», «С терема на 

терем М арья шла» и др. (см. раздел «Свадебные песни»).
Невеста причитает:

Вижу-смичу, дочь-невольница,
И во ночестном по большом углу,

И ап столом да ап дубопыим,
И сидят гости незнакомые;

И сидят гости с иипой полости,
И «ты гости к нам не у нашли,

И мужики аты не ждапые,
И молодого князя дружки,

И его верные-то служки.

К свату:

Кушай чару аелена нинп,
Господин [называет его но имени]

И челом, дочь, я моклоняюсн,
И за подносом унижаюся,
И унижаюсь — низко кланяюсь,
И я россказу-свату большему,
И то злодито супостатому.

И у меня ж, да красной девушки,
И на горы стоял зеленый сад,

И край пути стоял — дороженьки;
И не мешал да мой зеленый сад,
И он ни конному, ни пешему,

И он ни птице пролетаюча,
И сад — ни черву нроплываюча;

И не мешал да мой зеленый сад,
И белу заюшку поскакивать,

И горносталто перескакивать;

И не мешал да мой зеленый сад,
И ни набегу лошадиному,

И ни наезду молодецкому;

И не мешал да мой зеленый сад,
И ни попам-отцам духовныим,

И ни служителям церковныим.
И помешал да мой зеленый сад,
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И он россказу-свату большему,
И он злодиям супостатыим.

И ты россказ да злодей больший сват,

Истоптал да мой зеленый сад,

Изломал да шелкову трапу,
Изорвал цветы лазуревы,
И как тобя, да ведь злодея супостатого,

И испугались перелёты в саду птичепьки,
И вылетали малы жалки соловеюшкн,

И полетели соловьи да разжупйлись,
И точно жалобно омы как возопилиси,

И, жупи, соловьи, оны, да выговаривают:
— «И паши теплые гнезда да разорились,

И мы не знам, куды, соловьи, ириютитисл,

И во котору нам во рощу придолйтися».
И тебе дай того теперь, да боже господи,
И как россказу-то злодею свату большему,
И ведь на поле-то злодею со метлицею,
И на гумме теби, росс казу, со торйцею.
И недорог, теби довольных :>тых хлебушков.

И столько дай да тебе боже, дай же господи,
И все россказу-то злодею-свату большому,
И все потоп да на луга бы сенокосные.
И не бессудь да ты, россказ да злодей больший сва-i 
И становись да ты на резвые на ноженьки,

И изволь-выкушай ты чару зелена вина,
И не томи меня, невольной красной девушки;
И недосуг стоять, невольнице, выстаивать,
И чваковито мне-ка с вама разговаривать;

И день ко вечеру теперь да коротается,
И красно солнышко ко западу двигается,
И моя воля в путь дорожку отправляется.

33

К жениху:

Что ж  за чудо причудилось,
Дивно-диво предъявилося!

Сросло деревце сахарнее,

Не сажено — не полйвано,

И в эвтот час да во минуточку.

И замечаю ж, дочь невольница,

И признавать да буду, девушка,

Я  по цветному по платьицу,
Я  по белому по личушку:

И за столом же за дубовыим,

И  сидит князь да превеликой,
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И человек да именитой,
И от людей да отмепитой;
И как но цветному но платьицу —
И то купца сын питенбурского;
И быв но белому по личушку —
И то купца сын вытегорского.
И становись же, млад отецний сын,
И на одну ж  со мной мостиночку,
И па едину перекладипку!
И ты гляди, да млад отецкий сын,
И ко мне вточь да во ясны очи,
И ко мне впрямь да по бело лицо!
И что тебе бы, млад отецкий сын,
И столько жить тебе — но каяться,
И мне-ка жить с тобой не плакаться;
И дружью-братыо бы не жалиться,
Что женитьба незадачнаи,
Молода жена не[в]зрачпая.
14 я нлочмы да не плечистая,
И я грудьмы, дочь, не грудистая;
Из лица ж  я не белёшенька,
Из очей не веселёшенька.
И сказки что ж борешь-пахалшпьси,
И да что ж, скажи, пачаешьел,
И ты во мне vк, во красной девушке,
И и подновольпоей головушке?
И ты сказки, да млад отецкий сын,
И при пароде людях добрыйх,
И при всех сродчах милых сродничках,
И при моих светах-желанныих родителях,
И ты где ж  да меня, девушку, повыглядел, 
И дорогу ж  да мою волюшку повысмотрел?
И  ты на горочке ль, остудничек, катаюча,
И па босёдушке ль меня, да ведь играюча,
И па работушке ль меня, да работаюча?
И да я  где ж  тебе, невольна, ирплюбилася,
И в кое времечко ж, невольна, нригляиулася? 
И  я на горочке, невольна, хоть каталася,
И от ветра да мое личушко навйяло,
И  от того была, невольница, хорошая,
И от того да была, девушка, красивая.
И  на боседушке, невольна дочь, играючи,
И до бела да было личушко набйлено,
И до ала было у мня да нарумянено,
И от того да была, девушка, хорошая,
И от того была, невольна я, красивая.
И на работушке ль, остудничек, повыглядел, 
И на работе я, невольна, работаючи,
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И столько вас, красна девйца, испугалася,
И  в белом лицо моя кровь да разыгралася;
И от того да была, девушка, хорошая,
И от того была, девица, я красивая.
И у стола-ль да меня, девушку, повыглядел,
Аль в повой горенке, голубушку, новысмотрел,
А л 1. но терему меня да па походочке?
И все во ту пору было да в тое времячко,
И для тебя ж  было, млада сына отецкого,
И было в росту у девицы иоднаставлеио,
И было туку ко девице при набавлено;
И из лица была девйца я белёшенька,
И я из очушек была да веселёшенька.

И ты скажи мне-ка, остудник-млад отецкий сын,
И скажи, что ж  борешь, остудиичек, нахалишься,
И во мне, девушке, чего ж  да ты начаешься?
И посмекай же ты, остудник-млад отецкий сын,
И ты подумай же умом да своим разумом:
И уж  я девушка-то есть да не дешёвая,
И дорога да моя воля не грошёвая,
И я, девушка-то, есть да ведь во сто рублей,
И моя воля у  девицы в цел у тысящу,
И русой косыпьке моей да ведь цены нет.

И  ты подумай же, остудник-млад отецкий сын,
И много роду у  меня, да много племени,
И много сродничков сыскалось имени тыих 
У  меня ж  да у невольной красной девушки:
И сорок тётушек ведь есть теперь добротушек,
И пятьдесят сестриц у мня да сдвуродимыих;
И целый полк стоит любимых иоровечничек,
Моих милых друг-советпых этых подружек;
И как стена стоит у мня да городовая,
И стоит матушка у мня да е крестовая,
И цела тысяща ведь братцев — ясных соколов.
И с моим родом-то, остудничек, познатися —
И с золотой казной, остудник, наб расстатися.
И [с] лучилось слышать невольной мне головушке, 
И про тебя ж, да про млада сына отецкого:
И у  тя цветно, скажут, платьице чужое,
И хотя ж  добры у тя кони — нанятые,
И золота казна у тя да занятая.
И столько слышала, невольна красна девушка:
И лошадёночки у вас да не корыстные,
И скажут, конь да у  тебя е лошадь добрая,
И очень шея у него да скажут долгая,
И конь-то с осени у вас да приопешает,



И к весне кожа у  него, скажут, навешана.

Да ты знаешь ли, остудник-млад отецкий сын,
И окупит!, да моя вольная ведь волюшка,
И наб дарить да мое род-племя любимое,
И паб задаривать ведь сродчев — милых сродничек; 
И моих тетушек дарить тебе — добротушек,
И но китаочко дарить да ярославской;
И моих любушек сестриц да сдвуродимыих,
И им но розовой дари, да свот, косыночке;
И мою милую крестовую свет матушку,
И куньей шубонькой дари да соболиною,
И поволоку-то дари да гармитурову;
И моих милых светушкон братцев родимыих,
И по коню дари, остудник, по вороному;
И во других да светов братьев сдвуродимыих,
И ты но славному ковру новогородскому;
И свет надёжу-то дари, да родна батюшка,
И ты сукном дари хорошим нитенбурскиим,
И рукавичкама дари его бараньима;
И свет-желанну же родитель мою матушку,
И ты ситцем дари ведь есть да повомодныпм,
И ты по поженькам башмачики козловые,
И очень славного козла новогородского,
И все щенетного шитья да вытегорского,
И по башмачикам чулочики бумажные;
И моих милых друг-советных дари подружек,
И 1 Го платку же им дари да леваитерову,
И во русу косу но алой дари ленточке;
И столько милыих теперь да недоросточков,
И столько мальпгх ребят да деревенскиих,
М ты по яблочку дари да по садовому,
И  ты но пряничку дари да по грошовому,
И ты достуиишь же до волыюй-то до волюшки.

выходом нанести к столу она перестает причитывать.



БЫЛИНЫ И БАЛЛАДЫ

:м. дог.рьиш  и л л м и л

Честна вдова Офимья Александровна,
От свого мужа родного Микиты Алёксееича, 
Оставалось от него что чадо милое,
Чадо милое — единое,
Что Добрынтошка Микитович!
Как задумал он поехать во чисто ноле,
Но чисто ноле, па Польшу дороженьку.
Кик уговариват его честна вдова,
Честна вдова Офимья Александровна,
К ак  свое дитя ли, чадо милое,
Чадо милое — единое,
Что Добрынюшку Микитича:
— «Не покидай меня, честну вдову,
Что Офимъю Александровну;
Не оставляй свото жену младу,
Что Настасью Тимофеевну,
И своих ты малых детушек,
Мал ых детушек-л ебёдушек!»
И спроговорит Добрынюшка Микитович:
— «Ай же ты, родитель моя матушка,
Честна вдова Офимья Александровна,
На что ж  ты меня, матушка, бессчастна, спородила, 
Не участыо-таланом меня ты наделила?
Ты  бы, матушка, меня-то спородивши,
Ты  бы участью-таланом да не обделила!
И как же мне, честна вдова Офимья Алёксандровна, 
Как  же мне не заступиться за родных своих,
За родных собратьев — сердцу блйзкиих?..
За своих собратьев, за весь белый свет?..
Вот, родитель матушка, глупый мой ответ.
Как  наехали поганы люди супостатные,
Они режут, бьют моих собратиев...
Не сидится здесь мне без работушки,
Им помочь идти — одна заботушка,
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Заботушка моей ли буйной вот головушки!» 
Надевает тут Добрышошка Микитовпч 
К ак  свое-то платье самоцветное,
Свои латы он железные,
Спои поручи, что модные,
Чтобы пулей-то ei'o не пробивало,
Чтобы сердце молодоцко не дрожало.
Не трава-ковыл t> качается —
Богатырь перед родитель-матушкой склоняется,
Па булатный нож свой опирается:
— «Уж  ты бласлови, родима моя матушка,
Что свое дитя ли милое,
Дитя милое — единое!
Ты па гибель ли бласлоии всех супогтатомьев,
На защиту что собратовьен!»...
'Гут с колен он поднимается,
На нерёное крылечко опирается.
Нот выводят что копя-то доброго,
К  го Пурушку косматого;
()п к коню ли приближается,
На четыре стороны он поклоняется:
— «Ли же ты, мой добрый копь,
Р етив ой ли П у р у ш к а ,  косматый мой,
Ты  служи мне верой правдою,
Л  в свободно времечко утехою!»
На копя кладет он потпичкн-то мягкие,
Л па нотпички кладет седелечко черкальское;
Он подтягиват двенадцать крепких подпругой,
Л  подпруги-то те были все шелковые,
Что не ради-то красы, а ради крепости,
Чтоб могли могучего богатыря спестп.
Тут в свой дом он ворочается,
Господу чтоб богу помолитися,
На четыре стороны родным всем иоклоннтися,
Л  особи ну поклон— честной вдове,
Что родитель своей матушке,
И спроговорит ли молода жена

Настасья Тимофеевна:
— «Л когда ж  тебя домой-то ждать, надёжа паш, 
Что надёжа ли, Добрыпя сын Никитович?»
И спроговорит Добрыпя сын Микитович:
— «Как не милая б была семья мне, не любимая, 
Так казнил бы буйну б твою я голову
За твои за речи неумильные!
Проживи-тко молода жена, Настасья Тимофеевна, 
Проживи-тко без Добрынюшки Микитича ты шесть

годов.
Если через шесть годов домой не буду я,
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Хошь вдовой живи, а хопгь — замуж пойди,
Хошг» — за купца боярина, не хошь — то за

крестьянина,
Хошь — за купца пойди ты за богатого,
За домовитого и тароватого,
Л но ходи ты лишь за братца моего крестового,
.'5а смелого Алёшу за Поповича»...
Как  прошло тому времечки ровно шесть годов,
Как  тут стал пахаживатг. кпязь стольный киевский, 
Как  он стал тут подговаривать 
Молоду жепу Настасью Тимофсччшу 
За смелого Алёшу за Поповича.
И снроговорит что молода жетт

Настасья Тимофеевна:
— «И исполни,па-то его заповедь уж  рошто шесть

годов,
Я  еще ее исполню шесть годов, шестт» долгиих

веков!»
День за дети, идет — и как трава растет,
Неделя за поделю — как вода течёт:
Как прошло тому ли времечку двенадцать лет 
Со Добрыпи-то Микитича да со большой войны,
Со большой войны, да со чиста поля.
Стал опять тут стольный князь паха',кивать,
Молоду жену так подговаривать,
Женский разум так обманывать:
— «Нету в живности Добрыпюшки Микитича,
Во чистом полй он с неприятелем съезжалнся, 
Кренку грудь о груд г. опы бивал ися;
Сорубил враг буй ну головушку,
Потащил Добрышо он Микитича;
Его Буруш ка себе тогда он взял —
Не видать ти боле-то Добрыни, жене верпоей,
Не слыхать его и речи молодецкоей!»
Пораздумалась Настасья Тимофеевна:
— «Нет пи: весточки, ведь нет пи грамотки,
Ничего-то пет мне от Добрыпюшки Микитича...» 
Понаумилась день за день молода жена,
Молода жена Настасья Тимофеевна
И решила за Алёшу за Поповича 
Идти замуж, что за смелого за братьица.
Слезно плакала честна вдова Офимья Алёксапдровпа: 
Унимала что невестушку свою любимую,
Молоду жену Настасью Тимофеевну:
— «Не ходи-тко ты за смелого Алёшу за Поповича, 
У ж  пождем еще два годика
Мы Добрынгошку Микитича —
Ты  свово мужа, я сыночека,
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Что сыночека любимого,
Моего дитя единого».
Не послушалась Настасья Тимофеевна 
Что честной вдовы Офимьи Ллёнсандровны,
Они сделали почестей славный пир,
Кап пошла она за смелого Алёшу за Поповича.
Как шел пир да найвеликоий,-- 
Пыл сам князь да стольный киевский,
Все кпязьи тут были и бояре все,
Все купцы — что пайбогатые 
Как на том честном да па пиру.
А  в то время приехал посол
Ко честной вдове Офнмье Александровне.
Приезжает-то детипа незнакомый,
Он челом бьет низко кланяется:
— «Ты-ко здрнветвуй-то, честна вдова,
Что честна вдова Офимьи Алёксандрошп;'
Лт-ко 1’де-ко у тебя любимая семьи,
Любимая семья, молода невестушка,
Что повестушка Настасья Тимофеевна?»
И енроговорит честна вдова Офимья Алёксандровпа:
— «Лй же ты, детипушка-холопышко,
Коли было б у тебя-то красно солнышко,
Но смеялся б ты над домом над моим вдовипыим, 
Над моим житьем-бытьем сиротски нм!
Накатилось мое красное ли солнышко,
Накатается теперь и ясный месюшко,—
Что невестушка моя любимая,
То Добрыпюшки жепа родимая...
Как  замуж пошла Настасья Тимофеевна 
За свово за братца крестного,
Что за смелого Алёшку за Поповича!»
И енроговорит детипушка-холопышко:
— «А коль в живности Добрышошка Микитович?» 
И просил оп свое платье скоморошипо
И гусёлышка свои яровчаты...
Оп поедет па почестей пир,
Что ко смелому Алёшке ко Поиовичу.
Подает ему Офимья Алёксапдровна 
Со испугу цвётно платье скоморошипо,
Подает, сама-то оглядается 
И холопышкипой смелости дивляется.
Тут оделся-то Добрынюшка Микитович
И поехал на честной на пир
Что ко смелому Алёше ко Поповичу.
Он приходит во высок терём:
Порасставлены столы дубовые,
Порассажены честны что гостюшки,
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Все места вокруг стола призабраны.
Порасставлены все яства-то сахарные,
Л и пинства все боярския медвяные.
Тут гостям челом Добрыня бьет,
Бьет челом он, кланяется;
Осббину поклон он стольнику,
Столмюму-то князю киевскому.
И спроговорит Добрышошка Микитович:
— «Тут уж  нет ли мне-ко моста-местечка,
На столом мне места за дубовыим?»
Отвечат тут князь да стольный киевский:
— «У нас местечки-то, вишь, все заняты,
Псе места гостями нринасажеиы;
Тебе местечко па печепько да на муравлошюй!»
И спрогбворпт Добрышошка Микитович:
— «Тако ль молвишь, стольный князе киевской?!. 
Мне-ко местечко здё да повыше всех,
Мне-ко место-местечко получше всех!»
И все гости па пиру да наедал иен,
Допьяна опы все панн вал йен.
И все тут да норасхвастались:
Иной .хвастает житьем-бытьем,
Иной хвастает златой казной;
Умный хвастает отцом да матушкой.
А  безумный — молодой женой!
Стал как в тупоры Добрышошка Микитович 
По гусёлышкам подрачивать,
По струпам-то пальчики поваживать:
Все-то гости звеселилися.
И спрогбворпт князь стольный киевский:
— «Вот тебе три местечка любимые:
Перво местечко — что подле-то меня,
Друго местечко — что супротив меня,
Третье место-местечко — где хо ть  садись!»
И сел Добрышошка Микитович
Что супротив Настасьи Тимофеевны.
И спроговорит что стольному он киевскому:
— «Налей-ко ты мне чару зелена вина!»
А  в эту ли он чару зелена вина 
Спустил свой золотой обручный перстень,
Которым со Настасьей Тимофеевной обручалися. 
Ту подносит чару он Настасье Тимофеевне:
— «Ты бери-ко чару ту единой-то рукой,
У ж  ты пей вино единым духом:
Выпьешь до дна — увидаешь дбета!
А  не выпьешь до дна — не увидишь добра.»
И взяла она чару единой рукой,
Выпивала вино что единым-то духом
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И увидала па дне золотой перстенек,

Которым обручались оны со Добрышошкой.

И стал Добрыня Микитич выспрашивать:
— «Кто ж из нас Настасью Тимофеевну

иодговарива
На смелого Алёшу за Ионовича?»

И все гости тут да изумлилися:

Друг на друга оглядалпсн:
Гут болышгй-то туляется за среднего,
А средпий-то туляется за младшего,

А у младшего-то и отпета нет!

Тут вставала молода жена Настасья Тимофеевна, 

Что нс.тавала-то она на резвы ноженьки,
Чрез дубовый стол она перескочила 

И ноклопиласи Добрынюшке Микитичу,
11 во всем она ему да тут снокаилась.

Псе-то гости с пира разбежалися,
А стольный сам князь киевский 

Но Мпкитину во вотчину ушел.
Нсе-то рады, кого бог унес!

И взял Добрыня тут Микитович,
Взял Алёшу за желты кудри,

Повытащил его из-за дубова стола,

Да и метнул его он о дубовый пол.

Таскал он, что хотел, сам приговаривал: 
«Нсякий-то черт, то правда, жените.»,

Да не вся кому-то женитьба удаваетсн,

Как удавалася Алёшеньке Ионовичу,
Мому смелому что братцу ли крестовому...

Как пе дивую я разуму женскому,

Дивую я псу милитеньскому!»

35. ЧУРИЛУШКА МЛКПКОИИЧ

Чурилушка Пленковнч, доброй молодец,
Вставал ноутрушку ранёшенько,

Снаряжался Чурило хорошёхонько,

Обувал сапожки на ножки — зелён сафьян,
Зеленого сафьяну турецкого,

Баскбго покрою немецкого,
Щегольского шитья новгородского —

Под пяту-пяту воробей пролетает.

Наливает он таз ключевой воды,

Умывает Чурило лице белое,

Утирает Чурило в тонко полотно;

Надевает Чурило цветно платьице,
Н а головушку шапочку в пятьсот рублей,

Чтобы спереду не видно лица белого,
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Сзади бы не видно кудер желтыих.
Ходит Чурилушко Пленкович 

Во стойло, во кониное,
Он берет себе копя да мелатахманка,
Седлает седолышко черкасское,

Он подтягивает двенадцать крепких подпругов; 

Подпруги были шелковые,
Шелку было шемаханского,

Не ради красы, а ради крепости.

Только видели Чурилушку 
Сидгочи на добра коня —

По мидели Чурилушку моедучп,
Видели во чистом поло куренку.

Увидала Катерина Микулична,
J 1оскорешенько в окошечко бросалася:

«Слава богу, да слава господу,
Что приехал Чурилушко Пленкович».

Она скоро тут шла по новым сеням,
Отпирала тут двери дубовые,

Встречала Чурилушку Пленковпча,
Врала его :т белы руки,

Целовала его да в сахарны уста;
Она провела да во снетлу светлицу,

Садила на стульица кленовые,
За  эти за столы за дубовые;
Нанесла ества сахарные,
Налила питья медвяные,

Подходящи ко столу да покланялася:

— «Что кушай-ко, госттошко родимый».
Садилась она вместе кушати с ним.

Схватилася Катерина Микулична
На этого копя да ведь за доброго.
Она скоро тут шла широким двором,

Отворяла воротечка широкие;

Она брала Чуриловина понюшка,
Она вела на стойло па конипое,
Она сыпала пшопушки сытные.

Приходила тут во светлую светлицу,
Она брала дощечку да шашечку:

— «Станем-ко, Чурилушка,
Во шашки играть».
Они час-тот играли.

Тут и спроговорит Чурилушка:

— «Ай же ты, Катерина Микулична,

Лучше сядем на кроваточку — забавимся».

Из задних ворот да из челядинных
Тут увидела злодейка челядинная,
И спроговорит Катерине Микуличне:
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— «Это што у тя, Катерина, за гость гостит, 
Будто брат родной?
Доносу Берьмас сыну Басил [.свичу».
И снроговорит Чурилушко Плснкович:
— «Лй же ты, девчоночка черпая,
Не доноси на Катерину Микуличну.
Вот тебе полтина на белюгушка,
И другую тебе дам да на румянушка,
Вот тебе третья полтина на костыч-сарафан. 
Лй же ты, девчоночка черная,
Вот ише шапочка в пятьсот рублей,
Пушиста, ушиста, зависиста,
Чтобы спереди не видно лица черного,
Чтобы сзади не видно пушка вшивого».
'Гут и снроговорит Катерина Микулична:
— «Лучше эту полтинушку мне отдай,
А эту шапочку сам сноси».
Поворот держит девчинушка черпая;
Она скоро-то шла но чисту полю,
Поскорее того да во божью церкву.
Не крестя она идет да лица черного.
Увидал да Берьмас сын Васильевич 
Он верную свою да ту служапочку.
Подходит же он к ней поближешенько,
И разговаривает ричь да умшп.пешепько:
— «Лй же, моя верная служапочка,
Г, каким идешь со радостным пзвестьицем?» 
И снроговорит девчоночка черпая:
— «Как у твоей Катерины Микуличиы,
Да гость гостит, будто брат родной».
Тут уж он запирает книги да божьи, 
Замыкает церкви он священные,
Садится тут он да па добра копя,
Поезжает он да к своему дому.
Увидала тут Катерина Микулична,
Что приехал Берьмяс да сын Васильевич: 
Куды класть Чурилушку Пленковича?
И снроговорит Чурилушка Плеикович:
— «Лй же, Катерина Микулична,
У вас есть-то в доме да кованы ларцы —
Вы замните меня во кованный ларец».
Как пошла она по новым сеням,
Тут встречала она да своего мужа.
И спроговорит Берьмяс да сын Васильевич:
— «Что же ты, Катерина Микулична,
В одной рубашке без костычка,
В одных чулочиках — без башмачков?» 
Отвечает тут Катерина Микулична:
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— «После вас-то ведь я да понерозмоглась». 
Поворот тут держит Берьмяс да сын Васильевич 
Ко той девчоночке черноей:
— «Стала говорить, так договаривай,
Стала доказывать — доказывай».
И с проговорит девченочка черная:
— «Лй же ты, любимый наш хозяинушко,
Сходите вы на стойлу па конипую;
Там увидаете кошошка Чурилина».
Сходил-то Берьмяс да сын Васильевич 
Па стоило на копиное,
Увидал там кошошка Чурилина.
Тут приходит он ко своей Каторине Микуличпе:
— «Что же есть Чурилино конишечко?»
Ответ держит Катерина Микуличпа:
— «Во чистом поле оны да разъезжаю тся 
Со моим оны братцем родимыим,
Они друг другу встречу стречалися,
Они златыма крестама побраталися,
И добрыма коттями помоиялися».
И попорот держит Берьмяс да сын Васильевич 
Ом ко своей ко нормой ко служаиочке:
— «Что знаешь, так теперь же ты доказывай». 
И спроговорит верная служапочка:
— «Лй же ты, любимый наш хозяин,
Извини, прости ты нас да во всей глупости,
У нас есть-то во доме кованы ларцы.
Ты возьми-ко ларец да во белы руки,
Подыми-ко ларец да выше головы,
Ты снусти-ко ларец да на дубовый пол —
Иа три части ларец да иоразлетится 
ОттулI» выскочит Чурилушко Плетткович». 
Поскорешенько он тут поворочается 
Во свои во светлые во светлицы.
Тут брал он свои да кованы ларцы;
Он кидает ларец да о дубовый пол —
Оттул ь повыскочил Чурилушко Пленкович. 
Молодецкое сердечко разгорелося...
Он берет да свою саблю острую,
Срубил тут у Чурилы буйну голову;
Он сдымает саблю да выше головы,
Срубить хочет у Катерины буйну голову.
С горючь слезьми она да помолилася,
Своему да мужу покорилася,
Чтоб не срубил бы он да буйной головы... 
Молодецкое сердечко уходилося.
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36. ЕГОРИЙ ХРАБРЫЙ

И осьмом году, В О С ЬМ О Й  тысящи,
В осьмой тысящ и, в марте месяце,
И марте месяце напустил господь,
Н апустил господь страсть великую,
Страсть великую, змию лютую.
Стала змия просить но головы,
По гол овы по скоти 11 и ЦОЙ.
Л й скота во граде мало ставится,
Мало ставится да приедается.
Л й стала змия брать но головы,
Л й но головы по лошадиные.
Л и копи во граде мало стннитси,
Мало ставится да приезжаетси.
Л й стала змия да жрать по голоны,
По головы по человеческой.
Л и народа но граде мало ставится,
Мало ставится да оставляется.
Собирались мужики все степенные, 
Наделали жеребья что дубовые.
Повыпал жеребий на царский двор,
Н а того царя да па Лгапита.
Закручинился царь, запечалился,
Он повесил свою буйну голову,
Утопил ои очи во сыру землю.
Нот сретат его молода жена:
—  «У ж  ты что-же, царь, кручиниш ься,
Т ы  кручиниш ься что, царь, печалишься?»
— «Еще как бы мне да не печалиться?
А  и как бы мне да не кручиниться?..
Л й повынал-то жеребий поныся па двор 
На меня, царя, да па Лгапита!..»
— «Не кручинься, царь, да не печалуйся:
У  пас дочи есть Емлафия,
Что Емлаф ия ли Лгапиевна.
Станем дочь мы подговаривать, 
Подговаривать да ю обманывать:
Зам уж  отдадим тебя, дочь родную,
М ы за синее ли то за морюшко,
Мы во этое во царство во людейское,
М ы за славного купца, богатого,
За богатого купца, за тароватого.
Т ы  вставай-ко-то, дочь, утром ранешёнько, 
Умывайся, дочь, да ты белешёнько, 
Споряжайся, дочь, да хорошошенько, 
Выходи-ко, дочь, да на ш ирокий двор:
Там  подывана тебе троечка,



Эта троочка да вороных коней!» 
Повышла дочь на ш ирокий двор,
Там  стоит каретуш ка ли темная,
А на козлах сидит что детинушка,
Что детинушка сидит поворёдный. 
•Чакру чинил act. дочь, запечалилась, 
Проливала она горючи слезы:
С отцом с м атуш кой вот прощается.
Go белым светом расставается.
Она села в каретуш ку темную,
Л й повез детинуш ка ее иоворсдный,
Лй ко атому ли ю ко синю морю,
Ко лютой змие да на съедание,
На нещерское иоклевание.
Т ут оставил ее детинушка 
У синя моря одинешеньку.
Откуль — нёоткуль по чисту полю 
Ещ е конь бежит, да земля дрожит?.. 
Поезжал то Егорий хоробрый-свет 
Ко тому да ко синю морю;
Привязал ноля он ко сыру дубу:
—  «Поищи, девица, н буйной голове1, 
Пока буду спать я на сырой земле.
Т ы  гляди, девица, на сине море:
К а к  сине море да всколыхается,
Аль волна да порасходится,
Аль вода с песком да вдруг помутится, 
И покажется змия, да змия лютая,
Т ы  буди, девица, ото крепка спу, 
Подымай мою ли буйпу голову!»
Л й сипе море да всколыхалося,
Л й волна в глубоком расходилася,
А й вода с песком да помутнлася,
Из того да из синя моря 
П оказалась змия лютая,
Змия лютая, трехглавая.
Т у т  стала девица что будить его;
От крепка-то сну он не пробудится:
А  люта змия да приближается.
У чала девица слезно плакати.
Уронила слезу на бело лицо,
Н а бело лицо Егорьево...
От крепка тут сну он пробуждается:
—  «Ты отрежь, девица, шелков поясок, 
П ривяж и ты  змию на один узелок:
У ж  и будет змия кротка да смирна, 
Кротка да смирна, как скотинуш ка.
Т ы  веди змию в свое царство,
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В свое царство ли государство,
Ко тыйм мужикам да пужливыим,
Ко тому ли царю ко Лгаттиту.
Л меня ты веди в церковь божию,
Ко Егорыо-свету ко хороброму,
Ко Николе веди, ко святителю,
И свощу затепли ко спасителю!»

U7. ВАСИЛИЙ И СОФЬЯ

Покрай моря, моря синего,
Ж ила-была молода вдова,
Молода вдова — горе кашица.
У вдовушки было у Пашицы 
Было девять дочерей.
Нее оки были да сиасёкые,
Псе оки были да ученые, богомольные.
Всо оки пошл и да но скасенье,
Нее они пошли ко божьим церквам;
Меньшая сестра — на беседушку.
Она села-носела на дверну лавочку,
Надумала сказать, что «господи, прости»,
И попало сказать, что «Василыошко, дружок, 
Мотропься, подвинься ко лавочке сюда!»
Тут проведала Васильева матушка,
Она скоро-то пошла во царев кабак,
На гривенку купила зелена вина,
На другую купила зелья лютого.
Насилью подносила зелепа вина,
Софии подносила зелья лютого:
— «Ты, Василыошко, пей да Софии не давай!» 
Василыошко пил да Софии подносил, 
Софиюшка пила, Василыо поднесла.
Вдруг-то они да переставилися.
Проведала Васильева матушка...
Тут Василыошка несли на буйных головах, 
Софигошку несли на белых на руках;
Василья хоронили но праву руку церкви, 
Софию хоронили по левую по руку.
На Василье вьтростала золота верба,
На Софии выростало кипарис-древо;
Пругочки с ируточками свивалися,
Листочки с листочками слипалися,
Ко сырой земле приклонялися.
Малый тут идет — так натешится;
Молодые идут — налюбуются,
Старые идут — да наплачутся.
Зла была Васильева матуш ка —
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Она скоро-то шла да в нову кузницу, 
Сковала топоры булатные,
С Васильюшка срубила золоту вербу, 
С Софиюшки срубила кипарис-древо, 
Чтобы людишки шли не дивовалися, 
Старые бы шли да не срекались бы.

38. ]> РАТЬЯ-РАЗБОЙНИКИ И СЕСТРА

Ж ила-была молода вдова,
Наростила стадо малых деток — 
Девять сыновей да едину дочь.
Они ней да вдруг повозросли,
11овоз росли да во разбой пошли,
Во разбой пошли — службу царскую, 
It о тому да царю белому,
Царю белому, да Петру Первому. 
Одну сестру да замуж отдали 
За славное за сине море,
За славного купца богатого,
За богатого да за поморского.
Она год жила, да не стоснуласи, 
Другой жила — в умах не было 
Своей родимой сторонушки.
И на третий год да стосковалася 
По своей родители вдовы-матушки. 
Тут у свекруш ка да подавалася,
У свекровушки доложалася,
С молодым мужом собиралася.
Опы вздумали с мужем, поехали 
Выезжали средь синя мори.
Ли ие тучепыда нризатемнили,
Не белы снежки призабелили,— 
Призатемнили болыни корабля, 
Призабелили тонки паруса.
Мы ду-другу встреча лися,
На кеян-море съезжалися;
Мы тут ду-друга да ведь не узнали. 
Наехало девять разбойничков,
Моего мужа взяли потребили, 
Потребили — в воду спустили,
Меня, младу, обесчестили,— 
Обесчестили, во собой брали.
Тут приехали к круту бережку,
К круту бережку незнакомому; 
Выходили тут разбойнички 
Н а крутой берег,
Тут садилися они есть и пить,
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Есть и пить, хлеба кушати.
К ак один разбойпичек не ест, не пьет, 
Не ост, не пьет — дум у думает:
— «Уж е как да сговоритися 
С эвтой с молодой вдовой,
Про ду-друга распроситиоя...»
Вси разбойпички спать легли,
Как один разбойпичек спать не лег,
У ж  спать не лег, вдову спрашивает:
— «Ты с какой орды, с какой земли,
Т ы  чьего отца, чьей же матушки?
Ты скажи же мне, поведай же!»
Т ут молода вдова слезно плачет:
— «Уж  есть роду я да по большего,
Я не большего да не меш.шего,
У ж  я ость роду да еередмего.
Во городи было да во Киеве,
Там жила молода вдова,
Она рбстила чадон милыих,
Чадов милыих — детей любимы их,
Она девять сынов да одинаку дочь;
К ак девять сынов вдруг повозросли, 
Повозросли, да во разбой пошли;
Одною сестру да замуж  выдали 
На славное да за сине море».
Т ут и спроговорит да млад разбойпичек: 
- -  «Мы станайте-тка, да братья родные! 
Мы свою сестру обесчестили,
Своего зятя мы потребили,
Потребили да в воду спустили!»
От крепка спа они да пробуждаются 
И горючими слсзьми да обливаются,
У  родной сестры опы прощаются:
— «Ты что ж , сестра, нам но сказалась, 
И на синем море, знать, испугалася, 
Мала лодочка да всколыбалася?»

39. КАЗАНЬ-ГОРОД

У  колодечка было у  холодного,
У  ключа было у  студёного,
Красна девица воду черпала,
Добрый молодец коня поил,
Красну девуш ку подговаривал:
— «Ты пойди, девица, за меня замуж,
За меня замуж  во Казань во город. 
Н аш  Казань-город на горе стоит, 
Казань-речка там медом течет,
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И по полям, полям хлебородныим 
Л еж ат камешки самоцветные,
И по лугам нашим по зеленыим 
Нее трава ростет да шелковая».
-  «По обмапывай-ко, не заманивай, 

Добрый-ко молодец, не подговаривай!
И вот Казан ь-город не па горе стоит,
Нот Казань-город край реки лежит!
Наша реченька не медом течет,
И па нолях ваших хлебородныих 
То не камешки самоцветные,
И пн лугах наших что зеленыих 
lie трава ростет ли шел копал.
Не цветы водь ростут что лазоревые; 
Наша реченька из слез течет,
Наша реченька печаль волокст!
На полях, полях хлебородныих 
Л еж ат головы человечески;
На лугах, лугах на зеленыих 
Все трава ростет что болотная.
Я сама в Казапь-городо ведь повыросла,
Я с Казапь-реченьки сама воду пила...
У ж  ты, добрый молодец, не обманывай, 
Не обманывай меня, не подговаривай!
У ж  нейду я, девица, замуж за тебя,
Во Казань во город за тебя ли, молодца!»



РЕКРУТСКИЕ, 
СВАДЕБНЫЕ И ДРУГИЕ ПЕСНИ

М )

Но ясен сокол с текла гнезда слетает,
И добрый молодец из дому поезжает;
Не отец, не мать рекрута провожает,
Провожала душа, красная девица 
И названа его родная сестрица.
И на нойзде таково слово сказала:
— «И по куют хоть у  бурлака ноги резвые,
Все во саночки садят да в дубовые 
И лошадей пару вкладут коней вороиыпх,
Ем у нзвощичнов дают да не по разуму,
И ко городу везут да ко Петровскому,
И во палатушку ведут да в белокамеппу,
И становят его под меру государеву,
И принимают-™ во службу государеву,
И тут па стульица садят да на кленовые,
И вершала берут теперь да бритвы вострые,
И оны бри ют у его да кудри желтые,
И волоса его падут да на дубовый пол,
И подбирае волоса да родпа матуш ка!»

41

Собирайтесь, бедны рсбятушка, па зелёный луг, 
Стаповптесь-ко, бедны солдатушки, во единой круг; 
У ж  вы думайте, бедны солдатушки, думу крепкую, 
Д ум у крепкую вы заедииую,
И запевайте-тко, бедны солдатушки, песню новую, 
И мы которую, бедны рсбятушка, вечор пели,
И мы вечор пели на синём море,
И мы па соколе па черном корабле;
И мы не песенки, братцы, спевали-то, горе мыкали, 
И, горе мычучи, бедны солдатушки слёзно плакали,
И, слезно плачучись, словцо смолвили,
Словцо смолвили, речь говорили:
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— «И не бывал-то наш полковничек на синём море, 
И не видал-то млад полковничек страсти-ужасти. 
Что есть ли то, братцы, на сем свете,
Что на сем свете — на синём море такова ладья, 
Чтобы но морю ходила не ш аталася;
Что есть ли-то, братцы, на белом свете таковая мать 
И отдает сына во солдатушки, сама не плакала? 
Ещ е ость ли, братцы, в чистом поле такова трава, 
Что без корешка трава выросла, без цветов цвела?» 
Уж  как бол иная сестра братцу коня подвела, 
Середняя сестра братцу коня седлала;
И меньшая сестра плётку братцу подала;
И молода жена, бедна горюшица,
И горюшица в порогах стоит,
И в воротах стоит, слезно плачет,
И в руках держит младенчика ровно трех педель;
И возрыдат, бедна, как порог шумит,
И она плачет-то, как ручей бежит;
И, слезно плачучи, словцо смолвила,
И, возрыдаючи, речь говорила.
И подходя ж да к своему мужу,
И со своим дитём со младенчиком,
И во глаза смотрит, точно белочка:
— «И ты когда ж, моя надёженька, домой будешь?» 
И отвечал да добрый молодец молодой жены,
И скрозь обидушку он великую,
И скрозь тоскичуш ку он злодийную;
И проливал он горючй слезы,
И горючи слезы молодецкие;
И сговорил жены таково слово:
— «И ты ходи, бедна, молода жена,
И среди лета ко синю морю,
И ко синю морю на крутой бережок;
И ты смотри, бедиа, на синё море:
И на морй волна расходится,
Когда покажется из синя моря,
Из сипя моря синь горючь камень,
И когда вырастет на камешке част ракитов куст,
И как на кустыш ке соловьюшко совьет гнездушко, 
И когда выведет соловыошко малых детушек,
И я тогда ж-то добрый молодец домой буду!» 
Пораздумаюсь я, добрый молодец, умом-разумом, 
Умом-разумом молодецкиим,
И своима мыслима я рекрутскима,
И разговорама я солдатскима:
И родна маменька плачет до гробных досок, 
Сестры родныя-то плачут до замужьица,
А  молодая-то жена плачет как на травы роса.



И когда солнышко утром опечет,
И со травы росу повысушит;
И как молода жена поживет без меня,
И поживет она, нрозабудет нее;
И малы детушки-то плачут до полна возрасту. 
И хна матуш ка наживет мужа.
К ак моим малым детушкам не видать отца;
И малы детушки сиротать пойдут,
Сиротать пойдут ж изнь несчастная,
Ж изнь несчастная, горегорькая.»

42

IJ ри последи провожу дружка мила,
И провожу я дружка милого,
И и до города Данилова,
И до пути той до дороженьки,
До заставуш ки Московской.
На заставушки с дружком расставалися,
И расставались, слёзно обливалиси,
И на пас людушки да дивовалися:
— «Это что Hi есть теперь за нарочка,
Т аки  ль брат с сестрой, али м уж  с женой,
Иль добрый молодец с красной девушкой?»
И на прощаиьице он наказывал,
И чостью-лестыо мни уговаривал:
— «Посмирпие живи, любушка,

И повыслуж у доброй молодец,
Я  во этой служ бы царской,
И двадцать лет да без изменушки,
Я  тогда ж-то ведь домой буду,
Я  домой буду, тебя замуж возьму!»
Я  наказу его не послушала,
Я  любовь-то его всю порушила,
И со иным дружком я гулять пошла;
Я  гулять пошла, пораздумалась,
И пораздумалась —  порасплакалась,
И, слезно плачучи, себя прокляла:
— «Буду проклята я, красна девушка,
И прозабыла я дружка прежнего!»

43

И как по славному по Невскому прошпекту,
И туды ш ли-прош ли солдаты молодые,
И  вслед за има идут м атуш ки родные,
И побоча да идут жонки молодые;
И во слезах пути-дороженьки не видят,
В  возрыданьице словечка не спромолвят.
И спроговорят рекрута молодые:

260



— «И вы не плачьте, наш и м атуш ки родные, 
И не тужите, бедны жоны молодые!
И не смочить да вам сырой земли слезами,
Не исполнить сйня моря —  горючйма,
Ш то лт» измочит сыру землю-мать дождями,
И принаполиится синё море реками,
И вы простите, наш и маменьки родпыя,
И воротитесь, наши жоны молодые».

'Л

Полно, солнышко, из-за лесу ночи,
И полно, красно, и саду яблоне» суш ить;
Полно, девушка, с-но молодце туж ить!
Ещ е как же мне не плакать не тужить,
Больше вовеки такого не нажить,
Мне не волосом, не ростом-красотой,
Не походочкой молодецкой-частотой!
И не светел месяц вдоль улички светил,
И часты звездочки до утренней зари,
И что ль на молодца невзгодупша пришла,
И на удалого солдащина Польша.
И нонь суд аруш ка-ю  оченно гневна,
Что ль гневным-гневна сердита па меня,
И встрету стритится —  не кланяется мне,
И хоть поклонится, ничего не говорит.
И заря белой день в окошечко взошла,
И ко мне лю буш ка незвана в гости пришла,
И при поел иди в окошечко белы ручки подала, 
И подавши ручки уласкала молодца,
И вен утехуш ки, вси забавы принесла,
Уверяла добра молодца меня:
—  «И чернобровой, черноглазой милый мой,
И жаль расстаться мил на веки мне с тобой,
И слы шу, девушка, я невзгоду над тобой,
И тебя, миленькой, в солдаты отдают,
И во горе-горькое солдатское житье,
И поезжай-ко, мил, дорожкой столбовой,
И заезжай, дружок, проститься, мил, со мной».

45

Тебе полно, Ваня, по л у ж к у  ходить,
Полно, милый, по зеленому гулять,
И при долины соловьем в поле свистать,
По сумерыш кам в гуселыш ка играть,
И моему сердцу назолуш ки давать;
И мое сердце буде больно тосковать,
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И хочет батюшко за старого отдать.
И за старого не хотелось бы пойти;
И мне хотелось бы-то все за одного,
И мне за прежнего-та дружка своего,
И хотелось бы с тобой, милой, в поход пойти, 
И с тобой, милой, вмистях слезы проливать,
И с тобой вкупе, мой любезной, тосковать.
И для чего, милой, по зайдешь посидеть?
— «И я не знаю, в кою нору доложит!.:
И ввечеру придти — в беседушки сидишь;
И во полночь придти — ворота заперты,
И заперты — крепко заложены;
Но утру придти — отец-мать не спят,
И неё девуш ку стерегут и берегут,
И красанйцу уберёгивают».

4<>

Что ль на риченьке-то было на Фалтапке,
Я  младешенька ведь бйлье-платье мыла,
И дубовым да я валёчком колотила,
И пополам да этот валечек сломила,
И со обиды но пояс в воду скочила,
И туфелбчки на правой ноги стопила,
Я бумажные чулочки замочила.
И мне не жалко, красной девушке, чулочков, 
И мне-ка жалко-то, девице, туфелёчков,
Я чулочики сама да сострочила,
И туфли-милого дружочка нодаренье.

47

Полно зимушке зимою зимовать,
Время летушку-то с весной наступать.
И полно, миленькой, тебе да шгп.-гулять,
И па мое сердце тоски да надавать!
И мне-ка так да теперь, девушке, ведь тошно,
И пособить да тому горюшку не можно.
И я последнюю-то веснуш ку гуляю,
Теперь последнее я лето работаю 
И я последнее во девках коротаю,
И всё последнюю теперь зимуш ку играю,
И все последние ведь крайние денечки,
И вси разважны теперь с волюшкой часочки!
И хочет батюшко ведь замуж  выдавать,
И родна матуш ка ведь с волей разлучать,
И выдать девуш ку ли меня не за ровню,
Не за ровнюшку ли замуж  за старого;



И за старыим я, девка, в люби жить не буду,
И за старым мужем я да погуливать стану,
И себе ровнюшку я буду прибирать.

48

Из-за гор было из высокиих,
Из-за лесуньку было, лесу темного 
Оттуль вылетал-то младенькой ясеп сокол.
На лету ж его крылья примахалиси,
И у доброго молодца кудри занивалися.
И завилися его кудрюшка ровно в три ряда 
И во четвертой-то рядочик но плечам лежат 
И точно жар горят [развиться хотят].
И тем кудрям бабы дивовалися.
Бабы дивовалися, девки любовалися,
И любовавшися, девуш ка, я замуж пошла,
И во замужестве воспокаялась,
И воспокаялась — пораздумалась,
И пораздумалась — порасплакалась:
— «Мне-ка лучше бы сидеть в красных девуш ках,
Н красных девуш ках — в девичестве.
Мне-ка скопить бы золота казна,
Мне-ка съездить бы, красной девушке, столько

в Новгород,
Мне сходить бы, красной девушке, на рыночек.
Мне вокруг пройти, красной девушке, все бы

лавочки,
И взойти в лавочку мне бы, девушке, в угловую 
И мне к купцу зайти да не к молодому,
И мне купить бы столько, девушке, рыбий гребешок, 
И мне сидеть бы у  родителей в повой горенке,
И в повой горенке под окошечком,
И мне чесать бы, красной девушке, буйпа голова,
И мне плести бы, раскрасавице, коса русая,
И мне вплетать бы то, голубушке, алы ленточки».

49

Дунай-речка всколыхалася,
В  реке рыба разыгралася,
В  берега рыба кидалася.
Проведали про рыбиньку 
Молоды гребцы-захарьевцы,
Поладили шелковы невода,
Клали плутевья серебряные 
Проволоки позолоченные.
Эту рыбиньку поизловили,
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Эту рыбиньку—белуженьку.
Стала рыбиш.ка выплясывать,
Красна девица выспрашивати:
— «Каково то, рыбиш.ка, жить без воды? 
Таково-то без мила дружка,
Без мила дружка, Ииапушки?»
.'5а то отдали и солдаты молодца, 
Прописали I) трое книги удальца. 
Горе-горькое солдатское житье,
Не по многу дают жалованья;
По три дележки па суточки дают,
Хопп, неii, х о т ь  ешь, молодец,
Хошь дуту-красиу девицу дари.
— «На нерву деньгу л похлебочки куплю, 
На другу — хлебца мяконькаго,
На третью подарочек дорогой, 
Подарочек дорогой - перстень полотой. 
Подарю крашу девицу-душу».
— «Ты, милопькой-мплой ,
Не хочу перстни носить,
Хочу на воду бросить,
Буду нового просить:
Ты  миленькой ,  мой милой,
Куин новенькой иной,
11озолоченой, витой».

50

Право, матушка, мне тошненько, 
Государыня родима, тяжеленько.
11а роду такого не бывало,
Как вечор тоска нападала;
Нападала тоскичушка по мала,
Не мала да не велика,
На мою да па победную голонку,
На мое ли на ретивое сердечко.
Вы, ребятушки молодые,
Молодые, молодые, удалые,
Молодые, удалые, холостые!
Ой, ты, цвет-цветочек,
Не ходи, дружочек,
Мимо мой садочек,
Не ходи, не буди,
Дорожки не тори.
Дорожки не тори —
Худой славы не введи.
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Сидела Катенька в новом высоком терему, 
Вышивала Катенька кисейны новы рукава.
И сваталось на Катеньке три удалых молодца. 
Сватался на Катеньке из Саратова купец.
Я думада-подумада, к  батюшке пошла:
«Родимый мой батюшко, подумай обо мне,
Замуж ли пойти, али и деиушках сидеть?»
— «Дочка моя Катенька, лучше и девушках сиди!» 
Сватался па К атет .ке  из Питембурга мещанин. 
Уж я думала-нодумала, к тятеньке пошла:
— «Родимой мой батюшко, подумай обо мне. 
Сватал меня, Катеш.ку, с Питембурга мещанин. 
Замуж ли пойти, али в девушках сидеть?»

«Дочь ли моя, Катенька, лучик1 в девицах
сиди».

Сватает-то Катеньку молодой музыкант.
Уж я думала-подумала, к батюшке пошла:
— «Родимой мой батюшка, подумай обо мтте. 
Замуж ли идти, али в девушках сидеть?»

«Дочка моя Катенька, сиди в поной горенке, 
Вышивай-ка, Катенька, рубашечку себе, 
Выстрочи-ка, умненька, ты полотняную,
Вышивай ли золотом ты топки рукава». 
Думала-подумала, замуж девка пошла.
Выйду ль на уличку, скажут: чья это така,
Ч ья  така? — Музыкантова жена!
Когда сыта-голодна, завсегда я весела!

52

При последнем-то по денечике,
При минутныим часочике,
Жарко, жарко-то во тереме,
Пожарчее-то во высоком;
Жарко, жарко-то свещй горят,
Пожарчее воску ярого.
И красна девушка во тереме 
Слезно плакала.
Приходил-то родный батюшка,
Подходила родна матушка.

Если  ж е  отца или матери  нет, то поют так:

Приходил-то родный дядюшка,
Приходила родна тетушка.
Приходил-то родный братьюшка,
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Или:

Приходила родна оестрьшька.
Красна девушка-то слезно плакала 
По своей да вольной волюшке,
По своей да русой косыш.ке!
Уговаривал-то родный батюшка,
Утеш ала родна матуш ка:
— «Ты не плачь, не плачь, да наша умница,
Не тужн-тко ты, разумница.
Мы тебя да не в полон даем,
Не в полон даем, не полонить хотим;
Выдаваем мы тебя за умного,
Мы за умного, да за разумного,
Да за славного ли, за богатого,
На красивого, за тнронатого,
Мы за белого, кудрявого 
И за личушко его, да за румяное!..

53

По край бережка часовен ька стояла,
стояла, стояла

Никто в :>ту часовет.ку не ходит,
не ходит, не ходит

Душ а Марьюшка заходила,
заходила, заходила:

На батюшку бога молила,
молила, молила;

Два поклончика положила,
положила, положила,

От того голова заболела,
заболела, заболела,

Домой пошла — завопила,
завопила, завопила,

Наземь слезы ронила,
ронила, ронила...

По край бережка часовенъка стояла,
стояла, стояла, 

Никто в ;>ту часовеньку не ходит.
Душ а Марыошка заходила,
За И вануш ку бога молила,
Три поклончика положила.
От того голова не болела,
Домой пошла — не вопила,
Через реченьку мостиночка лежала,
Никто по тон мостиночке не ходит,
Млад Ивануш ка переходит,
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Д уш у М арьюшку переводит:
— «Иди, Марьюшка, не шатйся,
За мой кафтан захватися,
За пуговки золотые,
За петельки шелковые.»
По край бережка жуковипка лежала;
Кому эту жуковинку купити?
Купить по купити Ивану,
Держать не держати Марье-душе!

54

Я поеду ли, поеду в Иову Ладогу гуляти, 
Молодой жеие покупок закунати,
Привезу я своей женуш ке покупку — 
Гальпетуровую ш убку.
Я  приеду ли, приеду-привезу ли:
— «Ты примай ли, моя ж енуш ка, не чванься, 
Душ енька, ты сердце мое, не ломайся!» 
Поглядите-тко, добрые вы люди,
Как жена меля, молодца, ие любит, 
Душенька-сердце меня ненавидит!..
Я  поеду ли, поеду в Иову Ладогу гуляти, 
Молодой жене покупок закупати.
Привезу своей я женуш ке покупку —
На головуш ку ей шелковый платочек.
Я  приеду ли, приеду-привезу ли:
— «Ты примай ли, моя ж енуш ка, не чванься. 
Душ ечка, ты сердце мое, тте ломайся!» 
Поглядите-тко, добрые вы люди,
Как жена меня, молодца, не любит, 
Душечка-сердце меня ненавидит!..
Я  поеду ли, поеду в Нову Ладогу гуляти, 
Молодой жене закупок закупати,
Привезу я своей женуш ке подарок —
Вкруг сердечушка ей шелков поясочек.
— «Ты примай-ко, моя женуш ка, не чвапься, 
Душ ечка, ты сердце мое, не ломайся!» 
Поглядите-тко, добрые вы люди,
Как жена ли мужа-то не любит,
Она, радость моя, меня ненавидит!..
Я  поеду ли, поеду в Нову Ладогу гуляти, 
Молодой жене покупок закупати.
Привезу я своей женуш ке покупку,
Что подарок — шелковую плетку. 
Поглядите-тко, добрые вы люди,
К ак жена меня, молодца-то, любит,
И она меня не ненавидит —
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Поблизешеньку она ко мне двигается, 
Попизешеньку она мне поклоняется!..

Ах, пйвна ягода по сахару плыла,
Да с-по моду, меду крупивчатому,
Да чтоль но сахару рассыпчетому;
Душа Марыошка по бархатцу шла, 
Приходила ко белу шатру,
Приходила ко дубову столу,
Пел шатер да растворён стоит,
Князь Иван да за столом сидит,
Князь Васильевич да за дубовыим:

«Тебе хлеб да соль, детина-госиодип!» 
«Хлеба кушать, душа Марыошка!»
«Я не есть, суда])!», не пить пришла,

Я пришла к вам позабавиться,
11онизешемьку раскланяться 
И поиграть с вами в Шашечки,
Но шашки да во шахматы,
Во все игры турецкие,
Во забавы молодецкие!»
Проигрался детитта молодец:
Со правой руки злачён перстенёк,
Со левой позолочепой,
Со кармана золоты часы,
Со другого позолочены.
Усмехнулась красна девица-душа:
— «Не в досаду ли, детинушка,
Tie в досаду ли, хорошенькой?»
Красна девица по бархатцу шла,
Душа Марыошка, по аленькому,
И приходит ко белу шатру.
И приходит к дубову столу,
Пел шатёр да растворен стоит.
К нязь Ванюша за столом сидит,
К нязь Васильевич за дубовыим:
— «Тебе хлеб да соль, детипа-господин!»

- «Хлеба куш ать, душа Марыошка!»
— «Я не есть, сударь, не пить пришла,
Я пришла к вам позабавиться. 
Понизёшеньку раскланяться,
И поиграть с вамй во шашечки,
Во ш аш ки да во шахматы,
Во все игры турецкие,
Во забавы молодецкие!»
Проигралась душа М арьюшка-душа:
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Со правой руки злачён перстенёк,
Со левой позолоченой,
Со головушки-то волюшку,
Со русой косы ленточку,
Золотую перевезочку.
Усмехнулся тут Иван то господин,
Усмехнулся тут Васильевич:
— «Не в досаду ль, красна девица-душа,
Но в досаду ль тебе, Марыошка,
Не в досаду ли Ивановна?»
Она брала трои золоты ключи,
Отмыкала все комоды, сундуки,
Вынимала тонко гладкое сукно,
Тут кроила-то Ивануш ку кафтан,
Чтобы кафтан не долог был,
Чтобы он не коротенькой,
По подольчику раструбистый,
По бокам он перехватистый,
Чтобы легче на добра коня скочить,
Чтобы ехать ко божьей церт.квы,
К о  б о ж ь е й  церькны, ко з л а т у  всгтцго.

56
I

С терема на терем М арья шла,
Играйте, играйте горазже, горазже...
Со высока на высок Ивановна шла.
Играйте, играйте горазже, горазже...
— «ТТе могу идти: башмачки глуздят,
Играйте, играйте горазже, горазже...
Баш мачки глуздят, пяточки щемлят,
Играйте, играйте горазже, горазже...
Няточки щ емлят — пяты ломятся,
Играйте, играйте горазже, горазже...
Пяты ломятся, гвоздья щиплятся,
Играйте, играйте горазже, горазже...
Гвоздья щ иплятся; полы дыблятся,—
Играйте, играйте горазже, горазже...»
— «Подьте, братцы, приведите коня батюшкова, 
Играйте, играйте горазже, горазже...
Батюшков конь не пошел, не повез,
Играйте, играйте горазже, горазже...
Ко божьей церкви, ко злату венцу,
Играйте, играйте горазже, горазже...
Ко злату венцу — к золоту кольцу,
Играйте, играйте горазже, горазже...»
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II

С терема иа терем Марья шла,
Играйте, играйте горазже, горазже...
Со высока на высок Ивановна шла,
Играйте, играйте горазже, горазже...
— «Не могу идти-, башмачки глуздят, 
Играйте, играйте горазже, горазже... 
Пашмачки глуздят, пяточки щемлят,
Играйте, играйте горазже, горазже...
Пяточки щемлят, пяты ломятся,
Играйте, играйте! горазже», горазже...
Пяты ломятся, гноздьн щинлнтся,
Играйте, играйте горазже, горазже...
Гвоздьн Щ П Ш 1Я Т С Н , полы дыблятся,
Играйте, играйте горазже, горазже...»
— «Иодьте, братцы, приведите Иванова коня! 
Играйте, играйте горазже, горазже...
И иа ион-то копь и 1'юшел, и повез,
Играйте, играйте горазгке, горазже...
Ко божьей церкви, ко злату венцу,
Играйте, играйте горазже, горазже...
Ко злату венцу — к золоту кольцу!
Играйте, играйте горазже, горазже...
Играйте, играйте, играйте 
Горазже, горазже, горазгке!..»

В  ответ  на эту песню невеста з атяги вае т  на тот ж е  голос:

-  «Уж как волюшка моя да миповалася... 
Играйте, играйте горазже, горазже!
И руса косынька моя да расплеталася... 
Играйте, играйте горазже, горазже!
И вся девичья игра да миповалася!..
Играйте, играйте, играйте,
Горазже, горазже, горазже!»

57

Много, много во сыроем во дубу,
Много листу, много новитья;
И столько нету у сырого у дуба,
Золотой нету вершиночки,
Подзолоченой пет маковки.
И много, много-то у девушки,
Много роду, много племени,
Много сродчев, много сродничков,
И столько нет у красной девушки,
Нет родителя-то батюшка,
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Нет желанной родной матушки; 
Нету братцев — ясных соколов, 
Нет сестриц да белых лебедей.
И выдавать-то замуж есть кому, 
И награддть-то младу некому. 
И выдавают всё чужй люди, 
Чужп люди, незнакомые,
Всё суседи спорядовые.

5 8 -5 9

Из-no сухому но дерену,
Ко высоку ко терему,
По мостиночкам дубоиыим,
11ерекладинкам кленонынм,
Как идет паша-то барыня, 
Княгиня наша — сударыня, 
Марья свет да Ивановна!
Тонка идет тетивочка,
Зелена идет травипочка 
Ко великой ко заботушке,
Но большой да во сколотушке, 
Но больной да во головушке.
Она мйла — доброладная,
До несчастныих желанная; 
Родителям — утешенье, 
Свекорьям — облегченье,
Дому — заботница,
Мужу — работница...

Из-по сухому но дереву,
Ко высоку ко терему,
По мостиночкам дубовыим, 
Перекладинкам клеиовыим,
Как идет-то наш барин,
Князь наш сударик,
Иван наш Петрович,
Светушко наш светович!
Походь с утолокой,
Глаз с подволокой,
Желтые кудельки,
Белые зубеньки.
Он мил — доброладен,
До бедных — желанен, 
Родителям — подкрепление, 
Богоданыим — утешение,
Всем — радость, веселие,
Дому — радение...
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60

Завтра в день прекрасный 
Па малинкой в лес пойду.
Я умоюсь-уберусь,
Да пойду маменьку спрошусь:
— «Родимая ты мамонька,
I Густи в лес по ягодки!
Если спустишь, аль по спустишь, 
А все ж украдучись уйду,
Я украдучи пойду 
И малинки наберу;
И малинки наберу,
Но шелков платок снижу,
IV милу дружку понесу».
И высок тором подошла,
Милу дружку подала.
Милый ягодок но примот,
Ничего не говорит:
Милый по отказывает,
Л и по приказывает!
Уж я топнула ногой,
Прикачнула головой,
Пошла с терема долой,
Ушла с терема домой:
Оставайся, черт с тобой!
Не ломайся ладо мной1 
Над моей русой косой,
Над девочьей красотой!
На ступенечку ступила, 
Призадумалася я;
Па другую наступила — 
Образумилася;
Я па третью ступила:
— «Оброчуеь, пойду назад! 
Дружку выпопяю,
Г л а за  в ы с т р е к а ю !»

(И

Но городе кровать,
Лшли, люли!

В пригороде тесовая,
Люли, люли! 

Перинушка пуховая,
Люли, люли! 

Сголовьице высокое,
Люли, люли!

Там детинушка спал;
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Люли, люди! 
Пробуждаться стал.

Люли, люли!
К нему матушка подходит, 

Люли, люли!
Но головушке проводит: 

Люли, люли!
— «Ты, дитятко, поташ.!

Люли, люди! 
Рожеиый, пробудись!

Люли, люли!
Па море корабль

Люли, люли!
(1 красн ы м  золотом уш ел !

Люли, люли!»
— «Пе могу я, мати, встать,

Люли, люли!
Ни рукй, ногй поднять,

Люли, люли! 
Ии буйной я головушки!»

Люли, люли!
Но городе кропать,

Люли, люли!
В пригороде тесова,

Люли, люли! 
Перинка что пухова,

Люли, люли! 
Сголовьице высоко.

Люли, люли! 
Т а м  д ети н у ш к а  спал;

Люди, люли! 
Пробуждаться стал.

Люли, люли!
К нему матушка подходит, 

Люди, люли! 
По головушке проводит: 

Люли, люли!
— «Дитятко, встань,

Люли, люли! 
Рожено, пробудись,

Люли, люди! 
На море корабль

Люли, люли!
С чистым серебром уш ел!»

Люли, люли!
— «Не могу я, мати, встать,

Люли, люли! 
Ни рукй, ногй поднять,
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Люли, л юли! 
Пи буйной головы!»

Люли, люли! 
Во городе кровать,

Л ю л и ,  люли!
В пригороде тесова,

Люли, люли!
1 [ернпушка пухова,

Люли, люли! 
Сголовьице высоко.

Л ю л и ,  люли!  
'Гам д е т и н у ш к а  спал,

Л ю л и ,  люли!
11робуждатьси  стал,

Л ю л и ,  люли!
К нем у  м а т у ш ка  подход и  т, 

.Июли, лкмш!  
По голо ву шке  проводит

Л ю л и ,  л ю л и !

— «Дитятко, встань!
Люли, люли! 

Рожепо, пробудись!
Л юл и, л ю.п и !

11а море корабль
Л юл и, л юл и !

С IV рас пой де ви цей  ушел !»
Люли, люли!

— «Ты подай,  мати,  чулки,
Люли, люли! 

Поскорее сапоги.
Люли, люли!

Я вскочу да полечу,
Люли, люли!

Я кораблик зах ва чу:
.Июли, люли! 

Краспу девку уведу,
Люли, люли!

В божыо церковь поведу — 
Люли, люли! 

Ко златому ко венцу!»
Люли, люли!

62

Во Китай во крепком городе, 
На ковре на красном золоте.
У  стола, стола дубового, 
Против зеркала хрустального
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Чесал кудри добрый молодец;
Он чесал их — перечесывал,
Краспу девку переклинивал:
— «Уж ты, девица', извей кудри,
Красавица, мои русые!»
— «Погоди ж, я  кудри перевью,
Перевью я кудри русые.
Не у вас я ела-кушала,
Я м е нас и буду слушати!
Ела-кушала у батюшки,
Пуду слушать родпу матушку!»
Во Китай во кронном городе,
Па копре на красном золото,
У стола, стола дубового,
Против .черкала хрустального 
Чесал кудри добрый молодец;
Он чесал да перечесывал,
Красиу девку переклинивал:
— «Уж ты, девица, извей кудрй,
Красавйца, завей русые!»

«Погоди ж, я буду перевить!
Я твое все ом и кушаю,
Я тебя теперь и слушаю!»

63

Во лузях, во лузях, во зеленых лузях,
Вырастала трава шелковая,
Расцветали цветы лазоревые.
С той травы, с той травы,
С той травы я выкормлю копя,
(< той травы я выглажу ого.
Убору копя, уберу копя,
Уберу копя во злату узду серебряную.
Подведу коня я к батюшке,
Подведу его я родненькому.
— «Батюшка, ах ты батюшка, родимый мой отец, 
Выслушай, выслушай, выслушай слово ласковое, 
Полюби слово приветливое.
По отдай меня за старого замуж.
Старого мужа насмерть не люблю,
Лучше я буду во девушках сидеть,
Лучше буду я  во красныих сидеть!»

(И. ВЕЛИЧАЛЬНАЯ Д. А. АГРЕНЕВУ-СЛАВЯНСКОМУ 
26 декабря 1887 г.

Не ясен сокол в тепло гнездышко слетает,
Не красное солнышко теперь распекает,
По этыим по светльтим по светличкам,
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По этыим столовыим по горничкам, 

По этыим по теплыим по спаленкам, 

Но светел месяц что просвотливат, 
Пуп. дороженьку прокладыват 

Со луной да с поднебесною,
Со звездой да с подвосточною,

Он во светлу во светличку,

Но столову нову горничку —
То со стадушком гусииыим,
Со другим да с лебодипыим,

С гордой поступью, вальяжной 
Выступает плавно, важно 

Господин ли наш Славянский,

Свет паш Дмитрий Александрович!



65. ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ

Спой дом - но попа, рогами но бодёт.
Кто гдо родился, тому тут Иерусалим.
Чужая сторона но модом полита, не сахаром обсыпана.

Хорошо жит1> в людях, да тяжело в грудях.

Чужая сторона старит, а своя кочка гладит.

Снородила меня мама, да не приняла яма.

Живешг. дол о - греха боле.
Умрет пьяница, тридцать лот дух но выходит.

Пьянство души потопление, семейству разорение.
С 11 i>>i н ы м, с упрямым пива не сваришь, а и сваришь, так не 

выпьешь.
Ланой гладит, а другой в щеку ладит.

Пег разума под кожей, не будет и на коже.

Вот уж торговала я в лавочке, да вышла с палочкой.
,3а добрым мужем, как за городом, за худым мужем и огород- 

бигца пет.

Из чипа в чип, а домой пи с чим.
В сорок лет всяко наживешься — на коне и иод конем, на горе 
и под горой, Афанасия батюшкой назовешь.

Приводит нужа к поганой луже.

Бывает дотычка и до худого лычка.
Тоске воли не давай: не тужи горе, хвали горе, чтобы горе 

не плакало.

Терпи голова, с кости скована.
В мире не одны двири.

Захоче есть брюхо, ест и сухо.

О хлебе человек-от тверд.
Наказанным разумом да надутым ветром не долго живешь. 
Солдата не зови братом: с солдатом дружись, а топор за куша

ком держись.

Народ мудренее, а земля пустее.
Стали крестьяне разживаться, а от семян земли оставаться. 
Изо ста муж, из тысячи жена: у черта голову сорвала да дру

гому подклала.
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Каргополы-долгополы! Подьто к пам ночевать — у пас сеио 
зелено да просьба солена, тетки молоды да толсты.
Дал бог ума — два гумпа да ригач.
Голоду да холоду засини стоят, голоты да босоты гряды ломятся. 
Сошлись с Москвы и с Вологды и оба голодны.
Доходы Ошевепски, а расходы Соловецки.
Случилось видать да нечего дать.
Нос отстал, так хвост пристал.
[Го все болести, а ипо и с горести, а ипо и с досады.
Чей бережок, того и рыбка.
Маломощной как може, а богатый как хоче.
В таку паленую сторону паб ходить в лаптишках.
Не псе что мед — то и кошпем.
Ковшом почерпнула, двумя вычерпнула.
(’.aim в деле, да полозьев нет.
Сколько черта по крести, а он псо и поду лезет.
Вкруте береза ломится, а исподволь и ольха гнется.
Спет дорогой, сегодня день но такой.
Хоть и честен солдат, да шиполь па нем вор.
В Киеве кобыла пропала и хвост в зубах.
Ни в сани,-пи в дровпи, ни в пень, ни в колоду, ни в лес, 
пи в воду.
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66. РАССКАЗ ФЕДОСОВОЙ О СЕБЕ

Родители мои — Андрей Ефимович да Елена Петровна — были 
прожиточные и степенные; мать — бойкая, на 22 души пекла и ва
рила и везде поспела, не рыкнула, не зыкнула; отец рьяной — бу- 
де прокричал, а сердцов не было; был еще брат, да две сестры, а в 
них толку мало; я  ж  была сурова, по крестьянству — куды какая: 
колотила, молотила, веяла и убирала; севца пе наймугот, а класца 
наймуют; 8-ми год знала, па каку полосу сколько сиять; О-ти год 
на ухож лошадь гоняла и с ухожа домой пригоняла; раз лошадь 
снлеснулась, я пала; с тех пор до теперь хрома. Я грамотой но гра
мотна, зато памятью я памятна, где что слышала, пришла домой, 
все рассказала, быдто в книге затвердила, песню ли, сказку ли, 
старипу ли какую. Н а гулянку не кехтала, не охотила, на нрядиму 
беседу отец не спущал, а раз в неделю молча уходила; приду — 
место сделают у  свитца, шутить была мастерица, ш утками да дур- 
ками всех расшевелю; имя мпе было со изотчиной, грубного слова 
пе слыхала: бедный сказать по смел, богатого сама обожгу... Ста
ли люди знать и к себе приглаш ать — свадьбы играть и мертвым 
честь отдавать.

С малолетства любила я  слушать причитанья; сама стала хо
дить с причетью по следующему случаю: суседку выдавали замуж, 
а вопленицы не было. Кого позвать? Думали-гадали, а все-таки 
сказали:

— «Кроме Иришки некому».
На беседах дала себя знать, бывало, там свадьбой играли, и я 

занарок причитывала. Н у и пригласили; мать отпустить не смист. 
Писарь волостной был сродник невесте, пристал ко мне и говорит:

— «Согласись, мы уговорим отца, не выдаем тебя в брань да 
в ругательство».

Согласилась, произвела свадьбу. До весны дело дошло, стали 
звать на другую свадьбу, отец и говорит:

— «Не для чего ее приглаш ать: ведь не знает она пичего».
— «Как не знает? По зиме у суседки причитала».
Отец возгорчился:
— «Кто, скаже, позволил?»
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— «Писарь Петр Копдратьевич,— отвечала мать,— да голова 
Алексей Андреевич».

— «Ну, когда эдакие лица просят, так пусть, для меня как хо
чет, дело ейное».

Замуж вышла 19-ти лет; женихи нее боялись, что не пойду, да 
и я того не думала и в уме но держала, чтобы замуж идти: сама 
казпу наживу да голову свою кормлю. Перво — сватали за холос
того, нарня молодого, родители не отдали. После многие позывали, 
да сама не хотела — будь хоть позолочопый — по пойду. Тут люди 
стали дивоваться, а я  замуж собираться, пал на сердце немолодой 
вдовец — знать, судьбина пришла. Дело было таи: приехал сусед 
с дочерью в гости, у пас в доровне была «беседа игримая». Старик- 
гость сидит да толкует с отцом, а я говорю отцу:

— «("пусти на беседу».
- «Куды? — Говорит.— Можпо и дома, гроха-то тут на душу».

Гость упрашивает, чтобы отпустил:
- «Она, скаже, такая разумная да к людям нодходительпан — 

отпустит!» можно».
-  «Не спущу,— отвечал отец,— лучше по говорите».

Замолчала я, села прясть и в ум взяла: «Не поеду за сеном, не
пошлешь низачто».

Смотрел, смотрел отец:
— «Что, скаже, груба сидишь? Ступай па беседу, коли охота 

такая привязалась!»
Я просто-запросто, в сарафапе-костычь, в фартучке, прялицу 

в руки — и па беседу. Место сделали, приехавшая гостья и подзы
вает:

— «Сядь-ко ты подли меня, есть поговорить. Девко! Думаешь 
ли замуж?»

— «Нет жениха»,— говорю я.
— «Жених есть, да не смиет звать — не пойдешь».
— «Для чего,— отвечаю,— завету нету, прилюбится, и ум от

ступится; судьба есть, так пойду. Какой такой?»
— «Удовоц — ужели не запомнишь? Петр Трифонович».
— «Какой такой «пестрый воскрес», какое у его семейство?»
— «Сын да дочка, сын женатой, да у сыпа двое детей».
— «Фатеру знаю, а жениха не зпаю».
— «Девко, можно идти, участочек хороший, а ты бойкая, сам 

он год шестидесяти».
— «Ну, это дело терпящее, ночью с ангелом подумаю, а утром 

скажу; отцу не докладайте».
С беседы пришла до первых петухов, не ем, не пью, мать заме

тила:
— «Что ты, скаже, сдияла? Сурова ты. Что ты, голубонько, 

кручинишься?»
Легла спать, не спится, а думается, в девушках сидеть или 

замуж идти.
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— «Ну-ко, беседница,— утром рано подымал отец,— на ригач 
вставай — молотить».

Встала, дело делаю, а сама не своя. Поведала думу невестке, 
хозяйке братовой:

— «Баба, скажу, замуж зовут».
— «Ну что, говорит, ведь ты не пойдешь».
—* «Нет,— отвечаю,— можно. Как сваты приедут, Ермиловна, 

ты скажи им, где я, там я  посмотрю жениха».
С они на отпорядничалась, случились повозники is Толкую — 

па Горки. И подавалась родителям, спустили, и я в гости съехала; 
отсюда на свадьбу позвали в .Чаозеро к Мустовым. Женихи прие
хали к отцу, их повестили, куды я отправилась; приехали оиы па 
Горки, где я в гостях, и здесь не застали, вслед за Miioii - и ,г$ао- 
зеро. Сижу я там и ною со слезамы, обидуюсь, как слышу вдруг 
к горнице самовары готовят, болынухи уху варят. К крыльцу три 
мужика на двух лошадях подъехали; гляжу один знакомой, дру
гого не узнала даже; в умах нету, что женихи наехали. Логу по
молились, по фатеры похаживают. Один из них, Петр Андреевич, 
и говорит:

— «В тебе нуждаются, ты далеко заехала, мы за делом были 
у вас сватать. Ну, как слышно, ость и Кузарапде сиадебка? 
Недь дело заговельное».

«Гюг ли понесет, с воли да в нодпеволье»,— ответила я.
— «Нет уж, как хошь, надо идти, мы такую даль ехали».
— «А где же жених?» — спросила я.
— «А вот он по фатеры похаживает»,— сказал Петр Андре

евич.
— «Я неволи не лисица, не объем, не обцарапаю; пусть сам за

говорит, но 17 лет».
‘Жених сел подле меня и говорит:
■— «Идешь ли замуж?»
— «Не знаю,— идтить ли».
— «Иди, говорит, не обижу»,— стал подбивать и подговаривать.
— «Век так ласкает ваш брат».
Со свадьбы отправилась я  в Толвую, где в гостях, скоренько 

разделась, поужинала, приехал и жених; сижу я  за прялкой; оп 
подсел и говорит:

— «Умиешь бойко прясть».
— «Еще бы, говорю, не в лйсях родилась, не пням богу моли

лась. Ну, что ты, говорю, берешь меня, я человек молодой, ты 
матёрой; мне поважено по свадьбам ходить да игры водить; вы 
люди — матёры, варить не будете: какое будет житье, биси в лисе 
насмиются. Да и мне неохота выходить. Выйдешь, замужье — не 
хомут, не спихнешь: не мило, да взглядывай; не люба свекровка, 
звать ю матушкой; худо мое мужишко — веди его чином».

Жених на это заметил:
— «Не крепка жена умом, не закрепишь тыном».
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— «Ну, когда так ,— порошила я ,— пойду. Что будет, хоть ху
до, хоть хорошо, а ты помни: дом вести — пе бородой трясти, же
ну, детей кормить — по разиней ходить. Теперь поезжайте па ро
дину скорие, а то, смотрите, мужики за бревнамы уедут; дело 
затянется долго ждать».

Опы отправились, а мы легли спать; пе спится мне: к худу ли 
али к добру тянет; сон на глаза нейдет. 11а улице стало па спет 
похоже, сестра печку затопила; гляжу — брат приохпл за мной, 
я сплю — не сплю, сестрин будит: вставай, брат приехал. Нетала, 
поздоровалась.

— «Тебя, гонорит, скатают».
«.'ia кого, спрашиваю, будто сейчас гг слышу, не знаю ж е

ниха. -  lit1 пойду, гоиорю, здесь останусь; бог с пим, кто такой там 
приехал».

«Поедем, гонорит, но нелепо осташгп.».
Оделась, поехала. Дома пароду много, женихи в большом уг

лу; я глаза перекрестила, поклонилась — бын иетреиая мельница; 
там отец с има займуетсн, а я и пе гляжу па жепихои. 15 почке псе 
стопилось, я колобы расклепала. Гляди, жепих,- я знаю шить и 
кроить, и коровушек доить, и порядню водить. Тут наладила пой- 
ш> — и в  умах пету, что в избе женихи, порядничаю. Опы познали 
родители в сени: пойдем, дескать, есть поговорить. Сошли — пого
ворили. Отец с матушкой мепя — в особый покой.

«Что, дочь, говорят, жепихои приказала? Идешь ли замуж?»
— «Как хотите,— отвечала я, на воле вашей, вы кормили- 

ноилп, дочь я ваша и ноля ваша».
Отец поразмыслил п объявил женихам:

«На хлеб-па соль милости просим, а по ото дело по по что».
Народу в избе множество — деревишце большое; сродники ста

ли подговаривать — тут и я говорю:
— «Что ж, родители, куда поды полилась, туда и лейся; пой

ду, что господь даст; худо ли, хорошо ли будет, пи па кого не по
суд ья чу».

Мать завыла и говорит:
— «Что ты, дитятко, что ты оставляет!., покидаешь пас, па 

тебя вся надежда».
— «На моття, отвечаю, ттадия какая? От девок невелики города 

стоят; остается у вас сын, еще дочь, невестка; мы, девушки — 
зяблые семена, ненадежные детушки».

Родитель-отец взял свещу затопил, по рукам ударили, я запла
кала, пошло угощенье; зазвала я  девушек, в гости поехали, а там 
— песни, игры, танцы. Матушка ужасно жалила, суседи срекались:

— «Что ходила по свадьбам, да находила, двадцатилетпяя де
вушка да идет за шестидесятилетнего старика; не стане жить-лю- 
бить старичонка, удовщище ведь он да посиделище».

13 лет жила я за ним и хорошо было жить; он меня любил, да 
и я  его уважала; моего слова не изменил, была воля идти, куды
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хочетт.. Помер он в самое рожество. Все жалел меня, покойная 
головушка:

— «Не пожить тебе так, выйдешь замуж,— говорил оп,— пь- 
бьешься ты, нашатаешься».

Вдовой жила от рожества до Филиппова заговенья. Была кс>- 
нойчепка моя и его — в одно место клали... Сначала жила и в умах 
не было закон переступать. Тут стали звать за Якова Ивановича 
с Кузарапды.— «Пойду ли? — говорила.— Что вы? Жених ли Фе- 
досон?»

Пришел его брат — сватать, отперлась. .г5а тым старушка дя
дина но мие-кова по вечеру, стали беседоиать.

«Поди, говорит, за Якона».
11одумала-подумала и согласилась. В тот же вечер жених с бра

том ко мне: кофеем напоила, посоветовала, слово дала. Па другой 
день я состаю с постели — а он с зятем уж тут; па стол закуску, 
нодку, самовар поставила, по рукам ударила, жепиху подарила ру
башку, зятю полотенце. Животы прибрала, а потом и к венцу. 
Немного причитала; от венцу встретили родные, провели в горли
цу, отстоловали порядком. Дядина да диверь бранить стали, всю 
зиму бранили, прииидла ьсего; Якоп мой такой нехлопотной, 
а опы базыкоиаты, обижали меня ислческп. По иесиы Яком отира- 
пился к Солонкам — а я все плакала да тоскомала. Нес крестьяп- 
стио у их пела; косной скотину пасти отнущали, и я сойду, быпа- 
ло, сяду а лисе на деревинку или на камышок и начну плакать:

По кокошица в сыром бору кокуе,
Это я, бедна-кручинная, тоскую:
На катучем да сижу я синем камышке,
Проливаю горьки слезы во быстру реку...

Плачу, плачу, затым и песню спою с горя:
Во тумане красно солнышко,
Оно во тумане:
Во печали красна девушка,
Во большой заботы.
Взвещевало мое сердце,
Взвещсвало зло-ретливо,
Мпо-ка но сказало:
Сердце слышало велику над собой невзгоду,
Что вконец моя головушка,
Верно, погибает...
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н i* и ivi 1: ч л 11 и и

]! настоящ ем  медицин п редставлены  за п и с а н н ы е  от И. Л. Федосовой 
избран н ы е  тексты  всех ж анров ,  который она исполнила. Ji случ ае  повтор
ных зап исей  вы бираю тся наиболее исправны е  (как  правило, записи  
М. ]!. Парсона - см. анодную статы о ) .  Нес тексты  печатаю тся  полностью, 
боа сокращ оиий ,  в том виде, к а к  они были опубли кован ы  собирателям и. 
И склю чения  с о став л яю т  снадебныо пр и чи тан и я ,  ( Ч ' ли  |)ассм атривать  I l l  том 
«П ри читан ий  О п е р н о г о  кран» как  е дины й  текст,  и дне песни (49, .(10, см. 
п р и м ечан и я ) .  И з  III тома вы браны  за к о н чен н ы е  пассаж и на всех этапов 
свадебного обряда.  Псе ремарки ,  п о я с н я ю щ и е  кто, в каком с лучае ,  обр аща
ясь к кому  и т. д. при читы вает ,  п е ч а та ю т ся  курсивом. В некоторы х  с л у ч а 
ях ремарки подверглись  р е д ак ти р о в ан и ю  или у точнению  (см., наприм ер ,  
«О холостом рекруте») .

Т екстологичоскоо редактир о вани е  осу щ ествлен о  по п равилам , рларнпо 
танпым «Библиотекой  ноатп» (Б о л ы п а я  серии) издательства  «Советский п и 
сатель», и вы р ази л о сь  глав н ы м  образом  в приводонии у стар евш ей  о р ф о 
графии к соврем ен ны м  нормам и в некоторой правке  фонетической  стороны 
записей. Но всех с лу ч ая х ,  когда собиратели передавали  при пом ощ и ф о н е
тической тр ан с к р и п ц и и  слово, прои знош ен и е  которого не откл о н яется  (или 
откл о н яется  весьма незначи тел ьно )  от л и т ер а ту р н о й  нормы, н а п и с а н и е  его 
изменялось  л и т ер а ту р н ы м  (наприм ер,  я рово  — ярого, г о р е м ы ш н ы й  — го р е 
мычный, д р ук  — друг, собираетца  — со бирается  и  т. д.). Не со х р аняю тся  
и такие  особенности ди алекта ,  которы е  за тр у д н я ю т  худо ж ественн о е  восп ри 
ятие  текста  и  могут  пр едставить  ин тер ес  только для сп ец и али ста-д иалек-  
толога (наприм ер ,  блаОой -  • младой, гля  — для,  щ и  очи, дсвоцъи  — де- 
вочьи, птича - п ти ц а  и т. д.). В о сст ан ав л и в а ет ся  л и тер ату р н о е  н апи сан ие-  
слов с непр о и зн о сим ы м и  согласны ми (наприм ер ,  м и . ю с л и н ы й  - милостли- 
вый, пезгода  невзгода,  слать  -  стл а ть  и т. д.)

И с п р а в л е н и я м  т а к ж е  подверглись  я в н ы е  опечатки  ил и  описки  собира
телей. Остальпьте с лу ч аи  сущ ественн ого  текстологического  р ед ак т и р о в а н и я  
ого вар и ваю тся  в п р и м ечан и ях .  В текстологически х  п р и м е ч а н и я х  к  п есн ям  
отчасти  использован ы  м атериалы  ТТ. С. П о л и щ у к ,  пр и го то вл енны е  для  н е 
осущ ествленного  трехтом ного  и з д а н и я  Федосовой, которое готовилось его 
и составителем  н а сто я щ е го  сборника  в 1 9 5 8 — I960 гг.

Областны е и м ал о п о н я тн ы е  слова  о б ъ я с н я ю т с я  в  словаре. П ри  п ользо 
ван ии  словарем  следует  им еть  в виду, что могут встр ети ться  слова, б л и зк и е  
по зву ч ани ю  и н а че р та н и ю  к словам, у п о т р еб л я ю щ и м с я  в л и т ер а ту р н о м  
язы к е ,  однако  не со вп ад аю щ и е  с н и м и  по своем у зн ачени ю  вообще ил и  в 
данном контексте .  Н аи более  т р у дн ы е  с л у ч аи  о б ъ я с н я ю т с я  в  п р и м е ч а н и я х  
(ср. «возраст», «природа», «сурово», «хобот», «крутить» и  др.).

П р и м е ч а н и я  им ею т о б ъ я сн и т ел ьн ы й  хар ак тер .  И стори ко -ф о л ькл о р и сти 
ческие и л и  с р авни тел ьн о -ф о л ькл о р и стически е  ц ел и  п р и  этом не п р е сл е ду 
ются. В след  за  с в е д е н и я м и  о вр ем е н и  за п и с и  и  собирателе,  за п и с а в ш ем  
текст, сообщ аю тся  д анны е  о повторн ы х  за п и с я х  от Федосовой, обосновыва-
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етсл  тексто л о ги ческая  п р а в к а  (если  она бы ла необходим а) и  п р едл агается  
о бъ ясн ен и е  некоторы х  наи бо л ее  т р у дн ы х  д л я  п о н и м ан и я  строк  и  в ы р аж ен и й .

У с л о в н ы е  с о к р а щ е н и я

А грен ева  — О. X. А грен ева-С лавяы ская .  О писани е  р у с ск о й  кр ес т ья н с к о й  
свадьбы, вып. I — Ш .  М осква — Т верь,  1887 — 1889.

Н о р с о в - - П р и ч и т а н ь я  Северного к р ая ,  собранны е  Е. В. Б арсовы м ,  т. I — 
II. М., 1872—1882; III  том — в « Ч тен и ях  в Обществе и стории  и  древностей  
россий ских  при Московском у ниверситете» ,  1885, ч. I I I  и  IV (п аги н ац и я  
ск в о зн ая ) .

ОГВ - -  О лонецкие гу берн ские  ведомости.

ИЛАЧИ-ШЮМЫ. ПОХОРОННЫК И РККРУТСКИК ПРИЧИТАНИЯ

I О СТАРОСТ!'; :ian. К. I!. Парсовым п 18(17 г. ( l iapcon, I, с. 282 288.) 
Впервы е  - -« С о в р ем ен н ы е  известии», 1870, № 212.  15 обоих п у б л и к ац и я х  — оче
видно, но ц е н зу р н ы м  о бстоятельствам  — бы ли в ы п у щ е н ы  строки  от «Как 
сбер у тся  в бож ы о цорковь  п о св я щ ен н у ю »  до «Как у  ста р ы х  стари нов было 
рассказано» ,  и которы х с оврем ен ны м  Ф едосовой н е сп р ав е д л и в о с тя м  противо
по ставл яю тся  «новгородские времена».  Эти строки  бы л и  отдельно опублико
ван ы  Парсопым в статье  «Об олонецком  цеснотворчестве» и «Записках  Р у с 
ского географ ического  общ ества», т. 3, с. 516 и повторно  в предисловии  ко 
II тому «П ри читан ий  Северного к р ая»  (с. X I I ) ,  в первом  случ ае  с пр ям ы м  
у к аз ан и ем :  «Из плача о старосте». Место в ы п у щ е н н ы х  строк, видимо, у к а 
зано  Б арсовы м  строкой точек' после строки: «Без Исусовой молитвы намоли- 
лася» .  Полностью  текст  плача  п у б л и к о ва л ся  в сб.: «П ри читан ия»  в «Биб
лиотеке  поэта» (П олы иая с ер и я ) .  Л., «Сов. писатель», 1960, с. 5 3 -  58.

П лач  возник на основе ф акта ,  прои зо ш едш его  в августе -сентябре  1807 г. 
(см. вводную статью, с. 18— 19). II. А. Н екрасов  и сп о л ьзо вал  этот плач в гл. 
« Д см уш ка»  ио:>мм «Кому на  Руси  ж и т ь  хорошо» (см. п р и езд  «судей н е п р а 
восудных», пр о кл яти е  «судьям» и др.) .

«Обчество собранное».  «Общество» ил и  «община» — к р ес т ья н е  одной во
лости  ил и  одного п ри хода.  «Зе мска я изба»— оф и ц и альн о е  п о м ещ ение  
к р ес т ья н с к о й  общ ины . З е м с к а я  изба  к у за р ан д ск о й  о бщ ин ы  п о м ещ ал ась  
в д. Ю сова Гора. «Уж нет л и  где корыстного д ел ише чка» ,  т. е. не п р о д ав али  
ли к р естьяне  хлеб нового у р о ж а я  до у п л а т ы  податей. «Уж не бросить же 
участков д ер ев е нс к ии х» .  В X IX  в. известн о  несколько  десятков  случаев  бег
ства  олонецких  крестьян .  Пожали не только сем ьям и , но иной раз и ц е л ы м и  
д ер евн ям и ,  селились  в  глуш и, заво дил и  там  хозяйство ,  пока  губернское  н а 
чальство  не откр ы вало  н и к о м у  не известны е  селеппя  и не ставило  их 
в п р е ж н ю ю  зависи м ость  от го сударства  (см., наприм ер ,  ОРИ, 1866, №  23 — 
28, «Д орож ны е зам етки»  М. Г. и  др.).  Н. Ф лер о вский  в кн иге  «П олож ен ие  
рабочего кл ас са  в России» (М., 1869, с. 89 и ел.) р а сс к азы в а ет  о бегстве бо
лее пятисот  сем ей  из  О лонецкой  губ. в ю ж н ы е  области  России. «Хоть своей  
к аз н ой  теперь да долагайте-тко».  Старосты  и другие  вы борны е  своим и м у 
щ еством  отвечали  за  и с п р а в н ы й  сбор податей , «...острова да эты Кижские» .  
К и ж с к и й  остров — один из  за о н е ж с к и х  островов, цен тр  к и ж ск о го  прихода, 
зн ам е н и т ы й  де р ев я н н ы м  а р х и те к ту р н ы м  ансамблем, «...во обчество во 
То л ву ю» .  К у за р ан д а ,  в которой  до п ер еезд а  в П етр о заво дск  ж и л а  Федосова, 
входила  в Т о лв у й ск у ю  волость П етрозаводского  уезда .  К и ж и  и  Т о л в у я  н а 
х о д я т ся  н а  п р о ти в о п о л о ж н ы х  (ю ж ном  и  северном) оконечностях  З ао н е ж -  
ского полуострова .  « Зе мские  ecu избы.. .  ч а со в е н к и  сп асе ние ».  Ре чь  идет  о 
н а ст у п л е н и и  н а  кр ес т ья н с к о е  с ам о у п р ав л ен и е  («Будут земск ие  ecu и з б ы  
испражнятися»,  т. е. п у с те т ь ) ,  об у ч р е ж д е н и и  ин ст и т у та  м ировы х  п осред
ников  ( «Скр оз ек оз н ые  с уд ьи  да п рис ылатися») ,  о пр есл едо вании  староверов  
I; т. д. «На пути з л о д и й  смеретушка стретала».  Староста, по-видимому, у м е р  
по дороге и з  п етрозаводской  тю р ьм ы  домой в К у за р ан д у .

2. О П И С А Р Е  — зап. Е. В. Б а р со в ы м  в 1867 г. (Барсов ,  I, с. 288 — 293.) 
Б ар со в  опу б ли ко вал  под заголовком  «Из п л а ч а  о писаре». П р и ч и н ы  не ясн ы .
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М. б., в опущенной части рассказывалось об истории и причине гибели 
писаря — крестьянского заступника. Легенда о происхождении Гори исполь
зована II. Л. Некрасовым в поэме «Кому на Руси жить хорошо» в так на
зываемой «легенде о ключах от счастья женского» (гл. «Г>абьн притча»). 
В настоящем издании восстанавливается порядок строп « Ка к в д о с ю л ь н ы  
еремепа. . .  в ро д е  к а к  к о з л и н а я » ,  нарушенный в издании Парсона при наборе 
пли переписке. «В п о д з е м е л ь н ы е  н о р ы  к л ю ч  п о л а д и л с я ,  Где  с и д е ло  э г о  г о 
р ю ш к о  в е лик ое » .  В тексте Федосовой ость некоторое противоречие: и нерпой 
части легенды говорится о том, что Горо само спряталось «под колоднику»; 
по втором жо части оказывается, что в моро-окиян были брошены только 
ключи от подземелья, в которое было посажено Горе. «1C писарю».  После 
:m>ii ремарки дается как бы реплыюо объяснение легенды. «Т ы  про опчествп 
крестьян да п р а в о с л а в н ы х » ,  т. о. про крестьянское житье бытье. «Пси от- 
ц о в щ и н а  у  н и х  но нь  п р ид ер ж ил ас я » ,  т. е. кончилось все хорошее, что было 
раньше (при отцах). «Не, насып ан ы. . .  у  их  х л е б у ш к о  а».  О недородах, голоде 
н зпизоотии н сонорных деревнях и 18(51--1807 гг. (см. анодную статью, 
с. 1(5 17).

ОН УГ.ИТОМ ГРОМОМ-МОЛНИЕЙ- зап. К. I!. ПЛРС.ОПЫМ н 18(17 г. 
(Парсон, I, с. 2'/|Г> 2Г>2.) 11о старинному крестьянскому нонорпю, каждый 
убитый молнией убит Ильей пророком, «громовником», за какие лиСо п ре
грешении. I! причитании Фодосоиой Илья получает на :>то разрешение н пас 
.\у, а убинает на троицкой педеле (когда начинаются грозы). Поводом для 
кары янляется то, что крестьянин во вромя грозы продолжает работать (что 
считалось грехом), в то время как другие укрынаштсн по домам и молятся. 
«Снстлыи в л а д ы ч н ы й  божий п ра зд н и к» .  Владычный, т. е. относящийся к 
числу самых главных церковных праздников; здесь: пасха. «Как схватпласн 
с п о р я д н а я  е у с е д у ш к а  за с во ю она н а д е ж н у ю  г о л о в у ш к у » ,  т. е. соседка спох
ватилась, где же ее муж. « Го р од  Петровс кий»  -Петрозаводск. «Нее ведь  
г н а л и с ь  за крс с тя н ск о ей  р аботушкой» ,  т е. прилежно трудились на поле.

4. О ПОТОПШИХ зап. I1',. 15. Парсовым в 18(17 г. (Парсом, I, с. 2-ri2 
2(17.) I! основе причитания лежит факт, известный по полицейскому сооб
щению н «Олонецких губернских ведомостях» от .'10 сентября 18(17 года 
(см. вводную статью, с. 19 20). « С н а р я д и л и с ь  мы.. .  не  затопляли».  Х арак
терное дли причитаний объяснение несчастья грехом, совершенным кем-нн- 
будь из родных. « С у д и н у ш к а » —  Судьба-Доля, мифическое олицетворение 
судьбы. « М о р ю ш к о »  --- огромные размеры Онежского озера (площадь зер 
кала свыше 10 тыс кв. км.) , его глубина (до 120 м), постоянная волна 
морского типа объясняют то. что в песнях и причитаниях оно нередко на
зывается «морем», «морюшком». «Нетрышки с п о со б ны е »  - попутные Пет
ры. «Не р а д и ю  я,  п об едн а ,  во д о б р ы  л ю д и » ,  т. е. не пожелаю я добрым 
людям. « Б ы в  ]ia с и н е м  я с л а в но м  этом м о р ю ш к е » — как будто я веч* еще в 
море. « Л схватилась  за р одите ля  за. батюшка»,  т. е. я спохватилась, вспом
нила об отце. « П о в о з н и ч е к  л ю б и м ы й » .  Девушка называет брата традици
онным для свадебных и нохоронных причитаний названием «мовозник», 
т. о. тот, кто возит ее на гостибище (гуляния) к родственникам в другие 
деревни. «Попахать б ы  м ог и л у » .  Придя на кладбище в родительский день, 
прежде всего обмотали могильный холм. «Па г е р б о в ы й  лист-бумажку  
о б чи ни ли » ,  т. о. записали все на гербовую бумагу. « Я б ы в о ро п у ,  по б ед 
на,  во темных л есах» .  Вороп — грабеж, нападение, разбой. У’ Варсова явно 
ошибочно: «Я бы ворону...» В этом случае не ясно, что именно «не радела 
бы» (т. е. не ж елала бы) «ворону» (либо кому «не радела бы» «ворона»), 
«На к и р п и ч н у ю ,  знать,  п е ч е п ъ к у  ложила.  И  с о с н о в у ю  л у ч и н у  подстилала».  
Новорожденного полагалось обнести вокруг избы и в первую купель по
ложить «дары» — зерна, соль, деньги, чтобы обеспечить ему хорошую 
жизнь. П ричитываю щая хочет сказать, что мать, положившая ее на кир
пичную печь и занозистую лучину, виновата в том, что последующая 
ж изнь ее сложилась столь несчастно.

5. О ПОПЕ-ОТЦЕ ДУХОВНОМ — зап. Е. В. Барсовым в 1867 г. (Бар
сов, I, с. 293—298.) Использован Н. А. Некрасовым в гл. «Демушка» поэ
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мы «Кому на Руси ж ить хорошо» (гибель ребенка, судебно-медицинское 
покрытие его тела, роль попа и т. д.). «Начало  п о л а г а л  он  п о -п ис ан ом у» ,  
т. е. нстулитольную молитву он читал так, как  полагается по писанию (но 
церковным книгам). «Он закону-то,  отец, не поступае»,  т. е. не нарушает 
закона. У Барсова ошибочно: «Он закону-то,  отец не  выступает/).  «Быдто  
дитятко б у д е  и с п о в е д а н о » — как  будто ребенок был раньше исповедан. 
« Р у к о п и с а н и е » .  Речь идет о документе, удостоверяющем, что ребенок умер 
естественной смертью. « Р и з ы  о п а л ь н ы е »  — неясная  строка; м. б., «пале
ные»" (?), светло-желтые. Похоронный обряд полагалось отправлять в бе
лых либо светлых рииах.

(1. 011 УПЬИПСЛПВОЙ ГОЛОВУШКЕ — лап. Е. В. Барсовым п 1807 г. 
(Парсон, I, с. 271 282.) « П л а д ы ч н ы й  п р а з д н и ч е к »  с,м. примеч. к ,М“ И. 
«Н у у п ь я н е л и в о й » .  У Барсова ошибочно: «Я у нмшеливой». «Тут я 
тяжкого греха-то з а л у ч и л а » - - тут я впала в тяжкий грех. « Ц а р е в ы й  кн
опка.  l i c e  питейные заведении в Р о с с и и  принадлежали царской фамилии. 
г Ирин .шел»  здесь: пропил. «Пятисотские»  ■ - выборные помощники ста
росты от Г)00 человек. «Рассыльные» — крестьяне, выполняющие распоря
жение старосты или старшины. «В п е р е д и  да в божью ц е р к о в ь  п ри хо ди ло » .  
Имеется и виду пеичапие, которое было началом несчастий причитываю 
щей. « Р ане н ие  д в е ри »  (или царские) - - средние двери в иконостасе, против 
которых ставили жениха и невесту во время венчания. «Стол к н яж е н е ц к и й »  

свадебный стол в доме жениха. «Наступили»  — здесь: сглазили. «Паб  
сидеть им тут у  тела з апиту ще г о» .  До начала следствия полагалось охра
нять труп. «Петров г ор о д»  - Петрозаводск.

7. 110 М У Ж У - заи. Е. В. Барсовым в 1867 г. (Барсов, I, с. I- V\.)  
Публикуемый текст является характерным примером прекращении тра
диционного вдовьего причитания в нлач-полму, рисующую широкую к ар 
тину крестьянской жилки той норы. Плач особенно замечателен вырази - 
тельным описанием положения вдовы и ее детей в большой патриархаль
ной семье после смерти мужа. В гл. «Трудный год» поэмы «Кому на Руси 
жить хорошо» JI. А. Некрасов использовал многие мотивы и образы этого 
причитания (см. отрывок «Теперь у ж  я  не дольщица...», описание уж ина 
в крестьянской семье, плач Матрены Тимофеевны и др.) . «По п о до к о н ь ю  
с толыпаг ис я»  -  здесь: нищенствовать (просить милостыню под чужими 
окнами). «Со де тиною»— с детьми. « К а л е к а  (точнее,«калика».— Б.  п К.  М.) 
п е р е хо жа я»  - странствующий нищий. « Д в е р н а я  л а во ч к а »  — лавка, располо
женная у дверного yi-.ua. «Посадить на дверную лавку» - значило 
ке окалывать внимании. « Д е р е в н я  садовитая»  -  обсаженная садами, кра
сивая. «Па р е ч и  не с та в иш ьс я» — но желаешь разговаривать. « П р о х л а д 
на я  ж и р у ш к а »  — хорошая жилнь. «Во пятницу засияны. . .  во с е р е д у  споро-  
жены»  - пятница и среда считались постными днями. Пыть зачатым в 
пятницу означало родительский грех и сулило ребенку несчастную долю. 
« По б ед н о е  ж и в л е н ь и ц е »  — жизнь, нолная беды. «Паб  за п р я л о ч к о й  саже н
ки не дотягивать»  строка не совсем ясная. По-видимому, надо, меряя 
выработанную пряжу, не натягивать  ее, отмерять с запасом, чтобы не бы
ло поп реков. «Иное  ж и в л е н ь и ц е » — тот свет. « Н и к о л ь с к а я  у л и ц а ,  В а р в а р 
с к а я  б у е в а »  - кладбище, могила. «У х о ж у  де ту шек»  — улож у детей спать. 
«П о в о н у  — стоит палата грановитая» ,  т. е. снаружи может показаться, 
что это палата грановитая. « К а к  пройдет х у д а  с л а в а  н е х о р о ш а я ,  Тут от
ре к ае тс я  по ро да  именитая».  По обычному крестьянскому праву XIX века 
вдова с детьми могла лиш иться  доли в хозяйстве, если она навлекала на 
себя дурную славу. « К р а й  пути на шл а ,  г о р ю ш а ,  п ер еп уть иц е» ,  т. с. на краю 
дороги нашла место отдыха. «Тут и з д у л а  о г о н е ч к и  м у р а в е й н ы е » ,  т. е. за
топила печь («муравейные» от «муравчатая», «муравленая»— покрытая 
глазурью.) «На с г о в о р ы  мне ,  п об едн ой ,  не  с д а в а е ш ь с я » ,  т. е. не хочешь по
говорить со мной. « А л и  выйти на р о д и м у  в з а д  на р о д и н у »  — по обычному 
крестьянскому праву XIX века вдова с детьми не могла возвратиться к 
своим родным, теряла свою долю в хозяйство. В семье муж а она тоже не 
имела права на самостоятельную долю в хозяйстве до совершеннолетия 
одного из сыновей. « К о р а б л и  идут по м о р ю » — по Онежскому озеру (см.



примеч. к № 4 ). « Ла с ту шк и»  — дети. « Мне  пойти было. . .  к ре тл иво му  еер-  
д е ч у ш к у » .  Единственным бесспорным имуществом вдовы-снохи считалась 
одежда покойного муж а. « М е л к о р у б л е н а я  клеточка»  плеть, чулан либо 
пристройка для нсотделившегося сына с семьей. «Не м о г у  прибрать»,  т. е. 
не могу найти никого, похожего на моего муж а. «Им не в честь м о я  кресть
я н с к а я  р аб оту шка» ,  т. о. они не донят мою работу. « Д о л ь щ и ч к а »  — равно
правный член семьи.

8. ПО ДОЧЕРИ - з а п .  Е. В. Барсовым в 1807 г. (Барсов, I, с. 114 - 
125.) Использован П. И. М ельниковым-Печерским в романе «I! лесах» и при
читании «илачеи» Устиньи Клещнхн но Пасте Чапуриной (ч. 2, гл. И ). 
« Г р у з н а - б о л ь н а  б е ла я  л е б е д у ш к и » ,  т. о. дочь забеременела. «По уму. . .  те» —  

ка кие тебе захочется. «К р у г ч м - н и ок о л  о г н е й » -  вокруг костра. «Я п о йд у  
с гиря. . .  на б е л ы й  па п л ече н ьк и » .  ('троки интересны как редкий образец 
описания облачения невесты в середине XIX века. « Т а м б у р к а » — игла, крю 
чок для выш ивания «тамбуром» (техника выш ивания, издавна принятая 
в Заопежье, при которой нитка продевается при помощи «тамбуркн» ив 
петли в петлю). У Парсона явно ошибочно и бессмысленно: «За столом 
(следует: «:ш станом», т. е. аа ткацким станком. II. и К. Ч.)  да дорогая 
была ткию ш ка, На котурна досужна рукодельница». «На р яже н а н ок ру -  
тушка» приготовлена одежда. «Гостиная н е д е л ю ш к а» .  По севернорусским 
обычаям девуш ек отпускали зимой гостить на неделю-две к родственни
кам. И некоторых мостах гостиные подели приурочивались к рождеству, 
новому году или пасхе либо к престольным праздникам. «Не н а ч а л и с ь » — 
стяж енная форма от «начаялась», т. о.' не ож идала. « Д я д е н ь к и »  здесь: 
тетки, ж ены  дядей. «Христово в о с к р е с е н ь и ц е »  — пасха. «Сожидаюча  р о д и 
ма  з ас мо тр е ни ца »—  ож идая, когда увидит родных. «Зачитаются»  адесь 
стяж еппан форма от «зачитываются», путаю тся при чтении. « У м е р ш и й  
в е н е ц » — атласная или бум аж ная лента с изображением Христа, Iбогома
тери и Иоанна II имс.юна, которая возлагалась па челе усопших при по
гребении. « По д  н р а в у  р у к у  б у м а г у  клпдычают».  I! руку умершего вкла
ды валась молитва, написанная на бумаге («пропуск’»). « К р е щ е н с к а я  у л и ч 
ка,  М и к о л ь с к а  б у е в к а »  кладбищ е н могила. «Спасают б е л у ю  л е б е д у ш к у » ,  
т. е. молятся аа дочь. « С а р а ф а ны  м г л к о с к л а д н ы с »  — сарафаны  в мелкую 
сборку.

Я. О СВАТЕ — зап. Е. В. Барсовы м в 1867 г. (Барсов, 1, с. 2И1 ■ 24Г>.) 
Х арактерна прозаическая экспозиция, которая обнаруж ивает стремление 
Федосовой воспроизводить обстоятельства, в которых возникала заплачка. 
«Сватьями»  обычно назы вали  родителей муж а и ж ены  по отношению друг 
к другу. В публикуемом тексте «новесткина свекровь», т. е. мать мужа, 
отправляется на похороны и затем  причиты вает по свату, т. е. по отцу не
вестки. « Б о л ь ш а к »  здесь, очевидно, муж причитывающем. «Но с о б о й » — 
с собой. « Ве л и к о е  ж е л а н ь и ц е » — хорошее отношение. «С у д и м а я  сто р о ну ш
к а » — деревня, семьи, в которую вышла замуж. «Па. р и ч н у ю  п о г о в о р о ч к у  
С р ос ли ва я »  -••• резкая  на слово. « К о ф е и  г о р я ч и е » - -  кофе для заонежекпх 
крестьян  1860-х гг. был очень дорогим и редким напитком. «Староверы со 
пустыней-то съезжаются».  Покойный 61.1л старообрядцем, хоронить его 
приехали старцы из лесных келий — «пустынь», в которых скрывались 
староверческие начетники после «разорения» Выгорецкого общ ежительства 
правительственны ми чиновниками в 1859 г. Староверы поморского согла
сия  попов не признавали и отправляли все «таинства», вклю чая похороны, 
общиной. « О д н о р у ч н о е  кад и ло »  — староверческое кадило с одной ручкой, 
в отличие от «православного», которое держ алось на трех цепочках. «Н а 
ч а л о » — староверческая вступительная молитва с обязательными по
клонами.

10. О ХОЛОСТОМ РЕКРУ ТЕ — зап. Е. В. Барсовым в 1868 г. (Барсов, 
II, с. 1—80.) « Ж е р е б ь я  д у бо в ые » .  В качестве «жребия употреблялись де
ревянны е планки  с отметками либо условными номерами. « Вы  на отыих  
г о р а х  да на  искатныих»  — когда будете кататься  с гор на масленицу. 
« Су дь и»  — здесь: староста и писарь. « Н ы н ь  не скроешь-то с е р д е ч н о г о  ведь
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дитятка».  У кры вательство беглых рекрутов и солдат чрезвы чайно жестоко 
преследовалось начальством — ср. «Рассказы  о беглых рекрутах», записан
ные от В. П. Щ еголенка (Барсов, II, с. 286—302). « Крепости ново го ро д с кие » .  
- -  здесь: дальние, надеж ны е крепости. Об идеализации Новгорода см. ввод
ную статыо с. 20 21. «И к а к  п о д в я з а н ы  з в о н - у н ы л ы  к о л о к о л ь ч и к и »  — 
но старинному обычаю колокольчики подвязы вали во всех печальных слу
чаях (болезнь, смерть и т .д .) «Отданные с е с т р и ц ы » — сестры, выданные за
муж. « П е л е н ы  ш е л к о в ы е »  — расш итые покры вала на алтарь ( и л и  убрус 
к иконе). « П р и н е м н а я  палата»  — сборный пункт рекрутов. « Д у х о в н о  у г о 
щ а й , ш  {('» здесь: «угощение для духовенства». « К н я з ь »  —  здесь: жених. 
«Ме ра  г о с у д а р е в а »  измерение роста рекрутов на приемном пункте. «И бу-  
()с «лоб» с к р и ч и т» -  если признаю т годным (врачи, осмотрев рекрута, кри
чат: «Лоб!», т. е. обрить как годного к солдаты). «И поя/, / кинут е х о р о мн о го  
строеньица,  И л ь  сожгут о п ы  в о г н и  да этом п ля щс с м» .  Выкинуть или сжечь 
«кудри» означало по крестьянскому иоверыо заставить 3 m 6 i . i t ] ,  того, кому 
они принадлеж али. «Во с е р е д у  засияла. . .  во пятницу  в с к о р о д и л а »  см. 
примеч. 7. «И знать,  не в пору. . .  б ы л и  приотперты» - так пазы пнем ые цар
ские врата в церкви отворялись при трудных родах. «И в бесталанный час...  
е м у ,  свету,  у п ис а н а » .  Согласно так называемы м «родильным приметам», 
мальчик-новорожденный будет крестьянином, кузнецом, столяром, камен
щиком и т. д. в зависимости от того, чем зан ят был его отец но прем» его 
появления на свет. «И на д е л у  е м у  от братьев п р и д е л я л о с я »  - ему пришлось 
служ ить за братьев. « И з м е н у ш к а »  — здесь замена. « И вее.г  .желаннее р о д и 
тель б ыл а  тетушка».  У Барсова ошибочно: «И всех ж еланная родитель бы
ла тетугпка». «Не участник он  участков д е р е в е н с к и и х » .  Рекрут ирп уходе' 
в солдаты терял свое 11рано на долю в крестьянском хозяйство. «Таки ль»  
верно ли. «Орда»  здесь: зпическое обозначение дальних, неизвестных 
стран. «На с п а се н ье »  там, где спасаются (т. е. отмаливаю т свои грехи). 
«Н сон не а аб ранос ь »  —  не могли заснуть. «И к а к  п ри ст ав л е н ы судьи. . .  по 
жар в ретливыит с е р д е ч у ш к а х » .  В этих строках, по-видимому, отразился 
какой-то реальны й ф акт разгона ж енщ ин, провож авш их рекрутов, который 
Федосова могла наблюдать в Петрозаводске в 1865—1868 гг. «При по с л еди -  
то по х оде »  — перед отправлением в поход. «Отрешить же л а н ьи ц е»  — погу
бить любовь. « П о х ож д е н ь иц е »  — здесь: уход из дома. «И все  от д о б р ы х  л ю 
д ей  да непонятная»  — т. е. не научилась причитать от чуж их людей. 
«И добра  м о ло дц а  в озь ме м да м ы  на не мщ ик а » .  Н ачиная с 40-х гг. XIX века 
правительство допускало замену рекрутов путем найма добровольца («на- 
немщиков», «охотников») «Не по розмыслам. »  — не так, как мечталось. 
«И часты п о ш л и  н а б о р ы  г о с у д а р е в ы » .  После 1862 г. в связи с сокращением 
срока службы  в армии с 25 до 15 лет резко участились рекрутские наборы. 
Так, наборы «с обеих полос империи» (Россия была раяделепа на две поло
сы) производились подряд в 1866, 1867, 1868 гг. «И чтоб п од а л ь ш е  в же
р е б ь ях » .  У Барсова ошибочно: «И чтоб подальш е жеребьям». «Поблиз е-  
ш е н ь к у  в б у м а ж к у  з а п и с а л и »  — определили в близкую очередь идти в сол
даты. «Престол»  — праздник в честь святого, которому посвящ ена приход
ская церковь (здесь: в честь богородицы). «Шестера»  — танец, в котором 
участвовали три пары. « Сид има ,  п р я д и м а  б е с е д у ш к а »  — посиделки, на кото
рых девушктт пряли, а парни плели сети, лапти, корзины  п т. д. (в отличие 
от «игримой беседы» — посиделок с играми и танцами). «М и к о л а  многом,и-  
лостливой».  Святой Микола считался специальны м муж ицким заступником. 
«Отца-матушку р е к р у т ы  п р ок л и н а л и » .  В солдатскую присягу входило от
речение от родных.

11. О СОЛДАТЕ, ПРИБЫ ВШ ЕМ  НА ПОХОРОНЫ ОТЦА -  зап. Е. В. 
Барсовым в 1868 г. (Барсов, II, с. 248—261.) События, о которых рассказы 
вается в причитании, произош ли, по-видимому, вскоре после 1856 года, т. к. 
герой плача, солдат, приходит домой на побывку после конца Крымской 
войны 1853—1856 гг. Перед этим он вместе с армией, возвративш ейся с фрон
та, побывал в Петербурге и участвовал в параде на Марсовом поле. 
«П ис ь м а не п р и н и м а л и » — здесь: не получали. «Билет»— солдатский отпуск
ной билет. «И б о л ь ш а к о м да по д о м у  я настоятелем».  Причитываю щ ая
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надеется, что солдат, пришедший на побывку, станет «большаком» (т. е. 
главой патриархальной большой семьи). « Н а с л е дн и к»  — Александр II, пре
вратившийся во время Крымской войны из наследника в царя. «II к ак  в ой
на... па Р у с и ю  п о д с е л е н н у ю » .  Речь идет о конце Крымской войны (П ариж
ский мир и марте 1850 г.) и награждении солдат. «И м м  бы н а н я л и  о.готпа 
добра  мо ло д ц а »  — см. примеч. к № 10 . «О г р а д а  о бл оже н на я»  - - ограда клад
бища.

С К Л Д Ш Ш Ы К  ШЧ1ЧИТЛ11Ш1

Написаны К. В. Барсовым и 1808— 1870 гг. (Барсов, III,  с. I 2,'(!).) О ха 
рактере II состаие III тома см. вводную статью, с. 2.'!. Причитания сгруп
пированы Барсовым и восемь разделов, соответствующих основным этапам  
^ о н еж с к о г о  свадебного ритуала. Девятый раздел- плач невесты сироты. 
I! приложении и тому Парсон оиубликоиал статью «Свадебный обряд и .Чао 
нежье» (впервые • «Беседа», 1872, .№ 0, с. 108— 121) и шесть сиадебиых несен 
(публикации не закончена см. ииодпую статью с. 1!Л). Общин обзор  

снадебпого обряда русского населении Наоиежья см.: II. II. Колнлкова. Ста
ринный сиадебпый обряд. I! сб.: «Фольклор. К-ФССР. Нып. I. Русский 
фольклор», Петрозаводск, РУН, с. ЮЛ 181); см. ташке сб.: «Русский |Гарод 
ими сиадебпый обряд». Л., 11178.

Iloi iTopnai i  запись сиадебиых причитаний с наненами п более подрой 
имм описанием свадебного ритуала от И. А. Федосоиой п «нищей Ульяны 
из 11етрозанодска» была осуществлена О. X. Агреиевой-Сланнпской в I8H0 
1887 гг. ( Arp e f i e n a ,  I - - I I ) .

Ill том «Причитаний Северного края» не нредстаиляот собой единого  
онпсання свадебного ритуала, а дает как бы максимальный набор свадеб 
111.14 причитаний, который можно записать от одной исполнительницы. 
II настоящем издании дли каждого зтаиа ритуала выбирается несколько  
наиболее типичных и в художественном отношении наиболее цепных при 
чптаппй.

12. (Парсов, III, раздел «Плачи стопорные», с. I •!.) Причитание могло 
произноситься невестой или «подголоскицей» от имени невесты. Парсон 
предваряет текст репликой: «На п р и к а з е  невеста плачет».  «Приказ» про
езд сватов и ж ен иха  в дом новосты после предварительного сватовства по 
приглашению родителей невесты. «Сваты б о л ь ш и е » — главные сваты; обыч
но крестный отец ж ен иха  и кто-то из ближайш их старших родственников,  
л Do у н ы л ы й  з а д н и й  у г ол о к»  — правый дальний угол за печкой в северпо  
русской избе, противопоставленный «пореднему углу» пли «красному углу» 
(по диагонали от печи). 1! заднем углу  — «бабья лапка», посуда на полках 
и прочая домашняя утварь.

13. (Парсов, III, раздел «ПЛАЧИ СГОНОРПЫЕ», с. II 17.) Причита
ние произносится вслед за предыдущим. Упрекая родителей, давших согла
сие жениху,  невеста рисует деревню, избу, хозяйство, семью ж ениха самы
ми мрачными красками.

15 записи Барсова ошибочно «И нету на п ол и  стогов да п е р е в о д и i,i,u.r» — 
следует: «перегодиыих», т. е. оставшихся от прошлого года. « З е л е н о й  с а д » 
— символ девичества. «И сожидатъ да б у д е  бе л ой  м н е  л е б е д у ш к е » ,  т. е. мне  
придется частенько ожидать его. «И б у д е  с а д ич ек ,  в ед ь  скажет, п ол он е но й »  
т. е. говорит, если захвачу этот сад. «И я  з а д а м с я  во с л у ж а н о ч к и  во в е р 
ные»,  т. о. поступлю служанкой в город (характерный мотив пореформен
ного времени). «Уж этую з а т у л у — с и н ю з а в е с к у »  — ср. обрядовый обычай  
покрывать голову и лицо невесты в день свадьбы до «раскрытия».

14. (Барсов, III, раздел «ПЛАЧИ СГОВОРНЫЕ», с. 20 — 24.) Причита
ние просватанной, готовящейся расстаться с «вольной волюшкой» (см. при
меч. к № 1 2 ) .  Тема воли, которой никуда не спрятаться, была своеобразно  
использована Федосовой в легенде о Горе из плача «О писаре» (№ 2).

«И на я м а х  да стой, воля ,  за подв ода ма ».  «Ям»— почтовая (ямская)  
станция, на которой меняли лошадей. «И р а з о р я ют с я  п устыни б о го мо л ьн ые » .
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Б 50 — 60 гг. усилилось гонение староверов; в 1859 году было разрушопо  
знаменитое Выгорецкое общежительство, вслед за ним Лекспнский ж ен 
ский скит. «И я  с п у щ у  ю к  М а к а р ъ ю  на желты пе с к и»  — имеется в виду  
Макарьевскпй Желтоводский монастырь на Волге.

15. (Барсов, III, раздел «ПЛАЧИ СГОВОРНЫЕ», с. 28 — 35.) Ответное 
причитание матери после свадебного сговора и причитаний невесты.

В записи Барсова ошибочно «И под  тученъкой с и д и ш ь  да г pat io  в и- 
той».- - следует: «гряновитой», т. е. готовой грянуть громом.

«II будут в с ш н ы е  и в а н с к и  нам в ед ь  в и н и ч к и , И  будут к р а с н ы е  петровски  
нам я г одки» .  Иванов день — 24 июня, Петров день — 29 июня; считалок!., 
что веники, заготовленные в Иванов день, обладают особой лечебной силон. 
«II до у р е ч н ы х  д с в о ч ъ и х  двадцать г о д ы ш к о в » .  20 лет считалось пределом 
«сидения в девках». « И м о л о д е ш е н ъ к а  с неволии(ем,  ис с о з н а л ас ь  бы».  Здесь  
в сммсле «по познакомилась бы», «по встретилась бы». «И возбудить да 
жа л к о  дитятка тошнехонъко».  «Возбудить» — здесь: «будить». «II на семь  дел 
тебя, г о л о в у ш к а ,  разряживать» ,  т. е. давать тебе сразу семь дел. « Г о л о в у ш 
ка»  — обращение к невесте («бедна головушка»).

К). (Парсов, III, раздел «ПЛАЧИ БЁСЁДНЫЕ», с. 42- 44.) Поело сго
вора и рукобитья, на которых был назначен день свадьбы, невеста с под
ружками готовит приданое и по вечерам ходит на прощальные «беседы» 
к подругам.

В записи Барсова ошибочно «И  к о г д а  преж сего  до этой н о р ы -в р см я ч -  
ка»  следует: «И как допреж сего...»

«И со у н ы л о г о  пройти да ладня у г о л к а »  c.v. примеч. 12. «II по г д и и о с й  
д у бо к о с й  мости почке».  «Мостипочка»— здесь: половица. «П во и ря г ц  была  
стуиистая л о ш а д у ш к а ,  И во с н а р я д е  з ла то кр ыл ый  был я с е н  соколи,  т е. ло
шадь была запряжена и кучер (обычно брат невесты «нонозничек» 
1! причитаниях) был снаряжен (одет, готов к отъезду) .

17. (Парсон, III, раздел «ПЛАЧИ БЕСЁДПЫЕ», с. 44—40.) Невеста 
перед отъездом на «беседу» обращается к брату.

«И н а д н е с у  да с в ои  тонки томны б е л ы  р у ч е н ь к и .  И  на его да па м о 
г у ч и е  на п л еч у ш к а » .  «Томны»— здесь: усталые (ослабевшие).

18. (Барсов, III, раздел «ПЛАЧИ БЕСЁДНЫЕ», с. 46—43.) Причитание  
исполнялось после возвращения невесты с «беседы».

«И в ы простите-тко, к р у ж к и  м е н я  д е в оч ь и ,  И  в ы  простите-тко, « шесте
р о ч к и » в е се л ы е ,  И в ы простите, «п е р е п е л о ч к и » х о р о ш и е ,  И в ы  простите,  
м л а д ы - м о л о д ы  « в ь юн оч к и » .  Здесь перечислены молодежные бесёдиые игры 
(ср. Барсов, III, 224—245— описание игр молодежи па предсвадебных «бе
седах») ,  «И в ы  на г о р оч ка х ,  л е б е д о ч к у ,  катаюча»,  т. е. во время масличного 
катания с гор. « И ж а л к и х  п и с ен о к ,  н е во л ьн о й ,  м н е -к а  не певать».  «Жал
ких»— здесь: жалобных, грустных.

19. (Барсов, III, раздел «ПЛАЧИ ГОСТИБНЫЕ», с. 56—59.) Причитаппе  
исполнялось во время предсвадебных ритуальных объездов родственников.  
Обращено к двоюродной сестре.

В записи Барсова ошибочно «И я п од  ту че нь ку  и д у  да г р а н о в и т у ю »— 
следует: «гряновитую» (см. нримеч. 15).

«И з е л е н а  и д у ,  б ы в  в е ш н я я  травиночка».  «Быв»— здесь в значении «как 
бы», «как будто». «И я  со ста ду шк ом п р и е х а л а  г у с и н ы и м ,  И  со д р у г и м  я. 
н е в о л ьн а ,  л е б е д и н ы и м » ,  т. е. с зам уж ним и родственницами и подружками.  
«II н а д е л я е ш ь  м е н я  х л е б о м  столько образом» ,  т. е. встречаешь хлебом-солью  
и благословенной иконой. «И до д е в о ч ь и х  до у р е ч н ы х  двадцать г о д ы ш к о в »— 
см. примеч. 15. «И п р о м а х н у л а  с во ю  в о л ь н у  эту в о л ю ш к у  И  на з ло д и й но  
е е л и к о е  н е во л и щ е » ,  т е. напрасно поменяла волю на неволю. «И хоть я воз 
растом,  сестрица,  не  м а л е ш е н ь к а » .  «Возрастом»— здесь: «ростом».

20. (Барсов, III, раздел «ПЛАЧИ ГОСТИБНЫЕ», с. 66.) Так ж е как пре
дыдущее причитание, исполнялось во время предсвадебного объезда роднп. 
Обращено к крестной, сестре матери.

21. (Барсов, III, раздел «ПЛАЧИ НА СПУСКАНИЕ ВОЛИ», с. 8 0 - 9 3 . )  
На девичнике невеста прощалась с подружками, и совершался обряд рас-
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ставания с волей. Невсста передавала ее младшей сестре или старшей из 
подружек, которой предстояло выйти замуж.

«И  ты у дяденек своих  не доложилася» ,  т. е. не отпросилась у  теток 

(от «дяденька» или «дяинька»— тетка, жена дяди). «И  на искат-горах, голу- 
Пушка, к агаю чи»— см. примеч. 18. « И  мы удумаем младу сыну отецкому»... 

до «И  надсмеялись над бурлацкоей головушкой». Эпизод основан па риту
альном обычае «подмены невесты»: жениху пытались вместо невесты отдать 
переряженную подружку, куклу и т. п.; он должен был откупаться. «И  как  

тоби да быть, невольна дружка-подружка» . Здесь и в последующих строках 
даются наставления невесте (так называемые «свадебные наказы»). «И  ты 

не дождались скаченоей ж ем чуж инки , И  светушка да ты братца все роди 

мого» ...до «И  со обшдушки солдат , хмельных папигочков». 1! этом :мгилоде, 
вероятно, отражаются (как и в ряде текстои рекрутского тома сборника 
Парсона) события Крымской войны 185,'i 1851) гг. и послевоенного ожидания 
массового возвращения солдат домой. «И  теперь прощи-то ведь есть да госу 

дарева»,  т. е. демобилизации. «И  отпущают е солдатоя лабшлетныих» име
ется в виду «билет», с которым рекрут направлялся в армию. «И  ты с оби

душки бы, туг да покорилась , И  ты с горючими слеяма. помолилась бы». 

«Покорилась бы» и «помолилась бы» здесь синонимы: умолила бы, упро 

сила бы.
22. (Парсон, I I I ,  раздел «П.ИЛЧИ ИЛ СПУСКА! IИ Е НОЛИ», с. ‘.К! (1(1.) 

Нричнтанпе-динлог с подругой, раньше вышедшей замуж.

И записи Парсона строки 20 21 поменялись местами.
«И  теперь « ели в поем похвальном молодечестве»- - здесь: «и замужест

ве» (от «молодка»— недавно вышедшая замуж  или «молодица»-- новобрач
ная до первого ребенка). «И  наложи да свои белы эты рученьки И  на де

вичьи на узешеньки ты плечушка». Причитывающая женщина, отвечая на 

причитание невесты, обычно клала свои руин ей на плечи. «Погодапные  

родители» родители мужа. «И  хоть :ia i/m iw u  за надежной за головушкой».  

«Падежная головушка» здесь: муж. « I I  ведь учили тут млада сына, отеч

ного II ни ричную  молодецкую поговорю ш ку» ,  т. е. учили жениха моло

децким (обольстительным, завлекательным) речам. «И  на женитьбы молодец 

да высоко поднят»,  т. е. во время сватовства жених изображен был заж и 
точным. « I I  видно не было ново.шичков любимых», т. е. lie было рядом 
брата, который сопровождал ее обычно во время гощений у родственников 
в других деревнях.

2.1. (Парсов, ПТ, раздел «П ЛЕННЫ Е ВОПЛИ», с. 106— 115.) Невестина 
баня — специальный обряд перед свадебным днем. Невеста обычно причиты
вала перед и после бани, прощаясь с пей и с подружками, которые ее 
сопровождали.

«И  ч уж и х  басенок, лебедушко, ослухалась» ,  т. о. заслушалась чужцх 

россказней («басня» от баять, говорить, рассказывать). «И  ты со первого 

тазу золоченого и допустила измытъ бело его личушко».  Вымыть лицо одной 
водой означало приворожить. «П о р а с к р о ю т с я , обидна к ра сна  девушка», т. е. 
признаюсь, откроюсь. «И  про желанных епацливыих про дяденек» - см. 
примеч. 21. «Л  я топила, про родильницу тяжелую И  про малого младенца  

некрещеного» ,  т. е. топила баню для роженицы и новорожденного (рожали 
обычно в бане). « I I  не настроено обидной красной девушке И  мне хоть  

девичьей снарядноей покрцтцшки», т. е. не пошито девичьих нарядов.

24. (Парсов, I II ,  раздел «П ЛЕННЫ Е ПОПЛИ», с. 112— 115.) Причитание 

исполнялось перед невестиной баней. Обращено к родителям, соседкам 
и подружкам.

«И  расхватитееъ-ко, солдаточки бессчастные»,  т. е. расступитесь. «И  вес

ти да за  столы он за  дубовые», т. е. за свадебные столы. «И  таку дай топку 

белу мне рубаш ечку»  и в последующих строках подчеркивается торжест

венный характер вышивания свадебной рубахи — ее вышивали в рождество, 

благовещенье, во время пасхальной заутрени и обедни в Петров день. 

«И  возбуждать станут по раннем у  по утрышку». «Возбуждать»  — здесь: 
«будить».



25. (Барсов, I I I ,  раздел «БА ЕН Н Ы Е ВОПЛИ», с. 119— 123.) Причитание, 

обращенное к подружкам невесты перед баней.
«И  нету стопочек расставлено точеныих». «Стопочка»— здесь: деревян

ный гвоздь в стене для одежды. «И  вытегорским мильем да показалась» ,  

т. е. обернулась, прикинулась. «И  повернулась б аж он а  дорога воля», т. с. 
обернулась. « И  не поделаны грядочки кленовые». «Грядочки»— здесь: полки 
иод потолком бани.

26. (Барсов, Ш , раздел «БА Е Н Н Ы Е  ВОПЛИ», с. 123— 129.) Причитанио 
произносится при ритуальном расставании с баней, принадлежащей семье 

невесты.
«И  есть ведь лю буш ка  сестрица сдвуродимая»  и до конца отрывка — 

отраженно обычая последнего заилетения девичьей косы перед свадьбой, 
которое обычно поручалось сестре невесты, двоюродной сестре и подружкам. 
«И  неспроста  плести р у с у  твою косыньку»  и дальше — развернутое в поэ

тическую метафору изображение последнего заилетепин девичьей косы, ко
торому придавалось также магическое (обережпое) значение (вплетение 
косоилетки, олицетворяющей девичество, вкладывание булавок и иголок, 
которые должны были уберечь от вмешательства злых сил, п т. п.).

27. (Барсов, I I I ,  раздел «СВА Д ЕБН Ы Й  ДЕНЬ», с. 100—102.) Утреннее 
причитанио матери при ритуальном бужении невесты.

В записи Барсова ошибочно «По  порогу гряновитом у»— cm'nyi'T: «гра
новитому», т. е. отесанному, оструганному.

28. (Барсов, Ш , раздел «СВАДЕБНЫ Й ДЕНЬ», с. НИ —168.) Причитанио 
невесты утром в свадебный дети, после буженин и во время ритуального 

одевания.
« I f  61/<)с бог судит, невольной мне головушке, И  сего дня- да на остуду  

п о я в и т с я » ,  т. е. показаться жениху, нымтм if жениху. «И  на яма.г, красны  

девицы, :ш подводами»- см. примеч. №.

29. (Барсов, I I I ,  раздел «СВА Д ЕБН Ы Й  ДКНЬ», с. 173— 179.) Причитание 

обращ ено к гостям, собирающ имся в доме невесты в день свадьбы. Во вто
рой части причитания невеста рассказывает сон, приснившийся ей в пос
леднюю ночь перед свадьбой. Разгадыванию «последнего сна» придавалось 
большое значение.

«И  от стенушки теперь от личевой», т. е. от лицевой стены, которая ок
нами выходит па деревенскую улицу. Здесь смена «ц» на «ч» не устраняется, 
т. к. : i t o  привело бы к переносу ударения. «И  круг сголовья протекла да 

ричка быстрая»  ...до «И  она бросили середь да рички бысгроей» и после

дующее истолкование сна построено на поэтических образах, обычных для 
свадебных несен. «Братцы богоданные» — братья мужа. «Богоданные роди
тели» — свекор и свекровь. «И  я  сделала прогул, да все па широкой на улич

ке»— в свадебный день утром невеста обходила деревню, приглашая па 

свадьбу и собирая «помочи» (см. ниже).
30. (Барсов, I I I ,  раздел «СНАДКБТТЫЙ ДЕНЬ», с. 189 -191.) Причита

ние произносится после утреннего завтрака невесты в свадебный день 
перед выходом ее на деревенскую улицу (см, примеч. 29).

31. (Барсов, I I I ,  раздел «СОБИРАНИЕ ПОМ ОЧИ», с. 197- 201; 201— 
206.) Причитание произносилось во время обхода невестой в свадебный день 
деревенской улицы для приглашения на свадьбу и собирания «помочи».

« И  за подносом я, невольна, у н и ж а ю ся ». Невеста обходила деревню 
с подносом, на котором стоял штоф водки и чарка. Она угощала встречных, 
приглашая на свадьбу. Выпивший чарку клал ей на поднос деньги или 
другой подарок. «И  ты на горочке, голубушко, катаючи»  — см. примеч. 18. 
«И  ты на вешныих гульбищах на прокладбищах».  «Прокладбище»— здесь: 

«развлечения» (от «проклаждаться»— развлекаться). « И  во к ру ж к а х  тебе, 

детинушке, поигрывать»— см. примеч. 18. «Зеленом саду»— см. примеч. 12.

32. (Барсов, I I I ,  раздел «СОБИРАНИЕ П ОМ ОЧИ», с. 215— 216.) Причи
тание невесты после ее выхода к «малому столу», за которым усаживались 
родственники жениха после приезда в дом невесты перед венчанием. 
Причитание могло также исполняться подголосницей-женщиной, причиты
вающей за невесту.
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3.4. (Барсов, Ш , раздел «СОБИРАНИЕ ПОМ ОЧИ», с. 218- 221.) Причита
ние при выходе к «малому столу», обращенное к жениху. Как и предыду
щее могло исполняться «подголосшщей». Обычно :>то было последнее при 
чнтаиио. После венчания свадебный поезд направлялся и дом жениха, 
и там звучали только несолыо песни и величании.

Г .Ы ЛИНЫ  И БАЛЛАД Ы

34. Д О Б Р Ы  ИЯ И А Л Е Ш А  - ■ паи. О. X .  Агреиевой-Сланипскоп н 1880 - 

1888 гг. (Агренена, I I I ,  с. 127— 135.) I! 1890 году мелодия п первые строки 

текста были повторно :>апиошы С. Рыбаковым («Р у с ск а я  6t>c<>д<1», 18!)Г>, ,№ 4. 

иклейка между с. 184 и 185.) Текст ланисап Агреневой явно не с пенни, 

а с пересказа.

«Натащил Добрыню в плои. Микитича» .  И справляется предположитель

но: «он», т. к. ф о рм а  «плои», которую  Агренена ооч.нсинет кик «млей», и рус 

гкнх диалектах неизвестна. «Инг ии весточку ведь пет ни .■/шмотки» сле- 

дует: «весточки».

35. Ч У Р И Л У Ш К А  П Л К П К О В И Ч  —  зам. К. 11. Барсовым н 18117 г. (ОГП. 

18(i7, .№ 111.) Понтормо записывалась О. X. Агреневой Славянской и 1880 

1888 г. (Агренена, I I I ,  с. 1 ИГ» 141.) Н двух запи сях  сильные расхождения. 

З ап и сь  Парсона, но видимому, производилась но с, нения, а с. пересказа.

«Нставаи поутрышку ранешенько ,  Спаряжпнси ,  Чурило ,  хорошо.гонько.  

Обувай са пожни пи пожни  — -и'лен с а ф ы ш »  следует «нота нал... сии рн жал - 

сн... обувал», т. к. повелительная ф о рм а  и подобном контексте не употреб

лялась.

30. К Г О Р И Й  Х Р А Б Р Ы Й  —  зап. О. X . Агрененой-Славя некой н 1880 
1888 гг. (Агренена, 111, с. 102-■ 105.) Впервые записывал К. IS. Парсон  н 18(17 г. 

(ОГВ , 18(17, №  14.)

«И восьмой тысящи н марин месяца»  следует: «н марте месяце». «АН.  

стала .шин жать по полоны» -следует: «ж рать  но голоны». «Мы ни .>тог но 

царство во людейское»,  т. е. н иудейское.

:S7. Н А С И Л И Й  И С()(]>1.я- зам. К. П. Г.арсоным н 18(17 г. (ОГК, 18(17, 

.№ 14.) Н 1880 1888 гг. повторно запи сан  О. X . АгроненойСпавяпской (Агре- 

неиа, I I I ,  с. 110 111.)

«Молода вдова горе Н аш и ц а»  следует: «горенампща», т. о. горемыч
ная, как обычно н причитаниях и в других записях :гтй баллады. И скаже
ние традиционное (ср. «распашица», «вдова Пашица», т. е. Павла в др. 
записях) как и в аналогичном зачине баллады «Братья-разбойники и сест
ра», в составе которой, видимо, сложилась зта строка.

«Спасены е» здесь: праведные. «Она села-посели на дверцу лавочку»,  

т. е. на лавку, начинающ уюся в севернорусских избах обычно слепа от две
рей, на которую мог сесть вошедший в избу нищий, случайный прохожий 
и т. д. «О на  ск оро  пошла да во царев кабак». С X V II  века в России сущест

вовала царская монополия на продажу водки.
.48. БРАТЬЯ-РАЗБОЙНИК И И СЕСТРА — зап. Е. П. Барсовым в 1867 г. 

(ОГВ, 1807, №  14.) Повторно записана О. X. Агрененой-Славянской в 1880— 

1888 гг. (Агренева, I I I ,  с. 119— 121.)
«У  родной сестры оны прощ аю тся» ,  т. е. просят прощения.
39. КАЗАПЬ-ГОРОД — зап. О. X . Агрененой-Славянской в 1880— 188S гг. 

(Агренева, Ш , с. 171— 172.) Впервые записывал Е. В. Барсов в 1807 г. (ОГВ. 

1807, №  10.)

РЕКРУТСКИЕ, СВА Д ЕБН Ы Е И Д РУГИ Е П ЕСНИ

40. НЕ ЯСЕН  СОКОЛ С ТЕПЛА ГНЕЗД А СЛЕТАЕТ -  зан. Е. В. Б арсо 
вым в 1808 г. ( Барсов, I I ,  с. 264.) Рекрутская песня.

«И  становят его под меру  государеву»— см. примеч. к №  10. « И  вер- 

шала берут теперь да бритвы острые»— рекрутам обривали головы, усы п 

бороды, что воспринималось как кощунство. Ср. с обриванием голов рекру
там в рекрутских причитаниях — с. 20.
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41. СОБИРАЙТЕСЬ, БЕ Д Н Ы  РЕБЯТУШ К А , НА ЗЕ Л Е Н Ы Й  Л У Г  — зап. 
Е. В. Барсовым в 1868 г. (Барсов, I I ,  с. 265—267.) Рекрутская песня.

«И  возрыдат бедна, как порок  шумит»— следует: «порог».
42. П РИ  ПОСЛЕДИ П РО ВО Ж У  Д РУЖ К А М ИЛА — зап. Е. В. Барсовым 

в 1868 г. (Барсов, I I ,  с. 269.) Рекрутская песня.
«И  добрый молодец с красной девушкой»— предположительно следует: 

«Иль добрый молодец...», т. к. строка противопоставлена предыдущей: муж 
с женой или молодец с девушкой.

«И  я до города Данилова» . В этой строке не следует искать географиче
ской точности. Данилов м. б. Даниловский Выгорецкий старообрядческий 
скит или уездный город Ярославской губ. «И  двадцать лет да без и ямс- 

пушки»  - здесь: «бессменно».
4:1. И КАI? ПО СЛАВНОМ У ПО НЕВСКОМ У 111*011111ЕКТУ зап. К. Г».

I>iiр со iti.iм и 1868 г. (Барсов, I I ,  с. 264- 265.) Рекрутская песня.
44. ПОЛНО, СО ЛН Ы Ш К О , ИЗ-ЗА Л ЕС У  П И Ч И -  зап. Е. В. Парсоным 

н 1868 г. (Парсов, I I , с. 267- 268.) Рекрутская песня. Повторная запись 
</. X. Агрепеной-Славянской и 1886 -1888 гг. (Агренева, I. с. 20 21) от 
И. Л. Федосовой и «нищей Ульяны из Петрозаводска» и онублпкоиана и ка- 
честие снадебпой поспи, которая исполнялась на беседах между сватов- 
стном и сиадьбой. Ш ироко распространена в качестве лирической любовной 
песни. В записи Барсова, в отличие от большинства известных вариантов, 
разлука мотивирована уходом молодца в солдаты.

«И  на удалого солдатчина бол ьш ая»— следует «бо.чыпа» (ср. предыду 
щую строку «И что ль па молодца певзгодушка пришла»). У  Парсона с.тро 
кп «И  етрету стретится — не кланягтея мне, И  хоть п о к л о н и т с я , ничего не 

говорит»  ошибочно напечатаны после строки «Не походочкой молодецкой 
частотой». Исправлено и соответствии с известными записями.

45. ТЕПЕ ПОЛНО, ВА Н Я , ПО Л УЖ Н У ХОД ИТЬ зап. Е. I!. Барсовым 
в 1868 г. (Парсов, 1 Г, с. 268.) Плясовая песня. Барсов публикует се в числе 

рекрутских.
«По  еумелышкам в гуселышки играть»— следует: «по сумерышкам», 

т. е. но вечерам, в сумерки (ср.: Ф . Студитский. Народные песни Вологод
ской и Олонецкой губ., СПб, 1841, с. 96).

46. ЧТО Л Ь  ПА РИЧЕНЬКЕ-ТО Б Ы Л О  НА ФАЛТАНКЕ — зап. Е. В. 
Барсовым в 1868— 1870 гг. (Барсов, I I I ,  с. 256.) Плясовая песня, записанная 
Барсовым в качестве рекрутской.

«Ф ал тан ка»— Фонтанка, река в Петербурге. «И  туфелечки на правой 

ноге стопила» - т. е. утопила туфель с пряной ноги.
47. ПОЛНО ЗИ М УШ К Е ЗИМ ОЮ  ЗИ М ОВА Т Ь зап. Е. В. Барсовым 

в 1868- 1870 гг. (Барсов, ПГ, с. 256.) Свадебная песня. Бытует так' же как 
протяжная лирическая песня. Барсовым публикуется как рекрутская. Пес
ню, сходную в своей первой ч асти — «Ах, полно, зимушка, тебе зимовати»

в 1886— 1888 гг. О. X . Агренева-Славянская записала от И. А. Федосовой 
и «нищей Ульяны из Петрозаводска» (Агренева, Т, с. 1- 18, с подзаголовком 
«голошение»).

« И  все р аяв аж н ы  теперь с волюшкой часочки»— имеется в виду де

вичья воля (ср. свадебные причитания). «Р аяв аж н ы »—  здесь: особенно важ 
ные, особенно ценные.

48. ИЗ-ЗА ГОР БЫ Л О  И З ВЫ СОК И Х  — зап. Е. В. Барсовым в 1880- 
1870 гг. Предназначалась для I I I  тома «Причитаний Северного края» (раз
дел «Свадебные песни»), но в связи с приостановкой публикации осталась 
в рукописи (см. вводную статью, с. 23— 24). Публикуется но архиву ГИМ 
(фонд 450 — Е. В. Барсов , ед. хр. 46, с. 228). Текст подготовлен И. С. Поли
щук. Повторная запись в 1886— 1888 г. О. X. Агреневой-Славянской (Агрене
ва, I, с. 19— 20) от И. А. Федосовой и «нищей Ульяны из Петрозаводска».

49. ДУНАЙ-РЕЧКА ВС К О Л Ы ХА Л А СЯ  — зап. О. X. Агреневой-Славян- 
ской в 1886— 1887 гг. (Агренева, I, с. 29— 31) от И. А. Федосовой и «нищей 
Ульяны из Петрозаводска». Хороводная (кадрильная) песня. П о свидетель
ству Агреневой, исполнялась также «вечером до свадьбы», т. е. на девични
ке. Печатается только вторая часть контаминированного текста.
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«С  берега рыба кидалася»—  в соответствии с другими вариантами сле
дует: «И берега рыба кидалася». «Клали плутивыя серебряные»  — следует: 
«плутивца» (ср. в № 2  «Оны плутивца тут клали все дубовые»), «Каково-то  

бел мила д ру ж ка»— следует по аналогии с другими вариантами «Таково- 
п>...» «Молоды гребцы я ах арь евц ы »— Захарьев богатый крестьянин и 
трактирщ ики Толнуйской полости Заонеж ья (см. В. Д. Лысапоп. Досюльнпя 
свадьба, песни, игры и танцы в Заонежьо Олонецкой губ. Петрозаводск, 
1010, с. 7Г>). По другому толкованию связывается с нижегородской «захарь- 
евской» ярмаркой.

50. ПРАВО, МАТУШ КА, МНЕ Т О Ш П Е Н Ь К О — лап. Агреневой-Славян- 
ской в 188(1 1888 гг. от И. Л. Федосовой и «нищей Ульяны и:> Петрозавод
ска». Протяжная песня; но свидетельству Лгреиевой, иснолпялась также 
во время свадьбы. И некоторых записях характеризуется как плясовая.

«Па роду такова я не бывала» - - следует но аналогии с другими вариан
тами: «11а роду такого не бывало». «П а  вечор тоска нападала»- следует по 
аналогии с другими вариантами: «Как вечор...»

Г>1. СИД ЕЛА КАТЕИЬКЛ И ПОПОМ ВЫ СОКОМ  ТЕРЕМ У зап. О. X. 
Лгреневой-Слпвяиской в 1880 I887 гг. Протяжная песня; Агреиева назы
вает ее «бсеодной-сговорной». Зап. от И. А. Федосовой и «нищей Ульяны 
из Петрозаводска».

Ныстрочи-ка ты, уменъка, гы. полотняную»-— следует: «умнены.'а». 
«Нитембург»- Петербург. Совет отца вышивать «рубпточку себе» означает 
шитье приданого к свадьбе.

52. ПРИ НООЛЕДПЕМ-ТО ПРИ Д ЕН ЕЧИ К Е — зап. О. X. Агреневой- 
Одпвянсиой 188(5 -1888 гг. (Лгренева, I I ,  с. 58— 59) от И. Л. Федосовой и 
«нищей Ульяны из Петрозаводска». Повторно записана А. 11. Толпверовой 
в 181)5 г. («Игрушечка», 1895, № 9, с. 431). Свадебная песня.

кПри поеледнем-то по денечке»- следует: «При последнем то при де
нечке».

Г>:1. ПО КРАЙ БЕРЕЖ КА ЧАСОИЕПВКА СТОЯЛА зап. О. X. Агре- 
невой-Славянской в 1880- 1888 гг. от И. А. Федосовой и «нищей Ульяны из 
Петрозаводска» (Агренева, II, с. 110 111). Хороводная песни; записана 
Агреиовой в качество свадебной, исполнявшейся во время застолья в доме 
жениха.

54. Я ПОЕДУ ЛИ , ПОЕДУ И Н013У ЛАД ОГУ ГУЛЯТИ ~~ зап. О. X. Аг- 
реневой Славянской в 1880— 1888 гг. Приписывается Федосиной предполо
жительно по упоминанию Новой Ладоги, обычному для фольклора Обоно- 
жья. Н сборнике Агреневой не документирована определенно. Па титульном 
листе I I I  выпуска «Описания русской крестьянской свадьбы» перечислены 
исполнители, от которых записаны тексты, вошедшие в выпуск. Среди них 
только И. А. Федосова и «нищая Ульяна из Петрозаводска» из Обонежья. 
От них, видимо, и был записан текст песни. Игровая хороводная песня.

«Попусте шенъку она мне покланяется»—■ видимо, следует: «Понизе- 
шеньку...»

«Гальнетуровую шубку». Здесь «шубка» — сарафан  из «гарнетура» (гар- 
детур - - род шелка.)

55. АХ, ПЙ1ША ЯГОДА ПО СА Х А РУ  П Л Ы Л А  — заи. Ф . М. Истоминым 
и Г. О. Дютшем в 1880 г. (Ф . М. Истомин и Г. О. Дютш. Прслги русского 
народа. Собраны в губерниях Архангельской п Олонецкой, СПб, 1894, IV , 
№ 7 .) Впервые записывалась Е. 15. Барсовым в 1868— 1870 гг. (Барсов, I I I ,  
с. 253—254), в 1880— 1888 гг.— О. X . Агреневой-Славянской (Агренева, И, 
с. 03—05.) Запись Истомипа-Дютша была обработана и издана М. А. Бала
киревым (М. А. Балакирев. 30 песен русского народа, СПб, 1901, №  16) и ис
пользована С. М. Ляпуновым в «Торжественной увертюре на русские темы».

50. С ТЕРЕМ А НА  ТЕРЕМ  М А РЬЯ  Ш Л А  — зап. О. X. Агреневой-Сла- 
вянской в 1886— 1887 гг. (Агренева, I I ,  с. 61—63) от И. А. Федосовой и «ни
щей Ульяны из Петрозаводска». Впервые была записана Е. В. Барсовым в 
1868— 1870 гг. (Барсов, I I I ,  с. 252— 253.) В 1895 году мелодия и первые стро
ки текста были записаны С. Рыбаковым («Русская  беседа», 1895, № 4  вклей
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ка между с. 184 и 185). Свадебная песня; обычно пелась перед выходом 
невесты к «малому столу».

57. МНОГО, МНОГО ВО СЫ РО Е М  ВО  Д УБУ  — зап. Е. В. Барсовым 
и 1868— 1870 гг. (Барсов, I I I ,  с. 255— 256.) Свадебная песня. Вторично записа
на О. X. Агреневой-Славянской в 1886— 1888 гг. от И. А. Федосовой и «пи
щей Ульяны из Петрозаводска» (Агренева, I I ,  с. 57) как песня, которая пе
лась во время «окручивания» невесты-сироты (т. е. смены девичьего голов
ного убора на бабий).

58—59. ИЗ-110 СУХОМ У 110 Д ЕРЕВУ  — зап. О. X. Агреневой-Славян- 
ской в 1886- 1887 гг. от И. А. Федосовой и «нищей Ульяны из Петрозавод
ска» (Агронома, II , с 108). Свадебная величальная поспя; пелась повоете 
п жениху за снадобным столом (ср. № 04).

(И). ЗАВТРА В ДЕ1М> П РЕК РА СН Ы Й  зап. О. X. Агрененой-Сланян- 
гкой и 1886 1887 гг. от Н. А. Федосоной и «нищей Ульями из Нетрозанод- 
сл;а» (Атропина, I I , с. 114— 117). Хоронодмпя песня; по снидотольстну Агро- 
номой, исполнялась во вромя снадобного застолья и домо жониха. Почита
ется норная чисть контамипировапиого толста.

«К высок терем, подошла»— предположительно следует: «В мысок то
ром...» или «Высок тором...», т. к. и заопежском диалекте допустимо ныпадо- 
кио предлога.

51. IH) ГОРОДЕ К РОВАТЬ зап. О. X. Агропоной-Гланякакой н 188(1 -
1887 гг. от И. А. Федосоиой и « н и щ е й  Ульяны из 11отрозанодеиа» (Агренена, 

II, с. 111-- 114). Снадобпая песня; полась обычно по нромн снадобного за
столья и домо жониха. Понтормо записана (мелодии и моримо строки тек
ста) С. Рыбаконым в 1805 г. («Русская босода», 1805, № 4, пклойка между 
с. 184-185.)

«Сголооница чысокаи»  следует: «Сголоньицо ныеокое». Г,трока иоито 
рнется и тексте трижды.

02. ВО КИТАЙ ВО КРЕПКОМ ГОРОДЕ- зам. Е. В. Барсопым н 1868 - 
1870 гг. (Парсон, 111, с. 254 255.) Вторично записана О. X . Агроненой 
и 1886 1888 гг. (Агронома, II, с. 121 — 122.) Снидобная песня; исполнялись 
после «бани молодых» на второй день снадьбы.

«Китай-город»- древнейшая часть московского посада, примыкашпая 
к Кремлю; м X V I—X V 111 ми. центр москоиской торгошш. 13 X V I м. обносом 
каменной «китайгородской» стеной.

03. ВО Л У ЗЯ Х , ВО Л У ЗЯ Х , НО ЗЕ Л Е Н Ы Х  Л У ЗЯ Х  — зап. А. И. Толи 
ьеровой и 1805 г. («И групючка», 1805, № 0 , с. 431.) Мелодия и первые строки 
текста нторично запиоынались С. Рыбаконым м 1805 г. («Русская беседа», 
1895, № 4, пклойка между с. 104— 165). Хороводная поспя.

«С гой гривы я иыглижц его», т. о. откормлю, чтобы стал гладким (упи
танным).

04. ВЕ Л И Ч А Л ЬН А Я  Д. А. АГРЕПЕВУ-СЛ АВЯНСКОМ У - зап. О. X. Аг- 
реневой-Слалянской в 1887 г. (Агренена, I I I ,  с. 201— 200.) На стр. 201 Агре- 
мепа пишет: «Память у этой старухи изумительная и речь красимая и ожив
ленная. Она до такой степени проникнута духом старинной поэзии, что при 
нсяком удобном случао говорит экспромты, склад которых совершенно на
поминает распеваемые ею старинные песни. Для образца привожу некото
рые из пропетых ею в нашем доме экспромтов». И з восьми величаний- 
экспромтов в настоящем издании воспроизводится один. Он обращ ен к из
вестному певцу Д. А. Агреневу-Славянскому.

65. П ОСЛ ОВИ Ц Ы  И ПОГОВОРК И  — зап. Е. В. Барсовым в 1867— 1870 гг. 
(Барсов, I, с. 322— 323; I I ,  с. 276—277), О. X . Агреневой-Славянской в 1886—
1888 гг. ( Агренева, I I I ,  с. 198— 200) и А. Н. Толиверовой («Игрушечка», 

1895, № 8 —9). В настоящем издании публикуются избранные пословицы 
и поговорки, записанные от Федосовой.

« Ч у ж а я  ст орона  старит, а  своя  кочка  гладит». «Гладит»— здесь: холит. 
«О хлебе человек тверд», т. е. хлебу человек не изменяет. «Наказанны м  

р а зу м ом ...»— здесь: заимствованным, чужим. «Доходы Ошевенски , а  р а с 

ходы Соловецки». Имеется в виду относительно бедный Ошевенский 
монастырь. «В  таку валеную сторону  наб ходить в лаптишках»,  т. е. сторо-
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на, где все ходят в валенках. «Сани в де ле ,  а п о л о з ь е в  нет», т. о. сани уж е  
изготавливают, а полозьями не запаслись.

СО. РАССКАЗ И. А. ФЕДОСОВОЙ О СЕБЕ — зап. Е. В. Барсовым 
в 1807— 1870 гг. (Барсов, I, с 314—321.) Первая в истории русской фоль
клористики биография исполнителя фольклора, записанная с его слон. 
Подробные сводония о ж изни И. А. Ф едосовой по современным данным см.: 
1?. 1). Чистов. Н ародная поэтесса И. А. Фсдосона. П етрозаводск, 1055, ,470 с. 
Об использовании рассказа Ф едосовой о себе П. Л. Некрасовым и II. И. 
М ельниковым-Печерским см. вводную статью, с. 22—23. li I томе «Причита
ний Севсрпого края» рассказу предш ествую т сведения о том, как Пирсон 
познакомился с Ф одосовой и начал от нее записывать (с. 313—314; см. так
ж е статью К. В. Барсова. Олонецкая плакальщ ица.— Газ. «Современные Из
вестия», 1870, № 212, с. 3 ), и заклю чается рассказ порочном пословиц и по
говорок, записанны х от Ф одосовой (с. 322--324; см. JV» 05 наст. изд.).

« Ф и л и п п о в о  з а г о в е н ь е »— 14 понбрн, начало предрождественского фидни- 
повского поста. « З а к о н  преступать»,  т. о. вторично выйти зам уж , «. . .жени- 
a y  п о да р и л а  р у б а ш к у ,  зятю полотенце»—  знак согласия выйти замуж . 
« Жив оты п р и б р а л а » — здесь: убрала скотину.

Рассказ Ф едосовой о себо заканчивается отрывком влообрядового при
читания, целиком от пео но записанного. «Но тумане к р а с н о  с о л н ы ш к о » — 
зачин популярной протяж ной песни (У Барсова, I, с. 321 опечатка; «Нот 
у Мани...»).



С Л О it Л I* ь

Нижонын  —  же ланный,  любимым.  
Вплыкшштыи  cuapjumui i ,  ирндир

411111,111.
Н и р ы ш и п ,  торговать,  продавать

ЧТО .11110(1.
Вие.епки,  Гшсии (от «банть») рос 

скалим.
Васки ti, баской  красивый.
Вс.сёда —  молодежная п(>чо]Ж'П. 
Вестплинный  несчастливый,  не 

удлчл м нм ii.
Ноль ш н к —  I м 1 а : 11) патриархальной 

COMI.M.
В о л ь ш у х и  жопа 6o.ni.Mmna млн д р у 

гая с т а р ш а я  же нщ и на  и па т р и а р 
хальном сом 1,0.

В р а и ый  натканный укором.
П урлы к —  холостой крестьянин,  о т 

пра вляющийс я  на заработки,  до
ОЫТЧИК.

В ы в  —  как будто,  якобы.
В ы в а т — mojkot быть,  сели.
В а р о в ы й  —  проворный,  лонкпй. 
Вёргатъ —  бросать,  ировалппать ( ся) .  
В е р е с  —  вереск.
Ве тляный  —  приветливый,  обходи

тельный.
В к у п е  -  «со вместо.
В оз бу дить  —  разбудить,  будить.  
В о л о к й д а  —  бродяга.
Вопотай,  впотай — тайно, исподтиш 

ка.
В с о б и н у  — особо, отдельно.
Встрёту — навстречу.
В т у п о р ы — в то время, тогда. 
Выстрекатъ  — выхлестать, проткнуть. 
Г а р н и т у р о в ы й  — из гардотура (род 

ш елка).
Глуздйтъ  — скользить.
Г о р е п а ш и ц а  — горемычная (букваль

но: паш ущ ая горе).
Г р я д к а  — а) воронец, перекладина

под нотолком; б) вешалка жердь 
и бане.

Грановитый  огрлноипый, отесан
ный.

/'ря повитый  (о туче) туча, готопан 
грянуть громом.

Г у л е в о й ,  г ц л я р н ы и  — праздничный, 
выходной.

Даваться  — проситься, отпрашивать
ся.

Доби ра ть с я  -  добиваться.
Доложиться -■ отпрашиваться.
ДопоМЫ  — допоздна.
Доета  достаточно.
ДоетупАть  — уговарипать.
Дрочить  — неж ить, холить, ласкать. 
Д у - д р у г у  — друг другу-
Д я д е и к а  ( д я и н к а )  -тетка, жопа дя- 

Д"-
Ж е р е б ь я  — ж ребий в виде деревян

ных планок с отмотками или ус
ловными номерами.

/Я и в л е н ь е ,  жикле  и ьице  — жизнь.
Жив оты  скотина, домаш ний скот.
Ж и р у ш к а  — ж изнь, ж итье.
Ж у к о в и п а ,  ж у к о в й п к а  — перстень, 

перотепечек с драгоценным кам
нем.

Ж у п ё ть  — петь птицей.
З а г о в е н ь е  — последний день перед  

постом.
З а п а р о к  — по нарошко.
З а о б ч ё  — вместо со всеми.
З а п а д к а  (ветер с з а п а д к о ю )  — пере

рыв ветра м еж ду  порывами, за
тишье.

З а су ливатъ  — обещать, сулить.
Затресть(е) — часть водоема, зарос

ш ая осокой или тростником.
З а г у л а  — занавеска, фартук.
Зъгматъ — вздымать.
Изптчина  — отечество.
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Имать — ловить, брать.
Иматъся (и речам) — прислушивать

ся.
И скат  (и ск ат н ая )  гора — крутая, со 

скатами.
К ам енка  — камоиная почь в бане.
К ехт ат ь— желать, стремиться, охот

но делать что-либо.
Кеян-море — окоан-море.
Класец  — уборщик урож ая .
Кокодило - - крокодил.
К окдш а —  кукушка.
Кблыб - колобок.
Кбпш итъся, копш аться  (ножки кбп- 

шатся) — чесаться.
К осевчатое (к о ся щ ат о с )  — «красное» 

окно с косяками (рамой окон- 
ницой) н протииоиоложность во
локовому окну для вытягивания 
дыма, («черному»).

Косоплетка - ленточка, вплетавший
ся в косу.

Костыч — расклешенный или раскли 
ионный сараф ан  (от «костыли» 
клинья).

К ру ж ок  — хоровод.
Куболёпый  — Соленый, лелеянный.
К урева  — пыль от поднимаемого в 

воздух песка или сухой пыли.
Л ащ итьея  — ластиться.
Левантеровый  (платок) - - платок пи 

шелконой ткани (приводившейся 
с Востока, первоначально из Ле

ванта).
Ликов&ты'я — красоваться.
Липина - - косяк (окна или двери).
Лядйна- • посока, пожога, лесной пе

релог, участок леса, расчищ ен
ный под пашню.

Мастный — мучительный.
М алёнка  — мора зерна.
М слатахм апка  (о коне) — см. пгих- 

манок.
Мижёный, меженный  (день)— длин

ный, долгий день.
Милитёпъский очевидно, искажен

ное от «иелетинский» — большой, 
огромный. Ср. «велет» («волот» — 
великан.

Н аб  — надо бы.
Н адры гаться  издеваться.
Наздынутъ (рученьки) — поднять, 

положить (на плечи).
Н азбл а (н азол у ш к а )  — грусть, тоска.
Н а  пойзде — при отъезде.
Н ачаят ь ся  — надеяться, ожидать.
Н а я н , наянливый, п а я н и щ е — нахал, 

наглец, назойливый.
Н е в начай — нечаянно, неожиданно.
Некорыстный  (о жилье) — неприго

дный.

Неражей  ( перажий ) — неважный, 
непригодный.

Н ечетная  (неделю ш ка) — несчитан
ная.

Н еш утуш ка ( ветляпая) — невестка, 
золовка.

Обночьице (обпочъ ) — через одну 
почь, заптра утром.

Одипакий  — одииствонный. 
Одинцоный  (тулуп, сукно) — сделан

ный из одного куска.
Окипуться  — соблазниться, обмануть

ся.
Окблснка — оконница, оконная рама. 
ОпрнстЛть — устать, утомиться. 
Опрошенный  (от «опричь»)—отверг

нутый.
О сош ек-  ошёсток, шесток, нрнно- 

чек, площадка у  устья печи. 
O r r ilr i iu i i последний.
Остуда — обида.
Остуд пик — обидчик. 
О тп оряд ничит ися- справиться с де

лами.
Отменитый— отличающийся от дру

гих.
Ош ёсток  — см. осошек.
П арчевик , парчевник  — сараф ан  из 

парчи.
П с регбдный — прошлогодний, остав

шийся с  прошлого урожаи. 
Плутивья — поплавки.
Побёдпая  — горемычная.
ПобочЛ  - рядом, но бокам.
П овиты  потки.
П овол ока  — ткань, одежда. 
Поворедный  (детинушка) --без

образный.
П од аваться  - - см. даваться.
Подман  обман.

П од ом арь  — пономарь.
Подш аптаватъ  (довушок) — привора

живать.
Пойво -- пойло (скоту).

П окрута, п окрутуш ка  — одежда, на
ряды.

П онаум иться  — решиться, обдумать. 

П оровечн и к  — ровесник.

П орчёнк о  — порты, штаны. 
П орядничать  — управляться по хо

зяйству.
Постатейный — покладистый, друже

любный.
Потребйтъ — убить, истребить. 

П рав ё ж  — допрос, разбирательство, 

взыскание долга.

Правйльщик — сборщик податей. 
П равопл ечница  — близкая подруга, 

стоящ ая справа от невесты во 
время свадебного обряда.
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Прелестный  — прельщающий, оболь
стительный.

Приводы  (приводить) — сбор зва
ных гостей.

Пригунутъ  — спрятаться, затихнуть.
П р и д р о к а — ласка, ласковая (мать).
П рил ука  — приворот, приманка.
Приучливый  — вежливый, чтивый.
Прожиточны й  — зажиточный.
Прозум енты  — позументы.
Прокладищ е, проклйдбище — развле

чения, увеселения (от «прохлаж
даться» -развлекаться).

П рб щ а  (государева) — отпуск, уволь
нении из армии.

Пята (д верн ая ) - деревянный шин 
вверху и внизу днори, заменяв
ший дверную петлю.

Р а зр я ж ат ь  — распределять работу.
/'ос гки.1 — сват.
Свитец. — доржатоль лучияы для ос

вещения.
Севец - - сеятель.

Сестрин  — двоюродная сестра.
Сееь — сей, :>тот.
Сивер  сенерпый ветер.
Скйюшка ( скин ) — стряпухи (от 

«екать пироги»).
Сколота ((-колотушка) -—заботя, тре

нога, беспокойство.
Скрозекбзшлй  - зловредный, всюду 

Ч И Н Я Щ И Й  козни.
Скрынитъ  — окрикнуть, скрипоть.
Скуп  -взятка, подкуп.
Смйчу — посмекаю, смокаю (от «сме

кать»).
С нарядный  — нарядный.
Спростоватъся  (на словечушках) - - 

оплошать.
Срекатъся  — упрекать, осуждать, су 

дачить.
Сретать  — встречаться.
Сры гаться  — издеваться, ругать.
Спацливый — вежливый, обходитель

ный, заботливый.
С п ахн уться  — вспомнить, хватиться 

чего-пибудь.
Сподбаять  — подговорить.
Сполбхатъся — пугаться, поражаться.
Спорядный  (сосед) — односельчанин 

(от « ряд »— улица).
С т а в — ткацкий станок.
Стаплйвый — ловкий, ладный.
Стойка, стоечка  — дверной косяк.
Стопка, с т о п а — вешалка, деревян

ный гвоздь в стене для вешания 
одежды.

Стбснутъся — соскучиться.
Страховитый  — страшный.
Стрёта — встреча.
Судимый — суженый.
Сумёт  — сугроб.
Суровый ( а я )  — быстрый, разбитной.
Сустигать — настигать, догонять.
Схититъ — см. хптиться.
С хробы хнуться  (крыльями) — взмах

нуть с шумом.
Талан  — судьба, счастье.
Тис - тебе.
Торица - сорная трава.
Т орок  — порыв ветра, шквал.
Траторить  тратить, расходовать.
Треста — полотнище, полоса ткани.
Тук — дородство, жир.
Тульице укрытие («из-за тульица, 

из-за угла»).
Тяга — ручка (двери).
Уречный  — урочный, предопреде

ленный.
Утонить — опустить.
Ухитит/,сн  см. хититься.
У чсст ая  (породушка) -почетная 

родня, чествуемая родня.
Ф ат ёра-  - квартира, дом.
Хититься  — прятаться.
Хломать (хлом нуть) - - хлопать 

(о дверях).
Х обот  (давать) - давать крюк, дви

гаться не но прямой.
Хоботистый ■ - извилистый.
Чнпкпчитая (поговорочка) — хоро

ш ая, ладпая (от «чвакать» — про
износить «ч» вместо «ц», напри
мер, «чарь», «чапля» и т. д.).

Чельник - - чело печи, закопченное 
дымом.

Чесм яны й — сделанный из тесьмы 
(тесьмяный).

Четверка  — мера зерна (четвертая 
часть кади).

Ш ахм анок  — очевидно, от «бахма- 
нок», «бахматка», т. е. малорослая 
крепкая лошадка.

Ш ириночка, ш ари ночк а  - шеренга.
Ш м оночки  — шутки, насмешки.
Штукавый  — себе на уме.
Ш убка  —  прямой сараф ан  на лямках.
Щ елкотурный  (замок) — щелкающий.
Щепливый ( щепетный) — щеголь

ский.

Ям  — место сбора крестьянского 
схода.
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