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ОТ РЕДАКЦИИ

Второй том1 серии «Фольклорные сокровища Московской земли» отведен традицион
ной необрядовой (неприуроченной) песне (первым обозначением чаще пользуются фольк
лористы-филологи, второе со времен К. В. Квитки и Е. В. Гиппиуса предпочитают этно- 
музыковеды). В книгу вошло более 620 песен и их вариантов, включая приводимые в ком
ментариях.

Соблюден исходный принцип серии, еще не применявшийся в изданиях фольклора 
Московской земли: охватывать записи разных исторических периодов, начиная с самых 
ранних фиксаций.

Совершенно замечательны — при всех огрехах записывания — песни, которые были 
запечатлены скорописью в конце XVII в. и открыты акад. М. Н. Сперанским (в книге 
они точно воспроизводятся по его скрупулезной публикации 1932 г.). Нет цены этим сви
детельствам существования еще в XVII в. (а они подтверждаются и более ранними, 
1619—1620 гг., записями для Ричарда Джеймса на Севере) сложившихся песенных ситуа
ций, стилевых фигур, «скатного жемчуга» конкретных определительных сочетаний и упо
доблений (см. хотя бы редкостную цепочку из четырех отрицательных параллелизмов, в 
двух из которых образ сравнения еще и удвоен — в № 8); интересно уловить особенное 
в строе речи («Была я тебе, друг, ни в чем не ослушница» — там же), заговорном складе 
и словаре констант песенного обращения к «буйным ветрам» («...Завейте, занесите мою 
тоску кручину во темные леса, / Потопите ... водами глубокими, / Загрузите ... песками 
желтыми ... » — № 14) и т.д. Публикации XVIII и самого начала XIX вв. также учтены 
при составлении тома.

В корпусе текстов XIX в. больше всего записей П. В. Киреевского и его корреспон
дентов. Это великолепные серии песен «из самой Москвы», с уточнениями «у семидесяти
летнего московского мещанина» (певца с большим репертуаром), «от мещан Рогожской 
части», «от раскольницы на Воронцовском поле», от «московских мещанок» 3. Д. Л., Та
тьяны Андреевой; 37 одних лишь любовных песен из дер. Воронки Звенигородского и 22 
любовных из дер. Клин Верейского уездов и т.д.

Впервые публикуются песни, собранные в 1898 и 1899 гг. Н. М. Мендельсоном и 
бывшим крепостным Н. Огарева — В. Влазовым в Зарайском уезде (дер. Дединово, Бе- 
ломут и др., через сто лет в них будет работать экспедиция Э. В. Померанцевой2) — они 
выявлены в фонде кн. В. Н. Тенишева санкт-петербургского Российского этнографическо
го музея, а также И. С. Гришкиным — в дер. Леки и др. Егорьевского уезда (Отдел ру
кописей Библиотеки Академии наук, Санкт-Петербург). Дополнительным достоин
ством — лингвистической точностью — обладают тексты из публикаций Н. Н. Дурново и 
Д. Н. Ушакова (1910), а также В. Н. Чернышева (1914), фиксировавшего фонетизмы и 
другие изустные особенности. Привлечены также материалы из специальных сборников 
Е. С. Радченко, В. Б. Сорокина и др.

В целом первый раздел книги и комментарии к нему создают представление о геогра
фии записей, сословном составе исполнительской и слушательской среды в деревнях и го
родах Московской земли, о песенном репертуаре — не только исстари идущем, но и 
включающем новообразования.

Представления о песенности освещаемого периода не было бы реалистичным без учета 
междужанровых взаимодействий, переходов и трансформаций (например, из баллад в соб- 
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ственно песенную форму), переделки авторских текстов и пр. Долгое численное преоблада
ние вербальных записей над музыкальными в немалой мере обусловило бульшую возмож
ность дифференциации групп и разновидностей песен. Однако такая дифференциация идет 
в том же направления, что и «детализирующие дополнения в таблицу жанрового разграни
чения»1 2 3, допускаемые этномузыковедами. При том, что в этой области есть немало разли
чий между подходами, традиционными для фольклористов той или иной специальности.

1 Первый том серии «Фольклорные сокровища Московской земли» — «Обряды и об
рядовый фольклор» вышел в 1997 г. (М., Наследие).

2 Померанцева Э. В. Фольклорный репертуар одного села за сто лет // Историческая 
жизнь народной поэзии / Русский фольклор. Т. XVI. Л., 1976. С. 236—249.

3 Щуров В. М. Принципы жанровой классификации русского музыкального фольклора 
// Вопросы драматургии и стиля в русской и советской музыке. М., 1980. С. 159.

4 Якобсон Р. Работы по поэтике. М., 1987. С. 35.
5 Куликовская битва: 600 лет / Государственный исторический музей / The Battle of 

Kulikovo: 600 Years / State History Museum / Автор А. С. Корх. Художник Г. В. Ныр- 
кова. Фото А. А. Волкова, Г. В. Нырковой. М., Внешторгиздат, 1980. №№ 10 и 83.

6 Разина Т. М. Русское народное творчество. М., 1970. С. 227.

В настоящее время насущность музыкально-вербально-функциональной текстологии и 
интерпретации песен сомнению не подлежит. Приведем все же один частный подкрепляю
щий пример. Случилось так, что и текстовую, и музыкально-текстовую части тома откры
вают песни, сохранившие — каждая из двух — «славянскую парономазию», основанную 
на «столкновении слов «сокол» и «высоко»4. (Из примеров Р. О. Якобсона: «ВыСбКб 
сбкбл поднялся» — стих песни для Р. Джеймса.) У нас в № 1 (зап. конца ХѴП в.): 
«высбкб сбкбл летает». И почти то же — в № 448 (зап. А. В. Рудневой от хора 
П. Г. Яркова); но текст дан в распеве и стих выглядит так: «вы-выСбКб СбКбЛ (и) 
он летал». То есть, в распеве налицо еще одно совпадение в звучании. А все они дублиру
ются и на мелодическом уровне (см. котировку). Это означает, что еще много в эвфонии и 
стихе песни предстоит открыть...

Тем уместнее включение в книгу особого раздела «Из музыкальных собраний XX в.» 
и комментариев к нему. Раздел во многом опирается на издания А. В. Рудневой, 
С. И. Пушкиной, Н. В. Чернышевой, Ю. А. Багрия и др. В то же время более половины 
его печатается впервые. В этой части наша публикация является совместной с проблемной 
лабораторией народной музыки Российской академии музыки им. Гнесиных (науч, руково
дитель М. А. Енговатова, заведующая — Т. В. Кирюшина). Выражаем признательность 
за предоставленную возможность привлечь ценные новые источники. Адресуем также 
нашу благодарность Отделу рукописей Библиотеки Академии наук и научному архиву 
Российского этнографического музея.

Единое в своей основе оформление серии осуществляется художником Н. А. Соктоевой 
с использованием документальных источников из фондов музеев Москвы: иконки «Георгий 
Победоносец» (XIV—XV вв., резной камень, серебро) и «Пелены со сценой крестного 
хода в Кремле в Вербное воскресенье, <...> вышитой по велению княгини Елены Воло- 
шанки в память венчания сына Дмитрия — внука Ивана III на великое княжение» 
(1498 г., шитье разноцветными шелками, золотыми и серебряными нитями)5, детали фар
тука Верейского уезда Московской губ. (XIX в.)6 и др.

В. М. Гацак
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ТРАДИЦИОННЫЕ НЕОБРЯДОВЫЕ ПЕСНИ 
МОСКОВСКОЙ ЗЕМЛИ

I

Необрядовая лирика Московской земли представляется замечательно богатым и 
разнообразным пластом народной песенной культуры. Может быть, кому-то пока
жется удивительным и кто-то усмотрит поразительный феномен в том факте, что в 
крупнейшем городе, в столице России в настоящее время бытуют традиционные 
лирические песни. Подумать только, в конце XX столетия (в век научно-техничес
кого прогресса!) по праздничным и воскресным дням на солнечных полянах в Бит
цевском лесопарке, на «пятачках» в Сокольниках и Измайлове, не умолкая как 
встарь, продолжают звучать дедовские и бабушкины фольклорные песни! Конечно, 
с течением времени исконно народный песенный репертуар пополнился и авторски
ми эстрадными текстами, да и распевают все эти песни пожилые люди, преиму
щественно переселенцы из деревень окрест Москвы и даже Московской области. 
Однако песня льется из уст современных москвичей, переворачивая предвзятые 
представления скептиков-горожан и приоткрывая новые грани в народном миро
воззрении.

Нескончаема жизнь народной песни! Столетие назад возникшие под впечатле
нием от услышанного напева мысли Г. И. Успенского не менее актуальны и теперь: 
«...вслед за звуком гармони, как и всегда, неведомо откуда доносятся звуки деви
чьих песен. Откуда они? Никогда не угадаешь. Но они всегда одни и те же, они 
вековечны в своей приятнейшей гармонии и милы именно тем, что вечны, неизмен
ны; неведомо откуда несутся, но всегда доносят вековую радость жить на свете. 
<...> Человек был ребенком — стал стариком, а жаворонок все тот же... и поет 
все ту же песню, вековечно-неизменную, радостную песню. И народная песня 
такая же вековечно-неизменная, и она говорит только о неугасимой, несокрушимой 
силе жизни, напоминает только эту радость жить, звучит никогда не стареющим, 
вечно и неизменно юным звуком»1.

История бытования народной лирики на Московской земле насчитывает почти 
четыре столетия и зафиксирована в вербальных и нотных записях — как опубли
кованных, так и хранящихся в государственных, ведомственных архивах и частных 
собраниях.

При публикации необрядовых песен, записанных на Московской территории в 
разное время, фольклористы указывали их жанровые разновидности. За столетия 
этих обозначений набралось так много, что их удобнее сгруппировать по рубрикам.

По манере исполнения и по сочетаемости с сопроводительными движениями 
выделяются «протяжные»2, «хоровые»3, «хоровые с плясом»4, «проходные»5, «пля
совые»6, «игровые» и «игральные»7, «Елецкая игра»8. По месту исполнения — в 
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помещении или вне его — разделяются на «уличные»9 и «вечериночные»10, «бе- 
седные»11. На первый план выдвигают роль любви и семьи в жизни каждого чело
века, представляют разные взгляды на личные взаимоотношения песни «любов
ные»12, «беседные любовные» и «семейные»13. Обращены к маленьким детям 
песни «колыбельные и потешные», «песенные прибаутки и приговоры»14.

По временной или постоянной принадлежности певцов к определенным слоям 
общества и по роду их профессиональных занятий определяются «трудовые артель
ные песни и припевки»15, песни «чернеческие»16, «батрацкие»17, «рекрутские», 
«солдатские», «казацкие», «бурлацкие», «извощичьи», «лакейские»18, «фабрич
ные»19, «заводские», «разбойничьи», «воровские»20. В этой же рубрике особняком 
стоят песни, объединенные темой неволи,— «полоняночные»21, «Милосердная»22, 
«ссыльно-каторжные», «затюремные»23, «темничные, арестантские»24, «тюрем
ные»25.

Совмещают в себе признаки сразу двух жанров «песни-загадки»26 и песни- 
«сказки».

Народным острословием пронизаны песни «юмористические, сатирические, ско
морошные и пародии»27. К песням позднего происхождения и испытавшим на себе 
влияние литературного стиха относятся «жестокие романсы» и «песни борьбы и 
победы»28, а также «прибаутки»29 и «страдания»30.

По приведенным тематическим и жанровым обозначениям можно приблизи
тельно датировать отдельные разновидности жанра песни, в некоторых случаях до
статочно точно определять верхние и нижние временные границы сочинения: на
пример, рекрутские песни появились с введением рекрутства в 1831 году и стали 
затухать после его упразднения в 1874 году. Терминологическая рубрикация по
зволяет задуматься о возможности выстроить относительную хронологию активно
го бытования разнородных необрядовых песен.

Однако любая классификация условна, и поэтому наряду с желанием фолькло
ристов определить жанровые разновидности необрядовых песен и установить их 
рубрикацию заметно и обратное стремление — отказаться от какого-либо структу
рирования поэтических текстов. Так, А. И. Соболевский, оказавшись в роли со
ставителя многотомного фольклорного песенного собрания, вынужден был в своих 
томах располагать песни «в порядке их содержания»31, так как осознавал огромную 
сложность проблемы жанровой идентификации разных вариантов одной песни из- 
за неразделимости в народном представлении песенно-плясовой праздничной ис
полнительской культуры. А. И. Соболевский отмечал: «...известнейшая песня “Ка
линушка с малинушкой, лазоревый цвет...” ...в одном варианте помечена “хоровод
ною” (№ 268), в одном “обыденною” (№ 264) и в двух “протяжною” (№№ 
263, 266). <...> Сверх того, самое значение отметок “хороводная” и т.п., по на
шему мнению, очень невелико. Если песня отмечена “хороводною”, это указывает 
единственно на то, что она поется в хороводе, последнее нисколько не мешает ее 
употреблению в “беседе”, на свадьбе и вообще во всяком собрании молодежи. 
<...> В заключение заметим, что названия песен “хороводная” и “круговая” озна
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чают одно и то же (“круг” — хоровод), что названия “беседная”, “вечериночная”, 
“вечорковая”, “посиделочная” также имеют одно значение, что, наконец, нет раз- 
ницы между песнями протяжною , проголосною , тягольною

Вероятно, сама возможность исполнения одной и той же необрядовой песни в 
разные праздники, в различной обстановке и с некоторым допустимым изменением 
исполнительской манеры уже заложена в обрядовом происхождении народной ли
рики в целом и в тяготении отдельных ее жанров и жанровых разновидностей к 
первобытно-нерасчлененной аграрно-родовой (позже — календарно-семейной) и 
окказиональной обрядности. Е. В. Аничков, опираясь на «Три главы из историчес
кой поэтики» А. Н. Веселовского и «Работу и ритм» К. Бюхера, предпринял по
пытку построить всеобъемлющую теорию становления народной лирики — от за
рождения ее в процессе звукового сопровождения трудовых ритмических телодви
жений в обряде и до завершения развития с приобретением доминирующего эсте
тического значения песни на последнем этапе ее бытования. О причинах возникно
вения народной лирики исследователь писал: «Военные и любовные песни-пляски, 
чисто обрядовые, ...служат также возбуждению энергии и жизнеспособности: в 
одном случае — воинской доблести, способной отстоять племя от нападков врага, 
а то и усилиться на счет побежденных соседей, а в другом случае — потребности 
и способности продолжать род, распространить и усилить его деторождением»33. 
Истоки поэтики народной лирики Е. В. Аничков усматривал в ее обрядовом гене
зисе: «Самое творчество, самое возникновение песенной образности и песенной 
символики — именно там, в глубинах обрядности; и весь процесс развития песни в 
значительной степени может быть определен как эволюция сначала от обряда к 
песне-поэзии, а затем от обрядовой поэзии к поэзии вообще, или, если можно 
так выразиться, от праздничности и условности обрядовой поэзии к каждодневное - 
ти и реальности более современных форм поэтического катарсиса. Но мы увидим 
при рассмотрении основных и наиболее распространенных песенных тем и мотивов, 
что даже до самого конца своей эволюции песни сохраняют настроение или точку 
зрения, присущую обряду, из которого они вышли, и это настроение надо пони
мать скорее как иносказание, как поэтическую фикцию, чем как отражение реаль
ных условий жизни...»34.

Мысль исследователя можно проиллюстрировать тремя примерами ритуального 
исполнения необрядовых песен, относящимися к началу XX века и бытовавшими 
на Московской территории. Пример первый — так называемое «общеказарменное 
пение» хором и с пляской на день Жен мироносиц (2-е воскресенье после Пасхи), 
«с которым в орехово-зуевских рабочих казармах связывается один любопытный 
обычай: в этот день женщины “пропивают помои”. В каждой казарме есть семьи, 
имеющие коров. Рабочие, не имеющие скота, отдают “помои”, т.е. остатки пище
вых продуктов, корововладельцам, за что последние и расплачиваются в женский 
праздник “Жен мироносиц”. На полученные деньги женщины устраивают складчи
ну, покупают вина и закусок, приглашают гармониста и пируют целый день»35.
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Пример второй — «Благодаря, можно сказать, сгущенной любовной атмосфе
ре, нигде — ни на фабрике, ни в деревне — более ярко и полно не выражено, как 
на торфяных болотах, своеобразное явление современной жизни — так называемое 
“страдание”: так называются любовные песни-частушки, а от них и самый обряд 
распевания этих песенок, почти вытеснивший старинные хороводы. <...>

В ведении “страдания” соблюдается известного рода определенный порядок: 
присутствующие расступаются; в середине образуется свободный круг, куда и вы
ходит игрок с гармонией, а около него располагаются две девушки-солистки. При
ступают к “страданию” с особых начальных куплетов... <...> Затем начинается 
пение куплетов, которые и составляют содержание “страдания”. Гармонист играет, 
а две солистки, медленно кружась около него, поочередно поют, причем стараются 
в своих куплетах давать друг другу соответствующие вопросы и ответы. Певицы 
поют, либо скромно опустив свои глаза вниз, либо устремив их в неопределенную 
даль. Окружающие для них как бы не существуют. <...> В такие моменты поэти
ческого подъема или воодушевления от певиц часто слышатся новые, только что 
ими сочиненные куплеты. По окончании “страдания” вновь поются шаблонные за
ключительные частушки, с благодарностью гармонисту:

Ах, спасибо тебе, милый, 
Что сыграл нам с переливом...

Ведение “страдания” в кругу необязательно: оно часто поется дома или в ваго
не, во время прогулок молодежи и т.п. Во время шествия гармонист обычно идет 
впереди; его окружают справа и слева девушки-солистки, а остальные следуют за 
ними парами...

Своего рода дополнением к “страданию”, вносящим в него некоторое разнооб
разие переменой мотива и ритма, является пляска, сопровождаемая присказкой 
плясовых частушек в большинстве тоже любовного содержания и даже нередко — 
эротического характера»36.

Пример третий — пение в домах отдыха, когда «ни один день не оканчивался 
без пения большим хором (более ста человек), в котором принимали участие чуть 
ли не все отдыхающие и весь обслуживающий персонал. Как и в рабочей казарме, 
здесь постоянно выделяется запевала, весельчак, умеющий разнообразно потешить 
публику. После ужина, в 8 час. вечера, перед домом или в парке, на широкой лу
жайке, обставленной вокруг деревянными скамейками, раскладывается огромный 
костер, и до И час. вечера рабочие проводят время в пении. Неохотно расходятся 
певцы от костра в установленный правилами внутреннего распорядка час»37.

Помимо обрядового генезиса и современного ритуального исполнения необрядо
вой лирики исследователей интересовали социальные истоки песенного сочинитель
ства. Создание необрядовой песни и ее расцвет В. И. Чернышев убедительно свя
зывал с городским грамотным населением: «Всматриваясь в обстановку, в которой 
происходит действие народной песни, в свойства лиц, о которых она поет, мы на
ходим множество указаний на то, что народная песня первоначально явилась среди 
высшего грамотного сословия народа, в населенных центрах русской исторической 
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жизни»38. Исследователь заметил, что герои народных песен принадлежат к знати: 
женщины обладают самостоятельностью чувств, объяснимой лишь привилегирован
ным положением горожанки (девушка не слушается отца и спорит с молодцем, 
жена не покоряется мужу и не поднимает его шляпу); мужчины непременно явля
ются всадниками, как бы подчеркивая главенствующую в их жизни роль военных 
походов или несения сторожевой службы; убранство жилищ и одеяние персонажей 
отличается богатством и изысканностью. По мнению В. И. Чернышева, только по 
прошествии времени крестьянство переняло у высшего сословия созданную им не
обрядовую лирику и поэтому «с переходом песни в народ начинается и ее порча, 
так как народ не все в ней понимает. <...> При записи песен от народа, на про
сьбу объяснить какое-либо непонятное слово, получается обыкновенно ответ: “Не 
знаем, не понимаем; в песне так поется и т.д.»^у

Яркая, быстро меняющаяся, но постоянно насыщенная событийная сторона 
жизни больших городов и особое миропонимание горожан подталкивали их к пе
сенному сочинительству. Чарующий колорит Москвы как столицы притягивал в 
нее не только окрестных жителей, но и обитателей весьма отдаленных уголков го
сударства — вплоть до казачества и малороссиян, продолжавших распевать собст
венные песни, однако «характерные местные черты принесенных в Москву песен 
здесь сглаживались и теперь их очень трудно подметить»40. Одновременно в сто
лице вырабатывались типично московские песни, с городскими топонимами, отра
жавшие своеобычный бытовой уклад разных слоев коренного населения. 
В. И. Чернышев замечал: «...при условиях старой московской жизни и другие 
песни, как напр., разбойничьи, могли складываться в самых ее окрестностях, на
полненных тогда шайками разбойников. Здесь даже сохранились вполне опреде
ленные предания о связи могучей разбойничьей песни “Загуляла я, красна девица, 
загуляла”... с известным лицом: разбойницей Танькой Растокинской. <...> В 
“Новейш<ем> полн<ом> всеобщ<ем> песеннике”, М., 1822, ч. IV, стр. 230, 
мы находим эту песню под таким заглавием: “Песня героини Мар<ь>иной рощи, 
поблизости Москвы состоящей, которая называется ее именем”»41.

В традиционных необрядовых песнях, записанных на Московской территории, 
зачастую встречаются показательные топонимы, относящиеся к столице и ее ули
цам и достопамятностям: «Ни в Москве-то заря занимается» (№ 116 наст, изд.; 
см. также №№ 219, 257, 258, 298 и др.), «Что в Маскве была за Масквою, // 
блись Бутырак и Тверской» (№ 305 коммент., а также № 305), «Из матушки из 
Москвы, из Немецкой слободы» (№ 60), «Во матушке во Москве //Во Троиц
кой улице. // Или: Во Немецкой улице» (№ 74), «Воровал-то я на Троицкой на 
дороженьке, //А притон я держал в роще Марьиной» (№ 286), «В Марьин
скую рощу!» (№ 292), «Я паеду ва Китай-гхорат гхуляти» (368), Калужские во
рота (№ 49). Помимо столичных, в песнях упоминаются окрестные топонимы — 
соответственно местам записи текстов, что свидетельствует о «местном патриотиз
ме» носителей фольклорной традиции, а также о стремлении певцов конкретизиро
вать район действия и даже придать типическим событиям автобиографический ха- 
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рактер: «В Воронках Ваня родился, //Ав Архангельском крестился. // Я в 
Москве теперь живу» и Воронковская деревня (№ 168), «Ко тому селу ко Ар
хангельску, // Ко той ко деревне ко Ивановской. <...> Во тое деревню в Ворон- 
ковскую» (№ 360), «Из Романова старик» (№ 175), «Отошлю ли во Всесвят
ское село» (№ 276), малый Ярославец (№ 298), «Как Ильинскиим робятам» 
(№ 313), «Как у нас в сельце Поливанове» (№ 385), «Среди Ловец дом боль
шой» (№ 284). Помимо собственно топонимики, в необрядовых песнях встреча
ются московские и подмосковные топонимические эпитеты и родственные им обра
зования: «московские купцы» (№ 20, № 381), «Московские его(е)ря» (№ 49), 
«Славны витизи Маскофския» (№ 265), «Жена моя, боярыня, московская суда
рыня!» (№ 320), «На Московских девок спесь» (№ 373) и «московка» 
(№ 292). Заметим, что в соответствии с нормами орфографии своего времени 
разного рода географические обозначения (несобственно топонимы) писались с за
главной буквы, чтобы придать им серьезный исторический статус, хотя наряду с 
такой графикой присутствует и обыденное написание со строчной буквы — в соот
ветствии с правилами диалектной фиксации или по упрощенной орфографии.

С течением времени увлекательный процесс песенного творчества перестал быть 
прерогативой образованных горожан: грамотные сельские жители внесли в него 
свой вклад, и появились насмешливвые песни, разрушавшие идеальные представле
ния крестьянства о знати. Из «цидулки», приложенной к письму императрицы 
Анны Иоанновны из Петергофа от 30 июня 1739 г. к Семену Андреевичу Салты
кову, известно внимание Царского Двора к народной сатире: «У Василья Федоро
вича Салтыкова*  в деревне поют песню крестьяне, которой начало: “Как у нас в 
сельце Поливанове да боярин-то дурак решетом пиво цедил”. Оную песню вели 
написать всю и пришли к нам немедленно, послав в ту деревню человека, который 
бы оную списать мог»42.

* Главнокомандующего в Москве.

Проблема социального происхождения творцов необрядовой песни и степени их 
образованности протягивает нить рассуждений к вопросу о соотношении коллек
тивного и индивидуального начала в исполнительском мастерстве, о роли хора и 
запевалы в ансамбле, о состязании двух хоров как выражении «местного патрио
тизма» и чувства гордости за «малую родину». Искони народное пение является 
многоголосным: «хор поет не “как один человек”, а как много людей с общим чув
ством любви к песне, изливающих в ней свою радость или кручину; каждый подго
лосок имеет свой характер, песня словно рождается на наших глазах, да и испол
нители не поют вовсе, а “льют” музыкальную речь»43. «Артельное пение» позволя
ет любой исполнительнице найти собственную мелодическую манеру, выявить свое 
поэтическое «я», подчеркнуть личностное восприятие песни, внести в нее новые 
голосовые нюансы. В такой певческой ситуации никакого нивелирования мелодии 
не происходит; наоборот, соблюдение единого песенного стиля зависит не только 
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от запевалы, но и от каждой участницы хора: «Певица, чувствовалось, отрешилась 
от всего и слушала себя, свой голос. Женщины вокруг нее тоже нахмурились, 
“ушли” со сцены; наконец подхватили, начали варьировать, опевать мелодию 
сверху и снизу устойчивыми звуками, украшать вспомогательными проходящими 
нотами. На первый взгляд, все солистки вроде бы увлеклись собственным творче
ством, не слушали друг дружку, но, на удивление, главный мелодический стержень 
песни сохранялся, исстари установившийся распев не был нарушен. Разделившись 
на голосовые группы, певицы следовали за запевалой, “разводили” напев на все 
голоса — высокие и низкие, позволяли себе “присочинение”, прибавление иных 
мелодических напевок. Такое подведение голосов к основному напеву называется в 
народе “подводкой”, “дишкантом”, “подголоском”»44.

Естественно, душой каждого народного ансамбля, составителем (но не сочини
телем) его песенного репертуара является запевала. В принципе, местную песенную 
традицию (как в музыкальном отношении, так и в плане поэтического содержания) 
знают все коренные жители, и запевала прежде всего выступает в качестве риту
ального распорядителя, подобного мифологическому устроителю мироздания, пер
вопредку, старейшине рода, деду и родителю, дружке на свадьбе и т.п. Певцы 
прекрасно осознают значимость запевалы: так, в орехово-зуевском общежитии «в 
центре коридора или на “проходе” <проходная комната>, на деревянных лавках, 
сидит целая группа любителей хорового пения, по большей части женщин. Среди 
них всегда можно заметить общепризнанного знатока песен и искусного их испол
нителя, являющегося запевалой и руководителем этого импровизированного хора. 
Если его почему-нибудь не оказывается среди собравшихся попеть, за ним посы
лают»45.

На стыке нескольких фольклорных традиций усиливается роль состязательного 
момента в пении, служащего взаимному пополнению песенного репертуара и обога
щению исконнного певческого стиля: «Нередко, особенно в праздничные дни, к 
“издыхающим”, как крестьяне называют отдыхающих рабочих, приходят девушки 
и парни из ближайших деревень. Тогда между рабочими и крестьянской молоде
жью начинается соревнование в пении песен и пляске, представляющее также из
вестную форму обмена поэтическим материалом»46.

Исследователи условно выделили в организации пения три структуры: 1) испол
нение большим коллективом (см. выше пример «общеказарменного пения» в 
г. Орехово-Зуево); 2) стихийное собрание небольшой группы — «по многим ком
натам можно наблюдать пение частичное. У рабочих до сих пор в большом ходу 
“гостевание”. В большие праздники, особенно престольные, в рабочую семью со
бираются гости — родственники и хорошие знакомые. Подгулявшая компания 
редко обходится без песен»41; 3) индивидуальное пение. Так, Серафима Егоровна 
Калинина, 75-летняя солистка народного ансамбля «Прасловские посиделки» Мо
жайского р-на, размышляет о созвучности народной лирики настроению человека: 
«Я, знаешь, по первости считала — песни с радости поют, но они и горе покрыва
ют... Как утречком встану, ну, говорю, Серафима, какую ж песню спеть?.. А дай- 
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ка по погоде погляжу. Тучно — начинаю веселую; солнышко ласкается — начи
наю поскушней, а если совсем грущу — в лес иду. Сейчас он весь золотой стоит. 
Каждой березке в пояс поклонюсь, именем ласковым назову и попою в удовольст
вие...»48 Если в течение одного певческого сеанса допускается смена запевал при 
исполнении разных песен и даже индивидуальное пение, то общая композиция ри
туала остается традиционно неизменной,— так утверждает знаток необрядовой ли
рики из д. Праслово Можайского р-на, уже упомянутая С. Е. Калинина: «А так 
завсегда в народе поют, начинают хором и хором в конце; и мать так пела с по
дружками»49.

С миграцией населения и возрастающей грамотностью на рубеже XIX — 
XX веков усиливается взаимообмен между городом и деревней песнями не только 
народными, но и литературного происхождения. Традиционная передача певческо
го репертуара из поколения в поколение устным путем продолжала оставаться наи
более жизнеспособной и плодотворной, хотя и не единственно возможной: «К моей 
матери от бабки перешло, я вот молодым песенную старину передаю; так и идет, и 
идти будет, не прервется ниточка, пока голоса есть, душа пока откликается у 
людей друг к другу!»50

Ученые отметили и другие способы пополнения песенного репертуара: 1) озна
комление деревенских грамотников с печатными «Песенниками» и собственное со
чинительство в «народном духе», переписывание в тетради репертуара, характерно
го для других фольклорных традиций; 2) занесение в крестьянскую среду песен 
барской прислуги, лакеев и самих господ; 3) ориентированность «отходников» на 
песни горожан, доставленные в селения по возвращении с отхожих промыслов. 
Фольклористы наблюдали и обратное явление — бережное сохранение в городе 
выходцами из сел исконного песенного стиля: «Старые песни в репертуаре пожи
лых рабочих являются поэтическим отзвуком деревни, переданным от отцов и 
дедов, а нередко и непосредственно вынесенным из крестьянской среды»51.

Изменение условий народной жизни — в первую очередь, характера работы — 
ведет к возникновению новой фольклорной поэтики: тоническая система стихосло
жения сменяется силлабо-тоникой, уменьшается количество слогов в стихотворной 
строке, появляются рифмовка и строфичность, ускоряется напев... В статье 1902 г. 
«О современной народной песне» К. С. Кузьмичевский размышлял о новациях в 
сложении песни: «Прошли времена, когда помещик собирал крестьян на свое поле, 
в свое гумно, на сенокос и пр. Теперь всякий в одиночку трудится на своей полосе 
или стоит за станком на фабрике, где шум колес не дает возможности петь хором. 
Быть может, что этот учащенный и равномерный шум колес способствовал до не
которой степени и смене протяжного пения учащенным. Старая народная песня не 
имела определенного размера, а нынешняя склонна к выработке 5 1 /г стопного 
хорея, как это полагает Львов»52. Вытеснение из традиционного репертуара ста
ринных песен исследователь объяснял промышленными достижениями: «...крестья
нин, работая при 'керосиновом или другом освещении, не станет петь “Лучинуш- 
ки , паровозный машинист не станет петь 1 ройку и т.д.»эл Еще раньше глуоо- 
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кими потрясениями патриархальных устоев крестьянства обусловливал П. В. Шейн 
некоторую путаницу народными исполнителями в составе необрядовых песен, в 
приурочивании их к праздничным событиям или привычной повседневности и, со
ответственно, в жанровой терминологии: «Встречаются, правда, нередко случаи, 
что и народ, вследствие ли ослабления у него памяти, или чисто бытовых и исто
рических условий, как, например, прекращения крепостного труда артелями, сооб
ща, переселение, расселение и т.п.— сам спутывает и смешивает роды и виды 
своих песен, выдавая один вместо другого, не различая строго их применения к 
делу...»54. В. И. Чернышев полагал неизбежным и не должным вызывать разоча
рование тот факт, что наблюдается смешение песен литературного происхождения 
со стародавними традиционными: «По языку песни также всегда довольно трудно 
определить их народное или ненародное происхождение, так как язык песни меня
ется от времени, места и передающего лица. ...Народные песни могут быть обра
ботаны на книжный лад, положены в основе искусственных»55.

Собиратели по ходу полевой работы делали пометки о социальном происхожде
нии и положении исполнителей песен, и по ним вырисовывается круг необрядовой 
лирики, обнимающий почти все слои общества: крестьяне, мещане, раскольница, 
деревенские грамотники, прислуга из барской лакейской, господа, торфяники, фаб
ричные, рабочие, работницы дома отдыха, слесари-монтажники, паровозный маши
нист, квартальный, «сознательная» фабричная молодежь, комсомольцы. Интересен 
также состав собирателей: это дворяне — члены кружка П. В. Киреевского, сту
дент-филолог Савельев, писатели (В. Ф. Одоевский, А. Н. Островский), 
Н. Ф. Щербина, А. В. Кольцов, учителя народных училищ и частные преподава
тели (г. Кедров, М. С. Десницкая, П. В. Шейн), профессиональные диалектологи 
(В. И. Чернышев, Н. Н. Дурново) и фольклористы (упомянутые П. В. Киреев
ский и П. В. Шейн, А. Н. Афанасьев, А. И. Соболевский). Заметим, что священ
ники, проявлявшие живейший интерес к обрядовому фольклору Московской земли 
(вероятно, из-за его сопричастности святым таинствам крещения, венчания и брака 
и церковного отпевания покойника с погребением по-христиански и поминанием), 
обходили стороной необрядовую лирику, хотя сами оказывались носителями фольк
лора: так, П. В. Шейн указывал, что он записал в 1857 и 1861 годах от 90-летне
го священника песни-«сказки» о бабушкином козле и говеющем волке, об отказе 
грибов идти на войну и песню-«забаву» о панских наградах за службу56.

Старейшими образцами необрядовой лирики Московской земли являются лю
бовные (и среди них — одна семейная) песни, записанные Петром Андреевичем 
Квашниным не ранее 1681 г. Публикатор этих текстов М. Н. Сперанский охарак
теризовал их как записи, сделанные на оборотной стороне писем, скорее всего, по 
памяти, очень неразборчивой скорописью подряд в строку, без соблюдения разде
ления на стихи. Всего обнаружено около 20 великорусских песен и их отрывков, 
несколько украинских и один столбец с отдельными строками, большей частью на
чальными: например, «Оі не бушуют буіны...», «Аі один был мил сердешноі 
другъ», «Кабы знала млада ведала неприятва», «Не б'Елая груда снЕги // долина 
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доолина широкая» и др.57 Песни проникнуты элегически-трагическим настроением 
и обнаруживают типичные коллизии, происходящие из-за неразделенной или поза
бытой и преданной любви между юношей и девушкой (они именуются как «свет 
же мой добрый молодец»; «надежа мой милой друг», «дородный добрый молодец» 
и «красна девка», «девица красная», «душа-девица», «младенечка» и т.д.). Рису
ется идеализированный портрет любимого:

Краше былъ Краснова золота, 
Дороже былъ чистова чемчюгу... 
Очамі былъ какъ ясенъ соколъ, 
Лицомъ онъ былъ какъ белоі снегъ, 
Черны кудри шапкою...58

Поскольку лирические излияния и сетования на несчастную судьбу ведутся пре
имущественно от лица страдающей девушки, то ее собственная красота остается 
неизвестной из текста песни. Зато внешний приукрашенный облик любимого про
тивопоставлен внутреннему состоянию героини, переживающей глубокую печаль, 
доходящую до душевного смятения, что изображено в реалистических тонах:

Тогда я с тоски убивалася,
И со слезъ моі очи помутились, 
И ретиво сердцѣ по теб'Ѣ я надорвала.
И заочно по тебѣ, другъ сердечноі, я умирала59.

Герой любовных песен не всегда оказывается красавцем-эгоистом, начисто ли
шенным способности тонко чувствовать и сопереживать; иногда он сам выступает 
в роли страдающего персонажа, сетующего на «житье свое горькое» и «бессчас- 
тье», отчего

Болитъ моя буіная головушка, 
Исчеплялись моі кудри.
Нихто молодца не любитъ, 
Всякъ ево ненавидитъ б'ѣднова60.

Для сюжетики любовных песен характерно, чтобы и девица, и молодец равно 
совершали традиционные символические действия:

Настругал милоі стружекъ из калиновых стрелок, 
О(н?) расклал из них огникъ на моех б'ѣлых грудех. 
Загорелося искра к р’ѣтиву сердцу блиско.

Размычю свою злую кручину по чистому полю61.

Однако символическими действиями не ограничивается сюжетная сторона необ
рядовой лирики: в более конкретных ситуациях могут последовать реальные по
ступки (впрочем, в них острота конфликта не доведена до абсолюта и не разреши
ма в действительности, а существует на условно-прогностическом уровне — как 
намерение, пожелание и предположение):
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Поіду л младенка со печалі я либо постригуся, 
Со великие кручины посхимлюся.
Или я младенка утоплюся.

Вы выньте для друга два ножа два булатные...
А всъпорите другу милому, аи, ево груди б*ѣлые! 62

На символике, то есть системе устойчивых замещений обстоятельств и персона
жей заимствованными из мира природы иносказаниями, основан прием психологи
ческого параллелизма, необходимый для показа местонахождения человека и его 
душевного состояния в равновесии с природным пейзажем и построенный по прин
ципу двух-трехчленного сопоставления:

На тихоі на заводі воскликнула
Громко голосомъ бела лебедь жалобно добр'ѣ...
Во высокомъ тереме сидитъ под окошечкомъ красна девка, 
Ясны у неі очи заплаканы...63

Многочленный психологический параллелизм иногда дополняется отрицательны
ми сравнениями, которые могут употребляться и в качестве самостоятельного худо
жественного средства:

Аі не красноі цветъ рано засыхаетъ:
У мила любое угасает.
Аі не селезень от утицы отл’ѣтает:
Мил сердечноі друг от меня отбегает.
Оі не голубка от голубя отлетала: 
От меня милова любое отдалела64.

По мнению Л. А. Астафьевой и В. А. Бахтиной, «помимо символических и ас
социативных связей, опоэтизированная конкретность передается в песне изобрази
тельными сопоставлениями и ритмическим параллелизмом»65, а отсюда рукой по
дать до силлабо-тонического стихосложения и организации специфически-фольк- 
лорных способов рифмовки. М. Н. Сперанский, произведя тематико-текстологичес
кий анализ записанных П. А. Квашниным образцов народной лирики, пришел к 
выводу, что «уже в конце XVII в. рифму в лирических песнях надо счесть явлени
ем вполне определившимся, причислить ее по форме относящейся к группе “ритми
ко-синтаксических” (по терминологии В. М. Жирмунского)»66.

Как особый подраздел любовных песен можно рассматривать эротические — с 
их специфическим содержанием: ироническое воспевание в символических, а порой 
и в недвусмысленно-реалистических образах любовного единения мужчины и 
женщины. В одной группе песен эротический эффект достигается подбором в при
певах однотипно звучащих слов, на стыке которых возникают эротические обозна
чения, не имеющие отношения к содержанию текста и не видимые в записи на бу
маге — напр., «Страху красна набралася, // Страху я, страху я... Ольху девица 
ломала, // Ольху красная ломала, // Ольху я, ольху я...»67. Иначе говоря, по- 
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добные песни содержат два смысловых пласта: открытый и потаенный, заложен
ный в фонетике и проявляющийся лишь при пении. За насмешливым отношением к 
изображаемому акту порой скрываются архаические мировоззренческие представ
ления о всепоглощающем жизненном начале, воплощенные в возникшем позднее 
свадебном обряде и базирующиеся на ряде ритуально-маркированных мотивов, 
среди которых — эсхатологический мотив пути (точнее — амбивалентный, совме
щающий идеи рождения и умирания — «Дороженьку укажу»), обрядовое очище
ние водою («Мыла, щелочила, // На реку носила, //За край полоскала...»), из
менение прически и скрывание волосяного покрова в целом у женщин, что характе
ризует перемену социального статуса («За волос таскала»)68. Композиция эроти
ческих песен такова, что внимание исполнителей последовательно переключается с 
персонажа в целом через называние отдельных частей его тела до самой вырази
тельной и интимной детали, на откровенное выявление которой и нацелена кульми
нация сюжета. Можно предполагать, что эротические песни в прошлом исполня
лись в особый период праздничного разгула и персонификация в них детородных 
органов была подчинена аграрным культам и связывалась с идеями плодородия и 
изобилия.

Песни семейные построены на неразрешимом (зачастую ведущем к гибели) 
конфликте между мужем и женой, мачехой и падчерицей, отцом и взрослым 
сыном, братьями и сестрой, свекровью и невесткой либо описывают несчастную 
вдовью или сиротскую судьбу. Сюжетика этих песен трагична: муж топит жену и 
оставляет детей сиротами, жена привязывает мужа к березе в лесу на съедение ко
марам, отец запрещает взрослому сыну жениться на любимой и т.д. В семейных 
песнях (единственном в этом отношении лирическом жанре) возникают отрица
тельно-оценочные, оскорбительные эпитеты: «лиха-злая мачеха», «лютая свекро
вушка», «кривошлыкая свекровь», «сонливая, дремливая, неурядливая» (сноха), 
«золовка-смутьянка», «деверечек — вор-насмешник», «худая жена», «неудалая 
жена», «баба пьяная, шельма похмельная», «постылый муж» (см. тексты наст, 
изд.).

Песни, которые исполнялись во время различных производственных процессов 
и характеризовали всевозможные виды работ, как правило, совершаемых коллек
тивно (артелью) и/или в специально оборудованном месте (на фабрике, заводе, 
торфянике, стройке и т.д.), известны в фольклористике либо под такими обобщен
ными названиями, как «трудовые», «работные», «отходнические», либо получи
ли более конкретные наименования по профессиональному признаку. На Москов
ской земле исторически прославлены (или подвергнуты порицанию) в песнях и 
обозначены в терминологии представители многих специальностей, отходники неко
торых промыслов и даже любители промысловых занятий: это батраки (см. назва
ние песни «Батрацкая»), кулаки (перекупщики товара у крестьян для продажи в 
городах), купечество и купчина, извозчики и ямщики (первые доставляли товарные 
клади в обозах по всей России или развозили седоков, вторые были прикреплены 
к «яму» — селению со станом для почтовой гоньбы), охотники, фабричные молод - 
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цы/ребята, рабочий человек, главные хозяева фабрик, заводчики, конторщики, 
приказчики, десятники, целовальники (содержатели кабаков), моторны́е, прядиль
щики и прядильщицы, красильщики, ткачи и ткачихи, ватерщицы, проборщицы, 
подавальщицы, «банбросницы» (точнее, банкаброшницы — работницы на банкаб
рошных машинах, на которых волокнистые ленты скручиваются в ровницу), тас
кальщики, шлихтовальщики, набойщики, кухарки. Из комментирующих песни за
писей собирателей известен еще ряд работников — исполнителей трудовых песен: 
это слесари-монтажники, торфяники (то есть рабочие по добыче торфа), ремеслен
ники и учащиеся железнодорожных училищ. Естественно, в трудовых песнях Мос
ковской земли упомянуты не все специалисты, однако можно сделать вывод, что 
здесь закономерно нашли свое отражение истинные слагатели народной поэзии 
труда — с ее неповторимой содержательной стороной.

В песнях представлены разные виды рабочего инструментария, инвентаря и 
оборудования: начиная от примитивной и самой древней «дубинушки» — до обоза 
с конями или тройки лошадок, челноков с бёрдами, «станов самолётных», ткацких 
машин и банкаброшей, паровой и др. Кроме того, в поэтических текстах указаны и 
места любительского промышления и профессионального приложения труда: охот
ничьи «отъемные местечки», «фабричный двор» и «корпус длинный, трехэтаж
ный», «заводы... кирпичные», болото с торфом, карьеры с известкой и глиной. 
Песни доносят до нас рабочие кличи: команды охотников борзым — «Ах, уах, 
уах! // А-ату ́ево, ату!»; призывы рабочих при толкании вагонов и при погрузке 
рельсов на платформы — «Раз-два, дружно! // Дружно, сильно!»; возгласы при 
выполнении любой артельной тяжелой работы — «Эх, дубинушка, ухнем, // эх, 
зеленая сама пойдет» (см. тексты наст. изд.). По мнению исследователей, именно 
трудовые кличи и возгласы, служащие сигналом к совместному, одновременному 
приложению общих усилий, составили основу для возникновения древнейшего пе
сенного жанра. И уже в позднейшую эпоху бытования работных песен в них по
явились более подробные описания производственных процессов, а также внедри
лись психологические зарисовки и лирические излияния персонажей, более свойст
венные другим песенным жанрам и, возможно, оттуда и занесенные.

Казацкие, солдатские, рекрутские песни относятся к единой группе военных 
песнопений, несколько различаясь тематически и по времени возникновения и ак
тивного бытования. Интересно, что все эти жанровые дефиниции основаны на за
имствованных исходных терминах, хотя и прочно вошедших в русский язык. Так, 
слово «казак» по происхождению тюркское, со значением 'человек вольный, неза
висимый, искатель приключений, бродяга’ (ср. русское выражение «вольный 
казак»). В русском языке термин «казак» впервые зафиксирован в Грамоте 
1395 г. (Гражданское делопроизводство о границах Кирилловского монастыря) и в 
диалектах имеет два значения — 'бойкий, удалой человек’ и 'наемный работник (в 
деревне)’; последнее породило понятие «казачок» — ’мальчик-слуга в помещичьей 
усадьбе’. В XV—XVII веках слово приобретает новый смысл — 'вольный чело
век из беглых крепостных крестьян и городской бедноты, поселившийся на окраине 
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Московского государства’ и зафиксировано в таком осмыслении в 1444 г. в Нико
новской летописи. Английский путешественник Ричард Джемс, побывавший в Рос
сии в 1618—1619 гг., зафиксировал в своем словарике: сазаккі — «іЬе теп іЬаІ 
гслѵе оп іЬе ІосНіез», то есть «гребцы на ладьях»69. В XVIII—XIX столетиях под 
словом «казак» подразумевался 'представитель военного сословия, пользовавшего
ся особыми правами, уроженец окраинных земель юга России и Урала’. Вероятно, 
именно тогда сложились казацкие песни на южных рубежах России и, войдя в ре
пертуар российского войска, попали на Московскую землю и вообще широко рас
пространились по всему государству.

Следующим по хронологии фиксации в русском языке оказалось слово «сол
дат», произошедшее от итальянских зоісіо — 'жалование’ и воНаге — 'нанимать’, 
заимствованное в XVI—XVII веках через французское зоНаі или голландское 
зоісіааі и встречающееся в «Царском наказе воеводам Шеину и Измайлову» от 
09.08.1632, в «Книге о ратном строении» 1647 г., труде Г. К. Котошихина «О 
России в царствование Алексея Михайловича» в 1660-е годы. В первой трети 
XVII в. «солдат» известен как обозначение вольнонаемного воина-иностранца в 
иноземном отряде.

Последним по времени заимствования стало немецкое слово Кекгиі, породившее 
в русском языке официальную форму «рекрут» и народную «некрут». Слово «рек
рут» существовало с 1701 по 1874 год как обозначение лица, зачисленного в регу
лярную армию по найму или рекрутской повинности, которой подвергались крес
тьяне, мещане и другие податные сословия, обязанные выставлять от общины оп
ределенное число военнообязанных. С упразднением рекрутчины в 1874 г. ввели 
новый термин — «новобранец». Заметим, что в течение всей истории русской 
армии бытовал (начиная с XI века) исконный термин для поименования служаще
го в ней человека — «воин, воиник», однако именно на Московской территории 
он не послужил отправной точкой для обозначения воинских песен (в отличие, на
пример, от «завоенных плачей» Русского Севера).

Тематика казацких, солдатских и рекрутских песен многообразна: это проводы 
рекрута в армию, прощание с родными и любимой, определение годности парня к 
армейской службе и последовательность прохождения этапов рекрутского набора, 
горькая участь новобранца, разлука с милой и трудность передачи весточки в 
армию, горечь известия о неверности невесты или измены супруги, описание воен
ных походов и баталий, возвращение солдата после службы домой или гибель ка
зака на чужбине. Значимость воинских песен не только для их носителей, но и для 
гражданского населения подтверждается тем, что среди фиксаций необрядовой ли
рики самой ранней (известной на сегодня) оказалась песня о преимуществах «вес- 
новой службы» по сравнению с зимней, записанная на крайнем севере Московско
го государства в 1619 или 1620 г. русским человеком для англичанина Р. Джемса 
в его записной книжке:
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Бережечик 8ыблетца 
да песочик сыпле 
тца, ледочик ло 
митца, добры кони 
тонуть, молотцы 

томГйтца, ино Ёже 
Ёже сотворилъ ты 
Ёже, да и ибо землю 
сотвори же Ёже ве 
сновую службу, не 

давай ты в же зимо 
вые службы, зимо 
вага служба, молотцам 
кручинно, да срдцу над 
садно, іно дай же

еже весновую службу 
весновата служба 
молотцамъ веселье 
срдцу утѣха, а емлите

братцы таровы ве 
селца, а садимсга 
братцы в ветлта 
ны стружечки, да 
грѣнемъте братцы

вь таровы веселца 
іно внизъ по волги 
сотворилъ нам ѣже 
весновую службу70.

Содержание текста — вероятность гибели в студеной воде при переправе и об
ращение к Богу — соотносится со словарной записью самого англичанина о каза
ках — гребцах на ладьях, что позволяет определить жанровую разновидность 
песни как казацкой. Исследователь К. Кузнецов, не отрицая факта записи этого 
текста на севере, считает, что он был создан в кругу русских молодцев из москов
ских приказов во время их «зимовой службы», с наступлением же весны они от
правлялись на границы Московского государства вниз по Волге71.

В военных песнях отразались русская история и национальный характер, поэто
му именно они наиболее интересны и показательны для иностранцев. Как неиз
вестный русский грамотник начала XVII столетия избрал для Ричарда Джемса 
именно казацкую песню (наряду с подборкой исторических песен), так и выслан
ный советским правительством в 1922 г. за границу профессор Московского госу
дарственного университета И. А. Ильин в неоднократно прочитанной двухчасовой 
лекции советовал своим швейцарским слушателям: «Кто хочет поближе узнать рус
скую душу, тот должен познакомиться с русским танцем. И особенно хорошо было 
бы для него увидеть танец солдат: здесь превосходно выражается мужественность, 
захватывающе подается отвага, уравновешиваются мера и вкус. Когда, например, 
после учений солдаты строем возвращаются в казармы или особенно когда после 
благополучно завершенного смотра войскам отдается команда: “Запевалы, впе
ред!” — тогда впереди марширует хор, исполняя народные песни, причем запевала 
начинает, а хор присоединяется в каждой второй или третьей строке песни. Нужно 
слышать этот задор, этот исполненный юмора азарт. Этот свободно синкопирован
ный ритм, это вдруг врывающееся резкое подсвистывание, эти подхваты, эти бью
щие ключом лады. Никогда ты не услышишь унисона, никогда не услышишь фаль
шивых голосов, никогда не становится песня хоровым речитативом. Все стоят, за
хваченные этим, и не могут наслушаться. А если это танцевальная песня, тогда 
можно увидеть, как впереди, перед самым хором, лучший батальонный танцор, 
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двигаясь спиной вперед, а лицом обернувшись к марширующим товарищам, при
танцовывает в свободной и отчаянной импровизации; а какое искусство он при 
этом показывает, какую грацию, легкость, неутомимость, какой огонь играет в его 
теле!.. И все тут же становятся довольными и радостными (см. соответствующее 
описание в романе Льва Толстого “Война и мир”)»72.

Жанровая разновидность необрядовых песен, обозначенная как полоняночные, 
темничные, тюремные, арестантские, объединена общей тематикой неволи. 
Наиболее ранними из них являются полоняночные песни южно-русского происхож
дения, созданные по образцу украинских и с развитием межгосударственных свя
зей занесенные в Московские земли. Полоняночные песни повествуют о печали 
молодца, сражавшегося с врагом и попавшего в иноземный плен, или девушки, уг
нанной завоевателями на чужбину и стремящейся бежать на Родину. Песни тюрь
мы и каторги сочинялись заключенными, сознающими свою виновность или пола
гающими себя безвинно осужденными. Находящиеся в условиях лишения свободы 
преступники, в зависимости от решительности характера или, наоборот, смирения, 
намерены совершить побег либо предаются воле Божьей и рассчитывают на спра
ведливость тюремщиков и судей. В песнях арестантов обрисованы тяжелые усло
вия нахождения в неволе, объясняются причины попадания за решетку — как пра
вило, в результате сиротского детства, из-за непомерной меркантильности люби
мой девушки, толкающей на грабежи или вынуждающей убить соперника и т.д., 
прослеживаются мотивы раскаяния и ожидания весточки с воли и др. В тюремных 
и ссыльно-каторжных песнях отображена соответствующая терминология — казен
ный и арестантский дом, острог, каземат, темница, тюрьма и т.д., запечатлены все 
этапы отбывания наказания — от заключения под стражу до отправки на каторж
ные работы. В. Ф. Трахтенберг, собиравший тюремный фольклор непосредственно 
в пересыльных тюрьмах, в том числе в «Бутырках» и «Каменщиках» в Москве, 
привел уникальную арестантскую песню с просьбой о подаянии, носящую наимено
вание «Милосердная», и разъяснил: «Под этим названием известно обращение вы
сылавшихся на каторгу или на поселение в Сибирь арестантов к прохожим с про
сьбою об оказании им материальной помощи,— обращение, выраженное в стихо
творной форме и еще не так давно (лет 10, 15 тому назад) заунывно певшееся под 
аккомпанимент барабанного боя и бряцанья кандалов и во время выхода партии из 
“Бутырки” (Центральной Московской пересыльной тюрьмы), и во время шествия 
ее по улицам Москвы, и во время прохода ее по разным провинциальным городам, 
вплоть до места назначения»73. Смысл этой песни и ее своеобычная традицион
ность для русской культуры выявляются при сопоставлении с привычным возгла
сом нищих, о котором размышлял за границей российский ученый И. А. Ильин: 
«Когда русский нищий просит на улице милостыню, он говорит: “Помилосердст
вуйте, подайте полфунта хлеба!” Протягивая руку, он тем самым берет богатого за 
сердце; в соответствии с этим в русской истории милосердие является добродете
лью, которая усердно практиковалась русскими царями»74.
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Фольклористы сделали наблюдение, что если острожная песня (в том числе и 
литературного происхождения) исполняется в иных условиях — например, в крес
тьянском быту, то она искажается на идейном и символическом уровнях поэтики, 
приспосабливаясь к пониманию несвойственной ей аудитории. Так, относительно 
сильно видоизмененного уже в процессе фольклоризации пушкинского стихотворе
ния «Узник» исследователь П. М. Соболев заметил, что «самый образ узника 
крестьянину не ясен; поэтому в устных переделках стихотворения сидящий за ре
шеткой обращается в преступника, на что указывает вставка в начале варианта, за
писанного нами от крестьян деревни Малой Дубны, Орехово-Зуевского уезда...:

Пускай меня вяжут, 
Железом куют, 
Сквозь строй пропустят, 
В Сибирь отошлют»75.

Плясовые песни могут быть выделены на основе следующих критериев: 1) в 
тексте содержится сообщение о танце, пляске и сопровождающих их телодвижени
ях и музыкальных инструментах — гудках (гудочках), рожке, гуслях, балалаечке; 
иногда сюжет выстраивается на описании «скаканий» и их последствий; 2) харак
терный размер стиха, соответствующий частому, убыстренному плясовому ритму; 
3) наличие типичного припева-рефрена, порой звукоподражательного характера, 
произошедшего от выкриков и возгласов при пляске; 4) упоминание о старинных 
носителях плясовой культуры — скоморохах (под названием «веселые», «разгуль- 
нички» и др); 5) терминология праздничной культуры (напр., «разгуляться... на 
радостях, на веселостях» и т.п.— см. тексты наст. изд.).

Игровые песни вводят в начало игры ее участников, организуют само игрище и 
далее сопровождают каждое действие игроков — их движение или жест. Разы
грываются жанровые сценки семейного или календарно-ритуального, преимущест
венно весенне-летнего, содержания (например, шуточная имитация сватовства или 
возвращение мужа из города с подарками к жене, изображение полевых работ по 
выращиванию льна, капусты и др.), что особо подчеркивает обрядовый генезис иг
ровых песен. Для их мелодии типичен быстрый темп, приподнятый эмоциональный 
настрой обусловливает мажорный тон, а композиция опирается на варьирование 
основного эпизода или на их множественность.

Для игровых песен существенны такие признаки: 1) упоминание хоровода, 
круга; 2) описание игровых действий, телодвижений; разыгрывание сценок, состо
ящих из нескольких однотипных частей; 3) концовка песни с поцелуем, мотив вы
бора персонажа из участников игры; мотив борьбы, состязания, жеребьевки; 
4) обращение к публике — народу, добрым людям; 5) сопровождение текста 
пляской.

Юмористические и сатирические песни отличаются своим насмешливым и 
шутливым (вплоть до иронического и вызывающе-издевочного) содержанием. В 
начале XX века пожилые люди на юго-восточной окраине Московской земли (За
райский у. тогдашней Рязанской губ.) еще помнили песню «Уж ты хмель ли мой, 
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хмель», восходящую к древнерусской литературной «Повести о хмеле», известной 
с XV в. Для необрядовой лирики это самый древний сюжет, из которого «вырос
ла» народная песня.

Жанровая разновидность необрядовой лирики, условно названная нами (вслед 
за П. В. Шейном и по его терминологической модели «песни-загадки») как песни- 
сказки», песни-«забавы», находится на периферии (точнее, на перекрестье) жан
ровой системы песен и сказок, причем отдельные произведения в некоторых селе
ниях с течением времени перекочевали в детский репертуар или стали исполняться 
специально для развлечения детей, хотя в других населенных пунктах продолжали 
бытовать в среде взрослых. Именно в этих песнях наиболее часто допускается со
единение типично песенного музыкального напева с речитативом и произнесением 
определенных строк, а то и всего текста быстрым говорком. Героями такой жанро
вой разновидности оказываются грибы, насекомые, птицы и звери, живущие в лесу 
или на крестьянском подворье, а их поведение и образ жизни отчасти копируют 
человеческое бытие (сова выходит замуж, грибы собираются воевать), отчасти ос
таются повадками типичных животных (волк побеждает и съедает козла). Сюжеты 
отдельных песен-«сказок» занесены в «Сравнительный указатель сюжетов: Вос
точнославянская сказка» (Сост. Л. Г. Бараг, И. П. Березовский, К. П. Кабашни- 
ков, Н. В. Новиков. Л., 1979).

Колыбельные песни исполнялись матерями, бабушками и нянями (в крестьян
ских семьях ими оказывались старшие дочери) при укладывании ребенка в колы
бель. К потолочной балке избы или к лежащему на высокой полке-«грядке» длин
ному шесту прикрепляли на веревках почти квадратную деревянную раму со слабо 
натянутым на нее куском холста либо овальную корзину, сплетенную из липового 
лыка, ивовых прутьев или сделанную из распаренных осиновых дощечек. За при
вязанную снизу веревочную петлю такую колыбель (зыбку, люльку, качку) слегка 
покачивали ногой вверх-вниз, не отрываясь от домашней работы, и в такт движе
нию пели колыбельные песни с характерным рефреном: «Баюшки баю, баю», 
«Баю, баю за зыбою», «Бай, бай, да люли!», «Баю, баю, баюшок», «Бабаечки-ба- 
баиньки... Любаечки-любаиньки», «Ой, качи, качи, качи» и др. (см. тексты наст, 
изд.), причем этот зачин обязательно рифмуется со следующим стихом. Термин 
«колыбель» происходит от «колыбать-колебать-колыхать» в значении 'качать, ука
чивать’ и возник под влиянием «зыбать», известном в древнерусском языке с 
XIII в. и как «зыбатися» — с XI в., а в форме «зыбати» существовал уже в ста
рославянском языке. Слово соІІуЬеІІе (наряду с гі’Ька) в смысле «а сгасііе» (англ, 
«колыбель») поместил в своей записной книжке в 1618—1619 гг. англичанин Ри
чард Джеймс. Синонимичное обозначение «люлька» является звукоподражатель
ным наименованием, возникшим от «люли» и подобных, и родственно глаголу «ле
леять» того же происхождения (ср. «качка» — от «качать»)76.

В колыбельных песнях, относящихся к древнейшим песенным жанрам, изобра
жен особый мир детства, в котором создается благоприятное состояние умиротво
рения и спокойствия: ребенка величают по имени и поют песенку с призывом «Спи 
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ты, успокойся, // Глазыньки — закройся»77; укладывают его спать и укачивают 
котики-коты — серые хвосты, а на край мелодично поскрипывающей люльки- 
люли-люленьки усаживаются голуби-гули-гуленьки, чтобы утешать и убаюкивать 
младенца, над которым вьются золотые херувимы со святыми забавами. Однако 
силы зла не дремлют и блаженное успокоение в любой момент может обернуться 
своей противоположностью — мертвенным вечным покоем. В колыбельных песнях 
представляется обыденным, как из-за кусточка прибегает серенький волчок и уно
сит ребенка на краек или во лесок; следует испуганное предостережение — «Не 
пришел бы к нам бабай», утаскивающий крикливых детей в суме за темные леса; 
звучат угрожающие призывы к мифологическим персонажам — «Угомон тебя 
возьми!» (правда, подобные герои могут быть и добрыми — «Сладкий сон Олю 
возьмет. //А уж Сон и Дрема //У Оленьки в головах») и совсем уж зловещее 
пожелание — «Хоть сегодня умри!» (см. тексты наст. изд.). Существуют два 
равно гипотетичных объяснения смертоносной тематики колыбельных песен: 1) из
быток детей в крестьянской семье приводил измученных родителей к хотя бы сло
весной попытке избавиться от «лишнего рта»; 2) наоборот, нарочитое упоминание 
зловещих сил должно их отпугнуть и послужить ребенку оберегом, охранить его от 
всяческих напастей и защитить от всевозможных бед.

Жанром колыбельной песни заканчивается обзор истории песенного репертуара 
взрослых, который распадается на две обширных и неравнозначных по своему со
ставу группы: 1) песни взрослых для детей (сюда включены колыбельные) и 2) 
песни взрослых для самих себя, подразделяющиеся по признаку половой принад
лежности и семейного статуса их исполнителей (и с учетом связанных с этим во
кальных особенностей) на песни девичьи, женские, мужские, холостяцкие и общие 
для всех категорий певцов. Прослеживая на протяжении столетий особенности бы
тования разных типов народной необрядовой лирики, легко убедиться, что особня
ком существуют песни праздничные, созданные для развлечений и увеселений (к 
ним относятся любовные, плясовые, игровые, юмористические, песни-«забавы» и 
песни-«сказки»), и песни будничные, способствующие успешной работе, ратному 
делу (это трудовые, охотничьи, извозчичьи, фабричные, торфяничные, батрацкие, 
казацкие, солдатские) и помогающие пережить выпавшие на долю человека жиз
ненные невзгоды (полоняночные, тюремные, рекрутские).

II

Лирические необрядовые песни — один из ведущих жанров народно-музыкаль
ного творчества Московской земли. Лирическая песня «не сопровождает какого- 
либо обряда, она не сочиняется на известный случай ее употребления, и, выражая 
собой душевное состояние поющего, поется всегда и везде. Она поется в минуты 
отдыха и за работой, поется в одиночку и хором, поется в бурлацкой лямке и на 
солдатском походе. Как и в обрядовых, в лирических песнях отражается народный 
быт, но в противовес первым — быт по преимуществу внесемейных отношений.
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<...> Насколько обрядовая песня подвержена косности, настолько лирическая 
песня совсем не остается в покое, а как сама жизнь разнообразно изменяется»,— 
писал Н. М. Лопатин во Вступлении к сборнику «Русских народных лирических 
песен», опубликованному в 1889 г.78

Близкую характеристику этому жанру дал современный исследователь музы
кального фольклора А. Мехнецов: «Отсутствие обязательной прикрепленности ли
рических песен к определенному обрядовому или бытовому моменту, возможность 
выбора самой песни, средств и характера исполнения, применительно к случаю, не
объятный диапазон поэтических образов и настроений, высокая степень эстетичес
кой значимости — все это правомерно ставит лирическую песню в центр народной 
музыкальной культуры, придает ей значение одной из доминант художественной 
жизни русского человека во всех социальных группах общества»79.

Необрядовые лирические песни, в том числе песни, включенные нами в сбор
ник, музыковеды-фольклористы часто называли протяжными лирическими песня
ми. Как справедливо отметил в своей монографии «Русская протяжная песня» 
И. И. Земцовский, «... протяжная песня является не особым жанром русского пе
сенного фольклора, а лишь особой его формой»80. Здесь же автор привел термины, 
которыми в разных местностях народные исполнители именуют лирические песни 
(«долгие», «долевые», «устяжные», «волоковые», «растяжные» и. т. п.), подчер
кивая, что «протяжные» — самое отстоявшееся из разнообразных народных опре
делений широкораспевных лирических песен.» (там же, с. 5). Определенным кри
терием принадлежности песен к роду лирических протяжных для музыковедов- 
фольклористов в XX веке является музыкальный язык, форма изложения напевов, 
дающие основание относить к этому жанру не только песни со словесными текста
ми, обращенными к личным чувствам персонажей, от имени которых они поются, 
но и песни с историческими и балладными сюжетами. Последние, однако, по поэ
тическому содержанию и функциям в большей мере относятся к эпическим жан
рам, их исполнение предполагает потенциального слушателя, что в свою очередь 
привносит в ситуацию певец/рассказчик — слушатель момент драмы. Та же си
туация возникает при исполнении некоторых других жанров, например колыбель
ных. В связи с функциональной дифференцированностью мы предпочли ограничить 
собрание лирических протяжных песен Московской земли кругом песен, поэтичес
кое содержание которых направлено на внутренний мир и переживания человека. В 
этой группе песен особо выделим такие разновидности лирики, как казацкие, рек
рутские, солдатские. По музыкальному языку (ритмика, мелодика и т.п.) они не
редко сближаются со строевыми и походными, в то время как поэтическое содер
жание большей частью характеризует эти песни как лирический жанр (хотя среди 
них встречаются и песни с историческими либо балладными сюжетами). Включая в 
свой сборник солдатские песни, мы учитывали преобладание в них особенностей 
лирических протяжных песен.

Историческая судьба Московской земли, связанная вначале с положением 
Москвы как столицы, а затем как одной из столиц государства, определила и спе- 
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цифику народной культуры края. Наряду с бытованием песенных жанров крес
тьянской песенной традиции, здесь возникла и развивалась песенная культура го
родского населения как высших, так и низших его слоев (купцов, лакеев и т. д.). 
Песенная лирика, отражавшая при своем зарождении культуру каждой определен
ной категории населения, в дальнейшем претерпевала неизбежные взаимодействия. 
До XX века дошли сотни рукописных и печатных песенников XVII—XIX веков, 
засвидетельствовавшие музыкальные и поэтические пристрастия своих владельцев 
или авторов. Исследуя более 200 рукописных песенников XVII—XIX веков и 
выделив в них более 1400 вариантов русских народных песен, А. В. Позднеев в 
своей работе «Рукописные песенники XVII—XVIII веков»81 сделал заключение 
по бытованию народных песен в городской среде: «Среди песен так называемых 
«народных», а точнее, песен устного творчества, находящихся в рукописных песен
никах, можно выделить песни двух типов: 1) с одной стороны — близкие к песням 
XVII в., тонического стиха (без рифмы), возникшие, вероятно, или в деревне, или 
в городе, но в патриархальной среде <...>; 2) с другой стороны — песни, возник
шие, вероятно, в городе и сложенные силлабическим и силлаботоническим стихом 
и близкие к ним (с рифмой), с фразеологическими оборотами, чуждыми народной 
песне, преимущественно о любовных связях» (там же, с. 401).

Эти песенники представляют особый интерес для нас в связи с тем, что мы на
ходим в них отрывки словесных текстов, поэтические мотивы, образы, характерные 
для песен нашего сборника. Так, в записях 1680-х годов стольника царицы Прас
ковьи Федоровны П. А. Квашнина-Самарина среди известных ему песен, а следо
вательно, созданных в XVII столетии или ранее, найден отрывок варианта текста 
«Ах, кабы на цветы да не морозы» (там же, с. 393—397). Судьбу этой песни 
(см. № 478 нашего сб.) А. В. Позднеев прослеживает далее по рукописным 
сборникам I половины XVIII в.: «В условиях изменения городского быта, создан
ные в XVII в. песни далеко не всегда отвечали новым интересам, разрушались и 
забывались. В этом отношении любопытен вариант песни «Ах, кабы на цветы не 
морозы» из сборника 1740 г., в которой контаминировались: а) собственный зачин 
песни; б) отрывок песни: «и не думала млада не гадала/Я из рук сокола выпуща- 
ла...» и в) отрывок из третьей песни, известной нам по диалогу Аники-воина со 
смертью и записям песни (стихотворения) Квашнина-Самарина:

Я спишу твой лик на бумагу, 
Я персону твою на большую, 
Я встану по утру раненько...» (Позднеев А. В. Указ. соч. С. 402)

Поэтические образы лирической песни «Высоко сокол летает» (зачин), запи
санной также Квашниным-Самариным (Позднеев А. В. С. 395), сентиментально
го романса XVIII в. «Я нигде дружка не вижу» (там же, с. 428) встречаются в 
текстах песен нашего сборника «Позавяла, позасохла в поле травка без дождя» и 
«Распечально моё сердце» (№№ 463, 464 наст. сб.). Среди архивных материа
лов XVII века А. В. Позднеевым были найдены два песенных текста (там же, 
с. 393), в которых исследователем был замечен стих «Да ино за рекой деревня 
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4 двора». Этот стих характерен для традиционной широко известной лирической 
песни «Веселая беседушка» и встречается в одном из вариантов нашего сборника 
(№ 506-а):

На том боку да за речкою — крутая гора,
На той ли на горушке — деревня мала, 
Мала она, да малешенька — четыре двора...»

Интересна историческая судьба поэтического текста песни «Посылала Ваню 
мать яровое поле жать» (см. № 494), бытующего, как правило в наше время в 
слое поздней городской лирики. О ней пишет А. В. Позднеев: «Одной из самых 
популярных песен в песенниках XVIII в. (уже первой его половине) является 
песня «Велела мне мати»:

1. Велела мне мати зелен ячмень жати.
Припев: Жни, жни, моя доненка, жни, жни, моя серденко!
2. Ячмень не жала миж меж пролежала.
Припев: Лежи...
3. Снопичок нажала, к серденку прижала.
Припев: Прижми...
4. Ячменное зерно укололо в стегно.
Припев: Терпи...

Песня восходит к украинскому оригиналу (в украинских рукописных песенни
ках, впрочем, найти ее не удалось), о чем говорят слова: доненко, серденко, чекай 
и др. В рукописных песенниках она сохраняется стойко, без изменений, с забвени
ем иногда отдельных подробностей и конца. Нам известны 20 ее вариантов в 
сборниках песен XVIII в. Она перешла и в народ, о чем свидетельствуют ее ос
татки в записях XIX и XX вв. Так, в записи бр. Соколовыми песни «Как пошла 
наша Параня» читаем:

Как пошла наша Параня 
С горы на гору гулять, 
С горы на гору гулять — 
Яровое жито жать.
Первый снопицек нажала,—

Алой лентой завязала, 
Другой снопицек нажала, - 
К ретиву сердцу прижала, 
Третий снопицек нажала 
К милому я побежала.

<...> В Раненбург. у. Ряз. г. остатки интересующей нас песни сохранились в 
другой, с которой они контаминировались: «Посылает Ваню мать Яровое поле 
жать»:

В Новом городе Ваня родился,
В Питере Ваня христился, 
В каменной Москве Ваня женился. 
Он брал себе жену черничку.

Черничку, родом невеличку. 
Приудалая в поле работать; 
Она жать-то не нажала, 
Лишь под межкой пролежала.

Отрывок из той же песни сохранился и в песне «Косари», известной по позд
ней приписке в конце рукописного песенника 1740-х годов:
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Послала меня мать зеленого жита жати 
Ой, нуте, косари, що не рано почали! 
Хоть нерано почали, да богацко ужали, 
А я жита не жала, в борозде ли лежала.» (там же, с. 406—407)

Свидетельства популярности этой песни среди городского населения не ограни
чились рукописными сборниками XVIII—XIX веков. Она была включена также в 
конце XVIII в. в первые издания народных песен с напевами В. Ф. Трутовского82 
и Н. А. Львова, И. Г. Прача в раздел («Песни украинские»)83. В собрании на
родных русских песен с их голосами Львова—Прача отметим также песню «Ах ты 
день ли мой денечик» (Львов—Прач, № 47). Ее зачин совпадает с зачином 
песен и нашего сборника (№ 458, 459: «Уж ты день, ты мой денечек»). Поэти
ческий текст песни из сборника Львова—Прача является весьма распространен
ным в рукописных печатных сборниках, а мотив «любовного отчаяния» («волила б 
я тело свое на корм зверем дати») восходит к украинской песне «Чи я была, чи ни 
красная» (Позднеев А. В. Указ соч. С. 412—413):

Ах ты день ли мой денёчик, день прекрасной вечерок!
Уже знать тебя денёчик, знать тебя мне не видать!
Ах! ты милинькой дружёчик, знать с тобой мне не живать!
Забывай меня, надежда! Забывай меня на век:
При несносной при кручине ты вздохни, друг! обо мне. 
Уж я со горя, с кручины пойду в тёмные леса, 
Закричу я молоденька громким голосом своим: 
Ах! вы леса, леса тёмны! Приклоняйтесь ко земле; 
Вы, зелёныя дубравы! Пожалейте обо мне;
Ах! вы звери, звери люты! Собирайтеся ко мне;
Вы терзайте мое тело, вы терзайте по частям;
Вы оставьте в моём теле ретиво сердце мое;
Ах! вы птицы, птицы райски! Солетайтеся сюда; 
Вы снесите мое сердце ко милу другу в терём, 
Положите мое сердце на тесовую кровать; 
Пусть посмотрит, пусть узнает, как любила я ево; 
Я любила ево верно и страдала всё об нём.

(Львов—Прач, № 48)

В сборнике народных песен Д. Кашина, опубликованном в Москве в 1833— 
1834 годах и представляющем репертуар, популярный среди городского населения 
начала XIX в., мы обнаружили «протяжную» песню «Вы заводы ли, вы заводуш- 
ки»84, сохранившую свою известность в XX веке и включенную нами в сборник 
как с тем же зачином (№ 515), так и без него (№ 514—5146):

Вы заводы ли, вы заводушки, 
Вы кирпичные, горемычные! 
Завела-то вас красна девица, 
Красна девица, Пелагеюшка, 
Завела-то вас, сама в лес пошла;
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В лесу девица заблудилася, 
На рябинушку загляделася: 
Ты, рябинушка, ты, кудрявая, 
Ты, кудрявая, моложавая!
Ты не стой, не стой близ быстрой реки, 
Близ быстрой реки, Волги-матушки: 
Как весна придет с гор вода польет, 
И подмоет все твои корнюшки, 
Разнесет твои листья ранние».

Идентичность поэтических текстов песен, записанных в XX веке (см. №№ 
514—515 нашего сб.), и песни из сборника Д. Кашина очевидна, что нельзя ска
зать о напевах песен.

Уже в середине XIX века выдающийся русский литератор, общественный дея
тель, музыковед кн. В. Ф. Одоевский подверг критике записи напевов, опублико
ванных в первых сборниках народных песен. Он горячо отстаивал самобытность 
русской музыки по сравнению с западной: «В наших русских напевах должно от
личать две эпохи: одна — древняя; к ней принадлежат песни старинные, вообще 
до-Петровские, и все сочиненные (сколько показали доныне исследования) не 
только в чисто диатонической гамме, но и в таких звукорядах, которые весьма 
сходны с доныне сохранившимися древними индийскими звукорядами, <...>. 
После первой эпохи наших народных песнопений наступила вторая, когда мы 
ближе столкнулись с остальною Европою. <...> Такое столкновение не могло ос
таться без влияния на наше народное пение, тем более, что первое записывание и 
гармонизация наших народных песен, были сделаны людьми, которых знание, есте
ственно, ограничивалось лишь западною музыкальною теориею; таковы были: Тру- 
товский; равно аноним, работающий для издания песенника Герстенберга; Прач, 
Кашин, Шпревич (в Кирше Данилове <...>). Они явно старались приноравливать 
наши народные мелодии к западной форме <...>». «...такие сборники, за неимени
ем других, перешли, уже тому около 50 лет, наиболее в высший класс публики 
<...>; наши бабушки плакали над сборниками, будто бы, русских песен Прача и 
Кашина <...>. Но, вот что замечательно: влияние этих сборников, хотя и отозва
лось на некоторой части городского населения, но почти не коснулось наших про
столюдинов <...>»85. В целом ряде работ В. Одоевский настойчиво обращал вни
мание читателей на такие особенности народного пения, как отсутствие темпериро
ванного строя в напевах: «Русский простолюдин с музыкальным дарованием, и ко
торого ухо еще не испорчено ни уличными шарманками, ни итальянскою оперою, 
поет весьма верно; если нам и кажется, что он будто ошибается,— то это происхо
дит оттого, что наше собственное ухо испорчено. <...>. Все эти шарманки постро
ены в темперированной гамме, <...>, сбивающей с толку русского человека. <...>. 
Упомяну здесь один случай <...>. Я записывал с голоса [известного нашего рус
ского певца Ивана Евстратиевича Молчанова, человека с чудною музыкальною ор
ганизацией)] весьма интересную песню: «У Троицы, у Сергия, было под Мос
квою» <...>: я заметил, что 8і певца никак не подходит к моему фортепианному 
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8і; и Молчанов также заметил, что здесь что-то не то. Когда я пел этот напев, то 
певец находил, что я пою верно; <...> оказалось, что и мой голос не совпадал с 
фортепианным 8і. <...> Это навело меня на мысль устроить фортепиано нетемпе
рированное в такой системе, как обыкновенное. За основание я принял естествен
ную гамму, вычисленную акустическими логарифмами по методе Прони; в этом эн
гармоническом клавицине все квинты чистые, диезы, отмеченные красным цветом, 
отделены от бемолей и по невозможности в самом механизме инструмента, я по
жертвовал Га бемоль и иі бемоль, чтобы сохранить зі диез и ті диез, потому что 
наши народные певцы — по непонятной для меня причине поют более в диезных 
нежели в бемольных тонах»86. Деятельность этого ученого, многие годы отдавшего 
Москве, нам особенно дорога, поскольку она помогает представить более полно 
картину бытования народной культуры Московской земли. Интересны его замеча
ния о музыкальных пристрастиях разных групп населения: «... Известно, что на 
купеческих свадьбах средней руки требуют от певчих уже не верного пения по 
Обиходу и по гласам, как бывало, а чтобы «голоса-то заливались, чтобы верьхи-то 
больше захватывали» — под верьхами разумеются здесь рулады и другие пошлые 
украшения» (там же, с. 322).

Занимаясь публицистикой, просветительством, В. Одоевский интенсивно запи
сывает народные песни, сопровождая многие из них эмоциональными коммента
риями, например: «Подмосковная песня с голоса Малоярославского крестьянина 
Якова Васильева, записанная мною в Москве в 1863 году»:

Какая глубина, драматическая грусть в этой песне; в 4-м такте слышится 
всхлип. Как ни просты и ни безыскусственны слова ее — но я, по крайней мере, 
не могу я слушать без душевного волнения». Здесь же, выписав интонацию до 
I — до II октавы, В. Одоевский восклицает: «Это — Гоголевская степь в нашей 
песне — даль бесконечная!» (там же, с. 482)87.

Следующей вехой в записи и изучении лирических песен стала работа 
Н. М. Лопатина и В. П. Прокунина над «Сборником русских народных лиричес
ких песен», который был издан в 1899 г.78. Творческая деятельность этих пропа
гандистов народной музыки почти полностью была связана с Москвой и Москов
ской землей. Довольно большой песенный материал и опыт собирания, накоплен
ный к концу XIX века, давали возможность поставить перед изданием серьезные 
проблемы: «Намечая себе цель не одного формального отношения к песням со сто
роны их строя и хорового исполнения, но стараясь в то же время представить 
сборник с лучшими вариантами песен, сборник, который бы удовлетворял рядом с 
научными требованиями и целям художественным, мы не ограничивались одними 
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песнями, записанными непосредственно от крестьян, но поместили девять вариан
тов, записанных от лиц интеллигентных» (с. 41). Предпосылая первой части сбор
ника («Текстам») обширное вступление, Н. М. Лопатин выделил в нем пять ос
новных тем: «О русской народной лирической песне вообще.— Вариации и вари
анты.— О записывании народных русских песен и об издании сборников их.— 
Современное состояние песни в народе и в русском обществе.— Обзор сборников 
русских народных песен». Выделяя каждую из тем, исследователь в то же время 
учитывал их взаимосвязь, так, издание песен он ставил в зависимость от их жан
ровой специфики: «...обрядовые песни должны издаваться с подробным этнографи
ческим описанием обрядов и игр, и обычаев села. Таким расположением сборника 
<...> будет дано ясное понятие о характере напевов известной местности в проти
воположность другой; будет дан удобный способ сличения всех особенностей 
пения, что может открыть широкое поле к изучению строя русских песен, способа 
подголосков, характера переходов. Напротив, издавать лирические песни возмож
но, кажется, только по песням <...>. В одном и том же селе один любит и поет 
одну песню, другой — другую. Один принес песню из Тулы, другой — из Мос
квы, и каждый поет ее так, как слышал. <...> Потому лирические песни должны 
располагаться в ряде вариантов одной и той же песни, с обозначением лишь, где 
такой-то вариант записан или от уроженца какой губернии он записан, а если сам 
певец узнал песню где-либо на стороне, то — где и от кого он ее узнал» (с. 48). 
Рассматривая песни, Лопатин говорит о «внутреннем единении напева и текста» 
(с. 45): «изменяется напев — изменяется и стих» (с. 47). Уже в XX в. Е. В. Гип
пиус дал этому явлению более точное объяснение, определив его как «координацию 
стиха и напева»88. Уточняя принятый в сборнике термин «вариант», Н. М. Лопа
тин сопоставляет его с термином «вариация»: «В различных местах России одна и 
та же песня часто изменяется до неузнаваемости. Даже в одном селе, особенно ли
рическую песню, можно услышать в одном конце спетою одним образом, а в дру
гом — совсем другим: окажется, что одну и ту же песню два различных певца 
будут не только варьировать около основных нот напева, но каждый из них споет 
собственное разноречие той же песни. Отличительный характер напева известной 
песни в главном основании своем останется, но развитие этого основания в каждом 
разноречии будет самостоятельное и особое. Подобное разноречие песни, собст
венно, и должно быть названо вариантом, в отличие от тех подголосков в пределах 
варианта, которые делает певец и за которыми лучше установить исключительное 
название — вариаций. <...> Вариант, существующий в известной местности, оста
ется тождественным в устах многих певцов, и певцы легко спеваются в нем, <...>, 
безотчетно руководствуясь природным инстинктом красоты сочетания звуков на 
почве всем им хорошо известного варианта песни» (с. 57).

Фиксируя песни «на слух» за неимением звукозаписывающей техники, Н. Ло
патин сделал тонкие наблюдения над хоровой фактурой песен: «Народ различает 
песни одиночные и хоровые. Песни чисто хорового склада более способны укра
шаться большим количеством подголосков, нежели песни по своему характеру оди-
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ночные. <...> Вто́ра, всегда идущая в народном хоре выше основного голоса, ис
полняемого запевалою, которой народ по преимуществу присваивает название под
голоска,— определяет лад песни. Определить же главный напев ее, хотя бы слы
шанной в большом хоре, с разнообразными подголосками, не трудно: из ряда под
голосков тот, который определеннее других, около которого концентрируются Дру
гие, который, наконец, поется запевалой — есть основной подголосок, в нем 
лежит основная мелодия песни» (с. 56—57). Анализируя процессы, происходящие 
в современном ему народном искусстве, Н. Лопатин сетует: «Теперь мы пережи
ваем печальный период нашего музыкального развития» (с. 67). «...в настоящее 
время истинно народная песня, особенно лирическая, часто закрывается безобраз
ными трактирными, фабричными и т. п. песнями-романсами. Правда, что эти но
вомодные песни <...> долго не удерживаются...: нынешний год в моде одна песня, 
на другой год другая. Иногда входят в моду среди новых песен и чисто народные 
или солдатские, уже ничего с новомодными песнями общего не имеющие. Так, на
пример, после турецкой кампании была в ходу кавказская «Гремит слава трубой», 
которая и сейчас поется, но уже реже и больше во время наборов. После этой же 
кампании пелась песня, как кажется, черноморских казаков: «Подымуся я ранень
ко». Песня рассказывает о встрече девушкою черноморца из похода; песня очень 
хорошая и совершенно народная. В ней иногда черноморца заменяли черногорцем. 
Теперь она слышится редко, и ее сменила песня с напевом характера малороссий
ского: «Нигде милого не вижу». <...> В большинстве своем современные новомод
ные песни весьма сентиментального содержания, иногда наивного, а чаще пошлого 
свойства, но все они очень чувствительны и в то же время со стороны формы бес
содержательны и уродливы. Эти песни часто наполнены луной, могилой, белым са
ваном, гробом и т.п. принадлежностями поэзии XVIII века и представляют пе
чальный образчик бездарности и бессилия в выражении чувства. Они произведе
ния городского мещанства, полковых писарей, купеческих приказчиков и т.п. лю
да...» (с. 59).

Вторую часть сборника Н. М. Лопатина и В. П. Прокунина «Песни» (напе
вы) предваряет небольшое предисловие В. П. Прокунина, в котором он объясняет 
свое стремление «сохранить в неизменном виде напевы песен, которые мы слыша
ли, и дать полную возможность одному голосу спеть слышанную нами песню так, 
как поет ее народный певец, и с сопровождением, которое не разрушало бы ее ос
новного характера» (с. 266). В продолжение своей мысли В. Прокунин тут же 
дает примечание, в котором мы находим ценную для себя информацию об особен
ностях песенного исполнительства конца XIX века: «По этой именно причине во 
всех моих переложениях я всячески избегал низких басовых звуков, так как мне 
никогда не приходилось слышать их при хоровом исполнении русской песни наро
дом. Полагаю, что не я один, но и всякий, слышавший русскую мужскую хоровую 
песню не в концертах Агренева-Славянского (в которых она является замаскиро
ванною не менее, чем исполнители), а в деревне, или если и в городе, то от дере
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венских певцов, должен был заметить, что мужской хор совершенно игнорирует 
низкие басовые звуки...» (с. 266).

Интересны и другие замечания В. Прокунина по поводу хорового исполнитель
ства, функций голосов в ансамбле: «В большинстве случаев певцы начинают песню 
с основной мелодии, но может случиться и наоборот. Весьма часто при хоровом 
исполнении главная мелодия бывает разбита между двумя голосами и каждый из 
них поет ее не так, как бы она пелась, если бы песня исполнялась как одиноч
ная...» (с. 265).

Среди лирических песен, включенных собирателями в сборник, отметим четыре, 
имеющие прямое отношение к Московской земле: это две песни «города Москвы»; 
одна — Можайского и одна — Звенигородского уездов. Песню с. Бородина Мо
жайского у. (№ 67) «Уж вы ночи мои темные» (см. № 450 нашего сб.) Н. Лопа
тин записывал один, остальные три песни (№№ 58, 59, 86) собиратели фиксиро
вали вдвоем: В. Прокунин записывал напевы, а Н. Лопатин — одновременно текс
ты. Кроме этого, в Москве же собиратель и знаток народный песен С. Н. Греков 
передал составителям четыре песни Тульской губернии, записанные им в 1874 г. 
(№№ 17, 24, 61, 73).

Публикуя текст песни, а также их варианты, найденные по другим коллекциям, 
Н. М. Лопатин снабдил каждую песню аналитическим очерком. Приведем вы
держки из комментария к песне «Дубровушка», где дана характеристика не только 
песни, но и культуры общественных слоев, в которых она бытовала.

«...Необычайны по своим напевам и словам тюремные разбойничьи песни ста
ринного творчества, которые теперь уже редко можно услышать в народе. Здесь 
мы опять встречаемся с минорною песнею одиночного склада»:

Запись В. ПрокунинаМедленно и выразительно 
(АНа^іо, шоііо евргез&іѵо)

Не шу * мж ты (ы),
Не шу - мж, ма - тн (и)

также: 
сильнее
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сильнее:

также:

1. Не шуми, мати зеленая дубровушка.
2. Дубровушка ...

Не мешай мне, добру молодцу, думу думати.
3. Думу думати ...

Как на утро мне, молодчику, у допроса быть.
4. У допроса быть ...

Перед грозным судьей, перед самим царем.
5. Перед самим царем ...

Вот как станет царь меня выспрашивать.
6. Царь выспрашивать ...

«Ты скажитка, добрый молодец, крестьянский сын,
7. Ты крестьянский сын ...

Уж и с кем же ты воровал, с кем разбойничал.
8. Ты разбойничал ...

Да и много ли было во товарищах.
9. Во товарищах?»

«Ты, надежа государь, всеё правду я скажу!
10. Всеё правду я скажу ...

Нас товарищей было всего четверо!
11. Всего четверо ...

Вот как первый товарищ — мой булатный нож.
12. Мой булатный нож ...

А другой товарищ был — сабля вострая.
13. Сабля вострая ...

Как и третий товарищ — ночка темная.
14. Ночка темная ...

А четвертый товарищ был сам я мо́лодец.
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15. Сам я мо́лодец ...»
Что взго́ворит надёжа православный царь.

16. Православный царь ...
«Исполать тебе, детинушка, крестьянскай сын!

17. Крестьянскай сын ...
Что умел ты воровать, умел ответ держать.

18. Умел ответ держать ...
Я за то тебя, детинушка, пожалую!

19. Пожалую ...
Середи ́поля хоромами высокими!

20. Высокими ...
Что двумя ли столбами с перекладиной!» 

(«№ 58. Города Москвы»)

Мы привели текст песни буквально так, как он нам был спет. Приводим еще 
текст Пушкина в «Капитанской дочке». «Текст Пушкина чище и лучше нашего, 
такой же почти текст в сборнике Киреевского (IX выпуск). Пушкинский текст 
можно петь по нашему напеву, только необходимо для запева повторять последние 
слова каждой предшествующей строки. <...> В разговоре разбойника с царем она 
[песня] представляет, почти целиком, сделавшийся эпическим местом многих песен 
тот же разговор в песне-былине про «Правёж» времен Иоанна Грозного» (с. 178 
и сл.). «В издании песен П. В. Киреевского (IX выпуск) Бессоновым «Дубро
вушка» названа «последнею песнею Ивана Осиповича Каина». Относить эту 
песню к истории Каина и связывать ее вообще с похождениями и жизнью этого 
героя столичной черни представляется по малой мере произвольным <...> Ни кар
тина песни, ни главная ее повествовательная часть к Каину очевидно относиться не 
могут. <...> Что «московское общество», т. е. московская чернь, воспевали в этой 
песне Каина, не служит никаким образом доказательством тому, чтобы эта песня 
действительно воспевала бы Каина, и его бы воспевал в ней весь русский народ. 
Каин известен был преимущественно Москве, чужд остальной России, а затем 
вскоре и в Москве был забыт. <...> Когда же мы спрашивали, про кого эта песня 
поет, получали различные ответы: кто говорил, что про Стеньку Разина, кто — 
про Пугачева, кто говорил, что эта песня «разбойничья», а про Каина никогда 
никто не упоминал. <...> Если Каин и держался в памяти Москвы, то без сомне
ния держался главным образом литературою, песенниками, отмечавшими «Дубро
вушку» его именем. <...> Сборники каиновских песен заключали в себе и «Вниз 
по матушке по Волге», однако никому в голову не придет назвать ее каиновскою, 
хотя Каин, как любитель песен, наверное пел ее и производил с своей компанией 
игру в лодку под пение этой разбойничьей песни. «Дубровушка», как песня чисто 
разбойничья и тюремная, основанная на эпических местах «Правёжа», созданного 
в Москве и, конечно, хорошо известного ей и ее окрестностям, сама не пелась в 
Москве, как редко поется «Поле» там, где много поются «Горы», как не поют 
«Непогодушки» те, которые поют «Соловья» и т.д. <...> Московское разноречие 
того же «Правёжа», представляющее опять чисто лирическую песню, параллель- 
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ную с «Дубровушкой», сохранилось с литературными искажениями в печатных 
песнях XVIII и XIX веков, это разноречие начинается так:

Ах ты, сердце мое, сердце молодецкое, 
Крепче, тверже булата, крепче камени.

Эта последняя песня и «Дубровушка» — лирические разбойничьи песни, осно
ванные на вариантах не лирической песни «Правёж». Одно можно допустить, и 
кажется это вероятно: Каин среди всей мерзости, которую пел, пел и хорошие, 
старинные песни и легко мог «Дубровушку» с Волги привезти в Москву, да и 
ввести ее там в моду, а это было легко сделать: «Правёж» для XVIII века уже 
терял свой смысл»89.

В очерке, посвященном «Жавороночку», Н. М. Лопатин дает живой портрет 
современного ему народного певца: «... Помещаем еще одну тюремную разбойни
чью песню, записанную многими собирателями: Сахаровым, Якушкиным, Аристо
вым и Лаговским, у которого приложен и напев. Песня эта более распространена, 
чем «Дубровушка» и, кажется, потому, что содержание ее более романтично, чем 
первой, а следовательно, она более была любима женщинами и пелась ими. Она 
заключает в себе, кроме интереса разбойничьего, обще-лирический, тюремный, со
ответствующий, пожалуй, даже и нашему времени. Песня весьма определенная, не 
имеющая ни вариантов в своем тексте, ни какого-либо первообраза своего в песне 
более старинной, «Жавороночек» в глазуновском песеннике 1799 года помещен с 
таким объяснением: «Изображение любви. Сия песня сочинена в доказательство 
того, что любовницы любовников любят более, нежели отцы своих детей. Поется 
самым жалким и протяжным голосом».

Запись В. ПрокунинаУмеренно (Мосіегаіо)
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1. Ты воспойка-ся, воспой, 
младой живоро́ночик!

2. Живоро́ночик...
Ты воспойка-ся, воспой 

весной на проталинке.
3. На проталинке...

Ты утешька-ся, меня, до́бра молодца.
4. До́бра мо́лодца...

Сидючи ́меня в темной те́мнице.
5. В темной те́мнице...

Что не год то ли я сижу, 
сижу и не два года́.

6. И не два года...
Я сижу ли, молодец, 

ровно девять лет!
7. Ровно девять лет... 

На десятый-то год 
стал письмо писать!

8. Стал письмо писать...
Стал письмо писать к отцу с матерью.

9. К отцу с матерью...
Государь ты мой, родный батюшка!

10. Родный батюшка...
Государыня моя, ро́дная матушка!

И. Ро́дная матушка...
Эх, уж выручайте 

меня разнесчастного!
12. Разнесчастного...

Что из темной ли меня, 
меня из темной те́мницы!

13. Темной те́мницы...
Как отец-то пишет мне, 

пишет, он отказывается.
14. Он отказывается...

Что у нас-то ли в родни ́
таких не бывало.

15. Таких не бывало...
Что воров ли у нас нет разбойничков.

16. Нет разбойничков...
Ты воспойка-ся, ты воспой, 

младой живороночик.
17. Живороночик...

Ты воспойка-ся, ты воспой 
весной на проталинке.

18. На проталинке...
Ты утешька-ся меня, доброва молодца.

19. Доброва молодца...
Сидючи ́меня в темной те́мнице.

20. В темной те́мнице...
Пишет грамоту к красной девице.

21. К красной девице...
К красной девице, 

прежней полюбовнице.
22. Прежней полюбовнице...

Выкупай меня, 
выкупай доброва молодца.

23. Доброва молодца...
Ах ты, душечка красна девица.

24. Красна девица...
Ты прежняя моя полюбовница!

25. Полюбовница...
Красна девица горько вспла́кнула.

26. Горько всплакнула...
Горько вспла́кнула, слово молвила.

27. Слово молвила:
«Ох, вы, нянюшки, мои мамушки.

28. Мои мамушки...
Вы берите скорей золотые ключи.

29. Золотые ключи...
Вы берите казны сколько надобно.

30. Сколько надобно...
Выкупайте доброва молодца.

31. Доброва молодца...
Из темной те́мницы, заключеньица!»

(«№ 59 Города Москвы»)

«<...> «Не шуми, мати зеленая дубровушка» и «Жавороночек» были записаны 
в 1885 году, в Москве, от бывшего дворового человека Сергея Михайлова Колес-
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никова. Он был одарен необычайно тонким слухом и той особенно острой, живой 
памятью, которая часто встречается среди нашего простонародья. Запас песен у 
Колесникова был неисчерпаемый, и он очень любил пение.

Как и все современные любители истинно народного пения, Колесников часто 
жаловался, что ему приходится забывать старинные песни, потому что нигде их не 
поют, и вспоминал то время, когда в Москве, близ Благородного Собрания, был 
погребок, особенно славившийся посещавшими его певцами. В этом погребке, во 
время балов и концертов, собирались кучера, форейторы и лакеи съехавшихся в 
собрание господ и состязались в пении. В нем Колесников выучил многие свои 
лучшие песни. «Не шуми, мати зеленую дубровушку» он вспоминал для нас нароч
но. На наш вопрос, не певал ли он «Дубровушку», он отвечал, что в прежнее 
время он много ее пел, но теперь забыл, впрочем обещал припомнить и «наладить» 
ее, и скоро действительно сдержал свое слово. Колесников «Дубровушку» пел в 
40-х годах, но бросил ее петь тогда же по странному поводу: «Я ее много 
певал,— рассказывал он,— да меня повар оговорил, что мол ты всё острожные 
песни поешь! — я ее и бросил петь!» Пение Колесникова было весьма характерно. 
Голос у него был старческий, слабый, какой-то надтреснутый теноровый баритон с 
фальцетными нотами, почему все песни он пел в весьма низких тонах. Но этот 
тихий, слабый голос своей верностью и выразительной мелодичностью производил 
сильное впечатление на слушателя. Слова он произносил внятно и четко, тщатель
но придавал особое выражение каждой фразе и столь же тщательно и аккуратно 
отделывал каждую нотку напева. Строгая отделка песни и, вместе, чисто эпическое 
спокойствие в выражении слов делали то, что он как будто сам себе рассказывал 
песню, постоянно сдерживая себя в ней. «Не шуми, мати зеленую дубровушку» он 
пел необычайно задумчиво и вместе торжественно, и в некоторых фразах у него 
вырывалось сильное жгучее чувство. «Дубровушка» более подходит к пению бари
тона или даже баса, тенору же ее лучше петь начиная с си, как ее пел и знамени
тый в свое время цыган Антон Сергеев» (там же, с. 182—185).

Несмотря на то, что в сборнике Н. М. Лопатина и В. П. Прокунина «Русские 
народные лирические песни» Московский регион представлен всего четырьмя пес
нями, их выбор, приложение к каждой песне разностороннего комментария, дает 
вполне цельное представление о традиционной песенной лирике Московии, о быто
вании определенных разновидностей этого жанра на московской земле. Так, кроме 
разбойничьей и тюремной песен («Дубровушка», «Жавороночек») составители 
включили «женскую» песню «Уж вы ночи, ночи темные» (см. комм, к № 450 
наст, сб.), а также «старинную рекрутскую» песню «Не белы то ли снеги», кото
рую авторы представили в семи вариантах текстов и пяти — напевов. В очерке, 
посвященном этой песне и открывающем раздел сборника, Н. М. Лопатин сравнил 
характер напева «Не белы снеги» с напевами всех предыдущих песен сборника: 
«Протяжные одиночные песни, а также некоторые протяжные хоровые, которые 
мы до сих пор рассматривали, все были песнями более минорного характера и про
изводили поэтому впечатление некоторой заунывности. Часто мажорные, или 
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такие, в которых мажор преобладает, и притом протяжные — производят, напро
тив, впечатление бодрости, энергии, победной торжественности, в особенности 
если они чисто хорового склада. <...> Разбойничьи песни забываются, потому что 
они имеют интерес и носят на себе характер все-таки более местный — волжский, 
но вряд ли найдется русский человек, который не знал бы о существовании знаме
нитых «Не белы снеги» — этой песни с напевом победно-торжественного марша, 
мощного и беспредельно широкого».

Не очень медленно (Ашіапіе) Запись В. Прокунина

1. Не белы то ли снеги, 
Снеги во чисто́м поле, 

в поле забелелись
Ах и забелелися!

2. Забелелися мово 
Милого любезного каменны палаты, 
Ах и палаты.

3. Во палатах то ли стоят, 
Стоят два столика, столы дубовы́е, 
Ах дубовы́е.

4. За столами ли сидят 
Сидят два молодчика — 

парня молодые, 
Ах молодые.

5. Во руках они держут, 
Держут они пёрушки, 

перья лебедины, 
Ах лебедины.

6. Ок(о)ла них-то ли стоит 
Стоит красна девица,

сама горько плачет, 
Ах и горько плачет.

7. Что один-то ли, один, 
Один добрый молодец 

плакать унимает, 
Ах и унимает.

8. Ты не плачь-ка ли, не плачь, 
Не плачь, красна девица, 

не плачь, не печалься, 
Ах не печалься!

9. Что не быть-то ли, не быть 
Твоему дружку мило́му

не быть во солдатах, 
Ах и во солдатах!

10. А что быть-то ему быть 
во донских казаках, 

Ах и во казаках!

(№ 86. Звенигородского уезда)
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Рассматривая различные варианты песни, Н, М. Лопатин замечает: «Вообще в 
мужском пении эта песня скорее начинается с «Заной, сердечушко» и, напротив, в 
женских разноречиях начинается с «Не белы снеги». Началу «Заной, мое серде
чушко, заной ретивое» всегда соответствует фраза «Ты заслышь, моя разнолюбез
ная, мой голосочек». Оба эти начальные стиха не могут соответствовать поющей 
женщине, которая невольно должна начинать песню с «Не белы снеги». Женскому 
же пению несомненно принадлежат и слова «у моего дружка любезнова» в фразе 
«забелелися каменны палаты». Начало «Не белы снеги» и фраза «у моего дружка 
любезного» могли войти в общее употребление именно через женское пение. 
Между тем весь тон песни, широта ее напева, могучий хоровой склад, да, наконец, 
и ее общее содержание — дают нам право утверждать, что она не женская, а 
чисто мужская песня. <...> ...думаем, что эта песня всегда была близка рекрутам 
и особенно беглым, последнее именно и выражается в заключительных словах 
песни, не то передающих нам вышесказанное частное явление — переход в казаче
ство, не то, иносказательным путем, более общее явление — бегство от набора. 
<...> В лирической песне важно общее ее значение, важно то, какое явление на
родного быта в ней получило свое выражение и что приковало к себе в ней чувст
ва народа» (там же, с. 216—222, 393—394).

Интенсивная работа музыкантов-фольклористов по собиранию народных песен 
Московской земли развернулась в XX веке. Немаловажную роль в популяризации 
подмосковных песен сыграл народный хор, организованный в 1919 г. певцом-лю
бителем П. Г. Ярковым, выходцем из с. Сельцо б. Бронницкого р-на Московской 
области. Этот хор исполнял песни разных жанров, в том числе протяжные лири
ческие90.

Произведения музыкального фольклора Подмосковья, фиксировавшиеся с нача
ла века, как правило, с помощью звукозаписывающей аппаратуры, оказались со
средоточенными в нескольких архивах, самыми крупными из которых стали архивы 
Кабинета народной музыки Московской консерватории, Фольклорной комиссии 
Союза композиторов РФ, Лаборатории народной музыки Российской академии 
музыки (РАМ) им. Гнесиных, Областного педагогического университета, Москов
ского педагогического городского университета, Университета культуры и некото
рых других. Как и составление I тома серии «Фольклорные сокровища Москов
ской земли» «Обряды и обрядовый фольклор», публикацию ІІ-го тома «Традици
онные лирические песни» мы основываем на материалах Архива Лаборатории на
родной музыки РАМ им. Гнесиных, привлекая также записи известных современ
ных фольклористов и собирателей фольклора — Ю. А. Багрия, А. М. Новико
вой, С. И. Пушкиной, А. В. Рудневой91.

Работа по собиранию народных песен Московской земли сотрудниками и сту
дентами Государственного музыкально-педагогического института (ГМПИ, с 
1992 г.— РАМ) им. Гнесиных была начата в 1964 г. по инициативе опытнейшего 
российского и украинского фольклориста В. И. Харькова, заведовавшего в то 
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время Кабинетом народной музыки института. В 1964—65 гг. состоялось семь 
экспедиций: одну провела преподаватель Н. В. Калугина, шесть — студенты. Об
следование области началось одновременно по четырем направлениям: в северо- 
восточных, юго-восточных, северо-западных и юго-западных районах. Уже первые 
экспедиции обнаружили среди коренного населения Подмосковья талантливых пев
цов, исполняющих традиционные народные песни, в том числе свадебные, хоровод
ные, плясовые, лирические. Такие песни, как «Прощай, жизнь, радость», «Кого 
нету, того жаль», «Снежки белые, пушисты», «Канареечка», сразу же были за
фиксированы в четырех-пяти вариантах, причем на запись довольно охотно собира
лись группы певцов (обычно от двух до семи человек). Экспедиционные дневники 
тех лет сохранили для нас портреты исполнителей: «15.7.— 20.7. Наше внимание 
занимала это время деревня Селянино, в особенности Наталья Андреевна Агаши
на, от которой мы записали много песен. Худощавая женщина с быстрым взгля
дом, черты лица мягкие, добрые, лицо ее часто освещает улыбка. Поет она охотно. 
Встретила нас словами: «Не надо бы вам никуда ходить, шли бы сразу к нам, а 
уж мы бы вам спели!» Писали мы на этот раз больше на улице. Наша работа со
бирала, как и полагается, много любопытных. Некоторые старушки, проходившие 
было мимо, возвращались и степенно присаживались рядом. Одна из них, Полина 
Мишина, приняла участие в записи. После записи Н. А. Агашина пригласила нас 
к себе и показала старинный домашний ткацкий станок. Она и сейчас работает на 
нем, и сейчас носит домотканые одежды. Как мы узнали, у многих еще сохрани
лись такие станки»92.

Немало талантливых певцов обнаружили и дальнейшие экспедиции. Назовем 
Марию Семеновну Казину, 82 лет (одна из ее песен включена нами в сборник — 
«Салавейка», № 452). Группа собирателей (в составе Т. Новиковой, Н. Гонча
ренко, Э. Хуторянской, О. Хаскиной, Т. Калгановой) познакомилась с М. С. Ка- 
зиной в 1966 г. в д. Алёшино Рузского р-на. Эта исполнительница запевала в 
трио (с М. А. Казаковой и М. И. Лихановой), а также много песен пела одна. 
По словам М. И. Лихановой, Мария Семеновна советовала: «Если горе при
дет — не плачь, пой — полегчает!» Молодым собирателям песен она заявила: 
«Умирать буду, а петь буду!» Своих слушателей Мария Семеновна особенно уди
вила тем, что за всю свою жизнь она нигде не бывала, кроме своей деревни. По
левые экспедиционные записи показали, что своеобразную определенную специфи
ку можно подметить не только в культуре большинства подмосковных сел, но и в 
личности каждого талантливого певца. Упомянем, например, о Иване Касьяновиче 
Севастьянове: когда с ним познакомились в 1969 г. собиратели Л. И. Сазонова, 
Л. Аржанова, Т. Петунина, ему было 90 лет, но он бережно хранил у себя список 
из двухсот песен, которые хорошо помнил и мастерски исполнял93.

Отличие работы фольклористов XX века по собиранию лирических протяжных 
песен Московской земли от работы их предшественников было определено не 
только возможностью записывать на аппаратуру звучание исполняемых произведе- 
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ний с последующим их воспроизведением, но и практикой полевой записи, осу
ществляемой непосредственно в деревнях и селах Подмосковья (исключая записи 
хора П. Г. Яркова), в то время как в XVIII—XIX веках песни записывались 
обычно либо от городских жителей, либо от сельских, но в условиях города. Если 
фонозаписи ансамблевого исполнения позволили с большей достоверностью коти
ровать многоголосную фактуру песен, то полевая экспедиционная работа дала воз
можность выявить особенности бытования лирики в песенной культуре сельского 
населения, заключающиеся, в частности, в прикрепленности некоторых лирических 
песен к обряду, времени, месту исполнения. Приведем некоторые примеры. На 
масленицу в качестве «масленичных» песен исполняли лирические песни так назы
ваемой «вторичной приуроченности»: «Наряжу я тебя, как картинку» (Арх. 
ЛНМ, ж. 28-а, № 1374), «Где хожу я, где гуляю» (Новикова А., Пушкина С. 
Указ. соч. С. 48), как «троицкую» пели песню, имеющую отношение к циклу 
песен крестьянских восстаний, «Ты рябинушка, ты кудрявая» (там же, с. 159, 
269). Лирическую (по местному выражению «проголосную») «Счастье, мое счас
тье» пели в качестве «покосной с гуканьем» (там же, с. 245, 273), «Что я думала, 
гадала, молоденька» пели, «когда с покосу, с жнива идут» (Арх. ЛНМ, ж. 28-а, 
№ 231), «Позавяла, позасохла» «пели, когда шли с пожинок, когда шли на пол
дник», «Распроклятая Калуга» — «дорожную» «пели, когда шли на поле косить 
или жать» (Новикова А., Пушкина С. Указ. соч. С. 41, 254).

Однако, как показывают приводимые нами записи, лирические песни Москов
ской земли, исполнявшиеся в XX веке от женского либо мужского лица, в боль
шинстве своем были неприуроченными, пелись в любое время, при любых обстоя
тельствах и входили преимущественно в женский репертуар. Как напевы, так и 
тексты подавляющего большинства лирических протяжных песен Московской 
земли имеют варианты, известные либо по записям фольклора других регионов, 
либо по публикациям XVIII—XIX веков, что, в свою очередь, говорит о традици
онности привлекаемых нами образцов. Ряд песен нашего сборника, возникших пер
воначально в городской среде и воспринятых впоследствии носителями крестьян
ской традиции, сочетает в себе не только местные стилевые черты, но и черты, ха
рактерные для песен лирического жанра в целом. Многие песни сборника имеют, 
например, выделенный запев (см. комм. №№ 461, 452 и др.). Музыкально-рит
мические формы одной из групп лирических песен, представленных в сборнике, 
опираются на силлабо-тонический стих с формулой 8+7 (слогов): см. №№ 462, 
463 и др. Несколько меньшую группу составляют песни, слоговые музыкально
ритмические формы которых опираются на цезурированный (силлабический) стих 
(6+6,6+5, 7+5, 5+5, 7+7), характерный для таких традиционных песенных жан
ров, как календарные, хороводные, свадебные песни. В основе музыкально-ритми
ческой формы единичных песен сборника лежит структура плясовой песни, именуе
мой «Камаринская» (см., напр., № 471). Напевы подавляющего большинства ли
рических песен Подмосковья имеют широкие звуковые объемы. Даже среди песен, 
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записанных от одиночных исполнителей, встречаются напевы в диапазоне октавы, 
ноны, децимы, ундецимы (№ 488, 517, 522-а, 523 и т. д.). В напевах лирических 
песен Московской земли можно отметить наличие и сочетание жанровых и стиле
вых особенностей музыкального языка не только центральной полосы России, но и 
соседних с ней регионов.

Песни, записанные в исполнении ансамблей, поются как в однорегистровой, так 
и в двухрегистровой фактуре. Напевы, звучащие в однорегистровой фактуре, охва
тывают звуковые шкалы разной величины: от небольшого объема — квинты, секс
ты (№№ 504, 510 и др.) до шкал, превышающих октаву (№ 456, 482), причем 
эти напевы тяготеют преимущественно к средней и низкой тесситуре (малая, пер
вая октава). Наряду с однорегистровой фактурой в ансамблевом пении Подмоско
вья широко используется двухрегистровая с параллельным звучанием одной или 
нескольких голосовых партий в разных октавах, в соответствии с чем увеличивает
ся диапазон, наряду со средней и низкой используется высокая тесситура. Двухре
гистровая фактура являлась одной из особенностей исполнительского стиля хора 
П. Г. Яркова.

В песенной традиции Московии сочетается несколько видов ансамблевого ис
полнительства, что также связано с разными историческими и стилевыми пластами 
народного искусства. К наиболее раннему пласту местного песенного фольклора 
относится, например, напев песни «Соловей мой, соловей» (№ 451), для которого 
характерна вариантная гетерофония. Однако в ней обнаруживается переходное яв
ление, свойственное местной певческой традиции: в узкообъемном напеве «Соло
вья» (его основу составляет кварта) возникает фрагментарное расширение диапазо
на (до сексты) за счет появления терцового подголоска в одной из голосовых пар
тий. Переходные формы характерны и для большинства лирических песен сборни
ка, в основе мелодико-многоголосного стиля которых лежит функциональное двух- 
голосие. В структурных признаках этого типа многоголосия также обнаруживаются 
черты разных традиций и эпох. Так, признаком одного из наиболее поздних 
многоголосных стилей является характерный каданс, в котором верхний голос вос
ходящей интонацией движется от четвертой к восьмой ступени звуковой шкалы, а 
нижний достигает опорного тона поступенным нисходящим движением94 
(№№ 449, 474). К типическим чертам довольно поздней мелодико-многоголос
ной традиции местного пения относятся также широкообъемность напевов, виды 
переменности опорных тонов, преобладание терцовых созвучий в соотношении го
лосовых партий.

Наличие переходных явлений, неоднородность мелодико-многоголосного стиля, 
вариативность песенной системы проявляется в определенных компонентах этой 
системы, например в типологии кадансов, но и в их многообразии прослеживается 
некоторая закономерность, заключающаяся, в частности, в преобладании в кадан
совых оборотах нисходящего движения звуков к опорному тону не только в ниж
нем голосе, но и в верхнем (в приведенных нами напевах лирических песен, запи
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санных от ансамблей, в 40 вариантах кадансов верхний голос движется вниз к 
опорному тону и лишь в 20 — вверх). Одной из характерных черт мелодико
многоголосного стиля лирических песен Подмосковья является «ячеечное» строение 
подавляющего большинства напевов: мелодические линии голосов складываются в 
них из последовательностей более или менее законченных мелодических фраз в 
виде выпуклой или вогнутой волны, либо в виде нисходящего движения звукового 
ряда. Нисходящее движение присуще запевам как самостоятельный вид разверты
вания мелодической линии, так и в качестве способа «заполнения» восходящей ин
тонации («скачка») в объеме кварты, квинты, сексты, октавы. Солисты, которым 
поручено исполнение запевов лирических песен Подмосковья (имея, нередко, аль
товый голос), поют партию верхнего голоса, в связи с чем мелодическая линия 
партии верхнего голоса включает в себя обычно либо диапазон всего напева, либо 
большей его части. Для напевов лирических песен характерно сочетание строгосло
говой либо нестрогослоговой форм мелодики, связанной, как правило, с пропевани- 
ем смыслонесущей части словесного текста, с развитыми формами внутрислоговой 
мелодики: развитые внутрислоговые распевы приходятся либо на последние слоги 
стиховой группы, либо на ударные слоги фразы, либо на более сильные слоги 
стопы.

В заключение подчеркнем, что на Московской земле сложился своеобразный 
песенный стиль, объединивший разностадиальные традиции, причем, если обрядо
вые календарные и свадебные песни (см. Фольклорные сокровища Московской 
земли. Обряды и обрядовый фольклор. Т. I) сохранили особенности раннетради
ционных жанров (об их консерватизме писал Н. М. Лопатин95), то в системе ли
рических песен переплелись признаки раннетрадиционного пения и стадиально 
поздних пластов местного фольклора.

С глубоким уважением и благодарностью мы вспоминаем собирателей и иссле
дователей фольклора Московской земли: А. В. Рудневу (1903—1983), А. М. Но
викову (1902—1992), Е. В. Гиппиуса (1903—1985), В. И. Харькова (1900— 
1974), а также выражаем искреннюю благодарность их продолжателям: Н. В. Ка
лугиной, Ю. А. Багрию, С. И. Пушкиной, Л. Л. Куприяновой, Т. В. Кирюши
ной, Т. Новиковой, Т. Калгановой, М. Гусевой, Н. Дегтевой, Л. Соловьевой, 
Л. Сухановой, А. Петрук, Т. Петуниной, Л. Сазоновой, Л. Аржановой и другим.
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1

Ои што у нас с милымъ 
Из-за гор из-за высоких 
Ох надежа надежа мил сер<дечный?> 
Ох надежа мой милой друг 
Аі натужитъ ты ко мнѣ аі как 
Аі даселева зеленой сад зеленый 
Во поле верба велми 
шла шла девица
Кабы знала млада ведала
што не долго жит с милым 
а на свет мое красное золото 
высоко сокол летает
Аі нихто тово не знает 
ведает а што я бы на моем

а вечер мнѣ люди говорили аі по 
милом мнѣ тужит не велели 
Сокол мила на свѣте
При высоко ль (мъ?) хорошем курганѣ
Не река л моя реченка
Аі на главноі маткѣ волге
Не топеря стою пред твоим столом
Аі на што было са крутые горы
А не тошно л ясну соколу во пойманье сидячи 
Красота л моя красота 
Целуі меня миленкоі
Згинь моя молодость
Пропади красота моя
Дуброва дуброва зеленая.

2

Свет, моя милоя, дорогая,
Не дала мн'ѣ на себѣ наглѣ детца, 
На хорошоі прекрасной ликъ насмотретца.
Пойду ли я в чисто поля гуляти, 
Найду ли я мастера живописца 
И велю списать ображ (sic) ей на бумаге хорошей, 
Прекрасноі ликъ на персонѣ поставлю.
Е во светлую светлицу.
Какъ взоідетъ на меня тоска и кручина, 
Поіду ли я в светлую (?) светлицу,
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Спасову образу помолюся, 
На персуну мила другу насмотрюся: 
Убудетъ тоски моеі и кручины 
И великое чежело ево (?) рыдает. 
Не по л'ѣтнему солнышка на неб'Ь гр'ѣетъ, 
На всехъ красно солнышко обогрела (?), 
Одно меня бѣдную ознобила (?). 
Ко всемъ милоі другъ заежжаетъ, 
Онъ к одноі ко мнТ не заедетъ, 
А хотя онъ ко мн'Ѣ и заедетъ, 
Онъ тайны мн'І; онъ не скажетъ.

3

На тихоі на заводі воскликнула 
Громко голосомъ бела лебедь жалобно добр'Ѣ, 
Тужила по беломъ лебеде, 
Что покинулъ ее белъ лебедь, 
Поднялся моі белъ лебедь с ыною лебедкою. 
Во высокомъ тереме сидитъ под окошечкомъ красна девка, 
Ясны у неі очи заплаканы, 
Во слезах она взговоритъ слова, 
Насилу слова молвила.
Взговорит она слова плачючи: 
— Оі на свет, моі милоі друг, 
Покинулъ меня девицу! — 
Аі не павушка по двору ходила, 
А не золото перо она ронила: 
Ходила девица красная во чисто поля, 
Смотрила дорого дорого золота красное, 
Дороже чиста жемчюга скатиста, 
Дороже того мое милое, мое ненаглядное.

4

Не сонъ меня молодца клонитъ [изнимаетъ], 
Не дрема меня изнимает: 
Изнимаетъ меня кручина великая, 
На житье свое горькое смотречи, 
На бТсчас(тье?) свое глядя!
С тоі ли то моеі кручины 
Болитъ моя буіная головушка, 
Исчеплялись моі кудри. 
Нихто молодца не любитъ [молодца], 
Всякъ ево ненавидитъ б'Ьднова.
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Аі, богъ-то іхъ судитъ,
За што меня не любятъ молодца, 
За што оглашаютъ, [я был] 
Никому я не грубитель, 
Кром'к (ласкава) слова ласково 
Да (нискова) поклона нискова.
Поіду ли я гулять во чистое пол’!. (гуляти), 
(На) красные на цветочки осмотреть, 
Размычю свою злую кручину по чистому полю.

5

Износилъ свою молодость для друга для милова, 
Истаскалъ красоту свою.
Многа-та гулено, многа-та видена,
Такова же друга не наживано,
Как моі миленкоі:
Краше былъ Краснова золота,
Дороже был чистова жемчюгу,
Нраву былъ послушного,
Слова былъ утешного,
Очамі былъ какъ ясенъ соколъ,
Лицомъ онъ былъ какъ белоі снегъ,
Черны кудри шапкою,
Оставайся, моі милоі другъ, 
Разживайся, моі недругъ!

6

Я думала-подумала,
Чюжова разума послушала:
Отказала милому, в очи...
...ной молодоі жене, на душе красной д(е)вице.
Приди, мой милой друкъ, канун девишника, 
Подарю тебя, милой друхъ, сорочъкою миткалиною, 
Сорочъкою, кисейными пордочками.
Ждала я мила друга день до вечера, 
Пришол ко мне милой друкъ
И поутру ранешенько — на восходе красномъ солнышке. 
Вы, нянюшки-мамушки, подайте акованъ ларецъ, 
Отомкните окованъ ларецъ, 
Вы выньте для друга два ножа два булатные, 
Не могла молода состасти (?)
А въспорите другу милому, аи, ево груди б’І;лые!
Не доста(нь)ся мой и милой друхъ
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А ни мне, ни моей сестре, 
Ни моей бляде-разлушнице, 
А достаньса мой милой друхъ 
А сырой матерой земле, 
Да заве дай мою тайную а сыра дубова доска.

7

Оі, сахар моі, сахар, 
Б'ѣл крупичатоі, канарскоі! 
Хто тебя станетъ кушеть, 
Насладит свою душу. 
Оі, бархат моі, бархат, 
Помаранцов вениценскоі! 
Хто тебя будет носити, 
В теб’Ѣ будет красаватца 
Оі, светъ же моі другъ сердешноі, 
Душа моя надежа!
Ково ты будешъ любити, 
Хто твоею будет слыти, 
Всегда станет веселитца, 
Сердцем в радости жити. 
Таков ты мнТ>, мил надежа, 
Ни душа моя такъ в телТ. 
Настругал милоі стружекъ из калиновых стрелок, 
О(н?) расклал из них огникъ на моех б'ѣлых грудех. 
Загорелася искра к р’ѣтиву сердцу блиско.
Горит мое сердце во моем б’Г лом телТ, 
Палит мою душу день и ноч непрестанно, 
По теб'Ь, моя надежа, жи(в)от моі сокрушается, 
И со слез, моі друг сердешной, ясны очи помутилис, 
Со вз(д)ыханья я, моі надеже, ретиво серцо надселось. 
Или то теб'Ь, друг моі, годно, что меня уморити? 
И тебТ, моя надежа, ни хитро то учинити, 
Лише бы богу не дати тебТ бы о том ответу, 
И что уморити б’І;з своего привету.
А коли меня избудеш, і либо на мн’І; патужиш, 
И тогда, мой надежа, той печал(и) не пособишь. 
Умилис ты нада мною, 
Чтоб всегда была я с табою.
И тагда б я, младенечка, непрестана веселилас. 
И с тобою б, мой светок, всегда бы утешалос, 
И мая бы зла кручина в весел(ь)я превратилас. 
А та у меня кручина да канаца (зіс) сакрушила. 
И меня, маладенку, с умом разлучила.

56



Толко моево і весел(ь)я, кали я с тобой увижус, 
А кали ты отведешь...

8

Не ясенъ соколъ летаетъ,
Аі, не маковъ красный цвет рано расцветаетъ 
Моі миленкаі дружечикъ ранешенко вставает.
Не лехкоі заечикъ протѣ каетъ:
И красна девица из терема поглядываетъ, 
Своего мила друга посматриваетъ.
Не зелена трава зелѣнѣетца:
Душа девица усмѣхаетца.
Не тихи дождь опускаетца,
Не пава (утка) птица воскликнула:
Красна девица слова промолвила:
— Оі, светъ же моі доброі м(о)лодецъ!
За што на меня красну девку бѣзвинно разкручинился?
За што не любишь, ко мн'ѣ не ходишь — не жалуешь?
Или хто тебѣ, обнесъ лихимъ словомъ,
Или хто огласилъ бѣзделицею,
Или кто меня с тобою смутилъ ссорою великою?
Оі, суди богъ неприятеля, кто смутил с тобою нас!
Или я не любила тебя, друга милова?
Или я про (тебя что говори) чем поносила тебя, мила друга?
Была я тебѣ, другу, ни в чем не ослушница.
Когда ты былъ, моі миленкоі,
На дальнѣі на службѣ государевоі,
Тогда я с тоски убивалася,
И со слезъ моі очи помутились,
И ретиво сердцѣ по тебѣ я надорвала.
И заочно по тебе, другъ сердечноі, я умирала.
Нынѣ я сама вижю, что на меня ты розкручинился!

9

Как изсохла трава-былиночка осенью,
Не воркуі, голубочикъ, над своею голубкою во голубенке сидючи, 
Не даваі мнѣ назолы красноі девицѣ:
А и такъ мнѣ девицѣ тошно по миленькомъ дружечке, 
Что живши со мною другъ меня да покинулъ.
С тоски ль, со кручины мнѣ, молоде,
Со кручины л я пропадаю,
По моему другу засохло мое ретивое серца, 
Помутились моі ясные очи,
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Выступил румянецъ из моего і бѣла лица, 
Со вздыхалъя ль живот'!; моі надорвался. 
Жалела я милова, какъ свою душу в бѣломъ тел'!;. 
Становитца л миленкой постыленноі.
Государи люди добрые! Оі, суди богъ моего неприятеля! 
Кто смутилъ меня с милымъ другомъ, 
Не велику прибыль себѣ получаетъ, 
Моі миленкой лиша меня надсажаетъ.
Кабы знала немилость к себ'!; друга милова <>> 
Не тужила бъ я по миломъ друге, 
Не надрывала бъ своего ретива серца, 
Не открывала я ему всеі таіны своеі.
А нынечи миленкоі мнѣ насмѣхаетца, 
Оглашаетъ меня небылицею!
Поіду я младенка со печалі я либо постригуся, 
Со великие кручины посхимлюся.
Или я младенка утоплюся. 
А коли меня ты покинешь, 
И самъ ты загинешъ.
Не тужи...

10

Аі не красноі цветъ рано засыхаетъ: 
У мила любое угасает.
Аі не селезень от утицы отлѣтает: 
Мил сердечноі друг от меня отбѣгает. 
Оі не голубка от голубя отлетала: 
От меня милова любовь отдалела.
Не знаю я не ведаю, молодец, вины своей не ведаю, 
За что друг (?) раскручинился 
А держит на меня великоі гнев, 
Не может меня миленкоі нынѣ навидети, 
Да не токмо навидети, 
Не хочет про меня и слышати.
Аі доселѣва моі милоі другъ 
Какъ любилъ меня и жалывал, 
Имел меня, какъ свою душу в белом телѣ. 
Бывало, моі сердешноі другъ, 
Гд+; услышит про мила друга, 
Оі не можетъ наслышатись;
Г д'!; увидит мила друга, 
Тут не может на мила насмотрѣтися. 
Аі нынечи милая, гдѣ услышит про мила друга, 
Тут не может слышати;
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Гдѣ увидитъ, тут не может видети. 
Оі, богъ над молодцом прогневался, 
И сердешноі другъ разгручинился. 
Оі, пламя разгорается, 
Разрывается серца ретивое 
Слышечи про друга милова, 
Что неприятства друга милова, 
Что покинула меня моя милая друга старова, 
И выбрала моя сердешная друга нового, 
Ой, друга себѣ выбрала.
А да не то мнѣ молодцу досадно, 
Что на меня моі другъ кручинитца, 
А то л мнѣ молодцу досадно, 
Что меня оставляетъ, 
Бѣдную мою голову сокрушаетъ, 
А иного себѣ друга выбираетъ. 
Ой, выбрала друга нового, друга верново, 
Прельстилась моя милая на ево слова лживыя, 
Или тово не разсудила, 
Что живет он с тобою неправдою, 
И душею лстивою онъ насмѣхаетца, 
Говорит про мила друга безделицу.
Оі тошно л мнѣ, молодцу, тошнилося 
И на сердцѣ мнѣ засмутилося 
И в очах мнѣ, молодца, сомутилося, 
Слышечи про мила друга небылишную безделицу 
... моя я сокрушаюся, 
Горчае мнѣ пелыни вгорчилося, 
Тошнее всякоі тоски встошнилося, 
Поминаючи любов друга милова.
Уж вес я, молодец, сокрушился; 
Та ли меня кручина с ног свалила, 
И со слез, моі другъ сердешноі, ясны очи помути<лися>, 
Загорелася во мнѣ сердешная искра, 
Сожгла мое сердце, 
Палит мою душу день и ночь непрестанно!
И аі вешній лед друг обломливаі, 
А новоі друг обманчиваі.

11

А и кто ни вѣдаетъ, а што есть на моем сердцѣ, 
Аі да за моею груд(ью) бѣлою?
Есть кручинушка великая и печал необъятная: 
Поехал мил сеолешноі лоѵгъ
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Далѣче на чюжую дальнюю сторону.
А есть у мила друга мил(сер) душевноі другъ.
Как сперва другъ меня любил да
А не мог насмотрѣтися.
Оі, даселева миленкоі, где услышит слово про мила друга,
Оі, станет онъ станет за милова
До хать за брата б такъ родимова.

12

Во полѣ груша
Груша л моя
Кабы знала млада, ведала нелюбов друга милова, 
Неприятства друга сердешнова,
Оі, не обыкала бы, не тужила б по милом другѣ и плакала, 
Не довала тоски своему ретивому сердцу.
Оі, много младешенка по милом другѣ плакала
И любила я мила друга, как свою душу в б'ѣлом телѣ.
Милоі же друг гдѣ; живет со мною неправдою,
Не любит, не жалует,
Он поносит словами недельными
Оглашаетъ небылицею.
(Сыскала?) де молодешенка красоту свою да милым другом. 
Оі, суди богъ мила друга, 
Что жил...
... со кручины младенка
Надену младенка ризу черную, 
Я состригу я...
С великия печали посхимлюся.

13

Далеко было во чистом пол’ѣ 
Не бѣла лебедь кликнула: 
Во высоком в теремѣ 
Восплачется красна дѣвица 
Жалобы на своего недруга, 
На дороднова добра молодца: 
... живет он со мною неправдою, 
Порудал мое бѣло лицо, 
Лишь толъка мнѣ насмѣхаетца,

... серцем отзываетца, 
То уже мнѣ того вспоминаетца, 
Кабы сведала правду друга милова, 
Кабы ведала я красна девица нелюбов не жалобну, 
Друга милова не называла, 
Ретива серца не тер(зала), 
Я красоты своеі девичьеі, 
Не тужила б я по моем друге.

60



14

15

Вы птички голосисты, 
Перестаньте воспевать! 
Пусть в рощах раздаются 
Плачевные слова, 
Ручьями слезы льются 
И стонут древа.
Ты здесь ли, моя отрада, 
Любезный пастушок?
Я здесь с тобой свыкалась, 
И часто наслаждалась

От самых лет малых.
Как здесь ли мое стадо 
На крутом берегу 
На зеленом лугу 
Отрада вся моя!
Как солнышко спустилось 
И стало за горой, 
Всё поле окропило 
Вечернею зарей.

16

Мино́валась наша волюшка, 
Всё гуляньице молодецкое. 
Живучи ́с другом я рассталася, 
Легче б я с другом не свыкалася: 
Меньше б горя, тоски и кручинушки 
И тяжёлого воздыханьица, 
Мого слезного возрыданьица.

Я среди двора друга встретила, 
За белы руки друга при́няла, 
Во слезах другу слово молвила: 
«Перестань, милый, ты ко мне ходить, 
Ты ко мне ходить и меня любить; 
Не проведал бы отец с матерью, 
Отец с матерью, весь и род-племя́».

17

Возвеите вы, буйные вѣтры,
Возвейтѣ, развѣ итѣ мою великую тоску и кручину, 
Завеитѣ, занеситѣ мою тоску кручину во темные во лѣса, 
Потопитѣ там(?) мою кручину водами глубокими, 
Загрузитѣ мою кручину песками желтыми, 
Дайтѣ мнѣ утѣху хотя на малый на единый час!

Как по се́ням было сенюшкам, 
По новы́м сеням решётчатым 
Что ходила-погу́ливала красная девица, 
И будила-побуживала
Уда́лого до́бра мо́лодца:
«Встань, просни́ся, молоде́ц;
Отвязался твой добрый конь 
От того столба дубо́вого,

От колечушка серебряного 
И друго́го позоло́ченого, 
Что ворва́лся твой добрый конь 
Во той ли во зелёный сад;
Всеё травушку примял, притоптал 
И лазо́ревы цветочки посорва́л». 
— Ты не плачь, не плачь, красна де́вица! 
Когда Бог нас помилует,
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Государь царь пожалует.
Наживём с тобой зеле́ный сад 
Со калиною, со малиною, 
С чёрной ягодой смородиной.

18

На синем-то море на Верейском 
Молодой матрос корабли снастил 
Об двенадсяти тонких парусах, 
Уж тех и полотняных.
Выходила тут красная девица 
С кубцем по́-воду, 
Почерпнула кубец, поставила, 
Что поставимши призадумалась, 
Призадумавшись, слово молвила: 
«Ой же ты, молодой матрос, 
Ты зачем рано корабли снастил 
Об двенадсяти тонкиих па́русах, 
Уж тех ли полотняных?» 
— Ты душа ли, красна девица! 
Не своей я волей, не охотой, 
По указу-то я государеву, 
По приказу-то командерову.— 
Как пришла ли красна девица 
Домой, занемоглась: 
«Ты родимый, родной батюшка, 
Государыня матушка!

Приведите вы мне отца духовного». 
Ко белу свету красная переставилась. 
Как наперед-то несут красную девицу, 
За ней идет отец и мать, 
Позади идёт молодой матрос: 
«Ты душа ль, красна девица, 
Ты отдай мой золот перстень, 
Ты возьми свой тальянский платок!» 
Что под камушком под горючим 
Не огонь горит, не вода кипит, 
Что горит то сердце молодецкое, 
Кипит то сердце матросское: 
«Я пойду с горя на конюший двор, 
Я возьму коня, что ни лучшего, 
Я поеду во чисто поле, 
Во чисто поле к красной девице. 
Расступися ты, мать сыра земля, 
Расколися ты, гробова доска, 
Встань, проснись, красна девица, 
Иль прими меня к себе, молодца!»

19

Мимо садику, мимо виноградного, аих, 2 
Мимо виноградного.

Пролетал соловей, пролетал молодой, аих, 2 
Пролетал молодой.

Позади его канареичка, да молоденька: аих, 2 
Да молоденька,

«Воротись, соловей, воротись, молодой! аих, 2 
Воротись, молодой.

Без тебя в саду все не весело, аих, 2 
Да невесело.

Уж все пташечки приуныв сидят, аих, 2 
Приуныв сидят.

Все касаточки призадумавши, аих, 2
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Призадумавши ».
Мимо терема, да высокого, аих, 2 

Да высокого.
Проезжал тута мил, сердечный друг, аих, 2 

Мил, сердечный друг.
Позади ево красная девица: аих, 2 

Красная девица.
«Воротись, мой миленький, аих, 2 

Мой миленький.
Воротись, мил, сердечный друг! аих, 2 

Мил, сердечный друг.
Без тебя в терему все не весело, аих, 2 

Все не весело.
Уж все девушки приуныв сидят, аих, 2 

Приуныв сидят.
Молодыя тут призадумались, аих, 2 

Призадумались ».

20

Корчма, ты корчма Польская, королевская!
Стоишь ты, корчма, на крутой горе на всей красоте; 
У во той корчме шинкарка сидит, 
Шинкует шинкарочка пивом и вином 
И сладкиим медо́м.
Приходили к шинкарочке три молодца пить: 
Поляк, да казак, да третий хомяк.
Поляк вино пил, червонцы платил, 
Хомяк вино пил, монеты не платил, 
Козак вино пил, денег не платил, 
Шинкарку манил:
«Поедем, шинкарочка, к нам на тихий Дон.
У нас на Дону не по-вашему:
Не ткут, не прядут, мёд, горелку пьют».
Сдалася шинкарочка на его слова, 
Поехала шинкарочка с казаком на Дон 
Завёл казак шинкарочку во тёмный во лес, 
Привязал шинкарочку ко сухой сосне, 
Зажег казак сосенку с маковки до земли. 
Сосенка горит, шинкарка кричит.
На ту пору ехали Московские купцы: 
Постой-ка, братцы, что в лесу за крик? 
Сосенка горит, шинкарка кричит, 
Возмолилася шинкарка Московским купцам:
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«Ох! вы гой еси Московские купцы! 
Отвяжите меня, девушку, от сухой сосны».

21

Уж как месяц вдоль по улице светил, 
Заря — белый день в окошечко взошел. 
Ко мне милая сама в гости пришла, 
Все утехи, все забавы принесла;
В окошечко белы ручки подала, 
А другою уверяла молодца: 
«Ах ты миленький, красавчик дорогой, 
Расстаюся я навеки с тобой!
Нам не долго во любви с тобой пожить: 
Хочет батюшка тебя скоро женить, 
А меня, де́вицу, хотят скоро замуж отдать».

22

Пришел злой час, 
Мне слезы лить по вас. 
Злой час слезми наполнится, 
Сердце кровью обольется. 
Ах, девица, красавица!
Тебя я любил, счастливый был, 
Любить не стал — 
Несчастлив стал.
Прости, прощай, хорошая! 
Я был в гостях теперь у вас, 
В последний раз.
Ахти! горе великое, 
Тоска, печаль несносная! 
Куда бежать тоску девать? 
В леса бежать, кусты пусты. 
Ахти! горе великое, 
Тоска, печаль несносная! 
Куда бежать тоску девать?

Пойду млада в чисто поле, 
В чистом поле трава вянет, 
Трава вянет, цветы блекнут 
Без милого сердечного. 
Куда бежать тоску девать? 
Пойду млада в зеленый сад, 
В зеленом саду трава растет, 
Трава растет, цветы цветут. 
Сорву млада с травы цветок, 
Совью млада себе венок 
Милу дружку на головушку. 
Пойду млада я на реченьку, 
Пущу венок посверх воды: 
Плыви, венок, в каменну Москву, 
Ко милу дружку, на головушку. 
Носи, мил, венок, не скидавай, 
Терпи горе, не рассказывай.

23

Не шумите вы, буйные ветры, 
Не качайте вы грушицу зелену, 
Яблоню кудряву.
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Не мешайте мне, младеньке, в саду погуляти, 
Мне лазоревых цветочков посрывати, 
Поколь батюшка сударь замуж не выдал 
За того ль за детину за невежу.
Во кобак идет невежа, скачет, пляшет, 
С кобака идет невежа, свищет, гаркает: 
«Еще дома ли жена, жена молодая, 
Отпирала бы широкия ворота!»
Уж и я ли, молоденька, была тороплива, 
Я скорёшенько с постелюшки вставала, 
На босу ножку башмачки надевала, 
Я к широким воротам бежала, 
Я покрепче вороты запирала: 
Вот тебе, невежа, мягкая перина, 
Мягкая перина — беленький снежечек, 
Вот тебе высокое взголовье — подворотня, 
Вот тебе одеяло соболье — частыя звезды! 
Каково тебе, невежа, спать за воротами, 
Таково-то мне, младешеньке, жить за тобою.

24

Я пойду ли, красна девица, 
В чисто поле погулять, 
Злое коренье набирать. 
Я, набрамши злое коренье, 
Бело-на́бело вымою. 
Я, вымымши коренья, 
Сухо-на́сухо высушу, 
Я, высушимши злое коренье, 
Мелко-на́мелко смелю, 
Я, смелёмши злое коренье, 
Сладкого мёду наварю. 
Наварёмши сладкого мёду, 
Дружка в гости позову.
Я, позвамши дружка в гости, 
На кроватку посажу. 
Посадёвши на кроватку, 
Стакан мёду поднесу. 
Поднесёвши стакан мёду, 
Любезного спрошу:

«Ты скажи, скажи любезной, 
Что на сердце у тебя?» 
— На моем на сердечке 
Словно камушек лежит. 
Ты умела меня злым зельем опоить, 
Умей меня, милая, схоронить: 
Схоронить мое тело 
Межу трёх больших дорог, 
Что Питерской, Московской, 
Славной Киевской большой.
Еще вы не забудьте кавалерию со мной, 
Вы еще положьте черну шляпу со пером, 
Вы её положьте среди гроба моево;
Вы еще не забудьте пистолет мой да ружье. 
Схороните мое тело 
В чистом поле далеко, 
Чтобы ты, моя милая, 
Не вздыхала тяжело.
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25

Девка платье мыла, 
Вальком колотила, 
Туго выжимала, 
Друга поджидала: 
То пове́рнется туды, 
То обернется сюды, 
На все стороны глядит. 
Где не ́взялся мило́й 
На во́роном коне. 
«Бог в помочь, девица, 
Тебе платье мыти! 
Напой мово ко́ня 
Серёд синего моря, 
Чтоб конь воды напился,

Бран ковер не замочился. 
Я тебе, девица, 
Загадку загадаю, 
Изволь отгадати».
— Изволь, сударь, отгадаю.— 
«Еще что же у нас краше света?» 
— Краше света красно солнце.— 
«Еще что же у нас выше лесу?» 
— Выше лесу свете́л месяц.— 
«Еще что же у нас без кореньев?» 
— Без кореньев горюч камень.— 
«Уж как быть тебе, девица, за мною, 
Уж как слыть тебе моей женою».

26

Затмися, луч ясный, 
И, солнце, не свети. 
Прости, прощай, любезный, 
В последний раз со мной. 
При всей нашей разлуке 
Всему виновен сам.
Ты клял, бранил все́ ложно, 
Томил и мучил сам себя.
Поверь, друг, что будет не ложно, 
Что вспомнишь про меня.
Не раз я тебе говорила,

Не два твердила;
А ты, как в поле ветер, 
Всегда свое творишь. 
Бегу я в те лесочки, 
Где милой мой гулял, 
Хочу ево догнать.
Бегу я, остановлюсь, 
Сама себе спрошу: 
Куды ж я тороплюся, 
Где ж я милова сыщу?

27

Не белой-ат снег напал: 
Со коня мило́й упал, 
Как упал да лежит, 
Никто к нему не бежит. 
Сударушка подбежала,

За белы руки подымала, 
На коня его сажала, 
Сама строго приказала: 
«Ты поедешь, моя радость 
По уездам, городам,

На хороших, на пригожих не заглядывайся. 
Уже хорошия, пригожия тебя высушили, 
Без морозу сердце вызнобили».
Как гнилая-то солома нынче женится, 
Она в честь произошла,
А лазоревый цветочик за него замуж идет.
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Как гнилая-то солома на кроватушке лежит, 
А лазоревый цветок у кроватушки стоит, 
Сама плачет, говорит:

«Ох ты, миленький, прости, 
На кроватушку пусти».
— Я тогда тебя прощу,

Когда шкуру с плеч спущу.— 
Меня миленкий простил, 
На кроватушку пустил.

28

Я по сеням ходила, 
Я по новыим гуляла, 
Русу косу чесала, 
Алу ленту вплетала, 
Ручки в пазушки клала, 
К себе милого ждала. 
«Ох ты, миленький милой, 
Зачем ходишь ко иной, 

Похваляешься ты мной, 
Моей русою косой? 
Моя русая коса 
Всему городу краса, 
Неженатым сухота, 
А старыим оханье, 
А девушке честь-хвала».

29

Иванушка сено косит, 
Алёнушка воду носит;
Иванушка припотел, 
Испить воду захотел.
Алёнушка не добра, 
Испить воду не дала.
Умилилась, воротилась, 
В окошечко подала, 

В окошечко подала, 
Иванушкой назвала: 
«Иванушка, бел, кудряв! 
Что ты долго не женат?» 
— Аленушка, лебедь бела! 
Ты сама мне не велела, 
Ты сама мне не велела,— 
За меня идтить хотела.

30

Ты досада ли, досада, 
Ты досада ли, досада моя! 
Никому я про досаду не скажу, 
Я ни батюшке, ни матушке родной; 
Только скажу, про досаду расскажу 
Я подруженьке, голубушке своей тайной: 
«Ты, подруженька, голубушка, радость моя! 
Что на нас с тобой за горе пришло, за беда? 
Со всего свету напасти пришли на меня. 
Запрягает милый во́рона коня, 
Соезжает со широкого двора.
Колько мне не плакать, не́чем пособить,
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Вовеки такого дружка не нажить, 
Хороша́, мила́, ласкова́!»

31

Как журят, бранят молодёхоньку, 
Не велят мне ходить на улицу гулять, 
Не велят глядеть на соседний двор;
А соседний двор-то душа моя:
У соседа сын сокрушил меня. 
Собирается мил во дороженьку,

Что во дальнюю, растошнёхоньку. 
Как по Питерской по дороженьке 
Пишет миленький ко мне грамотку, 
Ко мне грамотку, весть нерадостну; 
Не пером пишет, не чернилами, 
Пишет миленькой горючьми слезьмй,

Горючьми́ слезьмй, всё деви́чьими: 
«Не сиди, Дуняша, поздно вечером, 
Ты не тай, не тай свечи сальныя, 
Ты не жди, не жди в гости Ванюшку; 
Я не гость пришел, не гоститель твой,— 
Я пришел к тебе, Дуня, проститися, 
Твоей милости доложитися: 
Позволишь ли Ване женитися?» 
— Женись, Ва́нюшка, женись, милый друг! 
Ты возьми, возьми дочь купеческу.— 
«Мне купеческу дочь взять, 
Будет гнев держать, 
Будет гнев держать, станет гневаться; 
Что мне взять — не взять самоё тебя, 
Самоё тебя красну девицу, 
Красну девицу, посидельницу!»

32

Тошно, невозможно, бежала б я в лес, 
В лесу пользы нету, все листья шумят, 
Древы, словно знают, печально стоят, 
А пташечки слышат, жалобно поют, 
А мне молодёхоньке на́золу дают. 
Ходил-гулял мо́лодец по чисто́му полю, 
Стрелял-былял молодец по часты́м кустам; 
Устрелил он девушку в ретиво́ сердце́: 
«Не гневайся, девушка, любя застрелил; 
Не стой, не стой, девушка, под частым кустом, 
Под частым кустом, с иным молодцом».
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33

Вы молодчики, размолоденьки дружки мои! 
Ваши ласковы расприятныя к сердцу слова 
Без огня-то мое сердце разожгли, 
Да без ветру мои мысли разнесли, 
Разнесли, да разнесли мысли мои 
По чистым-то полям, да по полям, 
Да еще-то по зеленым по лугам. 
Я сидела в новой горнице млада, 
Я сидела в новой горнице одна;
Я лежала белой грудью на окно, 
Я глядела в чисто поле далеко́. 
Ты злодей чужа дальня сторона! 
Разлучила с отцом, с матерью меня, 
Да еще-то со милым ли со дружком гулять!

34

На улице три молодца жеребий метали: 
Кому деньги, кому девка, кому цветно платье? 
Доставались деньги Мишке, цветно платье Гришке, 
А Ванюшке щеголечку красная девочка.
Кто старушеньку полюбит, не будет прощенья, 
Молоду вдову полюбит,— грехам избавленья. 
Кто молодушку полюбит,— душеньке спасенья, 
Красну девицу полюбит,— душа в раю будет. 
Во саду ли, в огороде девушка гуляла;
Она ростом невеличка, лицом круглоличка, 
Во всю щечечку румянец завсегда играет. 
Во саду ли, в огороде собака гуляла, 
Ноги тонки, бока звонки, а хвост закорючкой.

35

Весел мне, весел сегодняшний день, 
Радостен, радостен теперешний час: 
Видел я, видел надежду свою, 
Ходит, гуляет в зелёном саду, 
Щиплет, ломает зелён виноград, 
Кидает, бросает дружку на кровать: 
«Спишь ли, не спишь ли, милой, дорогой? 
Слово мне не скажешь, ответа не дашь? 
Буду я, миленькой, сама такова.

Уехал мой миленький в ины ́города, 
Женился мой миленький на другой жене; 
Взял жену срамницу, не лучше меня: 
Глаза у той у сра́мницы, словно у совы. 
Брови-то у сра́мницы, словно у змеи. 
А я, душа Аннушка, всем я хороша́: 
Глаза-то у Аннушки, словно у сокола́, 
Брови-то у Аннушки черна́ соболя́».
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36

Я вечор был у Калужских у ворот. 
По пути я на почтовый двор зашол, 
Получил письмо от душечки сейчас, 
Запечатано печальным сургучом;

Распечатал, сам головкой покачал.
Стал читать, и полились слёзы ́из глаз 
Пишет миленька, разлапушка моя: 
«Приди, миленький, я оченно больна;

Что больным больна, в постелишку слегла.
Во постели не могу письма писать, 
Не с кем тайного словечка наказать. 
Если миленький не придет, скоро жизни я лишусь, 
С тобой, миленький, заочно распрощусь».
Не мила мне здесь прекрасна сторона:
Не гуляет здесь разлапушка моя,
Хороводы не заводят без нея,

Хороводы не утешат моих слез.
Я пойду с горя, поплачу, в темный лес, 
Где я с миленькой по рощице гулял, 
Где я миленькую прежде целовал.

На том месте и травушка не растет, 
На травушке и цветики не цветут. 
Во кусточках мелки пташки не поют, 
Темны лесы приклонилися к земле.

37

Не шелкова травушка не стелется, вьётся,— 
У молодца сердечушко трепещется, бьется, 
Трепещется, бьётся, на час не уймется. 
Про нас, мой голубчик, лихи ́люди судят; 
Пусть же люди судят, пусть же люди рядят, 
Пусть же судят, рядят, что я тебя люблю. 
Любя тебя, хорошая, любить тебя стану, 
Я до тех пор любить стану, пока не отстану. 
Покидает парень девку, что в поле былинку, 
Во полюшке былинушку, травиночку часту. 
В чистом поле на раздолье стояло тут древо, 
Толсто древо тут стояло, береэынька бела, 
Бела́, то́нка, то́нка, бела́-высока́я, 
Бела, высокая, листом широка́я;
Как под етой под березой сидел сиз голубчик: 
Он не голубь, не голубчик, удалой молодчик. 
Перед мо́лодцем деви́ца, она слезно плачет, 
Она плачет, возрыдает, бесчестье примает. 
Парень девку, парень красну плакать унимает, 
Кашемировым платочком слезы утирает: 
«Не плачь, девка, не плачь, красна, не плачь, дура, глупа! 
Будешь плакать, тужити, буду больно бити: 
При всем мире, при народе, в большом короводе
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Тебе будет стыдно, прочиим наука».
— Нам с тобою, голубчик, вечная разлука.— 
Покидает парень девку, что в поле былинку, 
Что в полюшке былинку, во лугах травинку.

38

Ах, ты ночка, ночка тёмная моя, 
Осенняя, тёмная! с кем мне ночку ночевать, 
С кем осенню коротать?
Я одна боюсь, товарища со мной нет, 
Нету, нету товарища, моего мила дружка, 
Моего мила́ дружка, Иванушка молодца! 
Иванушка, сокол мой, показался разум твой, 
Весь обычай дорогой, жаль расстаться мне с тобой! 
Уйду в тёмные леса, где травушка зелена́, 
Где травушка зелена, муравушка расцвела, 
Где мой миленькой гулял и приятно целовал, 
Где приятно целовал, разлапушкой называл; 
«Разлапушка девушка, белая лебёдушка, 
Белая лебёдушка, сизая голубушка!
Тошнёхонько без тебя, тошнёхонько, грустнёхонько!» 
На дорожку выхожу, на широку становлюсь, 
Я сама себя спрошу: куда бегу, тороплюсь?
Куда бегу, тороплюсь, никого я не боюсь, 
Ни курьера, ни майора, ни московскиих купцов, 
Одного только боюся Иванушки молодца!

39

Весною была я и бела́, и румяна, 
Словно кралечка написанная. 
Уж не ты ли меня высушил. 
Пустил сухоту по животу, 
Рассыпал печаль по плечам, 
Заставил гулять по ночам, 
Приневолил подарочки носить, 
Подарочки, сладки прянички,

Орешки, одни ядрышки? 
Пойду в полюшко гуляти, 
Черну былинку заламывати, 
А серых гусей зага́нивати: 
Тиго, гуси! тиго, гуси, гуси серые мои! 
Уж и вы ль, гуси, наплавалися, 
А я, на вас глядя, наплакалася.

40

Как по зорьке, по вечерней по зоре, 
По вечерней по зоре шел молодчик из гостей.
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Шел молодчик из гостей со великих радостей. 
Он торопится, бежит, он домой скоро спешит. 
Как за мо́лодцем девчонка, кричит: «Мо́лодец, постой, 
Кричит, молодец, постой, раскрасавчик, любчик мой! 
Раскрасавчик, любчик мой, умилися предо мной!» 
Парень девку поджидает, с ноги на ногу ступает. 
С ноги на ногу ступает, уму-разуму пытает: 
«Ты скажи, скажи, девчонка, скажи, лапушка моя, 
Скажи, лапушка моя, одного ль любишь меня?» 
— Я по истинной по правде обо всём тебе скажу, 
Обо всем тебе скажу: семерых с тобой люблю.— 
Как ударил парень девку по белому по лицу, 
Как по бе́лому лицу, по румяной щеке, 
По румяной по щеке, по серебряной серьге;
Как Сереженька серебряна рассыпалася, 
Из ея бела лица́ показалась рудица́, 
Из ясны́х ея очей протекал слез ручей.

41

Как пошла наша Параня 
С горы на ́гору гулять, 
Яровое зажинать.
Она первый сноп нажала, 
Алой лентой перьвязала, 
А другой-та сноп нажала, 
Голубою перьвязала, 
Она третий сноп нажала, 
Оглянулася назад: 
Стоит озеро воды;

Молодец коня поил, 
К воротичкам подводил, 
За колечко привязал, 
Красной девке приказал: 
«Ты, девица красавица, 
Сбереги мово коня, 
Не зарвал бы повода́, 
Повода шелко́вые, 
Удила ́серебряныя».

42

Как на улице мете́лица метет, 
За метелицей мой миленький идет, 
С собою ворона́ коня ведёт, 
Семиструнную гитарушку несёт. 
За ним красна девушка идет, 
Кричит: «Мо́лодец, постой, постой! 
Семиструнную гитарочку настрой». 
До́брой мо́лодец поста́ивал 
Да гитарочку настраивал.
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43

Молодка, молодка молодая, 
Разлапушка, светик, дорогая! 
Ты полно по улице ходити, 
Перестань ты черну́ю грязь топтати, 
Полно по милыем тосковати.
— Уж как мне по милом не тужити? 
Вовеки такого не нажити: 
Хорош и пригож уродился 
Он ростом-то, ростом, красотою, 
Своей молодецкой чистотою.
Вечор во беседушке сидела, 
Со милым дружком побранилась; 
Побранка была с ним небольшая. 
Не знаю, как с милым помириться? 
Людей засылать не годится, 
Самой покориться,— будет стыдно.

Я дождусь, младенька, поры-время, 
Я той поры-время — темной ночи, 
Сама ко милому побываю, 
Все тайныя речи перебаю: 
«Поедем, друже́чик, во торжечик, 
Мы купим, друже́чик, Щелкову ́плеть. 
Ты бей меня, милый, сколько хочешь, 
Во всякое место по десятку. 
Побивши, мой милый друг, пожалуй, 
Положи на тисовую кроватку, 
Положи на правую на ручку, 
Прижми ко рети́вому сердечку, 
Чтобы мое тело не болело, 
Чтобы мои кости не ломило, 
Чтобы мое сердце не щемило.

44

Соловей мой, соловей, 
Молоденький, лёгонький, 
Голосочик тоненький!
Не пой, не пой, соловей, 
Громким голосом своим, 
Не давай тоски-назо́лы 
Сердечушку моему!
Уж и так мое сердечко 
Надорвалось плакучи́, 
Я не знаю, почему.
Знать, по ней же, знать, по ней, 
По сударушке своей!
Ты, сударушка моя, 
Одолела ты меня, 
Одолела, уезжала 
В чужи дальни города.

Уж мне некого нанять, 
По сударушку послать: 
Уж мне малого нанять,— 
Мал не смыслит, как сказать; 
А мне старого нанять,— 
Стар не до́йдет до неё; 
А мне ровнюшку послать,— 
Ровня сам охоч гулять;
Уж он пойдет по неё, 
Засидится у нея, 
Заглядится на неё, 
На ея бело лице, 
На прекрасну красоту. 
Уж и, знать, мне молодцу 
Подниматься самому 
По сударушку свою!

45

Со той ли сторонушки ветры подымались, 
Ветры подымались, подружки съезжались, 
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Подрушки съезжались, над ней дивовались: 
«Подружка, голубушка, что сидишь не весело? 
Что сидишь не весело, головку повесила?» 
— Подружки, голубушки, как мне не печалиться? 
Как мне не печалиться? Редко с милым вижуся.— 
Слышу, в роще гаркают, поют, 
Гаркают, поют, в терем голос подают, 
Вот и в гудки, в рожки, наши милые дружки́.
Девка зарадова́лася, к милому бросалася: 
«Ох, ты миленький, мило́й, зачем ходишь ко иной? 
Похваляешься ты мной, моей русою косой!
Моя русая коса всему городу краса, 
Всем хо́лостым сухота, а женатым грусть-тоска, 
Всем женатым грусть-тоска, а мне, девке, честь-хвала!»

46

Весела́я голова!
Не ходи мимо сада́, 
Не прокладывай следа, 
Дороженьки не тори, 
Худой славы не клади: 
Отцу-матери бесчестье, 
Роду-племени покор. 
Мне, головушке вдало́й, 
Мне нельзя притти домой, 
Сказать матушке родной. 
И я матушке скажу, 
И я эдак и вот так: 
Скажу, по саду гуляла. 
Скажу, яблочки рвала 
Я наливчатыя, 
Я рассыпчатый.
Я на бело блюдо клала, 
На серебреный поднос, 
Ко милу дружку носила 
Во высокий во тере́м. 
Мил подарок не приймает 

И ответу*  не дает, 
Словно его дома нет. 
Вот я топнула ногой, 
Сама с терема долой: 
«Оставайся, прах с тобой! 
Не ругайся надо мной, 
Над девичьей красотой, 
Над русою над косой, 
С алой лентой, голубой». 
На ступеничку ступила, 
Призадумалася, 
На другую я ступила, 
Образумилася, 
Я на третию ступила: 
Ворочусь до те назад, 
Дружку выговорю, 
В глаза выбраню: 
«Я за что тебя люблю, 
На что мерзкого дарю? 
Я за се́петку одёжу, 
Я за частую походку».

* Рук. отведу — Ред.
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Скажи, девка, скажи, красная, 
Скажи, лапушка, светик моя, (2) 
Верно любишь ли меня?
— Я любить-то не люблю, 
Наглядеться не могу, 
Наглядеться, насмотреться 
На прекрасную твою (на) красоту.— 
На его лице румянец

Завсегда играет, в лице кровь. 
Прежестокая с милым любовь! 
Мука злая, любовь с милым большая, 
Не разлу́чит меня с ним никто: 
Ни погода, ни вьюга́, 
Ни сильны ́часты ́дожди, 
Только за́ймет, остановит 
Мати полая вода.

Разливалися реки, озёра, 
Затопляли все зелёные луга. 
Я по бережку пойду, 
Легку лодочку найду, 
Перевощика найму: 
«Перевощик молодой!
Перьвези меня на ту сторону к милому домой».

48

Как проходят дорогие наши дни, 
Наступают слезовыя времена! 
Поглядел бы мой любезный на меня! 
Сколь желанно было его сердце до меня! 
Слышу, вижу, мил, досаду сама над собой; 
Никому я про досаду свою не скажу, 
Я ни батюшке, ни матушке родной, 
Я скажу, скажу подруженьке тайно́й: 
«Ты подруженька, голубушка, радость моя! 
Что за горе вышло, за несчастье на меня! 
Осердился мой любезный дружок на меня; 
Он сердит, сердит, не кланяется милый со мной, 
Поклонится, отворотит белое лицо. 
Милый ходит по широкому двору, 
Он заходит во конюшенку нову, 
Он берёт, берёт черкасское седло, 
Он седлает свово во́рона коня, 
Соезжает со широкого двора, 
Становился против красного мово окна, 
Говорил речь: «Прощай, лапушка, радость моя! 
Я уеду в чужи ́дальни города, 
Я уеду, не приеду к тебе никогда!»
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Опоздал я в рощице молодчик, 
Сам не знаю, куды пройтить; 
Скучно в лесе ночевать, 
Знать, девочку поджидать. 
Идёт девка к нему во лесок, 
Подаёт свой тонкий голосок, 
А он ей возрадова́лся, 
Выше лесу поднялся, 
Выше лесу, выше гор, 
Сизокрылым голубком.

Тут ходили, тут гуляли 
Московские егоря, 
Увидали голубка;
Хотят голубя убить, 
Хотят его застрелить; 
Молодцы ́вы егоря! 
Не стреляйте голубка, 
Пролетит голубь, утешит, 
Поворкует, взвеселит!

50

Отчего я, красна девка, зло мученьице терплю? 
Зло мученьице терплю, одного дружка люблю; 
Судьба с милым разлучает, далеко ́мило́й живет: 
За морями, за далями, промежду ́двух гор высоки́х, 
Промежу ́двух гор высоких, там сударушка живет. 
Со восточной со сторонушки мил приятен воздух поносил, 
Что такой воздух приятный, размалиновы духи́: 
Знать-то, знать, моя милая под окошком сидит, 
Под окошечком сидит, во стеколушко глядит, 
Во стеколушко глядит, таки речи говорит: 
«Что нынче за люди, люди нерассудливые, 
Старыя старухи чертовки не разгадливыя?
Верно, они сами молоды не бывывали, 
Никакой любви не ва́живали, 
На широкую на улицу гулять не хаживали». 
Ты скажи, моя мила́я, верно любишь ли меня? 
Коли любишь, так скажи, а не любишь, лучше откажись. 
Если любишь ты меня, возьму замуж за себя.
Если ты меня не любишь, убью с горя сам себя, 
Света белого лишуся, в сыру́ землю тлеть пойду. 
Пущай про нас люди скажут, что верен мальчик был, 
Что верен мальчик был, одноё тебя любил, 
Одноё тебя любил, сам себя с горя убил!

51

Я вечор свово мило́ва 
Унимала ночевать, 
Унимала, уверяла:
— Ночуй, милый, у меня! —
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«Ия рад бы ночевать, 
Боюсь до́-свету проспать». 
— Не’пасайся, мой любезный, 
Я сама рано встаю, 2 
Завтра рано разбужу. 2 
Тебя дальше провожу.— 
До тех пор я провожала, 
Где скончалася любовь, 
Где скончалась, распрощалась, 
Слезно плакала до нём, 
Слезно плакала, рыдала; 
Со слёз речка протекла. 
Течёт реченька Казанка 
С бережками наравне; 2.

По ней легкия волны́. 
Возьму, во́лны размахну, 
Паду грудью на воду́, 
Паду грудью на воду́, 
Во самую глубину, 
Сама речи говорю: 
«По тебе, злодей, тону! 
По тебе ли, по себе ли, 
По разлуке по своей!» 
— Раз я тем тебя прогневал, 
Вечо́р долго не бывал, 
Что я долго не бывал?
На улице прогулял, 
В хороводе проиграл.

52

Уезжает мой любезный в чужй дальни стра́ны: 
«Живи, моя хорошая, живи, не печалься!
Во тоску-то, во кручину, в тоску не вдавайся. 
Встоскуешься, взгорюешься, пиши ко мне письма». 
— Писать пи́сьма не умею, писаря́м не верю;
Когда вздумаю-вэгадаю, сама побываю, 
Сама к тебе побываю, всё про всё узна́ю.— 
Как по травке, по муравке ковыль-трава вьётся, 
У мо́лодца сердечушко трепещется, бьётся, 
Трепещется, бьётся, на час не уймется.
— Про нас с тобой, любезный мой, лихи люди судят! — 
«Пущай судят, пущай рядят, что я тебя люблю!
Люблю́ тебя хорошую, любить таки буду, 
До тех пор я любить стану, когда сам отстану;
Когда сам отстану, любить перестану:
Я бессча́стный, бесталанный на свете родился». 
В чистом поле на раздолье вырастало древо, 
Вырастало тута древо — берёзынька бела, 
Бе́ла-бе́лая, кудрява, тонка, высока́я, 
Тонка́, высока́я, листом широка́я;
Что на той ли на берёзе сидел сиз голубчик;
Он не сизенький голубчик,— уда́лый молодчик;
Перед мо́лодцем дево́чка стоит, слезно плачет, 
Она плачет и рыдает, бесчестье прийма́ет;
Парень девку, парень красну плакать унимает:
«Не плачь, девка, не плачь, кра́сна, не плачь, дура глу́па! 
Если будешь, дура, плакать, буду больно бити, 
Уж я буду больно бити, не буду любити;
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Тебе, дуре, будет больно, а мне, парню, стыдно!» 
— Вот подруженькам голубушкам, вам вперед наука́, 
А нам с тобой, любезный мой, вечная разлука. 
Совыканье было тайно, расставанье явно; 
Совыкались мы с тобой под белой берёзой, 
Расставались мы с тобою под горькой осиной.

53

Распроклятая девчонка кляла свое сердце: 
«Распроклятое такое, мое сердце злое! 
Сердце злое, ретиво́е, всё во мне изныло, 
Всё изныло, изорвало по мило́м дружочке. 
Я кого верно любила, всё по нем тужила, 
Всё плакала, горевала, мало ночи спа́ла. 
И я ночи до полночи, два часа ночи пробило, 
Сижу девка, сижу красна, сижу сиротина, 
Погляжу млада в окошко — на дворе день бело́й, заря, 
Мне молоденьке спать пора.
Я той воли не имела, без мило́ва спать не смела». 
Как на горке, на горе, на шелко́вой на траве 
Сидит Маша за цветами, обливается слезами;
Во слезах она дружка не узнала, разбестией назвала: 
«Ты разбестия, каналья, отойди прочь от меня, 
Отойди прочь от меня, я постылая твоя!» 
Опосле дружка стало жалко, за воро́та выхожу, 
За воро́та выхожу, без стыду дружку кричу: 
«Боротися, мой мило́й, распростимся мы с тобой!»

54

Не велят Маше на улицу ходить, 
Не велят Маше молодчика любить, 
Молодчика молоденького, 
Не женатого, холостенького: 
Холостой парень — любитель дорогой, 
А женатый — разобидчик, вор такой, 
Он не чувствует Любови никакой, 
Какова любовь на свете горяча, 
Горяча любовь — слезами залита; 
С тобой, миленький, разлука тяжела: 
По разлуке сердце ноет завсегда. 
У Машеньки заплаканы глаза, 
У красавицы затёрты рукава. 
Вечер Машеньку побили за тебя,

За тебя ли, удало́ва молодца́.
А со тех побоев во постелюшку слегла, 
Во постели три недели лежала, 
На четвертую выздоравливала, 
На пятую во зеленый сад гулять пошла. 
Мимо рощицы, зеленого сада 
Лежала тут дороженька торна́, 
Торны́м торна́, пробита до песка. 
Кто эту дороженьку проторил? 
Добрый молодец ко девушке ходил, 
Много зо́лота и се́ребра носил, 
Без расчету золотой казной дарил, 
Без обмеру сладкой водочкой поил, 
На закуску сладкий пряник разломил!
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Полно, милая, крушиться 
Тайным сердцем обо мне: 
Нам пора с тобой открыться! 
Скажу, милая, тебе:
Не теряй красы своей напрасно, 
Не томи приятный долгий век; 
Важное времячко проходит, 
Протекают дорогие дни;
Жизнь плачевная приходит, 
Придут горестны часы, 
Посечёт судьба несчастье, 
Разовьются у Маши волоса, 
Расплетётся русая коса.
Всё селеньице ваше большое,

Всё селенье ваше преизошел, 
Лучше, краше Маши не нашел; 
Есть и лучше, есть и краше, 
Мому сердцу милей нет! 
Раскрасавица, моя забава, 
Уродилась очень хороша: 
Без белил лицо белеет, 
Без румян щёчки алы́. 
Когда травушка в поле завянет, 
В самый жаркий летний, долгий день, 
Красоты в лице не будет, 
И важность-нежность опадет вся, 
Чёрны брови наведу, 
Во горенку дружка заведу.

56

Пошла домой не простилась: 
«Ты прости, моя милая, 
С черными бровями!» 
Ах вы брови, мои брови, 
Брови мои чёрныя!
Запропала девушка с вами, 
С вами, с чёрными бровями: 
Стыдно девке, стыдно красной 
За ворота выйтить.
Пойду, выйду за ворота, 
Луга и болоты, 
Пойду, выйду за новые, 
Луга зеленые.

55

Распрелестны твои взоры 
Заразили очи:
С той поры у молодца 
Нет спокою в тёмной ночи. 
Скажи, лапушка, в глаза мне, 
Кого верно любишь?
— Не умею, мой голубчик, 
Любить, в глаза лицемерить, 
Я сама, девушка, в тебя влюбилась, 
Сама волюшки лишилась, 
Своей волюшки лишилась, 
В бело́м лице перьменилась, 
В белом лице перьменилась, 
С дружком разбранилась,

57

Безо вре́мечка белы снежки выпали, 
Безо вре́мечка выпали, се́редь ле́течка, 
Середь летечка, в самыя Петровочки, 
Во Петровочки, время — сенокосное; 
Ко белу свету белы снежки стаяли, 
Со тех снежков протекала реченька. 
Течет реченька, да реченька быстрая, 
Быстрая, струистая, круто бережистая.
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Нельзя Машеньке ходить за реченьку за быструю, 
Нельзя Машеньке любить парня бравого, 
Парня бравого, белого, кудрявого.
Хочет Машенька без дружка прожить, 
Без дружка прожить, без гуляньица, 
Без гуляньица, без худой без славушки. 
За досадушку Ване показалося, 
За досадушку за великую: 
Как ударил Машу по белу лицу, 
По белу лицу по румяному; 
Из бела лица руда брызнула, 
Из ясных очей слезы покатилися;
«Не от батюшки плачу, не от матушки, 
От свово дружка от Иванушки!»

58

Как не сам-то я ко любушке пошёл, 
Я разбестию лакея посылал, 
Чтоб сама ко мне сударушка пришла, 
В окошечко белы руки подала, 
Целовала, миловала меня молодца́, 
Целовамши угаваривала:
«Ты раздушечка, уда́лый молодец,

Что ты, миленький, не женишься, 
На кого, дружек, надеешься?» 
— Я надеюся на душечку, 
На тебя, душа Катюшечка.— 
«Не надейся, мой любезный, на меня 
Я не верная надёжинька твоя».

59

Здравствуй, милая, хорошая моя, 
Чернобровая, порядочная!
Вот люли́, вот люли́!
Вот люли́, люли́, люли́!
Молода девка, догадливая, 
Ты счастливая, талантливая, 
Уж и некому голубушку мою 
Приголубить, мою радость, без тебя. 
— Без тебя, мой друг, постеля холодна, 
Одеяличко заиндевело,

Подушечки потонули во слезах, 
Пуховеньки потонули в горючи́х, 
Тебя, мой друг, дожидаючи, 
Я насилу сорыдаючи, 
Свою долю проклинаючи. 
Ох! ты доля, ты доля моя! 
Несчастли́вая на свет рождена, 
В какова я тирана влюблена! 
И тиранит он и мучает меня.

60

Уж и чей это терём? побывал бы я в нем! 
Чья во тереме кроватушка тесовенькая?
На кроватушке перинушка пуховенькая,
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На перинушке зголо́вьице высокенькое, 
На взголовье одеяло соболиное лежит; 
На кроватушке дево́чушка хорошая лежит: 
Хороша́, пригожа́, взял бы замуж за себя, 
Взял бы замуж за себя, изукрасил для себя, 
Изукрасил бы сударушку получше всех, 
Я получше, почище, повежливее.
Я найму своей сударуш<к>е червёнчатый корабль, 
Я гребцов, молодцов — еще песельничков. 
Хорошо гребцы гребут, весело́ песни поют, 
Только с ножки на ножку поскакивают, 
Что сапог об сапог поколачивают.
Уж и эти сапоги издалёка везены: 
Из матушки из Москвы, из Немецкой слободы, 
Из Немецкой слободы, снова три рубли даны.

61

Молодец, молодец, душа Астраханец! 
Полюбил он девку, полюбил он красну, 
Полюблёмши красну девку, хотел да замуж её взять. 
Он взять её, не взял, насмехаться над ней стал. 
«Ты не смейся, молодец, душа Астраханец!
Уж и я ли молоденька не совсем я сирота: 
У меня ли у младеньки есть два брата сокола́, 
Есть два брата сокола́, два булатные ножа. 
Я велю тебя, каналью, середи ́пути догнать, 
Середи пути догнать, руки-ноги обломать. 
Я из рук твоих, из ног тесову́ кровать смощу. 
Я из сала твово свечек сальных налью, 
Я из мяса из твово пирогов я напеку.
Я любимыих подружек к себе в гости позову... 
«Я на милоем сижу, я на милого гляжу, 
Я на милого гляжу, милым потчиваю.
Вы покушайте, подружки мои, сладких пирожков».

62

Возле Дону, возле Дону, близко тихого Дунаю, 
Возле тихого Дунаю добрый молодец гуляет, 
Добрый молодец гуляет, он не свищет, не гарка́ет, 
Табун коней загоняет, вороных залучает 
К душе красной деви́це: 
«Душа красная девица, пособи коней загнать,
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Пособи коней загнать, вороныих залучить». 
— Я бы рада пособила, боюсь, боюсь батушки, 
Боюсь, боюсь батюшки, опасаюсь матушки.

63

Ой ты по́ленько, поляна, поле чистое мое! 
На тебе ли на поляне стоял вы́сокой терём. 
Он не низок, не высок, девяносто семь венцов. 
Девяносто семь венцов, полтораста деревцов. 
Во тереме во высоком под красным под окном, 
Под красным под окном красна девица сидит; 
Не работу работала, буйну голову чесала, 
Буйну голову чесала и русу косу плела;
В руках пялички держала, она шила, вышивала, 
Она шила, вышивала, все узоры выбирала, 
Клубок ниток потеряла.
«Как за эти меня нити хочет матушка побити: 
Ой, ты матушка, не бей, сударыня, не жури! 
Я за эту за вину всю покорность принесу, 
Всеё тайность объявлю, я кого верно люблю. 
Я люблю, люблю такого, извощичка молодого. 
Извощичек молодой, отвези меня домой, 
Отвези меня домой, ко матушке ко родной. 
У матушки у родной за подводу заплачу!»

64

Не светёл-то месяц вдоль по улице светит, 
Зоря — белый день в окошечко взошла: 
Что сама ко мне сударушка в гости пришла, 
Белы руки в окошечко подала, 
Все утехи, все забавы с собой принесла. 
— Чернобровый, черноглазый, душа мой, 
Нам не дали во любви с тобой пожить;

Я слышала словечушко про тебя: 
Тебя, миленький, женить скоро хотят, 
Меня, девицу, замужствицем грозят. 
Не пойду замуж, не думаю иттить, 
Лучше буду век во девушках сидеть, 
Лучше буду век русу косу плести. 
Заплету косу, на улицу пойду.

65

Любил парень красну девку до поры, до время; 
Нам приходит пора-время с дружком расставаться, 
Мне с любезным расставаться, в печали прощаться: 
«Прости, миленький, навеки, с русыми кудрями».
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— Оставайся*,  моя хорошая, с черными бровями. 
Иссушили черны брови холостого парня.— 
Холостой парень гуляка, злодей, забияка;

* Рук. Оставаться.— Ред.

Он кому вор, забияка, а мне друг-приятель.
Сорвал с девки, сорвал с красной шалевый платочек; 
Стыдно девке, стыдно красной на улицу выдтить. 
Пойду, выйду, погуляю, с дружком повидаюсь, 
С любезным повидаюсь, все про все набаюсь. 
«Заложи, милый, карету, заложи другую!» 
— Изволь, моя хорошая, садись во любую, 
Коней пару вороных, седла золотыя, 
Седёлочки золотыя, слуги молодые;
На слугах платье немецко, сертуки зелёны, 
Сертуки на них зелёны, шляпочки пуховы; 
На них шляпы пуховыя, кудри золотые. 
Отчего же кудри вьются, отчего секутся? 
Со радости кудри вьются, с печали секутся, 
С печали иссекутся, опять не завьются.
Не свивайся, не свивайся ты, хмель, с повеликой,— 
Не свыкайся, не свыкайся, девка, со детинкой: 
Хорошо было свыкаться, тошно расставаться; 
Совыканье было тайно, расставанье явно;
Мы свыкалися с тобой под белой березой, 
Расставалися с тобой под горькой осиной.

66

Ты берёза моя, берёзынька!
Ты кудрявая моя, моложа́вая!
На горе ты стоишь, на всей кро́соте.
На тебе ли, березыньке, 
Всё листья бумаженныя.

Под тобой ли, берёзынькой, 
Травка шелко́вая.
Что косил эту траву добрый молодец, 
Что гребла эту траву красная девица, 
Красна девица, дочь купеческа.

67

Я ласточкой прилетала, я касаточкой увивалась, 
Я давно, давно со милым не видалась.
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Я увиделася, возрадовалась,
Я на шеюшку к милу дружку бросалась, 
Я из горницы в горницу ходила, 
Я из шкапчика графинчик вынимала, 
Я стакан водки наливала, 
Я милу-то дружку подносила: 
«Ой, ты пей, моя надежа, не спивайся, 
На меня, на красну девку, не надейся: 
Уж я девушка сговорена.
Сговорил меня батюшка родимый 
За того ли человека за старо́ва.
Уж и мне ли, красной девке, не хотелось,

Мне хотелось, красной девке, за милова, 
Я с которым в девушках водилась, 
Золотым витым коле́чушком дарила.
Как за это меня матушка бранила: 
— Ох, ты к...а, б...ь, негодяйка!
Ты куда с руки колечушко девала? —
Уж я, матушка, виновата:
В зеленом саду, матушка, гуляла, 
Я белу́, белу ́капустушку полола, 
Золото колечко обронила;
Нелюбимая подружка находила, 
Свово прежняго любовничка дарила».

68

Вспомни, моя любезная, мою прежнюю любовь! 
Как мы с тобой, моя любезная, погуливали, 
Ночи тёмные, осенни просиживали, 
Тайные речи, моя любезная, говаривали: 
Тебе, мой друг, не жениться, а мне за́муж-ат нейти. 
Женись, женись, мой любезный, за тебя замуж пойду. 
В чистом поле при раздолье новый высок терем стоит, 
Во тереме во высоком девушки песенки поют;
Знать, что мою хорошую сговаривают, 
Сговаривают, собирают, замуж отдают. 
Середь дворца стоит крыльцо раскрашено хорошо; 
С того крыльца ведут к венцу расхорошую мою: 
Жених ведет за рученьку, дружко за другу, 
Третий стоит, сердце болит: любил да не взял, 
Поил, кормил хорошую, всё прочил себе, 
Доставалась моя хорошая иному — не мне, 
Иному не мне, не товарищу мому́,— 
Доставалась моя хорошая лиходею моему. 
«Постой, моя хорошая, поговорим мы с тобой!» 
— Я бы рада с тобой говорити, жених не велит.— 
«Хорошая, пригожая, хоть платочек урони!» 
— Я бы рада уронила, платка в руках нет.— 
«Хорошая, пригожая, с руки перстень урони!» 
— Я бы рада перстень уронила, в пыли запылишь.— 
«Постой, моя хорошая, простимся со мной».
— Я бы рада с тобой простилась, кони не стоят, 
Извощики малёшиньки не сможут сдержать, 
Лакеюшки с похмельюшка головка болит.—
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Та́нюшка, Татьянушка, подружка моя!
Почему же, Татьянушка, по мысли пришла, 
По мо́ему по разуму молодецкому?
Таня по двору ходила, голову чесала, 
Буйну голову чесала и ко́су плела́, 
Пукетову, а́лу ленту на плеча клала, 
А другую голубую в косу вплетала, 
А третией разноцветной подпоясывалась. 
Иванушка Татьянушку выспрашивает: 
«Скажи, скажи, друг Танюша, кто ленту купил?» 
— Пукетову, а́лу ленту батюшка купил, 
А другую, голубую, милый подарил, 
А третию разноцветну сама нажила.— 
Иванушка Татьянушку зовет во лесок:
«Пойдем, пойдем, друг Танюша, со мной в тёмный лес, 
Заломаем черёмушку молоденькую, 
Мы посадим черёмушку у себя в саду, 
У себя в саду́, саду, за горницею, 
За горницей, за светлицей под красным окном». 
— Черемушку молоденьку нельзя заломать: 
Не выбрамши красну девку, нельзя замуж взять.— 
«Я выберу, я высмотрю, возьму за себя».
За речкою за быстрою цымбалики бьют, 
Знать, что мою хорошую к венчанью ведут, 
Сговаривают, собирают, замуж отдают, 
Поил, кормил хорошую, всё прочил себе, 
Досталася хорошая к иному, да не мне, 
Иному мило́му, злодею моему.
«Хорошая, пригожая, простися со мной!» 
— Я рада бы простилась, жених не велит.— 
Жених ведёт за рученьку, дружко за другу, 
Третий стоит, сердце горит: и любил, да не взял. 
«Хорошая, пригожая, хоть коней останови!» 
— Извощичек молоденький не может сдержать.— • 
«Хорошая пригожая, хоть с руки перстень урони!» 
— Я бы рада сронила, пылью запыли́т.— 
«Хорошая, пригожая, платочком хоть махни!» 
— Я рада*  бы махнула, платка в руках нет.

* Рук.— бьда (?) — Ред.
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71

Бессчастная девушка я на свете рождена; 
Несчастли́вая Дуняша все любови изошла, 
Все любови изошла, себе дружка не нашла! 
Полюблю я, девушка, я такого молодца, 
Я такого, удало́ва, фабричного, бра́вого, 
Фабричного, бравого, Ванюшу кудрявого, 
Ванюшу кудрявого, белого, румяного.
Ты фабричный, бравый мой, что ты сделал надо мной? 
Что ты сделал надо мной, над моею головой?
Вор измучил, изтерзал, чужу сторону спознал, 
На чужой дальней сторонке он иную полюбил, 
Меня горькую, несчастную навеки позабыл! 
Он оставил вор, разбойник, век во девушках сидеть, 
Век во девушках сидеть, худу славушку терпеть.
Никто горькую, несчастную, меня замуж не берёт:
Что ни старый-то, ни малый, ни ровнюшка горькой пьяница.

Как у Дунюшки, у Дуняшеньки 
Что болит-то у ней бу́йна головушка, 
Что щемит-то, болит ретиво́е сердце; 
Не по батюшке болит, не по матушке, 
Что болит-щеми́т по мило́м дружке, 
По милом дружке, по Иванушке.
Уж я па́лася, перепа́лася, 
Я давным-давно с милым не видалася. 
Я увиделася,— возрадова́лася, 
Я на шеюшку к дружку бросалася:

«Здравствуй, миленький, мой сердечный друг! 
Что ночуй-то, ночуй хоть ты ночь у меня». 
— Я боюсь-то, боюсь, что проспишь у тебя.— 
«Ты не бось-ка, не бось, мой сердечный друг! 
Поутру-то я встану раны́м-ранёшенько, 
Я умоюся белы́м-белёшенько, 
Наряжуся я хорошохонько, 
Подойду я к дружку потихохоньку, 
Разбужу я тебя полегохоньку, 
Провожу я тебя далекохонько».

72

Ночною темнотою 
Укрывались небеса, 
Всем людям для спокою 
Уж замкнулися глаза. 
Лишь я, девушка, заснула, 
Стучится дружок под окном. 
Я с гневом, с гордостью вскричала: 
«Уж кто смеет стучать?» 
— Я мальчишка, мальчик, отвечаю, 
Я, мальчишка, чуть дышу:

В тёмном лесе заблудился, 
Перезяб я, с холоду дрожу.— 
Я при этим го́речке, несчастье 
В нову горницу пущу, 
Я на новую кроватку 
С собой спать я положу; 
Я своими теплыми руками 
Я холодныя его ручки жму, 
Чёрну шляпу со кудрями 
К ретиву сердцу прижму.
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Не летай, сизый голубочик, 
На моё красно ́окно!
Не воркуй, сизо́й голубочик, 
Жалобны́м жалобно́!
Уж и так мне, красной девке, 
Растошным тошнёхонько: 
Не пущает отец-мать 
На улицу погулять, 
В хороводы поиграть.
Я умею-разумею 
С молодцами говорить. 
Растерзаю грусть-тоску, 
Во зелёный сад пойду, 
Себе милого найду,

За праву́ ручку во́зьму, 
В высок те́рем поведу; 
Постелюшку постелю, 
Взголовьице положу, 
В головушке поищу. 
Стала де́вица искать — 
Стал молодчик засыпать; 
Очутился, проявился: 
Нет ни коня, ни седла, 
Нет ни де́вичья шатра! 
Привяжи, милый, коня 
Ко дубовому столбу. 
Ко сере́бряну к кольцу.

74

Соловей мой, соловей! 
Не летай поздно один! 
Парень девку полюбил, 
Коле́чушко подарил. 
Коле́чушко, сердечушко, 
Мой золотый перстенек! 
Далеко милый живет 
Во матушке во Москве 
Во Троицкой улице*.

* Поют также: Во Немецкой улице.— Примеч. П.В.Киреевского.

Собиралися робята 
На одну улицу гулять, 
К целовальничку в кабак: 
«Целовальничек Андрей, 
Наливай рюмку полней, 
Наших денег не жалей! 
Во кармане гроша два, 
Разменяю да отдам!

75

Малолетняя девчонка 
Научилася страдать. 
Не страдай, к...а девчонка, 
Ещё в ле́тах молода!
В эвтих ле́тах будешь ведать

Все любовныя слова.
Как по первой по пороше 
Мил на санках разъезжал, 
Мил на санках разъезжал, 
Ко мне в гости заезжал.
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Под око́шечком дево́чка 
Призадумавшись сидит. 
Она плачет и рыдает, 
Сама речи говорит: 
«Чего мое сердце ожидает, 
Знать, того мне век не видать. 
Вянет, вянет в поле травка, 
Долго дождичек нейдёт, 
Много видела прохожих,

Лишь один не проходил, 
Кой мому сердцу мил. 
Разбессовестны мущины, 
Вы не все ли таковы? 
Вы в глаза-то вы нас льстите, 
А на сердце ничего! 
Мы-то вас верно любим, 
У нас век по ́веку удар».

77

Сидела-то Дунюшка поздно вечером одна, 
Горела у Дунюшки воску ярого свеча, 
Ждала к себе Дунюшка в гости милого дружка; 
Не дождамшись, Дунюшка ложилась спать одна, 
Ложилася спать одна на тесо́вую кровать. 
Пришел ко мне миленький во самую во полно́чь, 
Стучит, гремит миленький в косящето окно: 
«Спишь ли, не спишь, Дунюшка, или так больше лежи́шь?» 
— Сплю я, не сплю, Ванюшка, больше так с горя лежу.

78

Ах, ты сад ли, мой садочик, 
Сад зелёный, виноградье, 
Мое милое гулянье!
Ты к чему рано опадаешь, 
Землю ты листом устилаешь? 
Одна пташечка в садочке 
Жалко песни воспевает, 
Мое сердце надсажает. 
Уж и так мое сердечко 
Без огня совсем сгорело, 
И без полымя сотлело. 
Мне легко друга нажити, 
Тяжело его забыти: 
Нажила я друга часом 
И единою минутой, 
Не забыть его вовеки, 
Не забыть его до смерти.
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Я по бережку погуливала, 
Чернобыль-траву заламливала, 
Я гусей стадо заганивала, 
А другое заворачивала: 
Тега, тега, гуси серый мои! 
Не пора ли вам наплаватца? 
А мне, девушке, наплакатца? 
Гуси серые наплавалися, 
А я, девушка, наплакалася, 
Я, наплакавши, домой пошла, 
Как навстречу мне офицерик молодой. 
Он и стал со мной заигравати, 
На резвы ножки наступливати, 
За белы руки подергавати,

За бело лицо похватывати. 
Офицер, ты офицерик молодой, 
Не заигрывай, пажаласта, со мной! 
Не хватай меня за белое лицо,— 
Мое личинько разгарчивое, 
Моя маменька дагадливая.
Приду домой,— догадаетца, 
С чего лицо разгорается: 
Или с пива, или с зелена вина, 
Или сладкую водочку пила. 
Сладка водочка анисовая, 
Тесова кровать расписанная, 
Занавесочка узорчатая, 
А я девушка уборчитая.

80

Хорошо тому на свете жить, 
У кого нету стыда в глазах, 
Нет стыда в глазах, ни совести: 
Нет у мо́лодца заботушки, 
В ретиво́м сердце зазнобушки!

Зазнобил меня любезный друг, 
Зазнобил, сердце повысушил; 
Без Красно́ва солнца высушил, 
Без морозу сердце вызнобил.

Я сама дружка повысушу! 
Не зелья́ми, не кореньями, 
Без морозу сердце вызноблю, 
Без Красно́ва солнца высушу,

Схороню тебя, мой ми́ленький, 
В зеленом саду под грушею; 
Я сама сяду, послушаю, 
Не стонет ли ́мать-сыра земля, 
Не раскрывается Гробова ́доска, 
Не встает ли мой сердечный друг.

Зарасти, моя могилушка, 
Ты травушкою, муравушкой! 
Не доставайся, мой любезный друг. 
Ни девушкам, ни молодушкам, 
Ни своей курве-полюбовнице!

Ты достанься, мой любезный друг, 
Сырой земле, гробо́вой доске.
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Что цвели-то, цвели, цвели в поле цветики, 
Цвели да поблекли;
Что любил-то, любил, любил парень девицу, 
Любил да покинул;
Что покинувши парень красну девицу, 
В глаза насмеялся;
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Обесчестил-то парень красну девицу
При всем при народе:
Что он снял-то, сорвал парень с красной девицы 
Шелковый платочек,
Что зажал-то, зажал парень у красной девицы
Золотой перстенечек.
Что по городу было, городу Саратову
Девица гуляла,
Гербовой-то ли она лист бумаженьки,
Листок покупала,
Молодого себе писаря писать нанимала,
Писать нанимала,
Астраханскому она, она губернатору
Просьбу подавала:
«Уж ты батюшка ли, ты князь-губернатор,
Прими мою просьбу,
Ты суди-тка, суди ты нас, астраханский князь, 
Суди по закону!»
— Не напрасно ли ты, красная девушка,
На молодца просишь?
Что сама ль ты, сама, сама, красна девица, 
Сама виновата?
Без зари-ль-то, зари, зари красно солнышко, 
Солнышко не всходит;
Без прилуки-то ли добрый молодец
К девушке не ходит!

82

Соловей кукушку подговаривает, 
Подговаривает, все обманывает: 
«Полетим, кукушка, во сыры боры, 
Мы совьем, кукушка, тепло гнездышко, 
И мы выведем малых детушек, 
Малых детушек, куколятушек!» 
Ой, у ключика у холодного 
Молодец девицу подговаривает, 
Подговаривает, все обманывает: 
«Мы пойдем, девица, во Казань-город! 
Как Казань-город на красе стоит, 
А Казанка-речушка медком бежит;

По горам-горам да все камушки, 
Да все камушки, все горючие; 
По лугам-лугам да все травушки, 
Да все травушки, все шелковыя!» 
«Не обманывай, добрый молодец! 
Я сама знаю, про то ведаю, 
Что Казань-город на крови стоит, 
А Казанка-речушка кровью бежит, 
По горам-горам все головушки, 
Все головушки да все буйныя, 
По лугам-лугам все черны кудри, 
Все черны кудри молодецкия!»

90



83

Проходи-кось, мое скушное время, 
Мое время, время поскорей. 
Протекайте, все мои минуты, 
Все минуты, люты дни.
Эх, да в горестях я бедна спать ложилась, 
Просыпалась во слезах.
Во слезах да под окошечком сидит,

Сама плачет, сама плачет, она говорит: 
Долго, долго ль мому сердцу ныти? 
Много видела-то я прохожих, 
А мой милой, милой не прошел, 
Да много видела я хороших, 
Никто сердцу, никто сердцу не мил.
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Вянет, вянет во полюшке травка, 
Она вянет трава без дождя, 
Тужит, плачет бедная девчонка 
Без милова она без дружка.
Если ж дождичек травку помочит, 
Травка бедна она возрастет, 
Если ж миленький опять меня полюбит, 
И я млада по нем воздохну. 
Воздохни-кось ты, моя милая, 
На чужой на дальней стороне, 
На чужой на дальней стороне, 
Во матушке во Москве.
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Отлетает мой соколик 
Из очей моих, из глаз. 
Уезжает мой любезный 
В ины дальни города. 
Во знакомый, славный город Петербург. 
Во слезах дружка просила: 
— Хушь немножко поживи, 
Поживи да хушь маленько, 
Один кругленький годок.
— Годок да мне нельзя,
Да не можно мне часочку насовать, 
Злые люди, злы соседи 
Не советуют тебя любить, 
Велят бросить, позабыть.

Я тогда тебя, милка, забуду, 
Когда скроются глаза, 
Что накроют тело бело 
Тонким белым полотном, 
Что засыплют очи ясны 
С гор желтым мелким песком. 
— Я на той ли на могиле 
Бел горюч камень положу, 
Я на том ли на камне 
Нарисую-напишу, 
Всем подружкам расскажу: 
Вы, подруженьки, голубки, 
Не любите никого, 
Вы не делайте того.
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Ты расти, расти, рябина, 
Расти, не шатайся, 
Ты живи, живи, мой милый, 
Живи, не печалься.
Я сама себя сгубила, 
Дозволяю я тебе: 
Ты женись, женись, мой милый, 
Женись, радость дорогой. 
Ты сосватаешь невесту 
Недалече от меня, 
Недалече и не близко,— 
Супротив мово двора.
Повезут вас во храм Божий, 
А я следом за тобой;
Во среди церкви поставят, 
А я, млада, пред тобой. 
На главах венцы оденут, 
Меня, младу, отпоют.

Отвезут вас во светлицку 
С молодой твоей женой, 
А я ляжу во гробницу, 
Во гробницу во свою. 
Подойди-ка, друг любезный, 
Ко гробнице ко моей, 
Прочитай-ка, друг любезный, 
Золотые литера, 
Золотые литера, 
Чья красавица была. 
Чья красавица была, 
В Малороссии родилась 
И в Кронштадте возросла, 
Отца с матерью решилась, 
Во сыру землю пошла. 
Знать, навеки в земле спать, 
К себе дружка в земле ждать.
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Сторона ль, моя сторонка*,  
Незнакомая здешня: 
На тебе ль, моя сторонка, 
Нету матери-отца, 
Нету милова дружка.

* Каждые два стиха повторяются.

Чуть заснула-воздохнула, 
Во сне видела дружка; 
Говорила я милому. 
Любезному своему: 
Если ж я тебе по нраву, 
Сошли в сторону свою. 
Зайди, милый, в кабинетик, 
Сыми со стенки пистолет, 
Заряди, милый, зарядик, 
Пристрели ж ты грудь мою. 
Я на том буду довольна — 

Мил прикончил жизнь мою. 
Громко певчие запели, 
На кладбище понесли.
На кладбище приносили — 
Застонала вся земля.
Во гробу тело отвечало: 
Подойди, милой, сюда, 
Подойди, дружок, поближе, 
Ты пролей-ка, дружок, слезы 
Ко-цу гробу моему, 
Попроси, милой, у Бога, 
Нельзя ль душу воротить. 
Воротить души не можно, 
Знать, навеки в земле спать, 
К себе в гости дружка ждать.
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Туман в поле при долине, 
Широкой лист на калине, 
Есть поширше на дубочку. 
Сидит голубь с голубицей — 
Молодец с красной девицей. 
Манит голубь голубицу — 
Молодец красну девицу. 
Не свою манул — чужую: 
— Поди, радость, поцелую. 
Зачем чужу целовати, 
Тоски к сердцу придавати: 
Если вздумаю жениться, 
Прошу милости на свадьбу, 
У меня будет на свадьбе 
Пива-вина много.

— Мне не диво ваше пиво, 
Дивнешеньки ваши речи. 
Ваша маменька злодейка 
Сердца лиходейка, 
Разлучила нас с тобою, 
Точно рыбицу с водою. 
Щука-рыба живет в море, 
А я, девица, на воле. 
Щука-рыба по Дунаю, 
А я, млада, погуляю. 
Щука-рыба с карасями, 
А я, млада, с молодцами. 
Щука-рыба по песочку, 
А я, млада, по лесочку.
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Я рассею молоденька 
Цветиков маленько. 
Уродись, мои цветочки, 
Нет в поле алее, 
Нет их зеленее.
Я на все цветы взирала, 
Сердце мое замирало.

Замирай, мое сердце, сердечко, 
По милом дружечке.
Я спишу, спишу цветочек 
На белу бумажку.
Отошлю этот цветочек 
В Питер-городочек, 
В каменный домочек.
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Вечер у миня галупка была, 
На крыле спала, друшком назвала. 
Друк ли ты мой дружёчик, 
Дружок мйлинькай, 
Голупь сизинькай, 
Спишь ли ты, галупчик, 
Ни праспй миня!
Праснулса галупчик — 
Галубушти нет, 
Не мил белай свет, 
Не мил, ни милёшиняк. 
Тидалса галупчик

(Тидалса — брасался) 
Па всем старана́м, 
Па барстим дамам, 
По барстим, на царстим, 
Та купечистим.
Купечискай сын 
Ахотничкам был, 
По ́саду гулял, 
Ру́жъицам стреилял, 
В галупку папал, 
Ф правая ф крыло, 
Ф се́рца в ретиво́.
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Боже мой, какая (кака́)*  скука! 
На не́би тучи аблажилис, 
А дожжик крапаит чуть-чуть. 
Среди мо́ря (озира) — тума́на 
Ститалас дева на скалам, 
Клеила жистокава тирана 
(И) хатела жись аддать вална́м. 
Тиран (ты тиран), 
Злой мучитель, 
За што ты мучаишь миня? 
Я для теибя, тира́на, 
Атца и ма́тири (сваей) радных. (Так!)

* Здесь в скобках поставлены слова, которые не произносились при повторении
** (г сбивается на д.)

*** (Конечное е сбивается на я.)

Теперь каму жъ (жа) я пакажус: 
Радные прочь миня бТгу́т?
Пайду луччи я утаплюс, 
(И) пущай миня валной нисёт. 
Реишилас дева и упала, 
С раскатам волны раздалис, 
(И больши шуму ни стала — 
Ана на дне в мори леижит). 
А вы, падрушти, биреигитис**,  
Пака (пакуда) краса ваша твѣтёт; 
Маей вы участи не ждите — 
Ана в падйбиль призведёт.***
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Выйду ль я на ре́чьоньку, 
Пъсматрю́ на бы́стръоЮ, 
Не увижу ль я сваво мило́ва, 
Серьде́шнъвъ прежньова, 
Дружечка любе́знъва.
Ты скажы́, скажы́, моя мила́я, 
Ты са ко́их пор любить ста́ла. 
Я са0 той па°ры ́теібя люблю́, 
Где гуля́ли мы с таобо́ю.
Мы гуля́ли с табо́й вьосилили́сь, 
В розумо́фскьоим саду́, 
Мя́ли шолкъву траву́.
Под я́блънькъй сиде́ли, 
На я́блъчки гляде́ли. 
Два я́блъчка сървала́, 
Тибя́, друк мой, спъзнала́;

Два саха́рничка ръскуси́ла, 
Тибя, друг мой, пълюбйла, 
Пълюблёмшы спъзнала́, 
Друшко́м мйлым нъзвала́. 
Как сказа́ли пръ ма°во ́мило́ва, 
Бу́тть не ́жыф, ньо здаро́ф, 
Са°фсе́м, во́фси зънеімок. 
Как вечо́ръсь мой мило́й 
Вдоль по у́лицы пра°шо́л, 
Шы́пкъ, гро́мка пръсвиста́л, 
Сам нъ ако́шъчкаъ взира́л 
Нъ мае́м ако́шъчки 
Лежа́ла приме́тъчка — 
Виногра́ду ве́тъчка.
Виногра́т мой спе́лъй, зре́лъй, 
БьоЗ ума ́ты де́фку зде́лъл.
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Вечо́р по́здна из лесо́чку 
Я каро́ф да°мо́й г(у)нала ́
И спусти́лась, млада́, к(х) ручее́чку
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Близь зелёнъва лушка́;
Слышу, вижу: едьот барьон с по́ля, 
Дьве саба́чки фпеіредй, 
Два лаке́я пъзадй.
Лиш са мной ба́рин пъравнялсьо, 
Бро́сил взо́р свой нъ ме'ня (дважды), 
Стал выспра́шъвъть меня́: 
— Ты скажы, мая красо́тка, 
Ис като́ръва села́.
— Вашъй мйлъсти крестья́нка, 
Утвеча́ла ему ́я.
Утвеча́ла я ему́,

уъспадйну свъему́.
— Ни тебя ль, мая красо́ткъ, 
Еаго́р за ́сына прасйл?
Сын Егоръф тебя́ не сто́ит, 
Не к яму́ ты ръждена́;
Ты радйлъся крестья́нкъй, 
За́фтра бу́дьоШ уа°спажа́; 
Ны́ньчи хо́дит ты в лаптйшкъх, 
А зафтри будьош в бъшмачка́х. 
— уъспажо́й мне бы́ть уш о́чьонь ле́стна, 
Но Ваню́шу толькаъ жаль.
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Прощай, жысть-радость моя:
Слышу, едиш ут миеня!
Намъ должно съ тобой ростацъьо (очень краткий звук), 
Тія (у — слабое) боле не видать,

Тёмну но́ценька не спитци, 
Сама знаю почему.
Сама, деівичИя, сказала: 
За мной, мальцчик, ние гонись, 
Зъ мной ни гонись, мальцчишка,

За мое́'ю красото́й.
— Ты давно бы мне сказала, 
Не стал гна́тци за тобой... 
Буду помнить твои взоры, 
Твой висёлой разговор.
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Брала Маша грыбы, ягды.
Набрамшы ягъд, заблудилась.
Заблужомшы, Маша пріяукнула (] слабое): 
— Ты, ау, ау, душа мил сердецьный друк! 
— Тут рат бы, Маше'нька, тіе аукнутце, 

За мной ходют тро́е сторожоф: 
Первый сторош — родный батюшка, 
А другой сторош — родна матушка, 
А трете'й сторош — молода жена.
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Ва лушка́х бы́ла, 
Ва зелёнаих лушка́х. 
Разлива́лася вада ́
Па са́мы на крыты́е (е неясно) [-ыи] биряга́. 
Тут шли два уда́лых малатца́;
Зва́ли деушку с сабо́й, 
Ва зелёнай сат гулять.

Ва зелёнаим садо́цки [-чйки] 
Расцвялй а́лаи цвято́цки. 
Кабы э́ти цве́тики сарва́ть 
И друшку ́их атасла́ть, 
Написа́ть яму́ письмицо ́[-чйо] 
И уе́хать в Нйжняй гарадо́к.
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Я срису́ю цябя ́на патре́ти*  
И паста́влю злату́ю крава́ть, 
На крава́ци пири́на пухо́ва 
И кавёр са душистым цьвято́м. 
Я любила цьвяты палявьу́и 
И любила па са́ду гуляць, 
Я любила глаза галубьце 
И любила рябя́т призираць. 
Вы яткро́йти фее окна и д3ьве́ри 
И пусьци́ци на час пагуляць. 
Я сижу и любуюсь табо́ю, 
Я табо́й, дарага́я мая́!
Чуднай ме́сец плывёт над ряко́ю 
И в абъя́тье начной тишыне́. 
Нича^о мне на сьве́ци ня нада! 
Пагляд3е́л ба цябя, милай мо́й!

Только вид3иць цябя бискане́чна, 
Любовацца тваей красато́й.
Я любуюсь тваей красатой.
Но, увы! каратки наши фстре́чи: 
Ты сьпишыш паскаре́я г друго́й. 
Ну, иди, пусь напрасна страда́ю, 
Пусь напра́сна балит мая груть. 
Как цьвяток араматнай вясно́ю, 
Для цибя ́яднаго расцьвяла.
Ты паклялся любить миня вечна 
И ласка́л каг галу́пку фсягда́, 
А типеря, лаская другую, 
Стал сьмияца, тирань, нада мно́й. 
Насьмия́сь нада мной бискане́чна. 
Насмия́сь, маю жызь пагу́бил.
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Мамашынька бранила, 
па што дочка скушна, 
ана таво ни знала0, 
ф каво я влюблеина.

Люблю друшка смерте́льна0, 
люблю иво душой, 
а он-та разне“шьшяснай 
сме(еи)ётца нада мной.

Ни смейса, зладей, 
не смейса нада мной: 
теибя уасподь накажэь'(ы)т 
нешьшяснаю судьбой;

такой судьбой нешышя́снай, 
развратнаю жэыной.
Ни ф поли ветеир свишьшит — 
ваеннай гром гре(еи)мит.

Нихто так неи сражалса, 
как мой ми́л(ы)а́й на вайне; 
он пули нй баялса — 
сё думал аба мне.

Сказали пра меи(е)ло́ва: 
Убитай мил лижыт.
Была бы я вольная пташка, 
слитала бы туды.

Слитать бы я слеи(?)тала, 
фее кости сабрала.
Сабрамши бы эти кости, 
ва гробик пйклала́.

Пакламши бы я ва гробик, 
пакрыла палатном.
Пакрымши палатком, 
пасла́ла ́(бы) за папом.

Пой, батька, грамчее, 
штобы слышна была́ фсем.

* Дыхание слабо и потому не везде было подмечено наблюдателем.
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Нихто миня не утешыт, 
нихто ни звёиселит.
Адна мая утеха: 
мил плакать ни вели́т.

Хадила я гуляла
в зелёныим саду;
искала я тех сле(еи)до́чкаф, 
де милй(й)й прахадил.

Нашла я тот кусточик, 
де с милым сидела. 
На ́этим кусточти 
Три пташтй сидели.

Адна из них спырхну́ла 
ка мне на белу груть, 
а я, млада, вздахнула 
па милаем свае́м.

На где ж мая атрада, 
Серёжа-пастушок?
Ушол гулять ат стада 
в эй(ё)лёнинькай лужок.
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Тинаре́йка, вольна пташка, 
ты утеш го́ря маё.
Маё го́ря вам изве́сна: 
мил уехал ат миня́. 
Мил уехал ни прастилса, 
знать, он миня́ позабыл.

Растварю я клетъти две́ри — 
пушыпю пташку на волю. 
Я са этай вольнай пташкай 
два славечка накажу.

Два славечка патайны́я: 
Слйта́й к миламу у друшку, 
сять на я́блыньку кудряву 
и на ветку зйлену́, 
прапой песенку иную 
пра у́чись горькаю маю.

Уш ты у́чп(еи)сь, мая у́чи(е)сь, 
учись горькая мая! 
да че(й)во ты миня, учись, 
да чево ́ты давела?

Давела́ ты миня, у́чясь, 
да го́рюшка, да бе(и)ды́, 
да вёсёлай слабады́.

Как ва е(э)тай ва слаботъти, 
ва в&ёлай слабаде 
лет асмнатцати мальчишка 
нй жы(э“)на́тый халастой.

Как задумал он жэыни́тца, 
дазваленья стал прасить: 
— Пазволь, тятинька, жэни́тца, 
дазволь взять, каво люблю.

Атец сыну ни паверил, 
што на свети есь любофь. 
што на светй наро́т равин, 
фсех далжно на́дать люби́ть. 

Атве(еи)рну́лса сын, заплакал, 
ничиво он ни сказал.
Вазьму я в рути писталетик, 
в зе́лин сат гулять пайду.

Шол я садикам зелёнЗм, 
Зашол я к Сашы ф тйрймок.

К неиму Саша не(й) выхо́дит 
и атвету ни даёт.

Вазьму в рути писталетик, 
прастры(еи?)лю ́груть сваю. 
Уш я тем буду даво́ли(е?)н, 
што пако́нчил жись сваю.

4 1446
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Што ш ты, Саша, приуныла, 
призадумамши сидиш, 
али ино́ва палюби́ла, 
аль зладея маиво?

Ты, зладей, злой мучитиль, 
за што мучи(я)иш миня? 
Я за то тибя те(еи)ра́ню, 
што давно са мной жывёш. 

Я жыла с табой три года, 
а з ба́тюшка́й дватцать лет; 
нй видала такой мути, 
што с табою с падли(е)цо́м.

Взвейса, мой галупчик, 
сять на правая плечо́. 
Пакрасуйса, мой галупчик, 
на мае бе́ла лицо.

Мое лйчинька беле́нька 
зафсегда, ка(ьі)к жа́р, гарит; 
мая ма́ту́шка ́зладейка, 
навсе́гда ́журит, бранит.

Ни жури миня, радная: 
ты сама с милы́м жыла.
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Хадила диво́чка 
в зи(ё)лёнаим саду, 
плакала диво́чка 
над быстро́й рикой. 
Ап чём, дефка, пла́чйш, 
каво ш тё(й)бе́ жаль? 
Али мать радну́ю, 
аль се́(й)стёр радны́х? 
Ни систра́ми тибе, дефка 
да вех викава́ть: 
жыть тибе́, диво́чти, 
са мной с малатцо́м. 
Цыга́нка гада́ла, 
фею пра́вду сказа́ла: 
папо́мни, диво́чка, 
свой сва́рьбишный день: 
патониш, диво́чка, 
ва быстро́й рите́. 
Ни плачь, дефка, 
тваму го́рю памагу́: 

намашьшю́ я мост, 
бальшо́й мост чюгу́нный, 
паста́влю старажо́ф. 
Стаража́ стуча́ли 
в чюгу́нну пли(ё)ту́.
Чюгунныя плйта 
унывна стучйт: 
нишьшяснаю инве́сту 
к виньчя́нью визу́т. 
Съехала карета 
ва быстру ́рику́, 
инве́ста скричя́ла: 
Прашыпяй, бе́лы(а)й свет! 
Другой рас пафтаря́ла: 
Прашьшя́й, мать, ате́ц! 
Тре́тий рас сказа́ла: 
Прашьшя́й, мйлэ(3)й мой, 
зо́лата кале́чка, 
зако́н дараго́й.
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Уш я ны́нчи и фчера́сь 
две я но́чти ни спала́, 
к сё(й)бе мйлава ждала.
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Ни дажда́мшы я милова 
лажы́ласа спать адна. 

Как па утринай заре 
идет мйлинька(ы)й ка мне.

У крава́тушти стаит 
и тати речи гаварит: 

Жалка мйлаю будить, 
я даждус таво случя́ю, 
кауда милая фстаёт.

Как встаёт мая меила́я, 
гаварит: «Здаро́ва, друк. 

Мне здаровья никак нет: 
тибя, мой милы(а)й, дома нет».

Снаридйс, мая мела́я, 
пайдём в рошьшю мы с табой.

Тама мы сядим на лужок, 
абайму тибя́, дружок.

Я на ручку тй(ё)бя палажу, 
фсиё тайнась раскажу:

Хочиш лю́биш, хочиш нет, 
ни капе́йти при мне де́ник нет. 

Твае́ де́ньди мне ни нада(ть), 
дарага́ твая любофь.

Хочиш любиш, хочиш нет, 
мне милея ф све́ти тибя нет.

Я за ласкаф привет, 
я сагласна любить век.
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Тьвелй ф по́ли тьве́тити, да паме́рькьли: 
любйл мйня ́мйлинькяй(?) да патйнул. 
Патйнул душа́ мйй ни надо́лга — 
на ма́лая вре́меячка, на чи(ея)со́чик. 
Чисо́чик(-та) ка́жытца мне за денёчик, 
а денёчик-та ка́жытца за неде́льку, 
а неде́лька-(та) ка́жытца мне за май-ме́си(ё, ея)ц, 
а май-ме́сиц ка́жытца за годо́чки.
Уе́хал мой мйлинькаяай в гарадо́чик. 
А я за ни(ё)м, де́вица, ни ганю́са. 
Го́нитца, душа мая, он за мною, 
за мае́й за де́вичьей красато́ю. 
А я ганю́с, де́вица, за свае́й касо́ю. 
Каса мая, ко́сынька, карате́нька, 
а я, кра́сна де́вица, маладе́нька.
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Прахади, день, паскарея, 
наступай, ночь, патеимне́я. 
Мне сиво́днишнай день скука, 
са меилы́м друшком разлука. 

Разлучаит нас ниво́ля, 
нас ниво́ля, ни ахо́та — 
чужа да́льняя старонка, 
питербу́рская дарошка.

Сколька рас па ней ижьжя́ла, 
сколька слес я праливала.
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Ва слизах письмо писала, 
Я друшку сваму атсылала. 
Мае ́пи́сьмы ни дахо́дют, 
слуди ве́рны не даносют. 
Слуди ве́рный(ё) — зладеи, 
разлучить с милы́м хатели.

Нас тагда с милы́м разлучют, 
кауда в троп иво́ паложут,

грабавой даской накроют, 
вы мади́лушку апу́стют, 
з гор жы(э)лты́м пеиском засы́пют.

Зарастай, мая мадилка, 
и травою-муравою, 
ишьшё алыми тветами, 
а сама зальюс слёиза́ми.

106

Была ́Ду́нюшка гульли́ва, 
Авдо́тьюшка шьшйгальли́ва.

На ры́нак гуля́ть хади́ла, 
сй(ё)бе ́ту́фильти купи́ла. 

За ту́фильти рупь дала́, 
за чюло́чти палтара́.

На мело́ва взгля́нула: 
мй(е́)лой хо́дит и гуля́ит, 
маё се́рдца (д?) замфа́ит. 

На што ́шыиёгальна хади́ть, 
кауда ́не́кава люби́ть?

На што ́бела умыва́тца, 
кауда ́не ́с тим цылава́тца?

На што ́мя́хка слать, 
кауда не ́с тим спать?

Я са го́ря, са тасти́ —
Я на го́льт(а)й на дасти́.

Я са го́ря, са пеичя́ли — 
я на го́лай на пе́чи 
павы́тирла тирпичи.
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Каво нет, таво мне жаль; 
уи(]еи)жьжяит милай вдаль, 
уижьжяит, аставляит 
адне ласкавы слава.

На прашьше́ница милай аставил 
с рути пе́рстинь залатой.
День на ручиньти насила, 
на ́ночь в голавы клала.

На ́начь в голавы клала. 
Па утру рана фставала, 
заливаласа сли(е)зьми.

Кабы было2 во́ску яру, 
то бы крылышти слила. 
Я, слимшы ́бы и лёхти кры́льи, 
палетела к друшку в даль.

Рашыпестли́вай выхат мой — 
мне настречу мила(аы)й мой, 
мне настречу издалечя, 
разгавариват са мной.

Здраствуй, милая мая, 
пахудела биз миня;
пахуде́ла — пабледне́ла, 
нету красачти в лице.

Пастель — мяхкая пери́на, 
мне не спитца биз тебя́.
Сабалиная адия́ла 
ни сагрела груть маю, 
две пухо́выэ паду́шти 
патанули ва слеизах.
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Іемная ночинька ни спитца мне, 
и сон миня не(и) берёт.
Я схадил бы х душе ́к Сашы, 
да не зна́ю, уде ана жывёт.

Спрасил бы товарища, 
таварищ давеи(е)дёт. 
Таварищ-та раскраса́витца, 
баюс, Сашу атабъёт.

Я даждус све́тлава ме́сицу, 
авось сам иё найду.
Взашол ме́сиц; взайди, белая заря, 
прасвети́-ка путь-дарошку 
плоть да Сашынава акна.

Падашол я пад акошка, 
слышу, Саша крепка спит; 
пастучалса пад акошка, 
бе(й)жы́т Саша атпе(еи)ра́ть.

Стыдна тибе́, Саша, 
да бе́лай(ды́) зари ле́(ея)жа́ть. 
Тибе, милинькая, стыднея 
да палу́начи гулять;
ни пара ́ли тибе ́жы(эЬ1)ни́тца,
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У нас со́лат на ави́ни, 
а хмель на ты́чини, 
на са́май вфшы́ни.

Тычи́нушка к ни́зу гнётца, 
а хмель кь ве́рьху въётца. 

Апусти́лса, аблами́лса 
на ма́тушку сыру ́зе́мълю.

Ни сви(ё)вайса, тра́ва, с павйли́най: 
ни свыка́йса, мо́ладе́(й)ц, в дйви́тцай. 

Харашо ́бы́ла свыка́тца, 
тя́шка растава́тца.

Што свыка́нья бы́ла та́йна, 
растава́нья бы́ла я́вна. 

Мы свыка́лис(а), слюбля́лис(а) 
пад бе́лй(й, э)й бёрёзй(э)й;

растава́лиса, распрашьшя́лис 
пад го́рькай аси́на́(э́)й.

Пайду ́з го́ря утаплюс 
с ка́миннава мо́сту.

Ни тида́йса, ни браса́йса, 
удало́й мало́тчик, 

сваю́ ду́шыньку пагу́биш, 
а в раю ́ни бу́диш.
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При широ́кай при далйни 
гарит пално́чная луна. 
Слышу: го́лас а́т радно́ва, 
слы́шу: песня салавъя́. 
Бедна гу́линька параха́ит, 
ана па ро́шьшицы адна. 
Мая мйлая вздыха́ит, 
сидит (сидя́) высо́ким тири(е?)му́. 
Ана вздахнёт вздо́хим тя́шким. 
Катйса слёска упадёт, 
вы́нит белинькай плато́ник, 
приле́сны гла́ски абатрёт; 
такйим го́ласам нисме́лй(й)м 
пичя́льну пе́сню запаёт: 
Ни на то тибя спазна́ла (узнала), 
нуверна му́читца страда́ть, 
а на то тибя спазна́ла, 
што ве́рна друк-дру́шка любйть. 
Спо́мни мя́хкаю пасте́льку 
и пирйну пухаву́.
В Пйтир го́раду прикра́снай(эй?) 
Я уеду в ]иво ́жыть.
Праживу́ я цельной месиц, 
про(ы)жыву ́я кру́глой гот.
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Кругом я так асиратела, 
тибя, мйлай, зде́ся нет; 
с табою шыиясья улете́ла, 
ни варо́тисса назат.

Приди, мой мйлай(ый), паскареэ(я) 
ка бедной де́вицы ка мне!
Нийдёт мой нинагля́днйй: 
ни любит он миня́.

Ва сне мне мил ]ивйлса, 
на се́рца искру заранил; 
блиснул, как мо́лынья, и скрылса — 
навек спакойствия лишы́л (реишыл).

Сказал: «Гуляй, мая мила́я, 
и ни влюбля́йса ни ф каво:

Ф твае́х лита́х любить апасна, 
и ты завя́ниш, как трава, 
и ты завя́ниш и засо́хниш, 
рассвесь ни мо́жыш никада́.

Када ро́зан рассвита́ит, 
и так стара́ютца сарвать; 
када ро́зан засыха́ит, 
тада ́стара́ютца стапта́ть: 

када де́вица шыпе(еа)слйва, 
то фсяк гатоф иё любить; 
када дифчо́нычка нишьшя́сна, 
тот фсяк гато́ф иё забыть.
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— На людей, на Бога: 
нас на све́ти внога, 
а мне путь-дарога.

Ни стой пирда мно́ю, 
ни абливай слизо́ю, 
а то люди скажут, 
што я жыл с табою. 

— Пускай люди скажут, 
а я ни баюса: 
каво я любила, 
сь тем я растаю́са, 

каво ни люби́ла, 
таму дастаюса; 
эта была дела 
летам, ни зимою.

ИЗ

Пташка кинаре́йка 
ф саду распива́ла. 
Галасок уны́вны(а)й 
в лису раздаётца: 
эта, верна, Саша 
с мил эм растаётца.

Выхадила Саша 
за новы́ варо́ты, 
прастая́ла Саша 
да са́май пално́чи, 
гаварила Саша 
спата́йныя речи: 

— Куда, милы(а)й е́диш, 
куда уиж’жяишь? 
на каво ш ты, милэй, 
миня аставля́иш?

Расказа́ть ли, чиво́ ф све́ти у нас нет; 
пра адин случа́й раска́зывал купе́ц: 
Адин мо́ладиц дифчёнку абману́л, 
он с ]иё ли с руки пе́рстинь палучи́л; 
палучёмши, стал смия́тца он над ней; 
насмия́мши, виле́л вы́йтить на крыльцо́, 
о́ддал пе́рстинь, палучил свае кальцо, 
он пасле́дний рас сваю ми́лаю назвал, 
сел ф каля́ску — ко́ни бы́стра панисли́. 
Разнишьшя́сная стала де́ва таскава́ть.

За ди́фчёнка(ы)й стали люди примичя́ть. 
Ей атец сказал: «Ни ми́лая ты мне дочь; 
дли(я) чиво́ жа ты на съве́ти раждина́? 
для како́й ты худо́й славы нажыла́?» 
Взила́ ве́дры, з го́ря по ́ваду пашла́. 
Па(ы)че(и)рпну́ла, станавила по́д бирик; 
сама скры́лас по́д валны.
Че́рис тибя́ я, злой мучи́тиль-вор, тану́, 
я ниви́ннаю ду́шыньку гублю́.
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Ты прости, прощай, моя ягодка!
А еще-то прощай, цвет лазоревый! 
Останной-то*  раз я в гостях был у вас, 
У вас-то я был счастливый мальчик; 
От вас-то отстал, разнесчастный стал: 
Обуяла меня растоска-горе-печаль!

* Т.е. последний.
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И не знаю, как быть, куда горе деть?
Я свое-то горе — во чисто поле: 
Во чистом-то поле там кусты густы, 
Трава зелена, цветы лазоревые!
Я сорву-то цветок, совью милому венок;
Надену венок на головушку, на кудрявую!..

115

Чернобровый парень бравый на заваленке сидел, 
Вил веревочку детина, песню бравою он пел.

Вейся, вейся, не развейся, ты, веревочка моя, 
Для чего ты пригодишься, моей судьбы не знаю я.

Может быть, ты пригодишься темной ночью бурлакам, 
Или раннею весною парня свяжут по рукам.

Будь мягка, как плеть шелкова, ты, веревочка моя, 
Завтра рано на базаре я куплю-продам тебя,

А на эти на деньжонки я гостинцев накуплю, 
А за эти за гостинцы расцелую, кого люблю.

Не пришлося мальчугану той веревочки продать, 
Не пришлося мальчугану красной щечки целовать.

Со стариком пошла девчонка, пошла ведь под венец, 
А на этой на веревочке удавился молодец.

Что же такие за временушки, что ж такие за года,— 
Лет семнадцати мальчишечка вил веревку для себя.
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Ни в Москве-то заря занимается, 
Как на нашего царя война надвигается. 
Уж как все князья на войну пошли, 
А моему дружку ехать не на чем.

Уж ты милый мой, ты душа моя, 
Ты заложь меня, ты купи коня, 
Поезжай ты, дружок, в службу царскую, 
В службу царскую, государскую,

Службу выслужишь, придешь, 
Меня выкупишь, пойдешь.
Уж как все князья с войны пришли 
А моево дружка в завете нет, 

Погляжу пойду-выйду я. 
Один конь бежит.
Бежит, на нем явь лежит. 
Лежит мой шелков платок.

Мне не жаль платка, что в шлоне носится, 
Мне жаль дружка, что с иной водится.
С иной водится, со мной бронится, 
Со мной бронится-ругается, со мной целуется.

104



117

Когда имел златые горы 
И реки, полные вина, 
Все отдал за любовь и взоры 
И ты владела мной одна.

А речи, речи справедливы, 
И эту речь скажи отцу. 
Отец не понял моей муки, 
Жестоко сердцу дал отказ! 

Проси у сердца ты совета. 
И сердцем тронутся моим, 
А он мне шепчет на рассвете 
Бежать с возлюбленным моим.

Но как же, милый, кину, брошу 
Семью родную для тебя?
Ты завезешь в страну чужую
И бросишь там меня одну. 

Клянусь, клянусь тебе, Мария, 
Клянусь распятием Христа, 
Что будешь ты моей женою! 
Поверь, любовь моя верна.

Тогда бежать я с ним решилась, 
Поверив клядьбе той святой, 
На божий храм перекрестилась, 
В слезах взглянув на дом родной. 

Примчались мы в страну чужую, 
Злой похититель изменил.

Он мне сказал, стыдясь измены: 
Иди обратно в дом отца!

Не плачь напрасными слезами, 
Иди обратно в дом отца!
За речи, ласки огневые 
Я награжу тебя конем: 
Уздечка, сбруя золотые, 
Седельце шито жемчугом. 

Прошли три года с половиной, 
Как с ним случилася беда. 
С пустой котомкой за плечами 
Стучится кто-то у окна.

Мария окна растворяла 
И видит друга пред собой!
И шибко, громко закричала — 
Уйди, уйди, изменник мой! 

Подружки, милые, гоните, 
Гоните прочь вы подлеца! 
Какую пользу получили, 
Когда прогнали вы меня?
Прожили горы золотые 
И реки, полные вина.

А я теперь живу богато, 
И у меня есть чудный конь, 
А ты, мальчишка разнесчас<т>ный, 
Навек остался сиротой.
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Потеряла я колечко, 
Потеряла я любовь, 
Я по этому колечку 
Буду плакать день и ночь.

Куда делся тот цветочек, 
Что долину украшал?
А где же миленький дружочек, 
Кто словами обольщал?

Обольщал милый словами, 
Сам уехал навсегда.
Мил уехал, мил оставил 
Мне малютку на руках.
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Через тебя, моя малютка, 
Пойду в море утоплюсь! 

Подхожу к морю топиться, 
Про малютку вспомяну. 
А тебя, тиран жестокий, 
Я навеки прокляну.

Долго русою косою 
Трепетала по волнам, 
Правой ручкою махала: 
Прощай, милый, навсегда! 

Ни на что так не взирала, 
Как на этот большой дом*,  
Ни по ком так не страдала, 
Как по милом дорогом.

* Московский воспитательный дом.
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Ох, любовь, как ты зла!
Я тебя не знала!
Иногда любовь порой 
Плакать заставляла.

Говорила дружку я, 
Повторяла часто: 
Не влюбляйся в черный глаз, 
Черный глаз опасный. 
А влюбляйся в голубой — 
Голубой прекрасный.

Вспомни, миленький ты мой, 
Как с тобой гуляли, 
Во зеленыим саду 
Цветы сорывали, 
На головушку венки 
Мы с тобой свивали.
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Отворите окно, отворите! 
Мне не долго осталося жить. 
Ище <8Іс!> раз на свободу пустите, 
Не мешайте страдать и любить.

Меня маменька больно побила, 
Не велела мне с милым гулять. 
Вот лежала в постеле больная, 
Все боялись ко мне подходить.
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Только мама моя дорогая 
Все стоит у кровати моей! 
Подойди ко мне, мила подруга, 
Всю правду тебе расскажу:

Что и было и стало со мною,
Куда делась моя красота,
Куда делися алые щечки
И волнистых волос густота.
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Для кого весна отрадна —
Для меня отрады нет!
Ах, зачем же я несчастная 
Уродилася на свет!

Люди злые, ненавистные, 
Хотят с милым разлучить. 
Из-за сплетенъ, из-за ревности 
Брошу милого любить.

Брошу плакать и печалиться, 
Брошу горе горевать.
Моя молодость загубленна 
Не воротится назад.

Как полюбит душа молодца, 
Разлюбить уж нелегко.
Ах, на что мне это золотце, 
Когда милый далеко.

Не дворянкой, не мещанкою, 
Я крестьянкой рождена: 
Буду я невеста славная, 

Работящая жена.
Будешь жить ты припеваючи 
За работницей-женой, 
По гостям разъезжая, 
Веселись да песни пой!

Муж приедет с торгу пьяненький — 
Я лошадок отпрягу, 
Если спать ему захочется — 
Я постельку постелю.
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Я с милым по роще гуляла, 
Терзалася злая любовь.
К нему на колени упала, 
Сказала — люблю горячо!

А горькие слезы лилися 
К нему-то на белую грудь. 
И горькие слезы лилися 
От многих неспавших ночей.

Домой я ишла хоронилась, 
А дождик мне резал лицо, 
Смочило мне белое платье, 
Когда я взошла на крыльцо.

В холодную спальню входила, 
Ложилася спать на кровать, 
По утру всех раньше вставала — 
Ждала я обещанный час.

За дверью послышался шорох: 
Наверно, подруга идет. 
— Ты здравствуй, ты здравствуй, подруга! 
— Вчера я на свадьбе была.

Твово я милова видала, 
Когда он стоял под венцом. 
А музыка громко играла, 
Все гости кричали — ура!

107



123

В одном селе жила Анюта, 
Она сиротску жизнь вела.
В одном селе жила Анюта, 
Она сиротску жизнь вела.

В другом селе жил мальчик Коля
И все ухаживал за ней.
В другом селе жил мальчик Коля 
И все ухаживал за ней.

Мальчишку Колю все ругали — 
Зачем Анюту полюбил!
Ты не ругай, мама, Анюту: 
Анюта — жизнь, радыссь моя!

Анюта в садике гуляла, 
А Коля спрашивал ее: 
«Скажи, скажи, радыссь Анюта, 
В кого красавица растешь?» 

«Расту я в маменьку покойну, 
Котора умерла семь лет». 
«Скажи, скажи, радыссь Анюта, 
Где схоронена твоя мать?»

«Моя мамаша схоронена, 
Над ней два деривца стоят». 
Не забывай, Анюта, маму, 
А то забудет тебя Бог.
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На Мурманской дорожке 
Стояли три сосны, 
Прощался со мной милый 
До будущей весны. 

Прощался со мной милый 
До будущей весны. 
Он клялся и божился 
Одною мною жить,

Далекой на чужбине 
Одну меня любить.
Далекой на чужбине 
Одну меня любить.

А я ему внимала 
Беспечною душой, 
Словами повторяла 
Той клядьбе роковой.

Но вот он встрепенулся, 
Последний раз обнял, 
Взглянувши в мои очи, 
Меня поцеловал.

Сел на коня, помчался 
В неведомую даль, 
Оставил мое сердце 
Тоску и на печаль.

А я все тосковала, 
И ночи не спала, 
И, выйдя на крылечко, 
Все милого ждала.

Но вот мне сон приснился 
Той ночью роковой, 
Что милый мой женился, 
Женился на другой.

А я над сном смеялась 
При свете бела дня: 
Не может быть, чтоб милый 
Мог позабыть меня!

Я у ворот стояла, 
Когда он проезжал, 
И он меня глазами 
В народе отыскал.

Увидел мои слезы, 
Глаза он опустил. 
Узнал он — мое сердце 
И счастье он разбил.

Пускай судьба карает 
Изменою она, 
Но буду своей клядьбе 
Я целый век верна. 

Пойду я в лес дубовый, 
А там река течет, 
В холодные объятья 
Пускай меня возьмет.

Когда меня достанут 
С того речного дна, 
То пусть злодей узнает, 
Как клядьбе я верна.

108



125

Последний нонешний денечек 
Гуляю, девки, с вами я, 
А завтра рано, очень рано 
Не будет, девицы, меня.

Возьму я ведра, коромысло, 
Пойду на речку за водой. 
Иду дорогою, мечтаю — 
И что мне делать над собой? 

И вот потом и я решилась 
И утопиться на реке, 
Пришла на речку, осмотрелась — 
На речке нету никого!

Я из кармана вынимала 
Листок бумажки, карандаш, 
И на ведре я написала 
Своим родителям письмо:

«Прощай, отец и мать родная, 
Прощайте все и навсегда, 
Еще прощайте, дорогие, 
Прощай, мой Леня дорогой!»

Когда ведро я опускала, 
Сняла свой крестик золотой, 
Прошло еще несколько время, 
Меня достали из воды, 

Подруги все тут мои были, 
Хотели жизнь мою спасать, 
А вы спасайте — не спасайте, 
Теперя жизнь не дорога!
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Ты спомни, милка дорогая, 
Как я начал с тобой гулять: 
Всегда я шел к тебе веселый 
С одной мечтой любить тебя.

Зашел в деревню — кругом тихо, 
Кругом ночная тишина.
Наверно, шел сюда напрасно, 
Наверно, милка спать легла, 

С ее я домом поровнялся, 
Гляжу — сидит возле окна.
Родную маму умоляет: 
«Пусти на улицу гулять».

«Ступай, гуляй только не долго, 
А то не буду отпирать».

Гулять я стала собираться, 
А слезы капали на грудь. 

Я вышла, села на скамейку 
И вижу — миленький идет. 
С таким печальным настроеньем 
Мне праву ручку подает.

«Ну, что ж ты, милка, не весела, 
Не скажешь словичка со мной?» 

«К чему ж мне, милый, веселиться: 
Кончаешь ты со мной гулять, 
Меня мамаша все ругает 
И не велит с тобой гулять!»
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Запевало: Меж крутых бережков Волга-речка течет, 
А за нею вослед легка лодка плывет.
Хор: А за нею вослед легка лодка плывет.

В том же порядке дальше: запевало поет два стиха, хор повторяет второй стих.
В ней сидел молодец — шапка с кистью на нем, 
Он с веревкой в руках волны резал веслом.
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Он ко бережку плыл — лодку в миг привязал, 
Он на берег взошел — соловьем засвистал. 
А на бережку том высок терем стоял, 
А во том терему там красутка жила, 
Там красутка жила — воеводе жена. 
По веревке в окно приняла молодца. 
Чернобровой душа всее ночь прогулял, 
Утром рано с зарей отправлялся домой.
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Ах ты, ночка моя, ночка темная, 
Да что же ты, ночка, принахмурилася, 
Принахмурилася, притуманилася?
Или нет у тебя светла месяца, частых звездочек! 
Что же ты, красная девица, призадумалася, 
Призадумалася, пригорюнилася?
Или нет у тебя отца с матерью, друга милого? 
Нет у меня отца с матерью, 
Есть только мил-сердечный друг, 
Да и тот уезжает, покидает меня.
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В голове моей мозг иссыхает, 
Сердце кровью мое облилось — 
За измену неверного друга
Пострадать, видно, время пришло. (2 раза) 

Ты оставь утешать меня — поздно, 
Пусть волнуется сердце в груди, 
Только дай мне наплакаться вволю 
И минутку с тобой провести. (2 раза)

Проклинаю тот день, что впервые 
Образ твой в мою душу проник, 
Роковой этот день проклинаю, 
Проклинаю тот сладостный миг. (2 раза) 

Эту ночь всю и сад проклинаю, 
Где любил неустанно бродить.
Ах, судьба! ты зачем допустила 
Беспонятно ее полюбить. (2 раза)
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Запевало: Ходила я, девица, по малинку, 
Хор: Напорола ноженьку на тычинку. 
Запевало: Да напорола ноженьку на тычинку, 
Хор: Да болит ноженька, да не больно.

(Дальше в том же порядке: запевало повторяет последнюю фразу хора).
Да любит меня миленький, да не долго. 
Не долго, не мало — три годочка! 
Уехал мой миленький в городочек, 
Со всеми подружками распростился, 
Со мной, с молодой, постыдился, 
А я за тем, девица, не гонюся, 
Гонится душа моя, а он за мною, 
За моею за русою за косою, 
Коса моя, косынька коротенька, 
А я у вас, маменька, молоденька.
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На берегу сидит морячка, 
Она шелками платье шьёт. 
Работа чудная такая, 
А шелка ей недостаёт.

И вот вдали парус поднялся, 
Корабль по морю плывёт.
И вот подплывшись — она видит — 
Моряк навстречу ей идёт.

— Моряк любезный, дай мне шёлку, 
Хотя немного для меня.
— Ну, как не дать такой красотке, 
У меня есть разные цвета.

У меня есть алый, белый, нежный. 
— Я для принцессы платье шью. 
— Так потрудись же, дорогая, 
Взойди на палубу мою.

И я взошла. Парус поднялся. 
Моряк мне шёлку не даёт. 
Он про страну — страну чужую — 
Мне песню чудную поёт.

Под звук волны, под звуки песен 
Я заснула чудным сном.
А пробудившись, она видит, 
Что море синее кругом.
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— Пусти-пусти, моряк, на сушу, 
Мне душно от волны морской.
— Бери, что хочешь, а не это, 
Я не расстануся с тобой.— Он ей говорит.

— Нас три сестры: одна за графом, 
Другая — герцена <герцога> жена, 
А я, всех младше и красивше, 
Простой морячкой быть должна.

— Забудь, забудь свои заветы, 
Забудь заветы и мечты:
Не будешь ты простой морячкой, 
А королевой будешь ты.

Моё Британие большое, 
Я славлюсь сына короля 
И двадцать лет искал по свету 
Тебя, красавица моя.

ДОПОЛНЕНИЯ. ЭРОТИЧЕСКИЕ ПЕСНИ
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По ́лугу я, де́вица, гуляла, 
По ́лугу я, красная, гуляла.

По ́лугу я, по ́лугу я,
По лугу, по лугу, по лугу я! 

Ягоды девица собирала, 
Ягоды красная собирала,

Ягоды, ягоды я,
Ягоды, ягоды, ягоды я!

Страху девка набралася, 
Страху красна набралася,

Страху я, страху я,
Страху я, страху я, страху я! 

Ольху девица ломала, 
Ольху красная ломала,

Ольху я, ольху я,
Ольху я, ольху я, ольху я!

Сверху девица сломила, 
Сверху красная сломила,

Сверху я, сверху я,
Сверху я, сверху я, сверху яі 

К речке девка подходила, 
К речке красна подходила,

К речке я, к речке я, 
К речке я, к речке я, к речке я!

Свежую рыбушку ловила,
Свежую красная ловила, 

Рыбу я, рыбу я, 
Рыбу я, рыбу я, рыбу я!

Печку жарко затопила,
Печку красна затопила, 

Печку я, печку я, 
Печку я, печку я, печку я!

Дружка в гости заманила,
Дружка красна заманила, 

Дружка я, дружка я, 
Дружка я, дружка я, дружка я!

Свежией рыбушкой кормила,
Свежией красная кормила, 

Рыбой я, рыбой я, 
Рыбой я, рыбой я, рыбой я!

Косточкою подавила,
Косткой я, косткой подавила, 

Косткой я, косткой я.
Косткой, косткой, косткой я!
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Я у дядюшки бывал, 
Меня дядюшка бивал. 
А за что, про что бивал? 
Что я с тетушкой спал. 
И мы сделали ребеночка, 
Ни мал, ни велик, 
Во всю лавку лежит. 
Переулком шла, 
Закоулком шла, 
Тошнота меня взяла.

Мяснику я дала, 
Я не даром дала, 
Часть говядины взяла. 
Я не знала молоденька, 
Что в середу праздник. 
Одна была рубашенка, 
И ту замарала, 
Под мужа попала. 
Повесила на колок, 
И тое халуй сволок.
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Девка у лесу жнет, нагибается, 
А над девкой гайдучек 
Изгибается в лучек.
Гайдук шуточку сшутил, 
Девке на ногу ступил, 
Девка шутку приняла 
И другу ногу дала.
Девка у лесу жнет, нагибается, 
А над девкой гайдучек 
Изгибается в лучек.
Гайдук шуточку сшутил, 
Девку за руку схватил, 
Девка шутку приняла 
И другу руку дала.

Девка у лесу жнет, нагибается, 
А над девкой гайдучек 
Изгибается в лучек.
Гайдук шуточку сшутил, 
Девку за титьку схватил, 
Девка шутку приняла 
И другую подала.
Девка у лесу жнет, нагибается, 
А над девкой гайдучек 
Изгибается в лучек.
Гайдук шуточку сшутил, 
Девку за п... схватил, 
Девка шутку приняла 
И все ему дала.
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Брала́ дефка лён, 
брала́-выбфа́ла, 
зе́млю выбива́ла.
Бая́ласа де́фка 
да Се́ро́ва во́лка.
На таво ́во́лка баяласа, 
кой по ́лису хо́дит, 
а таво ́во́лка бая́ласа, 
кой по ́палю ры́шьшит, 
красных де́вак и́шыпйг. 
Де не ́взйлса паршёк, 
схвати́л дефку папёрёк
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за ш#(ё)лко́вы(й)й паисо́к; 
паташьшйл иё (ыё) в лисо́к, 
за пень, за кало́ду, 
за белу бфёзу.
Пастой, па́рйнь, ни валя́й, 
сарафа́н ни мара́й. 
Сарафа́н-кума́шня*,  
рабо́та дама́шня. 
Сарафа́нчик стя́ну, 
пат сибя́ паття́ну; 
ручти-но́шти разлажу́, 
путь-даро́жыньку укажу. 
Даро́жынька то́рна, 
цыга́нычка чёрна; 
чёрныя цыга́нка — 
рабя́чья прима́нка.

* Кума́шня — кумачный сарафан.
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Ду́ня, бе́ла-румина́, 
пашто ́лю́биш Ива́на? 
Я за то люблю ́Ива́на, 
што гало́ушка кудря́ва. 
Ива́н Ду́ню палюбя́л, 
начивя́ть унима́л: 
— Ты начюй, мая ́Ду́нюшка, 
ра́дась лю́бушка.
Каль начю́иш у миня, 
падарю́, ра́дась, тибя́; 
падарю́, ра́дась, сирёшками 
сиребринй(ьі)ми.
Я на сла́ушку пайду́, 
жымчюжны́я падарю́. 
Спанаде́илас Дуня́ша

на Ива́новы славя́; 
астава́ласа Дуня́ша 
У Ива́на начивя́ть. 
Лажы́ласа Ду́ня спать 
На Ива́наву кравать. 
Вынима́ит он гуси́ная п#(ё)ро́, 
акуна́ит он в чй(ё)рня́лица иво. 
На́чил Ва́нюшка писать, 
Ста́ла Ду́нюшка кричя́ть.
— Пагадя́, Ду́ня, ни кричя́, 
полчо(ё)со́чка памалчя́. 
Кауда у́шти пранима́ют, 
зафсиуда ́ане ́гаря́т: 
кауда це́лачку лама́ют, 
зафсиудя́ бо́льна быва́ит.
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Не голубка з голубем ворковала — 
Сестрица з братцом говорила.
Говоря сестрица з братцом
(Стала, учела) сестрица братца хвалити: 
Оі, моі миленкоі братец, сердешноі, 
Дружечик дорогоі моі, ненаглядноі!
Ка (?) не могу на тебя, братец, насмотретца: 
Хорош моі миленкоі, что наливная яблочка, 
Пригош моі миленкоі, какъ маковъ цветочикъ, 
Молоденекъ моі братец, как ягодка вишенка. 
Коли я тебя, братецъ, не вижу, 
Тогда я с тоски пропадаю.
Колі мнѣ будет полюбимова братца поменути, 
Нельзя мнѣ по немъ*  не вздохнути.

* В рукоп. полном.

Крепкая моя дума и вѣрное онъ мое слово, 
Неизменная моя дружба.
Говоря сестрица з братцомъ, 
Стала сестрица (?) жалобу творити: 
— Тощно ль мнѣ, братецъ, 
Напраслину слыша в напрасно! небылицѣ, 
Я ли и меня ненавидятъ.
Оі, суди, боже, кто нашему совѣту завидитъ (?), 
И меня молоденку небыльнымі словамі поносить, 
Кто хочетъ меня з братцом разлучити...
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Не прибыль себе хочетъ учинити, 
Что меня... (ил разлучити).
Хотя жъ мнѣ огласку (?) великую приняти, 
А от милова братца не отстати, 
Кручины жъ...
... ходичи (?) во садку (?), взговорит слова, 
Плачючи, чежело вздыхаючи:
— Адин былъ у сестрицы любимоі дружочикъ,
Ее сердешноі братецъ,
И на това-та напраслину взводятъ.
А хотя осуди богъ (злодея) и ненавистника моего, 
Милова злодея-недруга:
Кто меня небылицею оглашаетъ
А хочетъ меня онъ с милымъ братцомъ разлучити.
Да дай же мнѣ, боже, напраслину терпѣти, 
Хотя же мнѣ младенкѣ и горька, 
Хотя же мнѣ и тошно, 
И того ужъ мнѣ темъ не отбыті, 
Что мнѣ братца избыти — не любити. 
Воздаі ему, боже, а і по ево великоі правдѣ 
И чтобы моему недругу по тоі правдѣ 
С молодою женою векъ скоротати.
Ни буіны ветры с меня тоі напраслины*  не свѣяли, 
Ни вода с меня не слѣлѣяла.

* Рукоп.: Напраснили.

Ахъ(?) тошно ль бѣлоі рыбицѣ бѣз воды, 
Тошнее л тово (терпеть) илі слышеть напраснину... 
... так что моя душа напраслины...
Была бъ моя правда предъ богомъ.
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Вдоль по реке, реке, по быстрой реке 
Плывет, выплывает зеленой садок.
Во етим во садике, во етом зеленом молодец гулял, 
Молодец гулял, сам кудри чесал;
Чесал он кудри, чесал он русыя частым грибешком; 
Очески кидает, очески бросает во быстру реку: 
«Плывити, очески, плывити, русые, по быстрой реке, 
Чтобы вас, очески, чтобы вас, русые, сокол не поймал, 
Сокол не поймал, гнезда не свивал, 
Гнездышко не вил, детей не выводил;
Чтобы брат ко братцу в гости приходил,
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В гости приходил, коня попросил: 
— Родимой мой братец, пожалуй коня, 
Пожалуй коня съездить до села, 
Съездить до села, сватать за себя! — 
«Родимый мой братец, бери не спрошась, 
Бери не спрошась, сватай за себя, тут же за меня. 
Промежду нас, братец, промежду, родимой, 
Две лютой змеи.
Две лютой змеи — все жены наши: 
Ссорются, бранятся, урекаются.
А нам с тобой, братец, не честь, не хвала, 
Не честь, не хвала, бесчестье наше».
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Молодая полячинька дитё родила, 
Породивши, мало дитё в реку бросила. 
Рыболовщики рыболовили, 
Дитё поймали.

Понесли это дитё в хату свою, 
Спеленали это дитё во пелёнычки, 
Совивали это дитё во свивальнички, 
Понесли это дитё ко пану своему.

Уж велел-та пан, велел полячинькам притить. 
Уж все-то полячиньки идут, веночки несут, 
Одна-то полячинька идет, венка не несёт, 
За ней идет стара́я мать, горьконько плачет, 
Идет молодая полячинька, да оглянется: 
«Не плачь, не плачь, стара́я мать!
Не посылать было меня, мати, по вино, 
И это вино к тому привело».
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Как во городе во Киеве 
Жила была молода вдова; 
У ней было девять сынов, 
Девять сынов, дочь десятая. 
Сестру братья возлелеяли, 
Возделеявши, сами гулять пошли. 
Без них мати замуж выдала 
За того ли за морянина, 
За хорошего за бара́нина. 
Она год живет и два живет, 
На третий год стосковалася. 
Она стала просить того морянина, 
Хорошего барянина: 
«Мы поедем с тобой к матушке!» 

Они день едут и другой едут, 
На третий день становилися: 
Напали на них злы разбойнички, 
Морянина в море бросили, 
А морянушку во полон взяли. 
Они стали у неё выспрашивать: 
«Ты скажи, скажи, морянушка, 
Которого ты города?» 
— Я города, сударь, Киева. 
Жила-была молода вдова;
У ней было девять сынов, 
А я десятая.
Меня братья возлелеяли, 
Возлелеявши, сами гулять пошли;

117



Без них мати меня замуж выдала 
За того ли за морянина.— 
«Ты сестра, сестра наша милая! 
Ты не сказывай нашей матушке, 
Что мы бросили зятя милого, 
А тебя, сестра милая, во полон взяли!»
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За любовь-то жена мужа во сад повела, 
За совет жена мужа в саду потеряла, 
На любимой ня яблоньке в саду повесила. 
Он висит, качается, 
Уж тут-то она сама образумилася: 
«Ты слезай-ка, муж, долой, 
Мил сердечный друг, пойдем домой!» 
Во холодный, во студёный погреб бросила. 
Приезжали к ней два деверя, 
Уж как два ясны сокола: 
«Ты невестка ль, невестушка, 
Сноха наша, бела голубушка!
Да и где же наш большой брат?» 
— Деверья ль мои, деверья!
Уж вы два ясны сокола!
Уж пошёл-та ваш большой-ат брат 
Во темные леса гулять, 
Уж во те ли во дремучие 
Он куниц, лисиц стрелять, 
Уж тех ли черных соболев.— 
«Ты, невестка, невестушка!
Сноха, белая голубушка!
Да и где ж наш большой брат?
Мы сейчас только из лесу, 
Не видали брата большого». 
— Деверья мои, деверья! 
Уж вы мои два ясные сокола! 
Как поехал-ат ваш больший брат 
К Макарью на ярманку, 
Со куницами, со лисицами, 
Уж со теми со чёрными соболями.— 
«Ты, невестка, невестушка!
Сноха, бела наша голубушка!

Да и где ж наш большой брат? 
Мы сейчас только с ярманки, 
Мы топерь-то со Макарьевской, 
Не видали брата большого». 
— Деверья мои, деверья! 
Уж как два ясные сокола! 
Как пошел-та большой брат 
Во зеленый сад гулять.— 
«Ты невестка, невестушка!
Уж и нет в саду нашего брата большого.
Ты невестка, невестушка!
Сноха, бела наша голубушка!
Да и что у тебя за <во?> саду за руди́ца?» 
— Деверья мои, деверья!
Уж как два ясные сокола! 
Белую рыбицу я чистила, 
Во сад руду вылила.— 
«Ты невестка, невестушка! 
Сноха, бела наша голубушка! 
Покажи нам белую рыбицу». 
— Деверья, мои деверья! 
Уж как два ясные сокола!
Я от погреба ключи потеряла.— 
«Ты невестка, невестушка!
Сноха, белая наша голубушка!
Приведём мы слесаря. 
Приберём ключ к погребу». 
— Деверья мои, деверья! 
Уж как два ясны мои сокола! 
Вы берите саблю вострую, 
Вы рубите мою голову: 
Потеряла я вашего брата большева, 
А своего друга любезного.
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Спится мне, младёшеньке, дремлется, 2
Клонит мою головушку на подушку спать. 2
Лютый свёкор по сенюшкам похаживает, 2
Лютый-ат по новым погуливает, 2
Стучит, гремит, снохе спать не даёт: 2
«Встань, сонливая, дремливая, неурядливая!» 2
Снится мне, младешеньке, дремлется, 2
Клонит мою головушку на подушку спать. 2
Лютая свекровушка по сенюшкам похаживает, 2
Лютая по новым погуливает, 2
Стучит, гремит, снохе спать не дает: 2
«Встань, сонливая, дремливая, неурядливая!» 2
Спится мне, младешеньке, дремлется, 2
Клонит мою головушку на подушку спать. 2
Милый друг по сенюшкам похаживает, 2
Милый друг по новым погуливает, 2
Тихохонько, легохонько по новым сеням прошёл: 2
«Спи, моя хорошая, спи, моя пригожая!» 2 
Зажу́рена, забра́нена, молода в люди взята, 
К чужому к отцу, к чужой матери, 
К чужому роду-племени.
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Лучина ль, лучинушка березовая!
Что же ты, лучинушка, не ясно горишь, 
Не ясно горишь, не вспыхиваешь?
Али ты, лучинушка, в печи не была? 
— Была я в печи вчерашней ночи́. 
Люта́я свекровушка водой залила.— 
Подружки, голубушки, гасите огонь, 
Гасите огонь, ложитеся спать, 
Ложитеся спать: вам не́кого ждать,

А мне, молодёшеньке, всеё ночь не спать, 
Кровать убирать, постелюшку стлать, 
Постелюшку стлать, мила́ дружка ждать. 
Первый сон заснула — петухи поют, 
Другой сон заснула — заря занималась, 
Третий сон заснула — заря белый день. 
По той ли по зорюшке мой миленький ид 
Соболья на нем шуба пошумливает, 
Козловы сапожки поскрипывают,

Он чёрными кудрями потряхивает.
«Что же ты, мой миленький, вечёр долго не бывал?» 
— За тем — за сем, девица, позамешкался, 
С худою женою побранка была.
Бранила тебя, друг, и меня.
Тебя, красну девицу, сукой, бл...ю назвала, 
А меня, доброго молодца,— борзым кобелем. 
Я бил ее, бестию, чуть живу на свет пустил.— 
Уж тут красная девица насмеялася в глаза: 
«Не бей, не бей, мо́лодец, свою глупую жену:
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С худою-то женою тебе век вековать, 
Со мной, с красной девицей, один час насова́ть».
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У вдовушки у вдовы 
Было девять сынов, 
А дочь была у ней десятая. 
Ее братья возлелеили, 
Один с рук, другой на руки. 
Возлелеемши, замуж отдали 
Далеко ́за боярина, 
За того ль за богатого. 
Ровно она у матушки 
Три года не была;
Они нажили сына дворянчика.
На четвертый год она стосковалася, 
И она стала просить свово друга милова: 
«Ты поедем, мил сердечный друг, 
Ко своей теще, ко моей матушке, 
А марянушка к родной бабушке;
Ты к шурьям, а я к братцам, 
А марянушка к родным дядюшкам». 
Ее-то другу не хотелося, 
Он велел закладывать карету, 
Карету, вороных коней, 
И велел приготовливать верныим слугам, 
Поехали в путь-дороженьку.
И день едут и другой едут, 
На третий день становилися 
В темныем лесу, во дремучием. 
Напали на них злы разбойнички, 
Погубили друга милова, 
А марянушку в море бросили, 
Молоду вдову, боярыню, в полон взяли. 
Уж все-то разбойники спать легли, 
Уж один-то разбойник не спит, не лежит, 
На молодую вдову все глядит, 
Он глядит и выспрашивает: 
«Ты скажи, молодая вдова, боярыня! 
Ты какого роду-племени?» 
— Ия роду-та купеческого, 
А племени-та духовного.
Было у моей матушки девять сынов, 
А дочь я у ней была десятая.

Меня братья возлелеили, 
Один с рук, другой на руки. 
Возлелеемши, замуж отдали, 
За богатого за боярина. 
И ровно я у матушки 
Три года не была, 
На четвертый год стосковалася. 
Уж мы нажили сына марянчика, 
Уж просила я друга милого: 
Ты поедем-ка, мил, сердечный друг, 
Ко своей теще, ко моей родимой матушке, 
А марянушка к родной бабушке, 
Ты к шурьям, а я к братцам, 
А марянушка к родным дядюшкам. 
Моему-то другу не хотелося.
Он велел закладывать каретушку, 
Каретушку вороных коней, 
Верныим слугам готовиться.
И мы поехали в дороженьку. 
И мы день ехали и другой ехали, 
На третий день мы становилися 
Во темныем лесу, во дремучием. 
Вы напали на нас, злы разбойники, 
Погубили вы мово друга милого, 
А дитё ль мое, дитятку в море бросили, 
А меня ль, молоду вдову,

во полон взяли.---
Уж закричит тут разбойник

громким голосом: 
«Вы вставайте, мои братья меньшие!
Мы не боярина погубили, 
Погубили свово зятя милого, 
Не марянчика мы в море бросили, 
Бросили мы свово роднова племянничка, 
Не молоду вдову боярыню в полон взяли, 
А мы взяли родную сестру».
Уж как стали ее братья

целовать, миловать:
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«Ты не плачь, наша родимая сестрица! 
Уж на первой-та встрече нам встрелась. 
У нас есть такая приметушка: 
Никому-то в первой встрече спуску нет. 
Ни отцу, ни матери, 
Ни всему роду-племени.

Мы сберем-то тело зятнино, 
Похороним его с честию, со славою, 
А тебя отдадим замуж не за боярина, 
А за тово ли за князя за славного. 
И топеря отвезем тебя к родной матушке».
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Не велела мне матушка 
Мне белиться, румяниться, 
Начерно ́брови сурмити, 
В цветное платье рядитися, 
В холостую горницу хаживать, 
В холостую, женатую, 
С холостыми речь говаривать, 
С холостыми и с женатыми. 
Я не слушалась матушки, 
Я белилась, румянилась, 
Начерно брови сурмила, 
В цветное платье рядилася, 
В холостую горницу хаживала, 
В холостую, женатую, 
С холостыми речь говаривала, 
С холостыми и с женатыми. 
Обманул меня молодец, 
Обманул раскональский (віс!) сын: 
Он сказал, что нет отца, матери, 
Уж как нет молодой жены, 
Уж как я ль, красна девушка, 
На его слова прельстилася, 
С вихо́рем думу думала, 
С вихо́рем я разгадывала. 
Он повез на свою сторону, 
На дороге всю правду сказал, 
Всю правду, всю истинную: 
«Не пугайся, красна девица, 
Не пугайся, дочь отецкая!
Я хочу тебе всю правду сказать, 
Всю правду, всю истинную: 
У меня есть и отец и мать, 
У меня есть молодая жена, 
Молода жена с детушками». 
Залилась я, красна девушка, 
Я своими горючьми слезами,

Во слезах слово молвила: 
«Ты удалый добрый молодец, 
Ты зачем же меня обманывал? 
Мою молодость подговаривал?» 
Он привёз на свою сторону. 
Как встречает его и отец и мать, 
Как встречает молода жена с детушками. 
«Ты родимый родной батюшка!
Я привез вам вековую работницу, 
А тебе, родна матушка, 
Вековую переменьщицу, 
А тебе, молодая жена, 
Вековую постельницу, 
А вам, малым детушкам, 
Вековая вам нянюшка, 
А себе, добру молодцу, 
Вековую разувальницу».
Залилась красна девушка 
Своими горючьми слезами, 
Во слезах слова молвила: 
«Ты не смейся, добрый молодец! 
Я отцу твоему не работница, 
А матери не переменьщица, 
А жене твоей не постельница, 
А детям твоим не нянюшка. 
Ты удалый добрый молодец! 
И ты дай мне вёдры дубовыя, 
И я пойду на Дунай-реку. 
На Дунай-реку по ́воду». 
Почерпнула вёдры, поставила, 
На все стороны помолилася, 
С отцом, с матерью простилася: 
«Ты прости, мой родной батюшка, 
Ты еще прости, государыня матушка, 
Еще прощай, добрый молодец».
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Уж в перво́й-то она взошла 
По свой шелков пояс, 
А в другой-ат она взошла 
По свои могучи́ плеча, 
А уж в третий-та она взошла 
По свою буйну голову. 
Увидал добрый молодец 
Со высокого терема,

Со косящатого окошечка, 
Закричал он громким голосом: 
«Не топись, красна девица, 
Не топись, дочь отецкая! 
Отвезу тебя на твою сторону, 
К твоему ли к отцу, к матери, 
К твоему роду-племени».
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Либо самому последнему. 
У ворот девица стоит, 
Сама плачет, говорит, 
Перед девицей молодчик стоит, 
«Ты не плачь, не плачь, хорошая моя, 
Я последнее поместье заложу, 
А тебе, моя милая, снаряжу. 
Я сошью платье розовое, 
А другое — голубой цвет, 
А третье — цвет померанцовой». 
— Ты не шей мне платье розовое, 
Розовой цвет от солнушка бежит, 
Голубой цвет марается, 
Померанцовой не кажется. 
И ты сшей мне платье чёрное, 
Чёрно платье мне, монашеское.

На что, мати, счастливую родила, 
Счастливую, талантливую, 
Красную девушку отгадливую? 
Нельзя, мати, к обедне ходить, 
Нельзя, мати, Богу молитися: 
Дьячёк звонит, мешается, 
А дьякон в книге зачитается, 
А поп в словах мешается.
Народ все про то же говорит: 
«Вон наша хорошая идёт, 
Счастливая, талантливая, 
Красна девица отгадливая». 
Как у нас на дворе желуди, желуди, 
А за девицей — женихи, женихи. 
Вы не сватайтесь, не сватайтесь, молодцы, 
Одному кому достануся: 
Либо старому, либо малому,
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У Полячиньки да было три дочки: 
Первая-то дочка была румяна, 
Другая-то дочка тонка, высока, 
Третья-то дочка чёрна, горбата. 
Первую дочку замуж выдала за полковничка, 
Другую-то дочку выдала за молодова за князёвича, 
Третью дочку выдала за королика.
Собралися зятики к тёще в гости, 
Стали зятья королю смеяться.
Первой-ат зять смеется:
— Верно, у короля не стало тонкой, высокой. 
Другой-ат зятик стал смеяться:
— Верно, у короля не стало белой, румяной.
Стал король ответ отвечать:
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— Тонкая былинка, отчего она частая, 
Белая редечка, отчего она горька? 
Черненький мачек, отчего он сладок?
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За речкою, за быстрою, живет мужик Марко, 
У Марки сын Федор, у Федора жена Марфа. 
Гостили у них три гостьи. 
Гостили — не нагостились, 
Гостили — не нагостились, 
Только много намутили: 
«Уж ты, Фёдор, ты, Фёдор!
Изведи жену Марфу! 
Ты возьми из нас любую, 
Либо Аксинью, Афросинью, 
Третью душу Полагею». 
Марфа догадалась, 
У Фёдора попросилась: 
«Пусти, Фёдор, погостити 
На недельку, на другую». 
Уж гостила я недельку. 
Уж гостила я другую, 
А на третью стосковалась: 
«Ох! ты, матушка, тошненько! 
Государыня, грустненько!» 
— Ты открой, Марфа, окошко, 
Погляди, Марфа, в окошко, 
Уж не едет ли твой Фёдор? — 
Не успела Марфа открыти, 
Уж и Фёдор на двор въехал; 
Не успела Марфа закрыти, 
Уж и Фёдор вошел в избу; 
И он Богу помолился, 
И он тестю поклонился: 
«Ты, тесть-батюшко, здорово! 
Теща-матушка, здорово! 
А тебя, Марфа, забыл я, 
Забыл поклон принести. 
Ох ты Марфа, ты Марфа! 
Собирайся поскорее;
У нас дома не здорово; 
Свекор-батюшка не может, 
Свекровь-матушка на часочку». 
Вот и Марфа испугалась:

«Ох, ты матушка родная! 
Проводи меня подале 
Через тёмные лесы, 
Через крутыя горы, 
Через быстрыя реки, 
Через синее море. 
Ох, ты, матушка родима! 
Проводи меня подале, 
Как до самого до дворечка, 
Как до красного до крылечка, 
До серебряна до колечка». 
Как вошла Марфа в избу, 
Она Богу помолилась, 
Она свекру поклонилась: 
«Свекор-батюшко, здорово! 
Свекровь-матушка, здорово! 
А тебе, Фёдор, забыла: 
Ох! ты, Фёдор, обманщик! 
Сказал: дома не здорово; 
Свекор-батюшка не может, 
Свекровь-матушка на часочку!» 
— Истопи-то, Марфа, баню, 
Не жарку́ю, не парну́ю. 
Ты нагрей, Марфа, водицы 
Да студёной, не горячей.— 
Как пошла Марфа в баню, 
Уж что стал Марфу казнити, 
Стал казнити и рубити; 
Он ей голову на лавку, 
А скоры́ ноги под лавку, 
Тело бело под полочик. 
Как пришёл Федор к из бани, 
Как пошёл Федер к невестам, 
Как к Аксинье, к Афросинье, 
К третьей душе Полагее. 
Вот Аксинья не сказалась, 
Афросинья отказалась, 
Полагея насмеялась: 
«Ох, ты Федор, ты Федор!
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Ох, ты девичий обманщик! 
Как извел ты жену Марфу, 
Изведешь ты и Аксинью. 
Люб Аксинью, Афросинью, 
Третью душу Полагею». 
Уж пришел Фёдор в избу

И он стал дитя качати:
«И ты ба́ю, ба́ю, дитятко!
И ты ба́ю, ба́ю, милое!
У тебя нету матушки,
У меня милой ладушки, 
Милой ладушки, молодой жены!»
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Из-за лесу, лесу темного, 
Из-за садику зелёного, 
Заходила туча грозная, 
Не дождлива, не погодлива. 
По утру раном ранёхонько 
Выпала бела порошица; 
Как по этой по порошице 
Дочь от матери уехала, 
Уехала, не спросилася, 
Ни с кем она не простилася. 
Середь лесу становилася, 
Середь лесу, середь тёмного, 
Середь садику зелёного, 
С соловьями думу думала, 
С соловьями речь говаривала, 
Соловьюшкам наказывала: 

«Соловей ты мой, соловьюшко! 
Соловей ты, вольна пташечка! 
Полети-ка ты, соловушко, 
На мою родиму сторонушку, 
Ты скажи, скажи, соловушко, 
Мо́му батюшке низко́й поклон, 
А матушке челобитьице. 
Ах ты матушка, неволюшка, 
Чужа дальня сторонушка. 
Чужа ́дальня, незнакомая! 
Как чужой-та отец с матерью 
Безвинно журит, бранит, 
Понапрасну говорит, 
Старый молодёхоньку 
Не пущает погулять, 
Со робятами поиграть.
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Плакала сударушка, обливалась слезами, 
Залила сударушка все дорожки и лужки, 
Все дорожки и лужки, круты, славны бережки. 
По бережку, по камушку, течет речка, не шумит, 
Во саду ль, во садике соловьюшек поёть, 
Не пой-ка, соловьюшко, шибко, громко во саду, 
Не давай назо́лушки сердечушку мому: 
Как мое сердечушко надорва́лось кликучи́, 
На чужой сторонушке стосковалось живучи́. 
Чужая сторонушка без ветра сушит, крушит, 
Чужой отец с матерью безвинно журят, бранят, 
Журят, бранят, понапрасну говорят.
Спокаилась девушка, молода замуж пошла, 
Молода замуж пошла, за старого старика. 
Старый молодехоньку не пущает погулять,
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Не пущает погулять, с робятами поиграть, 
С робятами поиграть, с холостыми пошутить.
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Ходила младёхонька по чисто́му полю, 
Искала младёхонька калину с малиною: 
Калина с малинушкой очень рано расцветала. 
В тоё пору матушка меня горьку родила, 
Не собравшись с разумом, в чужи люди отдала. 
В чужих людях, матушка, было жить умеючи, 
Умеючи, матушка, еще разумеючи;
В чужих людях, матушка, три заботы на уме: 
Первая заботушка — деверь да золовушка, 
Другая заботушка — свекор да свекровушка, 
Третья-то заботушка — муж неудала голова: 
Пашенька не пахана, бела рожь не сеяна. 
Первый-то годочик млада в горе прожила, 
Другой-то годочик сиротою прослыла, 
В третий-то годочик не гулливая была, 
В четвертый годочик малы детушки пошли, 
Малы детушки пошли, иссушили молоду́.
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Помешали комарики мне, молодой, спати, 
На зоре-то чуть заснула я млада: 
Слышу, вижу сво́во милого дружка, 
Будто мой мило́й в высок терем зашел, 
Без доклада к моей спальне подошел, 
Шитый, бравый положочик распахнул, 
Тяжелёхонько на милую вздохнул, 
Стал он ее целовати, миловати.
Звала она его во зеленый сад гуляти. 
Ломливый муж не пущает молоду́, 
Во правой руке шелкову плеть несет. 
Велю дружку сво́во мужа замучить, 
И велю ему побои...*

* Слово не разобрано (прилетать?) — Ред.

Велю дружку в студен погреб засадить.
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Вечор молода во пиру была, 
Во пиру была, во беседушке; 
Не у батюшки, не у матушки, 
Я была в гостях у мила дружка, 
Я у милого, у сердечного, 
У Московского обывателя, 
У трактирного завсегдателя. 
Я не мед пила, я не полпиво, 
Я пила, млада, сладку водочку, 
Сладку водочку, все вишневочку; 
Я не рюмочкой, не стаканчиком, 
Я пила, млада, через край до дна. 
Я в кабак иду, не шатаюся, 
С кабака иду пьяна, валяюся. 
И я лесом шла, не боялася, 
Чистым полем шла, не шаталася; 
Ко двору пришла, пошатнулася,

За вереюшку ухватилася: 
«Верея ль ты моя, вереюшка, 
Нова, точена, позолочена! 
Содержи меня, бабу пьяную, 
Бабу пьяную, шельму похмельную, 
Не увидел бы мой лютой свекор, 
Не сказал бы он своему сыну, 
Своему сыну, моему мужу.
Уж как мой-то муж горький пьяница: 
Он вина не пьет, с воды пьян живет, 
С воды пьян живет, с квасу бесится, 
С квасу бесится, вор не повесится. 
Кисни, кисни, квас, вырви свекру глаз. 
А свекровушке волосник сшиби, 
А золовушке косу выдери, 
А деверюшке кудри вышиби!»
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Ты дума́ ль, моя дума́, 
Дума крепка моя, 
Свела молодца с ума! 
Оженила его мати, 
Его мати оженила: 
Неуда́лую жену он взял. 
Я не буду с нею жити, 
Стану к девушкам ходити, 
Стану девушек любити, 
Стану денежки носити: 
Те девушки хороши, 
Красавицы пригожи́, 
Одна девка лучше всех. 
Почему же та лучше всех? 
Что зачесана коса, 
Что заплаканы глаза, 
Что затерты рукава.
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Не стучит, не гремит, дробен дождик идёт. 
Да кто жь меня молоденьку да до дому доведет?
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Отозвался казак на солодкой меду: 
«Гуляй, гуляй, черноброва, я до дому доведу». 
— Не прошу я тебя, не веди ты меня: 
Я лихова жена мужа,— будет бити меня, 
Будет бити, журити, выспрашивати: 
Да ты где, жена, была, где погуливала? 
И я мужу покорюсь, низёхонько поклонюся. 
Меня муж помилует, да семь раз поцелует. 
Чем я мужу не жена, дому не хозяйка? 
Три дни печь натопила, на три печи жару. 
Я Моска́лька породила, а мне его жаль, жаль; 
Москалика-сударика породила мати, 
Мово мужа, к....на сына породила свйнья. 
Посеял пшеницу, да некогда жати, 
Да некогда жати, стала зимовати.
Лучше знал, на что брал, до́му не хозяйка.
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Куды бежать, тоску девать? 
В леса ль бежать? Леса темны́, 
Леса темны, густы кусты, 
Кусты густы, места просты! 
Пойду, в саду сорву цветок, 
Сорву цветок, совью венок, 
Совью венок милу́ дружку, 
Милу́ дружку на головушку: 
«Нося венок, не складывай, 
Терпя горе, не сказывай: 
Нося венок, долой сложится, 

Терпя горе, все расскажется». 
У меня младой постылый муж, 
Постыл, постыл, раск....н сын: 
Он спать идет, все плакучи, 
Все плакучи, все рыдаючи; 
Ложится не по-лю́дскому, 
Не по-лю́дскому, по-дурацкому: 
Ко мне спиной, к краю лицом; 
Промежду нас лежит змея, 
В ногах лежит сугроб снегу́, 
В головах стоит котел жару́.

157

У меня ль муж не уда́ла голова, 
Не купил он мне Черно́ва соболя, 
А купил он мне коровушку, 
Погубил мою головушку: 
Перво дело-то коровушку подой, 
Другое дело-то подойничик помой, 
Третье дело-то теленочка напой. 
Погоню ли я коров на росу́, 
Попадался мне медведь во лесу́;

Я медведя испугалася, 
Во часты кусты бросалася, 
Я за те кусты дубовые, 
Я за прутья за кленовые: 
«Ты медведюшка, мой батюшка! 
Обдери мою коровушку, 
Обдери мою коровушку, 
Слобонй мою головушку!»
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Стлала, стлала девица 
Постелюшку мягкую, 
Ждала, ждала девушка 
Полковничка в гости. 
Не дождавшись полковничка, 
Ложилася спати.
По утру рано вставала, 
Вести услыхала:
Помер, помер полковничек 
Своей скорой смертью. 
Остаются дети малы, 
Жена молодая, 
Остается вороной конь, 
Серебряна збруя.
Тело несут, коня ведут, 
Конь голову клонит.
У молоденькой девочки

Сердечушко ноет, 
Ноет, ноет сердечушко: 
Полковничка жалко.
В чистом поле, при раздолье 
Дороженька стелет;
Как по той ли по дорожке 
Мой миленький едет, 
Едет милый, чернобровый, 
К двору подъезжает, 
С коня солезает;
Во горенку входит, 
На лавочку сядет, 
В окошечко взглянет, 
Словечко промолвит: 
«Ты встречай, моя надежда, 
Встречай, душа, радость, 
Полковничка в гости».
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Возвивался соко́л высоко́, 
А белая лебедушка повыше его;
У белой-та лебедушки сокол спрашивал: 
«Белая лебедушка, где ты была?» 
— Я была, лебедушка, на синем море, 
На синием море плывёт корабль;
В етом кораблике мура́в челночок;
В муравом челночике вдовушка живёт; 
Сидела вдовушка под красным окном, 
Обливалася вдовушка горючими слезьми: 
Не видать дороженьки на синем море.
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Уж как ны́нече во прошлыем году ́
Уродилось много ягод во бору; 
Заблудилась красна девка во лесу. 
Приходила на крутой на бережок, 
Становилася на жёлтый на песок, 
Расстилала гарнитуровый штофный платок, 
Вынимала сладких яблочек пяток, 
На закуску черносливу узелок,

128



На закуску сладкой водки полуштоф, 
Закричала шибким, громким голоском: 
«Перевозчик, перевозчик, парень молодой! 
Первези меня на ту сторону домой, 
На ту сторону на батюшкину, 
На сударыни на матушкину!» 
— Красна девка! Нынче дорог перевоз.— 
«Добрый молодец! что изволишь, что с меня берешь?» 
— Красна девка, мне не надо ничего. 
Красна девка, поди замуж за меня.— 
«Добрый молодец! это воля не моя: 
Это воля родимо́го батюшки мо́во, 
Еще воля сударыни матушки моей».
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Во сыро́м-та во бору ́
Брала Маша ягоды. 
Бравши ягоды, заблудилася: 
«Ты ау, ау, мил сердечный друг! 
Во близи́ ты ходишь, не аукаешься?»

Как за мною-та ходят три сторожа: 
Первый сторож-та — да тесть-батюшка, 
Другой сторож-та — теща-матушка, 
Третий сторож-та — молода жена;
Уж хотят-та Маше срубить буйну голову.
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Ты лучина ль, лучинушка, лучина моя! 
Что ж ты, лучинушка, не ясно горишь? 
Что ж ты, хозяюшка, не весело сидишь? 
Аль у те, хозяюшка, хозяина нет?
— Уж уехал-то хозяин в поле пашеньку пахать, 
Приказал сударь-хозяин в поле пашеньку пахать, 
Приказал сударь-хозяин в поле завтракать нести.— 
И я по́пашу, сам на солнце погляжу.
Вот и солнушко на обеде, жена есть не несет, 
И я выпрягу лошадушку, поеду домой, 
И я вырежу лозу́ на упрямую жену.
Подъезжаю ко двору́, жена ходит по ́двору.
Уж набелена жена, нарумянена.
Я спрошу у своей жене, спрошу у барыни своей: 
«И ты где, жена, была, где погуливала?» 
— Я была, сударь, была я у крестничков твоих, 
За твое, сударь, здоровье чару выкушала.— 
«Ай спасибо же, жена, не забыла про меня». 
— Уж как мне тебя забыть, я не знаю, как избыть!

5-1446
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За речкою за быстрою слободка стоит, 
Во слободке молода ́вдова живёт.
У вдовушки дочь хорошая растёт, 
Про неё слава хорошая идёт: 
Лицё бело, словно беленький снежок, 
Щечки а́лы, словно а́ленький цветок,

Брови чёрны, с поволокою глаза. 
У ворот девка стояла с молодцом, 
Красавица говорила с молодцом: 
«Полно, мо́лодец, по улице ходить, 
Полно, миленький, пусты́ речи говорить, 
Пусты речи, всё наносныя слова!»

164

Дорожка, дорожка, торна́, широка́!
На тебе, дорожке, жёлтеньки песочки, 
На этих песочках стоят три садочка: 
В первыми садочке кукушка кукует, 
В другиим садочке девушка горюет, 
В тре́тием садочке мать сына спраша́ет:

«Сын ли мой, сыночик, ясный соколочик! 
Ты скажи, сыночик, кто в роду ́милее: 
Жена, али тёща, али мать родная?» 
— Жена по привету, тёща по совету, 
Нет в свете милее матушки родимой!
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Молодка, молодка моло́денька! 
Головка твоя победенька!
Не с кем тебе, молодушке, ночь спать-ночевать, 
Ночь спать-ночевать, осеннюю коротать;
Обуяла грусть-тоска без мило́ва без дружка, 
Тоска-грусть берет: далеко милый живет, 
Далёко, далеко, на той стороне, 
На той стороне, не близко ко мне.
«Перейди, сударушка, на мою сторонушку!» 
— Я бы рада перешла, переходу не нашла; 
Переход нашла, да жердочка тонка, 
Боюсь, обломлюся, боюсь, утоплюся.— 
На той ли на реке на Дунае купался бобер, 
Купался, купался, да и не выкупался, 
Не выкупался, лишь вымарался, 
На горку взошел, отряхивался, 
Отряхивался, охорашивался.
Охотнички свищут, черна бобра ищут, 
Хотят бобра бити, хотят застрелити, 
Хотят застрелити, с бобра кожу сняти, 
Кунью шубу шить, бобром обложить, 
Девку полюбить, шубой подарить.
Девица идёт, шубы не берёт:
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Взвейся, взвейся, подымайся, 
Мой си́зенький голубок! 
На том месте опустися, 
Где мой миленький живет. 
Сядь, мой милый голубочик, 
На высок его терем, 
Спроси, сизый голубочик, 
Верно любит ли меня? 
Если миленький не любит,

Лети в тёмные леса, 
Сядь, мой сизый голубочик, 
На ракитовый кусточик. 
Я в пустыню удаляюсь 
От прекрасных здешних мест; 
Разводную себе получила 
От закона своего.
Всё намутки эти баламутки 
Мамзели из иных земель.
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«Милый ты мой, не стой передо мной, 
Люди-то скажут, что любишь меня».

Из-за лесу, лесу тёмного, 
Из-за садику зелёного 
Восходила туча грозная, 
Со большим громом, со молнией, 
Со часты́м дождём со си́льныим. 
Уезжала дочь от матери, 
Уехала, не спросилася, 
Не спросилася, не простилася, 
Середь лесу становилася, 
Середь лесу середь тёмного, 
Серед садику зелёного, 
С соловьями думу думала, 
С молодыми речь гово́рила: 
«Соловей ты, мой соловушек, 
Соловушек, вольна пташечка! 
Не с родной ли ты сторонушки? 
Ты скажи мому родимому батюшке, 
Ты скажи ему низко́й поклон, 
А родимой матушке челобитьице.

Я далёко я от них уехала, 
Уехала, не простилася. 
Не простилася, не спросилася. 
Посылают меня мо́лоду 
На Дунай-реку по воду 
И разутую, и раздетую. 
На мое ли на несчастьице 
Налетели гуси-лебеди, 
Возмутили во́ду свежую;
А я стою дожидаюся, 
Поколь вода перему́тится. 
Свёкор-батюшка журит, бранит, 
Свекровь-матушка побить велит. 
А золовушка-голубушка 
За меня слово молвила:
— Не жури ты, родной батюшка, 
Не вели бить, родна матушка: 
Мне самой, молодой, замуж идти́ть, 
Замуж идтить, в чужих людях быть».
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Обещал Ваня жить в деревне, с деревенскими мужиками 
Он работу работать;
Деревенская работа — одна скука и забота:
Они мало ночи спят,
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Друг за дру́гом торопя́тся, чтоб скорей с поля убраться. 
Чтобы туча не зашла, силен дождик не пошёл.

Посылает Ваню мать 
Яровое в поле жать: 
«Поди, Ванюшка, пожни!» 
Вышел Ванюшка на крылечко, 
Положил серпик на плечко, 
Сам нерадошен пошел. 
Жал Ванюшенька денёчик, 
Он единый сноп нажал, 
С сударушкой простоял. 
Со этой ли Ваня со скуки

Опорезал себе руки, 
Ручьем кровь полила; 
Сударушка подбежала, 
Платком руку увязала, 
Чтоб кровь не лила. 
Отец с матерью бранятся, 
Все работнички сердятся, 
Что лениво Ваня жнет. 
Отец с матерью взглянули 
И руками размахнули,

Кричат: «Ваня, домо́й!
Поди, Ванюшка, домой, поди, миленький, усни. 
Бежал Ваня, торопился, 
За дубовый стол садился;
Он начал перо чинить,
Очинил Ваня перо́ крепко, 
Он стал письмо писать.
Пишет Ванюшка в Московское царство 
В Петербургское государство, 
Он деревню проклинал: 
«Распроклятое селенье, Воронковская деревня, 
Тюрьмой можно называть».
В Воронках Ваня родился, 
А в Архангельском крестился. 
Я в Москве теперь живу, 
В Москве живу, поживаю, 
Красных девушек не забываю 
И в трахтир с ними хожу.
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Любила я молодчика получше себя, 
Пришло расстава́ньице, не взмили́лся белый свет! 
Куды я ни по́йду, с горя ноженьки нейду́т, 
Куда ни поеду, с горя глаза не глядят.
И я темным лесом шла, все кусточки изошла, 
Все кусточки изошла, нигде дружка не нашла. 
Белая берёзынька приклонилася ко земле, 
Все пташки, соловушки солетались на нее, 
Горькия кукушечки куковали во бору́, 
Калина с малиною раны́м-рано расцвела; 
В тоё пору матушка меня горьку родила,

132



Не собрамшись с разумом, в чужи люди отдала. 
В чужих людях, матушка, надо жить умеючи, 
Надо жить умеючи, надо разумеючи,
В чужих людях, матушка, много заботы привилй: 
Первая заботушка — свекор да свекровушка, 
Другая заботушка — деверь да золовушка, 
Третья-то заботушка — муж-ат горька пьяница, 
Четверта заботушка — малы детушки пойдут, 
Пятая заботушка — пашенька не пахана, 
Пашенька не пахана, бела рожь не сеяна. 
Косы в руки не берет и оброку не дает. 
Не была у матушки ровно три я годика, 
На четвертый годик я стосковалась молода́. 
Полечу я к матушке вольной пташечкой млада, 
Сяду я у матушки во зелёныем саду, 
Во зелёныем саду на яблонку садову́, 
Запою я в садике жалобны́м жалобно́, 
Слезами у матушки зелен садик потоплю, 
Причётами у матушки свой животик надорву. 
По сеничкам матушка похаживала, 
Невестушек, ластушек побуживала: 
«Вставайте, невестушки, голубки мои!
Что у нас за пташечка во зелёныем саду, 
Во зелёныем саду жалобно ́очень поёт?» 
Большой-ат братец: «Пойду, ружье заряжу». 
А середний братец-то: «Пойду, пташечку застрелю». 
А третий братец-то: «Пойду, пташку погляжу: 
Не наша ли родная с чужой дальней стороны? 
Не наша ли горькая с чужой дальней стороны? 
Если наша ро́дная, полети к нам во терём, 
А не наша родная, полети из саду вон!»
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Уж как люди в людях-то живут, 
На людей люди уга́живают, 
На свекровушек снара́вливают;
А моя ли кривошлы́кая свекровь 
Посылает и туды меня, сюды, 
И туды меня, и сюды, и Бог знает, куды: 
Посылает часто в погреб за питьем;
В погребу стоит кроватушка, 
На кроватушке перинушка. 
На перинушке детинушка.
Я немножко там замешкалася,
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Зелена вина натрескалася. 
Я иду, иду, пошатываюсь, 
А моя ли кривошлыкая свекровь 
По новым сеням похаживает, 
Чеботом сени проламливает: 
«Уж надай, Боже, до вечера дожить, 
Уж надай, Боже, скорей сыну прийдтить. 
На любезную невестушку нахва́стала бы: 
Ох, сын ты мой, сын, 
Ты во Нов город сходи, 
Шелковую плеть купи, 
Молоду́ жену учи».
— Ох, ты, мать моя, матушка, 
Государыня-боярыня моя!
Не диковина во Нов город сходить,— 
Не в убыток шелковую плеть купить, 
На бесчестье молоду́ жену учить. 
Было бы с кем мне, матушка, 
Было бы с кем, государыня моя, 
Было бы с кем мне веки-ат жить.
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Ох, ты, Ва́нюшка, Ваню́ша! 
Что ж ты, Ва́нюшка, не весел? 
Буйну голову повесил?
Черной шляпой принакрьілся, 
Родной матушке взмолился: 
«Ох, ты, мать моя родима, 
Зачем на ́горе роди́ла, 
Мололетнего женила?» 
Жена мужа не взлюбила. 
Со кроватушки спихнула, 
Ручку с ножкой извихнула. 
Стала ноженька болети, 
Стала милая тужити: 
«Не тужи, моя мила́я: 
Заживет нога больная».
Мне сегодняшний день скука, 
Со любезным разлука: 
Разлучает нас неволя, 
Чужа́ дальняя сторонка, 
Петербургская дорожка. 
Я по этой по дорожке

Много раз по ней езжала. 
Много писем я писала, 
Много плакала, рыдала, 
Я по почте отсылала, 
Мои письма не доходят, 
Слуги верны не доносят: 
Слуги верны всё злодеи, 
Разлучить с милым хотели. 
Раз тогда меня разлучат, 
Когда в гроб меня положат, 
Гробовой доской захлопнут. 
Зарастай, моя могила, 
Ты травою-муравою, 
Еще алыми цветами. 
Ох, вы ветры, ветерочки, 
Полудёнцы-ветры студены! 
Полно, ветры, бушевати, 
Синё море колыхати, 
Белу рыбину пугати: 
Испугаешь — не поймаешь, 
А упустишь — не воротишь.
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У барыни было три дочери, 
Прынды́, сунды́, три дочери!

Две дочери милыя, третья постылая.
Принды, сунды, постылыя (и т.д.) 

Отдала она дочь милую за барина, 
А другую отдала дочь милую за боярина; 
Третью отдала дочь постылую за татарина. 
Пишет дочь милая к матери грамотку: 
«Потужи, погорюй, моя матушка, 
Об моем горе-несчастьи:
У моего ли у барина всеё ночь огни горят, 
Всеё ночь огни горят, свечи сальныя: 
Кует прутья медныя на мое ль тело белое, 
На мое ль тело белое, на мое тело нежное». 
Пишете дочь милая к матери грамотку: 
«Потужи, моя матушка, обе моем горе-несчастьи: 
У мово ли у боярина всеё ночь огни горят, 
Всеё ночь огни горят, свечи сальныя: 
Куют прутья железныя на моё ль тело белое, 
На моё ль тело белое, на моё ль тело нежное». 
Пишет дочка постылая к матери грамоту: 
«Не тужи, моя матушка, о моем горе-несчастии: 
У мого ль у татарина всеё ночь огни горят, 
Всеё ночь огни горят, свечи сальныя: 
Шьют платья цветныя на мое ль тело белое, 
На мое ль тело белое, на мое ль тело нежное».
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Акулинушка - душа 
Всеё ночь не спала, 
Всеё ночь не спала́, 
Дружка милого ждала. 
Уж как по́годя немного, 
Помешкамши часок, 
Акулинин муж — на двор: 
« Акулинушка- душа, 
Отпирай ворота́, 
Принимай сокола́, 
Пущай ворона коня!» 
Акулинушка бежит, 
Не стучит, не гремит, 
На ней платьице шумит; 
Воротечки отперла́, 
Ворона коня взяла,

Во конюшню отвела. 
Он во спаленку взошел, 
Кушак с шляпою нашел: 
«Акулина́, это что?» 
— А тебе, сударь, на что? 
Вечор купцы пиво пили, 
Кушак с шляпою забыли.— 
Акулина хороша, 
Григорьевна хороша: 
Вечор по торгу ходила, 
Ворона коня купила, 
Акулина хороша, 
Григорьевна хороша, 
«Акулина, это что?» 
— А тебе, сударь, на что?
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Косил Ваня чужу ́тра́ву, 
Своя стоит, вянет;
Любил Ваня чужу ́жёнку, 
Своя стоит, плачет.
Что кому за дело, 
Что я с милым села? 
И я села, посидела.

Песенку запела 
Про рощу зелёну. 
Во садике калинушка 
Стелется, плетётся, 
У мо́лодца сердечушко 
Трепещется, бьется.
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Была Танюшка злато честное, 
Уродилася бессчастная;
Не знаю, как быть, 
По несчастью жить: 
Во несчастье Тане жить, 
Печаль-тоску отложить; 
Не стану тужить, 
По пустом тужить не стану, 
Скоро плакать перестану; 
Все это пустое — 
Наносное слово: 
Не боюся пустых слов, 
Да шлю милому послов, 
Чтобы мил пришел 
Ко мне побувать. 
Идет милой ко двору, 
Поклон милому воздамши, 
Целовалася, обнимала, 
Села на траву 
Под яблонь в саду; 
Под яблонью сидели, 
Таки речи говорили, 
Забавныя слова.
Не боялась пустых слов; 
Пошлю ко милому послов, 
Чтобы мил пришел 
Ко мне побувать.
Идет милой ко двору 
Огородом <в>вечеру; 
Поклон Донюшке воздамши, 
Целовалась, обнимала, 
Села она на траву 
Под яблонь во саду;
Под яблонью села на траву,

Под яблонью сидела, 
Таки речи говорила, 
Забавны слова 
Сама про себя: 
Я сама себя сгубила,— 
Дружку тайнось объявила, 
Кого ж любила, 
Навеки да тебя.
Я солдата полюбила, 
Солдата отбро́сила, 
Подьячего любить стала, 
Под видом «люблю» 
Всяво иссушу.
Я мово дружка бросила, 
Молодчика полюбила. 
Парень молодой 
В люби жил со мной, 
Я за то яво любила — 
В человальничке было, 
Я ко нему ходила, 
Научилась вино пить, 
Подъстегвой (?) стала слыть. 
Я и сам тово дошел, 
Как Тани стало до стыда, 
Что люди смеютцы в глаза, 
Во глаза говорятъ. 
Отец больно Таню бил, 
Уму-разуму учил, 
Да не научил;
Пошлю б.... со двора, 
Я учить боле не стану; 
Отдал бы ее замуж, 
Да нет женихов.
Каб присватался жених —
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Из Романова старик, 
Девеносто лет, 
Хошь любишь, хошь нет. 
Она говорит:
«Побой много приниму, 
С бородою не люблю. 
Либо утоплюсь, 
Либо удавлюсь, 
Побой много приниму, 
С бородою не люблю».

— Мыслев таких нету — 
С бородою любишь.— 
То слышал прежний дружок милой 
Отдают Таню силой, 
Скорее прибежал.
Хоть на малой час, 
Говорил Тани речи Ваня: 
Как пошли мы вместе в баню, 
Проспали всю ночь до белого дня.
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Промежду белых берез 
Вода протекала, вода протекала; 
Нельзя, нельзя воду пить, 
Нельзя почерпнути.
У старого у злодея жена молодая — 
Нельзя, нельзя жену бить, нельзя поучить. 
Я бил жену один час, проплакал неделю, 
Сушил, крушил ясны очи по четыре ночи, 
Я за то ли жену бил, пропила жена основу, 
Уток на похмелье, уток, уток на похмелье 
Своего рукоделья, тонкова пряденья. 
Шёл Ванюша долиною, чужою межою, 
Набирает, нажимает ком белого снегу; 
Он кидает, он бросает к Дуняше в окошко: 
«Дуня, Дуня, догадайся, радость, домекнися!» 
— Мне теперь, Ваня, не время: у батюшки гости, 
У батюшки в гостях гости, у матушки сестры, 
Как у братца молодцы, у меня подружки.— 
Пошел Ваня от окошка, головой качает, 
Головой Ваня качает, руками махает: 
«Знать, мне горе горевать, некова любить! 
Мне замужнюю любить — убитому быть; 
Молоду вдову любить — щёгольно ходить; 
Красну девицу любить — по-многу дарить».
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Не сырой-та дуб разгорается,
Ай люли, люли, разгорается: 

Мой постылой муж разнемогается, 
Ай люли, люли, разнемогается.

Во постелю слег он во смертную,
Ай люли, люли, он во смертную, 

Во перинушку во пуховую,
Ай люли, люли, во пуховую.
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Захотел, постыл, ключевой воды, 
Ай люли, люли, ключевой воды, 

Ключевой воды со Дунай-реки, 
Ах люли, люли, со Дунай-реки.

Как велел, постыл, в три часа сходить, 
Ай люли, люли, в три часа сходить, 

Ровно в три часа, в три урочные, 
Ай люли, люли, в три урочные,

В три урочные, полуночные, 
Ай люли, люли, полуночные.

Уж я в первый час туда дошла, 
Ах люли, люли, туда дошла;

А другой-то час воду черпала, 
Ай люли, люли, воду черпала;

А я в третий час домой пришла, 
Ай люли, люли, домой пришла,— 

Мой постылый муж переставился, 
Ай люли, люли, переставился:

Во гробу лежит, на столе стоит, 
Ай люли, люли, на столе стоит, 

В головах стоит отец с матерью,
Ай люли, люли, отец с матерью;

По бокам стоит брат с сестрицею, 
Ай люли, люли, брат с сестрицею;

Молода жена во ногах стоит,
Ай люли, люли, на ногах стоит; 

Она думает думу крепкую,
Ай люли, люли, думу крепкую: 

Вы скажите мне, люди добрые, 
Ай люли, люли, люди добрые, 

Что мне плакати, иль не плакати?
Ай люли, люли, иль не плакати? 

Если плакать мне, то исплачешься,
Ай люли, люли, то исплачешься.

А не плакати — от людей дурно;
Ай люли, люли, от людей дурно.

Уж одна слеза покатилася,
Ай люли, люли, покатилася, 

Да и та назад воротилася,
Ай люли, люли, воротилася.

Вы скажите, люди добрые,
Ай люли, люли, люди добрые, 

Уж встают ли у вас мужья мертвые?
Ай люли, люли, мужья мертвые? 

Уж как мой-то муж из мертвых востал, 
Ай люли, люли из мертвых востал, 

Из мертвых востал, целоваться стал, 
Ай люли, люли, целоваться стал!
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Улица, улица, широкая моя!
Трава мурава, зеленая моя! 
Во траве-та цветы лазоревые, 
Лазоревые, васильковые;
Ко двору, двору, ко батюшке мо́му, 
Что ко терему ко матушкиному 
Невеличка птичка-пташечка 
Много знала, много ведала, 
Сине море перелётывала, 
Чисто поле перепорхивала.
Как садилась-то пташечка 
В зеленом саду на яблоне 
У девицы под окошечком;

Она слушала, послушивала, 
Как красная девка плакала, 
За старова замуж идучи: 
«Ох, ты старый муж, мой старый муж! 
Ох, ты старый, погубитель мой! 
Погубил мою головушку, 
Всеё девичью красоту мою, 
Молодецкую мою молодость!
Я про старого постелюшку стлала ́
И я в три ряда каменью клала́, 
Во четвертый ряд крапива жгуча́, 
А про ровнюшку перину пухову, 
Изголовице высо́ко положу.
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По всем доскам я ходила, 
На одну доску ступила; 
На той доске люто́й свёкор: 
Дома журит, в людях хвалит; 
Журьба его вековая, 
Хвальба его часовая.

По всем доскам я ходила, 
На одну доску ступила, 
На той доске люта́я свекровь: 
Дома журит, в людях хвалит; 
Журьба ее вековая, 
Хвальба ее часовая.
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Невеличка птичка-пташечка 
Она знала, много ведала, 
Чисто поле перелётывала, 
Сине море перепорхивала. 
Садилась птичка-пташечка 
Во зелено́м саду на яблонке; 
Как слушала птичка-пташечка, 
Как красная девка плакала, 

Во тереме одна сидючи; 
«Красота ли моя, кро́сота! 
Кому, кро́сата, достанешься: 
Аль старому, али малому, 
Али ровне, горькой пьянице? 
Доставайся, моя кро́сота, 
Сырой земле, гробовой доске!
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Ельник мой, ельник, частый березник! 
Люшеньки люли, частый березник!

Студеный колодезь, стой, не разливайся 
По́ моху, болотам, по здешним дорогам: 
Мне к батюшке ехать, мне пир пировати, 
Мне пир пировати, сестру отдавати». 
Сестру отдавала, я год годовала, 
Я брата женила, неделю гостила. '
Уж братец сестрицу по головке гладит: 
«Расти, расти, сестрица, расти, моя голубка! 
Вырастешь большая, отдам тебя замуж, 
Отдам тебя замуж в чужую деревню, 
В чужую деревню, в согласную семью. 
Куды ни поеду, к сестре заеду». 
«Здорова, сестрица, здорова, родима?» 
— Здорова я, братец, да не очень здорова: 
Я нынешнюю ночь всеё ночь не спала, 
Тесова кроватка всеё ночь скрыпела, 
Шелковая плеточка всеё ночь провисела, 
Я ли молоденька всеё ночь просидела.
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Ох вы, кумушки-голубушки, подружки мои, 
Вы которому святителю молилися, 
Что у вас-то мужья молодые?

У меня ли, у младеньки, старичище.
Не пущает старичище на игрище.

Я уходом от старого уходила, 
Под полою цветно платье уносила. 
У суседа во беседе снарядилась.

Я немножно-маленько поиграла, 
И я с вечера до бела дня прогуляла.

Я не знаю, как старому появиться, 
Подхожу я ко широкому подворью, 

И я стук-стук под окошко, 
И я бряк-бряк во колечко.

Что не лютые медведи заревели, 
Не борзые кобели заскучали, 

Уж и лезет старичище со печищи, 
За собой тащит болыпу плетищу.

И я старому мужу взмолилась: 
— Государь, старый муж, виновата, 

И я впредь такова, сударь, не буду, 
Я опять пойду гулять, к тебе, сударь, не буду.
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Как на горке, на горе 
Стоял новый кабачок. 
Во том новом кабаке 
Пьет голой-ат горелку.

Богатые дивуют:
На что голой пирует?
Не дивуйте, богачи, 
Я свои деньги плачу. 

Поверь, поверь, шинкарушка, 
Поверь пива и вина, 
Поверь вина на меру, 
Пиши гроши на стену.

Когда стенку размелешь, 
Тогда грошики сберешь. 

— Ах ты, милой мой пан, 
Скидывай с себя жупан. 
— Ах, на что тебе жупан? 
У меня есть грошей жбан.

— Когда у тебя есть грошей жбан, 
Возьми дочку за себя, 
Возьми дочку, наймочку, 
Прекрасную дамочку.

Во субботу взмолвили, 
В воскресенье взвенчали. 
Как ехали до венца, 
Не молвили ни словца.

Приехали от венца,
Стали они пить, гулять, 
По имени ее называть.

— Скажи, скажи, милой пан, 
Как по имени зовут?
— Из мещан я мещанин, 
По прозванью Карпов сын.

Скажи, скажи, мила панья, 
Как по имени зовут?
— Зовут меня Катерина, 
По прозванью Карповна.
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Наша мать Богданья 
Брата с сестрой взвенчала. 
Ещё Бог меня сберег, 
Что я с тобой спать не лег.

184

Уж как строил мне батюшка высок терём 
Со серебряными переходами, 
Что с теми с залачёными, 
А лиха-злая мачеха 
Она строит мне келью новую 
Из того лесу кленового;
Уж шьет же мне батюшка. 
Под венец платье цветное, 
А лиха-злая мачеха 
Шьет мне платье черное. 
Уж как льет же мне батюшка 
Золот перстень с бралиантами,— 
Уж как тем перстнем обручатися. 
А лиха-злая мачеха 
Она льет вострыя ножницы,— 
Уж мне теми ножницами постригатися.. 
Уж поехал-то мой батюшка 
За молодым за княэевичем, 
А лиха-злая мачеха 
За старой за игуменьёй.
Уж я ль, красна девушка, 
Я пойду разгуляюся 
По тем полям по чистыим. 
По лугам по зеленыим, 
По лесам по дремучиим. 
А я по лесу хожу. 
Тень мне алеется, 
А я по полю хожу, 
Тень мне всё белеется, 
А по лугам-то я хожу, 
Тень мне всё чернеется. 
Уж, знать же мне, девушке, 
Постриженой быть, 
Посхимницей слыть.
Уж пойду ли я, красна девушка, 
Во свой нов высок терём, 
Погляжу я в окошечко 
Уж на тоё дорогу широкую:

141



Нейдет ли мой батюшка 
С молодым со князевичем? 
Уж нету, нету мово батюшки, 
А уж идет злая мачеха 
Со старой со игуменьей: 
— Ты дитё ль мое, дитятко! 
Ты дитё ль мое, чадо милое! 
Ты садись на золотой стул, 
На золотой стул постригатися. 
— Государыня родная матушка! 
Уж ты дай же мне, матушка, белильцы смыть, 
Белильцы смыть, румянчики стереть.
— Смоешь, мое дитятко, горючми слезми, 
Сотрешь румяницу черной рясой своей. 
— Матушка родная!
Дай с подружками прощусь.
— Простись, мое дитятко, заочно с ними. 
Мимо моей келейки дорожка лежит, 
По той по дороженьке батюшка шёл 
С молодым со князевичем.
Становились они, 
На мою келью любовались: 
— Чтой-то за кельинка новехонька? 
Чтой-то пострижена старочка молодехонька? 
Не мое ли это дитятко, 
Не мое ли чадо милое?
— Батюшко родной!
Зайди в келийку ко мне к одной, 
Молодого-то князя по дорожке домой.

185

Возле реченьки стою, млада,— 
Меня реченька потопить хочет;
Возле огонька хожу, млада,— 
Меня огоньчик спалить хочет;
Возле милого сижу, млада,— 
Меня милый журит-бранит, 
Уж он журит-то, бранит, 
Постричься велит: 
«Постригись ты, моя немилая, 
Посхимься, распостылая!
На постриженье дам тебе сто рублей,

А на посхименье тысячу!
Я построю тебе нову келейку 
При пути, при дороженьке, 
Во зеленом саду под яблоней; 
Прорублю три окошечка: 
Первое окно — ко Божией церкви, 
А второе окно — во чисто поле, 
А третие окно — во зеленый сад. 
В Божьей церкви — помолишься, 
Во зеленом саду — разгуляешься, 
А в чистом поле — со мной увидишься!»
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Взойди, взойди, солнце, не низко — высоко, 
Не низко — высоко, не близко — далеко! 
Взойди, взойди, братец, ко сестрице в гости, 
Спроси, спроси, братец, про мое здоровье!.. 
— Здорова ль, моя сестрица, здорова ль ты, родная? 
— Здоров ли ты, братец, здоров ли ты, родимый? 
Родимый мой братец, не само здорово: 
Есть четыре горя, пятая кручина.
Как первое горе — муж жену не любит;
А другое-то горе — деверек-насмешник;
А третье-то горе — золовки-смутьянки; 
Четвертое горе — свекровь кропотлива; 
Пятая кручина — свекор-то журливый. 
— Потерпи, сестрица, потерпи, родная: 
Золовки-смутьянки — сами в люди пойдут; 
Деверек-насмешник — он сам в людях возьмет; 
Свекровь кропотлива — скоро в землю пойдет; 
Свекор-от журливый — он сам в землю смотрит».

187

Хорошо тому на свете жить, 
У кого нету заботушки, 
В ретивом сердце зазнобушки. 
У меня ли, у младешеньки, 
Есть великая заботушка, 
В ретивом сердце зазнобушка. 
Уж как первая зазнобушка <зіс!> 
Муж худая-то головушка; 
А другая-то заботушка — 
Обуяли малы детушки;
А как третья-то заботушка —

Зазнобил сердце сердечный друг, 
Зазнобивши, он повысушил.
Отсмею же я другу насмешечку — 
Я сама друга повысушу, 
Что не злыми кореньями, 
Я моими горючми слеэми.
Не достанься же, мой милый друг, 
Что ни мне и ни моей сестре, 
Ни моей сестре-разлучнице;
А достанься же, мой милый друг, 
Сырой земле, гробовой доске!

188

У колодца у студеного 
Молодой майор коня поил, 
Красная девица воду черпала. 
Добрый молодец у ворот стоит, 
У ворот стоит, думу думает, 
Думу думает, как жену убить. 
А жена-то его уговаривает: 
«Ты не губи меня, друг, со вечера, 
Погуби ты меня со полуночи,

И ты дай уснуть малым детушкам!» 
Как заря-то занимается, 
Малые детушки просыпаются: 
— Ты родимый, родной батюшка! 
Да и где же наша родна матушка? 
— Вы не плачьте, малыя детушки! 
Я сострою вам нов высок терем, 
Я складу вам печь муравую, 
Я солью вам цепь серебряную,
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Приведу я к вам молодую мать, 
Молодую мать, злую мачиху! 
— Ты родимый наш батюшка! 
Все-то ты говоришь нам неправдушку! 
Уж сгори, нов высок терем, 
Провалися, печь муравая, 
Растопись ты, цепь серебряная, 
Ты умри, наша молодая мать, 
.Молодая мать, злая мачиха, 
И ты встань-проснися, наша родимая матушка! 
Уж мы без тебя холоднехоньки, 
Холоднехоньки, голоднехоньки!

189

У столба-столба новоточеного, 
У колодезя у студеного, 
Молодой-ет казак, он коня поил, 
Не коня поил, он жену губил. 
Как жена-то мужу взмолилася, 
Во резвыя ноги поклонилася: 
«Не губи же ты меня, муж, со вечера, 
Погуби со полуночи. 
Когда детушки спать улягутся!» 
Просыпалися малы детушки, 
Взыскались своей матушки: 
«Ох вы, нянюшки, ох вы, мамушки! 
Уж и где же наша матушка?» 
«Ваша матушка в новой горнице, 
В новой горнице Богу молится...» 
«Уж и там-то нету нашей матушки!» 
«Ваша матушка в высоком терему, 
Она белится, румянится».

«Уж и нет там нашей матушки!» 
«Ваша матушка в зеленом саду, 
Рвет алы вишенья».
«Уж и там нет нашей матушки!» 
«Пошла ваша матушка на Дунай-реку, 
С ведрами по воду».
Как пошли-то наши детушки на Дунай-реку, 
Из-за гор-гор высокиих 
Вылетал-то млад сизой орел, 
Во когтях-то несет правую рученьку. 
Воскричали-то малыя детушки: 
«Ох вы, нянюшки, наши мамушки!
Уж как несет-то орел рученьку, 
Несет рученьку нашей матушки, 
И со перстнем обрученныим!
Уж и Бог же суди нашему батюшке, 
Что оставил нас без родимой матушки!»

190

Што поехал добрый молодец в вольный город, 
В вольный город, в торг на ярморку, 
И догнали его, добра молодца, два товарища.
Во глаза ему, доброму молодцу, насмеялися:
— Ничего ты, наш товарищ, не знаешь, не ведаешь! 
Что твоя молода жена по пирам пошла, 
Все настойные сладкие твои напиточки повыпила, 
Воронова твоего жеребчика позаездила, 
А Любимова твоего конюха со двора гонит.
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Молодецкое сердечушко разгоралося, 
С половины пути-дорожки назад молодец ворочался. 
Подъезжает добрый молодец к своему подворью: 
Он стучит-гремит у калиточки.
Что встречает его молода жена, 
И бежит она только в одной рубашечке, 
И брала его, добра молодца, за праву руку. 
Как въезжает добрый молодец на широкий двор, 
Вынимает он, добрый молодец, саблю вострую,— 
И срубил добрый молодец жене буйну голову, 
А сам пошел прежде во конюшенку — 
А любимый его конюх лежит на коечке, 
Вороной его жеребчик стоит на стойничке.
Как пошел добрый молодец в свои палатушки — 
Все настойные его сладкие напиточки 
Стоят целы и не тронуты.

191

Ты утушка луговая, 
Да где ж ты была-побывала? 
Где ночь ночевала?
Ночевала во лесочке 
Под ракитовым кусточком, 
Под малиновым листочком. 
Тут шли-прошли удалые

Три молодчика молодые, 
Они срезали себе по пруточку, 
Они сделали себе по гудочку. 
Вы гудки мои, гудите, 
Мово батюшку не будите.
Мой батюшка спит с похмелья, 
С великого огорьченья.

192

Ох вы, пташки-канарейки, 
Пойте -распевайте, 
Мово гостя утешайте.
Он не долго, гость, гостюет, 
Одну ноченьку ночует.
И ту все протоскует, 
У окошка спать ложится, 
Окошечко открывает: 
— Эх ты, дочь моя Параня, 
Ты встань завтра поране, 
Проводи меня подале. 
Ты полями с фонарями, 
Ты лесами со свечами, 
Ты морями со слезами.

Ох ты, дочь моя Параня, 
Не пора ль тебе воротиться? 
Туча грозная находит, 
И тучей тебя покроет, 
И дождем тебя намочит, 
И травой тебя спутляет.
— Ох ты, батюшка родимый, 
Не тучей меня покроет, 
Не дождем меня намочит, 
Не травой меня спутляет, 
А накроет меня горем, 
А намочат меня слезы, 
А спутляют меня дети 
От пьяницы-мужа.
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193

Как по улице было по шведской; 
В слободе было немецкой, 
Генерал-от немец ходит, 
За собою девку водит, 
Водит девку-иноземку, 
Молодую привеэенку.
Девка с немцем говорит: 
Говори, радость, со мной, 
Только двое нас с тобой, 
Только двое наедине,

Третий — новый высок терем. 
Ты поедешь, моя радость, 
Во царскую службу, 
Заезжай, моя надежа, 
В калинову рощу.
Ты сорви, сорви, покушай, 
Какова горька калина, 
Таково житье со старым: 
Жить за старым, за неровней 
Нету доли, нету воли.

(Песня снова повторяется до слов «Ты поедешь, моя радость...»)
Во царскую службу, 
Заезжай, моя надежа, 
В малинову рощу.
Ты сорви, сорви покушай,

Какова сладка малина, 
Таково житье за ровней: 
Есть и доля, есть и воля.

194

Взайди, со́лнышка, 
На ниска, ни высока, 
Зайди ты, братиц, 
Ка сеистрицы в гости, 
Спраси-кась ты, братеиц, 
Пра маё пра здаровье, 
Пра читыри маё го́ря.

Перьвая маё го́ря — 
Свекар-батюшка журли́вай 
А другой маё го́ря — 
Свеикровушка варкатли́ва, 
Третья-та маё го́ре — 
Дивеирёчик насмешник, 
Чеитвертая маё горя —

Зало́ушка (заловушка; в очень слабо) смутьянка, 
Пятая маё кручи́на —
Муш (ж или ш — не ясно) жеину ни любит. 
Патеирьпи, мая систрица, 
Патерьпи да время.
Пиретерьпишь, сестра, горя —
Апосля тебе (е неясно) дабро будит: 
Свекар-батюшка журливай 
Скора он ф землю (ф или в — не ясно) по́йдет, 
Свикро́вушка варкатли́ва 
Сибе дабра прочит, 
Диверёчик вор-насмешник 
Сам он в людях во́зьмет, 
Заловка-смутьянка 
Сама в люди по́йдет,
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Муж жеину неи любит — 
Иё ни минуит.

195

У миня́, младе́ньти, 
ста́ро́й муш си(ё)до́й. 
Ста́рэй муш ни ве́рит 
жыне ́маладо́й.

3 глас иё ни спу́стит, 
две́ри на замо́к.
Унисла ́у му́жа 
у старава ключи,

ушла патихо́ньку 
ф каре́тно́й сара́й. 
Сра́зу дами(ё)кнулса: 
што-н о́буть но ́так.

Ты аткро́й ако́шка, 
прак(х)лада́й, мой свет, 
какда́ мае́й ми́лти 
до́ма нет.

Ты куды ́хади́ла, 
жй(э)на́, са двара́? 
во́ласы хоть вы́жми, 
ю́пка фея макра́.

196

Иушка, иушка, 
ратитавйй кусток! 
что жэа ты, иушка, 
не зе́леина стаиш? 
Как жэа мне, иушти, 
зеле́нинькай быть? 
Сверьху(-ту) миня, иушку, 
до́жжычкам сеичёт, 
середи-та иушку 
солнышкам печёт, 
а пат самй(а́)й каришо́к 
ключева вада ́течёт.
Ехали бая́ры 
из нова́ гарада́, 
срубили миня, иушку, 
ф чеи(ё)тыри тапара; 
зделали из ]ивушки 
два веисла, 
два висла-висельсь, 
третью лодачку; 
сели на лодачку, 

паехали гулять; 
взяли пасади́ли 
красну девицу душу́. 
Стали эту девицу 
выспрашивать: 
Де́витца, де́витца, 
краса́витца наша́, 
что жэа ты, девица, 
не ве́сеи(е)ла сидиш? 
Как жа мне, де́вице, 
весе́линькай быть? 
Ба́тюшка ́с матушкай 
нй правдаю живу́т, 
меи(и)ньшу́ю сестру 
фперёт замуш аддают. 
Меньшая се(еи)стра ́
чем жа лучче Йеня? 
чем жэ луччи, 
чем жэ кра́шы 
и чем же ве́жливеиея(я)? 
Ми(е)ньша́я сеистра́
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ни прясь, ана ни ткать, 
ни пачя́дычки матать. 
Толька ]иё дела 
с вй(еи)дро́м по ́ваду хадить, 
с ве(еи)дро́м по ́ваду хадить,

са з тары ́вёдры катить. 
Катитиса, вёдры, 
плоть да самай да рети; 
пачерпнитеса, вёдры, 
с краями наравнй.

197

При далинушти кали́нушка стаит. 
На калине салавей-птитца сидит, 
го́рькаю ягаду калинушку клюет, 
он малинаю заку́сыват.

Прилё(еи)тали к саловьюшти два сакала́; 
взяли саловьюшку с сабою;
пасадили иё ф клетачку, 
за сфебрину ришотачку. 

Ни дава́ли саловьюшти пити и есь, 
заставля́ли саловьюшку песьни петь:

Ты васпой, висёлйй салавей, 
васпате́ш ты при кручи́ни малатца, 
припёчя́ль краснаго девицу-душу́. 

Добры́й моладйц фею но́чиньку ни спа́л, 
всиё темнаю на дитарах(ф) <гитарых> праиграл. 
Он играл, сам песни припе(еи)ва́л.

Тут шли-прашли весёлае(ые) чи(еи)сы, 
минава́лас наша пре́жний любофь, 
даставаласа я старо́му, малада. 

Ни пушьшя́ит стар на улитцу гулять; 
если пустит, сам за мной ф слет идет.

Чёрный брови иссушили малатца, 
шьшигали́хи разари́ли да канца.

198

Па берйшку добра(ы́)й моладец идет, 
за сабою варана ́каня́ веидёт. 
Поднилиса буйны ветры са тары — 
свалиласа черная шляпа з галавы. 
Падыми шляпу, пастылая жэы(ы)на! 
Мне паднять шля́пу нё хо́читца, 
пакаритца на уме таво нет. 
Пайду, молада, в зе́леи(е)н сат, 
спрашу я маладо́ва салавья: 
Ты, саловьюшик ба́тюшка, 
каму воля, каму нет воли гулять?

Што гулять-(та°) красным деушкам, 
а малодушкам минава́ласа гульба́; 
у них есь-(та) три заботушти: 
как на перьвая заботушка — 
варкатли́вая свикро́ушка;
на другая-та заботушка — 
што пайдут-(та) малы детушти; 
как на третия-та заботушка — 
наравен-ат муж навяжытца, 
либа(ы) во́рак, либы(а) пья́ница.
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199

Затапи́ла млада ́ха́ту, 
сама ́по ́ваду пашла́. 
Айа́ по ́ваду, ваду́ 
на Сама́рину рику́. 
На Сама́риный рите ́
гуси се́ры(а)и сидя́т, 
во́ду све́жу(ы)ю мутя́т.

Пастая́ла, паж дала́, 
прамути́лася вада́.

Размахну́ла шырако́, 
пачфпну́ла глыбако́.

Я веде́рцы падне́ла́, 
патйхо́ньку пабрй(ё)ла́.

Мне настре́чю идёт кума́, 
насмйя́ласа в глаза:

Уш ты ку́мушка-кума́, 
пратапйла́са изба́, 
фее асйнавы драва ́
впе́(й)рё(й)углилиса;

пусто́й ка́шничик ф пи(ё)чй 
надарва́лса типучй.

У нас ку́рычка в зала́вачти: куда́к-так, 
никаЬда ́ни быва́ла у нас так, 

никакда ́наша хазя́юшка ни гу́ливала;
как пашла наша хазя́юшка 
ва три по́ля гулять.

200

Ап чём ты пла́чиш, ма́латчйна, 
тибе висёламу нужна быть?
Ну как жа ́мне ни пла́кать (висилйтца), 
есь кручина, 

када жэынйть миня хатят, 
и на стару́шки на вдаве́.
(Ате́ц) Ну вы жа ́сами па́судйти, 
какая глупа́(ы)сь в галаве.

Ате́ц на де́нишки пальстйлса, 
он хо́чит ты́сичи забра́ть, 
а мне жа, бе́днаму си(еи)ро́тки, 
жы(эы)ну́-старушку хо́чит взять.

Малчять, ни слова — асержу́са 
и абъесню́, што есь атец. 
Ну сам заплачю, ни уймуса, 
када вестй нас пад вине́ц

Пайду спра́шу тава́рищйф: 
Ну как жа ́мне будит быть? 
Мая красу́тка фсем изве́стна, 
ну как мне иё пазабыть.

201

Спо́мни, мой любе́зной, 
маю пре́жнйю любофь: 
как мы с табой абйшьшя́лис 
вечна друк дру́шка любить, 
а тапе́ря што случйлас, 
в адин час мок измйнйть.

Изминйл свишьше́нну кля́дьбу, 
Сам жы(э)нйлса на другой, 

сам жы(э)нйлса, разарилса, 
ни ф па ндра́ву жэ(ы)ну взял, 
ни ф па ндра́ву, ни па серцу, 
ни па со́висти сваей.

Твой патре́т всигда са мною;
Он на сте́ночки висит.
Тибя, мйла(ы)я, расхаро́шая, 
ни магу никак забыть.
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202

Под белой под березкой 
Шумит, гремит, 
Муж жену учит 
Угрюмую, невеселую.

Как жена мужу не покорилася, 
Свекру-батюшке поклонилася: 
«Свекор-батюшка, отыми меня 
От лиха мужа негодного».

Свекор говорит: «Да эх, не моя воля, 
Воля мужнина.
Велят больше бить, 
Велят слушаться».

203

Уродилася я, 
Как в поле былинка. 
Моя молодость прошла 
На чужой сторонке.

Лет с 12-ти я 
По людям ходила, 
Где качала я дитя, 
Там коров доила. 

Подоивши я коров, 
Молочко цедила, 
Процедивши молоко, 
С милым говорила.

Хороша я, хороша, 
Да плохо одета, 
Никто замуж не берет 
Девушку за это.

Пойду с горя в монастырь, 
Богу помолюся, 
Пред иконою святой 
Слезами зальюся.

Что не даст ли мне Господь 
Той доли счастливой, 
Не полюбит ли меня 
Молодец красивый.

Во зеленыим саду 
Пташки распевают, 
Во темном сыром бору 
Волчицы гуляют.

Что у пташки есть гнездо, 
У волчицы — дети, 
А у меня молодой 
Нет дружка на свете.

204

Не «Кирпичики», а по радио 
Я хочу рассказать или спеть, 
Как приходится, горемычному, 
Из зарплаты выплачивать треть.

Я на факте вам расскажу, друзья, 
Ведь бывает же случай такой: 
Встретил девочку, круглолицую,— 
Это было весенней порой.

Слово за слово, познакомились,
Подошли незаметно к кино, 
Растерялся весь перед девочкой, 
И глядели мы вместе «Зеро».

Кино кончилось, не смотрелось мне, 
Не до знака мне было Зеро, 
Как она плечом прислонилася, 
То меня, как огнем, обожгло.
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И не помню я, как тут выскочил, 
Очутился под ручку я с ней.
Только слышу я шепот: «Миленький,— 
Говорит,— милый Петя, ты мой,

Проводи меня...» Я спросил: «Куда?» 
«Мне идти очень скучно одной...» 
Проводил ее до парадного...
Снова губы меня обожгли.

Попрощался с ней и пошел домой, 
Ноги еле тянули меня.
Прихожу домой, было ровно три.— 
И знакомство же, черт побери.

Прошли месяцы, выпал первый снег, 
Про знакомство я стал забывать. 
Не видал ее, не встречал ее.
Вдруг на улице встретил опять.

Не узнал ее: изменилася.
Она ближе ко мне подошла.
«Петя, миленький, я беременна 
И сказать тебе это пришла».

И, как громом, вдруг ошарашило: 
Ведь я видел ее один раз.
Умолял ее и просил ее, 
Но ответ был — треть следует с вас.

Тут милиция с протоколами... 
Через месяц повестка пришла. 
На суд вызвали обвиняемым — 
Круглолицая тоже была.

Уверял я суд, суд не верил мне: 
«Надо было вам лучше смотреть». 
Вот за губки-то, щечки алые 
Присудили платить одну треть.

От хорошеньких, милых барышень, 
Как от стенки горох, я лечу.
Вот уж целый год за чужой-то грех 
Я по двадцать целковых плачу.

205

Теперь нам попети, 
Теперь погуляти: 
Некому уняти — 
Мужа дома нету.

Гроза его дома — 
Шелковая плетка

В горнице на грядке, 
В тесовой кроватке. 

Муж в горенку входит — 
Сердечко обомрет, 
Из горенки выйдет — 
Сердечко отойдет.

206

Запевало: Во городе случилася беда: 
Ай да там убили молодого казака. 
Хор: Ай да во городе случилася беда: 
Ай да там убили молодого казака.

(Дальше в том же порядке: хор повторяет каждые две строки).
Принакрыли тонкой белой кисеею, 
Ай да схоронили при широкой долине. 
Ай да тут налетели соколики, соколы — 
Ай да сели у вдовушки на дворе.
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Ай да они крылышками двор широко размели, 
Ай да голосками они вдовушку будили.
Ай да встань-проснись, молодая ты вдова, 
Ай да пойди-выйди за новые ворота. 
Ай да ты послушай, что люди говорят, 
Ай да люди бают, все вдовушку ругают. 
Ай да не ругайте вы, добры люди, меня, 
Ай да нажила я себе мужа-дурака: 
Ай да не умеет подпоясать кушака! 
Ай да кушак новый, ай да кушак новый, 
Ай да кушак новый подпоясывает. 
Ай да назади он, ай да назади он, 
Ай да назади узел завязывает;
Ай да наперед-то, ай да наперед-то 
Ай да концы закладывает.

207

Рано маминька устала, 
Рано розу сорвала. 
Красоту мою достала, 
Рано замуж отдала!

Ах ты папа, ты папаша, 
Ты не родной мне отец, 
Справил белое мне платье 
И поставил под венец.

Под венцом же я стояла, 
Не могла свещу держать, 
Я священнику сказала — 
Не могу ее венчать! <зіс!>

А священник обернулся, 
Громким голосом сказал: 
«Раз невеста не согласна, 
Не могу ее венчать».

208

Зачем ты, безумная, губишь
Того, кто увлекся тобой?
Ужели меня ты не любишь?
Не любишь — так Бог же с тобой! 

Зачем ты меня завлекала, 
Зачем заставляла любить?
Ужели ты раньше не знала, 
Как тяжко любви изменить!

У церкви кареты стояли, 
Там пышная свадьба была: 
Все гости роскошно одеты,

Невеста была в белом платьи, 
Букет был приколот к груди. 
Она на святое распятье 
Тоскливо глядела сквозь слез.

Угрюмый священник подходит, 
На ручку надел ей кольцо, 
И тихо румяной и нежно 
Покрыло младое лицо.

И слышно, в толпе говорили — 
Жених неприятный какой, 
Напрасно девчонку он губит.
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209

Бабушка Марина

В роще за околицей весело бывало. 
Девушкой Марина в рощу убегала. 
Выйдет к хороводу, топнет каблуками: 
— Выходите, молодцы, погуляйте с нами! 
Да недолго бегала, пела за околицей...
То не травка гнется, не березка клонится, 
То Марина бедная бьется перед матерью: 
— Матушка родимая, прогони ты сватов! 
... Ох ты, доля бабья, до чего горька! 
Родила Марина первого сынка.
Снова песни вспомнила... «Баюшки-баю, 
Я тебе, сыночек, про козла спою, 
Как пошел тот козлик в темненький лесок, 
И как злой волчище его уволок...» 
Подрастают дети, не до песен ей: 
— Вырасти попробуй восемь сыновей! 
Где теперь сыночки? Все одна, одна...
Ваню и Володю унесла война...
Те по свету белому разлетелись все...
На лице морщины, седина в косе. 
Бабушка Марина на селе известна, 
К ней приходят люди за хорошей песней. 
Что-то спину ломит, нет письма от сына, 
Грустно запевает бабушка Марина: 
«Эх, следы, следочки вы мои, следы, 
Довели вы, еле дики, меня до беды...» 
А потом встряхнется, поглядит лукаво 
И, взмахнув рукою, проплывает павой. 
Эх, калинка наша, русская малинка... 
Словно на гулянье, прежняя Маринка! 
Смотришь и дивишься — ни одной морщины... 
Стала молодою бабушка Марина.
Хороша ты, песня, наша песня русская, 
Хороша веселая, хороша и грустная!



210

Раз-два, дружно! 
Дружно, сильно! 
Подать нужно! 
Еще на ход!

Пошла в ход!
Еще ход!
Раз-два, подали!
Дружно двинули!

211

Раз-два, взяли! 
Еще, дружно! 
Раз-два, сильно! 
Дружно двинули! 
Сильно, дружно! 
Раз и!

212

Раз-два, взяли! 
Еще, дружно! 
Сильно двинули!

213

Раз и, сильно!
Раз-два, двинули!

Сильно подали!
Еще сильно!
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214

Вы, охотники, вставайте, 
Лошадей, братцы, седлайте: 
Всё готово; но ступай 
В те отъемныя местечки, 
Где есть о́зимы, лужечки — 
Тут бывали русачки, 
Снимай с гончих тут смычки́!

Ах, уах, уах!
А-ату́ ево, ату!
Уж как, Пальма, раскатись, 
А Троян, его перьхвати́, 
А Дивьял, его возьми́, 
По други́м его начни́!
Ах ату́ ево, ату!

215

Не бушуйте вы, ветры буйные, 
Не шатайте моей кроватушки, 
Не будите вы друга милого. 
Я сама пойду, друга разбужу:

«Ты вставай, вставай, мил сердечный друг! 
Все охотнички на конях сидят, 
Уж как гончиих на смычка́х держат, 
Тебе, сударь, голос подают».

216

В островах охотник целый день гуляет, 
Если неудача, сам себя ругает.
Как же мне быть — счастью служить, служить, служить. 
Нельзя быть веселым, что зверь не бежит.

Выехал охотник на свежие воды, 
Где птицы гуляли в приятной погоде. 
Там на бережке хотел вздохнуть, уснуть, уснуть, уснуть. 
Охота взорвала, слышно гончих чуть.

Охотник не медлит, на коня садился, 
Зверя с любопытством он убить стремился. 
Бросился в лес, да в лес по тропе, тропе, 
Где спала красавица на мягкой траве.
Лицо ее бело, покрыто цветами, 
Щечки ее алы, дарены судьбами. 
Он увидел — задрожал, с коня слезал — упал, упал, упал. 
«Венера — красавица»,— тихонько сказал.

Венера, проснувшись, охотничка видит, 
Во слезах сказала: «Чем хочешь обидеть? 
Ох ты, злодей, требуешь кого, чего? 
Ни волка, ни лисицы, здесь нет никого!» 
«А на что нам волки?! мы лисиц бивали, 
А такой красотки нигде не встречали! 
Бросился он в Таганрог (?) играть, играть, играть. 
«Пойдем, красавица, в лагери гулять!»
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217

Ох! ты степь ли моя Моздовская!
Далеко ты, широко, степь, протянулася,
До того ли города Саратова,
До села Царицына.
Никто-то по ней не прохаживал и не проезживал.
Только ехали молодые извощики Коломенские.
Что несчастьице у них в обозе случилося:
Захворал-то, занемог молодой извощичик да Коломенской, 
Всё Коломенской.
Как взговорит он-та своим товарищам:
«Ох! вы, братцы мои, товарищи!
Не поминайте же моей прежней грубости,
Представьте же ко тому хозяину вы моих добрых коней.
А еще напишите письмо к мому батюшке,
И напишите поклон моей матушке,
Челобитьице молодой жене, 
Благословеньице малым детушкам».

218

Вот мчится тройка удалая 
Вдали дорожки столбовой. 
Ямщик, уныло напевая, 
Лошадок трогает возжой.

И тройка борзая несется, 
Как точно из лука стрела, 
А в поле песня раздается: 
— Прощай, родимая Москва.

Быть может, больше не увижу 
Я златоглавую тебя.
Быть может, больше не услышу 
В кремле твои колокола.

Ничто не вечно в этом свете (мире) 
Судьбина вдаль влечет меня, 
Прощай, жена, прощайте, дети, 
Бог знает, возвращусь ли я.

219

Во леску, во леску текла речка по песку 
Во матушку во Москву, ко фабричному двору. 
Как фабричные ребята — люди му́дрены, 
Люди му́дрены, принапудрены;
Они ткут ковры, салфетки на разные клетки, 
Они ткали, переткали, на кафтаны перешили. 
Нам не дороги кафтаны, были б денежки в кармане; 
Целковые по мошна́м не дают спать по ночам: 
Во полночь деньги гремят, в кабак идти велят. 
Целовальник молодой, отпирай новый кабак, 
Пущай девок и ребят, наливай чару полней, 
Наших денег не жалей, только сам, дурак, не пей.

156



Если будешь вино пить, я не буду те любить, 
Полюблю ли я такого, щеглеватого, рябого? 
Щеглеватенький, рябой, доведи меня домой 
До кроватки тесовой, до перины пухово́й, 
Мимо стекол, мимо окон, мимо каменных палат, 
Мимо каменных палат, в целовальников кабак.

220

Вы заводы ль мои, вы кирпичные, 
Вы кирпичные, горемычные!
Уж и кто этот завод завёл?
Заводил этот завод добрый молодец, 
Добрый молодец Иван Федорыч; 
Разоряла-то завод душа красна девушка, 
Красна девушка Палагеюшка. 
Разорёмши завод, сама в лес пошла, 
Сама в лес пошла по калинушку, 
По калинушку девка, по малинушку. 
Не в лесу ли, не в лесу девка заблудилася, 
На рябинушку девка загляделася,

На кудрявую девка засмотрелася. 
Ты рябина ли моя, ты кудрявая, 
Ты кудрявая, моя, моложавая! 
Ты не стой-ка, не стой на крутой горе, 
На крутой горе близко ко быстрой реке, 
Ко быстрой реке, к Волге матушке. 
Как придёт-та, придёт весна красная, 
Весна красная, лето теплое, 
Обогреет тебя красно солнышко, 
Как польёт-то, польёт с круты́х гор вода, 
Как подмоет-то все твои кореньицы.

221

Вы леса ль, мои лесочки, леса мои тёмные!
Вы кусты ль, мои кусточки, кустики ракитовы!
Уж что же вы, кусточки, да все призаломаны?
У мо́лодцев у фабричных глаза все заплаканы. 
Как навстречу им, фабричным, главные хозяева, 
Главные хозяева Грача Скарноухова:
«Вы не плачьте-ка, молодчики, мо́лодцы фабричные! 
Я поставлю вам, робятушки, две светлицы новыя, 
Станы ́самолётные, основы суровыя, 
Нанесу я вам, робятушки, ценушку высокую, 
Ценушку высокую, салфетки по рублику».

222

Как на горке, на горе, на прикра́се на такой, 
На прикрасе на такой стоит фабрика нова́;
В этой фабрике робяты холостые, неженаты. 
Собиралися робята с тоё фабрики гулять. 
Становились на виду близко к зе́лену саду́, 
Ко зеленому саду́, ко вдовиному двору.
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У вдовушки у вдовы, у солдатской у жены, 
У солдатской у жены были дети хороши́: 
Была дочка Катюшенька, был Васильюшка сынок, 
Был Васильюшка сынок, он фабричный мастерок; 
Всяки штуки вытыкает, и наборы набирает, 
Он наборы набирает, при компаньице бывает, 
При компаньи при такой, при беседе при большой, 
При компаньице бывает, сам во скрыпочку играет. 
Заиграю во скрыпыцу про душу ́красну деви́цу, 
Про школьную, манерную, про Катюшу дорогую. 
Говорила Кате мать, уговаривал и брат: 
«Полно, Катинька, уймися, с фабричными не водися: 
С фабричными поводиться — худой славушки добиться». 
— Хоть худой славы добьюсь, с фабричными повожусь: 
Фабричные молодцы́ разгуляться к нам пришли, 
Разгуляться, разыграться, распотешиться.

223

Как у славнова заводчика 
У Титова на дворе 
Собиралися набойники 
На Яузу погулять.

Они речи говорят, 
Все Матюшина бранят: 
— Пропадай ты, Матюшин, 
Со заводом со своим,

Со заводом со своим,. 
Со товаром со гнилым, 
И с приказчиком лихим,

Со товаром со гнилым 
И с приказчиком лихим. 
Как дай, Боже, пожить, 
Нам Титову послужить,

Как и дай, Боже, пожить, 
Нам Титову послужить. 
На работу посылает, 
Вперед денежки дает,

На работу посылает, 
Вперед денежки дает. 
Обделяет молодцов 
Он по сотне по рублей,

Обделяет молодцов 
Он по сотне по рублей. 
Как мы день-то работали, 
Ночь по улицам гуляли,

Как мы день-то работали, 
Ночь по улицам гуляли, 
Красных девок забавляли,

Ночь по улицам гуляли, 
Красных девок забавляли, 
Как пропился моторной, 
Прогулялся удалой,

Как пропился моторной, 
Прогулялся удалой.
Спонадеялся моторной 
На добычу на свою,

Спонадеялся моторной 
На добычу на свою.
Как большая-то добыча 
Хуже маленкой,

Как большая-то добыча 
Хуже маленкой, 
А с большим барышом 
Находишься-находишься.
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А с большим молодцом 
Находишься нагишом.

224

Ах ты, сукин сын Гагарин, 
Ты собака, а не барин... 
Заедаешь харчевые, 
Наше жалованье, 
И на эти наши деньги 
Ты большой построил дом 

Среди улицы Тверской 
За Неглинной за рекой.

Со стеклянным потолком, 
С москворецкою водой, 
По фонтану ведена, 
Жива рыба пущена...

225

За Москвою за рекою 
Там стоит народ толпою, 

В Москве кулаки, 
В Москве кулаки.

Стоит Басов да Некрасов, 
Еще Мохов да Горохов, 

Алешка Скобин (2 раза).
Как вот с Питерской-то «дачи» 
Мужичок едет на кляче, 

Он овес везет (2 раза).
Кулаки тут подбежали, 
Кулаки в воза совали: 

«Что, брат, продаешь?» (2 раза).
Мужичок сказал: «Овес!» — 
И на горсточке потрес,

На горсти своей (2 раза). И т.д.

226

Уж ты, мамка, ты мамка моя! 
Вспомни про меня!
Уж ты вспомни про меня, 
Игде дочка у тебя?
На чужой дальней стороне 
Обливается слезми!..
А домашние товарки 
Все завидуют житью!.. 
Вы пойдемте, девки, с нами: 
Вы узнаете про все... 
Вы узнаете про все,—

Каково в торфе житье! 
На работу рано будят, 
Долго хлеба не дают! 
На работу мы пойдем, 
Слезми торф мы обольем!.. 
Оборотимся назад,— 
Все десятники стоят; 
Все десятники стоят, 
Работать девкам велят: 
«Вы работайте, девчонки, 
Вам домой скоро итить!..
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Уж я взгляну в окошечка:
Все чужая сторонушка!
Уж я взгляну во другую: 
Незнакомая чужая!

Пойду-выйду на крылечко, 
Голосочком крикну: 
Я не здеся рождена, 
Не скоро привыкну!

На чужой сторонушке 
Запоют воронушки! 
Без родимой матушки 
Заклюют и галочки!

Кабы дома я была!.. 
Лучше б по морю плыла, 
Белы камушки считала, 
Чем чужая сторона!..

228

Полна, полна коробочка, 
Только слушай и молчи! 
Как у наших у конторщиков 
Чудно бравые харчи!
Щи варят нам с тухлым мясом,

Каша пшенная немытая, 
Масло с дегтем пополам; 
Чай заварят вместо кохфея 
Корка черствая с водой!..

229

Мамаша мне пиша: 
На болоте живи тиша! 
А я мамушке в ответ: 
На болоте тихи нет!

На болоте жимши, 
Нельзя не тужимши;
С ребятами спамши, 
Нельзя не страдамши!

230

У Морозова работал, 
Я в четвертом присучал. 
Все я нитки присучил 
И машину в ход пустил.

Долго валик не обирал, 
И в машине сделался завал. 
На банкаброшах пострадал — 
Меня Амосов увидал.

Меня Амосов увидал, 
Полтинник штрафу написал, 
А вторично увидал,— 
Мне хозяин расчет дал.
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Эх, и прост же ты, рабочий человек, 
На богатых гнешь ты спину целый век! 
У Морозова, у Саввушки завод, 
Обирают там без жалости народ;
Все рабочие в убогости, 
А на них большие строгости. 
Чтоб не вышло припирательства 
За иные надувательства, 
Канцелярия составила 
Для рабочих пункты-правила: 
Положила кары грозные, 
Наказания серьезные,

Обирают по-законному, 
Прижимают по-ученому. 
Вы, ребятушки фабричные, 
К обирательству привычные, 
Уж найдите вы управушку 
На Морозова, на Саввушку. 
Покажите молодечество, 
Выходите на купечество! 
Подымайся, как единый человек. 
Давай клятву нерушимую навек 
Дружно, крепко за товарищей стоять, 
Ни на шаг один назад не отступать!

232

Если бы я не продалбливал гор, 
Не брался за пилу, за топор, 
Не мешал бы известку и глину, 
Кирпичом не натруживал спину, 
Не было б храмов у Бога, 
Ни дворца у царя, ни острога, 
А то, глянь-кось, домины какие 
У бояр, у попов, у купчины. 
Только я не пойму, в чем живу — 
То ль в дому, то ль в хлеву. 
Не коси я, не сей, не паши,

И не ел бы никто на Руси.
От моей от тяжелой работы 
Сыты все и в довольстве живут. 
Только я лишь без хлеба сижу, 
С голодухи, как скот, пропадаю. 
Я — прядильщик, красильщик, я — ткач, 
Тку я разные ткани.
От моей тяжелой работы
Разодеты в шелка и еноты.
Только я без рубахи сижу 
И зимою от стужи дрожу.

233 
Батрацкая

Полоса ли моя полосынька, 
Полоса моя непаханная, 
Не пахана, не боронена. 
Заросла моя полосынька 
Частым ельником, березничком, 
Молодым горьким осинничком. 
Ты кухарка наша, матушка, 
Доложи-ка ты хозяину, 
Не велит ли он поужинать собрать. 
Наши спины притомилися, 
Наши глазки пригляделися, 
Наши руки примахалися.
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234

Мы споем дубинушку, 
но не про старинушку, 
про житье про новое споем. 
Эх, дубинушка, ухнем,

эх, зеленая сама пойдет. 
Подернем, подернем, 
да ухнем, да ухнем.

235

Как за речкою, за Клязьмою 
Стояла фабрика Морозова-купца. 
Там работали прядильщицы, 
Завалющие ватерщицы, 
Раскрасавицы- проборщицы, 
Раздремучи подавальщицы. 
Они пели песню новую 
Про Егора чернобрового: 
«Уж Егор ты чернобровенький, 
Отпусти ты нас до дому поскорей! 
Дома детки ждут нас, бедных, дожидаются». 
У нас глазки отгляделися, 
Белы ручки отмоталися.

236

Как за речкою, за Клязьмою, 
Там стояла нова фабричка, 
Нова фабричка Морозова-купца. 
Там работали грязные прядильщики, 
Трехрублевые банбросницы,

Там работали ткачихи-глухачи, 
Раскрасавицы-проборщицы, 
Двухрублевые подавальщицы, 
Изнуренные таскальщики, 
Недовольные шлихтовальщики.

237

Челнок свищет, нитку ищет!
То вверх, то вниз, то по бёрдышку. 
Красные ткутся, белые плетутся,— 
Около меня, молодой, ребятушки вьются.

Челнок свищет, нитку ищет!
То вверх, то вниз, то по бёрдышку. 
Вы не вейтеся, не развейтеся, 
На меня, молоду, не надейтеся!
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Со полуночи вставать —
У машинупіки стоять.
У машинушки стоять.
Белу нитку присучатъ.
Целый день должна стоять 
И стараться не дремать.

163

И стараться не дремать. 
Чтоб работу не терять.

Проработаешь неделю — 
По книжке мало получать.

А дома куча ребятишек — 
Все сидят и есть хотят...

239

Эх, Морозову спасибо — 
Строил фабрику красиво;

Корпус длинный — полверсты, 
Во стенах связи толсты.

А внизу паровики — 
Там шуруют мужики.

День и ночь они шуруют, 
В паровой вода кипит.

В паровой вода кипит, 
Колесо паром вертит.

От этого колеса 
Проведены чудеса,

Проведены чудеса — 
Не рассмотришь три часа!

Корпус длинный, трехэтажный, 
Наверху свисток отважный,— 

Как засвищет, заорет — 
Народ на фабрику пойдет, 

Становится за станок, 
А сам ходит без сапог, 

Да не только без сапог — 
Без рубахи, без порток!

240

Жизнь моя нелегкая, 
Трудно стало жить. 
Мне семью родную 
Приходится забыть.

Из деревни пишут: 
«Роскошно ты живешь! 
Получку получаешь, 
Домой денег не шлешь». 

Получку получаю 
Я в месяц рублей пять. 
Иду и рассуждаю: 
Куда их мне девать?

Брюки купить надо 
И пальто купить.
А вздумал я, мальчишка, 
Денежки пропить. 

Пропью я эти деньги — 
Пьянчужкой будут звать.

Не лучше ль мне, мальчишке, 
Эти денежки пр(о)ыграть?

Играл я ненадолго — 
Пр(о)ыграл весь золотой. 
Пришлось мне этот месяц 
Мурцовку есть с водой.

А из деревни пишут: 
«Денег присылай!» 
А я пишу обратно: 
«В больнице пролежал.

К Пасхе я приеду 
И денег привезу.
Свой сундук без крышки 
Последний заложу».

Вот к Пасхе я приехал, 
А денег не привез.
Отец меня ругает: 
«Черт тебя принес!»



241

Это было давно, 
Лет пятнадцать назад, 
Вёз я девушку трактом почтовым. 
Словно тополь стройна, 
Синеглаза, бела
И покрыта платочком шелковым.

Попросила она, 
Чтоб я песню ей спел. 
Я запел, а она подхватила. 
Кони быстро неслись, 
И неслися они, 
Что несла их нечистая сила.

Вдруг жандармский разъезд 
Перерезал нам путь, 
Наша тройка, как вкопанна, встала. 
Кто-то выстрелил вдруг 
Прямо девушке в грудь, 
И она, как цветочек, увяла.
Перед смертью своей 
Рассказала мне всё, 
Что она из тюрьмы убежала...



242

За Кубанью огонь горит, 
В чистом поле дым валит. 
Пошли наши казаченьки,— 
Чуть сбруицу видно.
Он<и> идут, назад поглядывают, 
Тяжело вздыхают: 
«Остаются наши жены
И малые дети:
Наши жены овдовели, 
Дети осиротели.
При батальи уложила 
Казаченьку пуля.
Лежи, лежи, казаченька, 
С вечера до утра, 
Мы доложим полковнику,

Выроем могилу, 
Сделаем гробницу. 
Ево несут, коня ведут, 
Конь голову клонит; 
И зарыли на чужбине 
В Турском Измаиле. 
Услыхала ево мати 
В каменной палате: 
«Кабы я была кукушка, 
Имела бы крылья,— 
Взвилась бы я, полетела 
На крайню границу, 
Опустилась бы я, села 
К сыну на гробницу.

243

Засвистали наши казаченьки 
Поход с полуночи, 
Заплакали наши Марусеньки 
Свои ясны очи.
Не плачите, наши Марусеньки, 
Скоро мы вернемся: 
Как сказали, поход недалече, 
Под город Варшаву.
Как под городом Варшавой

Стоял наш Косцюшка;
С ним армии-войска было 
Да восемнадцать тысяч. 
Течет река очень быстра, 
По прозванью Висла, 
Переправы нету.
А поляки Вислу проходили, 
Мосты порубили. 
Казаченьки, есаулы,
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Давай мелкие шлюпки, 
Мы в шлюпках переедем, 
Косцюшку догоним, 
В плене живова возьмем. 
Лежат русские галопы — 
По три в ряд, по четыре, 
А поляки покрывали 
Поле боевое;
Лежит раненый Косцюшка, 
Ржёт ево конь добрый;

Приезжала к нему панья, 
Жена молодая, 
Она плакала, рыдала, 
Пану говорила:
— Перестань ты, наш панечек, 
С Москвой воевати, 
Что с Московою воевати, 
Силушку теряти;
Всю силушку растеряли, 
Москвы не видали!

244

Засвистали козаченьки в походе с полуно́чи, 
Заплакала Марусенька свои ясны очи.
«Не плачь, не плачь, Марусенька, мы возьмем с собою, 
Мы возьмем с собою, назовем сестрою, 
Мы сестрою не родною, солдатской женою!»
Мати сына провожала в чужую краину:
«Поезжай, ты мой сыночик, да не задаляйся, 
Ты на вороном на ко́не назад ворочайся».
— Не узнала родна матулечка, как Боже поможе: 
Середь двора широкого мой конь споткнулся, 
Аяк тебе, матусинька, назад не вернулся.

245

Ой, во ́поле, по́ле 
Елочка стоит, 
Молодец лежит; 
Во́рон конь стои́т, 
Зе́мельку сечет, 
Воды достает. 
Возго́ворит мо́лодец 
Во́рону коню: 
«Верно тебе, конюшко,

Воды не достать.
А мне, добру мо́лодцу, 
От зе́мли не встать; 
Как наедет армия, 
Да все Москали, 
На тебя, на ко́ника, 
Сядут, поедут, 
А мне, добру молодцу, 
Смерти придадут!»

246

Со восточной, со восточной со сторонки 
Не студён-то холоде́н ветерок поносит; 
Все дубровушки во поле расшумелися. 
Ничего-то во шуму, в роще не слышно,
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Во тумане никого не видно,
Только видно, слышно один голосочик, 
Голосочик-ат слышно человечий, 
Человека слышно не простого, 
Не простого,— козака Донского, 
Моего-то дружка размило́ва.
Мой-ат миленький по роще гуляет, 
Развеселую свою песню распевает,

Разлюбезную свою часто вспоминает: 
Кабы слышала моя размилая, 
Светик, лапушка моя, дорогая, 
Она вышла бы ко мне на ново крылечко, 
Промолвила бы со мной е́дное словечко, 
Обра́дала бы мое ретиво́ сердечко; 
Не так-то бы мому сердцу было тошно, 
Не так-то бы моему животу досадно.

247

Ты взойди, взойди, кра́сно солнушко, 
Выше лесу взойди, выше тёмного, 
Выше зе́леной взойди дубровушки! 
Обогрей ты нас, добрых молодцев, 
Сирот бедныих, солдат беглыих. 
Как повыше было села Лыскова, 
Против самого было Богомолова, 
Протекала речка быстрая, 
По прозванью речка Стерженка. 
По той речке, по той Стерженке 
Раз плывали два судёнышка;

За суднами гонит ле́гка лодочка. 
Хорошо ́лодка изукрашена, 
Молодца́ми изусажена!
На носу сидит ясаул с ружьем, 
На корме стоит атаман с багром, 
Середь лодочки бел шатер стоит. 
А под тем шатром золота казна, 
На казне сидит красна девица, 
Ясаулова полюбовница, 
Атаманова сестра ро́дная.

248

Как по Питерской по славной дорожке 
Тут шли-прошли каза́ки молодые; 
Позади-то идут матушки родные, 
А еще-то идут жены молодые, 
Во слезах пути-дороженьки не видят, 
С возрыданьица словечка не промолвят. 
Как возго́ворят каза́ки молодые: 
«Вы не плачьте, наши матушки родные! 
Не горюйте, жены молодые!
Не взмочить-то вам сырой земли слезами, 
Не наполнить си́ня моря горючи́ми».
Не ясе́н сокол с тепла гнезда слетает,— 
Молодой казак с фатеры соезжает. 
Не отец, не мать каза́ка провожает: 
Провожает душа красна деви́ца,

Его знамая, его прежняя сестрица; 
Провожала, слезно плакала, рыдала, 
С возрыданьица словечушко промолвит: 
«Ах, ты матушка родима, спородила, 
Государыня, на белый свет пустила! 
Молодого казаче́нька полюбила, 
Полюбимши, чужу сторону спознала. 
Чужа дальняя сторонка, незнакома, 
Незнакомая сторонушка, незнама! 
Ах, ты дай мне, боже, сизы крылья, 
Поднялась бы за каза́ком, полетела, 
Уж я села б у каза́ка на окошке, 
Уж я стала голубкой ворковати, 
Об молодом каза́ке тосковати, 
Горевати, три ночки ночевати».
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Ехал-то казак он долинами, 
Он долинами, луговинами, 
Аршавою и Державою, 
Он Турецкою, Молодецкою*,  
Подъезжал-то казак ко быстро́й речки. 
Вынимаить казак саблю востраю, 
Из сабли вострой он огонь высякал, 
На своево коня он накладывал, 
Свояму коню понаказывал:

* Вероятно, вместо «Молдавецкого».

«Ты беги же, беги, конь, ты беги, мой вороной, 
Ты беги, мой вороной, в землю Русскаю, 
В землю Русскую, Петербурскаю. 
Не давайси, мой конь, неприятелю, 
Поддайся, мой конь, отцу с матерьюй родной, 
Ты скажи, мой конь, отцу с матерьюй поклон, 
Молодой жене — ей особеннай: 
Что женилси твой муж на чужой стороне, 
На чужой стороне на иной жене: 
Уж он взял-привел саблю вострую».

250

Адин из казакаф 
наеэник(х) лихо́й, 
нибо́льшы он год жымшы 
ж жэно́й маладой, 
на битвы я збиралса, 
прашьшялса ж жыной.

Сказал на праще́нье: 
— Будь, жэ“на, верна! 
— Верна да мадилы, 
сказала ему жэ(эы)на́.

Три я года билса 
с вели́тим врагом. 
Пабил я сыпаста́та, 
паехал дамой.

Вижу — издалёка 
ради́те“(и)ль идет. 
— Здарова, радитиль, 
здарова ли сеимья?

— Фее живы и здаровы, 
случиласа беида: 
жэь'на маладая 
дитю радила.

Не слова к атвету, 
памчилса дамой.
Падъежьжяю Ь до́му, 
К даму́ к сваиму́.

Мать сына стреичяит
3 гарюче(еи)й слеизо́й, 
а жэына стричаит 
с малюткай з де(еи)тёй.

Мать сына прасила:
— Прасти, сын, жэ“ну!
— Мать, дитю прашьшяю 
а жэыну нй прашьшю.

Друк сабля взвиласа 
на шею ]её.
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Скакал казак через долину, 
Через Моржовские края. 
Скакал казак там одинокий, 
Кольцо блестело на руке.

Кольцо девчонка подарила, 
Когда казак пошел в поход. 
Она дарила, говорила, 
Что через год буду твоя.

Вот год прошел — казак стрелою
В село родное прискакал.
Навстречу шла ему старуха,
Она слезливо речь вела:

Напрасно ты, казак, стремишься
Напрасно мучаешь коня: 
Тебе девчонка изменила, 
Другому счастье отдала.

СОЛДАТСКИЕ
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Ах! вы горы, мои горы, горы Воробьевски!
Ничего вы не поро́дили, породили бел горюч камень; 
Из-под камушка растёт част ракитов куст, 
На кусте-та сидит млад сизо́й орел, 
В когтях-та держит черна́ ворона́;
И он бить-та не бьет, грозно спрашивает: 
«Уж ты где, ворон, был, где гуливал?» 
— Я гулял-та, гулял во дикой степи́, 
Я гулял-та, гулял, вон где кустики, 
Я видал-та, видал диво дивное: 
Что лежит-та, лежит тело белое, 
Тело белое, солдатское;
Уж никто-та к телу не подве́рнется, 
Уж никто к белому не подша́тнется; 
Только вьются тут три ластушки, 
Три ластушки, три касатушки: 
Перва ластушка вьется — родима матушка, 
Друга ластушка вьется — то родна ́сестра, 
Третья ластушка вьется — молода жена. 
Где мать-та плачет, тут река прошла; 
Где сестра-то плачет, тут колодезь бьет; 
Где жена-та плачет, тут роса легка; 
Взойдет солднушко, роса высохнет: 
Молода жена гулять пошла, 
Гулять пошла, семерых мужьев нашла.
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Как по Питерской по славной по дорожке 
Стояла тут йвлинка тонка́, бела́, высока́я, 
И листиста, и ветвиста.
Как под этой под ивлинкой лежит душечка детинка, 
Он избит больно, изранен, вострым копьецом исты́кан; 
Его дождичком примочило, красным солнышком прижарило. 
Что возго́ворит детинка: «Ох, ты матушка елинка!
Отпусти ты свои ветви от верхушечки до корня,
Прикрой мое тело бело, 
Тело бело, молодецко! 
Как меня Боже помилует, 
Государь меня пожалует, 
Изукрашу я елйнку 
Лучше душечки девйцы, 
Лучше душечки девицы, 
Лучше мо́лодой молодицы: 
Я на всякий на сучёчик по лазореву цветочку. 
Я на саму на верхушку я ленточку голубую».
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Разбещастнинькой король, 
Король бесталаннинкей 
На свите родилсы, 
Ион на конинькем король 
Разъежаить, 
Ничаго же то король ни знаит; 
И толькя знаеть то король 
Про свою армеюшку — 
Пошла под француза.
Что пришли-то, пришли 
К королю газетушки, 
Да не радошные, 
За черною печатью. 
Распечатал-то король 
Свои газетушки, 
Сам слезно заплакал. 
«Мне не жаль-то, не жаль,

Королю, армеюшки, 
Жалко-то мне 
Одного сенатора;
А и что-то мне жалко 
Своево племянничкя, 
Своево роднова». 
Что повесил-то король 
Свою буйную головушку 
К-на на правую сторонушку, 
Приутупил-то король 
Свои очи ясные: 
«Уж ты, девица моя, 
Раскрасавица моя, 
Подай же ты мне лист бумажки, 
Перо со чернилом;
Напишу я во Прусскую землю...»
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Вы солдатушки-уланы, 
Где вы были, побывали? 
— Мы под городом стояли, 
Под Можаем воевали, 
Гулять в Москву приезжали, 
В славную улицу Тверскую, 
В Тверскую-Ямскую, 
Ко вдовушке заходили, 
Под окошком постучались: 
«Отвори, вдова, вороты, 
Пусти нас ночевати, 
Постояти.
Нас, солдатушек, не много; 
Третьяста пешехоты, 
Полтораста всё на конях». 
Мы, солдатушки, смеленьки, 
Во дворик ворвалися, 
Во избушку вобралися, 
Все садилися по лавкам, 
По порядкам.
Капитан-ат в большое место — под окошком, 
А вдова стоит у печки, 
Подожмя ручки к сердечку.
Как возговорит капитан-ат: 
«Ты вдова молодая, 
Ты который год вдовеешь, 
Ты который сиротеешь?» 
Отвечала вдова молодая:

— Лет пятнадцать я вдовею, 
С годом двадцать сиротею.— 
«Уж и много ль у тебя вдова, хлеба? 
— У меня хлеба осмина.— 
«Уж и много ль, вдова, денег?» 
— У меня денег полтина.— 
«Уж и много ль, вдова, деток?» 
— Четве́ро.— 
«Подойди, вдова, поближе, 
Поклонися пониже, 
Сними с меня кивер, 
В кивере — полотенце: 
Не твово ли рукодельица? 
Еще же там платочек, 
В платочке — узелочек, 
В узелочке — перстене́чек;
Уж не твой ли, вдова, перстень, 
Уж не твой ли обрученный?» 
Уж как возговорит вдова молодая: 
— Уж как мой-ат перстень, 
Мой обрученный!
Я со другом венчалась, 
Со любезным обручалась.— 
Как возговорит вдова молодая: 
— Вы подите-ка, малые детки, 
Что не гость приехал к нам гостить, 
А приехал ваш родитель, 
А мой миленький дружечек!
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Ты долина ль моя, долинушка, раздолье широкое!
Ничего-то на тебе, долинушка, да не уродилось:
Нет ни травушки, ни муравушки, ни алых цветочков;
Уродился на тебе, долинушке, один ракитовый кустик.
Везле кустика, возле ракитова дороженька пролегала. 
Как никто-то по этой дороженьке не ходил, не ездил, 
Только шли-прошли по этой дороженьке горьки солдаты; 
Они ше́дши, эти солдатушки, шедши, приустали.
Приустамши, эти солдатушки, сели, отдохнули;
Отдохнумши, эти солдатушки, в поход подымались.
Во сыры́м-то бору на сосенке кукушечка куковала.
Не кукуй ты, не кукуй, горькая кукушечка, во сыры́ем во борочке, 
Не давай ты, не давай тоски-назолушки молодым горьким солдатам!
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Уж и так-то нам, солдатушкам, служить очень тошно: 
Что загнал-то нас, загнал православный царь во иные земли, 
Поморил-то нас православный царь голодною смертью;
Он не день-то нас морил, не неделюшку,— ровно три годочка. 
Нет ни весточки, нет ни грамотки с родимой сторонки.
Пришла весточка, пришла грамотка, и та не весела: 
Что родимого мово батюшки давно в живе нету, 
Что родимая моя матушка давно овдовела, 
Молодая-то жена-хозяюшка, слышно, замуж вышла, 
Малы детушки мои, батюшки, давно сиротеют.
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Залетная пташечка, горькая кукушечка!
Ты куды, куды летишь, куды бог тебя несет? 
— Я лечу, лечу, лечу во угожие места, 
Во угожие места, во ракитова куста;
Кабы кустик-та не мил, соловей гнезда не вил, 
Малых деток не водил, 
По клеточкам не сажал.
Гарнадеров снаряжал 
Г арнадер-поручик, 
Сизенький голубчик; 
Ходил-гулял по горам, 
Свое горе забавлял,

Сударушки не видал.
«На дворе мороз трескуч, 
Сударушка, не тоскуй: 
Я опять буду в Москву. 
Морозы студёные, 
Шинели зелёные, 
На дворе морозно — 
Стоять невозможно; 
Смена мово милого 
С караула крепкого; 
Караулы крепки, 
Перемены редки».
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Греет-печёт солнушко зимой не по-летнему,—
Любит парень девушку, любит не по-прежнему;
Он любил ее, все обманывал, за себя замуж подговаривал: 
«Поди, поди, девушка, поди за меня замуж, 
Поди за меня замуж, за доброго молодца, 
За доброго молодца, парня холостого».
Весна-то у девушки, вся весна в думах прошла,
Всеё-то я вёснушку, девушка, продумала,
Осенние ноченьки девушка проплакала:
Кого-то мне, девушке, кого полюбить будет?
Холостова мне любить,— холост скоро женится, 
Холост скоро женится — судьба переменится; 
А женатого любить,— жена будет се́рдиться.
Полюблю я, девушка, человека вольного,
Человека вольного — солдата военного:
Солдат в поход идет, девушку с собой берет, 
Солдат во Москву взойдет, девку на вине пропьет, 
Солдат во трактир взойдет, девку на чаю пропьет.
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Провожу я дружка милого, провожу до Киева, 
От Киева милого провожу до Питера, 
От Питера провожу дружка в каменну Москву; 
В каменной Москве с дружком распрощаюся. 
Все купцы-господа на нас дивовалися: 
Или брат с сестрой, или муж с женой? 
А на нас-то с тобой, дружок, не подумали.
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Тошно птичке сидеть в клетке, 
Злая скука одолела;
Ради грусти она свищет, 
Злу свою неволю видит, 
Видит волюшку скрозь клетки, 
Как рыбушка, сидит в сетке, 
Свободиться бедная не может; 
Она видит, сетка редка, 
Крылья, перья пригубила, 
Всё по клеточке летамши, 
Вострый носик притупила, 
Все по щелочкам клевамши. 
Отчего у нас слезы льются, 
Как сильные быстры реки? 
Льются слезы у нас от нетуги, 
От великой от опеки.
Ты вспомни, солдат, всякий часик,

Ино где прежде родился, 
Приведи, бедный, на память, 
Ино с кем ты веселился, 
Имел пишу всяку растворенну, 
Всегда сладкий мед с сытою. 
Топерича солдат не имеет 
И сухариков с водою, 
Постелюшки не имеет 
Кроме одной рогожёньки. 
Хоть валяйся солдат под ногами 
До такого время-часу, 
Когда прийдет солдату перемена, 
Отца вышнего от гласу. 
Перетер я свои скоры ноги, 
Идучи́ путем-дорогой, 
Присмотрел я очи ясны 
В широкое чисто поле.
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Как у Ванюшки голова болит, 
У Васильича платком связана, 
Гарнитуровым перевязана. 
Пошел Ванюшка за реку ́гулять, 
На ту сторону, мимо го́роду, 
Мимо крепости государевой, 
Мимо степушки белой каменной. 
Уж как шли-прошли два полка солдат, 
Два полка солдат развесёлые; 
Наперёд идут все со знаменем, 
А за ними идут с барабанами;

Позади ведут коня сивого, 
Коня сивого-сивогривого; 
На коне сидит добрый молодец; 
Он не пьян сидит, сам качается, 
На все стороны спокланяется, 
С отцем, с матерью распрощается: 
«Прости, батюшка, прости, матушка, 
Прости, род-племя́, малы детушки!» 
С молодой женой не прощается: 
От жены пошёл во солдатушки.
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Как поехал королевич на воеваньице, 
Оставил свою королевну на гореваньице.
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Становился королевич при пути большой, 
При пути большой становился, при крутой горе; 
Пустил своего коня в зелены луга.
Ложился спать в белом шатре, 
В белом шатре, на крутой горе. 
Привиделся королевичу чуден-явен сон: 
Из-под правой его ручки соколик вылетал, 
Из-под левой, из-под белой — лебедь белый. 
«Поеду я, королевич, к старой бабе в дом!.. 
Скажи, скажи, Марусенька, всю правду мне! 
Вечор я спал в белом шатре, 
В белом шатре, на крутой горе; 
Привиделся мне чуден-явен сон!» 
«Вечор твоя королева сына родила, 
Поутру ранехонько сама померла».
«Ворочусь ли я, королевич, к дому своему!» 
Широкия воротички растворены стоят, 
Все красныя окошечки под белым полотном, 
Генералы-сенаторы все в троуре стоят...
«Одна моя королева в червонныем лежит!» 
Ударился королевич об дубовый гроб, 
Заливался королевич горючми слезьми: 
«А свет моя хорошая королева!
Если б знал, если б ведал, не ездил бы я! 
Пущай моя королевна при мне б родила, 
Пущай моя хорошая при мне б померла! 
Подломились королевне белы рученьки ея, 
Закрылися королевне ясныя очи ея!»
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Как во тысяча семьсот 
Пятьдесят седьмом году 
Солучилася баталья 
Со Прусскиим королём; 
Наши билися, рубились 
Одиннадцать часов. 
Во двенадцатом часу 
Стали тела разбирать. 
По платенцу признавать. 
Чуть застали душу в теле, 
Лопухин ранен лежит, 
Таки речи говорит:

— Уж вы братцы молодцы, 
Вы армейские стрельцы! 
Вы подайте поскорее 
Лист бумаги гербовой, 
Чернильницу со пером, 
Табакерку с табаком, 
Напишу таку просьбу 
К Государыне самой: 
Ваш Апраксин генерал 
Всю армию растерял: 
Вдруг в Россию отступил,— 
Чести армию лишил.
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Как на го́рти на круто́й 
пастая́лай двор худо́й, 
и ни кры́тай.
Рас ка́лина, рас ма́лина.

Пастая́лый двор худо́й, 
пастая́лиц маладо́й, 
салда́тик.
Рас ка́лина, рас ма́лина. 

Ли(ё)жы́т салда́т на баку́, 
ку́рит тру́пку табаку́, 
з дочкай.
Рас ка́лина, рас ма́лина.

А стару́ха лйпйту́ха, 
нивзлюби́ла таво ́ду́ху, 
дыму.
Рас ка́лина, рас ма́лина. 

Па́льцёми но́здри затыка́ла, 
х капита́ну пабёжа́ла,

с прозьбай.
Рас ка́лина, рас ма́лина. 

Капита́н, наш судья́, 
рассуди́ дёла ́паря́ткам. 
Рас ка́лина, рас ма́лина.

Капита́н рассуди́л, 
на каню́шню правади́л 
стару́ху.
Рас ка́лина, рас ма́лина. 

Два́тцёть ло́зан закати́л, 
гаря́чих стару́хи.
Рас ка́лина, рас ма́лина.

Ты, стару́ха, ни брани́с, 
с салда́тикам памёрис.
Рас ка́лина, рас ма́лина.

У твае́й дочти ни убу́дит, 
а салда́ту лю́ба бу́дёт. 
Рас ка́лина, рас ма́лина.
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Мноугха бет-та мы натерпелися 
Мноуга горя мы навидалися: 
Ат Касимыских злых татаринаф, 
Злых татаринаф-басурманинаф. 
А слёс рецынки у нас вытикли. 
Горям серца, гхруть сафсем выпикли. 
Ноцы тёмныя ни смыкали гхлас, 
Дажидали смерть са цасу́ на цас. 
А у озира каЬІраульнай был, 
Щоб гхледел бы он, как татарин плыл.

Лишь увидит он иху лоУдыцку. 
Закрицыт тут он ва фею глотыцку. 
«Вы хрестьяны праываславныя, 
Забирайте <?>, хто щавоу моужна взять. 
В леса тёмныя нужна вам бежать. 
Избы жгхли аны и хлеп на паэли; 
Скоут вели к себе, мы лишь плакаэли. 
Црес ниделю мы ваыраца́лися, 
Залоуй паля наши пакрывалися.
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Ни ат ветру пыль на дороугхи подымалась, 
Ни ат гхрома гхрохат слышалси.
А то ехали славны витизи, 
Славны витизи Маскофския. 
Станаывились аны сиреди села, 
Гаь1варили аны таь,кавы слава: 
«Ах вы братцы хрестьяны праываславныя! 
Вы берити-ка тапоарики воУстрыя,
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И идити-ка вы ко святу озиру, 
Вы рубити леса тамо дремуцыя, 
Вы валиты их ф свята озира, 
Ф Свята озира, ва быстру реку́, 
И вежити их в глубко ивывай.» 
Взгхаь|варил тут наш весь цеэсной нароет: 
«Славны витизи вы Маскофския, 
А на щоУ вам эти плоУтики, 
Крамя плоУтикаф ещё мостики».

И аны туто атвецали им: 
«Нам не нужна ваших плоУтикаф, 
А нужны аны царю-батюшки, 
А на щоУ ему, пра то знаит он. 
Иван Васильиц, царь наш батюшка, 
Задумал он думу крепкаю, 
Думу крепкаю ниатменнаю: 
Памбедить, паланить землю татарскаэю, 
Фсё татарскаэю, басурманскаю».
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Ни туман с поля поднялся, 
И ни сильный дождь пошел: — 
Граф Паскевич шел походом, 
Пыль курилась над ним.
Он и шел так скоро, поспешал, 
Чтобы Персию смирить, 
Эривань-город пленить.
Как узнали про то шах и Ми́рзы,

Закручинились с беды.
А Паскевич наш с полками
Эривань-город пленил.
Их Абасса, воеводу
Со всей армией разбил.
Покорился, усмирился
Шах пред русским пред Царём, 
Пред Ево храбрым войском!
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Как по морю, морю синему, 
По синему по Волынскому 
Плыли - выплывали 
Три военных корабля.
Во первом кораблике 
Император сам сидел, 
Во втором кораблике 
Все дворяне сидят, 
А в третьем кораблике

Все солдаты стоят.
Солдаты стояли 
Преображенского полка, 
Той же первой ротушки 
Гренадеры молодцы.
Они думу думали, 
Думу крепкую:
Трудно нам, солдатушкам, 
Азов-город взять.
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Уж ты сад ли, мой сад, сад зелене-енький, 
Ты зачем рано цветешь, осыпаишься?
Ты зачем рано цветешь, осыпаишься?
И куда же, милый мой, собираишься?
Ты во путь ли, во поход, во доро-о-оженьку, 
Ты во путь ли, во поход, во доро-о-оженьку, 
Ты со всеми, милый мой, распрощаишься, 
А со мной, молодой,— все ругаишься,
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А со мной, молодой,— все ругаишься.
Не ругайся, не бранись, скажи: «Милая, прощай!» 
Тут летела пава через синее море, 
Уронила пава крыла перышка.
Уронила пава крыла перышка,
Мне не жалко крыла, жалко перышка, 
Мне не жалко мать-отца, жалко молодца! 
Предстояла молодцу служба царская. 
Служба царская, государская.
Служил год я, служил два,
Служил ровно три года, 
На четвертый год пришёл, 
Свою прежнюю нашел.
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От павших твердыни Артура, 
С кровавых манчжурских полей 
Калека-солдат истомленный 
К семье возвращался своей.

Спешил он жену молодую 
И малова сына обнять, 
Увидеть родимого брата, 
Утешить родимую мать.

Пришел он — в убогом жилище 
Ему не узнать никого;
Чужая семья там ютится, 
Чужие встречают его.

И стиснуло сердце тревогу: 
— Явился я, верно, не в срок, 
Скажите, не знаете ль, братцы, 
Где мать, где жена, где сынок? 

— Жена твоя,— сядь, отдохни-ка, 
Небось твои раны болят.
— Скажите скорее всю правду!
— Всю правду? Мужайся, солдат!

Толпа изнуренных рабочих 
Решилась пойти ко дворцу, 
Защиты просить челобитной 
К царю, как к родному отцу.

Надев свое лучшее платье, 
С толпою пошла и она,

И насмерть зарублена шашкой 
Твоя молодая жена.

— А где же мой маленький мальчик, 
Где сын мой? — Мужайся, солдат! 
Твой сын в Александровском парке 
Был пулею с дерева снят.

А мать помолиться Казанской — 
Старушка едва уж пошла, 
Избита казацкой нагайкой, 
До ночи едва дожила.

— Не все еще взято судьбою, 
Остался единственный брат. 
Где брат мой? — Мужайся, солдат!

— Ужели и брата не стало?
Погиб, знать, в Сусимском бою?
— О нет, не сложил от Сусимы 
Он жизнь молодую свою.

Погиб он у Черного моря. 
Где их броненосец стоял: 
За то, что вступился за правду, 
Своим офицером убит.

Ни слова солдат не промолвил, 
Лишь поднял он к небу глаза, 
Была в них великая клятва 
И будущей мести гроза.
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РЕКРУТСКИЕ
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Не соловушек по лесам летал — 
Добрый молодец по Москве гулял, 
По Москве гулял, тяжело вздыхал: 
— Мне не жаль-то своей сторонушки, 
Только жаль мне свово зелена́ сада. 
Во садике есть три де́ревца:
Первое де́ревце — древо кипарисное, 
Другое де́ревце — зелена груша, 
Третье де́ревце — сладко вишенье. 
Кипарисное древо — родимый мой батюшка, 
Сладко вишенье — родимая матушка, 
Зелена груша — молода жена, 
Сучки-веточки — малы детушки.

271

Проторил Ваня дорожку 
Через реченьку на горку, 
Ко Ульяшиному подворью. 
И он стук, да стук в окошко: 
«Дома ли Улинька, Уляша? 
Дома ли милая подружка? 
Отвори, Уля, окошко!» 
— Ох, ты Ванюшка, Ванюша! 
Мне нельзя тебе открыть окошко: 
Как у батюшки мово — гости, 
А у матушки — старушки, 
А у меня младой — все подружки. 
У ворот стоят робята, 
Хотят тебя, Ванюшку, поймати, 
Ручки, ноженьки сковати,

И в солдатушки отдати.— 
«Не плачь, Улинька, Уляша, 
Не плачь, милая подружка! 
Я живой в руки не дамся, 
Я хозяина повыжду, 
А дом его весь повыжгу, 
А сам пойду вдоль по Волге 
И тебя возьму, Улю, с собою, 
Да Паранюшку другую. 
Я сострою вам высок терем, 
И я буду к вам в гости ходити, 
Я подарочки носити: 
Я Паранюшке пукету, 
А тебе, Уля, грезету».
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Ты кручина ль моя, кручинушка, 
Эка грусть велика!
Никому-то моя кручинушка неизвестна,
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Только известна моя кручинушка ретивому сердцу, 
Подзакрыта моя кручинушка под бело́ю грудью, 
Запечатана моя кручинушка моей думой крепкою. 
Как вечер-та, вечор доброго молодца в солдаты ловили, 
Как пымали-та доброва молодца у красной девицы, 
Во новой светлице у ней на коленях.
Как связали-та доброму молодчику назад белые руки, 
Посадили-та доброго молодчика во новые саночки, 
В самые задочки, а по краям сидят мироеды.
Повезли-та его, доброго молодчика, во Тулу губерню, 
Привезли-та его, доброго молодчика, ко белым палатам. 
Как выводили-та его, доброго молодца, во приёмку, 
Как раздели-та его, доброго молодчика, до нагого тела, 
Осмотрели-то у доброго молодчика его бело тело*,  
Как забрили-то доброму молодчику на мыло бел лобочек. 
Залился-та я, добрый молодец, горькими слезами.

* Эти два стиха вписаны позднее.— Ред.

Занапрасно же, красна девица, на молодца просишь, 
Занапрасно же, красна девица, кровь ты проливаешь: 
Без зари-то, без зари красно солнышко не восходит,— 
Без прилуки-то парень к девушке не ходит, девушку не любит.
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Ты кукушка, кукушечка,
Уж полно тебе, кукушечка, куковати!
— Уж как же мне, кукушечке, не куковати?
Один-то был зелён садик,
И тот засыхает;
Как одна-то была в саду яблонька, 
И с той листья облетают;
Как один-та был у меня кукушёночек,
И того я потеряла;
Как один-та был у меня соловушек, 
И тот от меня прочь отлетает! — 
Ты, девушка молодая,
Уж полно тебе, молодушка, слезно плакать! 
— Уж как же мне, молодушке, не плакать? 
Как одна-то была у меня родима сторонушка, 
И от той я отъезжаю;
Как одна-то была у меня родимая матушка, 
И с той я расстаюся;
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Как одно-то было у меня дитятко, 
И того я в полк снаряжаю;
Как один-та был у меня милый друг, 
И тот прочь отъезжает!
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Не ясен сокол пролётывал,— 
Добрый молодец проезживал, 
Он солдатчину проведывал. 
У мужика было богатого 
Два сына были любезные, 
А третий-та сын постылый был. 
Уж меньшой-то сын расплакался, 
Отцу с матерью разжалился: 
«Гей, родимый ты мой батюшка! 
Гей, родная моя матушка! 
Али я вам не поилец был? 
Али я вам не кормилец был?» 
— Сыновья мои любезные! 
Вы пойдите во зеленый сад, 
Уж вы срежьте все по жеребью: 
Большому брату калиновый, 
А среднему малиновый, 
А меньшому жилому́стовый; 
Вы подите на Дунай-реку, 
Киньте жеребьи в быстру реку:

Уж и чей жерёб на дно пойдет, 
Тому сыну во солдатушки идти.— 
Больши братья пе́рьво кинули: 
Уж больших-то братьев жеребьи 
Поверх воды они плавают;
А меньшего-то брата жеребий, 
А меньшего-то, как ключ, ко дну. 
Уж меньшой-то брат расплакался, 
Отцу, матери разжалился: 
«Гей, родимый ты мой батюшка! 
Гей, ты моя родна матушка! 
Али я вам не поилец был? 
Али я вам не кормилец был? 
Бла́слови ты меня, батюшка, 
На чужу дальню сторонушку! 
Не покинь ты, родной батюшка, 
Не покинь ты, родна матушка, 
Вы мою ли молоду жену, 
Да со малыми со детками!»
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Не белы снеги во чистом поле, снеги забелели,— 
Забелели у мово любезного каменны палаты;
По палатушкам поразвешаны шатры шелковые, 
За шатрами стоят два столика, столы дубовые, 
У столов стоят две скамеечки, скамьи кленовые; 
На скамьях сидят два молодчика, парни молодые, 
Перед ними стоят две черниленки, края золотые, 
Во руках держут по перушку, перья лебедины; 
Они пишут письмо по грамотке, по белой бумаге, 
Они списывают душу красну девицу на белу бумагу. 
Перед ними стоит красна девица, сама слезно плачет. 
Два молодчика красну девицу плакать унимали: 
«Ты не плачь, красна девица, не плачь, не печалься!
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Что не быть-то нам, молодчикам, на своей сторонке,— 
Быть нам, быть нам, добрым молодцам, во солдатах, 
Служить нам царю Белому, служить верой-правдой». 
— Я сама, красна девица, дойду до сената, 
Самому я сенато́ре в ноги поклонюся, 
Что не быть вам, добрым молодцам, не быть во солдатах,— 
Уж как быть вам, добрым молодцам, на своей сторонке!
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Анюшечка по сеничкам ходила, 
Васильевна Ванюшечку будила: 
«Встань, Ванюшечка, послушайся меня! 
Как на нас с тобой невзгодушка пришла, 
Невзгодушка — небылые словеса: 
Хотят Ванюшку в солдатушки отдать, 
Хотят жизнь-радость в горнадеры записать». 
Все сотские и десятские стоят, 
Все школьнички принапудримши сидят, 
Один Ваня не напудрен, не убран, 
Сидит Ваня за дубовыим столом, 
Разбирает Ваня письменны дела, 
Набирается Анюшинова письма: 
«Подай, Аннушка, чернилы со пером, 
Подай, жизнь-радость, лист бумаги гербовой: 
Напишу я своеручное письмо, 
Отошлю ли во Всесвятское село».
Во Всесвятском селе очень девушки были хороши, 
Поставили в чистом поле шалаши.
Повадилися к ним ребятушки ходить, 
Целовались, миловались обнямши́.
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Как загу́лил голубочек 
Рано на заре,— 

Заплакали новобранцы, 
Стоя во строе. 

Ох, вы братцы-новобранцы, 
Вы товарищи!

Отъезжайте в чужу дальню сторону, 
Вы скажите батюшке родному моему, 
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Чтобы батюшка своих ва́лов избывал, 
Из неволи свово сына выручал.
— На что было б мне своих ва́лов избывать, 
Из неволи свово сына выручать? — 
Как загу́лил голубчик

Рано на заре,— 
Заплакали новобранцы, 

Стоя во строе. 
Ох, вы братцы-новобранцы, 

Вы товарищи!
Отъезжайте в чужу дальню сторону, 
Вы скажите моей матушке родной, 
Чтобы матушка свою перинушку избыла, 
Из неволи свово сына выручала.— 
— На что б было мне свою перину избывать, 
На что б было из неволи свово сына выручать? — 
Как загу́лил голубочек

Рано на заре,— 
Заплакали новобранцы, 

Стоя во строе. 
Ох, вы братцы-новобранцы, 

Вы товарищи!
Отъезжайте в чужу дальню сторону, 
Вы скажите мому братцу родному, 
Чтобы братец своих ко́ней избывал, 
Из неволюшки свово братца выручал. 
— На что б было мне своих ко́ней избывать, 
На что б было мне свово братца выручать? — 
Как загу́лил голубчик

Рано на заре,— 
Заплакали новобранцы, 

Стоя во строе. 
Ох, вы братцы-новобранцы, 

Вы товарищи!
Отъезжайте в чужу дальню сторону, 
Вы скажите моей молодой жене, 
Чтобы жёнушка свое злато-се́ребро избыла, 
Из неволи свово мужа выручала.
— Стану я свое злато-се́ребро избывать, 
Из неволи свово мужа выручать!
Я не думала ни о чем в свете тужить, 
Пришло время,— начало ́сердце крушить: 

Злы люди примечают 
И ругают, и бранят!
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Растоскуйся, ты моя, ты моя сударушка, 
по мне возгорюйся!
Уж и сам-то ли, сам по тебе, сударушка, 
сам я встосковался!
Нападают-то на меня, меня, сиротинушку, 
ах, да лихи люди;
Что хотят-то ли, хотят меня, сиротинушку,
отдать во солдаты,
Что куют-то ли, куют меня, сиротинушку, /
меня во железа;
Что везут-то, везут меня, сиротинушку, 
меня ко приему.
Все приемщики на меня, меня, сиротинушку,
они вздивовались:
«Уж и где же ты, где ты, сиротинушка, 
где ты уродился?»
— Породила-то меня, меня, сиротинушку, 
ах, да родна матушка;
Воспоил-то, вскормил меня, сиротинушку, 
православный мир;
Возлелеяла меня, меня, сиротинушку, 
ах, да Волга-матушка;
Воскачала-то ли меня, меня, сиротинушку, 
ах, да легка лодочка!
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Не шумите-ка вы, ах, да ветры буйные, 
Не бушуйте вы, ах, да леса темные, 
Ты не плачь, не плачь, душа красна девица! 
— Не сама-то я плачу, плачут очи ясные, 
Поневолюшке из глаз слезы катятся, 
Поневолюшке да все по милом дружка, 
Что везут-то ль, отдают дружка во солдатушки, 
В молодые ли его, ах, да во некрутики!
Снаряжу ль я, снаряжу дружка хорошехонько, 
Провожу ль я, провожу дружка далекохонько, 
Я до городу его, городу Владимира, 
Я до матушки ль его — его каменной Москвы. 
Середи-то ли Москвы дамы становилися, 
Со милым ли со дружком да мы распрощалися. 
Господа-то ли, купцы на нас дивовалися:
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Уж и кто же это с кем, кто с кем распрощается? 
Или муж со женой, или это брат с сестрой?
Добрый молодец с душой красной девицей!
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Мы по Питеру гуляли 
По трактирам, кабакам; 
Так недолго мы гуляли, 
Много денег извели; 
Слышно было во губерни 
Про рекрутский про набор; 
Нам родители писали, 
Чтобы ехали дети домой. 
Нас три братца собралися,

Вдоль по Питеру прошли, 
На почтовой двор зашли, 
Наняли троечку ямскую, 
Молодова ямщика.
Тройка скачет, ямщик гонит,— 
Седаки песни поют;
А к деревни подъезжали, 
Заливалися слезьми.
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Прощай, девки, прощай, бабы! 
Нам теперь-ча не до вас, 
Во солдаты везут нас, 
С горя ноженьки не ходят, 
На свет глазки не глядят. 
Уж и што этот за месяц,— 
Ночь светит, а днем нет? 
Уж и што этот за милый,

Летом любит, зимой нет? 
Я бы рад тебя любити, 
Зимой холодно ходить: 
Шуба рвана, без карманов, 
Без подмёток сапоги.
Вот, возьми себе бумажку, 
Купи шубу, сапоги, 
Ко мне в гости приходи!

282

Послетели с древ листочки! 
Октябрь с весточкой пришел, 
Чтобы, братцы, собираться 
Нам в рекрутский ли приём! 
Там повынет каждый жданный 
Свой судьбинный жербиёк;
Кто здоров — сбираться смело 
В службу Царскую, дружок;

Ныне служба небольшая 
И солдата берегут, 
Мы отслужим и вернемся, 
И крепенька будет грудь. 
На прощании с родными 
И с друзьями за столом 
Выпьем водочки мален<ь>ко 
И всему и всем поклон.
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Ты канава, ты канава, 
Ты канавушка моя, 
По тебе ль, моя канава, 
Ехал милый на коне. 
Ехал милый на коне, 
Увидал Сашу в окне. 
Сидит Саша, рукой машет: 
Заезжай, милый, ко мне. 
Я тогда к тебе заеду, 
Когда вырастет трава. 
Когда вырастет трава, 
У широкого двора, 
У широкого двора 
Привяжу свово коня, 
Коня вороного,

Кругом кованого.
Конь копытом землю бьет, 
Молодца горе берет, 
Молодца горе берет: 
Двадцать первый год идет, 
Отец в рекруты везет. 
А Зарайская дорожка 
Вся слезами улита, 
Вся слезами улита, 
По ней едут рекрута. 
Как женатых-то везут — 
В три ручья слезы текут, 
Холостых-то их везут — 
С горя песенки поют.
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Среди Ловец дом большой 
Весь в окошечках кругом. 
Весь в окошечках кругом — 
Это самый нам прием.
Мне приемщик говорит: 
Тебе русы кудри брить,

Тебе русы кудри брить, 
Тебе в этом доме быть. 
Подождите кудри брить, 
Дайте маменьке пройтить. 
Родна маменька придет, 
Мои кудри соберет.
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Пошёл маальчик, / а, он пріубра / пріубраался 
и во ноовый / кабачёк зашёл, 
а, он зашёл.
Налил маальчик / а, он выпил шка / выпил шкаальчик 
веселёошунь / ко мальчик пошел 
а, он пошёл, 
с горя пѣёсень / ку мальчик запѣл, 
а, он запѣл:
«Прощай, дѣэвки / а, вы прощай, ба / прощай, баабы, 
мнѣ тепеэрича / а, мнѣ не до вас, 
а, не до вас.
С горя ноожень / ки мои не хо / да не хоодят, 
на свѣт глаазки / мои не глядят, 
а, не глядят: 
назначаают / нам, братцы-ребя / нам ребяатам 
и солдаатуш / кам, братцы, в поход.
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Не шуми, мати зелена дубровушка, 
Не мешай мне, молодчику, думу думати! 
Заутра мне, молодчику, допрос будет: 
Государь-ат меня батюшка

будет спрашивать, 
Из уму меня, молодчика,

все будет выпытывать: 
— Ты скажи, скажи, 

удаленький добрый молодец, 
И ты где же воровал,

ты куда добро девал?
— Воровал-то я на Троицкой

на дороженьке, 
А притон я держал в роще Марьиной, 
Добро-то я носил к красной девице.

— Уж и где эта красная девица?
— Уж и этой красной девицы 

давно в живе нет.
— Много ли вас было товарищей?
— Товарищей было нас семеро: 
Первый-ат товарищ — ночка темная, 
Другой-ат товарищ

был конь — добра лошадь, 
Третий-ат товарищ был пистолет с ружьем, 
Четвертый товарищ был булатный нож, 
Пятый-ат товарищ был дубинушка толстая, 
Шестой-ат товарищ был сабля вострая, 
Седьмой-ат товарищ был сам я, молодец. 
— Горазд ты, детинушка, воровать, 
Горазд ты, детинушка, и ответ держать.
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На степи-то, степи на Саратовской 
Протекала тут мать Сура́-река, 
На Суре-реке — легка лодочка. 
Ты взойди, взойди, солнце красное, 
Обогрей, солнце, добрых молодцев, 
Добрых молодцев, воров, разбойников! 
Назади сидит атаман с ружьём, 
На корме сидит ясаул с багром, 
Середи лодочки — красна девица;
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Она плачет, что река льётся, 
Горючи ́слёзы, что волны бьются. 
Атаман девку уговаривал:
«Ты не плачь, не плачь, кра́сна девица! 
Ты бери себе золотой казны, 
Сколько тебе надобно, 
Надевай на себя платья цве́тного!» 
— Ты голубчик мой, атаман большой! 
Мне не надобно твоего платья цве́тного, 
Не хочу твоей золотой казны!
Ты зачем увёз из моей стороны́, 
Разлучил меня с отцом, с матерью, 
С отцом, с матерью, с ро́дом-племенем!
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Я под первый под случай никому я не спущал, 
Я ни батюшке, ни матушке, ни брату своему, 
Ни князьям, ни боярам, ни сильным богатырям. 
Со вечера разбойнички собирались на разбой, 
Со полу́ночи разбойнички разбойничали, 
Ко белу ́свету разбойнички домой они катят. 
Уж как мой-ат друг сердечный наперед он всех кати́т, 
Наперед он всех катит, девятерых коней с собой ведет, 
Девятерых коней ведет, на десятом сам сидит: 
«Отпирай, жена, ворота, примай злата-серебра, 
Примай цветно мое платье, не развертывай его.» 
Не стерпела, развернула, заливалася слезьми́:
— Ох! ты вор, ты вор, разбойничек, вор, мой миленький дружок! 
И ты съел, ты погубил братца родного мово, 
Братца родного мово, еще шурина свово! — 
И я вслед ему кричал, черной шляпою махал: 
«Боротися, шурино́к, воротися, животок!»
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Среди лесов дремучих
В безмолвии идут,
В своих руках могучих 
Товарища несут.

Носилки не простые — 
Из ружьев сложены, 
А поперек ружьев стальные 
Мечи положены.
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На них лежал сраженный 
Сам Чуркин молодой.

Струится кровь из раны 
По буйным по вискам; 
Одна струя быстрей 
Течет по волосам.

Ремни его кольчужны 
Изрублены висят;
Ножи и пистолеты 
За поясом торчат.

Мы шли, остановились, 
Сказали: «Братцы, стой!

Давайте поскорее 
Могилу брату рыть!» 

Мы вырыли глубоку 
На желтыим песке, 
На желтыим песочке, 
На крутом бережке!

Спустили, положили, 
Сказали: «Брат, прощай!

Тепере нам не время 
Беседовать с тобой!» 
А сами поскорее 
Опять в кровавый бой.
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На старой калуцкой дороге
На сорок девятой версте
Стоит при долине широкой 
Разбитая громом сосна.

Под этой разбитой сосною 
Гулял молодец с кистенем, 
Все спутнички были в тревоге — 
Он грабил и брал грабежом.

Но все ж не забыл он о Боге, 
Детям он пощаду давал.

Шла лесом, шла темным, 
Молитву творила она, 
Малютку, грудного ребенка, 
В руках эта баба несла.

... разбойник
Он за косы бабу схватил,

Сорвал с нее синий повойник, 
Взмахнул кистенем и убил.

Малютка ребенок заплакал, 
А вражия сила тотчас 
Разбойнику в ухо шепнула: 
«Убей ты младенца хоть раз!» 

Кистень проблистал, и не стало 
Младенческой чистой души.

Тут небо покрылося мглою 
И вмиг разразилась гроза. 
А молнии быстрой стрелою 
Разбойник убит наповал.

С тех пор уже больше не стало 
Чудес под разбитой сосной.
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По новой Котовской дороге, 
От Котова версте на второй, 
Прогулявши четыре денечка, 
Шла Лида на поезд с тоской.

Идет, ни о чем не мечтает, 
Что смерть приближается к ней. 
Спустилась в овраг, увидала 
Своих деревенских парней.

Но Лида ничуть не струсила 
И думает, люди свои!
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Спросила: «Куда вы идете?» 
И вздрогнула телом она, 
Но жить остается немного: 
Всего лишь минута одна.

На Ваню она удивилась — 
Подходит с перчаткою к ней, 
Ударил он раз ей перчаткой — 
В глазах помутилось у ней.

Собравши последние силы, 
Сказала: «До смерти убей!» 
Он снял с нее белое платье 
И черный суконный пальто. 

Взмахнулся перчаткой — убил.
Настал на них вечер тяжелый, 
Они взяли лопаты, пошли, 
В овраге они испугались 
И бросили в хворост ее.

Вот пишут в Москву телеграмму, 
Что Лиды у нас долго нет.
Всем миром искали бедняжку, 
Найти уж нигде не могли.

Настал уж восьмой день — воскресенье, 
Невестка пошла и нашла:
Лежит под березовой кучей 
Разбитая вся голова.

Невестка поспешно вернулась
И брату сказала она:
«Проси у соседа сани, 
Поедем, я Лиду нашла!»

Когда привозили домой 
И клали ее под перед. 
Пролежала бедняжка неделю 
Под кучей березовых дров.

— Скажи же, скажи же ты, Ваня, 
Сколько ты жизней загубил.
Сколько проезжих ограбил
И сколько девчонок убил?

— Нет, я проезжих не грабил, 
Девчонок я тоже не бил — 
В одну лишь я Лиду влюбился, 
За измену ее я убил.

DUBIA
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Как сватался-су вор Янька 
Пять лет на Устинье, 
Пять лет на голубке;
Не мог ее достати, 
Не мог доступити. 
Пошел-то вор Янька 
К девушкам-голубкам,

Устиньиным подружкам: 
«Уж вы, девушки-голубки 
Устиньины подружки! 
Я вам дам по златнице: 
Выманите Устинью 
В Марьинскую рощу!»

Девушки согласились.
Пошли-то девушки, 
Пошли-то красныя

К бабушке-старушке, 
Устиньиной мачке.

Приходят.

Устиньина мачка 
На печке сидела;

Бабушка-старушка 
Чуть их опознала.
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«Спусти, спусти, бабушка, 
Спусти, спусти, сударыня, 
Свою-то Устинью 
В Марьинскую рощу 
С нами погуляти, 
В хороводе поплясати!»

Как сговорит-промолвит 
Устиньина мачка: 
«Моя-то Устинья, 
Моя-то голубка 
Нигде не бывала, 
Людей не видала!»

Но подружки Устиньины упросили бабушку-старушку; она согласилась отпустить с ними 
дочь свою.

Устинья во сенях 
Голову чесала, 
Косу заплетала; 
Надевала Устинья 
Понизову юпку, 
Штофну душегрею.

Пошли-то подружки, 
Пошли-то голубки 
Во Марьинскую рощу. 
Надевал-то вор Янька 
Понизову юпку, 
Штофную душегрею.

Словом, он оделся по-женски, и приходит тоже в Марьину рощу. Устиньины подруги 
приняли его за московскую гостью, свою подругу. Они завели девичьи игры, и 

разделились попарно, и
Жеребьи бросали, 
Попарно плясали. 
Приходилось Устинье, 
Приходилось голубке 
С московскою гостьей. 
Как сговорит Устинья,

Как сговорит голубка: 
«Что это за гостья, 
Что за московка?
Как барская хилка, 
Как-су вор Янька!»

Янька, видя, что его узнали, оставляет притворство.

Убивает Устинью, 
Убивает голубку. 
Приходят подружки, 
Приходят голубки 
К Устиньиной мачке: 
«Бабушка-старушка! 
Твоя-то Устинья 
Кровию венчалась, 
На ноже обручалась...»

Как сговорит вор Янька, 
Взговорит Устинье: 
«Пойдешь ли за меня замуж?» 
Как взговорит Устинья, 
Как взговорит голубка: 
«Я что себе ни прийму, 
За тебя замуж не пойду!» 
Как вынимает вор Янька 
Ножичек булатный,

Старушка, мачка Устиньи, доносит суду на подруг Устиньиных. Их берут под стражу, 
допрашивают, и по их сознанию в соучастии, их высекли кнутом и сослали; Яньку же 

повесили.
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Не спалось-то мне, красной девушке, ночку, не дремалось, 
Уж и много-то мне во сне виделось:
Уж как будто бы подымалися ветры, ветерочки, 
Со палат верьхи посносило,
В терему двери растворялись, 
На столах яствы расплескались;
За столом сидит злой, лихой татарин, 
Перед ним стоит красна де́вица, 
Русская полонянка:
Перед ним-то стоючи, 
Сама слезно плачет;
Уж как злой, лихой татарин 
Девушку плакать унимает, 
Белым платком слезы
Он ей утирает:
«Ты не плачь, не плачь, красная де́вица, 
Русская полонянка!
Я сошью-то, сошью тебе кунью шубочку
С дорогими соболями;
Я солью, солью золот перстень
С дорогим алмазом».
Ему девушка отвечала:
— Ты не шей, не шей кунью шубочку,
С дорогими соболями,
Ты не лей, не лей золот перстень 
С дорогим алмазом;
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Ты пусти, пусти девушку на волюшку, 
На свою прежнюю сторонушку! — 
Он девушке отвечает, 
А на волю ее не пущает.
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Что не белая лебедушка по степи гуляет,— 
Красная девушка из полона бежит, 
Что бежит она, бежит, торопится, 
На головушке у ней шелковый платочек раздувается. 
А за нею гонят двое молодцы — не русские, французские. 
Подгоняли они красну девушку близко к синю морю, 
Становилася она на беленький на горюч камень. 
Закричала она громким голосом своим: 
«Кто же есть здесь русски верны перевозчики? 
Перевезите вы меня, красную девушку, 
На свою сторонушку, на нашу Россеюшку, 
Передставьте вы меня к моему отцу с матерью.
За работу вам, что надобно, столько вы с меня и возьмите, 
Возьмите вы сто рублей или тысячу, 
А ежели того вам мало покажется, 
Отдам я вам свой золот перстень.

(Не достает конца!)
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Под городом под Кермантом, 
Служили там два брата; 
Не поручик ли с капитаном. 
Не под город подступали, 
Земляную стенушку разбивали. 
Во полону-то они взяли 
Но шведскую панью, младую княгиню.

Восплакалась наша шведская панья, 
Востужилася наша младая княгиня.
Утешают ее но два братца,
Утешают ее но два родные, 
Не поручик ли с капитаном: 
«Не плачь ты, не тужи, но шведская панья! 
Мы возьмем тебя за сестру родную!»
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Под яблоней такой, 
Под кудрявой зеленой 
Сидел молодец такой,
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Не женатый, холостой, 
Держал гусли под полой. 
Уж вы гусли, гусли, гуслицы мои! 
Заиграйте, гусли-мысли, 
Я вам песенку спою 
Про женидьбу свою.
Женидьба, женидьба, женидьбеца моя! 
Женила молодца чужа дальна сторона, 
Чужа дальна сторона, Макарьевска ярманка. 
Вот как вниз было по матушке, по Волге по реке, 
У Макарья в ярманке, 
Близ гостиного двора 
У Сафонова купца 
Сучинилася беда, 
Случилося несчастьице:
Не на сто рублей пропало, не на тысячу у него, 
А пропала у него дочь любимая его, 
Дочь любимая его, зовут Катинькой, 
А личиком бравинькая. 
Вот искал эту пропажу 
По трактирам, погребам, 
По трактирам, погребам, 
По купеческим домам;
А нашлась эта пропажа 
На Машково́м на дворе, 
В новой бане, на полке; 
Ея буйная головушка проломленная, 
Ея русая косынька растрепанная. 
Миткалевая рубашечка разорванная, 
Ея цветное платьице на стенке висит, 
А жемчужная цепочка на окошке лежит. 
А самый тот разбойник под окошком сидит, 
Под окошком сидит, сам в окошечко глядит, 
Сам в окошечко глядит, 
Таки речи говорит: 
«Не ко мне ли гости и́дут, 
Не мене ли в гости звать?» 
Вот как звали молодца, 
Позывали удальца 
Не во пир пировать, 
Не в беседушку сидеть, 
А взяли молодца, 
Посадили удальца, 
Посадили удальца
Во клеточку за решеточку.

7-1446
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Без поры-то, безо время 
Стала трава сохнуть: 
Без прилуки мил Ванюша 
В иную влюбился, 
В иную влюбился, 
Волюшки лишился. 
Ох ты воля, моя воля, 
Воля дорогая, 
Воля дорогая!
Девка молодая,
Девка по саду гуляла, 
Крбсоту теряла, 
Крбсоту теряла, 
В острожок попала; 
Стыдно девке, стыдно красной 
В остроге сидети, 
А еще того тошнее 
В окошко глядети.

Мимо моего окошка 
Лежала дорожка;
Как по этой по дорожке 
Много ходят, ездят: 
Господа едут, бояра, 
Купцы и мещане, 
Купцы и мещане, 
Мужики- крестьяне;
Мово милого Ванюши
Его здеся нету:
Знать, мой миленький Ванюша 
За рекой гуляет, 
Он за реченькой гуляет, 
За быстрой шатает.
Не один миленький гуляет,— 
С красною девицей, 
С красною девицей, 
С купеческой дочкой.
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В Никуличеньке-то князь Голицын
По лужкам гуляит;
Иён гуляит-то князь Голицын.—
Что про все размышляить, 
Размышляить-то князь Голицын: 
Где в Москву проехать?
«Табе ехать-то, князь Голицын, 
Лесом-то, князю, ехать».
— Лесом-то мне тесно.—
«А болотом-то князю ехать».
— Болотами грязно
Мне ехать — что князь Голицын.— 
«Дорожкою князю ехать».
— Дороженькою — пыльно.
Мне Москвою-то ехать славной слободно,
Улицей Емскою, 
Глухим переулком.—

Подъязжаить-то князь Голицын 
Ко церкови, ко собору, 
Скидаваить-то князь Голицын 
Шапочкю соболью, 
Богу помолитцы, 
Царю поклонитцы:
«Уж ты, батюшка государь-царь, 
Чем ты меня пожалуишь?»
— Я тебя пожалую, князь Голицын, 
Мелкими селами, 
Голыми полями,
Ишчо я тебя малым Ярославцем, 
Ишчо я тибя пожалую: 
Во поле хоромы, 
Не крыты, не мшоны, 
Светом обложены.
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Ты воспой-ка-ся, воспой, младой жавороночек, 
Ты воспой-ка-ся, воспой весной на проталинке, 
Ты утешь-ка-ся меня, добра молодца,
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Сидючи меня в темной темнице! 
Что не год-то ли я сижу-сижу и не два года, 
Я сижу ли, молодец, ровно девять лет. 
На десятый-то год стал письмо писать, 
Стал письмо писать к отцу с матерью: 
Государь ты мой родной батюшка, 
Государыня моя родная матушка!
Эх, уж выручайте меня, разнесчастного, 
Что из темной ли меня, меня из темной темницы! 
Как отец-то пишет мне, пишет, он отказывается: 
«Что у нас-то ли в родне таких не бывало, 
Что воров ли у нас, нет разбойничков!» 
Ты воспой-ка-ся, ты воспой, младой жавороночек, 
Ты воспой-ка-ся, воспой весной на проталинке, 
Ты утешь-ка-ся меня, доброго молодца, 
Сидючи меня в темной темнице!
Пишет грамотку к красной девице, 
К красной девице, прежней полюбовнице: 
Выкупай меня, выкупай доброго молодца, 
Ах ты, душечка красна девица, 
Ты, прежняя моя полюбовница! 
Красна девица горько всплакнула, 
Горько всплакнула, слово молвила: 
«Ох вы, нянюшки, мои мамушки, 
Вы берите скорей золоты ключи, 
Вы берите казны, сколько надобно, 
Выкупайте доброго молодца 
Из темной темницы-заключеньица!»
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Как король-ет молодца любил-жаловал, 
С одного плеча платьице нашивал.
Уж и стал молодец пьян упиватися, 
Во хмелю стал молодец похвалятися: 
«Уж и то-то попито, братцы, погуляно, 
В хорошстве-то, в красне много хожено, 
Что на мягких перинах много лежано, 
Королевну за ручку много держано!» 
Донесли-то на молодца своя братья. 
Как король-ет на молодца прогневался, 
Закричал король громким голосом: 
«Уж вы, слуги, вы слуги мои верные! 
Вы подите далече во чисто поле, 
Уж вы выройте две ямушки глыбокия,
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Становите вы релюшки высокие, 
Поведите молодца казнить-вешати! 
Не водите молодца впереди моего дворца, 
Поведите молодца позади моего дворца». 
Молодец солдат по рублю дарил: 
«Поведите молодца, впереди меня дворца!» 
Как увидела молодца королевна из окна, 
Закричала королевна громким голосом: 
«Ах ты, батюшка сударь мой, пусти меня гулять, 
Да две ямушки глыбокия посмотреть!» 
Как пошла королевна в чисто поле гулять, 
Да две ямушки глыбокия посмотреть; 
Молодец-от на релюшках качается;
Королевна под релями скончалася.

301 
Милосердная

Милосердные наши батюшки, 
Не забудьте нас, невольников, 
Заключенных,— Христа ради! 
Пропитайте, наши батюшки, 
Пропитайте нас, несчастных, 
Пожалейте, наши батюшки, 
Пожалейте, наши матушки, 
Заключенных,— Христа ради!

Мы сидим-то во неволюшке, 
Во неволе — в тюрьмах каменных 
За решетками железными, 
За дверями за дубовыми, 
За замками за висячими.
Распростилися мы с отцом, с матерью, 
Со всем родом своим, со всем племенем.
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Как светил да светил месяц до полуночи, 
Светил в половину;

Как скакал да скакал добрый молодец
Без верной дружины.

А гнались да гнались за тем добрым молодцем 
Ветры полевые;

Уж свистят да свистят в уши разудалому 
Про его разбои.

А горят да горят по всем по дороженькам 
Костры стражевые;

Уж следят да следят молодца разбойничка 
Царские разъезды;

А сулят да сулят ему, разудалому,
В Москве белокаменной каменны палаты.
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Мальчишичка, бидня́шичка, 
Ты скланил галовушку 
На праваю на старонушку, 
И на праваю и на леваю, 
На маю ли ты на груть, груть ты белаю. 
На груди леижал, тяжело вздыхал, 
Чижело ́вздыхал, сам «прощай» сказал: 
«Ты пращай, пращай, раскрасавица, 
Красата мне очин твая ндравитца, 
А любофь наша разлучаитца.
Я тибя любил — счислйвай был, 
А любить пиристал — разнеищаснай стал, 
Разнищаснай стал, ва тюрьму папал. 
Ва тюрьме я сижу и в окно глеижу: 
Ни прайдет ли мая раскрасавица, 
Ни прамолвит ли ана слова ласкавая.
Уж ты девица-раскрасавица, 
Ты папомни, как каталиса, 
На нас люди с табой дивава́лиса: 
И што эта (а слабо, чуть слышно) такая за парачка, 
Шта ни брат с систрой
И неи муж (ім или ж — не ясно) с женой? 
Точна голупь с галубушкай, 
До́брай моладиц с краснай с де́вицай.
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Паша андил нипарочнай, 
Ни рапчи на жребий свой. 
Про́жил я с табой пять лет, 
Знать, нам про́бил чяс уро́чнай, 
Я нарушил свой абет.

Мы ни в дальнем расстаяньи 
Прашли рука с рукой.
Дочь малютку дарагую 
Навек вставили сиратой. 

Прежди гналса за чинами, 
Искал славы, ардеина, 
А теперь гримлю цыпями, 
Ф Сибирь на катаргу гатоф.

Даставать киркой я буду 
И ни волин буду в ней.

Дочь, астафь свае жилишьшя 
Незаметна ат людей, 
Схади на о́пшьшия кладбйшьшя 
К магили ма́тири сваей.
Васплачь горьками слеи(е)зами, 
Малитву тихаю прапой.

В этай андильскай малитви 
Праси Бога и Тварца, 
Штоп прастил за приступле́нья 
Тваво ни(е”)счяснава атца. 

Пра тибя́, мая малютка, 
Издалй идёт малва́: 
Сердца кровью абальетца, 
Когда услышу те слава...

(Конец забыт.)
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Запев

Не в Москве ли, за Москвою, 
Близ Бутырок и Тверскою, 
Тут стоят четыре башни, 
Посерёдки крепкий дом.
В этом доме каридоров много, 
Там насажен народ-вор.
Не судите, добрые люди, 
Что я с вами здесь сижу, 
Участь горькую терплю.

Песня

Черный ворон, черный ворон, 
Что ты вьешься надо мной, 
Над моей ли головой?

Сидит ворон на березе, 
Свищет воин на коне. 
Пропадать тебе, мальчишка, 
Во чужой дальней стороне.

Ты зачем, зачем, мальчишка, 
С своей родины бежал?
Никого бы не просился 
Кроме сердца своего.

Ты оставил мать-старуху 
И старо́ва старика, 
Прежде жил ты, веселился, 
Имел полный капитал, 
Вдруг с родными распростился 
И в неволю жить попал.

Какова эта неволя, 
Да кто знает про нее! 
Живем мы здесь за стенами, 
Нам не видно никого.

Бог Творец небесный знает 
Мы и здесь не пропадем. 
Солнце в окны засияет, 
Барабан зорю пробьет, 
Унтер двери отпирает, 
Писарь с требоньем идет, 

Всех нас, молодчиков, созывает, 
Всех в шеренгу становят. 
Вдруг фургоны подкатили, 
Повезли нас, молодцов.

(Припев; голос другой.)

Из Москвы ли выступали 
С полными возами, 
От Москвы ли до Казани — 
С горькими слезами.

От Казани до Тобольска, 
Считаючи версты;
Отморозили невольнички 
У рук, у ног пёрсты, 
(Считаючи вёрсты).

Мы к Тоболю подходили, 
На горку всходили.

Как на горке, на горе, 
Стояли палаты,
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Как во этих во палатах 
Живет губернатор. 

Выходил вор-собака 
На ново крылечко, 
Расписал он, расчитал 
На разны работы:

На каменну, кирпичную, 
Третью — земляную, 
Запросили невольнички 
Плату дорогую.

Дорогую плату — 
Кирки да лопаты.

Кирки, кирки да лопаты 
Канавы копати.

Мы канавушки копали 
Сибирь проклинали, 
Сибирь проклинали, 
Москву вспоминали. 

Как во этой во Москве, 
Городе-столице, 
Распрекраснейший народ, 
Прелестныя очи.
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Голова ль ты моя удалая, 
Долго ль буду тебя я носить? 
Ах, судьба ты моя лиходейка, 
Загубила меня, молодца, 
Молодую ты жизнь загубила 
И к могиле меня привела.

Ах, зачем я с тюрьмою спознался, 
Ах, зачем родила меня мать?

Для того ль, чтоб сидеть в этой клетке 
И тюремную жизнь проклинать?

Посмотрите, что стало со мною, 
Где девалась моя красота. 
Знать, помру на тюремной подушке, 
Похоронят меня, молодца, 
И я не увижу ни друга, 
Ни старушки родимой лица.
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Бывали дни веселые, 
Гулял я, молодец, 
Гнал самогонку крепкую, 
Попался наконец.

А дело было к вечеру, 
Шел с улицы один.
Я взял раствор, отправился 
В знакомый свой овин. 

Взял трубку с холодильником 
И примус на ходу, 
С таким расчетом выгоню, 
Чтоб гнать не на виду.

Сижу я возле фабрички 
И греюсь у огня,

Стакан мой наполняется 
И радует меня. 

Наполнилась бутылочка, 
Кубышечка, битон, 
За каждый за наперсточек 
Я буду брать лимон.

Сижу я возле примуса, 
Мечтаю про себя: 
«Не мало заработаю!» 
А сзади «цоп» меня. 

Отняли мою фабричку 
И припаяли мне, и все, 
Что было сказано, 
По сто восьмой статье.
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По воле летает 
Орел молодой. 
Летамши по воле, 
Добычу искал; 
Найдемши добычу, 
Сам в клетку попал.

Сидит за решеткой 
Орел молодой, 
Кровавую пищу 
Клюет под окном.

Клюет и бросает, 
Сам смотрит в окно.

По воле летает 
Товарищ его.

«Товарищ мой верный, 
Давай улетим!» 
«Лети, мой товарищ, 
А я за тобой!» 

Где солнце не светит, 
Луна никогда, 
Там ходит, гуляет 
Красотка моя.
Она не со мною, 
С донским казаком.
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Запевало: Любила Маруся друга своего, 
Больше не любила она никого!
Хор: Цыганочка гай-гай, 

Цыганочка гай! 
Цыганочка черная, 
Ты мне погадай!

Да не посмотрели на любовь ея:
Милого угнали в дальние края.

Припев
Полчаса восьмого поезд отошел
И народ с вокзала весь домой ушел.

Припев
Лишь одна Маруся бедная стоит, 
С грустью затаенной вдаль она глядит.

Припев
Много прошло время, ей письмо пришло —
Вести не на радость оно принесло:

Припев
Милого не стало — спит в земле сырой, 
Вражескою пулей он убит зимой!

Припев
Вхожу я в гостиницу, сажуся за стол, 
Снимаю накидку, скидаю под стол.

Припев
Дайте мне пива, дайте мне вина, 
Дайте мне милова! в ково влюблена!

Припев
Кольца заложила, серьги продала, 
А тебя, мой милый, из тюрьмы взяла.
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Мужик пашенку пахал, 
Сам на солнышко глядел:

О, ох, о, ох, охахонюшки мои!
«Я еще попашу, я еще погляжу,

О, ох, и пр.
Уж как все добрыя жены мужьям есть принесли,

О, ох, и пр.
А моя к...а жена мне обедать не несёт!

О, ох, и пр.
И я выпрягу кобылушку, поеду сам домой,

О, ох, и пр.
Заверну я во лесок и я вырублю лозу на свою к...у жену».

О, ох, и пр.
Подъезжает ко двору, жена ходит по двору.

О, ох, и пр.
Уж и я брошу лозу, поцелую я жену:

О, ох, и пр.
«Уж и где жена была, где, боярыня, была?»

О, ох, и пр.
— Я была, сударь, была во царевом кабаке.—

О, ох, и пр.
«Уж, и что, жена, пила, что сударыня, пила?»

О, ох, и пр.
— Я пила, сударь, пила, я и пиво и вино,

О, ох, и пр.
Я и пиво и вино, еще сладенький медок.—

О, ох, и пр.
«Про ково жена пила, про ково, боярыня, пила?»
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О, ОХ, И Пр.

— Про тебя, сударь, пила, про тебя и про себя, 
О, ох, и пр.

Еще про милова про дружка.—
О, ох, и пр.

«Уж спасибо те, жена, не забыла ты меня».
О, ох, и пр.

— Уж и как тебя забыть, но могу тебя избыть, 
О, ох, и пр.

Уж и ты ли у меня, словно чирей на боку, 
О, ох, и пр.

Словно чирей на боку и бельмо-то на глазу.— 
О, ох, и пр.

Уж как муж жену любил, больно щепетко водил 
О, ох, и пр.

По морозу босиком, по крапиве нагишом.
О, ох, и пр.

А жена мужа любила, в тюрьме местечко купила, 
О, ох, и пр.

В тюрьме местечко купила, уголочик наняла: 
О, ох, и пр.

«Вот те, муженёк, ненанятой уголок;
О, ох, и пр.

Не толки ты, не мели, только ручку протяни, 
О, ох, и пр.

Только ручку протяни и Христа воспомяни». 
О, ОХ, И Пр.
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У Ивля Ивлевича было семь дочерей, 
Осьмая падчерица.
Сказана служба царская, 
Царская государская: 
У кого сын, тот и сына снаряжай, 
У кого дочь, тот и сам поезжай. 
Скажет тут Ивлей Ивлевич: 
— «Дети ль, дети милыя!
Сказана мне служба царская-государская: 
У кого сын, тот и сына снаряжай, 
У кого дочь, тот и сам поезжай. 
А у меня вас семь дочерей, 
Семь дочерей, осьмая падчерица».
Скажет тут, молвит большая-то дочь, 
Средняя дочь молвит: «Я за него!» 
Меньшая-то дочь молвит:
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«Батюшка сударь!
Сшей же мне, батюшка, камзол да штаны, 
Камзол да штаны, со манерами сапоги, 
Купи же мне, батюшка, черную шляпу со пером, 
Перчаточки с серебром.
Дай же мне, батюшка, доброго коня, 
Во правую руку саблю вострую. 
Поеду я, батюшка, на вой воевать. 
Стану я батюшки по праву сторону́, 
Стану воевать и я, бодро поступать». 
Царь-государь похаживает, 
С своими с генералами разговаривает: 
«Чьё это дитё хорошо снаряжено, 
Отдал бы я, отдал дочь за него.
Много бы за дочерью приданого дал: 
Семь городов с половиною.
Семь сёл с половиною». 
— Это дитё Ивля Ивлевича. 
У Ивля Ивлевича семь дочерей, 
Осьмая падчерица.— 
«Держите, ловите, хватайте её!»

312

Продай, муж, кобылку с коровушкою, 
Ой-ли, ой-ли, лёли, и пр.*  

Купи, муж, кокошник косой, золотой, 
Купи, муж, ожерелье жемчужнинькое, 
Купи, муж, душегрейку парчевинькую, 
Купи, муж, шубку штафнинькую, 
Купи, муж, сорочку кисейнинькую, 
Купи, муж, серёжки стразовыя, 
Купи, муж, башмачки матеревыя, 
Купи, муж, чулочки ты шелковыя.

* Повторяется после каждого стиха.— Ред.
** Стих вписан позднее.— Ред.

— Поедем-ка, жена, да в лес по дрова, 
Да в лес по дрова берёзовыя**  — 
Наклал воз велик, поехал в целик, 
И сам-то сидит, прихлыстывает, 
Прихлыстывает, присвистывает, 
К воротам подъезжает, ребятам кричит: 
«Посмотрите-ка, ребята!» — Жена впряжена́.
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— Продай, муж, кокошник косой, золотой. 
Продай, муж, ожерелье жемчужнинькое, 
Продай, муж, душегрейку парчевинькую, 
Продай, муж, шубку штафнинькую, 
Продай, муж, сорочку кисейнинькую, 
Продай, муж, серёжки ты стразовыя, 
Продай, муж, башмачки матеревыя, 
Продай, муж, чулочки ты шелковыя, 
Купи, муж, кобылку с коровушкою: 
На кобылке будешь ездить в лес по дрова, 
В лес*  по дрова по березовыя.

* Вписано позднее.— Ред.

А я буду коровушку доить, да кашку варить, 
Кашку варить молошненькую, тебя, мой друг, кормить.

313

Мы гуляли во лужках, 
Забавлялись во кружках; 
Мы гуляли, цветы рвали, 
Мы веночки сорывали, 
Сорывали, совивали, 
На головку надевали, 
Надевали, надевали; 
Идти домой опоздали, 
Опоздали, приустали, 
Под кустиком отдыхали. 
Тут охотники гуляли; 
Злы собаки набежали, 
Меня, младу, попугали. 
На ту пору, на тот час 
Сам охотник наезжал, 
Со добра коня слезал, 
Чёрну шляпу скидавал, 
Любовь девушке сказал. 
Девка парню говорила, 
Во слезах его бранила: 
«Иди, парень, за мной смело, 
Гляди мое тело бело: 
Мое тело припотело, 
Разгуляться захотело».
Войду я во горенку, 
Сяду я на лавочку, 
Возьму балалаичку,

Стану я играти, 
Песни распевати, 
Как Ильинскиим робятам 
Нынче пожилося, 
Прижилося, прибылося, 
Прибылось, прибогатилось: 
Во мучны ряды ходили, 
Муку на ́солод меняли, 
Брагу пьяную варили. 
В погребах долго морили, 
Нас, мо́лодцев, не поили, 
Что за то нас не поили, 
Что мы девушек любили. 
На них шапочки с ушка́ми, 
Расставалися с дружками. 
Уж на них-та кушаки, 
Во всю спину широки. 
Уж на них-то штаны, 
Сто рублев даны;
Уж на них-та сапоги, 
Всё Козло́вы, дороги́. 
Как Ильинские робята 
Не хотят славы зажить, 
Хотят девок развозить 
По всем сёлам, деревням, 
По уездным городам.
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Пошла наша Дуня ленком побираться, 
Дуня, Дуня, Дунюшка, 
Душа моя Дунюшка!

Набрала-то Дуня да с горсточкой десять, 
Дуня и проч.

Намыкала Дуня с умычечкой десять, 
Напряла-то Дуня с початочком десять, 
Иссновала Дуня с пристеночком десять; 
Пошла наша Дуня бёрда добывати, 
Семь сел исходила, бёрды не добы́ла, 
Восьмое селище, и то у попища. 
Присудили Дуне да добрые люди: 
В изгородне спати, плетень подавати, 
Плетень подавати, бревном прибивати, 
Бревном прибивати, хворост утыкати.

Наткала-то Дуня со холстиком десять. 
Пошла наша Дуня холстики мочити, 
Холстик намочила, Дунай возмутила, 
Другой помочила, Дунай иссушила. 
На встречу-та Дуне к....н сын боярин, 
К....Н сын боярин, 6....Н сын татарин: 
«Бог помощь те, Дуня, холстики мочити, 
Холстики мочити, да все полотняны, 
Да все полотняны, женихам на платочки». 
Пошла наша Дуня холстик расстилати, 
Разостлала Дуня на перву поветку, 
Поветь уклонилась, свинью задавила — 
Поросят одни ножки висят, 
Семьдесят гусят — одни носики висят.

315

Ах ты, Катинька, Катюша! 
Катя, милая душа! 
Уродилась хороша, 
Лучше матери, отца, 
Удалого молодца! 
Говорила Кате мати, 
Уговаривал брат:
«Полно, Катинька, уймися, 
С фабричными не водися!» 
До того Катя водилась, 
Худой славы что добилась, 
До славушки до худой 
До матушки до родной, 
До великого стыда,

До ременного кнута. 
Пойду в полюшко гуляти, 
Тоску-горе расстилати. 
Я рассею грусть-тоску 
По зеленому лужку; 
Он не сохнет и не блёкнет, 
Лебедою не ростет.
Вдоль по улице по той, 
По широкой столбовой 
Шла девица за водой. 
За ней парень молодой, 
Кричит: «Девица, постой! 
Красавица, подожди, 
Белы руки подожми!»

316

Я вспашу, вспашу пашёнку, я посею конопёлку! 
Уродись, моя коно́пля, и тонка́ и высока́, 
И тонка и высока, и листом широка.
Как на этой на коно́пле дорога ́птица сидела, 
Дорога птица сидела, жалобнёхонько пела; 
Она пела, распевала, свое горе забавляла.

205



Лучше бы, я знал, не женился, 
Холостой бы я волочился.
Я поеду во торжочик, куплю себе гребешёчик, 
Куплю себе гребешёчик, стану голову чесати; 
Положу свои очёски на окошко, 
Где ни взялись ветры буйны, понесли мои очёски, 
Понесли мои очёски вдоль по матушке по Волге, 
Вдоль по матушке по Волге, по широкой, по до́лгой. 
Тут девушки платье мыли, красавицы колотили, 
Красавицы колотили, мои кудри спохватили.
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Во горенке во ново́й 
Стоял столик убрано́й, 
Покрыт розовой тафтой; 
Ко этому ко столу 
Никифор-свет подходил, 
Агапович подходил, 
Чашку кофью наливал, 
Аграфене подносил, 
Ивановне подносил: 
«Аграфена, жизнь моя! 
Ивановна, ла́пушка! 
Выпей кофей у меня, 
Возьму замуж за себя».

318

По сеням я ходила, по новым гуляла, 
Ей, ей, ехо-хо, ей, ей, о́хти мне! 
Русу косу чесала, а́лу ленту вплетала, 
Ручки в пазушку клала́, 
К себе милого ждала́, 
Ей, ей, ехо-хо, ей, ей, о́хти мне! 
Моя русая коса всему городу краса, 
Всем холостыим сухота, 
А женатым грусть-тоска, 
А малыим плаканье, а старшим оханье! 
Ей, ей, ехо-хо́, ей, ей, о́хти мне! 
Ох ты, миленькой мило́й, 
Выхваляешься ты мной, моей русою косой, 
Не смеешься ль надо мной?
Ей, ей, ехо-хо, ей, ей, о́хти мне!
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Ой, матушка, тошно мне, 
Суда́рыня, грустно мне,

Умереть с горя хочу! 
— Не умирай, дитятко, 
Не умирай, милое,

Без духовного попа! 
Не привесть ли, дитятко, 
Не привесть ли, милое,

Да духовного попа? — 
Не надо мне, матушка, 
Не надо, сударыня,

Мне духовного попа: 
Приведи мне, матушка, 
Приведи, сударыня,

Я кого верно люблю; 
Люблю я, матушка, 
Люблю, государыня,

Я Донско́ва казака. 
Козачёк милёшенек, 
Козачёк глупёшенек,

Козак добрый человек. 
Чесал казак куде́рьки, 
Расчесывал русыя 
Часты́м рыбьим гребешком. 
Расчесамши кудерьки, 
Расчесамши русыя,

Пухову ́шляпу надел. 
Надемши он шляпочку, 
Надемши пухо́вую,

Вдоль по улице прошёл. 
Прошедши он улицу, 
Прошедши широкую,

Бы́стра реченька бежит. 
По этой по реченьке, 
По этой по быстрыей,

Тонка жёрдочка лежит;
По этой по жёрдочке, 
По этой по тоненькой, 

Мой миленький переходил. 
Перьломилась жердочка, 
Перьломилась то́ненька, 

Мой любезный по́тонул.
Свалилася шляпочка, 
Свалилась пухо́вая

С удалова мо́лодца; 
Поплыла эта шляпочка, 
Поплыла пухо́вая

Вдоль по быстрой по реке. 
Увидала девица, 
Увидала красная,

Из высо́ка терема, 
Проклинала девица, 
Проклинала красная,

Эту быструю реку: 
Занесло бы реченьку, 
Занесло бы быструю, 

Да желтым песком! 
Каково же реченьке, 
Каково же быстрыей, 

Без крутыих берего́в? 
Таково-то девице, 
Таково-то красавице 
Без милова жи́ть без дружка!
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Из тёмного из лесочку, 
Из ракитова кусточка 

Долинка была, 
Широка была;

Как по той ли по долинке, 
Как по той ли по широкой 

Осока росла, 
Зелена ́росла.



Как по той ли по осо́ке, 
Как по той ли по зеленой 

Пастушок пасет, 
Стадо стережет. 
Девица идёт, 
Красная идёт, 

В руках несет два веночка, 
Два веночка, два платочка — 

Себе, да ему, 
Дружку своему.

Пастух девке взрадовался, 
За белы руки хватался, 

Начал целовать, 
Начал миловать:

«Постой, девка, красавица, 
Дай со стадом поправиться: 

Стадо соберу, 
Домой погоню».

Гонит пастух, подгоняет, молода жена встречает: 
«Жена моя, боярыня, московская сударыня! 
Не жди ночевать, я пойду гулять.
Меня девки звали, красавицы подзывали 

К себе ночевать 
На нову́ кровать».

Вышел пастух на долинку, 
Где пасет свою скотинку; 

Тут девицы нет, 
Красавицы нет, 

Знать, девица приустала, 
За часты ́кусты́ запала: 

Не замай, уснет, 
Не трог, отдохнет!

321

Сёма, Сёма, Семён, Сёма, братец мой! 
Не ходи, Сёма, по сеням, не топай ногой, 
Ты не топай ногой, не качай головой, 
Не качай головой: мне не быть за тобой, 
Уж мне бы ли не быть за Иваном Кудряшом. 
У Ивана Кудряша нету денег ни гроша, 
Нету денег ни гроша, только слава хороша, 
Только слава хороша, любит девка Кудряша.
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Во го́роде-городу́, 
В Ярославле городу, 
Во гостиныем ряду 
Тут стоят конторы главны, 
Распоставлены поставь! 
На три части по-немецки, 
Стоят молодцы турецки, 
Стоят они у стола, 
Писать учат мастера. 
Подмастерья с мастерами 
Тонки платья составляли, 
Полотенца вытыкали, 
Полотенца одномерны, 
Челночки с бердечком мерны, 
Поце́почки золотыя. 
Фабричные молодые 
Заиграли во игру 
Во сере́бряную. 
Утешали, улещали 
Красну девку в терему: 
«Не плачь, девка, не плачь, красна, 
Не плачь, девка молода!
В косе лента голуба, 
Завязочки париковы — 
Подаренья паренько́вы». 
Парень девушку любил, 
Этой ленточкой дарил. 
Семнадсяти девка лет 
Полюбила парня в век, 
Полюбила, поняла, 
Что такого молодца́, 
Что нигде такого нет, 
Ни в Питере, ни в Москве, 
Ни в Питере, ни в Москве, 
Нет ни в Астрахани.

Очутился, проявился 
В Ярославле городе, 
Во Немецкой слободе. 
Как у вдовушки-вдовы, 
У солдатской у жены, 
Две дочери хороши: 
Одна была побелей, 
Она всем нам помилей; 
А другая черноброва, 
Завсегда плясать готова; 
Плясучй девка упала, 
Парню на руки попала. 
Я сама девка не дура, 
Петербургская натура, 
Я во Питере жила. 
Три натуры нажила;
Уж первая натура: 
Я купила сокола́; 
А другая-то натура: 
Полюбила молодца́; 
Уж и третья-то натура: 
Разорила до конца. 
Разорился бедный: 
Купил девке перстень медный! 
Разорился окаянный: 
Купил перстень оловянный! 
Разорился мой любезный: 
Купил перстень ей железный! 
Разорился удалой: 
Купил перстень золотой! 
Разорился до конца: 
Купил девке два кольца! 
Разорил парень весь домочик: 
Купил девушке платочик!

323

У ворот девка стоит,
Бело личико горит,

Калина моя! малина моя! и т.д.
Бело личико горит:
На что миленький сердит? (2)
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Стлать постелю не велит, 
Во зеленый сад манит: 
«Пойдем, Катинька, в садочик, 
Сорвем аленький цветочик, 
Мы завяжем в узелочик, (2) 
Мы помешкаем часочик, 
Поглядим алый цветок:
Уж как вянет ли, не вянет ли 
Мой аленький цветок?

Уж как тужит ли, не тужит ли 
Мой миленький дружок?» 
Уж как цветик-ат завял, 
Меня миленький забыл, 
Что забыл-то миленький 
На чужой сторонушке.
В Гороховой улице 
Сидят девки умницы.

324

Все домой! все домой!
А я млада ́не хочу! 
С кем гуляю, не скажу, 
Кого люблю, не’бьявлю. 
Напишу я грамотку 
По белому бархату, 
Отошлю я грамотку 
К родимому батюшке: 
«Родимый мой батюшка. 
Изволь грамотку принять,

Изволь ее прочитать.
Не пустишь ли погулять?» 
— Гуляй, гуляй, моя дочь, 
Не во всеё темну ночь, 
Не прогуливай полно́чь!
Все домой! Все домой (и проч.)

Ко родимой матушке: (и проч.) 
«Не пустишь ли погулять?»

325

У воро́т, у воро́т
Росла травка шелкова́; (3)*  
По той травке галка шла, 
За га́лушкой соко́лик: 
«Постой, галка, не лети!» 
— А ты, сокол, не держи, 

* И далее повторяется по три раза последнее слово.— Прим. П.В.Киреевского.

Пусти галку на волю. 
На казённу работу.— 
«Я тогда её пущу, 
Когда крылья, перья сущиплю, 
По всему свету размечу».
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Полинька, Полинька, девчоночка моя!
Где же ты, Поляночка, погуливала?
Не видать, не слыхать и не чуть про неё.
Зараз девчина проявилась на дворе, 
Не одна пришла — со милым дружком, 
Похахалася с дружком, похахалася с милым.
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Девки зрят, все красавицы глядят: 
«Не дивуйтеся, девицы, что сама на двор пришла, 
Со милым дружком похахалася, с милым.
Ах, лучше, сестрицы, запойте козачка, 
Того ли — казачка и забавничка». 
Казачек, казачек, казак миленький дружок. 
Тебя скачим, тебя пляшим, тебя веселим. 
Ой, дай Боже нам по чужим мужьям, 
По чужим мужьям, по хорошим молодцам, 
Зашуркать, забуркать за хороших молодцов, 
За хороших удальцов, чернобровых удальцов, 
Чернобровых, черноглазых, русокудреватых. 
Ай, поздно на дворе, пора, милый, со двора! 
Прощай, милая каханка, прости сердце мое!
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По улице, улице, 
По травушке, травушке, 
По лазоревым по цветикам. 
Красна девка в танец пошла; 
Во том танце танцовала, 
Танцевавши приу́стала, 
Приу́ставши придремала, 
Придремавши приуснула 
У молодца на коленях, 
У роднова под гуслями. 
Молодец в гусли играет, 
Красавицу забавляет: 
«Встань, девушка, встань, лапушка, 
Встань, белая голубушка. 
Вот твой идет твой батюшка». 
— Я батюшки не боюся,

Родимова не страшуся: 
Мой батюшка не чужой, 
Родимой мой, не лихой; 
Побьет, побьет, пожурит 
И опять помилует.— 
Красная девица слезно плачет, 
Слезно плачет, возрыдает, 
Свово дружка вспоминает, 
Свово дружка Иванушку: 
— Иванушка, мой батюшка, 
Сергеюшка сердючушко, 
Петрушинька, мой душенька, 
Семенушка зазнобушка, 
Алешинька хорошинькой, 
Васильюшка соколок.
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Ай у дуба у сы́рого
Калина, малина.... и т.д. 

Сидит девка, что ягода _
Калина, малина.... и т.д.

Точёт красная шелко́в пояс 
Разны́х шелков, семи цветов, 
Не столь точёт, сколько плачет:
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«Кому-то, кому-то я достануся?
Достануся я старому:
Уж старой-то мне не по́д версту, 
Не по ́мыслу;
Он спать идет: иохи, иохи! — 
Вставаючи, перхаючи».
Ай у дуба, у дуба у сы́рого 
Сидит девка, что ягода, 
Течёт красная шелков пояс 
Разных шелков, семи цветов, 
Не столько точёт, сколько плачет: 
«Кому-то я достануся?
Достануся я малому:
Уж малой-то мне не по́д версту,

Не по ́мыслу;
Он спать идет: илали, илали! — 
Вставаючи, рыдаючи». 
Ай у дуба, у дуба сырого 
Сидит девка, что ягода, 
Точёт красная шелков пояс 
Разных шелков, семи цветов, 
Не столь точёт, сколько плачет: 
«Кому-то я достануся?
Достануся я ровнюшке:
Уж ровнюшка-то мне под версту, 
И по мыслу;
Он спать идет смехаючи, 
Вставаючи, играючи».
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Как у нас во садочке, 
Как у нас во зелёном 

Лёшеньки, лёли.... и т.д.
Хорошо птички пели, 
Хорошо воспевали. 
Уж и я ль молоде́нька, 
Уж и я ль молодая 
Охоча плясати, 
Охоча скакати; 
Как за ту ли меня пляску, 
Как за ту ли меня скачку 
Батюшка бил, 
Государь учил 
Не легким — тяжелым 
Итальянским платочком. 
Я с тех со побоев, 
Со тех со тяжелых 
Неделю лежала, 
Другую стонала, 
А третью вставала.
У нас во садочке.... и проч. 
Как за ту ли меня скачку 
Меня матушка била, 
Государыня учила

Не легким — тяжелым,— 
Из веника лозою, 
А всё по подолу, 
А всё по подолу;
Я с тех со побоев, 
Со тех со тяжелых 
Я неделю лежала, 
Другую стонала, 
А третью вставала. 
Как у нас во садочке.... и проч. 
Как за ту ли меня скачку 
Меня милый друг бил, 
Государь меня учил 
Не легким — тяжелым 
Березовым поленом, 
Березовым поленом, 
А всё по колену.
Я с тех со побоев, 
Со тех со тяжелых 
Я день-то лежала, 
Другой-то стонала, 
А третий вставала.

Лёшеньки, лёли!
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Просилися веселы́е у старухи ночевать: 
— Ты пусти, пусти, старуха, веселыих ночевать, 
Гудки посушить, тонки струны посучить!
Пускала старуха веселыих ночевать: 
«Вы подите, веселые, вы ночуйте у нас, 
Вы ночуйте у нас, вы утешьте нас, 
Вы утешьте меня, стару бабушку, 
Стару бабушку с посиделушками, 
С посиделушками, красными девушками». 
Уж один-то весело́й — он догадлив был, 
Ручки, ножки разметал, половичку подымал, 
Половичку подымал, кубышечки вынимал, 
Кубышечки вынимал, в окошечко вылезал, 
В окошечко вылезал, по дорожке побежал, 
По дорожке побежал, товарищам прокричал; 
Уж и стали веселые под кустиком отдыхать, 
Стали денежки делить, стали бабушку хвалить: 
«Ты живи, баба, подоле, накопи денег поболе! 
Мы куда ни пойдем, мы опять к тебе зайдём, 
Мы опять к тебе зайдём, твой дом сожжём, 
Мы твой дом сожжём, тебя стару убьём, 
Мы тебя убьём, твою дочь увезём, 
Твою дочь увезем с посиделушками, 
С посиделушками, с красными девушками».
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Шли-прошли трое веселые, 
Три молодчика молодые; 
Они срезали по пруточку, 
Они сделали по гудочку: 
«И вы, гудки, не гудите, 
Мо́во батюшку не будите; 
Мой батюшка спит с похмелья, 
Со великого перепою». 
Шли-прошли три веселые, 
Три молодчика молодые; 
Они срезали по пруточку, 
Они сделали по гудочку. 
«И вы, гудки, не гудите, 
Мою матушку не будите;
Моя матушка спит с похмелья, 
Со великого перепою».
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Под елию лен, лен, 
Под зеленою дубравой! 
Что же ты, молодка, 
Что ты, молодая, 
Не весело ходишь? 
Не смело ступаешь? 
Аль тебя, молодку, 
Аль тебя, молодую, 
Свёкор худо любит? 
— Добрые люди 
Чего не затеют!
У меня свекор — 
Да что батюшка родимый.— 
Под елию лен, лен, 
Под зеленою дубравой! 
Что же ты, молодка, 
Что ты, молодая, 
Не весело ходишь? 
Не смело ступаешь? 
Аль тебя, молодку, 
Аль тебя, молодую, 
Свекровь худо любит?
— Добрые люди

Чего не затеют!
У меня свекровь — 
Да что матушка родима. 
Под елию лен, лен, 
Под зеленою дубравой! 
Что же ты, молодка, 
Не весело ходишь? 
Не смело ступаешь? 
Аль тебя, молодку, 
Аль тебя, молодую, 
Ладо худо любит?
— Добрые люди 
Сами догадались!
У меня ладо, 
Что змея-скоропея: 
Шипит, не укусит, 
На улицу не пустит; 
Хошь он и пустит, 
Кожу долой спустит. 
Кожа своло́чится, 
А мне, молодой, 
Гулять хочется.
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Во ́лузях, во ́лузях, 
Таки во ́лузях, зелёныих лузях 
Вырастала, вырастала 
Вырастала трава шёлковая, 
Расцвели, расцвели, 
Расцвели цветы лазоревые, 
Врозь пошли, врозь пошли, 
Врозь пошли, духи малиновые. 
И я ту траву выкошу косой, 
И я в той траве выкормлю коня, 
И я выкормлю, выглажу его, 
Подведу я коня батюшке, 
Подведу я коня к родимому свому: 
«Сударь батюшка родимой мой! 
Ты послушай слово ласковое, 
Полюби слово приветливое: 
Не’тдавай меня за старого заму́ж;
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И я старого насмерть не люблю,
Я со старшим гулять нейду, 
Я нейду, нейду, я не слушаюсь его».
Во лузях, во лузях, таки во лузях зеленых.... и проч. 
«Не’тдавай меня за малого заму́ж;
И я малого насмерть не люблю,
И я с малыим гулять нейду, 
Я нейду, нейду, не слушаюсь его!»

Во лузях.... и проч.
«Ты отдай меня за ровнюшку;
И я ровнюшку насмерть люблю, 
И я с ровнею гулять пойду.
Я иду, иду и слушаюсь его!»
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Прилетал орел, 
Прилетал сизой; 
Сел он на воро́течки, 
Встрепенулся:
Андреян по Марьюшке 
Встосковался, 
Взгоревался;
«Ох, ты, Марьюшка, 
Ох, ты, Платоновна! 
Не ходи ты бо́са: 
На дворе ро́са 
Холодненька, студененька!» 
— Ох, Андреянушка,

Ох, Андреянович! 
Коли тебе жаль, жаль, 
Купи черевички, 
Малы, невелички;
На ножку не лезут, 
С ноги не спадают.— 
Дарил я ее 
Атласу до по́ясу, 
Долу ́до подолу, 
Лентой голубою, 
Кистью золотою.
Не умела брать, 
Не умела брать!

335

Бежал туто зайка, 
Бежит горностайка.

Калина моя!
Малина моя!*

— Ты куда, зайка, бежишь? 
Ты куда скоро спешишь? — 
«Я ко волку на именины, 
Ко волчихе на родины!»
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Уж Наталья на плоту, 
Уж Сергевна на плоту 
Моет шелкову фату; 
Она мыла, вымывала, 
Выколачивала, 
Развешивала фату 
У Ивана во саду. 
Как Иван-ат*  выходил, 
Как Филипыч выходил, 
Белы руки вытирал, 

* ат — вставлено позднее.— Ред.

Натальюшку целовал: 
Натальюшка любка, 
Жеманные губки, 
Пшеничные титьки 
От сарая до сарая! 
Будь, Наталья, весела́я, 
От овина до гумна 
Будь, Натальюшка, умна, 
От овина до овина 
Будь, Наталья, говорлива!
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Сиз голубчик, душа мой, 
Молодчик молодой!
Жаль расстаться мне с тобой, 
Жаль расстаться, распрощаться. 
Мил, навеки от тебя
Уйду в темные леса;
Уйду в темны, во дремучи, 
Где мой миленький гулял, 
Где приятно целовал, 
Разлапушкой называл:

— Разлапушка, девушка, 
Белая лебёдушка, 
Тошнехонько без тебя! 
Растерзаю грусть-тоску, 
Во зеленый сад пойду, 
Со травы цветов нарву, 
Венок милому навью, 
Венок милому навью, 
На головку положу.
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Ой, молодость, молодость, девичья красота, 
Ой люли, ой люли.

Чем мне тебя, молодость, при старости вспомянуть? 
Вспомяну тебя, молодость, тоскою-кручиною, 
Тоскою-кручиною, печалью великою.
Пойду млада, по воду с ушатами-ведрами, 
С ушатами-ведрами, с дубовыми веслами. 
Ведра пущу под гору, сама взойду на ́гору, 
Сама взойду на ́гору, раскинуся яблонью, 
Яблонью кудрявою да грушей зеленою. 
Тут ехали господа ́семи десять города́, 
Срубили ту яблоньку по сам был корешок; 
Тесали из яблоньки доски тонки, до́лги, 
Делали из яблоньки гусли, гусли звонки. 
Кому в гусли поиграть, под гуслями поплясать? 
Играть было мо́лодцу, плясать было девице.
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Девка по ́двору ходила, 
Рукавом девка махала, 
О, о охохо охохо и т.д.

К себе милого ждала 
Не просто́го, холосто́го, 
Казаченьку молодо́го, 
Что майора полевого. 

Майор по торгу гулял, 
Закупочки закупал, 
Пистолеты заряжал, 
За Неву-реку стрелял.

В мужика-то бобыля 
Ни скота нет, ни двора, 
Ни живота, ни кола, 
Один серенький коток, 
На нем аленький платок. 

Как повадился коток 
Во слободку на краёк,

Ко барыне, ко вдове, 
Ко сержан<т>ской жене.

Увидали-то кота 
Два сержанта из окна, 
Они хлопнули окном, 
Побежали за котом. 

— Ох ты, котинька-коток, 
Котик, серенький хвосток, 
Полна, котинька, ходить, 
Полна, серенький, дурить.

— Таки буду дурить, 
Таки стану ходить, 
Таки буду дурить.

— Потерять тебе, коток, 
С шейки аленький платок.
— Таки буду ходить, 
Буду только шалить.
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Ни клади́ти миня, маладу́, 
на сало́мку на палу. 
Палажы́ти маладу 
на краватку тисау́.

Палажыти маладу 
на перину пуха(в)у. 
Ни будити маладу 
рана па утру́.

Вы тауда миня будити, 
кауда со́лнушка взайдет, 
кокда со́лнушка взайдет, 
раса на ́зимлю пайдет; 
пастух выдит на лужок, 
заиграит ва ражок.

Харашо пастух играит, 
выгавариваит: 
Выганяйти-ка скатинку 
на широкаю далинку, 
на зй(ё)лёнаю лугавинку. 

Гонют дефти, гонют бабы, 
гонют малы(а)и рибя́ты, 

гонют стары старити — 
мираеды мужыти, 
гонют стары(а)и старушти — 
мираедавы жыну́шти.

Выганяли ане в лук, 
станавилиса сами ф крук. 
Адна дефка висела́, 
в каравот плисать пашла. 

Ана пляшыт, рукой машыт — 
пастушка ́к сибе манит: 
суды́-суды́, пастушок, 
суды́, мйлинькаЬІй дружок.

Ты скатинушку паси, 
начива́ть ка мне хади. 

Пастух ночку начйва́л — 
он палстада патеря́л; 
как другую начева́л — 
он фее стада растерял.

Кабы знала я, млада, 
ни манйла пастушка, 
ни манйла, ни адма́нывала.
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Чарочки по столику похаживают, 
Рюмочки походя поговаривают, 
Старым бабам полено сулят. 
В старых корысти-то нет, 
Только их дело на печи лежать. 
Чарочки по столику похаживают, 
Рюмочки походя поговариввают, 
Молодым молодкам плеть сулят. 
Та ли то плеть о семи хвостах,

Первый раз ударит она — семь рубцов, 
Другой раз ударит — четырнадцать, 
Третий раз ударит — двадцать один. 
Чарочки по столику похаживают, 
Рюмочки походя поговаривают, 
Красным девушкам хворостину сулят; 
Та ли хворостина в лесу не выросла, 
Хоть выросла, да не вывезена.
Мне, красной девушке, битой не быть.
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Из города из Киева 
Везут воза тяжелые. 
На тех возах козельники 
Разгульнички.
Разгулялся козел, 
Разгулялся молодой,

На радостях, на веселостях. 
Я кого люблю, 
За себя возьму, 
А кого не люблю, 
Того вон толкну.

342

Пойду я молода, 
Пойду я зелена 
Во зелен сад погулять, 
Во зелен сад погулять. 
Сорву я молода, 
Сорву я зелена 
Винну хмельну ягоду. 
С той меня ягоды, 
С той меня ягоды 
Взяло, взяло, разобрало, 
По суставам разнесло.

Кинуся, брошуся, 
Кинуся, брошуся 
Я к батюшке на руки. 
Не спится, не лежится 
У батюшки на руках. 
Кинуся, брошуся 
Кинуся, брошуся 
Я к милому на руки, 
И спится и лежится 
У милова на руках.
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Давай-ка, хозяюшка, свой дом наживать!
Поедем, разлапушка, в гостиный ряд гулять! 
Купим, купим курочку себе!
Курочка по сенюшкам семячко клюет, 
Клюет, клюет, клюет, чуть жива идет.
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Давай-ка, хозяюшка, свой дом наживать!
Поедем, разлапушка, в гостиный ряд гулять!
Купим, купим уточку себе!
Уточка с носка плоска,
Курочка по сенюшкам семячко клюет, 
Клюет, клюет, клюет, чуть жива идет.

Давай-ка, хозяюшка, свой дом наживать!
Поедем, разлапушка, в гостиный ряд гулять!
Купим, купим гусеньку себе!
Гусенька каги-каго,
Уточка с носка плоска,
Курочка по сенюшкам семячко клюет, 
Клюет, клюет, клюет, чуть жива идет.
Давай-ка, хозяюшка, свой дом наживать!
Поедем, разлапушка, в гостиный ряд гулять! 
Купим, купим индюшку себе!
Индюшка халды-балды,
Гусенька каги-каго,
Уточка с носка плоска,
Курочка по сенюшкам семячко клюет, 
Клюет, клюет, клюет, чуть жива идет.
Давай-ка, хозяюшка, свой дом наживать!
Поедем, разлапушка, в гостиный ряд гулять! 
Купим, купим барашку себе!
Барашка шандры-мандры, 
Индюшка халды-балды, 
Гусенька каги-каго, 
Уточка с носка плоска. 
Курочка по сенюшкам семячко клюет, 
Клюет, клюет, клюет, чуть жива идет.
Давай-ка, хозяюшка, свой дом наживать!
Поедем, разлапушка, в гостиный ряд гулять! 
Купим, купим козочку себе!
Козочка вик-вик-вик-вик, 
Барашка шандры-мандры, 
Индюшка халды-балды, 
Гусенька каги-каго, 
Уточка с носка плоска, 
Курочка по сенюшкам семячко клюет, 
Клюет, клюет, клюет, чуть жива идет.

Давай-ка, хозяюшка, свой дом наживать!
Поедем, разлапушка, в гостиный ряд гулять! 
Купим, купим свиньюшку себе!
Свиньюшка хрю-хрю-хрю-хрю,
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Козочка вик-вик-вик-вик, 
Барашка шандры-мандры, 
Индюшка халды-балды, 
Гусенька каги-каго, 
Уточка с носка плоска, 
Курочка по сенюшкам семячко клюет, 
Клюет, клюет, клюет, чуть жива идет.

344

Куманечек, побывай у меня, 
Животочек, побывай у меня, 
Побывай-бывай-бывай у меня! — 
— Я рад побывал, побывал, 
Побывал-бывал-бывал у тебя, 
У тебя ли, кума, улица грязна,

Что грязна-грязна-грязна-грязна-грязна! 
— Уж и я ли тому горю помогу, 
Помогу-могу-могу-могу-могу ---
Через улицу мосток намощу, 
Намощу-мощу-мощу-мощу-мощу!

(Повтор 5 стихов)
У тебя ль, кума, собачка лиха, 
Вот лиха-лиха-лиха-лиха-лиха!
— Уж и я ли тому горю помогу,

Помогу-могу-могу-могу-могу ---
Я собачку на цепочку привяжу, 
Привяжу-вяжу-вяжу-вяжу-вяжу!

(Повтор 5 стихов)

У тебя ль, кума, старушка лиха, 
Вот лиха-лиха-лиха-лиха-лиха!
— Уж и я ли тому горю помогу,

Помогу-могу-могу-могу-могу ---
Я старушке косушку куплю, 
Что куплю - куплю- куплю - куплю - куплю!

345

У Катюши муж гуляка, 
Он гуляит, запиваит. 
Он пришел к ней не рана, 
Он принес к ней ни мала, 
Равнеханька три кармана: 
Перьвай карман с аре́хами,

Другой карман са баба́ми, 
Третий карман сь пиратами. 
С арехаф-та зубы больна, 
Са бабоф-та очинъ тошна, 
Очинъ тошна — гулять можна...

346

Артиста любить — 
Нада чиста хадить. 
При старасти такой 
Ни палюбит ли какой?

Артиста любить — 
Надо чиста хадить.
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Ни чиста хадить — 
Трубачиста любить. 

Я любила тульских 
Да еще калуцких, 
Тверских, яимских, 
Да каломеинских,

Палавых удалых, 
Извощикаф маладых, 
Маляиров, кузнецов, 
Сапожникаф малатцоф.

347

Накро́й го́лау — прастудиш, 
скажы, шэ́льма: каво любиш. 
Ты ли миня, я ли тибя иссушыла, 
Иссушыла — извила.

Пайдём, милка, ф сат зилёнай(эй), 
разарвём плато́к дарёнэй.
Ты ли меня, я ли тибя иссушыла, 
Иссушыла — извила.

На таре стаит аптека: 
любо́ф сушит чилаве́ка. 
Ты ли миня, я ли тибя иссушыла, 
Иссушыла — извила.

Как на горки, на таре 
ёлычка сагну́лас.
Ты ли миня, я ли тибя иссушыла. 
Иссушыла — извила.

348

Запевало: Как на нашей речке плыли две дощечки. 
Хор: Январь, февраль, март, апрель, 
плыли две дощечки (скороговоркой 2 р.) 
На этих дощечках Дуня белье мыла.

Припев.
Крепко выжимала, дружка поджидала.

Припев.
Миленький дружочек, выди ко мне на лужочек.

Припев.
Выдь-ка на лужочек, поцелуй разочек.

Припев.

349

Я на стульчике сижу, 
Да я топор в руках держу, 
Ай-да поскорее, гуляй веселее!
Я топор в руках держу!

Я топор в руках держу, 
Да остры колышки тешу, 
Ай-да поскорее, гуляй веселее! 
Остры колышки тешу!

(Припев после каждых двух стихов).
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Остры колышки тешу, 
Изгородку горожу.

Изгородку горожу, 
Хрен, капустку сажу. 

Хрен, капустку сажу, 
Сажу частенькую.

Сажу частенькую, 
Развеселую.

У кого нету капустки, 
Приходите в огород...

Приходите в огород 
Часты гряды поливать. 

Часты гряды поливать, 
Цветы алые срывать.

Не нашла цвета елова 
Супротив свово милова.

350

Я по жердочке шла, 
Я по тоненькой, 
По еловенькой.
Тонка жердочка гнется, 
Да не ломится.
Хоршо с милым водиться, 
Да не стошнится, 
Хотя стошнится, 
Разгуляется.
Пойду выду молода 
За новые ворота, 
За новые кленовыя, 
За решетчатыя,

Новоклетчатыя.
Счастливой мой выход — 
Навстречу мне милый, 
Душа мил, душа мил, 
Душа ягода моя;
Разудала голова, 
Не ходи мимо сада, 
Дороженьки не тори, 
Худой славы не клади. 
Худа славушка пройдет, 
Никто замуж не возьмет: 
Ни боярин, ни купец, 
Ни простой молодец.

351

Циня дудка моя — Ух, я!
Веселуха моя — Ух, я!
Веселишь ты меня — Ух, я! 
На чужой стороне — Ух, я! 
Как у батьки три сына — Ух, я!

Да все сыны Васильи — Ух, я! 
Один лапти плете — Ух, я! 
Другой кони пасе — Ух, я! 
Третий сидя на камне — Ух, я! 
Держит дуду на ремне — Ух, я!



352

Кто со мною, кто со мною на вои воевати, кто со мною? 
— Я с тобою, я с тобою на вои воевати, я с тобою.— 
Есть ли у тебя, есть ли у тебя подворье широкое, есть ли у тебя? 
— Есть у меня, есть у меня подворье широкое, есть у меня.— 
Дай же мне ево, дай же мне ево, подворье широкое, дай же мне ево. 
— Вот возьми, вот возьми, подворье широкое, вот возьми.— 
Есть ли у тебя, есть ли у тебя, конь — добрая лошадь, есть ли у тебя? 
— Есть у меня, есть у меня, конь — добрая лошадь есть у меня.— 
Дай же мне ее, дай же мне ее, конь — добрую лошадь, дай же мне ее. 
— Вот возьми, вот возьми, конь — добрую лошадь, вот возьми.— 
Есть ли у тебя, есть ли у тебя сидельце черкавское, есть ли у тебя? 
— Есть у меня, есть у меня сидельце черкавское, есть у меня.— 
Дай же мне его, дай же мне его, сидельце чиркавское, дай же мне его. 
— Вот возьми, вот возьми сидельце чиркавское, вот возьми.— 
Есть ли у тебя, есть ли у тебя уздечка тесменна, есть ли у тебя?
— Есть у меня, есть у меня уздечка тесменна, есть у меня.— 
Дай же мне ее, дай же мне ее, уздечка тесменна, дай же мне ее. 
— Вот возьми, вот возьми уздечка тесменная, вот возьми.— 
Есть ли у тебя, есть ли у тебя жена молодая, есть ли у тебя?
— Есть у меня, есть у меня жена молодая, есть у меня.— 
Дай же мне ее, дай же мне ее, жену молодую, дай же мне ее! 
— Вот возьми, вот возьми три ножичка в сердце, вот возьми! —

353

Как, как утена, как, как сизая 
На море опускалась, на море опускалась?
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Вот так и во едак, вот так и во едак, 
На море опускалась.

Как, как утена, как, как сизая
На море полоскалась, на море полоскалась?

Вот так и во едак, вот так и во едак, 
На море полоскалась.

Как, как утена, как, как, сизая
С-на моря подымалась, с-на моря подымалась?
Вот так и во едак, вот так и во едак, 

С-на моря подымалась.
Как, как утена, как, как сизая
Гнездышко совивала, гнездушко совивала?
Вот так и во едак, вот так и во едак, 

Гнездушко совивала.
Как, как утена, как, как сизая
Детушек выводила, детушек выводила?
Вот так и по едак, вот так и во едак,

Детушек выводила.
Как, как утена, как, как сизая
Детушек распускала, детушек распускала?
Вот так и во едак, вот так и во едак, 

Детушек распускала.
Как, как утена, как, как сизая
Детушек собирала, детушек собирала?
Вот так и во едак, вот так и во едак,

Детушек собирала, 
Детушек собирала.

354

По морю, по морю, по тихому озеру, 
Ехал пан, ехал пан, ехал пан со князеком; 
Увидал, усмотрел красных девок на лугу, 
Красных девок на лугу, на лугу, на лугу, 
Во большом во кругу.
Всех дарил, всех дарил красных девок лентами, 
Лентами, лентами, красных девок алыми. 
Сронил пан, сронил пан, пан шляпы черные 
Черные, черные с перьями павлиными 
Против двух, против двух, против двух он девушек: 
«Девушки красные, подайте шляпы черные, 
Черные, черные, с перьями павлиными».
— Павушки, батюшки, мы ваши ни служиньки, мы ваши ни верные: 
Служиньки, служиньки родимова батюшки, родимой матушки.—
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По морю, по морю, по тихому озеру 
Ехал пан, ехал пан, ехал пан со княэеком; 
Увидал, усмотрел красных девок на лугу, 
На лугу, на лугу, во большом во кругу. 
Всех дарил, всех дарил красных девок лентами, 
Всех дарил, всех дарил, красных девок алыми. 
Сронил пан, сронил пан, сронил пан шляпы черные, 
Черные, черные, с перьями павлиными 
Против двух, против двух он девушек, 
Против двух он красныих: 
«Девушки красные, подайте шляпы черные, 
Черные, черные, с перьями павлиными!» 
— Панушки, батюшки, мы ваши служиньки, мы ваши верные: 
Подадим, подадим, подадим вам шляпы черные, 
Черные, черные, с перьями павлиными.

355

Не теки, вода, с гор по камушкам, 
Ой ли, ой люли, по камушкам! 
Протеки, вода, по новым сеням, 
Ой ли, ой люли, по новым сеням: 
Кто охоч гулять, тот передайся к нам! 
Ой ли, ой люли, передайся к нам!
У нас молодцы есть хорошие! Ой ли... и проч. 
Первый молодец есть (имя) сударь, ой ли, 
Есть (отечество) ой ли, ой люли...
Другой молодец есть (имя) ой есть (отечество). 
Третий молодец есть... ой ли, ой люли, есть... 
Не теки, вода, с гор по камушкам, 
Ой ли, ой люли, с гор по камушкам!
Протеки, вода, по новым сеням, 
Ой ли, ой люли, по новым сеням: 
Кто охоч гулять, тот передайся к нам! Ой ли... и пр. 
У нас девушки есть хорошие. Ой ли... и проч. 
Первая девушка есть (имя) есть (отечество), 
Другая девушка есть (имя) ой есть (отечество), 
Третья девушка есть... ой ли, есть...
Что (имя первого) ой писать горазд, ой ли...
Что (имя второго) разобрать горазд, 
Что (имя третьего) разослать горазд, ой ли... 
Что (имя первой девушки) тонкопрядица, ой ли... 
Что (имя второй) чистоткальюшка, ой ли... 
Что (имя третьей) шелкошвеюшка, ой ли... 
Она шелком шьет, точно золотом, ой ли...
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Что (имя первого) стрелять горазд, ой ли...
Что (имя второго) за утками, ой ли, он за серыми, 
Что (имя третьего) за девушками; ой ли, он за красными.

356

Ай по морю, морю синему, 
Ай по морю, по Волынскому 
Плыла лебедь с лебедятами, 
Со малыми, со утятами. 
Плывет она, не ворохнется, 
Сине море не колыхнется, 2 
Желты́м песком не возму́тится. 
Плымши она встрепенулася, 2 
Сине море колыхнулося, 
Желты́м песком возмутилося. 2 
Где ни взялся млад ясен сокол, 2 
Убил, ушиб лебедь белую, 2 
Он кровь пустил, он кровь пустил 
По тому морю, по Волынскому,

А пёрушки по чисту полю, 2 
А мягкий пух по поднебесью. 2 
Брала перья красна девушка 
Милу дружку на перинушку, 
А мягкий пух на подушечку. 2 
Где ни взялся добрый молодец: 
«Бог на помощь, красна девица!»*  
Она ему не вскло́нилась, не поклонилась, 
Не всклонилась, не покло́нилась. 
Пошел парень, он ей пригрозил: 
«Добро девка, добро, красная!

* Рукоп.— красны девицы.— Ред.
** Припев повторяется после кажд. стиха.— Ред.

И то будет, за меня выдешь замуж, 
И то будет, у кровати моей будешь стоять, 
Молить-просить удалова меня, молодца».

357

Уж как звали молодца, подзывали молодца
Ой, Дунай-ли мой, Дунай, сын Иванович Дунай!**  

Как во пир пировать, во беседушку сидеть, 
Как в беседушку сидеть, себе невесту выбирать. 
Средь горницы на скамье, против вдовушки-души 
Молодец вдове челом,— с молодца шляпа — долой: 
«Уж ты, вдовушка, подай, супротивница, подай!» 
— Не твоя, сударь, слуга, я не слушаюсь тебя, 
Я не слушаюсь тебя, не работа́ю на тебя! — 
Уж пошел молодец не радошен, не весел, 
Не радошен, не весел и заплакал да пошел: 
Не честь молодцу, не хвала удальцу 
От своих братьев, от товарищей.
Уж как звали молодца.... и проч.
Середь горницы на скамье, против девицы-души
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Молодец девке челом,— с молодца шляпа — долой: 
«Ты, девица, подай, раскрасавица, подай!»*  
— Я твоя, сударь, слуга, я послушаюсь тебя, 
Я послушаюсь тебя, поработа́ю на тебя, 
Буду, сударь, работа́ть, черну шляпу подымать, 
Черну шляпу подавать, на тебя, друг, надевать.— 
Как пошел молодец, как пошел удалой 
И радошен и весел, сам защелкал да пошел: 
Уж как честь молодцу и хвала удальцу 
От своих-то братьев, от товарищей.

358

Вею, вею бел леночек. 
Уродися, мой леночек, 
Тонок, долог, волокнистый, 
Волокнистый лен, прядистый! 
Стал леночек поспевати, 
А я, млада, горевати: 
С кем лен брати-выбирати? 
Свёкор молвит: «Я с тобою, 
Я с тобою, со снохою, 
Со снохою молодою».

— Что за бранье? все ворчанье.— 
Сею, вею бел леночек... и проч. 
Свекровь молвит: «Я с тобою, 
Я с тобою»... и проч.
— Что за бранье? все ворчанье.— 
Сею, вею леночек... и проч.
Лада скажет: «Я с тобою,
Я с тобою, со женою, 
Я с тобою, с молодою».
— Что за бранье? — Все игранье.

359

Уж я хрен рощу, 
Молодой рощу, 
Молоды коренья 
Выращиваю.
Поидтить было к бабушке, 
Попросить бы редички. 
Она бабушка добра, 
У ней редичка сладка, 
Пирожки мяконьки,

Кашка масляная, 
Перемасляная.
— Бабушка, бабушка, дай редички! 
(Бабушка спрашивает:)
— Зачем тебе редичка?
(Отвечают:)
— Попадья с печи упала, 
Два кота задавила, 
Да редички запросила.

Одну девушку выбирают в бабушки, она садится наземь и обхватывает столб, к ней на 
колени садится другая и за нее держится, к этой третья и т.д. А две ходят и поют.

После последнего слова песни бабушка говорит: Ну вот вам, дергайте с конца!» Тогда

* Стих внесен позднее — Ред.
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все ходившие девушки выдернут крайнюю девушку и бросят ее на бабушку. 
Потом сначала.

360

На горе сосна расшаталася, 
Я давно с милым не видалася, 
Я увидалась — взрадовалася. 
Мой-ат миленький он горазд-то был, 
Он горазд-та был корабли снастить. 
Корабли снастил, сам на них поплыл 
Ко тому селу ко Архангельску, 
Ко той ко деревне ко Ивановской. 
Что в Ивановском мужики живут, 
Мужики живут небогатые, 
Мужики живут, бобыли слывут. 
Там старушеньки — все барушеньки, 
А молодушки — как воронушки, 
Красны девушки — ротозеюшки. 
На горе сосна расшаталася, и проч. 
Во тое деревню в Воронковскую. 
В Воронках-та мужички живуть, 
Мужички живут все богатые, 
А старушеньки-говорушеньки, 
А молодушки — бел-лебёдушки, 
Красны девушки — шелкошвеюшки. 
Добры молодцы — всё извозчики.

361

Молодец коня поил, коня вороного, 
Коня вороного, кругом кованого. 
Конь з’артачился, нейдет, ключевой воды не пьет; 
Он копытом землю бьет, из копыта руда льет, 
Из копыта руда льет, молодца горе берет: 
Нечем пашеньку пахать и скородить-бороновать! 
Я посеяла ленку близ города в уголку.
Уродися ты, мой лен, тонок, долог, волокнист! 
Мне сказали про мой лен: весь помят он, повален; 
Три тропинки пролегли, три молодчика прошли. 
Я не знаю, как мне быть, мне которого любить: 
Или Мишу, или Гришу, или Васю-щеголька? 
Ежли первого любить, надо щегольно ходить; 
Как второго мне любить, походочку переменить;
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Ежли третьего любить, часто в банюшку ходить! 
Мне из лавочки купца, мне Ванюшу-молодца, 
Мне из лавочки купца! Целуй, девка, молодца!

362

Т равынькя- муравынькя, 
Зелёнинькяй лужок. 
Мне па этай травыньки 
Не хаживати.
На сваю ли ра“злюбезнаю 
Не гхлядывати.
Знать, мая ли раызлюбезная 
Ва гхоуриньки сидит, 
Скроюсь акна ана хрустальнаыва 
На малыцца гхледит, 
(Памтихонькю молыццу 
Рецы гхаь,варит).
Следовало бы вместо помещенного в скобках: 
Но воут мая любезная 
Мне рецы гхаварит.
(Но так уж принято). 
«Души“цка, малдУцык, 
Детинка, паринь маыладой, 
Що жа ты не хоудиш 
На улицу са мноуй.
У меня ли маыладоуй, 
Свёкар батюшка благхой, 
Он благхой, благхой, несласкывай такой. 
Ни пущая ма“ладу 
Гулять вецырам адну.

А я тоулькя маылада 
Вамэраватая была, 
А я прялыцку взела, 
Ва сиделацки пашла, 
Патоум прялыцку па“д лавыцку, 
Сама гхулять пашла.
Гуляла маылада ́да“траих 
я питухоуф,
Питухи адны прапеяли <?>, 
Я не думыла дамоуй. 
Другхия праыкрицали, 
Я на разум ни взела. 
А как третия запели, 
Заря бе́ла занялась, 
И я млада са“бралась. 
Па“тхажу я каы двару — 
Дивирь хоудя па дваыру. 
«Дивирь, аты дивирёк, 
Дивирь мужу маму брат, 
Сведи меня к мужу спать. 
Если бить он меня станит, 
А ты меня атыми.
Цаылавать он меня станит, 
А ты проуц атайди.

Паринь вывидинную им в каыравоут девушку цаылует. И она идёт на сваё места.

363

Туман ф поли при далини, 
Широукай лист наы малини, 
Лист пашиыри наы дубоцки, 
Там варг’уют гхаь1лубоцки. 
Из ракитыва кустоцку 
Манил моладиц дево́цку, 
Ни сваю манил, цужую. 
— Пайдём, радасть, памцалую.
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Стал малоУццык цаылавать; 
Стала девица рыдать. 
Её моладиц уймая, 
Платком слёзы утирая.
«Не плац, дефка, не плаць, красна, 
Сам я холаст, ниженатай, 
Када я буду жин<и>ццыть, 
Прашу пакоУрна на свадьбу. 
На маей будя на свадьби 
Многха пива наь1варёна».
— Мне не дива тваё пива.

Дивёшиньки тваи рецы. 
(По-нашему девоуку — девушка). 
Твая матушка зладейкя, 
Сестра твоя лихадейкя.
РаЬІзлуцаит нас с табоУю, 
Ровна рыбицу с вадоУю. 
Щука-рыба живё в мори; 
А я, девица, на воУли. 
Щука-рыба акунаццы; 
А я, дефка, цаь,лаваццы. 
(И паринь дефку цалуит).

364

За нашай деревняй, за большоуй весёлай 
Там хо́Удя гхуляя удалой малоУццык. 
Он хоУдя гхуляя, ва скрыпку игхрая, 
Ва скрыпку игхрая, девак заь1бавляя, 
Адну красну де́вицу к себе вызывая. 
«Выди, выди, девица, ка мне за вароУты, 
Ка мне за вароЬІты, са мноУй паыбароУццы». 
Дефка выхадила, рецы гаь,варила: 
«Ни хвалися, мо́ладиц, а ты сам сабоУю, 
А ты сам сабоУю, силаю сваей бальшоУю». 
Дефка ни здароУва, парьня паь’бароУла, 
При цесноУм нароУди, призвела во бесцестья. 
ПухоУваю шляпушку ана далоУй эбила, 
У казлоУвых сапоУжак каыблуки атбила. 
И пошёл тут мо́ладиц, заЬІлился-заплакал: 
«Матушка радима, на гхоря ради́ла». 
Мать евоУ радная с те́рема схадила, 
С терема схадила, девицу бранила: 
«Девица бестыдница, как тебе не стыдна, 
Как тебе не стыдна, гхлазам ни паэоУрна. 
ТакоУва ты мо́лыцца, парня пабароУла 
При фсём каь’равоУди, произвела в бесцестья». 
Дефка выхадила, рецы гхаЬІварила:
«А я, красна девица, фсё я магху зделать. 
ПухоУваю шляпушку спыдыму, надену, 
Каь1лбуцки к сапоУшкам тожа я приделу». 
За праваь1ю руцку парня спаЬІдымала 
И за фее бесцестья семь рас цаЬІлавала. 
«Полна тебе, мать, да мати, девицу ругати. 
Пара тебе мати, пара памирати».
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На этом песня кончается, только в этой песне парень берет в круг двух девок, одна из 
них должна изображать мать, которой достанется по жребию.

Мать, после окончания песни, уходит обиженная, потому что сын за все ее старания о 
нем посоветывал умереть. А та, другая, целует его семь раз.

365

Ни па садику па зелёнаму, 
Тута шли-прашли двоя мо́лаЬ1цца, 
Двоя молаыцца, оба холаЬІсты, 
Оба холасты, ниженатыя, 
Ниженатыя, щигхлеватыя. 
Ани шли-прашли, стаь,навилися... 
Пра“-между себя памбранилися: 
Из адноуй-та души краснай девицы. 
Из вароут да вароут, вароут ноуваих

Выхадила к ним красна девица. 
Выхадила к ним, гаь,варила им: 
«Уш вы мо́лаццы, оба холасты, 
Оба холасты, ниженатыя.
Вы не ссоурьтися, ни бранитися. 
Вы па совисти раЬІзай<д>итися 
Нати мерацку, вы памертися, 
Ды каму ш из вас я дастануся».

Дефка даёт им платок, и они перебирают по нем пальцами. Чей палец будет наверху, 
тот и остается с ней, а проигравший берет себе другую.

Даь,ставалася парню браваму, 
Парню браваму, билаку́дряму. 
Воут брала тут дефка евоу за руку, 
Памвела евоу ва“ зелёный сат. 
Ф саду девица ведры ставила, 
Ведры ставила, с милым баила: 
«Що ш ты, мо́ладиц, ты не женисси».

«Што ш ты, девица, ты за́муж нейдёшь». 
[«А мне, молаццу, дефки не была».] 
«А мне, девицы, парня не была».
«А мне, молаццу, дефки не была». 
Тут аны ф саду стаынавилися, 
А каик врось пашли, раыспрастилися.

366

Я манёшиняк мальцышка, 
Манинькяй радился.
Я па глупаЬІсти сваей 
Жениццыть спрасился. 
Воут-та взял-та я себе привёл

Жену маЬІладую, её раысхароушу. 
Раь,схароушая мая женёнка 
Звала к аццу ф гхости.
А ка батюшки ф гхости, 
К матушки в беседу:

(Здесь парень выводит во круг девушку).

Слуцылауся, а им давелоуся 
Ехать мима роущи, 
Мима роущи, мима саду, 
Край белай берези;
Привезала жена мужа 
Ка белай берёзи.

(Здесь девушка обвязывает парню шею платком).
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Прикрутила ана, привезала, 
Сама заь,гхуляла.
На девятай ана на денёцык 
К нему прихадила;
Ни дайдёмши даы свавоУ милоУва, 
Ана гаь1варила:
«ХарашоУ ли ты, моУй милай, 
Ва леей пируишь?» 
«РаысхароУшая женёнка, 
Атвяш аЬІт берёзи;
Мне в лесоцки ни да пиру, 
Цуть едва да жы́ву;

Мне салоУвушки галоУвушку 
Наскрось прабили».
«Атвежу тебя, моУй милай, 
ТоУлькя с угхавоУрам, 
Если будишь ты, моуй милай, 
Пущщать ко аццу ф гхости». 
«РаысхароУшая мая женёнка, 
Ступай хоУть на вося».
«Да на вося, а мне ни гадица, 
ПришлоУсь ваыратицца, 
Мне пришлоУся, пришлось ваь’ратицца 
С милиньким прастицца».

367

Изу лесику, лесу тёмныва, 
Из-за садику, саду зелёныва. 
Есён со́кал, а он вылетал; 
Лебёдушку себе вызывал. 
«Лебёдушка, а ты выть за мноую». 
«Я бы вышла, у мня шубы нету, 
Шубы нету, шолкывай штовнай, 
Душагхреяцки нету парцовай,

Ф касе лентацки нету шалкоувай. 
(Здесь парень выводит девушку) 
«Лебёдушка, а я тебя лю́блю, 
Я те лю́блю, тебе шубу ку́плю, 
Шубу ку́плю шолкыву штовну, 
Душагхреяцку ку́плю парцову, 
Ф косу лентацку ку́плю шалкоУву, 
Шаь’лкавую, семь рас паь,цалую».

368

Я паеду ва Китай-гхорат гхуляти, 
Маь,ладоУй жене тавару заь’купати. 
Я куплю ли, а я привезу жене пакупку 
Са́му, са́му, а я придикоУвинаю шупку. 
Я приеду к жене, паыкланюся;

«Ты здароУва ли, жена маь|ладая? 
Принимай-кя, жена, маю пакупку: 
Са́му, са́му придикаУвинну шупку, 
Принимай-кя, жена, ни ламайси, 
Душа-серца маё, ни спесися».

(Парень старается взять в круг намеченную им девушку, но она нейдет).

«Паыгхлядити, нароет, доУбрыя люди, 
Как жена-та меня, молыцца, не любя, 
Душа-серца маё, нинавидя, 
Ана к людям идё лицкам, 
Ка мне — плецкам.
Я паеду ва Китай-гхорат гхуляти, 
МаыладоУй жене тавару заыкупати. 
Я куплю ли, а я привезу жене пакупку:

Саму, саму придикоУвиннай платоцык. 
Я приеду к жене, паЬІкланюся, 
«Ты здароУва ли, жена маЬ1ладая, 
Принимай-кя, жена, маю пакупку, 
Самай, самай придикоУвиннай платоцык, 
Принимай-кя, жена, ни ламайси, 
Душа-серца маё, ни спесися.

(Парень опять подходит к девушке, но опять отказ, и он поёт):
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Па“гледити, нароУд, доУбрыя люди, 
Как жена-та меня, молыцца, не любя, 
Душа-серца маё, ненавидя, 
Ана к людям идё лицкам, 
Ка мне — плецкам».
Я паеду ва Китай-гхорат гхуляти, 
Маь,ладоуй жене тавару заь1купати. 
Я куплю ли, а я привезу жене пакупку: 
Са́му, саму придикоУвинаю плётку,

Я приеду к жене, паыкланюся, 
Ты здороава ль, жена мамладая, 
Принимайкя-ся ты маю пакупку. 
Саму, саму придикоУвиннаю плётку, 
Принимай-кя-ся ты, ни ламайси, 
Душа-серца маё, ни спесися. 
Паыглядите, нароУт, доубрыя люди, 
Как жена-та меня, молыцца, палюбя, 
Душа-серца маё, паыцалуя».

369

Эй, гхуляй маыладец, 
Тихай, лёфкай пиревоУс. 
Эй, пайду схажу, павыбиру, 
Я выбиру себе тестюшку. 
(Выбирает парня или мужчину). 
«Ты бутъ жа мне уже тестюшка». 
(Пред выбранным пляшет). 
«А я тебе фсё зять буду».
Эй, да, гхуляй маь1ладец, 
Тихай, лёфкай пиревоУс. 
Эй, пайду схажу, павыбиру, 
Я выбиру тёщу-матушку. 
(Выбирает по возможности женщину). 
«Ты буть жа мне тёща-матушка».
(Пред ней пляшет). 
«А я тебе фсё зять буду». 
Эй-да, гхулял маыладец, 
Тихай, лёфкай пиревоУс. 
Эй, пайду схажу, павыбиру, 
Я выбиру шурёныцка.
(Выбирает мальчика лет 14). 
«Ты буть жа мне шурёнацык». 
(Пляшет ).
«А я тебе фсё зять буду». 
Эй да, гхуляй маь1ладец, 
Тихай, лёфкай пиревоУс. 
Эй, пайду схажу павыбиру, 
Я выбиру сваяцыню. 
(Выбирает по летам шурина). 
«Ты буть жа мне сваяцыня, 
А я тебе фсё зять буду».
Эй да, гхуляй маь1ладец, 
Тихай лёфкай пиревоУс.

Эй пайду схажу павыбиру, 
Я выбиру невестушку. 
«Ты будь жа мне невестушка, 
А я тебе есён сакоУл». 
(Обращаясь к тестю). 
Ты тестюшка моУй батюшка, 
Прасти меня в маей вине, 
Вецор пьян был прамолулси <?>, 
Не я дурил, а хмель ва мне. 
А с хмеля я с ума сашол, 
С ума сашол, гхулять пашол. 
(Кланяется и идет к тёщи). 
Ты тёщущка, мая матушка, 
Прасти меня в маей вине, 
Вецор пьян был, прамолулси, 
Не я дурил, а хмель ва мне, 
А с хмеля я с ума сашол, 
С ума сашол, гхулять пашол. 
(Шурину и свояченицы). 
Шурёнацык с сваяцыняй, 
Прастити меня в маей вине, 
Вецор пьян был, прамолулси. 
Не я дурил, а хмель ва мне, 
А с хмеля я с ума сашол, 
С ума сашол, гхулять пашол. 
(К невести).
Невестушка лебёдушка, 
Прасти меня в маей вине. 
Паыбуянил я вецор пьянинькяй, 
Знать, с ума сашол, гхулять пашол. 
(Кланяется ). 
«Ты тестюшка, мой батюшка, 
Паь,цалуй меня с тещай-матушкай».
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(Все трое — зять, тесть и теща цалуются). 
Шурёнацык малоУдинкяй, 
ПаЬІцалуйти меня вы с сваяцыняй.
(Также целуются).
Невестушка лебёдушка, 
Паь,целуй меня, расхароУшая.

370

День работушку не работали, 
День по улице гуляли. 
День по улице гуляли, 
Все посвистывали. 
Все посвистывали, 
За колечко брались — поговаривали: 
Дома ль Варя, здеся я, 
Дома ль милая моя?
Сидит Варя, сидит Варя в чулане, 
Заперта трюми замками.
К ней молодчик приходил, 
Три ключика приносил. 
Три ключика приносил, 
Три замочка отмыкал, 
Варварушку выпускал. 
Поди, выди, Варварушка, 
Поди замуж за меня. 
Поди замуж за меня, 
Будешь барыня моя. 
Будешь барыня моя, 
Государыня жена. 
Мужик пашенку пахал, 
Сам на солнышко взирал. 
Сам на солнышко взирал, 
Москву-город споминал. 
Москву-город споминал, 
Он деревню проклинал. 
Как чужие-то жены 
Мужьям завтракать несут, 
А моя шельма жена, 
Знать, забыла про меня.

Знать, забыла про меня, 
Знать, забыла, позабыла, позапамятовала. 
Уж я выпрягу лошадку, 
Сам поеду домой. 
Сам поеду домой 
Мимо рощи зеленой. 
Привяжу-ка я лошадку 
Ко ракитову кусту. 
Ко ракитову кусту, 
Уж я вырежу лозу.
Уж я вырежу лозу 
На свою шельму жену. 
Подъезжаю ко двору, 
Жена ходит по двору. 
Жена ходит по двору 
И в котах и во чулках, 
И в бумажных рукавах. 
Ну, здорова ль ты, жена, 
Где, боярыня, была? 
А у кума, у куме. 
А у кума, у куме, 
Я у кумовой жене, 
За твое, сударь, здоровье 
Водки выпила.
Ну спасибо те, жена, 
Не забыла про меня, 
Не забыла, не забыла, 
Не запамятовала.
Уж я брошу лозу, 
Поцелую жену.
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Вечер девки пиво варили.
Пришел к девкам незваный гость;
Стали девки перешептываться: 
«Ах! чем-то нам гостя потчивати?» 
Одна в щёку, другая за волосы, 
Через скамью за седую бороду, 
По гореньке словно веничком метут, 
А по сеням-то метелочкой,

А по двору словно сани волокут, 
Под воротенку борзыим кобелем, 
А по улице словно шариком катят, 
А по полю большим зайцем, 
А по лесу-то серым волком. 
Пришел домой, не ухвалится: 
«Не дай, Боже, во девичий пир ходить!» 
Девичий пир пересмешлив был.

372

Свети-ка, ты, месяц, не низко, высоко́, 
Не низко, высо́ко, не близко, далёко. 
Не близко, далеко, во всё чисто поле! 
Во чистыим поле девка просо по́лет, 
Девка просо полет, белы руки колет; 
Мне жалко деви́цы, скину рукавицы, 
Скину рукавицы, подарю девице: 
Пущай девка полет, белых рук не колет. 
Послать бы мне свата за себя посватать! 
Поп-ат не венчает, он за сына чает, 
А дьякон-ат говорит, он за сына норовит, 
Понамарь не служит, сам девушку любит. 
Поедем-те, братцы, мы в лес за охотой, 
Наловим-те, братцы, разных зверков много, 
Поймаем-те, братцы, попу-та куницу, 
Попу-та куницу, дьякону лисицу,
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Понамарику бедному хоть зайчика серого, 
Просвирне-горюше хоть заичьи уши, 
Просвирниной дочке хоть заичьи ножки.

373

Всё на свете перьменилось: 
Правды нет ни в чем, 
Хорошего нет ни в чем. 
Нонче, братцы, здесь 
На Московских девок спесь: 
Башмачки носит глубо́ки, 
А гребеночки высо́ки,

Живота ́туго подтянут, 
Груди выставят вперёд. 
Нынче девушки лукавы: 
Не влюбляйся в них никто: 
Быть не может того, статься, 
Не обманут оне нас.

374

В воскресенье я на рыночек ходила, 
На три денежки куделюшки купила, 
На алтынец веретенец захватила. 
Положу эту куделю на неделю, 
Как у доброй у пряхи, на другую. 
В понедельник я банюшку топила, 
А во вторник я в баню проходила, 
И я середу с угару пролежала,

А в четверг буйну голову часала, 
А в пятницу добрыя жены не пряли, 
А в субботу на родителей ходила, 
В воскресенье на веселье прогуляла. 
В понедельник я ранёшенько вставала. 
Три тонешеньки нитки проводила, 
Три мозоли кровяные натирала. 
Я пошла ли ко милому, показала.

«Не неволься, моя лапушка милая, 
Мы дождемся с тобою, радость, поры-время, 
Как придет-то к нам с тобою лето красно, 
Уж как вырастут широкия лопу́шья;
Я сошью тебе, милая, -сарафанчик, 
Не ходи, моя мила́я, возле тыну, 
Ты гуляй, моя милая, по лужечку». 
Как поповы-то козы увидали, 
На любезной сарафанчик изорвали: 
Оставалася мила́я вся нагая.

375

Как у вдовушки-вдовицы, 
У молоденькой Дуняши 
Были три дочери хоро́ши: 
Одна Даша, друга́ Маша, 
Третья душечка Катюша. 
У Катюши друг Ванюша, 
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Ваня миленький друже́чик, 
Размалиновый душе́чик. 
Он к ней часто в гости ходит, 
Он по многу денег носит: 
Когда рубль, когда полтину, когда синюю бумажку, 
Когда синюю бумажку, каленкору на рубашку, 
На белу́ю грудь цепочку, 
На головушку платочик, 
Быть как розовый цветочик, 
На рученьку перстенёчик, 
Белый стразовый глазочик.
На широкий двор 
Ванюша заходит, 
С ноги на ногу ступает, 
На дворе Катю выкликает, 
Уму-разуму пытает. 
Он ударил Катю в щеку, 
Размахнулся во другую, 
Во другую во любую: 
«Уж ты стой, Катя, не падай! 
Говори речи, не хвастай: 
Вечер были у тебя гости, 
Были гости дорогие, 
То фабричные ребята!»

376

По роще, по роще мой милый гулял, 
Бере́зник, бере́зник, бере́зник ломал, 
Метёлки, метёлки, метёлки вязал, 
В тележку, в тележку, в тележку бросал, 
Бурёнку, бурёнку, бурёнку впрягал, 
«По мётлы! по мётлы! по мётлы!» кричал. 
Случилося ехать Мещанской второй; 
Увидел он девку, на окошке сидит, 
Н’окошке сидит, цветочком шалит: 
«Мете́льник, мете́льник, метельник! — кричит,— 
Ты по́дь-ка, бездельник, ты подь-ка сюда!» 
Мете́льник соскочи́л, метлой подарил, 
Метлою, метлою, метлой подарил. 
Недовольна стала подарком его. 
Метёлочки про́дал, да шаль ей купил, 
Тележёнку про́дал, капот ей купил, 
Буренку-то про́дал, салоп ей купил, 
Салоп ей, салоп ей, салоп ей купил.
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377

У барина 
Была барыня гожа́,

У крестьянина 
Получше его:

«Крестьянин мой! 
Поменяемся женой!»

— Боярин мой, 
Не меняемся женой!» 
— Боярин мой, 
Не меняются женой.—

«Твоя жена 
Не годится никуда;

Мою жену 
Часто в гости зовут, 

Мою жену 
Во колясочке везут, 

Меня, мужа, 
На веревочке ведут.

Меня, мужа, 
По жене честят:

Моей жене 
Сладка меду подают, 

А мне, мужу, 
Быть болотная вода».

378

Уж во городе в Алексеестем 
Как сидят тут князья-бояре; 
Они думали думу крепкую, 
Говорят речь православную: 
«Уж и что у нас в торгу до́рого? 
Дорого в торгу добры мо́лодцы: 
Первый-та молодец — лык пучня, 
Другой-та молодец — конопель ручня, 
Третий-та молодец — в решете овса, 
В решете овса полтора зерна».

Уж во городе в Алексеестем 
Как сидят князья-бояре;
Они думают думушку крепкую, 
Говорят речь пра́славную: 
«Уж и что у нас в торгу дешево? 
Дешевы в торгу красны де́вицы: 
Первая девица-то — сто рублей, 
Другая девица — да то тысяча, 
Третья девица — и цены ей нет, 
У царя в казне, в каменной Москве».

379

За рекою за быстрою мужик сено косит, 
По другую сторонушку девка воду носит, 
Она носит, она носит, 
Сама Бога просит:
«Создай, Боже, создай, Боже,
Хошь дождика сильна, 
Кабы сено комом село, 
Коса изломилась!»
За рекою за быстро́ю стояла береза;
Как под этой под березой убитый гвардеец; 
Он убитый, не зарезан, копейцом проколон, 
Черевёнчатой желеточкой личико покрыто. 
Приходила ко гвардею девка-горожданка, 
Червёнчату желеточку она открывала, 
Она открывала, в лице признавала,
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В лице признавала, громко закричала: 
«Ой, умру ли, ой, умру ли я, жива не буду! 
Пущай меня не хоронят ни попы, ни дьяконы,— 
Пущай меня похоронят солдаты-гвардеи!»

380

Ходит дрема́ по полови́цам, 
Выглядывает по девицам: 
Все девушки белы, 
Все красны, румяны,— 
Одна тут Натальюшка, 
Одна тут Ульяновна 
Сидит неумо́я, 
Сидит неутёра.

Приходил к ней Григорьюшка, 
Приходил Константинович, 
Приносил ей косяк мыла: 
«На, Натальюшка, умойся, 
На, Ульяновна, умойся;
Будешь побелее, 
А мне помилее!»

381

— Ты хрен, ты мой хрен, 
Садовой зеленой, 
Уж и кто тебя садил?
— Филимон, Селиван, 
Филимонова жена. 
Максим подносил, 
Степан кланялся.

— Ты, хренушка-братец, 
Об чем же ты плачешь? 
— Уж как мне не плакать: 
Жена молодая 
Поехала за дровами, 
Задела за пенёк, 
Простояла весь денёк.

382

— Бабушка витебская в лаптищах, 
С длинной палкой в ручищах, 
Скажи, куда идешь?
— На по́минки, мой батюшка, на по́минки!

— Бабушка витебская в лаптищах, 
С длинной палкой в ручищах, 
Скажи, кого поминать идешь?
— Мужа, мой батюшка, мужа!

— Бабушка витебская в лаптищах, 
С длинной палкой в ручищах, 
Скажи, какой мастеровой был?
— Скрипач, мой батюшка, скрипач!

— Бабушка витебская в лаптищах, 
С длинной палкой в ручищах, 
Скажи, какие песни он пел?

Далее поется песня «Уж вы сени, мои сени...»
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383

Во лугах, лугах, лугах, во зелёныих лугах 
Там ходила, там гуляла тёлка беленькая, 
Телка беленькая, вымя черненькое. 
Как увидел эту телку игумен из окна, 
Посылает, снаряжает свово рыжего дьячка: 
— Ты поди, моя слуга, приведи телку сюда, 
Не хватай за бока́, не попорть молока. 
К молоку телка добра, к маслу выгодна, 
Ухвати за рога, приведи телку сюда. 
Эта телочка по келейке похаживает, 
А игумен-ат на телочку поглядывает: 
Посажу телку — сидит, положу телку — лежит, 
Положу телку — лежит, у ней вымячко дрожит, 
Ножки ко́рчатся, глазки мо́рщатся.
Скину, скину каблучок, подвалюся под бочок.

384

Трехкапе́ишный мужы́к 
на крава́тушти лёжы́т: 

сторублёвая жына́ 
у крава́тушти стаи́т, 
ниска кла́нитца.

Ай, муш, прасти́, 
на крава́ть мй(ё)ня ́пусти́.

Я тауда ́тй(ё)бя пушьшю́, 
кауда́ шку́ру фею спушьшю́.

Хоть и две шку́ры спусти́, 
на крава́ть мй(ё)ня пусти́.

385

Как у нас в сельце Поливанове 
Боярин-дурак в решете пиво цедил, 
А дворецкий-дурак в сарафане пиво сливал. 
— Возьми, дурак, бочку,— больше пива насливаешь! 
А поп-от, дурак, косарем сено косил.
— Возьми, дурак, косу,— больше сена накосишь!
А пономарь-дурак на свинье сено возит.
— Возьми, дурак, лошадь,— больше сена навозишь! 
А попович-дурак шилом сено подавал.
— Возьми, дурак, вилы,— больше сена подашь!
А крестьянин-дурак косточкой пашню пахал.
— Возьми, дурак, соху,— больше пашню напашешь.
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386

Ещё где это слыханое,
Еще где это виданое,
Чтобы курочка бычка родила, 
Поросеночек яичко снес;
Что безрукий-то бы клеть подломал, 
Что нагому бы он в пазуху поклал; 
Чтоб безногий-то вприпрыжку побежал, 

Безъязыкий-то бы громко закричал; 
Что слепой-то подсматривает, 
Что глухой-то подслушивает;
Чтоб зимою в поле травушка росла; 
Чтобы девка для старого старика 
Откаэалася от милого дружка!

387

Как, рябина, как, рябина кудрявая, 
Как тебе не стошнится, 
Во сыром бору стоючи, 
На болотину смотрючи? 
Молодица ты, молодушка, 
Молодица ты пригожа, 
Как тебе не стошнится, 
За худым мужем живучи, 
На хорошего смотрючи, 
На пригожего глядючи?
— Наварю я пива пьяного. 
Накурю я вина зеленого. 
Напою я мужа пьяного, 
Положу его средь двора,

Оболоку его соломою, 
Зажгу его лучиною;
Выйду я на улицу, 
Закричу я своим громким голосом; 
«Осудари вы, люди добрые, 
Вы, суседи приближенны!
А ночесь гром-от был, 
А ночесь молонья сверкала,— 
Моего мужа убило, 
Моего мужа опалило!» 
— А ты, б...ь-страдница!
А не гром убил, а не молонья сожгла, 
А ты сама мужа извела!

388

Праявиласа таргофка, 
Шта Дуняша Чирнабро́фка. 
Ана ситничти пекла, 
Тисель ва́ривала.
Сварила тисель 
На халоднай на ваде;
Вчярашняя вада
Ни пакрытая была: 
Тараканы налакали, 
Сверчки жопы абамакали. 
Ду́рин-ду́рин мой тисель, 
Ду́рин-ду́рин, ни харош.

Уж мне горе горевать, 
Мне куды тисель (т неясно) девать? 
Уш я вывалю в латок;
Панису кисель на торк.
Ду́рин-ду́рин...
Нихто тисель ни купит, 
Нихто дарам ни бирет. 
Уш мне го́ря гаревать...
Ду́рин-ду́рин...
Уш я вывалю в лукошка, 
Пастановлю ́я пад акошка.
Ду́рин-ду́рин...

(и далее после каждых двух стихов припев повторяется).
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Адна сивая свинья 
Дагадлива была, 
В тиселе гниздо свила (и близкое к е), 
Парасят навеила.
Парасят питьдисят, 
Адне ножти висят. 
Захателас свинье 
Свае рыла паласкать. 
Пабижала свинья

На Дуна́ю на реку.
Ана мыть-та ни намыла — 
Всеё воду вазмутила.
Всеё воду вазмутила — 
Всеё рыбу пирмарила. 
Адна рыбушка смела, 
Кверху рыла падняила́. 
Кверху рыла падняила́, 
Царю просьбу падала.

389

Жыл я в горади в Аде́сти, 
многа де́ник накапил, 
а с Катюшаю мило́ю 
в адин вечир пракутил.

Пил я водачку, налифку, 
музыкантаф нанимал; 
да таво я дакутилса, 
ва палитцию папал.

С палицэ́йстим рашьшёлса 
свае́м прежним кашэлькбм.

На паследнии деньжо́нти 
найму тройку лашы(э)де́й. 
Дам я кучиру на вотку: 
— Паганяй, ку́чир, скарей! 

Карнива́я рысью, 
пристежна́я ва весь мах.

Сидит Ваня ва каре́ти, 
Курит трупку табаку.
Иму пришлоса дамой итити 
па марозу басиком.

390

Жили-были мужички, 
Росли в лесу рыжички, 
Хорошо, хорошо, 
Это очень хорошо.

Взяли девки кузовки, 
Пошли в лес по грибки. 
Хорошо, хорошо, 
Это очень хорошо.

Угораздил Дуньку бес 
Забрести далеко в лес. 
Хорошо, хорошо, 
Это очень хорошо.

Ищут день, ищут два, 
Может быть, и полтора. 
Хорошо, хорошо, 
Это очень хорошо.

Отец с матерью пошли, 
Дуньку в избу привели. 
Хорошо, хорошо, 
Это очень хорошо.

Вышло дело под конец
Дуньку с Ванькой под венец — 
Хорошо, хорошо, 
Это очень хорошо.

391

— Пойдем сходим — прогульнемся, 
Компанию навестим;
Под Елецкую игру
Немножко поговорим.
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— Говорить с тобой согласен 
Под Елецкую игру;
Головой своей ручаюсь, 
Что немало расскажу!

— Дорогой ты мой товарищ!
Где скитался так давно?
— Об тебе я стосковался, 
А тебе ведь все равно!

— Дорогой ты мой товарищ!
Себе девочку искал;
Я кобыле задал жару: 
Все деревни обскакал!

— Дорогой ты мой товарищ!
Знать, нашел, чего искал?
Знать, на свадьбе погуляем?
Уж давно я не гулял!..

— На гулянье не надейся:
У нас дело не сошлось...
Просто вышло наказанье — 
Из-за нормы разошлось!

— Знать, запросил ты с ней немало — 
Весь, наверно, урожай?
Уступил бы ты немного — 
Вышло б дело, так и знай!

— Запросил я с ней немало: 
Двух коров да пять овец, 
Лошаденку, яиц сотню, 
Нову шубу под венец!

— Дорогой ты мой товарищ!
Чем скотинку-то кормить?

Позабыл, наверно, сена 
Пудов сорок попросить?

— Было сено вспомянуто 
И пять пудиков овса, 
Говядинки два пуда, 
Самогонки два ведра!

— Дорогой ты мой товарищ!
Твоя просьба — до беды: 
Не ухитрился попросить 
Для посыпки лебеды?

— Дорогой ты мой товарищ! 
Ты считаешь меня глупым... 
У меня не забалуешь: 
Я выпросил иструб!*

* Сруб.

— Хорошо ль в иструбе будет
С нареченною женой!
Попросил бы ты у тестя 
Нову горенку с избой!

— Да нарвался на собаку 
И не знал, что говорить!.. 
Ему, наверно, не хотелось 
Свое хозяйство порешить!

— Ну, давай кончать Елецкую 
До будущего дня!
Кому она не нравится — 
Споем мы про себя...

— Ну, кончаю я Елецкую, 
Не буду я ходить: 
Раз товарищ меня просит, 
Я стараюсь угодить!..

392

Уж ты, сударь, да Тимошка!
Запрягай кота ты в дрожки, 

Поедем гулять! (Хор 2 раза)
Не доехали до долины, 
Простудили Акулину — 

Ворочай назад, 
Прямо во трахтир!

Во Саратовым трахтири
Сидят барышни читыри —

243



Очень хороши! (2 раза) 
У одной затылок бритый, 
У другой-то глаз подбитый,

Третья без косы! (2 раза) 
Шаль персидска голубая, 
Вся изорвана худая —

Галка пролетит! (2 раза) 
Ботинки новы рантовые, 
Все изорваны худые:

Лаптями зовут! (2 раза) 
У четвертой у красотки 
На всем теле-то чесотка —

Противно глядеть! (2 раза)

Носик тоненький утиный, 
Три аршина с половиной —

На губах лежит! (2 раза) 
Губы тоненьки-тоненьки, 
С лошадиные коленки

На грудях лежат! (2 раза) 
В голове торчит гребенка, 
Что чесали жеребенка —

И то три зуба! (2 раза) 
А соплей у ней немножко: 
Решето да два лукошка —

Некуда девать! (2 раза)

393

Как из барских ворот 
Выезжает сам халуй. 
Ой, Дунай, мой Дунай, 
Сын Иваныч Дунай.

Как навстречу халую 
Сама барыня идет, 
Ой, Дунай, мой Дунай, 
Сын Иваныч Дунай.

Сама барыня идет, 
За собой дочку ведет. 
Ой, Дунай, мой Дунай, 
Сын Иваныч Дунай.

Ты расе... сын халуй, 
И где был-побывал? 
Ой, Дунай, мой Дунай, 
Сын Иваныч Дунай.

И где был-побывал, 
Темну ночку ночевал? 
Ой, Дунай, мой Дунай, 
Сын Иваныч Дунай.

Сударыня барыня, 
Я у вас во дому, 
Ой, Дунай, мой Дунай, 
Сын Иваныч Дунай.

Я у вас во дому, 
Во высоком терему; 
Ой, Дунай, мой Дунай, 
Сын Иваныч Дунай.

Во высоком терему, 
Во горенке во новой; 
Ой, Дунай, мой Дунай, 
Сам Иваныч Дунай.

Во горенке во новой, 
Во кроватке тесовой; 
Ой, Дунай, мой Дунай, 
Сам Иваныч Дунай.

Во кроватке тесовой, 
На пеирине пуховой; 
Ой, Дунай, мой Дунай, 
Сам Иваныч Дунай.

На пеирине пуховой, 
На подушке шелковой; 
Ой, Дунай, мой Дунай, 
Сам Иваныч Дунай.

На подушке шелковой, 
С твоей дочерью родной. 
Ой, Дунай, мой Дунай, 
Сам Иваныч Дунай.
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Ты расе... сын халуй, 
На что сказываешь? 
Ой, Дунай, мой Дунай, 
Сам Иваныч Дунай.

Сударыня боярыня, 
На что спрашиваешь? 
Ой, Дунай, мой Дунай, 
Сам Иваныч Дунай.

Кабы ты бы не спросила, 
Я бы повек не сказал.
Ой, Дунай, мой Дунай, 
Сам Иваныч Дунай.

Я бы повек не сказал, 
Товарищам заказал.
Ой, Дунай, мой Дунай, 
Сам Иваныч Дунай.

Ты расе... сын халуй, 
Со двора тебя сгоню. 
Ой, Дунай, мой Дунай, 
Сам Иваныч Дунай.

Сударыня боярыня, 
Я с охотою пойду, 
Ой, Дунай, мой Дунай, 
Сам Иваныч Дунай.

Я с охотою пойду, 
Три беды я сделаю. 
Ой, Дунай, мой Дунай, 
Сам Иваныч Дунай.

Как я первую беду — 
Коней пару уведу.
Ой, Дунай, мой Дунай, 
Сам Иваныч Дунай.
Как другую-то беду — 
Колясочку заложу.
Ой, Дунай, мой Дунай, 
Сам Иваныч Дунай.

Как я третью-то беду - 
Твою дочку увезу.
Ой, Дунай, мой Дунай, 
Сам Иваныч Дунай.

Ты расе... сын халуй. 
На дороге догоню, 
Ой, Дунай, мой Дунай, 
Сам Иваныч Дунай.

На дороге догоню, 
Свою дочку отыму. 
Ой, Дунай, мой Дунай, 
Сам Иваныч Дунай.

Я наутро халую 
Я блинов напеку. 
Ой, Дунай, мой Дунай, 
Сам Иваныч Дунай.

Сударыня боярыня, 
А я дров наколю.
Ой, Дунай, мой Дунай, 
Сам Иваныч Дунай.

394

Маменька ласточка, головка болит, 
О-о-ох, головка болит.
Дочка ты милая, платочком свяжи, 
О-о-ох, платочком свяжи.
Маменька ласточка, платок короток, 
Дочка ты милая, надвяжи другой, 
О-о-ох, надвязки нет.
Маменька ласточка, животик болит.
О-о-ох, животик болит.
Дочка ты милая, на печку поди, 
О-о-ох, на печку поди.
Маменька ласточка, на печке батрак,
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О-о-ох, на печке батрак.
Дочка ты милая, батрак не чужой, 
О-о-ох, батрак не чужой.
Маменька ласточка, на печке дитя, 
О-о-ах, на печке дитя.
К...а ты п..... с кем ты добыла?
О-о-ах, с кем ты добыла?
Маменька ласточка, с твои батраком, 
О-о-ах, с твои батраком, 
К...а ты п...а, как же теперь быть, 
О-о-ах, как же теперь быть?
Маменька ласточка, сходи за попом. 
О-о-ах, сходи за попом.
К...а ты п...а, поп-то теперь спит, 
О-о-х, поп-от теперь спит.
Маменька ласточка, сходи за другим, 
О-о-х, сходит за другим.

К... ты п...а, как же мне сказать? 
Маменька ласточка, скажи на себя, 
О-о-ох, скажи на себя.
К...а бы п...а, я ведь-то стара, 
О-о-х, я ведь-то стара.
Маменька ласточка, скажи на сноху, 
О-о-х, скажи на сноху.
К...а ты п...а, сноха-то вдова, 
О-о-х, сноха-то вдова.
Маменька ласточка, скажи на сестру, 
О-о-х, скажи на сестру.
К... ты п...а, сестра-то мала.
О-о-х, сестра-то мала.
Маменька ласточка, скажи на меня, 
О-о-х, скажи на меня.
К...а ты п...а, давно бы так, 
О-о-х, давно бы так.

395

Уж ты хмель ли мой, хмель, 
Садовый, яровый, 
Кто поводится с тобой, 
Тот находится нагой. 
Как в кабак идет детинка,

Словно ягодку красна;
Из кабака идет детинка,— 
Словно липонька гола, 
Что голым она гола, 
В чем матушка родила.



396

Ты — куколка, 
Я — куколка, 
Ты — маленька, 
Я — маленька, 
Что ко мне долго не была? 
Боялась типуна!
Типун тебе не судья, 
Судья тебе владыко; 
Владыкины дети 
Хотели летети 
Ко царю на болото; 
Что царь делает?

Стару ногу пишет, 
Стара нога подломилась, 
Царь покатился;
Жена у него Марья, 
По сеням ходила, 
Сына породила.
Как имя? Царя Константина.
Бубеноры бубен, отдай свою дочку 
За нашего князя.
Три шатра шито, 
Бумагой крыто, 
Гвоздями убито!

397

Туру, туру, пастушек, 
Калиновый посошёк! 
Далеко ли отошёл? 
— От моря до моря, 
До Киева-города. 
Сова моя теща, 
Воробушек шурин, 2 
Васька Батурин*  

* Между строк рукой П.В.Киреевского же: Базурин.— Ред.

Не грамотку пишет, 
На девицу дышет: 
«Девица, девица! 
Сходи по водицу! 
Вода не далеко, 
Медведь на работе». 
У нашего князя 
Трое сеней;

247



Шелком ушиты, 
Золотом укрыты; 
Муха не проскочит, 
Коза проскочила, 
Хвост прищемила. 
Где хвост?
— Николашка унёс. 
Где Николашка?
— В тростник ушел. 
Где тростник?
— Девки выломали. 
Где девки?
— За мужья ушли. 
Где мужья?

— Померли. 
Где гробы? 
— По́гнили.
Ударь в доску́, 
Поезжай в Москву: 
В Москве колачи, 
Как огонь, горячи; 
В Москве вино 
По три денежки ведро; 
Ешь, пей, 
Хошь — лей, 
Хошь — окачивайся! 
Поворачивайся!

398

Пошёл козёл за лы́ками, 
Коза пошла за орехами; 
Пришёл козе́л со лы́ками, 
Козы нету с орехами. 
Добро же ты, коза, 
Нашлю на тя волка! 
Козы нету с орехами, 
Козы нету с калеными. 
Добро же вы, волки! 
Нашлю на вас людей. 
Люди нейдут волков гонять, 
Волки нейдут козы искать. 
Козы нету с орехами, 
Козы нету с калеными. 
Добро же вы, люди! 
Нашлю на вас медведя. 
Медведь нейдет людей ломать, 
Люди нейдут волков гонять, 
Волки нейдут козы искать.

Добро же ты, медведь! 
Нашлю на тебя огонь. 
Огонь нейдет медведя жечь, 
Медведь нейдет людей ломать.

Добро же ты, огонь! 
Нашлю на тебя воду. 
Вода нейдет огня лить,

Огонь нейдет медведя жечь, 
Медведь нейдет людей ломаті

Добро же ты, вода!
Нашлю на тебя ва́лов. 
Волы ́нейдут воду пить, 
Вода нейдет огонь лить.

Добро же вы, ва́лы!
Нашлю на вас ножик.
Ножик нейдет волов бить, 
Волы нейдут воду пить.

Добро же ты, ножик! 
Нашлю на тя камень. 
Камень нейдет ножик точить, 
Ножик нейдет волов бить.

Добро же ты, камень!
Нашлю на тя червей.
Черви нейдут камень точить.

Добро же вы, черви! 
Нашлю на вас ку́ров. 
Куры идут червей клевать,

Коза идёт с орехами, 
Коза идёт с калеными!
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Как задумал комарочек жениться 
Как на той ли на мухе-горюхе.
Уж та ли муха-горюха 
Не умеет ни ткать, ни прясть, 
Ни ткать, ни прясть и початочки мотать. 
Что с той ли со кручины 
Ударился комарочек во лесочек, 
Из лесочка на дубочек, 
Со дубочка на пенечек;
Он о дубочек убил свою буйну голову. 
Солеталися мухи-горюхи, 
Они Комарове тело поднимали, 
Они клали комарово тело во гробницу, 
Что во ту ли во гробницу золотую. 
Как поехали они хоронити, 
Как навстречу-то им боярин:

«Ах вы, мухи-горюхи, 
Да что же это у вас за покойник: 
Князь или полковник, 
Или боярин?»
— Ах, это у нас ни князь, ни полковник, 
Ни большой думный боярин, 
А это ли тело комарово.— 
«Ах вы, мухи-горюхи, 
Да чьи ж это в поле кони ходят?» 
— Ах, эти ли кони Комаровы, 
Со такова со Дуная приведены.— 
«Ах вы, мухи-горюхи, 
Да чьи ж это хоромы-то строят?» 
— Ах, эти ли хоромы Комаровы, 
Со такова-ли Дуная привезены.

400

Ты, мужик-крестьянин, 
Ты не сей пшеницу: 
Ярова пшеница 
С куколем родится; 
Не роди ты, мати, 
Бесчастну дитятю: 
Бесчастной дитяти 
Худо жить на свете. 
Ты не смейся, братец, 
Чужой сестрице: 
А твоя-то сестра 
Во лугах гуляла, 
Сына породила;
Она гнула люльку, 
Что со дубу корку, 
А пеленки рвала, 
Что с клену листья, 
А свивальник драла, 
Что с липы лыко. 
Как повесила люльку 
На белу березу, 
Она стала качать, 
Прибаюкивати: 
«Ты баю, дубовик, 

Ты баю, кленовик, 
Ты баю, липовичек, 
Спи, березовичек!» 
Как возговорит дитя, 
В колыбели лежа: 
— Что не я дубовик, 
Что не я кленовик, 
Не я липовичек, 
Не березовичек. 
У меня был отец 
Удалой молодец, 
Родна матушка была 
Красна девица душа.— 
Как возговорит мать 
Своему дитяти: 
«Дай Бог дитяти 
Каменем лежати». 
— А тебе бы, мати, 
Горой стояти.— 
«Дай Бог дитяти 
Щукой в море плыти». 
— А тебе бы, мати, 
Берегом бежати.— 
«Дай Бог дитяти
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Соколом летати». 
— А тебе бы, мати, 
Березой стояти.— 
«Дай Бог дитяти

Да конем владети». 
— А тебе бы, мати, 
В терему сидети 
Да на меня глядети.

401

Как у бабушки козел, 
У старой бабы седой, 

Тпру-ка, ну-ка, тили-ли, 
Тилилюшеки мои!

(Припев этот повторяется после каждого двухстишия.)

Он на шёсточке лежал, 
Судомоичку лизал.

Отпросился козел,
Отпросился седой, 

На часок во лесок! 
На часок во лесок!

Ах ты, бабушка,
Ты Варварушка, 

Отпусти-ка ты козла! 
Я поймаю тебе

Волка серенького,
Лису желтинькую, 

А волчицу на капот, 
А лисицу на салоп.

Как навстречу козлу 
Идут семь волков,

Осьмой-от волк — 
Подопрелый бок:

Он семь лет говел,
Все козлятинки хотел. 

Испугался козел, 
Испугался седой:

Он бородкою трясет,
Точно веничком, 

Он ножками стучит, 
Словно ступочками:

«Ах ты, бабушка, 
Ты Варварушка! 

Отворяй-ка ворота, 
Принимай-ка козла!»

402

Жил я у пана 
Первое лето, 
Дал же мне пане 
Курочку за это.

Моя курочка 
Хохлушечка:
По двору ходит, 
Цыплят водит, 
Хохол надымает, 
Пана утешает. 

Жил я у пана 
На второе лето,

Дал же мне пане 
Кочета за это.

Мой кочет 
Курку топчет. 
Моя курочка — 
Хохлушечка и пр.

Жил я у пана 
На третье лето, 
Дал же мне пане 
Уточку за это.

Моя утя 
Водоплутя и пр.
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Жил я у пана 
На четвертое лето, 
Дал же мне пане 
Гуся за это.

Мой гусь 
Подле ус, 
Моя утя 
Водоплутя и пр. 

Жил я у пана 
На пятое лето, 
Дал же мне пане 
Барана за это.

Мой баран 
По горам, 
Мой гусь 
Подле ус и пр.

Жил я у пана 
На шестое лето, 
Дал же мне пане 
Теля за это.

Мое теля 
Хвостомеля, 
Мой баран 
По горам и пр.

403

Уж как вздумал гриб, 
Загадал-де боровик, 
Он под дубом стоючи, 
На все грибы глядючи,—

Он наказывал, 
Он приказывал: 

«Собирайтеся, опенки, на войну ити!» 
Отказалися опенки: 
«У нас ноги очень тонки, 
Нейдем на войну!» (2)

(Опятъ повторяются первые 6 стих.)

«Собирайтесь, мухоморы, на войну ити!»
Отказались мухоморы: 
«Мы-де сами сенаторы, 
Нейдем на войну!» (2) 

(Опять сначала).

«Собирайтесь, волнушки, на войну ити!»
Отказалися волнушки: 
«Мы-де старые старушки, 
Нейдем на войну!» (2)

(Снова повторяются первые 6 стих.)

«Собирайтеся, белянки, на войну ити!» 
Отказалися белянки:
«Мы-де столбовы дворянки, 
Нейдем на войну!»
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404

Сова ль моя, совушка, 
Сова ль моя, вдовушка, 
Где же ты бывала, 
Где же ты живала?

— Бывала я, совушка, 
— Бывала я, вдовушка, 
Во старом дубищи, 
Во темном лесищи.

Нихто мине, совушку, 
Нихто мине, вдовушку, 
Нихто не сознаить, 
Нихто не суведаить.

Узнали совушку, 
Суведали вдовушку 
Два луня белых, 
Два друга милых.

Стали сову сватать, 
Стали засватати, 
Свата засылати.
Засылали свата 
Совинова брата.

Совиный-то брат 
Был ходатай сват, 
Сорока — скакухою, 
Ворона — стряпухою,

Ворон — повар;
По двору летаить —
Кур собираить:

«У нас ноня праздник, 
Завтра — веселья.
Сова идеть замуж 
За белова луня, 
За милова друга! 

Стали сову рвати, 
Стали щипати, 
Клочья метати.

Сова сторопилася, 
Назад воротилася. 
«Што же мне нейтати <не летати? 
Што же не ходити?

Али я косая?
Али я слепая?
Али косоротая?
Али косоглазая?

Сова чернобровая, 
Сова чорноглазая, 
Зарешная барыня, 
Бисерны снизки, 
Редшины сиськи.

405

Как в поле тропинка лежит, 
По тропинке-то еж бежит. 
Ты куда, еж, бежишь? 
Горемыка, что так корчишься? 
Я ползу, ползу на барский двор, 
К Акулине Ивановной, 
К Аграфене Романовной, 
К Афанасье Степановной. 
Стук-стук у ворот.
Кто тут? — 
— Еж.
Куда ползешь?

Сам знаешь, на барский двор.
Что несешь?
Грош.
Ступай, еж, у тебя... не хорош. 
Запропала тут ежова голова, 
На чужой стороне живучи, 
Живучи да горе мыкучи.
Красны девушки не любят меня 
А молодушки отказывают, 
А старушки спасаются, 
Под холстинку собираются.

(Дальше повторяются строки 1-14, после чего следует.)
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Пятак.
Ступай, еж,— ты не так.

(Повторение сначала 17-23, а затем 1-14, после чего следует.)

Сто рублей.
Ступай, еж,— у тебя... хорош. 
Развеселилась тут ежова голова, 
На чужой стороне живучи, 
Живучи да веселяючи.

Красны девушки любят меня, 
Молодушки не отказывают, 
А старушки не спасаются, 
По семи........бросаются.

406

Повадился чечотка на барский двор, 
Поймали чечотку, поймали лебедку, 
Посадили за решетку, 
Посадили за решетку.
Нажила себе чечотка, нажила себе лебедка 
Ровно семь дочерей. 
Ровно семь дочерей:
Дарью да Марью, Федосью, Анисью, 
Степаниду, Сломониду, 
А седьмую Катерину, душу Катеньку, 
Нажила себе чечотка, 
Нажила себе лебедка, 
Ровно семь зятьев, 
Ровно семь зятьев:
Степана, Романа и Дементья, Клементья, 
Астафья, Евстигнея, 
А седьмого Алексея, 
Душу Алешеньку.
Нажила себе чечотка, 
Нажила себе лебедка, 
Ровно двадцать внучат, 
Ровно двадцать внучат: 
Двоя лежня, двое сидня 
Два у лавочки стоят, 
Два учиться хотят, 
Две Акульки в люльке качаются, 
Две Аленки в пеленках копаются, 
Две Наташки у кашки питаются, 
Две Катюшки ко краюшке подвигаются, 
Как на лавочке сметана, 
У сметаны два Степана питаются; 
Ты помилуй, сударь барин,
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Моих семь дочерей: 
Марью да Дарью, 
Феодосью, Анисью (все перечисляются). 
Ты помилуй, сударь барин, 
Моих семь зятьев (перечень).
Ты помилуй, сударь-барин, 
Моих двадцать внучат.

(Перечисление, начиная со стиха «Двоя лежня» и кончая стихом «У сметаны два 
Степана питаются»).

407

Ай, ерши, ерши, 
По полувершку ерши. 
Как один-то ершок 
Не попал в горшок. 
Чашки, ложки помыла, 
Половничек забыла. 
Половник, половник, 
Уж я тебя помою 
Я теплою водою. 
Развернусь по избе 
Ах, ах, ха, ха, ха, 
Вышла кошка за кота. 
Котик ходит по запечке,

Водит кошку за лапочку. 
У кота, у кота 
Есть горшок молока, 
Есть и редьки хвост 
Про великой пост. 
Жужура, жужура, 
Жужуриха ты моя. 
По улице ходила, 
Все ..... виляла,
Пришла домой, 
Дела нет, 
Давай ..... вертеть.

408

(Песня с говором, подчеркнутые слова не поются, а говорят). 
Куда же ты, мой миленький, собираешься?

Не скажу.
Не скажу.

Скажи, дорогой касатик ты мой.
В Москву.
В Москву.

Возьми меня, миленький, а ты с собою.
Не возьму.
Не возьму.

Возьми, дорогой, касатик ты мой.
Садись на задок, 
Так и быть, свезу. 

Что ж ты, мой миленький, в возу-то везешь?
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Не скажу.
Скажи, дорогой, касатик ты мой.

Яблочки.
Дай же ты мне, миленький, одно яблочко.

Не дам.
Дай же, дорогой, касатик ты мой.

Возьми, да не ной.
Где же мой миленький, спать будем с тобой?

Не скажу.
Скажи, дорогой, касатик ты мой.

Под телегой.
Кто же нас, миленький, разбудит с тобой?

Не скажу.
Скажи, дорогой, касатик ты мой.

Захочешь, сама выскочишь.



409

Баюшки баю, баю: 
Живет барин на краю. 
Он ни скуден, ни богат, 
Много у него ребят. 
Все по лавочкам сидят, 
Кашу масляну едят.

Каша масляная, 
Ложки крашеныя. 
Ложка гнется, 
Сердце бьется, 
Душа радуется.

410

Баю, баю за зы́бою, 
Отец пошел за рыбою, 
А матушка дрова рубить,

А бабушка уху варить. 
Спи, спи, дитя милое! 
Укачаю я тебя, убаюкаю.

411

Люли, люли, люлиньки!
Прилетели гулиньки 
На Володину люленьку; 
Стали Володю утешать. 
Спать укладывать.
Из-за кусточку, из-за ельничку 
Бежит серенький волчок, 
Берет Володю за бочок

И несет на краек.
А на том-то на крайку 
Живет бедный мужичок, 
Он ни беден, ни богат, 
Только семеро ребят: 
Все на солнышке лежат, 
Приговаривать велят.
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412

Бай, бай, да люли! 
Хоть сегодня умри. 
Завтра мороз, 
Снесут на погост. 
Бабушка-старушка!

Отрежь полотенце 
Накрыть младенца. 
Мы поплачем, повоем, 
В могилу зароем.

413

Солеталися галушки; 
Они сели на воротушки.

Воротушки скрип, скрип, 
Мой (имя) спить, спить.

414

У котика, у кота 
Колыбелька высока;
У (имя) моего 
Есть повыше его.

Уж ты котик-волочай! 
Приходи к нам по ночам 
Моего (имя) качать.

415

У кота-воркота 
Была мачиха лиха; 
Она била яво («кота»), 
Приговаривала:

— Не ходи, котик, 
По чужим дворам, 
Не качай, котик, 
Чужих деточек.

416

Уж вы котики, коты, 
У вас серые хвосты, 
Вы придите ночевать — 
Маво Мишу покачать.

Я тому ли коту 
За работу заплачу: 
Дам кувшин молока 
Да конец пирога.

417

Спи, сынок мой сладкий, 
Спи ты, успокойся, 
Глазыньки — закройся. 
Во младенчестве сваем 
Ты не знаешь ни об чем: 
Ты не знаешь, как с тобою 
Маюсь по ночам,

Маюся с тобой, с работой 
По Божиим дням.
Спи же, дитятко, усни, 
Угомон тебя возьми! 
Херувимы золотые 
Вьются, вьются над тобой 
Со забавою святой.
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418

Усни, дитятко мое, 
Усни, успокойся!
Я сама тебя качаю 
И баюкаю, 
По имени величаю, 
Песенку пою: 
И ты спи по ночам,

Ты расти по часам, 
Баюшки-баю!
Когда вырастешь большой 
Будешь в золоте ходить, 
Будешь серебро носить, 
Баюшки-баю!

419

Баю-баюшки-баю! 
Живет мужик на краю, 
Он ни беден, ни богат, 
У него много ребят, 
Все по лавочкам сидят, 
Кашку с маслецом едят, 
Баю-баюшки, баю!

Прилетели гули (голуби), 
Сели на бок «люли», 
Люля скрып-скрып-скрып 
Иванушка спит, спит. 
Гули, не гудите, 
Вани не будите!

420

Баю-бай, баю-бай.
Не пришел бы к нам бабай;
Он недобрый человек: 
Девушек не любит век, 
Кто кричит — в суму берет 

И за темный лес несет. 
Не ходи ты к нам, бабай, 
Вани в люльке не замай, 
Ваня спит, не кричит, 
Глазыньки закрывши!

ДОПОЛНЕНИЯ. КОЛЫБЕЛЬНЫЕ ПЕСНИ, ЗАПИСАННЫЕ 
В 1960—1970-Е ГОДЫ

421

Уж ты баюшки-баю, 
Живет Федор на краю. 
Он ни беден, ни богат, 
У него семеро ребят, 
Все по лавочкам сидят, 
Кашу масляну едят. 
Масло льется, ложка гнется, 

А берёзка скрип-скрип. 
Ляг на плечико ко мне, 
Прислонись головкой. 
Я с тобою похожу, 
Ты дремли, мой крошка. 
Я малинки наберу 
Полное лукошко.
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422

Баю, баю, баюшки, 
Не ложись на краюшке, 
Ложися в середочку 
В тепленьку пеленочку. 
Придет серенький волчок, 

Схватит Олю за бочок 
И потащит во лесок 
Под ракитовый кусток, 
Под малиновый листок.

423

А баиньки, баиньки, 
Не ложись на краешке. 
А с краешку упадешь,

Всю головку расшибешь. 
А ложися в зыбочке 
В золотой пеленочке.

424

Ой, люлю, люлю, люлю, 
Не ложися на краю.
Ты с краишку упадешь, 
Всю головку разобьешь.

Всю головку разобьешь 
Заболеешь и помрешь. 
В ямку зароем, 
По тебе повоем.

425

Заболеешь и умрешь. 
Пирогов напекем 
И гостей соберем.

426

Баю-бай, ты, собачка, не лай, 
Нашу Таню не пугай.
Наша Таня ляжет спать, 
Мы ее будем качать.

Баю-бай, ты, собачка, не лай, 
Волчок серый, не гуди, 
Нашу Таню не буди.

427

Баю, баюшки, бай, бай, 
Ты, собачушка, на лай, 
А ты, волк, не гуди, 
Мою Олю не буди.
Моя Оля СПИТ,

Хорошенько уснет, 
Сладкий сон Олю возьмет. 
А уж Сон и Дрема 
У Оленьки в головах.
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428

Ай люли, люли, люли, 
Уйди, котя, не мурчи, 
Уйди, котя, не мурчи, 
Мне Танюшу не буди.

429

Баю, баюшки, баю, 
Ходит кошка по краю. 
Кошка лыко дерет,

Коту лапти плетёт.
А кот лапти износил 
Да другие запросил.

430

Баю, баю, баюшок, 
Уж ты серенький коток. 
Не ходи ты в погребок 
По сметану, по творог. 
У нас скоро придет зять, 
А сметаны негде взять.

431

Баю, баю, баинька, 
Прибежал заинька. 
Пошел зайка под липку, 
Нашел себе скрипку.

Надо зайку поймать, 
Скрипочку отобрать. 
Скрипочку отобрать, 
Станет Ваня засыпать.

432

Бабаечки-бабаиньки, 
Пляшут-скачут комарики. 
Любаечки-любаиньки, 
В колыбельке у Таненьки.

Вы летите, комарики, 
В лес, болото от Таненьки 
Не кусайте вы маленькой, 
Не будите так раненько.

433

Баю, баю, баюшок, 
На повети петушок. 
Петя громко поет, 
Сынке спать не дает.
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434

Петя, петя, петушок, 
Золотой гребешок, 
Маслина головка, 
Шелкова бородка.

Что ты рано встаешь, 
Зачем громко поешь? 
Зачем громко поешь, 
Сынке спать не даешь?

435

Ой, качи, качи, качи, 
Надоели гарачи. 
Гарачи шибко поют, 
Сынке спать не дают.

436

Баю, баюшки, баю, 
Баю, убаюкиваю. 
Люли, люшеньки, люли, 
Люли, улюлюкиваю.

Баюшка, баюшенька, 
Спи, моя дочушенька. 
Люшенька, люлюшенька, 
Крепко, крепко, Грушенька.

437

Люшеньки-люли, 
Спи, дитя, усни, 
До утренней зари, 
До свежей росы.

438

Усни, деточка, усни, 
Не буду тебя будить,

Буду около тебя 
Тихосенько ходить.

439

Будет времечко-пора, 
Дочку разбужу сама —

Чтоб спокойненько спала, 
Не вставала до утра.

440

Люли да люляши, 
Люлька новая у Саши.

Целый день он гулял, 
Ночью крепко, крепко спал.
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Повешу люльку на дубочек, 
Спи-усни, мой сыночек. 
Будут ветры повевать 
Люльку в стороны качать, 
С дуба листья опадать

И сыночка забавлять. 
Будет миленький сиять, 
Меж листочками лежать, 
А листоченьки летать 
И сыночка целовать.

442

Кач-кач,
Я куплю тебе калач,
А бабушке — сайку,

Дедушке — китайку, 
А сыночку моему — 
Золотой веночек.

443

Ох, качи-качи-качи, 
Надоели калачи.

Надо булочку купить 
И Витюшку накормить.

441

444

Ой, баю, баю, баю, 
Все пошли за рыбою.

Коленька остался, 
В зыбочке качался.

445

Баю, баю, баиньки, 
Мы сваляем валенки.
Мы сваляем валенки 
На ножки на маленьки.

На ножки на маленьки 
Бегать по заваленке. 
Купим мы сапожки 
Игорю на ножки.

446

А баиньки, баиньки, 
Шли две старушки стареньки.

Попросились ночевать, 
Мою Женечку качать.

447

Баю, баю, баю, бай, 
Пришел деда к нам в сарай.

Там и пиво, там и мед, 
Там и дедушка живет.







448. НА РОДИМУЮ НАШУ СТОРОНКУ

1. На родимую нашу сторонку 
Я... ясный сокол, сокол прилетел. 
Ясный сокол, скажем, поднебесный 
Вы... высоко сокол и он летал.
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2. И не знает, где сокол спуститься, 
И... ищет места, где сокол присесть. 
Сел на ольху, ольху зеленую, 
Ти...тихо, жалобно сокол вскричал.

3. Прилетела к нему соколиха
Ста...стала спрашивать да у него: 
— Отчего, скажи, сокол, не весел, 
Бу...буйну голову ты опустил.

4. Али горя много, сокол, видел, 
В по... в поднебесной, сокол, высоте? 
Али кто тебя, сокол, обидел
В чу... в чужой-дальней, дальней стороне?

5. — Никакой обиды я не видел
В чу... чужой-дальней, дальней стороне. 
Стосковался да я, соколиха, 
Сто... стосковался да я по тебе.

449. ОЙ ТЫ, ВАНЯ, РАЗУДАЛА ГО... ГОЛОВА

1. (а) Ой ты, Ваня, разудала го... голова, да,
Разудалая головушка, Ваня, твоя.

2. (а) Сколь далече уезжаешь от меня, да,
На кого же спокидаешь, друг, и ты меня?
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3. (а) С кем я буду эту зиму зи... зимовать, да,
С кем прикажешь лето теплое, ах-и, мне гулять?

4. (а) — Гуляй, гуляй, моя милая, ты, ты одна, да,
Я уеду в иные дальние го...ах-и, города.

5. (а) Голубчик мой, что ж ты сделал на... надо мной, да,
Полечу я вольной пташкой за, ах-и, за тобой.

1. Ай, да уж вы, ночи, 3.
Уж вы, ночи мои, ночи те...а!
Ночи тёмные, вы осенние.

2. Ай, да надоели, 4.
Надоели ночи, надоску... а! 
Надоскучили, надоскучили.

3. Ай, да со милым, да
Со милым да дружком вы разлу... а! 
Вы разлучили, поразлучили.

4. Ай, да что сама я, 
Что сама я, девка, глупо еде... а! 
Глупо сделала, глупо сделала.
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5. Ай, да своего ли, 
Своего ли дружка я прогне... а! 
Я прогневила, распрогневила.

451. СОЛОВЕЙ МОЙ, СОЛОВЕЙ

1. Соловей мой, соловей, 
Голоси... систый молодой.

2. Голоси... систый молодой... 
Ни летай ты-ка, соловей, 
Поздно ве... вечером один,

3. Поздно вечером один...
Поздно ве... вечером один, 
Парень де... девицу любил.
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4. Парень девицу любил... 
Парень девицу любил 
Колени... чинька подарил.

452. САЛАВЕЙКА, ТЫ МОЙ САЛОВЬЮШИК
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1. Салавейка, ты мой сало́вьюшик, 
Разнапёрай, эх(ы), да вольнай маладой.

2. Али маладой... эх, да
Ты зачем(ы) жа в садик прилетаишь, 
Мой ва зелинай, эх(ы), да ва зилёнай сад.

3. Ах, да ва садок... эх,
Ты вас(ы)пой-ка в саду паг(ы)рам(ы)чея, 
Прийшли, ай, да дружка паскарей.

4. Али паскарей... эх,
Ты нам(ы)нога, дружка и на мала, 
На единай, эх(ы), да единай динёк.

5. Али на динёк... эх,
На единай, единай динёчик,
На остальный, эх(ы), да позьний вичерок.

6. Али вичерок... эх,
Я вичер(ы) мыла да долга сидела,

7.
Дружка милова, ай да, да в(ы) гости ждала. 
А в гости ждала... эх, 
Уж мы сядим, сядим с милым(ы) рядам 
Мы разделим ай, да горя папалам.

8. Ай да папалам... эх,
Аставайси, милый, жить спако́йна, спакойна́, 
Я, ах, адна ли, ай, буду жить я страдать.

9. Али я страдать...эх,
Буду жить, буду жити я страдати да
Эх, буду п(ы)лакать, буду плакати гаревать.

10. Ой, да гарявать... эх, 
Куды взду... вздумаю, паеду, 
Ни задер(ы)жит, ай, да мине ничево.

11. Али ничево...эх,
Мне ни вьюга, мне не нипагода,
Ни, ни бальшая к(ы)рутая, эх(ы) да, летам(ы) работа́.

453. ТЫ ПРОЩАЙ, ТЫ МОЙ СВЕТ, СВЕТ ЛАЗОРЕВЫЙ
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1. Ты прощай, ты мой свет, свет лазоревый, 
Да еще-то прощай, моя ми...эх, милая!

2. Моя милая...
Ай, послед(ы)ний раз был в гостях(ы) я у вас.

3. Был в гостях я у Вас...
А я Вас-то любил, рассчастливым был.

4. Рассчастливым был...
А от Вас-то отстал, разнесчастным стал.

5. Разнесчастным стал...
Обуяла меня грусть, тоска-печаль.

6. Грусть, тоска-печаль...
Я тоску — в Москву, печаль — в Астрахань.

7. Печаль — в Астрахань...
А само-то горе во чистое поле.

454. ЭХ, ТЕМНАЯ НОЧЕНЬКАЮ МНЕ НЕ СПИТСЯ
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1. Эх, темная ноченькаю мне не спится, 
Сама я знаю, милый, почему.

2. Сама я знаю, милый, почему, 
Эх, сама я, девица, ему сказала, 
За мною, мальчик, больше не гонись.

3. За мною, мальчик, больше не гонись, 
Эх, не гонися, мальчик, ты за мною, 
За моею, мальчик, красотой.

455. ПРОЩАЙ, ЖИЗНЯ, РАДОСТЬ ТЫ МОЯ
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1. — Прощай, жизня, радость ты моя,
Эх, слышу, едешь, милай, от меня!

2. Слышу, едешь, милай, от меня...
Эх, нам должно с тобою, мил, расстаться, 
Тебя больше, милай, не видать.

3. Тебя больше, милай, не видать... 
Темная ноченька, а мне не спится, 
Сама я знаю только почему.

4. Сама я знаю только почему...
Ах, я, девица, ему сказала:
— За мной, мальчик глупый, не гонись.

5. За мной, мальчик глупый, не гонись... 
Если ты будешь за мной гнаться, 
Потеряешь свой, душа, покой.

6. Потеряешь свой, душа, покой... 
Вспомни ты, вздумай день ты прекраснай, 
Шли с гуляньица да мы с тобой.

7. Шли с гуляньица да мы с тобой... 
Шли зелеными да мы лугами, 
Рвали алые цветы.

8. Рвали алые да мы цветы...
Эх, близко к речке да мы подходили, 
Ко крутому, милый, бережку.

9. Ко крутому, милый, бережку... 
Ах, на крутой берег мы садились, 
Любовалися да мы водой.

10. Любовалися да мы водой...
Ой, вдруг несчастьице у нас случилось.
Унесло дружка волной.

И. Унесло дружка волной...
— Ой, вы зайдите, тучи грозны, 
Ты пролей-ко, сильный дождь!

12. Ты пролей-ко, сильный дождь... 
Ты пролей-ко, сильный дождик, 
Расступись, сыра земля.

13. Расступись, сыра земля... 
Расступись, земля ты сырая, 
Восстань, маменька ли ты моя!
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14. Восстань, маменька ли ты моя... 
Уж ты, матушка ли ты родная, 
Восстань к горькой сироте!

15. Восстань к горькой сироте...
Уж я горькая ли сирота — 
Нету матери-отца...

456. ПРОЩАЙ, ЖИЗНЬ, РАДОСТЬ ТЫ МОЯ

1. Прощай, жизнь, радость ты моя, 
Слышу, едешь, милый, от меня, эх, 
Нам должно с тобой расстаться, 
Тебя больше, милый, не видать.
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2. Тебя больше, милый, не видать... 
Вспомни, милый, день прекрасный, 
Шли с гулянья мы с тобой.

3. Шли с гулянья мы тобой, эх, 
Шли зеленами лугами, 
Рвали алые цветы...

4. Рвали алые цветы... 
Близко к речке подходили, 
Умывалися водой.

5. Умывалися водой... 
Тут несчастьица случилось, 
Унесло дружка волной.

6. Унесло дружка волной... 
Вы задите, тучи грозны, 
С проливным большим дождем.

7. С проливным большим дождем... 
Ты пролей-ка, сильный дождик, 
Расступись, земля сыра,

8. Расступись, земля сыра... 
Расступись, земля сырая, 
Ты откройся, гробова доска...

456-а. ПРОЩАЙ, ЖИЗНЬ, РАДОСТЬ ТЫ МОЯ

1. Прощай, жизнь, радость ты моя, 
Да слышу, едешь, милый, от меня.
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2. Слышу, едешь, милый, от меня... 
Ай, темные ночинькой мне не спится, 
Сама знаю, почему.

3. Сама знаю, почему...
Ой, сама ли, девица, ли я сказала: 
— За мной, мальчик, не гонись.

4. За мной, мальчик, не гонись... 
Ох, не гонись, мальчик, ты за мной, 
За моею красотой.

5. За моею красотой... 
Ой, красота, меня ли ты сгубила 
На семнадцатом году.

6. На семнадцатом году... 
Ой, вот семнадцатый год проходит, 
Шли купаться мы с тобой.

7. Шли купаться мы с тобой... 
Ой, на желтый ли песок садились, 
Мылись свежею водой.

8. Мылись свежею водой... 
Ой, вдруг несчастьице у нас случилось, 
Скрылся милый под волной.

9. Скрылся милый под волной... 
Ой, разнеси ты тучу эту грозну, 
Пролей дождичек частой.

457. МАЛЬЧИЖЕЧКА-РАЗБЕДНЯЖЕЧКА
.-ее
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1. Мальчишечка-разбедняжечка, 
Он склонил свою головушку.

2. Он склонил свою головнюшку 
Он на праваю на сторонушку.

3. Он на правую и на левую, 
Он на грудь на мою да на белую.

4. На груди мальчик лежал, тяжело дышал, 
И в последний раз сказал: «Прощай!

5. Прощай, прощай, раскрасавица, 
Красота ли мне твоя очень нравится.

6. Красота-то мне твоя очень нравится, 
А на нас люди очень зарятся».

458. УЖ ТЫ, ДЕНЬ, ТЫ МОЙ... МОЙ ДЕНЁЧЕК
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1. Уж ты, день, ты мой... мой денечек, да 
Про...проходи, проходи, день, поскорее, скорей, 
Проходи, день, по...

2. Поскорей, да...
На...наступай, наступай, ночка, темне́е, темнея́, 
Наступай, ночка...

279



3. Ночь темнее да...
Мне... мне сего... мне сегоднишнай день ску́ка, день скука́, 
Мне сегоднишнай...

4. А день скука да
Со... со милым, со милым дружком разлу́ка, разлука́,
Со милым дружком...

5. А разлука да
Ра... разлуча... разлучает нас нево́ля, неволя́,
Разлучает нас...

6. Нас неволя да
Чу...чужа да... чужа дальняя сторо́нка, сторонка́,
Чужа дальняя...

7. А сторонка да
Ско... сколько раз, сколько раз по ней ходи́ла, ходила́, 
Сколько раз...

8. Я ходила да
Ско...сколько слез, сколько слез по ней роня́ла, ронила́, 
Сколько слез рони...

9. Я ронила да
Дру...дружка в еле... дружка в слезах вспомина́ла, вспомнила́, 
Дружка вспомнила...

459. УЖ ТЫ ДЕНЬ, ТЫ МОЙ ДЕНЬ, ДЕНЬ-ДЕНЁ(О)ЧЕК
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1. Уж ты день, ты мой день, день-дене(о)чек, эй, 
Проходи, ты мой день, поскорея(е), эх(ы).

2. Проходи, ты мой день, поскорея(е), эх(ы), 
Наступай, ночка, потемнея(е), эх(ы),

3. Наступай, ночка, потемнея, эх(ы), 
Мне сегодняшнай а день скука.

4. Мне сегодняшнай а день скука, эх(ы), 
Со милым дружком мне разлука.

5. Со милым дружком мне разлука, эх(ы), 
Разлучает нас, нас неволя.

6. Разлучает нас, нас неволя, эх(ы), 
Нас неволя не...неохота.

7. Нас неволя не...неохота, эх(ы), 
Чужедальняя, ой, сторонка.

8. Чужедальняя, ой, сторонка, эх(ы), 
Петроградская, ой, дорожка.

9. Петроградская, ой, дорожка, эх(ы), 
Сколько раз по ней мы ходили.

10. Сколько раз по ней мы ходили, эх(ы), 
Сколько слёз я про...проливала.

И. Сколько слёз я про...проливала, эх(ы), 
Во слезах письмо я писала.

12. Во слезах письмо я писала, эх(ы), 
Мои письма не...не доходят.

13. Мои письма не...не доходят, эх(ы), 
Слуги верные не...не доносят.

14. Слуги верные всё...всё злодеи, эх(ы), 
Разлучить меня с милым хотели.
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460. УЖ И ВЫ ВЕТРЫ, ВЕТЕРОЧКИ
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1. Уж и вы ветры, ветерочки, 
Вы не дуйте, не шумите.

12. Со милым(ы) дружком разлука, 
Разлучает нас(ы) неволя.

2. Вы не дуйте, не шумите, 
Сине море не колышьте,

13. Разлучает(ы) нас неволя, 
Нас неволя, неохота.

3. Сине море не колышьте, 
Сине море колыхливо.

14. Нас неволя, не охота, 
Чужедальняя дорога.

4. Сине море колыхливо, 
Беларыбица пуглива.

15. Чужедальняя дорога, 
Сколько раз по ней езжала.

5. Беларыбица пуглива, 
Красна девица стыдлива.

16. Сколько раз по ней езжала, 
Во с(ы)лезах писма писала.

6. Красна девица стыдлива, 
Как(и) Паранька захворала.

17. Во слезах письма писала, 
Мои письмы не доходют.

7. Как Паранька захворала, 
Плат(ы)ком голову связала.

18. Мои письмы не доходют.
Слуги верны не доносют.

8. Платком голову связала, 
За ворота выходила.

19. Слуги верны не доносют, 
Слуги верные — злодеи.

9. За ворота выходила, 
Всем подругам говорила.

20. Слуги верные — злодеи, 
Разлучить с милым хотели.

10. Всем подругам говорила, 
Как(ы) сегодняшний день скука.

21. Разлучить с милым хотели, 
Нас никто с ним не разлучит.

И. Как(ы) сегодняшний день скука, 
Со милым дружком разлука.

22. Нас никто с ним не разлучит, 
Только нас тогда разлучат,

23. Только нас тогда разлучат,— 
Во сыру-землю поставят.

24. Во сыру землю поставят, 
Гробовой доской закроют.

461. СОХНЕТ, ВЯНЕТ В ПОЛЕ ТРАВКА
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1. Сох(ы)нет, вянет в поле травка, 
Сохнет, вя...вянет без дождя.

2. Э, без дождя...
Пропадает крас(ы)ная девка
Без милого без дружка.

3. И без дружка́....
Без тебя, мой друг(ы) любез(ы)най, 
Я влюбилась в одного.

4. И в одного...
Веселое тое было время, 
Когда милый друг(ы) любил.

5. Друг любил...
Ох, а теперя времечко настало — 
Милый кинул, позабыл.

6. Позабыл...
Сколько вздохов по нем не вздыхала, 
Милый вздохов моих не слыхал.

7. Не слыхал...
Сколько слез я ни роняла, 
Милый слез моих не утирал.

8. Не утирал...
Пойду с горя в чисто поле, 
Вижу в поле стадо лебедей.

9. И лебедей...
Все лебёдушки по парам, 
Только белой пары нет.

10. Пары нет...
Все подружки, все с мужьями, 
Только в Маши мужа нет.
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11. И мужа нет...
Пойду с горя в чисто поле, 
Эй, рассею с горя свою жизнь.

12. И свою жизнь...
С горя ноженьки мои не ходят, 
Со слёз глаза мои не глядят.

13. Не глядят...
Милый мой, ах, друг не любит, 
Знать, родные ему не велят.

462. СОХНЕТ, ВЯНЕТ В ПОЛЕ ТРАВКА

1. Сохнет, вянет в поле травка, 
Сохнет, вянет без дождя.
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10. Расстаюся...
С белым светом я расстанусь, 
И с тобой, мой дорогой.

2. Без дождя да...
Пропадает красная девка 
Без милого без дружка...

6. Я его да...
Пойду я к бережку, я к крутому, 
Я милого поищу.

3. Без дружка...
Без тебя ли, мой расхороший, 
Я влюбилась в одного.

7. Поищу да...
Весь я берег исходила, 
Я милого не нашла.

4. В одного да...
Я влюбилась, зародилась, 
Ретивое стало ныть.

8. Не нашла да...
Тем же следом воротилась, 
К быстрой речке подошла.

5. Стало ныть да...
Пускай ноет мое сердце, 
Не жалею я его.

9. Подошла да...
Быстрая речка, будь свидетель, 
С белым светом расстаюсь.

463. ПОЗАВЯЛА, ПОЗАСОХЛА В ПОЛЕ ТРАВКА БЕЗ ДОЖДЯ
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Позавяла, позасохла в поле травка без дождя. 2
Красна девица тужила, без милого жить нельзя. 2
Без милого без дружечка я влюбилась в одного. 2
Я влюбилась, заразилась, ретивое стало ныть. 2
Пускай ноет ретивое, не жалею я его. 2
Пойду к речке, пойду к быстрой, там милого поищу. 2
Весь я берег исходила, но милого не нашла. 2

Тем же следом воротилась, к быстрой речке подошла. 2
— Быстра речка, будь свидетель, как я с милым расстаюсь. 2
Расстается лед с водою, так и нам с тобой судьба. 2
Лед с водой опять сойдется, а мы с милым никогда. 2

Нигде милого не вижу, ни в деревне, ни в Москве. 2
Только вижу я милого на портрете на стене. 2

Еще чаще его вижу темной ночью в сладком сне. 2

464. РАСПЕЧАЛЬНО МО...МОЁ СЕ... МОЁ СЕРДЦЕ
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1. Распечально мо...мое се... мое сердце.
2. Мое сердце да навсегда...

Навсегда ты во... во мне но... во мне ноешь.
3. Во мне ноешь да изныва...

Во мне ноешь, изныва... изнываешь.
4. Изнываешь да печаль к се...

Печаль к сердцу призыва... призываешь.
5. Призываешь... да нажила...

Нажила я себе дру... себе друга.
6. Себе друга... да поглядеть...

Поглядеть-то было лю... было любо.
7. Было любо... да как во по...

Как во поле сокол я... сокол ясный.
8. Сокол ясный... да высоко...

Высоко сокол лета... да летает.
9. Да летает... да спокида...

Спокидает меня мла... меня младу.

465. ГДЕ ХОЖУ Я, ГДЕ ГУЛЯЮ, СКУЧНО СЕРДЦУ МОЕМУ
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1. Где хожу я, где гуляю, 
Скучно сердцу моему...

2. Скучно сердцу моему...
Пойду к бережку крутому, 
Разгуляюсь на часок.

3. Разгуляюсь на часок... 
Пойду, ой, пойду я к тому дому, 
Где мой миленький живет.

4. Где мой миленький живет.
Постучу к дружку в окошко: 
— Оыйди, милый, на часок.

5. Выйди, милый на часок...
Долго милый не выходит, 
Мил ответу не даёт.

О. Мил ответу не дает... 
Мил ответу, ни привету — 
Знать, милова дома нет.

7. Знать, милова дома нет... 
Знать, мой милый перменился, 
Знать иную полюбил.

8. Знать иную полюбил... 
Ты ни личиком не краше, 
И бровями не черней.

9. И бровями не черней... 
Прокатилась моя младость, 
Словно мутная вода!

о́. Словно мутная вода... 
Живет милыи мой д&лече, 
Я не вижу года два.

466. ОЙ, КОГО НЕТУ, ТОГО МИНЕ ЖАЛЬ, ЖАЛЬ

10 1446
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1. Ой, кого нету, того мине жаль, жаль, 
Эх, уезжает милай мой вдаль.

2. Уезжает мой хороший вдаль... 
Уезжает да он оставляет 
С руки перстень золотой.

3. С руки перстень золотой... 
Днем на рученьке кольцо носила, 
На ночь в головы его клала.

4. На ночь в головы его клала, да, 
Для того я это кольцо клала, 
Чтоб приснился милый мой во сне.

5. Чтоб приснился милый мой во сне... 
Чтоб приснился он да пре(о)бразился 
У кроватки моей тесовой.

6. У кроватки моей тесовой... 
Две подушечки мои пуховые 
Утонули они во слезах.

7. Утонули они во слезах, да... 
Разноцветно мое одеяло 
Не согреет мою белу грудь.

8. Не согреет мою белу грудь...
Не согреет, оно не пригреет 
Без милого оно без дружка.

9. Без милого оно без дружка... 
Как бы было кусок яру,  
Я бы крылышки себе свила,

*

* Яр — ярый воск.
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10. Я бы крылышки себе свила, да... 
Свивши крылья, крылья восковые, 
Полетела бы я к дружку вдаль.

11. Полетела бы я к дружку вдаль, да... 
При счастливом моем полете 
А навстречу милый мой идет.

12. А. навстречу милый мой идет, да... 
— Здравствуй, милая моя, да, 
Похудела как ты без меня.

13. Похудела, как ты без меня, да... 
Похудела, да ты побледнела, 
Нету красочки в твоем лице.

467. КОГО НЕТУ — ТОГО ТОЛЬКО ЖАЛЬ
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1. Кого нету — того только жаль да... 
Уезжает мой миленький вдаль.

2. Уезжает мой миленький вдаль да...
Уезжает милый, оставляет 
Одни ласковы только слова.

3. Одни ласковы только слова да... 
На прощанья миленький оставил 
С руки перстень-кольцо золотой.

4. С руки перстень-кольцо золотой да 
День на рученьке кольцо носила 
На ночь в головы его клала.

5. На ночь в головы его клалала да... 
Для того я кольцо клала, 
Чтобы снился миленький во сне.

6. Чтобы снился мой милый во сне да... 
Две пуховые мои подушки 
Потонули они во слезах.

7. Потонули они во слезах да... 
Шелковой мое одеяло 
Не согрело мою белу грудь.

8. Не согрело мою белу грудь... 
Кабы был бы милый друг да, 
Он согрел бы мою белу грудь.

9. Он согрел бы мою белу грудь да... 
Кабы был бы воск ярок, 
Я бы крылушки себе слила.
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10. Я бы крылушки себе слила...
Уж я сливши себе легки крылья, 
Полетела б к дружку вдаль.

И. Полетела б к дружку вдаль да... 
Рассчастливый выход мой да — 
Шел навстречу милый мой.

12. Шел навстречу милый мой... 
Шел навстречу милый недалече 
Разговаривал со мной.

13. Разговаривал, со мной...
— Здравствуй, милая моя Анюта, 
і Іохудала как ты без меня.

14. Похудала как ты без меня, да... 
Похудела как ты, побледнела, 
Изменилась из лица.

468. ОЙ, КАК СКУШНО, ОЙ, КАК ЖАЛЬ
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1. Ой, как скушно, ой, как жаль, 
Уезжает миленький мой вдаль. 
Уезжает милый, оставляет, 
Одни ласковы, милой, слова.

2. Одни ласковы, милой, слова... 
На прощение милый мне оставил 
С руки пер(и)стень-кольцо золото.

3. С руки перстень-кольцо золото... 
День на рученьки кольцо я носила, 
На ночь в головы его я клала.

4. На ночь в головы его клала...
Для того же я кольцо в головы к(ы)лала, 
Чтобы снил(ы)ся мне миленький во сне!

5. Чтобы снил(ы)ся мне миленький, явился... 
На вечер(е)ней мой милый на зари.

469. НА УЛИЦЕ ДОЖДЬ ДОЖДЕМ. ВО ПО... ВО ПОЛЕ ТУМАН
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1. На улице дождь дождем, во по...во поле туман, 
Туман притуманился — мне, младой, горе-печаль.

2. Мне младой печаль...
Экая досадушка — дружка мого дома нет.

3. Дружка мово дома нет...
Улехал мой миленький, уехал-то он на час.

4. Уехал на час...
Сказал: «Раскрасавица, ворочуся я сейчас.

5. Ворочусь сейчас...»
— Если не воротишься, махни правой мне рукой.

6. Махни мне рукой...
Если не махнешь рукой, ступай тогда, куда хошь.

7. Ступай, куда хошь...
А я молодешенька, в нову горенку пойду.

8. А я по...пойду...
Сяду да под окошечко за дубовый новый стол.

9. За дубовый стол...
Да я на лавочку за дубовый новый стол.

10. За дубовый стол...
Растворю окошечко растворчатое.

И. Растворчатое...
Погляжу я зоренькой во чисты поля.
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12. Во чисты ПОЛЯ...
Во чистом во полюшке дороженька там лежит.

13. Дорожка лежит...
По этой дороженьке тройка там бежит.

14. Троечка бежит...
На этой на троечке миленький там мой сидит.

470. СЯДУ ЛЬ Я НА ЛАВОЧКУ, ПОГЛЯЖУ-КА Я В ОКНО

1. Сяду ль я на лавочку, погляжу-ка я в окно.
2. Погляжу-ка я в окно...

На улице дождичек, во поле туман.
3. Во поле туман...

У меня, младешеньки, есть тоска-печаль.
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4. Есть тоска-печаль...
Уехал мой миленький уехал на час.

5. Уехал на час...
Сказал: «Раскрасавица, сейчас ворочусь.

6. Сейчас ворочусь...»
...Экая погодушка — дружка дома нет.

470-а. СЯДУ ЛЬ Я, Я НА ЛАВОЧКУ, ПОГЛЯЖУ ЛИ Я В ОКНО

1. Сяду ль я, я на лавочку, погляжу ли я в окно.

2. Погляжу ли я в окно...
На улице дождичек, во поле туман.

3. Во поле туман...
У м(е)ня, молодешеньки, есть горе-печаль.

4. Есть горе-печаль...
Уехал мой миленький, уехал он на час.

5. Уехал он на час...
Сказал: «Раскрасавица, ворочуся я сейчас!

6. Ворочуся я сейчас!..»
Экая погодушка — дружка дома нет...
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471. НЕ ВЕЛЯТ МАШЕ ЗА РЕ... ЗА РЕЧЕНЬКУ ХОДИТЬ

1. Не велят Маше за ре... за реченьку ходить.

2. За реченьку ходить...
Не велят Маше моло... молодчика любить.

3. Молодчика любить...
Холостой парень, любитель, любитель дорогой.

4. Любитель дорогой...
Он не чувствует любови, любови никакой.

5. Любови никакой...
Какова любовь на свете... на свете горяча.

6. На свете горяча...
Стоит Машенька за ре... за речкою одна.

7. За речкою одна...
Как у Машеньки напла... наплаканы глаза.

8. Наплаканы глаза...
У красавицы затерты... затерты рукава.
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9. Затерты рукава...
Знать на Машеньку побе... победушка пришла.

10. Победушка пришла...
Вечор Машеньку поби... побили за дружка.

11. Побили за дружка...
Ну, за то ее побили, за поздние вечера.

12. За поздние вечера...
Мимо садику доро... дорожка пролегла.

13. Дорожка пролегла...
Знаю, знаю, кто доро... дорожку проторил.

14. Дорожку проторил...
Холостой парень ко де... ко девице ходил.

15. Ко девице ходил...
Он не так же к ней ходил — подарочки носил.

16. Подарочки носил...
Подарочек непростой — с руки перстень золотой.

17. Перстень золотой...
— Я не знаю, как мне быть, куда перстень мне девать.

18. Куда перстень мне девать...
Если перстень мне носить — буду милого сушить.

472. НЕ ВЕЛЯТ МАШЕ ЗА РЕ... ЗА РЕЧЕНЬКУ ХОДИТЬ
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1. Не велят Маше за ре... за реченьку ходить, 
Ох-и, не велят Маше моло... молодчика любить.

2. Не велят Маше моло... молодчика любить.
Ох-и, холостой парень, люби... любитель дорогой.

3. Холостой парень люби... любитель дорогой, 
Ох-и, он не чувствует любо... ох, любови никакой.

4. Он не чувствует любо... любови никакой.
Ох-и, какова любовь на све... на свете горяча.

5. Какова любовь на све... на свете горяча, 
Ох-и, разгорячею слезо... слезою залита.

6. Разгорячею слезо... слезою залита.
Ох-и, стоит Машенька — запла... заплаканы глаза.

7. Стоит Машенька — запла... заплаканы глаза.
Ох-и, знать, на Машеньку побе... победушка пришла.

473. ДА СИДЕЛ БА Я, МОЛОДЕЦ
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1. Да сидел(ы) ба я, молодец, 
Под(а) хрустальным(ы) под окном.

2. Да расчесавал(ы) кудерки, да расчесывал(ы) русаи 
Эх(ы) ды частым белым(ы) гребешком.

3. Да расчесамши кудерки, да расчесамши русаи 
Эх(ы) ды черную шляпу накладал.

4. Да наложемши шляпушку, да налажемши пуховую, 
Эх(ы) ды я к сударушке пошел.

5. Не дошел до сударушки, не дошел до разлапушки, 
Эх(ы) ды быстрая река заняла.

6. Как на этой ай на реченьке, как на этой да на быстренькой, 
Эх(ы) ды тонка жердочка лежит.

7. Как по этой по жердочке, как по этой по тоненькой 
Эх(ы) ды разудалый мой идет.

8. Переломилася жердочка, переломилася тонкая, 
Эх(ы) ды посеред быстрой реки.

9. Да свалилася шляпушка, да свалилася пуховая, 
Эх(ы) ды с его буйной головы.

10. Да увидела девушка, да увидела красная 
Эх(ы) ды из хрустального окна.

И. Да проклинала девушка, проклинала красная 
Эх(ы) ды эту быстраго реку.

12. Да вой, чтоб тебя, реченька, да вой, чтоб тебя, быстрая, 
Эх(ы) ды желтым песком занесло.

13. Да отвечала речинька, да отвечала быстрая 
Етай красной девицы-души.
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14. Да вой, чтоб тебе, девица, да вой, чтоб тебе, красная, 
Нонче замуж отдали.

15. Дай вой, чтоб твого милого, дай вой, чтоб твово любимого, 
Да нонче в солдаты призвали.

16. Да вой, чтоб тебе, девушке, да вой, чтоб тебе, красненькой, 
Эх(ы) да век приюту не было.

474. ШАПОЧКА ПУХОВАЯ, ЧЕРКЕСОЧКА НОВАЯ

1. Шапочка пуховая,
Черкесочка новая на нем зеленая, 
Само лучше... лучшего сукна.

2. Шел милой по бережку, 
Шел милой по крутому Дунаем рекой, ой! 
Переход се... ах, милой искал.

3. Нашел милый жердочку,
Нашел милый тонкую её над водой, ой!
Встал по жердочке, милый, пошел.

4. Жердочка сломилася,
Шапочка свалилася с его ясных волос.
Вскричал: «Радость, радость, потонул!»

5. Увидала девица,
Увидала красная его из окошка, 
С высокого, ой, да, терема.

6. Что ж ты, раскрасавивца,
Что ж ты, расхорошая, я в тебя влюбился, 
Возьму замуж, замуж за себя.
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475. ВЫ, СЛЕДЫ МОИ, СЛЕДЫ

1. Вы, следы мои, следы, 
Эх, и довели меня, следы, 
До горюшка, до беды.

2. До горюшка, до беды, 
Эх, и до горюшка, до такой 
До славушки до худой!

3. До славушки до худой, 
Эх, и про вас, девки, слава есть, 
Нам, молодчикам, не в честь.

4. Нам, молодчикам, не в честь, 
Эх, и нам, молодчикам, не в честь, 
А вам, девкам, не хвала.

5. А вам, девкам, не хвала, 
Эх, и вам, девкам, не хвала, 
Девка парня провела.

6. Девка парня провела, 
Эх, и девка парня провела, 
Дураком назвала.

7. Дураком назвала: 
Эх, и ты дурак, парень, дурак, 
Зачем ходишь к девкам так?

8. Зачем ходишь к девкам так, 
Эх, и ты, да принеси, 
Да поздравствовайся.

9. Да поздравствовайся: 
— Эх, и вот явился к тебе я, 
Дома ль маменька твоя?

10. Дома ль маменька твоя? 
— Эх, и дома нету никого, 
Полезай, парень, в окно!

11. Полезай, парень в окно, 
Эх, и парень ручку протянул, 
Казак плеткой стеганул.

12. Казак плеткой стеганул: 
— Эх, и не твоя ли, парень, честь, 
Ко девушке в окно лезть?

13. Ко девушке в окно лезть, 
Эх, и ко девушке в окно лезть, 
У нас двери на то есть!

14. У нас двери на то есть, 
Эх, и есть и двери, есть и сени, 
Есть и новы ворота.

15. Есть и новы ворота, 
Эх, и есть и новы ворота, 
Калиточка отперта.

16. Калиточка отперта, 
Эх, и калиточка отперта, 
Заходи, парень, сюда!
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476. КАК НА ЭТОЙ НА ДОЛИНЕ

1. Как на этой на долине. 
На широкой луговине, 
На мягкой траве, 
На лазоревой.

2. Там девчоночки гуляли
Со лужков они цветочки рвали, 
Веночки плели
Из разных цветов.

3. На венках они гадали 
Венки в речку они покидали 
Чей венок плывет — 
Милый воздохнет.

4. Одна девка не смолчала, 
Громким голосом она вскричала: 
— А мой потонул, 
Милый обманул!
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477. ТЫ ПОШТО, ПОШТО, ВЕРБУШКА

1. — Ты пошто, пошто, вербушка,
Над водою склонилася?
Пошто твои ветушки 
В воду опустилися?

2. Ты пошто, пошто, молодец, 
Ты пошто закручинился?
Пошто твоя головушка 
Долу опустилася?

3. — Как же мне, да добру молодцу,
Как же мне да не кручиниться?
Как же мне, да горемычному, 
Думы горькой да не думати?

4. Повелел мне да родитель мой, 
Повелел да грозный батюшка 
Окрутить, повенчать меня, 
Повенчать да с нелюбимою.

5. Вот и здеся, у вербушки 
Пришла ко мне дума-думушка: 
Чем век вековать мне да с постылою, 
Возьму за себя да вербу милую.
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478. АХ, КАБЫ НА ЦВЕТЫ, Э-ОЙ, ДА НЕ МОРОЗЫ

1. Ах, кабы на цветы, э-ой, да не морозы, 
И зимой бы цветы расцветали.

2. Ах, кабы на меня, ой, да не кручина 
Ни об чем бы-то я не тужила.

3. Не сидела бы я, ой, да подпершися, 
Не глядела бы я в чисто поле.

4. Как я батюшке, ой, да говорила, 
Как я свету своему доносила:

5. «Ах, не отдай, свет, меня, ой, да за неровню, 
Ох, не зарься ты на хоромы.

6. Не с хоромами жить, ой, да с человеком, 
Не с богатством жить, а с советом».

479. СЧАСТЬЕ МОЕ, СЧАСТЬЕ, ГДЕ Ж ТЫ ЗАПРОПАЛО
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1. Счастье мое, счастье, 
Где ж ты запропало? 
Или мое счастье
С ка... с камнем в воду пало?

2. Иль ты, мое счастье, 
С камнем в воду пало? 
Выплывай-ка, счастье, 
Из быстрой из речки.

3. Выплывай-ка, счастье, 
Из быстрой из речки, 
Я тебя согрею 
На своем сердечке.

4. Я тебя согрею 
На своем сердечке.
Вечор были свахи — 
Брать меня из дому.

5, Вечор были свахи — 
Брать меня из дому, 
Брать меня из дому 
К па... к парню молодому.

6. Брать меня из дому 
К парню молодому.
Он красив и молод, 
Он другую любит.

7. Он красив и молод, 
Он другую любит, 
Он своей любовью 
Меня только губит.

480. ХОРОШО БЫЛО ДЕТИНУШКЕ

1. Хорошо было детинушке 
Слушать ласковы слова.*

2. Да трудненько Катеринушке 
Парня ждать до Покрова.

* Обе строки исполняются дважды.
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3. Извелась бы безутешная, 
Кабы горе горевать

8. У Катюши сердце радует — 
Скоро праздничек Покров.

4. Да пора такая спешная — 
Надо десять дел кончать.

9. Мил приедет да сосватает 
На чужой на стороне

5. Стелет лен, а неотвязная 
Дума на сердце лежит:

10. У Катюши сердце падает: 
Ты женись, милый, на мне.

6. Как другая девка красная 
Молодца приворожит.

11. Ни тебе, ни свекру-батюшке 
Никогда не нагрублю.

7. Вот овечка опушается 
Чуя время холодов.

12. От свекрови, твоей матушки, 
Слово всякое стерплю.

481. ХОРОШО БЫЛО ДЕТИНУШКЕ

1. Хорошо было детинушке сыпать ласковы слова, 
Да трудненько Катеринушке парня ждать до Покрова. 2.
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2. Часто в ночку одинокую девка часу не спала, 
А как жала рожь высокую — слезы в три ручья лила. 2.

3. Извелась бы неутешная, кабы время горевать, 
Да пора такая спешная — надо десять дел кончать. 2.

4. И частенько приходилося молодице невтерпеж:
Под косой трава валилася, под серпом горела рожь. 2.

5. Изо всей-то силы-моченьки молотила до утра, 
Лен стлала до поздней ноченьки по росистым по лугам. 2.

482. НЕСЧАСТНЫЙ РОДИЛСЯ, НЕСЧАСТНЫЙ ВОЗРОС

1. Несчастный родился, несчастный возрос, 
В одну я влюбился — и та не верна.

2. В одну я влюбился — и та не верна, 
Вечор обманула, ко мне не пришла.*

* Цепная форма связи песенных строф сохраняется и далее.
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3. Так зорко смотрела она мне в лицо.

4. И молча надела на ручку кольцо.
5. Надевши, сказала: «Златое оно.

6. Златое, литое, на память дано.
7. На память, на время, на один на часок».
8. Кольцо потускнело, и дева моя
9. С другим улетела в чужие края.

10. С тех пор я, несчастный, хожу сирота. (2)

483. ПОНАПРАСНО Я, ДЕВИЦА, Я СТРАДАЮ
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1. Понапрасно я, девица, я страдаю, 
Страдаю да
Век я мучи... мучаюсь я по нём.

2. Я по нём да...
Что сама я, девка, про то знаю,
Я знаю да,
Что не любит миленькай меня.

3. Он меня, ох, да...
Знать, нашел себе милай другую, 
Другую да
Меня бросил, бросил, позабыл.

4. Позабыл...
Ты забудь мою, милай, досаду, 
Досаду да
Ты пробудь же со мной один час.

5. Один час, ой...
Дай ты сердцу мому наслажденья
...слажденья да
А любови моей — красоты.

6. Красоты, ой да...
Красотой твоею я довольна, 
Довольна да
А любовью твоей — никогда.

484. ПЕТРОГРАДСКАЯ ДОРОЖКА
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1. Петроградская дорожка... 
Сколько раз по ней езжала!

2. Сколько раз по ней езжала, 
Сколько слез, ох, я проливала!

3. Сколько слез я проливала, 
Во слезах письма писала.

4. Во слезах письма писала... 
Мои письма не доходят,

5. Мои письма не доходят, 
Слуги верны не доносят.

6. Слуги верные — злодеи, 
Разлучить с милым хотели.

7. Нас тогда с милым разлучат, 
Когда гроб крышкой накроют.

8. Тогда нас с милым разлучат.
И желтым песком засыплют...

485. РАСПРОКЛЯТАЯ КАЛУГА

1. Распроклятая Калуга, 
Ой, куда дела маво друга?

2. Эй, куда дела маво друга, 
Ой, вдоль по питерской дорожке?

3. Эх, вдоль по питерской дорожке, 
Ой, по московской по широкой?

4. По московской по широкой... 
Эх вы, луга, мои лужочки.
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5. Эх вы, луга, мои лужочки, 
Ой, луга мои зеленые,

6. Эх, луга мои зеленые! 
Расцвели цветы белые.

7. Эх, расцвели цветы белые, 
Ох, один цветок побелее.

8. Один цветок побелее.
Ох, один милый помилее.

9. Один милый помилее. 
Ой, я любила дружка тайно.

10. Эх, я любила дружка тайно, 
Ох, было тайно, стало явно.

И. Ох, было тайно, стало явно... 
А ну да кто же это выносит?

12. А ну да кто же это выносит, 
Ох, отцу с матерью доносит?

13. Отцу с матерью доносит... 
Либо свекор, иль невестка,

14. Ох, либо свекор, иль невестка. 
Или девушка-невеста?

15. Или девушка-невеста, 
Ох, скотинушку выгоняла.

16. Ох, скотинушку выгоняла, 
Ах, всему миру рассказала.

486. ЗАРОДИЛАСЬ ДОЗРЕЛАЯ ЯГОДА, ЯГОДА В БОРУ
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1. Зародилась дозрелая ягода, ягода в бору, 
Эх, заблудилась красная девка во темном лесу.

2. Заблудилась красная девчонка во темном лесу, 
Эх, заблудемши, красная девка ягоды брала.

3. Заблудемши, красная девчонка ягоды брала, 
Эх, она брала себе, вобирала в белай колпачок.

4. Она брала себе, вобирала в белай кол(ы)пачок, 
Эх, выходила красная девка на крут бережок.

5. Выходила красная девчонка на крут бережок, 
Эх, расстилала красная девка шелковай платок.

6. Расстилала душа раскрасавица шелковай платок, 
Эх, становила красная девка водки полушток.

7. Становила красная девка водки полушток, 
Эх, на закуску, красная девка — яблочак пяток.

8. Эх, на закуску, душа раскрасавица — яблочак пяток. 
Эх, на добавку красная девчонка — сухеньких решков.

9. На добавку душа раскрасавица — сухеньких решков, 
Эх, она кликала, себе вокликала перевозчика.

10. Она кричала, себе вокликала перевозчика:
— Эх, перевозчик, да ты переносчик, парень молодой!

487. НЕ В ЧАС БЕДНАЯ РАЗДЕВИЦА
Лее
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1. Не в час бедная раздевица 
Пришла к морю ручки мыть.

2. Пришла к морю ручки мыть, 
Уронила с руки расколечушко, 
Да и где ж ё роздостать?

3. Да и где ж ё раз достать? 
Вы подуйте, ветры буйные, 
Со высоких, крутых гор.

4. Со высоких, крутых гор.
Ты взволнуйся, сине морюшко, 
С бережками наравне.

5. С бережками наравне.
1 ы катайся, мое расколечушко 
По зеленому лужку.
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488. Я У МАТУШКИ ВЫРОСЛА В ВОЛЕ

1. Я у матушки выросла в воле, 
Не видала кручинушки злой, 
Да счастливой девической воли 
Позавидовал недруг лихой.

2. Речи сладкие стали лукавы: 
Мне нашептывал ночью и днем, 
Надоскучил мне смех и забавы, 
Надоскучил мне матери дом.

3. Сердце билось испуганной пташкой, 
Не давало ни часу заснуть;
Подымалась под тонкой рубашкой 
Высоко моя белая грудь.

4. Я вставала с постели босая, 
И, бывало, всю ночь напролет 
Под окошком кого-то ждала я, 
Все казалось мне, кто-то идет.

5. Молодца не видала такого 
Прежде я никогда и во сне: 
Очи карие бойко глядели 
На меня из-под черных бровей.
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489. ПОДХОДИТ К ОКОШКУ МЛАДОЙ ЧЕЛОВЕК

1. Подходит к окошку, (2)
Подходит к окошку младой человек. (2)

2. Ни боле ни мене, (2)
Ни боле ни мене семнадцати лет. (2)

3. Дарил он Нюре, (2)
Дарил он Нюре коробку конфет. (2)

4. Брала Нюра конфеты, (2)
Брала Нюра конфеты, клала под салфет. (2)

5. Звала к себе маму, (2)
Звала к себе маму, звала на совет. (2)

6. Давала ей мама, (2)
Давала ей мама, давала совет. (2)
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7. Невеста готова, (2)
Невеста готова, кареты уж нет, (2)

8. Мой милый уехал, (2)
Мой милый уехал венчаться с другой. (2)

490. ЭТО БЫЛО ВРЕМЯ ЛЕТОМ, НЕ ЗИМОЮ

1. Это было время летом, не зимою, 
Летом, не зимою, майскою порою.

2. Летом, не зимою, майскою порою, 
Долго ли, Сашёнка, гуляли с тобою.
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3. Долго ли, Сашён(ы)ка, гуляли с тобою, 
В саду кинарейки долго распевали.

4. В саду кинарейки громко распевали 
Они заунывно... В леей раздается...

5. Они заунывно... В леей раздается — 
Это ли-то Саша с милым расстается.

6. Выходила Саша за новы ворота, 
Говорила Саша потайны словечки.

7. Говорила Саша потайны словечки: 
«Куда, милый, едешь, куда уезжаешь?

8. Куда, милый, едешь, куда уезжаешь, 
На кого же, милый, Сашу оставляешь?

9. На кого же, милый, Сашу оставляешь?» 
— Не плачь, мила Саша, назад ворочуся.

10. Не плачь, мила Саша, назад ворочуся, 
Назад ворочуся, на тебе женюся.

и.
491. СГУБИЛИ МЕНЯ ТВОИ ОЧИ

Л 76
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1. Сгубили меня твои очи 
Ды прельстила твоя красота.

2. Прельстила твоя красота...
Подарки мне, деньги сулили, 
Ды хотели меня тем(ы) прельстить.

11-1446
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3. Забыла я все же для тебя... 
Подарки мне, деньги сулили, 
Ды хотели меня тем(ы) прельстить.

4. Хотели меня тем(ы) прельстить... 
Но я ни на что ни согласны, 
Ды согласна я вас(ы) полюбить.

5. Соглас(ы)на я вас(ы) полюбить... 
Я вспомню тот вечер заветный, 
Когда шли мы, гуляли вдвоем.

6. Когда шли мы, гуляли вдвоем... 
От ранней зари до рассвету 
Ды нам пел соловей под окном.

7. Нам пел соловей под окном.. 
Он пел нам разлучные песни 
Ды втарил он разлуке моей.

8. Вторил он разлуке моей... 
Под эти разлучные песни 
Ды склонила ему я на плечо.

9. Склонила ему я на плечо...
Ему же я... му же я шептала: 
«Ды люблю я тебя горячо».

492. САШЁНКА ПО ПОЛЮ ГУЛЯЛА
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1. Сашёнка по полю гуляла,
К меже зеленой подошла.

2. К меже зеленой подошла...
К меже головку приклонила, 
Сама задумчива была.

3. Сама задумчива была... 
Кругом, кругом осиротела, 
Кругом осталася одна.

4. Кругом осталася одна...
Кругом все счастье улетело 
И не воротится назад.

5. И не воротится назад...
Ты воротись, мой ненаглядный, 
Ко бедной девице, ко мне.

6. Ко бедной девице, ко мне...
Не йдет, не йдет мой распрекрасный, 
Не йдет, не любит он меня.

7. Не йдет, не любит он меня...
Во сне мне миленький приснился, 
На сердце искру заломил.

8. На сердце искру заломил... 
Сказал: «Гуляй, гуляй, милая, 
И не влюбляйся ни в кого.

9. И не влюбляйся ни в кого...
В твоих летах любить опасно, 
И ты завянешь как трава.

10. И ты завянешь как трава... 
И ты завянешь и засохнешь, 
Расцвесть не сможешь никогда.

11. Расцвесть не сможешь никогда... 
Когда цвет роза расцветает.
То всяк старается сорвать.

12. То всяк старается сорвать... 
Когда цвет роза оцветает, 
То всяк старается стоптать».

493. УРОДИЛАСЯ Я, КАК В ПОЛЕ БЫЛИНКА
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1. Уродилася я, как в поле былинка, 
Нету матери, отца — кругом сиротинка.

2. Нету матери, отца — кругом сиротинка, 
Лет с двенадцати я по людям ходила.*

3. Где качала я детей, там — коров доила.

4. Уродилася я девица красива,
5. Что красива, хороша, да плохо одета.

6. Никто замуж не берет девицу за это.
7. Пойду, схожу в монастырь, богу помолюся,

8. Пред иконою святой я слезой зальюся.
9. Не пошлет ли мне Господь той доли счастливой.

10. Не полюбит ли меня молодец красивый?
11. Как во темном во лесу волчица гуляла,
12. А на ветке зеленой пташка распевала.
13. Как у пташки есть гнездо, у волчицы дети,
14. У меня, у молодой — никого на свете.

* Цепная форма связи песенных строф сохраняется и далее.

494. ПОСЫЛАЛА ВАНЮ МАТЬ
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1. Посылала Ваню мать
Яровое поле жать: 
«Ступай, Ваня, зажни, 
Ступай, Ваня, зажни».

2. Эй, Ваня вышел на крылечко, 
Положил серпик на полечко, 
Заплакал за пошел. (2)

3. Эй, он пошел не по той, Ваня, дорожке, 
Не нашел Ваня своей полоски, 
Начал чужую жать. (2)

4. Эй, уж он жать-то, Ваня, не нажал, да, 
Все с любезной простоял, 
Один(ы) снопик(ы)нажал. (2)

5. Эх, обуяла Ваню скука. 
Он порезал серпом руку, 
Еще с Ваней — беда. (2)

495. КАНАРЕЙКА, ВОЛЬНАЯ ПТАШКА
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1. Канарейка, вольная пташка,
Ты утешь-ка горюшка мого.

2. Да мое...
Мое ли горе всем оно известно, 
Мил уехал, ох, от меня.

3. От меня...
Да мил уехал, не простился, 
Знать, забыл он про меня.

4. Да про меня...
Ох, растворю я двери клетки, 
Пущу пташку, ох, на волю.

5. На волю...
Ох, на лету я вольной пташке
Два словечка накажу.

6. Накажу...
Два словечка на колечке
Еще милому мому.

7. Да мому...
Сядь на ветку на зелену, пропой милому мому.

495-а. КАНАРЕЕЧКА ЛИ, ПТАШКА ВОЛЬНАЯ
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1. Канареечка ли, пташка вольная, 
Спотешай горя ты мое.

2. Спотешай горя ли ты мое...
Мое горюшко всем известное: 
Мил уехал а... ох, от меня.

3. Мил уехал а... ох, от меня... 
Мил уехал, не простился, 
Знать, забыл он про, про меня.

4. Знать, забыл он про, про меня... 
Растворю я окна, двери, 
Пущу пташку в лес я гулять.

5. Пущу пташку в лес я гулять... 
Канареечке, пташке вольной, 
Три словечка на... накажу.

6. Три словечка на... ах, накаажу... 
Три словечка не... непростые: 
— Слетай к батюшке ли ты мому.

7. Слетай к батюшке ли ты мому... 
Расскажи ты про участь горькаго, 
Участь горькаго ли ты мою.
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496. КЫНАРЕЕЧКА ПРЕЛЕСТНА

1. Кынареечка прелестна, 
Разутешь горе мое.

2. Разутешь горе мое...
Эх, мое горе всем известно, 
Мил уехал от(ы) меня.

3. Мил уехал от меня...
Эх, Мил уехал, не простился, 
Знать, забы... забыл меня.

4. Верно, он забыл меня...
Эх, в расчужой дальней сторонке 
Мил другую полюбил.

5. Мил другую полюбил... 
Растворю я окна, двери, 
Пущу пташку в сад гулять.

6. Пущу пташку в сад гулять... 
Пущу вольную на волю, 
Два словечка ей скажу.

7. Два словечка ей скажу...
— Сядь на яблоньку кудряву 
Сядь на ветку зелену.

8. Сядь на ветку зелену... 
Пропой песенку иную 
Ты про участь про мою.

9. Ты про участь про мою...
Ах, ты участь, ах, ты участь, 
Участь горькая моя.
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10. Участь горькая моя...
До чего ж ты меня, участь, 
До чего ж ты довела.

И. До чего ж ты довела... 
До горюшка, до беды, 
До славушвки до худой.

12. До славушки до худой...
До славушки до худой — 
Никто замуж не возьмет.

13. Никто замуж не возьмет... 
Ни барин, ни купец, 
Ни крестьянин — молодец.

14. Ни крестьянин — молодец... 
Ай, только тот меня возьмет, 
Кто скотинушку пасет.

15. Кто скотинушку пасет... 
Ай, кто скотинушку пасет, 
Серёженька-пастушок.

497. УЖ ТЫ, ПТАШКА-КИНАРЕЙКА
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6. Два словечка ей скажу... 
Два такие потайные: 
— Слетай к милому мому.

7. Слетай к милому мому, 
Сядь на яблоньку кудряву 
Да на ветку зелену.

8. Ты на ветку зелену... 
Пропой песенку такую 
Ты про учесть про мою.

9. Ты про учесть про мою...
— Уж ты, учесть, злая учесть, 
Учесть горькая моя.

10. Учесть горькая моя... 
До чего же, моя учесть, 
До чего ты довела?

1. Уж ты, пташка-кинарейка, 
Ты утешница моя 
Ты утешница прелестна, 
Утешай с горя меня.

2. Утешай с горя меня...
Мое горя всем известно: 
Мил уехал от меня.

3. Мил уехал от меня...
Мил уехал, не простился, 
Знать, забыл он про меня.

4. Знать, забыл он про меня... 
Растворю я пташке двери, 
Пущу пташку на волю.

5. Пущу пташку на волю... 
Нашепчу я своей пташке, 
Два словечка ей скажу.

498. КИНАРЕЕЧКА ПРИМЛАДА
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1. Кинареечка примлада, 
Ты утешь горе мое. 
Мое горе всем известно: 
Мил уехал от меня.

2. Мил уехал от меня... 
Мил уехал, со мной не простил(ы)ся, 
Знать, забыл он про... про меня.

3. Знать забыл он про меня... 
Растворю я двери клетки, 
Пущу пташку на... на волю.

4. Пущу пташку на волю... 5. Два словечка накажу...
На лету я своей пташке Два такие, они потайные:
Два словечка на... накажу. — Слетай к милому к мому.

4. Пущу пташку на волю... 
На лету я своей пташке 
Два словечка на... накажу.

5. Два словечка накажу...
Два такие, они потайные: 
— Слетай к милому к мому.
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499. СКРЫ... СКРЫЛСЯ, СКРЫЛСЯ МОЙ ЛЮБЕЗНЫЙ

1. Скры... скрылся, скрылся мой любезный 
Скрылся, скрылся, без вести пропал.

2. Все пропал...
Я немало слез роняла
По... по голубчику своем.

3. Во слезах дружка просила:
«Да... давай со мной поживем.

4. Хоть маленько, хоть немножко 
О... один кругленький годок».

5. — Мне нельзя, нельзя, милая, 
Не... нельзя часок часовать.

6. Час я к ночи припоздаю, 
До... до голубки долечу.

7. Прилечу к своей голубке, 
На... на колени упаду.
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8. Ты прости, прости, милая, 
Ви... виноват я пред тобой.

9. Я во всех винах прощаю 
В о... в одной вине не прощу.

10. Снял с руки ты, милый, перстень, 
И... изменил, подлый, меня.

500. Я ПОСЕЯЛА, МЛАДА, МЛАДЕНЬКА
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1. Я посеяла, млада, младенька, 
Цветику маленько, 
Цветику я маленько.

2. Я маленько... я на те ли 
На цветы взирала, 
Сердце мое замирало.

3. Замирало... И обомри-ка 
Ты, мое сердечко, 
По милому по дружечке,

4. По друженичке... Слышу я, вижу, 
Сама я догадалась, 
Что любишь ты иную,

5. Ты иную... Люби, люби, 
Люби, мой и разлюбезнай, 
Люби, кого хочешь.

501. СНЕЖКИ БЕЛЫ, БЕЛЫ ЛАПУШИСТЫЯ
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1. Снежки белы, белы лапушистыя, 
Они пали на моря да, 
Они пали, выпадали, 
По... покрывали все поля.

2. Покрывали все поля да, 
Одно поле, поле не покрыто — 
Го... горе лютое мое.

3. Горе лютое мое да, 
Среди поля, поля есть кусточек, 
О... одинешенек стоит.

4. Одинешенек стоит да, 
Он не сохнет, он не вянет, 
И... и листочков нет на нем.

5. И листочков нет на нем да, 
Никто девицу не любит, 
Ни... никто замуж не возьмет.

6. Никто замуж не возьмет, да, 
Только тот ее возьмет. 
Кто... кто скотинушку пасет.

501-а. СНЕЖКИ БЕЛЫ, ЛАПУШИСТЫ
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1. Снежки белы, лопушисты, эх, 
А... оне пали на моря.

2. Оне пали на моря, эх 
Оне пали, пали, выпадали, эх, 
Па... покрывали все поля.
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3. Покрывали все поля... 
Одно поля, поля не покрыто, 
Го... горя лютого мово.

4. Горя лютоя моё...
Среди поля, поля есть кусточек, 
А... одинешунек стоит.

5. Одинешунек стоит...
Он-то не сохнет, он-то не вянет, 
И, и листочков на нем нет.

6. И листочков на нем нет... 
Нет листочков на нем нет цветочков, 
На, на нем нету, нету ничего.

7. На нем нету ничего, ох... 
Пойду я с горя в чистоя поля, 
Са... сама я сяду на беряжок.

8. Сама я сяду на беряжок... 
Погляжу я ту сторонку, 
Где, где мой миленький живет.

9. Где мой миленький живет... 
Он живет, горя не знает, 
И, и не тужит ни по ком.

502. СНЕГА БЕЛЫЕ, ПУШИСТЫ
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1. Снега белые пушисты. 
Выпадали на моря, эх! 
Они пали на моря, эх, 
Покрывали все поля.

2. Покрывали все поля, эх! 
Одно поле не покрыто, эх, 
Поле батюшки мово.

3. Поле батюшки мово, эх, 
Среди поля есть кусточек, эх, 
Одинешенек стоит.

4. Одинешенек стоит, эх! 
Он не сохнет, он не вянет, эх, 
И листочков на нем нет.

5. И листочков на нем нет, эх! 
А я горькая, несчастная, эх, 
Все страдаю по милом.

6. Все страдаю по милом, эх! 
День тоскую, день горюю, эх, 
Понапрасну слезы лью.

7. Понапрасну слезы лью, эх! 
Пойду с горя в чисто поле, эх, 
Сяду я на бугорок.

8. Сяду я на бугорок, эх! 
Посмотрю на ту сторонку, эх, 
Где мой миленький живет.

9. Где мой миленький живет, эх! 
В чужой дальней стороне, эх, 
Во матушке во Москве.

503. МЫ ПОЙДЕМТЯ, МЫ РЕБЯТУШКИ
1 = 69
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1. Мы пойдемтя, мы ребятушки, 
Мы во темный лес гулять.

2. Мы во темный лес гулять... 
Мы выроем-те, ребятушки, 
Мы черемушку в лесу,

3. Мы черемушку в лесу... 
Мы посадим ту черемушку 
Ох(ы), во зеленом саду.

4. Ох, во зеленом саду... 
Ты расти, наша черемушка, 
Ты тонка и высока.

5. Ты тонка и высока...
Да ты тонешенька и высошенька, 
Да и листочком широка.

6. Да и листочком широка... 
Что нельзя да ту черемушку, 
Да нельзя заламати.

7. Да нельзя заламати...
Не сватавши красну девку, 
Что нельзя замуж ее взяти.

8. Что нельзя замуж ее взяти... 
Я поил и кормил свою сударушку, 
Уж я собил ее за себя.

9. Уж я собил ее за себя...
Что досталась та сударушка никому, 
Да и не мне, который пьяница в игре.

10. Да и не мне, который пьяница в игре 
— Да ты картежник да и пьяница, 
— Уж я стою ли тебя?

11. Уж я стою ли тебя...
— Уж ты стоишь иль не стоишь — 
А досталася ты мне.

12. А досталася ты мне... 
Отвечала ему я, ему я: 
— Пока воля не моя.

13. Пока воля не моя...
Пока воля не моя, не моя, 
Дай, до лета доживу.

14. Дай, до лета доживу...
Дай, до лета доживу, доживу, 
За тебя замуж пойду.

503-а. ЧТО ПОЙДЕМТЕ-КА МЫ, РЕБЯТУШКИ
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503-6. ЧТО ПОЙДЕМТЕ-КА МЫ, РЕБЯТУШКИ
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1. Что пойдемте-ка мы, ребятушки, 
Во темный лес гулять.

2. Во темный лес гулять, ах-и!
Что выроем мы черемушку во темном во лесу.

3. Во темном во лесу, ах-и!
Что посадим мы кудрявую в зеленом во саду.

4. В зеленом во саду, ах-и!
Что расти, расти ты, черемушка, тонка, высока.

5. Тонка, высока, ах-и!
Что не так тонка развысокая, листом широка.

6. Листом широка, ах-и!
Что нельзя, нельзя ту черемушку неспелую рвать.
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7. Неспелую рвать, ах-и!
Что нельзя, нельзя раскрасавицу неспознавши взять.

8. Неспознавши взять, ах-и!
Что поил-кормил раскрасавицу, сам прочил себе.

9. Сам прочил себе, ах-и!
Что досталася раскрасавица иному — не мне.

10. Иному — не мне, ах-и!
Что не милому, а постылому, злодею моему.

И. Злодею моему, ах-и!
Что с того крыльца ведут молодца со девицею.

12. Со девицею, ах-и!
— Уж ты, девица — раскрасавица, взгляни на меня.

13. Взгляни на меня, ах-и!
— Я бы рада бы, я взглянула бы — закрыты глаза.

14. Закрыты глаза, ах-и!
— Ты, красавица — раздосадница, махни-ка рукой.

15. Махни-ка рукой, ах-и!
— Я бы рада бы, я махнула бы — руки заняты.

16. Руки заняты, ах-и!
— Раскрасавица — раздосадница, простися со мной.

17. Протися со мной, ах-и!
— Я бы рада, простилася — кони не стоят.

18. Кони не стоят, ах-и!
Извозчики молоденькие — не могут сдержать.

19. Не могут сдержать, ах-и!
Вожжой тронут — земля стонет, прощай, милый мой!

504. ХОДИЛА Б Я, ГУЛЯЛА Б Я ПО СЫРУ БОРУ
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1. Ходила б я, гуляла б я по сыру бору.
2. По сыру бору...

Копала б я черёмшанку у тёмном лесу.
3. У темном лесу...

Сажала б я черёмшанку в зеленам саду.
4. В зеленом саду...

Ох, расти, расти, черемшанка, 
тонка и высока.

5. Ох, тонка и высока...
И тоненька, и ровненька, 

листом широка.
6. Ох, листом широка...

Нельзя, нельзя черемшанку 
незрелую рвать.

7. Незрелую рвать...
Ох, нельзя, нельзя девчоночку 

не сватавши брать.
8. Не сватавши брать...

Ох, можно, можно девчоночку 
засватану брать.

9. Засватану брать...
Кормил, поил девчоночку, 

думал, для себя.
10. Думал, для себя...

Досталася хорошая злодею моему.
И. Злодею моему...

Злодей Андрей,— горька пьяница, 
картежник-игрок

505. ШЕЛ МИЛЫЙ ДОРО... ДОРОЖКОЙ
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1. Шел милый доро... дорожкой, 5.
Дорожкой, милый, столбовой.

2. А я за ним, де... девица, 6.
Следом(ы) за ним бежала.

3. Следиком я бе... бежала, 7.
Я голосом о нём(ы) кричу.

4. Голос мой неслы... неслышный, 8. 
Платочком я ему машу.

Аленький цвето... цветочек, 
Зачем же так рано повял.
Миленький дружо... дружочек, 
Зачем же любить перестал.
С этой я любви, я любви, 
В темницу жить пошел(ы), пошел 
Трудно мне, мальчи... мальчишке, 
В темнице сидеть од(ы)ному.

1. Шел милой доро... ох, дорожкой, 
Дорожкой, милый, столбовой.

2. Дорожкой, милый, столбовой...
А я за... за ним, де... эх, девица, 
Следочком за ним бежала.
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3. Следочком за ним бежала... 
Следиком я бежа... бежала, 
Я голосом ему кричу.

4. Я голосом ему кричу...
Голос мой он не слы... не слышит, 
Платочком я ему машу.

5. Платочком я ему машу...
— Аленький мой тьято... тьяточек, 
Зачем же ты рано опал?

6. Зачем же ты рано опал...
Миленький мой дружо... эх, дружочек, 
Зачем же любить перестал?

7. Зачем же любить перестал?
— Через твою, милка, любовь... любовью
В темницу я, мальчик, жить попал!

8. В темницу я, мальчик, жить попал... 
Скучно мне, мальчику — мальчи... мальчишке, 
В темнице мне сидеть одному.

9. В темнице мне сидеть одному... 
Скоро ль я дожду... дождуся 
Лихого я себе палача?

10. Лихого я себе палача...
Вдруг тут двери загреме... загремели, 
Палач грозный ко мне идет.

11. Палач грозный ко мне идет...
— Бейте меня, секи... эй, секите, 
Не плачьте вы, дети, обо мне.



506. БЕСЕДУШКА СМИРЕННАЯ
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1. Беседушка смиренная, где батюшка пьет.
2. Где батюшка пьет...

А он пьет да не пьет, друг-голубчик мой, беседу держит.
3. Беседу дер(ы)жит...

А меня, молоду, м(ы)ладешеньку, за чарою шлет.
4. За чарою шлет...

А я, молода, младёшинька, замешкалася.
5. Замешкалася...

За гусими, да за утими, за лебедими.
6. За лебедями...

За легкою за пташкою, за журавкою.
7. За журавкою...

Журавчичка по бережку похаживала.
8. Похаживала...

Ковыль-травку расшелковаю защипывала.
9. Защипывала...

С холодною водичкою прихлебавала.
10. Прихлебавала...

— Эх, да вы, кумушки, вы голубушки подружки мои, 
И. Подружки мои...

Вы кумитися, любитися, любитя и меня.
12. Любитя меня...

Пойдете вы на Дунай-реку — возьмитя меня.
13. Возьмитя меня...

Вы встанетя на лодочку — поставьтя и меня.
14. Поставьтя и меня...

Ах, вы станетя виночки вить да свейте и мене.
15. Да свейте и мене...

Ах, вы станетя венки бросать да бросьтя и мой,
16. Да бросьтя и мой...

Да всех венки да поверх воды, а мой потонул.
17. А мой потонул...

Эх и все дружки с Москвы пришли, а мой не пришел.
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18. А мой не пришел...
Пойду схожу я к товарищу, спрошу про дружка.

19. Спрошу про дружка...
Что ж он сам нейдет и письма не шлет — без вести пропал.

506-а. ВЕСЕЛАЯ БЕСЕДУШКА

1. Веселая, ох-и, да беседушка где батюшка пьет.
2. Да где батюшка пьет, э-ой!

Он пьет — не пьет, ох-и, разголубчик мой, за мной, младой, шлет.
3. За мной, младой, шлет, э-ой!

А я, молода, ох-и, молодешенька, замешкалася.
4. Да замешкалася, э-ой!

За утками, ох-и, да за гусями, за лебедями.
5. Да за лебедями, э-ой!

За мелкою, ох-и, да за пташкою, за журушкою.
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6. Да за журушкою, э-ой!
Как журушка, ох-и, да по бережку похаживала.

7. Да похаживала, э-ой!
Что шелковую, ох-и, ковыль — травушку защипывала.

8. Да защипывала, э-ой!
Холодною, ох-и да водицею захлебывала.

9. Да захлебывала, э-ой!
За реченьку, ох-и, да за быструю поглядывала.

10. Да поглядывала, э-ой!
На том боку, ох-и, да за речкою — крутая гора.

И. Да крутая гора, э-ой!
На той ли, ох-и, да на горушке — дереввня мала.

12. Да деревня мала, э-ой!
Мала она, ох-и, да малешенька — четыре двора.

13. Да четыре двора, э-ой!
Во этих ли, ох-и, да во двориках — четыре кумы.

14. Да четыре кумы, э-ой!
— Вы кумушки, ох-и, вы голубушки, подружки мои.

15. Да подружки мои, э-ой!
Пойдете вы, ох-и, в зелены луга — возьмите меня.

16. Да возьмите меня, э-ой!
Вы станете, ох-и, да цветочки рвать — сорвите и мне.

17. Да сорвите и мне, э-ой!
Вы станете, ох-и, да веночки плесть — сплетите и мне.

18. Сплетите и мне, э-ой!
Пойдете вы, ох-и, на Дунай-реку — возьмите меня.

19. Да возьмите меня, э-ой!
Вы станете, ох-и, да венки бросать — забросьте и мой.

20. Да забросьте и мой, э-ой!
Как все венки, ох-и, да поверх плывут — а мой потонул.

21. Да и мой потонул, э-ой!
Как и все дружки, ох-и, да домой пришли — а мой не пришел.

507. ЛУЧИНА МОЯ, ЛУЧИНУШКА, БЕРЕЗОВАЯ
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1. Лучина моя, лучинушка, 
Березовая!

2. Что же ты, моя лучинушка, 
Нежарко горишь?

3. Эх, и нежарко ли ты горишь, горишь, 
Не вспыхиваишь?

4. Или ты, моя лучинушка, 
Давно в печи не была?

5. — Я была в печи, в печи,
Во вчерашней ночи.

6. Свекровьюшка моя лютая
В печку лазила.

7. Чугун с водой пролила... лила, 
Всю лучину облила.

8. Весь мой пыл и весь мой жар, жар, 
Водой свежей облила...

507-а. ЛУЧИНА МОЯ, ЛУЧИНУШКА

1. Лучина моя, лучинушка бере... березовая, 
Что же ты, моя лучинушка, не ясно горишь?

2. Не ясно ли ты горишь, горишь, не вспы... не вспыхиваешь? 
Или ты, моя лучинушка, в печи давно не была?

3. Или ты, моя лучинушка, в печи давно не была?
— Я была, была в печи, в печи вчерашней ночи.
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508. ХО... ХОРОША, БРАТЦЫ, НАША КОМПАНЬЯ

1. Хо... хороша, братцы, наша компанья,
Гости умные сидят.

2. Все сидят...
Го... гости умные, только, разумны, 
Речь хорошу они говорят.

3. Говорят...
Про... протекала, только, протекала, 
Речка быстрая, только, река.

4. Всё река...
Затопила, река, затопила, 
Все болоты, она, и луга.

5. И луга...
Про... провожала, только, провожала, 
Мать дочерю-то свою.

4. Лютая твоя свекровушка в печку она лазила, 
Меня, горькую лучинушку, водой она залила.

5. Подружки мои, голубушки, ложитеся и вы спать, 
Ложитеся и вы спать, вы спать, вам некого ждать.

6. Ложитеся и вы спать, вы спать, вам не... вам некого ждать, 
А мне, а мне, молодешеньке, всю ночь не спать.
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508-а. ХОРОША НАША, БРАТЦЫ, КАМПАНЬЯ

1. Хороша наша, братцы, кампанья, 
Присмиренная она была.
При кампаньи только сидят гости, 
Го... гости у... ох, ой, умные.
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2. Гости умные...
Эх, они бают, только говорят-сидят, 
Разну речь, хорошие слова.

3. Речь, хорошие слова...
Да протекала, только протекала 
Бы... речка быстрая, ну река.

4. Речка быстрая, река...
Затопила, только затопила
Все болота она и луга...

5. Все болота и луга...
Оставляла, только оставляла
Один зеленый лужок.

6. Один зеленый лужок...
Провожала, только провожала 
Мать(и) дочь свою.

7. Мать(и) дочь свою... 
Провожала, провожала 
На чужую сторону.

8. На чужую сторону... 
Провожала, провожала, 
Всё приказывала.

9. Всё приказывала...
— Как и ты, доченька ты моя, 
Теперь воля, дочка, не твоя.

10. Теперь воля, дочка, не твоя... 
Теперь воля, дочка, не твоя, 
Эх, воля муженечка.

509. НЕ БЕЛА-ТО БЕРЕЗАНЬКА

1. Не бела-то березанька, приклонясь к земле, стоит, 
Не шелковая травушка расстилается под ней.

2. Калина с малиною безо время расцвела, 
Меня мать-кормилица разнесчастную родила.
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3. Не собравшись с умом-разумом, в чужие люди отдала. 
Чужая-то сторонушка без ветру она сушит.

4. Чужой свекор-батюшка без вины журит-бранит, 
Чужа свекровь-матушка — понапраслину.

510. КАЛИНА С МАЛИНОЮ РАНО РАСЦВЕЛА

1. Калина с малиною рано расцвела.
2. Рано расцвела, ах!

Не в час меня матушка горьку родила.
3. Горьку родила, ах!

Не собравшись с умом-разумом, замуж отдала.
4. Замуж отдала, ах!

Три года у матушки в гостях не была.
5. В гостях не была, ах!

На четвертый годик я стосковалася.
6. Стосковалася, ах!

Пойду же я, горькая, во темный лесок.
7. Во темный лесок, ах!

Попрошу у кукушечки себе голосок.
8. Себе голосок, ах!

Попрошу у пташечки легки крылышки.
9. Легки крылышки, ах!

Полечу я, горькая, во батюшкин сад.
10. Во батюшкин сад, ах!

Причетами матушку свою разбужу.
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И. Свою разбужу, ах!
Родимая матушка по сеням ходит.

12. По сеням ходит, ах!
Невестушек-ластушек пробуживает.

13. Пробуживает, ах!
— Вставайте, невестушки, вставайте, голубушки!

14. Вставайте, голубушки, ах!
А чья эта пташечка в саду жалостно поет.

15. В саду жалостно поет, ах!
Как первый брат говорит: — Надо застрелить.

16. Надо застрелить, ах!
А второй брат говорит: — Ружье заряжу.

17. Ружье заряжу, ах!
А третий брат говорит: — Надо посмотреть.

18. Надо посмотреть, ах!
Не наше ль горе горемычное с чужой стороны?

510-а. РОДИМАЯ МАМЕНЬКА ДОЧЬ НЕСЧАСТНУ РОДИЛА
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1. Родимая маменька 
Дочь несчастну родила.

2. Разнесчастну родила...
Не собравшись с разумом, 
В чужи люди отдала.

3. В чужи люди отдала...
В чужую сторонушку, 
Не за ровнюшку.

4. Не за ровнюшку...
Серчаю на матушку — 
Семь лет в гости не пойду.

5. В гости не пойду...
На восьмой годочек 
Пташкой я прилечу.

6. Пташкой я прилечу... 
Прилечу я, горькая, 
Прямо к матушке в зелен сад.

7. В зелен сад...
Сяду я на яблоньку, 
На кудряву зелену.

8. На кудряву зелену... 
Спою с горя песенку — 
Весь сад оглушу.

9. Весь сад оглушу...
На свою на мамушку 
Тоску-горе нагоню.

10. Тоску — горе нагоню...
В это время матушка 
По сенюшкам шла.

И. По сенюшкам шла... 
Услыхала матушка 
Голоса маво.

12. Голоса маво...
Будила невестушек 
Ластушек своих.

13. Ластушек своих...
— Вставайте, невестушки, 
Ластушки вы мои?

14. Ластушки мои...
Какая у нас пташечка 
В саду жалобно поет?

15. В саду жалобно поет... 
Где же она, горькая, 
Причету берет?

16. Причету берет...
Как старший братец сказал: 
— Пойду ружье заряжу!

17. Ружье заряжу...
А средний-то братец сказал: 
— Пойду пташку застрелю!

18. Пташку застрелю...
А младший-то брат сказал: 
— Пойду пташку посмотрю,

19. Пойду пташку посмотрю: 
Не сестрица ли горькая 
С чужой дальней стороны?



511. ПОЛЯ, ПОЛЯ, ПОЛЮШКО, СВЕТ(Ы)-ТО ШИРОКАЕ
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1. Поля, поля, полюшко, свет(ы)-то широкае, 
Ох, от чаго же, поля, нам, свет(ы)-то спородила.

2. Уж спородило поля бел-горюч камин, 
Эх, из-под камушка биёт — речка быстрая текёт.

3. Как(ы) на той-то реке куст ракитовай стоял, 
За кусточиком сидел млад сизой орел.

4. Во когтях(ы) он держал черного ворона. 
Чер(ы)ного ворона — брата родынова.

5. Он и бить его не бьет, все выспрашивает: 
— Ты куда же, брат, летал, куды летавал?

6. — Уж я летавал-летал в степь широкаго.
— Ты чего ж, брат, видал, чего видывал?

7. — Уж я видывал — видал тело белое, 
Уж как никто к тому телу не подкочнется.

8. Подкачнулись-то к телу три-то ласточки, 
А первая ласточка — родный батюшка.

9. А вторая ласточка — родная матушка, 
А третья-то ласточка — молода его жена.

ІО. А первая ласточка залилася как река, 
А вторая ласточка как колодец — родник бьет.

И. А третья-то ласточка как быстра речка течет.

512. УЖ ВЫ, ГОРЫ ВЫ МОИ, ВОРОБЬЕВСКИЕ
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1. Уж вы, горы вы мои
Горы Воробье... Воробьевские.

2. Воробьевские. Эх!
Ой, да ничего же вы, горы, 
Горы, не споро... не спородили.

3. Не спородили. Эх!
Ой, да спородили вы, горы,
Один бел-горюч, бел-горюч камень.

4. Бел-горюч, камень. Эх!
Ой, да из-под камушка течет, 
Течет речка бы... речка быстрая.

5. Речка быстрая. Эх!
Ой, да что на той ли на реке 
Растет куст раки... куст ракитовый.

6. Куст ракитовый. Эх!
Ой, да что на том ли на кусту
Сидел млад сизой, млад сизой орел.

7. Млад сизой орел. Эх!
Ой, да во когтях орел держал, 
Держал черна во... черна ворона.

8. Черна ворона. Эх!
Ой, да уж он бить его не бил,
Не бил, все выспра...

все выспрашивал.
9. Все выспрашивал. Эх!

— Ой, да ты скажи, ворон, скажи, 
Где летал, поле... где полетывал.

10. Где полетывал. Эх!
Ой, да я летал, ворон, летал, 
Летал по диким, по диким степям.

И. По диким степям. Эх!
Ой, да уж я видел, ворон, там 
Видел диво ди... диво дивное.

12. Диво дивное. Эх!
Ой, да видел тело белое,
Эх, и все солда... все солдатское.
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1. Не орел ли с лебедем купалися, 
Не орел ли лебедя выспрашивал:

2. — Не бывал ли, лебедь, на моей стороне?
Не слыхал ли, лебедь, о моей голове.

3. — Не бывал я, лебедь на твоей стороне,
Не слыхал я, лебедь, о твоей голове.

4. Только слышал-видел — в поле огонек горит, 
Под дымком лежит удал добрый молодец.

5. В руках держит, держит плеть шелковую, 
В ногах стоит верный развороный конь.

514. А ТЫ, РЯБИНУШКА, ТЫ, КУДРЯВАЯ
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1. А ты, рябинушка, ты, кудрявая, да 
Ты когда взошла да когда выросла.

2. Когда выросла, да...
Я весной взошла да летом выросла.

3. Летом выросла да...
Под тобой, рябина, что не мак цветет.

7. Кр 
Я

4. Что не мак цветет да
Что не мак цветет, не огонь горит

5. Ни огонь горит, да...
То горит сердце молодецкое.

6. Молодецкое да...
По тебе, душа, красна девица.

7. Красна девица да...
Я пришел к тебе распроститися.

514-а. Э ТЫ, РЯБИНУШКА, ТЫ, КУДРЯВАЯ
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1. — Э ты, рябинушка, ты, кудрявая, 
Ты кудрявая, да, моложавая!

2. Ты кудрявая, моложавая, 
Ты когда взошла, да, когда выросла.

3. Ты когда взошла, когда выросла?
— Я весной взошла, да, летом выросла.

4. Я весной взошла, летом выросла, 
Под тобой, рябина, что не мак цветет.

5. Под тобой, рябина, что не мак цветет, 
Что не мак цветет, да, не огонь горит.

6. Что не мак цветет, не огонь горит, 
А горит сердце, да, молодецкое.

7. А горит сердце молодецкое 
По тебе душа, да, красна девица!

8. По тебе, душа, красна девица, 
Не сиди, Дуня, поздно вечером.

9. Не сиди, Дуня, поздно вечером, 
Ты не жги, не жги, да свечу сальную.

10. Ты не жги, не жги свечу сальную, 
Ты не жди, не жди, да, дружка милого.

И. Ты не жди, не жди дружка милого, 
Я не гость пришел, не гоститися.

12. Я не гость пришел, не гоститися, 
А пришел к тебе, да, распроститися.

13. А пришел к тебе распроститися, 
Ты, прощай, прощай, да, Дуня милая!

514-6. ЭХ, В ЛЕСУ ДЕВИЦА, ОХ, ЗАБЛУДИЛАСЯ
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1. Эх, в лесу девица, ох, заблудилася, 
Да на рябинушку, ох, загляделася.

2. Ох, загляделася...
— Да ты, рябинушка, ох раскудрявая.

3. Ох, раскудрявая...
Да ты когда взошла, да, ох, когда выросла.

4. Ох, когда выросла...
— Да я весной взошла, эх, летом выросла.

5. Эх, летом выросла...
— Да как под этою да эх, под рябиною.

6. Эх, под рябиною...
Да что хмельно цветет, эх, не огонь горит?

7. — Ох, не огонь горит...
Да горит сердце моё, ох, сердце молодецкое.

515. ЗАВОДЫ ЛИ ВЫ МОИ, ВЫ КИРПИЧНЫЕ
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1. Заводы ли вы мои, вы кирпичные! 
Ай, да заводил тот завод, 
Завод добрый мо...
Ай, да добрый молодец.

2. Добрый молодец.
А.й, да разорила завод 
Душа красная де...
Ай, да красная девица.

3. Душа красная девица. 
Ай, да красная девица 
Сама в лес пошла, 
Ай, да по малинушку.

4. По малинушку.
Ай, да на рябинушку 
Она загляде...
Ой, да загляделася.

516. ОЙ, ДА СПОЙ ТЫ МНЕ, СОЛОВУШКО
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1. Ой, да спой ты мне, соловушко, 
Во зеленом во саде, 
Во зеленом во садочике и 
На кали... на калиновом кусте.

2. Ой, да спой ты мне, соловушко. 
На калиновом кусте 
О родимой о сторонушке, 
О далекой той весне.

3. Как отдали добра молодца
Во сол(ы)дат(ы)чину служить.
«Без роди...ой, родимой без сторонушки. 
Думал, братцы, мне не жить!

4. Добрых двадцать пять-то годушек 
Довелося прослужить, 
До тебя, моя сторонушка, 
Не доехать, не дойтить.

5. Не осталось бравой силушки, 
Всю-то рекрутча  взяла, 
За младые мои годушки 
Взамен старость мне дала».

*

* Рекрутча — рекрутчина.

516-а. ОХ, НЕ ПОЙ, СОЛОВУШКА, РАНО ПО ВЕСНЕ
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1. Ох, не пой, соловушка, 
Рано по весне, 
Ох, не береди душеньку, 
Не рви сердце мне.

2. Ох, не береди душеньку, 
Не рви сердце мне.
Ох, не вернулся милый мой — 
Сгинул на войне.

3. Ох, не вернулся милый мой — 
Сгинул на войне.
Сложил он головушку
В дальней стороне.

4. Ох, сложил он головушку
В дальней стороне.
Ох, не сыскать могилки мне
Во чужой земле.

517. АХ, РАСКУХАРОЧКА МОЯ

1. Ах, раскухарочка моя
Да по саду гуляла, гуляла.
Ах, расхорошая моя
Да с Дону вестку слы... слышала.

2. Ах, расхорошая моя
Да с Дону ве... вестку слышала,
Ох, за такую весточку
Да про... про некрутский про большой набор.

3. Ох, да такую весточку
Да про... про некрутский про большой набор, 
Ох, мы по Питеру пошли
Да на... на почтовый мы на двор зашли.
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4. Ох, на почтовый двор, на новый 
Да взяли тройку, тройку лошадей. 
Ох, взяли троечку ямскую 
Да и... и младого взяли ямщика.

5. Ох, взяли троечку ямскую
Да и младого взяли ямщика 
Ох, и младой ямщик Ванюша 
Де... держал тройку, тройку на вожжах, 

6. Ох, и младой ямщик Ванюша
Де... держал тройку, тройку на вожжах, 
Ох, тройка скачет, ямщик плачет, 
Да се... седоки все песни поют.

518. УЖ ТЫ, САД, ТЫ, МОЙ САД, САД ЗЕЛЁНЕНЬКАЙ

1. Уж ты, сад, ты, мой сад, 
Сад зелёненькай, 
Сад зелёненькой, 
Развесёленькой.

2. Сад зелёньнькай, 
Развесёленькой, 
Ты зачем рано цветёшь, 
Осыпаешься?

3. Ты зачем рано цветёшь, 
Осыпаешься?
Ты куда же, милый мой, 
Собираешься?

4. Ты куда же, милый мой, 
Собираешься?
Иль во путь, иль во поход. 
Во дороженьку.
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5. Иль во путь, иль во поход, 
Во дороженьку?
Ты со всеми ли людьми 
Распрощаешься.

6. Ты со всеми ли людьми 
Распрощаешься, 
А со мною, с молодой, 
Все ругаешься.

7. А со мною, с молодой, 
Все ругаешься...
Не ругайся, не бранись, 
Скажи: «Милая, прощай!»

8. Не ругайся, не бранись, 
Скажи: «Милая, прощай!» 
Тут летела пава 
Через синие моря.

9. Тут летела пава 
Через синие моря 
Уронила пава 
С крыла перушко.

10. Уронила пава
С крыла перушко
Мне не жалко так крыла — 
Жалко перушка.

И. Мне не жалко так крыла — 
Жалко перушка, 
Мне не жалко мать-отца, 
Жалко молодца.

12. Мне не жалко мать-отца 
Жалко молодца.
За молодцем предстоит 
Служба царская.

13. За молодцем предстоит 
Служба царская, 
Служба царская, 
Государская.

14. Служба царская, 
Государская
Служит год он, служит два, 
Служит три года.

15. Служит год он, служит два, 
Служит три года, 
На четвертый на годок 
Домой письма шлет.

16. На четвертый на годок 
Домой письма шлет, 
А на пятый на годок 
Сам домой идет.

17. А на пятый на годок 
Сам домой идет, 
На шестой-то годок 
Милый женится.

18. На шестой-то годок 
Милый женится, 
А меня-то молоду, 
Меня замуж берет.

519. КАЛИНКА С МАЛИНКОЙ, С МАЛИНКОЙ РАНО, РАНО 
РАСЦВЕЛА

369



1. Калинка с малинкой, с малинкой рано, рано расцвела, 
В эту пору-времечко мать сыночка родила.

2. В эту пору-времечко мать сыночка родила, 
Вспоила-вскормила, вскормила, на ноженьки сподняла.

3. Вспоила-вскормила вскормила, на ноженьки сподняла, 
Споднявши на ноженьки, на ноженьки, во солдаты отдала.

4. Споднявши на ножки, на ноженьки, во солдаты отдала, 
В солдаты, в солдаты, в солдаты, на чужую сторону.

5. В солдаты, в солдаты, в солдаты, на чужую сторону, 
Чужая сторонка, сторонка без вести сушит-крушит.

6. Чужая сторонка, сторонка без вести сушит-крушит, 
Командиры что грозные, грозные без вины журят-бранят.

7. Командиры что грозные, грозные, без вины журят-бранят... 
Мать сыночку письмо, письмо писала: «Боротися, сын, домой!»

8. Мать сыночку письмо, письмо писала: «Боротися, сын, домой!» 
— Ох, роди... родимая ма... матушка, воротиться мне нельзя!

9. Ох, родимая матушка, матушка, воротиться мне нельзя!
Эх, и теперь во... волюшка, волюшка, теперь воля не моя...

10. Эх, и теперь во... волюшка, волюшка, теперь воля не моя, 
Теперь воля не моя да не моя, воля белого царя!

520. СЧАСТЛИВ, КТО ДОМА ОСТАЕТСЯ
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1. Счастлив, кто дома остается, он будет с девками гулять,
2. А я, молоденький мальчишка, пойду Россею защищать.
3. А нонче младший брат мой Мишка прислал на родину письмо:
4. — Какой же будешь ты вояка, тебе всего семнадцать лет.
5. В руках винтовку не имеешь и не умеешь заряжать.
6. — А там научат и покажут, как самураев убивать.

521. АЙ, НЕ В ПОГОДУ ВЕТЕР БУЙНЫЙ ЗАВЫВАЕТ
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1. Ай, не в погоду ветер(ы) буный завывает, и, 
Не в погоду ветер(ы) буйный завывает.

2. Ай, не мою ли головку а, и, злая грусть терзает, и, 
Не мою ль головку, а, и, злая грусть терзает.

3. Ай, пойду ли я, молодчик, в поле, искать себе долю, 
Ай, пойду ль я, молодчик, в поле, искать себе долю.

4. Ай, доля, моя доля, а и где ж ты запропала, 
Ай, доля, моя доля, ай, где ж ты запропала.

5. Без поры, безо времени, а, и, с камнем в воду пала, 
Без поры, безо времени, а, и с камнем в воду пала.

522. ЛЕТАЕТ ПО ВОЛЕ ОРЕЛ МОЛОДОЙ
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1. Летает по воле орел молодой, 
Летавши высоко, добычу искал.

2. Летавши по воле, добычу искал, 
Найдемши добычу, сам в клетку попал.

3. Найдемши добычу, сам в клетку попал, 
Сидит за решеткой орел молодой.

4. Сидит за решеткой орел молодой, 
Кровавую пищу клюет под окном.

5. Кровавую пищу клюет под окном, 
Клюет и бросает, сам смотрит в окно.

6. Клюет и бросает, сам смотрит в окно, 
К нему прилетает товарищ его.

7. К нему прилетает товарищ его: 
— Товарищ мой верный, давай улетим.

8. Товарищ мой верный, давай улетим, 
Летим, мой товарищ, за сини моря.

522-а. ПО ВОЛЕ ЛЕТАЕТ ОРЕЛ МОЛОДОЙ

1. По воле летает орел молодой, 
Летамши по воле добычу искал.
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2. Летамши по воле добычу искал, 
С большою добычей сам в клетку попал.

3. С большою добычей сам в клетку попал, 
Сидит за решеткой орел молодой.

4. Сидит за решеткой орел молодой, 
Кровавую пищу клюет под окном.

5. Кровавую пищу клюет под окном, 
Клюет и бросает, сам смотрит в окно.

6. Клюет и бросает, сам смотрит в окно, 
К нему прилетает товарищ его.

7. К нему прилетает товарищ его:
— Товарищ мой верный, давай улетим,

8. Товарищ мой верный, давай улетим, 
Летим, мой товарищ, за сини моря!

523. ТЫ ВЗОЙДИ, ОЙ ДА ВЗОЙДИ, СОЛНЦЕ КРАСНОЕ

1. Ты взойди, ой да взойди, солнце красное, 
Ах(ы), над родимой стороной,
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Над родимой над сторонушкой, 
Над московскою землей*.

2. Я иду, ой, я иду в Сибирь кандальником 
За бунтарские да за дела.
И меня моя дороженька.
Да на каторгу свела.

3. Ты взойди, ой, да взойди, солнце красное, 
Ох, над сибирской стороной, 
Обогрей ты мою любушку, 
Что в Сибирь идет за мной.

4. Ты взойди-ко, ой, да солнце красное, 
Ты взойди да поскорей, 
И московского кандальника.
Взвесели да обогрей.

524. ОДИН БЕДНЫЙ РЫБАК-СТРАННИК

1. Один бедный рыбак-странник 
Жил на крутом берегу. Ах! 
Занимался рыбной ловлей, 
Починял он невода.

* Третья и четвертая строки в каждой строфе повторяются.
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2. Починял он невода. Ах! 
Починивши шелков невод, 
Он сказал друзьям своим.

3. Он сказал друзьям своим. Ах! 
— Друзья, братцы дорогие, 
Собирайтеся ко мне.

4. Собирайтеся ко мне. Ах! 
Мы закинем шелков невод 
Во быстру Неву-реку.

5. Во быстру Неву-реку. Ах! 
Мы наловим рыбы много, 
Золотистых осетров.

6. Золотистых осетров. Ах! 
Золотистых на продажу, 
Серебристых для себя.

7. Серебристых для себя. Ах! 
Было время дорогое, 
Когда молодец я был.

8. Когда молодец я был. Ах! 
Я молоденький молодчик 
Красных девушек любил.

9. Красных девушек любил. Ах: 
А теперя что случилось? 
Стал я старый старичок.

10. Стал я старый старичок. Ах! 
Куда ж молодость девалась? 
По Неве-реке ушла.

525. ОЙ ТЫ, ПОЛЕ МОЁ, ПОЛЕ ЧИСТОЁ
5=56
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1. Ой ты, поле мое, 
Поле чистое, 
По тебе, по чисту полюшку, 
Душа-сердце изнывается.

2. По тебе, по чисту полюшку, 
Душа-сердце изнывается, 
А приказчик на барщине 
Все дерется да ругается.

3. Ой ты, поле мое, 
Беда-горюшко непрошенная, 
Ой ты, полюшко-полосочка моя, 
Ты полосочка нескошенная!

4. Ой вы, тучи, тучи черные, 
Тучи черные, развейтеся.
Вы по небушку развейтеся, 
Ясна месяца не за́стите.

5. Вы по небушку развейтеся, 
Ясна месяца не за́стите, 
А я полюшко-полосочку сожну, 
Все до зернышка с землицы соберу.



Условные обозначения

Знак окончания части мелострофы.

Знак окончания мелострофы.

Характерный сброс голоса (голосов) от звука определенной 
высоты к звуку неопределенной высоты.

Восходящее глиссандо от звука определенной высоты к звуку 
неопределенной высоты.

Нисходящее глиссандо от звука определенной высоты к зву
ку определенной высоты.

Восходящее глиссандо от звука определенной высоты к звуку 
определенной высоты.

Плавное точно интонируемое нисходящее глиссандо.

Плавное точно интонируемое восходящее глиссандо.

Повышение звука менее, чем на половину тона.

Вымеренная фермата, знаки над ней обозначают ее реальную 
длительность.

Незначительное уменьшение долготы звука.

Звук, с которого песня начинается на звукозаписи.

Фальцетный звук.

378



КОММЕНТАРИИ

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Арх. ЛНМ — Архив Лаборатории народной музыки Российской академии музыки им. 
Гнесиных.

Банин — Банин А. А. Трудовые артельные песни и припевки. М., 1971.

Влазнев — Российский Этнографический Музей (Санкт-Петербург). Ф. 7 (Фонд кн. 
В. Н. Тенишева). Оп. 1. Ед. хр. 1440. Влазнев В. Рязанская губ., Зарайский уезд. Ос
новные занятия. Особые обряды и обычаи. Песни. Рождение и воспитание детей. Колы
бельные песни. Рекрутские песни. 1899 г. 32 л. Рукопопись черными чернилами с редак
торской <?> правкой.

Гришкин — Библиотека Академии Наук (Санкт-Петербург), отдел рукописей. Гриш
кин И. С. Лека <село Егорьевского у. Рязанской губ.>. 20 февраля 1913-го года. 12 
двойных листов обычного машинописного формата. (Рукопись идентифицирована по источ
нику: Диалектологические материалы, собранные В. И. Тростянским, И. С. Гришкиным и 
др. Подготовил к печати и снабдил примечаниями А. А. Шахматов //Сборник Отделения 
русского языка и словесности РАН. Т. 95. Пг„ 1920. С. 76—89.)

Дурново, Ушаков — Дурново Н., Ушаков Д. Хрестоматия по великорусской диалек
тологии //Ученые записки Императорского Московского университета. Отдел историко- 
филологический. Вып. 40. М„ 1910.

Искрин — Искрин Д. И. На торфяных болотах. Бытовой очерк по песням, записан
ным в Богородском уезде //Богородский научно-педагогический институт краеведения. 
Богородск, 1925.

Кайее — Кайев А. А. Из истории пролетарской песни (по материалам, относящимся к 
г. Орехово-Зуеву) / / Ученые записки Орехово-Зуевского педагогического института. 
Орехово-Зуево, 1956. Т. 3. Вып. 2.

Киреевский, 1917 — Песни, собранные П. В. Киреевским. Новая серия. Изданы Об
ществом Любителей Российской Словесности при Московском Университете под редак
цией действительного члена Общества проф. М. Н. Сперанского. Выпуск II, часть I. 
(Песни необрядовые). М., 1917.

Киреевский, 1929 — Песни, собранные П. В. Киреевским. Новая серия. Изданы Об
ществом любителей российской словесности при І-м Московском университете под редак
цией почетного члена общества акад. М. Н. Сперанского. Выпуск II, часть 2. (Песни не
обрядовые). М., 1929.

Киреевский, 1968 — Песни, собранные писателями. Новые материалы из архива 
П. В. Киреевского //Литературное наследство. Т. 79. М., 1968.

379



Марков, 1914 — Русские песни из собрания А. В. Маркова //Известия Тифлисских 
высших женских курсов. 1914. Кн. 1. Вып. 1. Разд. 1.

Марков, 1961 — Детские песни, записанные А. Марковым в центральных губерниях в 
1892—1896 годах /Публ. П. Д. Ухова //Вестник Московского университета. Серия VII. 
Филология, журналистика. 1961. № 4.

Мендельсон — Российский Этнографический Музей (Санкт-Петербург). Ф. 7 (Фонд 
кн. В. Н. Тенишева). Оп. 2. Ед. хр. 1714. Мендельсон Н. М. Рязанская губерния, За
райский уезд. Волости: Нижне-Белоомутская, Ловецкая и Дединовская. 16 октября 
1898 г. Общественные установления и обычаи. Машинопись, 2-й оттиск под копироваль
ную бумагу.

Мурин — Мурин В. А. Быт и нравы деревенской молодежи. М., 1926.

Народная поэзия — Народная поэзия //Бюллетень Звенигородского общества по 
изучению местного края. 1926. № 3—4. Март-апрель.

Новикова — Новикова А. М. Русская поэзия XVIII — первой половины XIX века и 
народная песня. М., 1982.

Покровская — Покровская Н. Опыт краеведческой работы в деревенской школе I 
ступени //Вестник просвещения. М., 1925. № 7.

Радченко — Радченко Е. С. «Село Бужарово», Воскресенского района, Московского 
округа (Монографическое описание деревни). М., 1929.

Соболев, 1928 — Соболев П. М. О песенном репертуаре современной фабрики (По 
материалам, собранным в Орехово-Зуевском уезде, Московской губ.) //Ученые записки 
Института языка и литературы РАНИОНа. Т. 2. М., 1928.

Соболев, 1934 — Соболев П. М., проф. К изучению фольклора фабрично-заводских 
рабочих //Фольклор фабрично-заводских рабочих. Статьи и тексты. Смоленск: Изд-е 
Западного областного комплексного НИИ, 1934.

Соболевский, том — Соболевский А. И. Великорусские народные песни: В 7 т. 
СПб., 1895 —1902. (Собрание текстов необрядовой лирики типа антологии, в котором со
ставитель упразднил диалектные произносительные особенности, частично отраженные в 
первоисточниках, и унифицировал написание).

Сорокин — Фольклор Московской области. Вып.1. Календарный и детский фольклор. 
/Сост. В. Б. Сорокин. М.: МГПИ им. В. И. Ленина, 1979.

Сперанский — Сперанский М. Н. Из материалов для истории устной песни //Извес
тия АН СССР. Отделение общественных наук. Л., 1932. Серия VII. № 10.

Чаплыгин — Чаплыгин Н. Музыкальный быт Орехово-Зуева за полвека //Народное 
творчество. 1937. № И.

Чернышев, 1900 — Чернышев В. И. Сведения о народных говорах селений Москов
ского уезда //Сб. Отд-я рус. языка и словесности Имп. Академии наук. Т. 68. № 3. 
СПб., 1900.

380



Чернышев, 1904 — Чернышев В. И. Сведения о некоторых говорах Тверского, Клин- 
ского и Московского уездов. //Сб. Отд-я рус. языка и словесности Имп. Академии наук. 
Т. 75. № 2. СПб., 1904.

Шейн — Шейн П. В. Великорусе в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, 
сказках, легендах и т.п. Т. 1. Вып. 1. СПб., 1898.

Упоминаемые в комментариях Егорьевский и Зарайский уезды Рязанской губ. и Ка
ширский уезд Тульской губ. в настоящее время являются районами Московской обл.

НЕОБРЯДОВЫЕ ПЕСНИ
В ЗАПИСЯХ КОНЦА ХѴП — НАЧАЛА XX ВЕКОВ

ЛЮБОВНЫЕ

1. Он што у нас с милымъ — Сперанский, с. 21—22. № I. Эта и др. песни из под
борки М. Н. Сперанского, дающие представление об эстетическом вкусе, произноситель
ной норме и уровне грамотности первых фиксаторов народной лирики, воспроизводятся в 
точном их написании, с сохранением всех неправильностей, напр. «волга» и т.п. Здесь и 
далее вставки в круглых скобках по-латыни или со знаком вопроса принадлежат 
М. Н. Сперанскому (обозначают трудночитаемые и/или восстанавливаемые слова), без 
вопросительных знаков — обозначают зачеркнутые слова, если это особо не оговорено в 
комментариях. Вставки в угловых скобках принадлежат нам.— Е. С. В подборке 
М. Н. Сперанского дана общая характеристика песен: на оборотной стороне писем «очень 
неразборчивой скорописью было написано несколько песен в строку (без деления на 
стихи). <...> Записи эти... должны быть отнесены по времени несомненно к концу 
XVII века и признаны записанными одним из членов семьи Квашниных, живших в это 
время, скорее всего, в самой Москве» (с. 913). При учете палеографических черт (напр., 
филиграни 1670-х гг.), содержания писем, упоминающихся в них имен (напр., Архиманд
рита Макария Спаса) и дат (челобитная помечена 1681 г., просительное письмо — 
1674—1681 гг. и др.) сделан вывод: «Писались песни не ранее 1681 г. на столбцах ста
ринного времени» (с. 915). По количеству и составу текстов обнаружено около 20 велико
русских песен и их отрывков, несколько украинских и 1 столбец с отдельными строками, 
большею частью — начальными (с. 917). Высказано предположение, что «Петр Квашнин, 
записывавший песни, скорее всего, записывал их по памяти» (с. 917). Проведен сюжетно
тематический анализ: «В этих песнях... видную роль играют мотивы: разлука в разных ее 
вариациях (“покинутая девица”: II, ІѴ-А, Ж, VI, VIII, X; «ссора между влюбленными»: 
XIII, VII; “покинутый молодец”: X; тоска-кручина: ІѴ-В, X, XV); в нескольких песнях 
мотив разрыва — наговоры, сплетни со стороны (III, VII). Иногда эти мотивы отливают
ся в образную форму: девица, чтобы избавиться от тоски по охладевшем “милом друге”, 
заказывает его портрет и смотрит на него во своей светлице (II); из ревности приказывает 
мамушкам убить изменившего “милого”, заманивши его подарками в терем (V); с горя со
бирается постричься, посхимиться (ѴШ, XII) или утопиться (VIII)» (с. 918—919). При- 
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веденные тексты свидетельствуют, что «уже в конце XVII в. рифму в лирических песнях 
надо счесть явлением вполне определившимся, причислить ее по форме относящейся к 
группе “ритмико-синтаксических” (по терминологии В. М. Жирмунского)» (с. 921). По
мимо включенных в данное издание народных песенных текстов конца XVIII века, в пуб
ликации М. Н. Сперанского приведены интересные отрывки лирических песен, дающие 
представление о репертуаре того времени. Так, после песни «Ои што у нас с милымъ» 
приведены на с. 922 отдельные строки: «аі один был // мил серде//шноі другъ», «Кабы 
знала мла//да ведала неприятва», «Не б'ѣлая груда сн*ѣги  // долина долина широкая».

2. Свет, моя милоя, дорогая — Сперанский, с. 922—923. № II. К этому сюжету 
относится примечание (с. 919): «Весьма возможно, что этот мотив, в других мне извест
ных песнях не попадающийся, и определенного книжного происхождения в данной песне: в 
старинной (не моложе XVII в.) “Повести о королевиче Валтасаре” (рукопись б. Румян- 
цовского музея, собр. Пискарева, № 172) Фларента, прощаясь с Валтасаром, просит, 
чтобы муж оставил ей свой портрет, и говорит: “Аз поставлю его в ложнице своей в чест
ней месте и стану на него зрети и тебе, сожителника своего драгаго, поминати и, вспамя- 
товавши твою премногую ко мне любовь, начну горко плакать и от горести сердца своего 
сей твой начертанный образ начну любезно лобзати”» (И. Н. Жданов. Соч., I, 850)».

3. На тихоі на заводі воскликнула — Сперанский, с. 924—925. № IV А. Литера 
«А» означает самостоятельный текст, входящий в тематическую серию «А-3», из которых 
состоит № IV. Выше песни помещена сноска 6: «Выписать из Гранаграфа. Сия песня пи
сано Петръ Квашнинъ».

4. Не сонъ меня молодца клонитъ [нанимаетъ] — Сперанский, с. 925. № IV Б. 
В квадратных скобках сохранены зачеркнутые слова, в круглых сделаны вставки. Далее 
приведены фрагменты (с. 925—926):

В

Жарко, жарко красное солнышко гр’ѣетъ,
Ясно, ясно светелъ месяцъ светитъ, 
Хорошо, хорошо, моі милоі другъ въ чистомъ пол’ѣ ездитъ.

Г

Развеитѣ мою кручину, буйные ветры, 
Разсажю свою кручину по лазоревымъ цветочкам! 
Расти, моя кручина (по чистому полю, 
Цвети, моя кручина, пустым пустоцветом)!

д
С кручины болитъ моя буіна голова,
Слезы у молодца проливаютца,
Какъ бы б'ѣзъ огня сожгло мое ретивое...
Оі не буіны ветры в пол'ѣ бушуют,
Аі не буйны в пол’ѣ зашумели:
У молодца...
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Е
Прилетала ко молодцу птичка, 
Приносила к нему вестку, 
А вестку злу-досадну!
Сказала мнѣ про милова, про друга, 
Что мила друг не можетъ.

Ж
Оі не бушуют буіны...

5. Износилъ свою молодость для друга для милова — Сперанский, с. 926. № IV 3.

6. Я думала-подумала — Сперанский, с. 926—927. № V.

7. Оі, сахар моі, сахар — Сперанский, с. 927—928. № VI.

8. Не ясенъ соколъ летаетъ — Сперанский, с. 928—929. № VII.

9. Как изсохла трава-былиночка осенью — Сперанский, с. 929—930. № VIII.— 
Текст уточнен нами по сноскам — Е. С.

10. Аі не красноі цветъ рано засыхаетъ — Сперанский, с. 930—931. № IX.

И. А и кто ни выдаетъ, а што есть на моем сердцѣ — Сперанский, с. 931—932.
№ X А. Далее приведен № XI, представляющий собою фрагмент (с. 932):

Тужит...
Тошно л тошно л мнѣ по миленком встошнилося,
Грустно по сердешном взгруснулося, 
Что покинул мене моі сердешный другъ.

12. Во полѣ груша // Груша л моя — Сперанский, с. 932—933. № XII.

13. Далеко было во чистом полѣ — Сперанский, с. 933. № XIII.
14. Возвеите вы, буйные вѣтры — Сперанский, с. 933—934. № XV.
15. Вы птички голосисты — Киреевский, 1917. № 1438. Записана в г. Москве.

Снабжена пометой П. В. Киреевского: «Записана от раскольницы на Воронцовом поле».

16. Мино́валась наша волюшка — Киреевский, 1917. № 1441. Из пометы редакто
ра следует, что песня записана в Москве 7 октября 1834 г., по-видимому, самим 
П. В. Киреевским.

17. Как по се́ням было сенюшкам — Киреевский, 1917. № 1442. Из пометы редак
тора следует, что песня записана в Москве 7 октября 1834 г., по-видимому, самим 
П. В. Киреевским.

18. На синем-то море на Верейском — Киреевский, 1917. № 1450. Есть примеча
ние П. В. Киреевского: песня записана «у семидесятилетнего Моск, мещанина».

19. Мимо садику, мимо виноградного, аих — Киреевский, 1917. № 1451. Есть 
примечание П. В. Киреевского: песня записана «у семидесятилетнего Моск, мещанина».

20. Корчма, ты корчма Польская, королевская! — Киреевский, 1917. № 1457. 
Записана в г. Москве.
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21. Уж как месяц вдоль по улице светил — Киреевский, 1917. № 1458. Есть при
мечание П. В. Киреевского: песня записана «у семидесятилетнего Моск, мещанина».

22. Пришел злой час — Киреевский, 1917. № 1460. Есть примечание П. В. Кире
евского: песня записана «у семидесятилетнего Моск, мещанина». Сюжет послужил источ
ником для произведения Алексея Федоровича Мерзлякова (1778—1830), условно датиру
емого 1806 г.:

Ах, де́вица, красавица!
Тебя любил — я счастлив был! 
Забыт тобой — умру с тоской! 
Печальная, победная 
Головушка молодецкая!
Не знала ль ты, что рвут цветы 
Не круглый год,— мороз придет... 
Не знала ль ты, что счастья цвет 
Сегодня есть, а завтра нет! 
Любовь — роса на полчаса, 
Ах, век живут, а вмиг умрут! 
Любовь, как пух, взовьется вдруг — 
Тоска — свинец внутри сердец. 
Ахти, печаль великая!
Тоска моя несносная!

Куда бежать, тоску девать? 
Пойду к лесам тоску губить, 
Пойду к рекам печаль топить, 
Пойду в поля тоску терять, 
В долинушке печаль скончать. 
В густых лесах — она со мной! 
В струях реки — течет слезой! 
В чистом поле — траву сушит! 
В долинушках — цветы морит! 
От батюшки, от матушки 
Скрываюся, шатаюся.
Ахти, печаль великая! 
Тоска моя несносная! 
Куда бежать, тоску девать?

По свидетельству М. А. Дмитриева («Мелочи из запаса моей памяти», М., 1869, с. 
162—163), «бо́льшую часть своих романсов и простонародных песен» Мерзляков написал 
до 1812 г., в Жодочах, подмосковном имении Вельяминовых-Зерновых, где он гостил, 
многие песни по образцу народных создавал в сотрудничестве с композитором Д. Н. Ка
шиным, записавшим и позднее издавшим их. Популяризировала песни певица Е. С. Сан
дунова. Позже на тексты А. Ф. Мерзлякова сочиняли музыку Т. Жучковский, А. Жилин, 
И. Литандер, А. Варламов и др.

23. Не шумите вы, буйные ветры — Киреевский, 1917. № 1461. Есть примечание 
П. В. Киреевского: песня записана «у семидесятилетнего Моск, мещанина». Нами сохра
нено по публикации написание «кобак», возможно, отражающее диалектное произношение 
или разговорную особенность.

24. Я пойду ли, красна девица — Киреевский, 1917. № 1468. Есть примечание 
П. В. Киреевского: песня записана в Москве «от мещан Рогожской части». Имеется не
сколько вариантов. Первый записан П. В. Киреевским в июле-октябре 1833 г. в д. Ворон
ки Звенигородского у., со сноской редактора о том, что «песня отмечена «протяжной»» 
(Киреевский, 1917. № 1601):

И я вымою коренья бе́ло-на́бело, 
И я высушу коренья сухо-на́сухо, 
Искрошу коренья мелко-на́мелко; 
Я из этого коренья пива-мёду наварю, 
Я сво́во дружка Ванюшу к себе в гости позову; 
Положу дружка Ванюшу на тесо́вую кровать, 
Поднесу дружку Ванюше, стакан мёду поднесу,

384



Я спрошу дружка Ванюшу, что на сердечке лежит? 
— У меня ли на сердечке камушек лежит. 
Наперёд-та понесите саблю вострую, 
А за саблей понесите чёрну шляпу пухову́, 
А за шляпой подведите мо́во ворона коня.

Др. вариант, записанный в д. Клин Верейского у. и снабженный пометой «Кавелин» 
(Киреевский, 1917. № 1604):

Девка по лужечку гуляла, 
Зло коренье копала, 
Вырыла злы коренья, 
По-на Дунай реку пошла, 
Вымыла злы коренья. 
— Сухо-насухо сушу; 
Иссушомши злы коренья, 
В меду, в сахаре сварю, 
Дружка в гости позову; 
Позову я дружка в гости, 
В-на кроватку посажу, 
Стакан меду поднесу. 
Поднесу я стакан мёду, 
У любезного спрошу: 
«Скажи, скажи, любезной,

Что на сердце на твоем?» 
— На моем ли на сердечке, 
Словно камушек лежит. 
Хочу я, дружок, скоро умереть, 
Я когда, я, друг, скончаюся, 
Чтобы мое тело схоронить. 
Схороните мое тело при трех 
При больших дорог;
На всякой дорожуньке положите 
Что три приметушки мои: 
А первую примету — 
Мою шляпу со пером, 
(Далее зачеркнуто: «Мой кивер с тесаком».) 
Портупею с тисаком, 
Третью примету — кавалерие мое.

Есть третий, более полный сюжет с налетом литературной стилистики, записанный в 
д. Воронки Звенигородского у. 10 августа 1833 г. (Киреевский, 1968. С. 625—626. 
№ 43):

Вянет-вянет в поле травка, 
Засыхает корешок, 
Что завяла и поблёкла, 
Да не может отдохнуть;
Когда дождичком помочит, 
Вся травушка отдохнёт.

Было время совыканья, 
Когда мил меня ласкал, 
А нонеча перменился: 
Он не мыслит обо мне. 

Сколько вздохов я вздыхала, 
Мой миленький не слыхал! 
Сколько слез я проливала, 
Мой миленький не видал!

Пойду с горя в лес дремучий, 
Разгуляюсь, молода.
Ничего в лесу не видно,
Ничего и не слыхать, 

Только видно было, слышно 
Одно стадо лебедей;
Все лебедушки попарно, 
А мне, младой, пары нет!

Я по садику гуляла, 
Злы коренья копала, 
Накопавши злых кореньев, 
На Дунай-реку пошла;
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И я мыла злы коренья 
Бело-набело я их, 
Я сушила злы коренья 
Сухо-насухо я их,

Я молола злы коренья 
Мелко-намелко я их, 
Я варила злы коренья 
В меду, в патоке я их. 

Наварёмши злых кореньев, 
За милым дружком пошла; 
Я сажала размилова' 
За дубовый стол его,

Подносила я милому 
Стакан патоки ему; 
Поднесёмши я милому, 
Стала спрашивать его;

— Ты скажи, скажи, любезный, 
Что на сердце на твоем?
— На моем ли на сердечке 
Словно камешек лежит!

Ты умела, размилая, 
Сладким медом напоить, 
Ты умей, моя милая, 
Тело бело схоронить!

Схорони, моя милая,
Промеж трёх больших дорог:
Промеж Киевской, Московской, 
Промеж Питерской большой.— 

Как по Питерской дорожке 
Мово милого несут.

25. Девка платье мыла — Киреевский, 1917. № 1469. Есть примечание П. В. Кире
евского: песня записана в Москве «от мещан Рогожской части». 2-я часть текста имеет 
вариант, записанный в Московской губ. и обозначенный как «плясовая» песня (Соболев
ский, т. 1. 1895. С. 553. № 463. Взята из: Русские народные песни, собранные 
П. В. Шейном. Ч. I. М„ 1870. С. 233. Перепечатка: Шейн П. В. Великорусе... 1898. 
С. 213. № 812. Песни-загадки. Зап. А. Н. Афанасьевым.):

Загадать ли тебе, девица, шесть загадок? 
— Отгадаю, сын купеческий, хоть десяток! 
Уж и что это, девица, краше лета?
Уж и что это, девица, выше леса?
Уж и что это, девица, чаще рощи?
Уж и что это, девица, без коренья?
Уж и что это, девица, без умолку?
Уж и что это, девица, без ответу?
— Краше лета, сын купеческий, красно солнце; 
Выше леса, сын купеческий, светел месяц; 
Чаще рощи, сын купеческий, часты звезды; 
Без коренья, сын купеческий, крупен жемчуг; 
Без умолку, сын купеческий, течет речка; 
Без ответу, сын купеческий, судьба Божья!
— Отгадала ты, девица, отгадала, 
Уж и быть за мною, быть моею женою!

26. Затмися, луч ясный — Киреевский, 1917. № 1470. Есть примечание П. В. Ки
реевского: песня записана в Москве «от мещан Рогожской части».

27. Не белой-ат снег напал — Киреевский, 1917. № 1471. Есть примечание 
П. В. Киреевского: песня записана в Москве «от мещан Рогожской части». Имеется более
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подробный вариант, записанный П. В. Киреевским в д. Воронки Звенигородского у. 17 
июля 1833 г. и обозначенный П. А. Бессоновым как «хороводная» песня (Киреевский, 
1968. С. 614—615. № 26):

На коня парень садится, 
Девка шляпу подает, 

Калина моя!
Малина моя!

Девка шляпу подает, 
Все наказывает:

Калина и пр. 
— Ты поедешь во деревню, 
Не заглядывайся!

Калина и пр.
На хороших, на пригожих 
Не засматривайся!

Калина и пр. 
Что хорошие, пригожи 
Тебя высушили.

Калина и пр. 
Тебя высушили, 
Меня сокрушили.

Калина и пр. 
На дворе-то черна грязь — 
Стары бабы у нас.

Калина и пр. 
В огороде-то капуста — 
То молодушки у нас. 
Душа аленький цветочик — 
Красны девушки у нас.

А гнилая-то солома — 
Удалые молодцы. 
На гнилую-то солому 
Да и честь пришла: 
Что гнилая-то солома 
Нынче женится, 
Душа аленький цветочик 
За него замуж идеть. 
Что гнилая-то солома 
На кроватушке лежит, 
Душа аленький цветочик 
У кровати стоит. 
Как гнилая-то солома 
Поворотится, 
Душа аленький цветочик 
Поклонится: 
— Государь, прости, 
На кровать пусти! 
— Я тогда пущу, 
Когда плеть сыщу, 
Когда плеть сыщу, 
Шкуры две спущу. 
— Хоть и три спусти, 
На кровать пусти.

28. Я по сеням ходила — Киреевский, 1917. № 1473. Есть примечание П. В. Кире
евского: песня записана в Москве «от мещан Рогожской части».

29. Иванушка сено косит — Киреевский, 1917. № 1478. Записана П. В. Киреев
ским в с. Ильинское Звенигородского у. в июле-августе 1831 г.

30. Ты досада ли, досада — Киреевский, 1917. № 1482. Записана П. В. Киреев
ским в с. Ильинское Звенигородского у. в июле-августе 1831 г.

31. Как журят, бранят молодёхоньку — Киреевский, 1917. № 1483. Записана 
П. В. Киреевским в с. Ильинское Звенигородского у. в июле-августе 1831 г. Имеется ва
риант, записаннный в д. Воронки Звенигородского у. 29 июля 1833 г. (Киреевский, 1968. 
С. 623—624. № 41):

Как по Питерской по дороженьке 
Пишет миленький ко мне гра́мотку, 
Ко мне гра́мотку, весть нерадостну: 
— Не сиди, Дуняша, поздно вечером, 
Поздно вечером под окошечком,
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Ты не жги, не жги свечи сальныя, 
Свечи сальныя воску ярого.
Ты не жди к себе дорога гостя, 
Дорога гостя, дружка милого. 
Я не гость прийду, не гоститель твой, 
Я пришел к тебе, Дунюшка, спроситися, 
Твоей милости доложитися, 
Ты позволишь ли мне женитися?
— Ты женись-женись, разбессовестный,
Ты возьми-возьми соседку свою,
Соседку свою, подружку мою, 
Подружку мою задушевную. 
— Мне подружку взять, будешь гнев держать, 
Уж мне взять ли, не взять ли самое тебя, 
Самое тебя, Дуню милую.

32. Тошно, невозможно, бежала б я в лес — Киреевский, 1917. № 1485. Записана 
П. В. Киреевским в с. Ильинское Звенигородского у. в июле-августе 1831 г. Имеется 
более полный вариант, исполненный в литературной стилистике и записанный П. В. Кире
евским в д. Воронки Звенигородского у. в июле-октябре 1833 г. (Киреевский, 1917. 
№ 1529; строка в скобках вставлена позднее):

Никак невозможно 
Без печали жить, 
Любить дружка можно, 
Нельзя не тужить: 
Вовеки такого 
Дружка не нажить! 
Вздумаю про милого,— 
Не мил белый свет. 
Не мил белый свет, 
(Уйду в тёмный лес) 
Бежала б я в лес! 
В лесу пользы нету: 
Всё листья летят; 
Про то древо знает, 
Печально стоит;
Всем пташкам известно, 
Жа́лобно поют,

А мне, красной девице, 
Назолу дают.
Охоч, охоч миленький 
По лесу гулять, 
Горазд, горазд миленький 
По кустам стрелять; 
Застрелил он девицу 
Из (за?) часта́ куста́, 
Из (за?) часто́ва кустика 
Во белую грудь.
«Не гневайся, девица! 
Любил, застрелил: 
Не стой со другим; 
Не то-то мне тошно, 
Что ты с ним стоишь, 
А то-то мне тошно, 
Про что говоришь».

33. Вы молодчики, размолоденьки дружки мои! — Киреевский, 1917. № 1487. 
Записана П. В. Киреевским в с. Ильинское Звенигородского у. в июле-августе 1831 г. 
Имеется более полный вариант, записанный П. В. Киреевским в д. Воронки Звенигород
ского у. в июле-октябре 1833 г. (Киреевский, 1917. № 1533):

Вы, молодчики, размолоденьки дружки, 
Ваши ласковы, расприветливы сердцу слова! 
Без огню-то мое сердце изожглось,
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Что без ветру мои мысли разнесло, 
Разнесло мысли вдоль по чистым полям, 
Вдоль по чистым полям, по зеленым лугам. 
Кто бы, кто бы мому горечку помог, 
Кто бы, кто бы мое сердце сократил, 
Со пути ли, со дорожки дружка воротил? 
Возвратися ты, мой миленький, назад! 
Наглядитесь, очи ясныя, в запас, 
Не страдало б мое сердце хоть на час. 
Сидела б я в новой горнице одна, 
Белой грудью я на красным окне, 
Глядела бы в чисто поле далеко, 
Я роняла горючи слезы из глаз, 
Я бранила б чужу ́дальню сторону́: 
«Ты злодей, ты злодей, чужа дальня сторона! 
Разлучила меня с отцем, с матерью, 
Во-вторых-то, с любезным дружком, 
А во-третьих, со родимой стороной».

Есть также вариант, записаннный в Москве (Соболевский, т. 3, 1897, с. 63—64. 
№ 78. Взята из: Сочинения П. И. Якушкина. СПб., 1884. С. 605):

Размолодчики вы молоденьки, 
дружки вы мои, вы мои!
Ваши ласковые, расприятные да к сердцу слова 
Без огня да огня мое сердце изожгли, 
Что без ветеру мои мысли разнесли, 
Разнесли вы мысли, ах, 
все по чистыим, чистыим полям, 
По полям, что чистым полям, 
по зеленым, зеленым лугам, по лугам!
Кто бы, кто бы, ах, моему горю пособил, 
Кто бы, ах, со дорожки, ах, дружка воротил? 
Воротися, ах, воротися, мой любезный дружочек, назад, да назад! 
Наглядятся очи ясные на дружка в запас!
Я ложилася белой грудью, ах, грудью, грудью на окно, 
Я ронила-то, ронила горючие слезы, слезы за окно!

34. На улице три молодца жеребий метали — Киреевский, 1917. № 1493. Записа
на П. В. Киреевским в с. Ильинское Звенигородского у. в июле-августе 1831 г.

35. Весел мне, весел сегодняшний день — Киреевский, 1917. № 1495. Записана 
П. В. Киреевским в с. Ильинское Звенигородского у. в июле-августе 1831 г.

36. Я вечор был у Калужских у ворот — Киреевский, 1917. № 1496. Записана 
П. В. Киреевским в с. Ильинское Звенигородского у. в июле-августе 1831 г.

37. Не шелкова травушка не стелется, вьётся — Киреевский, 1917. № 1497. За
писана П. В. Киреевским в с. Ильинское Звенигородского у. в июле-августе 1831 г.
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38. Ах, ты ночка, ночка тёмная моя — Киреевский, 1917. № 1501. Записана 
П. В. Киреевским в с. Ильинское Звенигородского у. в июле-августе 1831 г.

39. Весною была я и бела ́и румяна — Киреевский, 1917. № 1502. Записана 
П. В. Киреевским в с. Ильинское Звенигородского у. в июле-августе 1831 г.

40. Как по зорьке, по вечерней по зоре — Киреевский, 1917. № 1504. Записана 
П. В. Киреевским в с. Ильинское Звенигородского у. в июле-августе 1831 г.

41. Как пошла наша Параня — Киреевский, 1917. № 1510. Записана П. В. Кире
евским в с. Ильинское Звенигородского у. в июле — начале августа 1832 г., обозначена 
как «протяжная».

42. Как на улице мете́лица метет — Киреевский, 1917. № 1512. Записана 
П. В. Киреевским в с. Ильинское Звенигородского у. в июле — начале августа 1832 г., 
обозначена как «скоморошья».

43. Молодка, молодка молодая — Киреевский, 1917. № 1513. Записана П. В. Ки
реевским в с. Ильинское Звенигородского у. в июле — начале августа 1832 г. и названа 
«масляничной». Есть вариант, записанный в д. Воронки Звенигородского у. в июле-октяб
ре 1833 г. (Киреевский, 1917. № 1554):

Молодка, молодка молодая! 
Разла́пушка, светик, дорогая! 
Ты полно по улице ходити, 
Перестань черну́ю грязь топтати, 
Ты полно по милыем тужити. 
Уж как мне по милом не тужити? 
Вовеки такого не нажити: 
Хорош, пригож милый уродился, 
Он ростом, дородством, красотою, 
Своей молодецкой похвальбою. 
Я вечер в честном пиру сидела, 
Я вечер с милым побранилась.

Побранка была с ним небольшая: 
Расканальским сыном называла, 
Чужою женою урекала, 
Чужою женою, молодою.
Я не знаю, как со ми́лым помириться? 
Самой покориться — не годится, 
Людей посылати — будто стыдно. 
Пойду ко мило́му со вино́ю, 
Со своей повинной головою, 
Стану перед милым на коленки, 
Всплеснуся я белыми руками, 
Зальюся горючими слезами:

«Ох! любчик мой, любчик, беленький голубчик, 
Не слушай ты разуму чужого, 
Разума чужого, все глупо́го, 
Что люди не бают, все смуча́ют, 
А нас с тобой, милый, разлучают!»

Имеется также вариант, записанный в Москве (Соболевский, т. 5. 1899. С. 314—315. 
№ 395. Взят из: Сочинения П. И. Якушкина. СПб., 1884. С. 589):

Молодка, молодка молодая, 
Разлапушка светик-светик дорогая! 
Перестань ты, молодка, по улице ходити, 
Перестань ты, молодка, черну грязь топтать! 
— Как же мне, молодке, мимо не ходити? 
Такого милого еще не нажити:
Хорош, пригож милый-милый уродился, 
Он ростом, дородством, своей красотою,
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Своей молодецкою, мой милый, поступкой. 
Вечор-то я с милым, с милым побранилась; 
Побранка была с ним у нас небольшая, 
А только крупная была поговорка: 
Расс...им сыном его называла.
Уж как бы мне с милым, с милым помириться? 
Самой покориться — словно не годится; 
Людей засылати — будто мне не кстати... 
Дождусь я, молодка, дождусь поры-время, 
Я той поры-время — самой темной ночи, 
Самой темной ночи-ночи, полуночи, 
Сама я к милому дружку побываю, 
Сама я милому в глаза попеняю: 
Не слушайся, милый, разума чужого, 
Разума чужого, чужих наговоров;
Чужи люди, милый, только нас смущают, 
С тобою нас, милый, они разлучают!

Также имеется вариант, записанный П. В. Киреевским в конце июля — начале августа 
1832 г. в с. Ильинское Звенигородского у. и обозначенный как «протяжная» песня (Кире
евский, 1917. № 1517а):

Ой, де́вица у ворот, у ворот, 
Красавица у широких стоит: 
«Ты, девица, перейми мово коня, 
Красавица, коня во́роного, 
Седелице ново кованое, 
Струмена́-то позолоченыя.
Уж ты пе́реймешь, не пе́реймешь коня,

Поменяю свою радость на тебя».
— Без тебя, мой друг, постель холодна, 
Одеяличко заиндевело, 
Подушечки потонули во слезах, 
Перинушки пропадают во тосках, 
Тебя, мой друг, ожидаючи, 
Свое горе проклинаючи.

44. Соловей мой, соловей — Киреевский, 1917. № 1518. Записана П. В. Киреев
ским в с. Ильинское Звенигородского у. в июле — начале августа 1832 г.

45. Со той ли сторонушки ветры подымались — Киреевский, 1917. № 1523. За
писана П. В. Киреевским в с. Ильинское Звенигородского у. в июле — начале августа 
1832 г. Окончание песни ср.: Киреевский, 1917. № 1473.

46. Весела́я голова! — Киреевский, 1917. № 1524. Записана П. В. Киреевским в с. 
Ильинское Звенигородского у. в июле — начале августа 1832 г. Первые 5 строк являются 
«типичным местом» — ср. стихи 19—22 плясовой песни «Я по жердочке шла...»

47. Скажи, девка, скажи, красная — Киреевский, 1917. № 1527. Записана 
П. В. Киреевским в д. Воронки Звенигородском у. в июле-октябре 1833 г.

48. Как проходят дорогие наши дни — Киреевский, 1917. № 1528. Записана 
П. В. Киреевским в д. Воронки Звенигородского у. в июле-октябре 1833 г.

49. Опоздал я в рощице молодчик — Киреевский, 1917. № 1531. Записана 
П. В. Киреевским в д. Воронки Звенигородского у. в июле-октябре 1833 г. Сохранено по 
публикации написание «егоря» вместо «егеря».
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50. Отчего я, красна девка, зло мученьице терплю? — Киреевский, 1917. 
№ 1532. Записана П. В. Киреевским в д. Воронки Звенигородского у. в июле-октябре 
1833 г.

51. Я вечор свово мило́ва — Киреевский, 1917. № 1535. Записана П. В. Киреев
ским в д. Воронки Звенигородского у. в июле-октябре 1833 г.

52. Уезжает мой любезный в чужи ́дальни стра́ны — Киреевский, 1917. № 1536. 
Записана П. В. Киреевским в д. Воронки Звенигородского у. в июле-октябре 1833 г. 
Последние 3 стиха ср.: Киреевский, 1917. № 1571.

53. Распроклятая девчонка кляла свое сердце — Киреевский, 1917. № 1537. За
писана П. В. Киреевским в д. Воронки Звенигородского у. в июле-октябре 1833 г.

54. Не велят Маше на улицу ходить — Киреевский, 1917. № 1538. Записана 
П. В. Киреевским в д. Воронки Звенигородского у. в июле-октябре 1833 г.

55. Полно, милая, крушиться — Киреевский, 1917. № 1539. Записана П. В. Кире
евским в д. Воронки Звенигородского у. в июле-октябре 1833 г. Имеется более полный 
вариант, записанный там же (Киреевский, 1917. № 1558):

Полно, Машенька, крушиться тайным сердцем обо мне: 
Нам пора с тобой словом открыться.
Скажу, милая, тебе:
Не теряй своей красы напрасно, не томи приятный долгий век;
Наше времячко проходит, протекают дорогие дни. 
Жизнь плачевная приходит, придут горестны часы, 
Подсечет судьба несчастье, разовьются у Маши волосы́, 
Подсечет судьба несчастье, расплетётся русая коса, 
Разовьётся да по Машиным плечам.
Всё селеньице ваше большое, всё селенье прейзошел: 
Лучше, краше не нашел.
Есть и лучше, есть и краше, размилее сердцу нет;
Раскрасавица моя, забава, уродилась хороша;
Без белил лицо беленько, без румян щечки алы́.
Без румян щечки алы́, без сурмил брови черны́. 
— Черной бровью поведу, во горенку дружка заведу. 
Во горенку во нову ́на кроватку тесову́, 
Сама лягу с тобою на перинку пухову́, 
На рученьку положу, а другою обойму, 
А другою обойму, к ретиву ́сердцу прижму.

56. Распрелестны твои взоры — Киреевский, 1917. № 1541. Записана П. В. Кире
евским в д. Воронки Звенигородского у. в июле-октябре 1833 г.

57. Безо вре́мечка белы снежки выпали — Киреевский, 1917. № 1544. Записана 
П. В. Киреевским в д. Воронки Звенигородского у. в июле-октябре 1833 г.

58. Как не сам-то я ко любушке пошёл — Киреевский, 1917. № 1545. Записана 
П. В. Киреевским в д. Воронки Звенигородского у. в июле-октябре 1833 г. Имеется поме
та редактора: «Пе^ня обозначена как “лакейская”».
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59. Здравствуй, милая, хорошая моя — Киреевский, 1917. № 1555. Записана 
П. В. Киреевским в д. Воронки Звенигородского у. в июле-октябре 1833 г.

60. Уж и чей это терем? побывал бы я в нем! — Киреевский, 1917. № 1556. За
писана П. В. Киреевским в д. Воронки Звенигородского у. в июле-октябре 1833 г.

61. Молодец, молодец, душа Астраханец! — Киреевский, 1917. № 1560. Записана 
в д. Воронки Звенигородского у. Есть примечание редактора: «Ср. выше песню 1421». 
Есть вариант, записанный в Москве студентом-филологом Савельевым 25.X.1897 (Мар
ков, 1914. С. 102—103. № 1):

Молодец казанец, душа астраханец
Полюбил красну девицу, хотел замуж ее взять.
Уж он взять ее не взял, насмехаться над ней стал. 
«Ты не смейся, купец, душа астраханец!
Уж и я, красна девица, не совсем сирота:
У меня, красной девицы, есть отец, есть и мать, 
Есть два брата-сокола,
У большого мово брата есть два ворона коня, 
У меньшого мово брата — два булатные ножа. 
Я велю тебя, каналью, середи пути догнать, 
Руки, ноги перлъмать.
Я из рук, я из ног кровать новую смощу, 
Я из тела из твово пирогов напеку, 
Я из сала из твово свечи сальныя солью, 
Я из крови из твоей пива-браги наварю, 
Из буйной головы — две пивныя яндовы, 
Позову к себе гостей, все подруженек своих, 
Посажу я гостей всех на лавочку, 
А родну твою сестрицу на скамеечку, 
А сама я, млада, сяду на кроватушку, 
Загадаю я загадку хитру, мудру, 
Я хитру и мудру, неотгадливую: 
«Я на милоем сижу, я на милого гляжу, 
Уж я милым угощаю, милым потчиваю, 
Предо мной стоит милой, горит сальною свечой». 
Все подруженьки мои призадумалися, 
А родна его сестрица догадалася, 
Что со пиру, со беседы подымалася.
«Говорила я тебе, брат: не ходи поздно гулять! 
Пропадет твоя головка не за денежку, 
Не за денежку, все за девушку!»

62. Возле Дону, возле Дону, близко тихого Дунаю — Киреевский, 1917. № 1562. 
Записана П. В. Киреевским в д. Воронки Звенигородского у. в июле-октябре 1833 г. В 
др. локальных традициях песня известна как свадебная.
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63. Ой ты по́ленько, поляна, поле чистое мое! — Киреевский, 1917. № 1566. За
писана П. В. Киреевским в д. Воронки Звенигородского у. в июле-октябре 1833 г. При
мечание П. В. Киреевского: «На голос: “Чем тебя я огорчила”».

64. Не светёл-то месяц вдоль по улице светит — Киреевский, 1917. № 1569. За
писана П. В. Киреевским в д. Воронки Звенигородского у. в июле-октябре 1833 г.

65. Любил парень красну девку до поры, до время — Киреевский, 1917. № 1571. 
Записана П. В. Киреевским в д. Воронки Звенигородского у. в июле-октябре 1833 г. 
Последние 3 стиха ср.: Киреевский, 1917. № 1536. Имеется вариант, записанный 
П. В. Киреевским в с. Ильинское Звенигородского у. в июле — начале августа 1832 г. и 
обозначенный как «протяжная» песня (Киреевский, 1917. № 1520):

Вспомни, милая, где мы свыкалися!
Мы свыкалися во чисто́м поле,
Во чистом по́ле, при долинушке, 
Что под белою под березою. 
Куды́ я не по́йду, все плакать велят, 
Все плакать велят по своем горе; 
Слова не промолвила, милый рад отстать. 
Во белыим личике девка перьменилася, 
Во скорой походочке девка заплетается. 
Вспомни, вспомни, милый мой, где мы свыкалися, 
Свыкалися, миленький, под горькой осиною!

66. Ты берёза моя, берёзынька! — Киреевский, 1917. № 1572. Записана 
П. В. Киреевским в д. Воронки Звенигородского у. в июле-октябре 1833 г.

67. Я ласточкой прилетала, я касаточкой увивалась — Киреевский, 1917. № 1575. 
Записана П. В. Киреевским в д. Воронки Звенигородского у. в июле-октябре 1833 г.

68. Вспомни, моя любезная, мою прежнюю любовь! — Киреевский, 1917. 
№ 1574. Записана П. В. Киреевским в д. Воронки Звенигородского у. в июле-октябре 
1833 г. Сравните близкую по содержанию песню (Киреевский, 1917. № 1576). Есть 
фрагментарный вариант, записанный П. В. Киреевским в с. Ильинское Звенигородского у. 
в конце июля — начале августа 1832 г. (Киреевский, 1917. № 1511):

В чисто́м поле при раздолье стоял высоко́й терём;
Как при этом теремо́чке два мо́лодца пьют;
Знать-то что мою хорошую замуж отдают!
Со того дворца, со прекрасного крыльца,
Со прекрасного крыльца ведут девку до венца:
Жених ведет за рученьку, дружко за другую,
Третий стоит, сердце болит,— любил девку, да не взял.
Доставайся, моя хорошая, иным людям, да не мне;
Хочь бы не мне, хоть бы брату моему,
А не брату, хочь соседу моему.
Вспомни, вспомни, хорошая, чем я тебя даровал:
Стеше́нечке дарил по пряничку, Спа́жушке горелочку.
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69. Танюшка, Татьянушка, подружка моя! — Киреевский, 1917. № 1576. Записа
на П. В. Киреевским в д. Воронки Звенигородского у. в июле-октябре 1833 г. Сравните 
близкую по содержанию песню (Киреевский, 1917. № 1574). Есть отрывочный вариант, 
записанный в с. Белоомут Зарайского у. Рязанской губ. в октябре 1898 г. (Мендельсон, 
л. 48—49):

Как девица по горнице 
Похаживала, 
Букетову алу ленту 
В косу вплетывала, 
А другую — голубую 
На шею кладет, 
Как и третью, разноцветну 
Подпоясывает.

Скажи, скажи, Татьянушка, 
Где ленты взяла?
Как первую — букетову 
Батюшка купил, 
А другую голубую 
Сама нажила, 
А третью, разноцветну, 
Милый подарил.

70. Бессчастная девушка я на свете рождена — Киреевский, 1917. № 1577. Запи
сана П. В. Киреевским в д. Воронки Звенигородского у. в июле-октябре 1833 г. Есть ва
риант, записанный в Москве (Соболевский, т. 3, 1897, с. 383. № 491. Взята из: Отече
ственные записки. 1861. Т. СХХІХ. С. 473):

Несчастливенька я на свет рождена, 
Бесталанлива все любови превзошла. 
Полюбила я удалого молодца, 
Удалого молодца, удалого молодца, 
Удалого молодца, солдатика бравого. 
Он, разбестий-то солдат, он измучил, истерзал, 
Он измучил, истерзал, чужу сторону спознал. 
На чужой-то стороне он иную полюбил, 
А меня-то, молоду, он навеки погубил;
Он заставил-то, злодей, век во девушках сидеть, 
Век во девушках сидеть, худу славушку терпеть; 
От худой-то славы никто замуж не берет.

71. Как у Дунюшки, у Дуняшеньки — Киреевский, 1917, № 1579. Записана 
П. В. Киреевским в д. Воронки Звенигородского у. в июле-октябре 1833 г.

72. Ночною темнотою — Киреевский, 1917. № 1581. Записана П. В. Киреевским в 
д. Воронки Звенигородского у. в июле-октябре 1833 г. Имеется примечание редактора: 
«Вверху песни помета: “Ломоносов?” — Это, действительно, переделка перевода “Из 
Анакреона” М. В. Ломоносова (см. С. А. Венгерова, Русская поэзия, I (1893), 
стр. 133)». Сравните текст М. В. Ломоносова, 1747 г.:

Ночною темнотою 
Покрылись небеса, 
Все люди для покою 
Сомкнули уж глаза. 
Внезапно постучался 
У двери Купидон, 
Приятный перервался 
В начале самом сон.
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«Кто так стучится смело?» — 
Со гневом я вскричал;
«Согрей обмерзло тело,— 
Сквозь дверь он отвечал.— 
Чего ты устрашился? 
Я мальчик, чуть дышу, 
Я ночью заблудился, 
Обмок и весь дрожу». 
Тогда мне жалко стало, 
Я свечку засветил, 
Не медливши нимало, 
К себе его пустил.
Увидел, что крилами 
Он машет за спиной, 
Колчан набит стрелами, 
Лук стянут тетивой. 
Жалея о несчастье, 
Огонь я разложил 
И при таком ненастье 
К камину посадил.

Я теплыми руками 
Холодны руки мял, 
Я крылья и с кудрями 
Досу́ха выжимал. 
Он чуть лишь ободрился, 
«Каков-то,— молвил,— лук, 
В дожже, чать, повредился»; 
И с словом стре́лял вдруг. 
Тут грудь мою пронзила 
Преострая стрела 
И сильно уязвила, 
Как злобная пчела. 
Он громко рассмеялся 
И тотчас заплясал: 
«Чего ты испугался? — 
С насмешкою сказал,— 
Мой лук еще годится, 
И цел и с тетивой; 
Ты будешь век крушиться 
Отнынь, хозяин мой».

73. Не летай, сизый голубочик — Киреевский, 1917. № 1592. Записана П. В. Ки
реевским в д. Воронки Звенигородского у. в июле-октябре 1833 г.

74. Соловей мой, соловей! — Киреевский, 1917. № 1595. Записана П. В. Киреев
ским в д. Воронки Звенигородского у. в июле-октябре 1833 г. Записана П. В. Киреевским 
в д. Воронки Звенигородском у. в июле-октябре 1833 г.

75. Малолетняя девчонка — Киреевский, 1917. № 1598. Записана П. В. Киреев
ским в д. Воронки Звенигородского у. в июле-октябре 1833 г.

76. Под око́шечком дево́чка — Киреевский, 1917. № 1600. Записана П. В. Киреев
ским в д. Воронки Звенигородского у. в июле-октябре 1833 г.

77. Сидела-то Дунюшка поздно вечером одна — Киреевский, 1917. № 1602. За
писана П. В. Киреевским в д. Воронки Звенигородского у. в июле-октябре 1833 г.

78. Ах, ты сад ли, мой садочик — Киреевский, 1929. № 2922. Записана в Мос
ковской губ. Имеется примечание редактора: текст в ряду других песен доставлен 
П. В. Киреевскому «Александром Михайловичем Тургеневым в виде малограмотных, с 
сильным аканьем, записей, полученных им, вероятно, из одного из его имений, где по его 
поручению были записаны; на одном из черновиков этой серии помета: “Московск. губ.”; 
в качестве Московских они отмечены и в перечне П. И. Якушкина...» (с. 333).

79. Я по бережку погуливала — Киреевский, 1929. № 2926. Записана в Москов
ской губ. и доставлена от А. М. Тургенева (см. предыдущий коммент.). Имеется вариант, 
записанный в с. Ильинское Звенигородского у. 25 июля 1832 г. и обозначенный как «про
тяжная» песня (Киреевский, 1968, с. 618. № 32):
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Пойду в полюшко гулять, 
Чёрну бы́линку заламывать, 
Я серы́х гусей заганивать: 
— Тйго, гуси, тйго, гуси, ти́го, серые, 
Уж и вы ль, гуси, наплавалися, 
Я, на вас глядя, наплакалася.
Погоню ли я гусей на росу́, 
Мне навстречу офицер молодой. 
— Офицер, офицер молодой,

Не хватай меня за белое лицо: 
Мое личико разгаристо, 
Разгорится, не у́ймется, 
Прийду домой, догадаются, 
С чего лицо разгорается: 
Либо с винца, либо с по́лпивца, 
Либо с сладких пряничков, 
С орешков, одних ядрушков.

Прибавляют: «Сладка водочка анисовая, у меня <1 нрзб.> расписанная».

80. Хорошо тому на свете жить — Киреевский, 1968, с. 626—627. № 44. Запи
сана в д. Воронки Звенигородского у. 10 августа 1833 г.

81. Что цвели-то, цвели, цвели в поле цветики — Соболевский, т. 5, 1899, с. 
460—461. № 595. Взята из: Сочинения П. И. Якушкина. СПб., 1884. С. 567. Записана 
в Москве. Имеется вариант, записанный в Московском уезде и обозначенный составите
лем как «уличная» песня (Соболевский, т. 5. 1899. С. 470. № 603, взята из сб. «65 рус
ских народных песен для одного голоса с фортепьяно Н. Прокунина», М., 1881, № 24; 
каждый 2-й стих повторяется):

Что по городу-городу по Саратову
Девица гуляла;
Гербовой-то она листочек бумажечки,
Листик закупала;
На своего дружка, на друга любезного
Просьбу написала:
«Ты прими-ка, прими, астраханский наш
Новый губернатор,
Ты суди-ка, суди, как закон велит,
Суди верой-правдой!
Как меня ль, меня, красну девицу,
Молодец обидел,
Как он мне ли, красной девице,
В глаза насмеялся:
Как с меня ль, меня, красной девицы,
Снял алый платочек!»
— Не сама ли ты, красна девица, 
Не ты ль виновата?
Без поры-поры, без времени
Солнышко не светит;
Без прилуки-то добрый молодец 
К девушке не ходит!

Последние 8 стихов песни и 6 стихов ее варианта являются «типичным местом» — ср. 
4 завершающих строки в рекрутской песне «Ты кручина ль моя, кручинушка...» (Киреев
ский, 1929. № 2938).
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82. Соловей кукушку подговаривает — Соболевский, т. 1, 1895, с. 310. № 229. 
Взята из: Песни, собранные П. В. Киреевским: В 9 <10> вып. М., <1860—1874>. 
Вып. VI. С. 13. Записана в Звенигородском у.

83. Проходи-кось, мое скушное время — Мендельсон, л. 37. Записана в Зарай
ском у. Рязанской губ. в октябре 1898 г.

84. Вянет, вянет во полюшке травка — Мендельсон, л. 37. Записана в Зарайском 
у. Рязанской губ. в октябре 1898 г.

85. Отлетает мой соколик — Мендельсон, л. 41. Записана в с. Дединово Зарайского 
у. Рязанской губ. в октябре 1898 г. Имеется помета: «Песня, очень любимая в Дедино
ве». Есть неполный вариант, записанный в Москве (Соболевский, т. 5, 1899, с. 412. 
№ 529. Взята из: Сочинения П. И. Якушкина. СПб., 1884. С. 605):

Улетает мой голубчик да из очей моих, да из глаз. 
Я немало слез я ронила по голубчику по своему, 
Во слезах я просила его: хоть немножко со мной поживи! 
«Я бы рад с тобой пожити, да злые люди не велят, 
Не велят ли, велят душечку мне милую ли, 
велят бросить, позабыть!»
Я тогда дружка забуду, как закроются глаза...

86. Ты расти, расти, рябина — Мендельсон, л. 41—42. Записана в Зарайском у. 
Рязанской губ. в октябре 1898 г.

87. Сторона ль, моя сторонка — Мендельсон, л. 42—43. Записана в Зарайском у. 
Рязанской губ. в октябре 1898 г. Имеется примечание: «У этой песни имеется припев, ко
торый не может быть здесь помещен ввиду его крайней нецензурности».

88. Туман в поле при долине — Мендельсон, л. 44—45. Записана в с. Дединово 
Зарайского у. Рязанской губ. в октябре 1898 г. Имеется примечание: «Песня, пользую
щаяся в Дединове особой популярностью».

89. Я рассею молоденька — Мендельсон, л. 48. Записана в с. Белоомут Зарайского 
у. Рязанской губ. в октябре 1898 г. Имеется примечание: «Песня принадлежит репертуару 
белоомутцев».

90. Вечер у меня галупка была — Чернышев, 1900, с. 90—91. № 3. Записана 
летом 1898 г. в с. Радомля (Ра́думля) Дурыкинской вол. Московского у. Сюжет песни 
послужил первоисточником для текста Алексея Федоровича Мерзлякова (1778—1830):

«Ах, что ж ты, голуубчик, 
Невесел сидишь 
И нерадостен?» 
«Ах, как мне, голубчику, 
Веселому быть 
И радостному!
Вчера вечерком я 
С голубкой сидел, 
На голубку глядел, 
Играл, целовался,
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Пшеничку клевал; 
Поутру голубка 
Убита лежит, 
Застреленная, 
Потерянная!
Голубка убита 
Боярским слугой!
Ах! кстати бы было 
Меня с ней убить: 
Кому из вас мило 
Без милыя жить?» 
«Голубчик печальной,

Не плачь, не тужи! 
Ты можешь в отраду 
Хотя умереть: 
Мне должно для горя 
И жить и терпеть! 
Голубка до смерти 
Твоею была;
Мою же голубку 
Живую берут, 
Замуж отдают, 
Просватывают».

91. Боже мой, какая (кака́) скука! — Чернышев, 1900, с. 91—92. № 4. Записана 
летом 1898 г. в с. Радомля (Ра́думля) Дурыкинской вол. Московского у.

92. Выйду ль я на ре́чьоньку — Дурново, Ушаков, с. 124. № 1. Записал
И. В. Орлов в 1900-х гг. в д. Бабкиной Дмитровского у. Взята из: Мат. великор.,
№ 265, песни №№ VI и XIII. С рукописи.

93. Вечо́р по́здна из лесо́чку — Дурново, Ушаков, с. 124—125. № 2. Записал
И. В. Орлов в 1900-х гг. в д. Бабкиной Дмитровского у. Взята из: Мат. великор.,
№ 265, песни №№ VI и XIII. С рукописи. Есть более полный вариант, записанный в 
д. Солнечная Гора Клинского у. в 1900 г. (Чернышев, 1904, с. 60—61, № 10):

Слы́шу-вижу: мой мёло́й вздыха́ит: 
есь ина́я у тибя́, 
есь иная размёла́я, 
сё разлу́шнитца мая́.
Разлучи́ла, развела 
со мёлы́м друшко́м миня́. 
Я вй(е)чёр(ась) по́зда из лйсо́чку 
я каро́ушык гнала́.
Ни дагна́мшы ручёёчка, 
оглё(и)ну́ласа наза́т. 
Слы́шу-вижу: е́дит ба́рин с по́ля фскори, 
две саба́ти фпё(й)рё(й)ди́, 
два лата́я пазади.
Друк са мно́й ба́рин паравня́лса, 
ти́нул зор свой на миня, 
стал выспра́шывать мйня́: 
Здра́сшвый, ми́лйя красу́тка! 
ис каторава сё(й)ла́?
Ва́шай, ми́лы́сти крисья́нка!

атвйчя́ла иму́ я; 
атвй(ё)чя́ла я иму́, 
уаспади́ну сваёму́. 
Ни тёбя ли, маю́ красу́тку, 
Иго́р за ́сына праси́л?
У Иго́ра сын ни сто́ит, 
ни ему́ ты раждёна.
Ты сичя́с стаи́ш в лапти́шкаф 
а зау́тра в башмачка́ф;
ты сйчя́с стаи́ш мужы́чка, 
а заутра уаспажо́й.
уйыспажо́й мне быть ле́сна, 
а Ваню́шу о́чин жаль. 
уй(ы́)спажо́ю-та я бу́ду, 
а Ваню́шу ни забу́ду.
Я Ваню́шыну сймью́ 
фею на во́лю атпушьшю́; 
самаво́-та я Ваню́шу, 
я ва двор к сйбе́ вазьму́.

Авторство песни приписывается крепостной актрисе Прасковье Ивановне Кузнецовой- 
Горбуновой, по сцене Жемчуговой (1768—1803), жене графа Н. П. Шереметева, который 
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взял ее еще девочкой в свой дом, обучил пению; музыке и манерам и в 10 лет вывел на 
сцену. Песня попала в песенники к 1820-м годам, а о ее популярности в 1870-е гг. 
П. А. Бессонов писал: «Не было русского уголка, где бы ее не знали, преимущественно 
между дворовыми, мещанами, купечеством, чиновниками, вообще в среднем классе, а от
части и в высшем, кто только из него любил и любит песню. Из этой массы... нам поло
жительно не случалось встречать человека, который бы не был знаком с песнью хоть в от
рывках» (цит. по: Новикова, с. 65).

94. Прощай, жысть-радость моя — Дурново, Ушаков, с. 128. № 1. Записана в д. 
Григорово Бронницкого у. Взята из: Н. М. Каринский. О говорах восточной половины 
Бронницк. у. //Известия. 2 отд., 1903, кн. 1, стр. 377. Имеется контаминированный ва
риант, записанный в с. Гнилуша Черкизовской вол. Московского у. (Чернышев, 1904, 
с. 105—106, № 54):

Прашьшя́й, жись радась мая, 
слышу — едиш ат миня.
Нам далжно с табой раста́тца, 
Ти́бя бо́льшы ни видать.
Тёмна ночинька неи (?) спитца, 
сама я знаю, пачиму́;
Сама, де́вица, сказала: 
за мной, мальчик, ни ганис; 
ты за мною за младо́ю, 
за мае́ю крйсато́й.
Буду помнить твае ́взоры, 
твой прия́тнай ра(ы)згаво́р.
В адин день майскай прикра́снай

на(ы) жэлто́й писо́к садилис, 
мы́лис свежаю вадой.
Вы прале́йти чя́стай до́ж’жик 
расступи́с, сыра ́зймля́, 
грабава даска, аткро́йса, 
вастань, ма́минька ́мая, 
па(ы)глиди-ка на миня, 
как гуля́ю с ми́ла(ы)м я. 
Па билу́ све́ту шыта́юс, 
сама сибя прадаю.
Прадала ́я ке́ла бела 
на мыта́рства на маё.

95. Брала Маша грыбы, ягды — Дурново, Ушаков, с. 129. № 2. Записана в 
д. Григорово Бронницкого у. Взята из: Н. М. Каринский. О говорах восточной половины 
Бронницк. у. //Известия. 2 отд., 1903, кн. 1, стр. 377.

96. Ва лушка́х бы́ла — Дурново, Ушаков, с. 129. № 1. Записана в с. Устье Выше- 
городской вол. Верейского у. Взята из: Чернышев В. И. Несколько слов о быте и говоре 
«шуваликов» Верейск. у. //Известия. 2 отд., 1905, кн. 2, стр. 374—377. Имеется поме
та: «В [ ] указано произношение слов при повторении песен».

97. Я срису́ю цябя ́на патре́ти — Дурново, Ушаков, с. 133. Записана Н. Н. Дурно
во в 1904 г. в д. Максимково Ошейкинской вол. Волоколамского у. Перепечатана с руко
писи. Представляет собой контаминированный текст в фонетической записи. Есть примеча
ние: «Дзекание слабо и потому не везде было подмечено наблюдателем».

98. Мамашынька бранила — Чернышев, 1904, с. 50—51, № 1. Записана в д. Со
лнечная Гора Клинского у. в 1900 г.

99. Нихто миня не утешыт — Чернышев, 1904, с. 53—54, № 3. Записана в д. Со
лнечная Гора Клинского у. в 1900 г.

100. Тинаре́йка, вольна пташка — Чернышев, 1904, с. 55—57, № 6. Записана в 
д. Солнечная Гора Клинского у. в 1900 г.
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101. Што ш ты, Саша, приуныла — Чернышев, 1904, с. 57—58, № 7. Записана в 
д. Солнечная Гора Клинского у. в 1900 г,

102. Хадила диво́чка — Чернышев, 1904, с. 58—60, № 9. Записана в д. Солнеч
ная Гора Клинского у. в 1900 г. В основе песни лежит стихотворение Д. П. Ознобишина 
«Чудная бандура», 1836 (опубл.: Московский наблюдатель. Кн.1, май). Вот авторский 
текст:

Гуляет по Дону казак молодой;
Льет слезы девица над быстрой рекой.

«О чем ты льешь слезы из карих очей?
О добром коне ли, о сбруе ль моей?

О том ли грустишь ты, что, крепко любя, 
Я, милая сердцу, просватал тебя?»

— «Не жаль мне ни сбруи, не жаль мне коня! 
С тобой обручили охотой меня!»

— «Родной ли, отца ли, сестер ли тебе жаль? 
Иль милого брата? пугает ли даль?»

— «С отцом и родимой мне век не пробыть;
С тобой и далече мне весело жить!

Грущу я, что скоро мой локон златой 
Дон быстрый покроет холодной волной.

Когда я ребенком беспечным была, 
Смеясь, мою руку цыганка взяла.

И, пристально глядя, тряся головой. 
Сказала: «Утонешь в день свадебный свой!»

— «Не верь ей, друг милый, я выстрою мост 
Чугунный и длинный хоть в тысячу верст;

Поедешь к венцу ты — я конников дам: 
Вперед будет двадцать и сто по бокам».

Вот двинулся поезд. Все конники в ряд.
Чугунные плиты гудят и звенят;

Но конь под невестой, споткнувшись, упал, 
И Дон ее принял в клубящийся вал...

«Скорее бандуру звончатую мне!
Размыкаю горе на быстрой волне!»

Лад первый он тихо и робко берет...
Хохочет русалка сквозь пенистых вод.

Но в струны смелее ударил он раз... 
Вдруг брызнули слезы русалки из глаз,
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И молит: «Златым не касайся струнам, 
Невесту младую назад я отдам.

Хотели казачку назвать мы сестрой: 
За карие очи, за локон златой».

Имеется вариант, исполнявшийся в с. Бужарово Воскресенского р-на Московского ок
руга на свадебном пиру после обрядовых песен (Радченко, с. 109, № 4):

Запевало: По Дону гуляет, 
По Дону гуляет, 
Хор: По Дону гуляет казак молодой. 
(И далее в том же порядке).

А дева льет слезы,
А дева льет слезы,
А дева льет слезы над быстрой рекой 

Ее унимает,
Ее унимает, 
Ее унимает казак молодой.

— О чём ты льешь слезы,
О чём ты льешь слезы,
О чём ты льешь слезы, о чем слезы льешь? 

— А как мне не плакать,
А как мне не плакать,
А как мне не плакать, слез горьких не лить 

В саду я гуляла,
В саду я гуляла,
В саду я гуляла, цветочки рвала. 

Нарвавши цветов я, 
Нарвавши цветов я, 
Нарвавши цветов я, к цыганке пошла.

Цыганка гадала,
Цыганка гадала,
Цыганка гадала, за ручку брала.

Вот взявши за ручку,
Вот взявши за ручку,
Вот взявши за ручку, несчастной назвала. 

Погибнешь ты, дева, 
Погибнешь ты, дева, 
Погибнешь ты, дева, в день свадьбы своей.

Не плачь, моя дева,
Не плачь, моя дева,
Не плачь, моя радость, не верь никому.

А чрез быстру речку,
А чрез быстру речку,
А чрез быстру речку я выстрою мост. 

Я стражу поставлю,
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Я стражу поставлю, 
Я стражу поставлю за тысячу верст! 

Я двести на место, 
Я двести на место, 
Я двести на место, а тридцать вперед. 

Вот тронулся поезд, 
Вот тронулся поезд, 
Вот тронулся поезд,— и рухнул мост. 

Невеста вскричала, 
Невеста вскричала, 
Невеста вскричала,— прощайте навек.

Сравните также вариант, записанный Н. М. Мендельсоном в с. Дединово Зарайского 
у. Рязанской губ. в 1898 г. от М. И. Родимцевой (Мендельсон, л. 43—44):

Гуляет по Дону казак молодой, 
Льет слезы девица над быстрой рекой; 
Подходит к девице казак молодой: 
— Об чем, девка, плачешь, 
Об чем слезы льешь?
Коня ль тебе жалко или сбруи золотой, 
Отца ль тебе жалко иль матери родной! 
Не коня мне жалко, не сбруи золотой, 
Отца мне не жалко, ни матери родной? 
С отцом мне родимым не век будет жить, 
С тобой, разлюбезный, закон получить. 
Когда ж я, малютка, беспечна была, 
Смеясь, мою ручку цыганка брала, 
Сказала: потонешь в день свадьбы своей. 
— Не верь, размилая, пустых этих слов; 
Поедем венчаться, я выстрою мост, 
Чугунный, предлинный, на тысячу верст, 
Пошлю вперед двести, а сто по бокам, 
Как тронулся поезд, все коники в ряд, 
Чугунные плиты стучат и гремят, 
Моей суженой невесты в волнах не видать. 
Подайте гитару звончатую мне, 
Размычу я горе над быстрой рекой.

103. Уш я ны́нчи и фчера́сь — Чернышев, 1904, с. 65—66, № 14. Записана в д. 
Солнечная Гора Клинского у. в 1900 г. Имеется вариант с отметкой «записано от 
А. К. Ч. в июне 1902 года» и уточнением собирателя: «Приведу для сравнения более пол
ный вариант этой песни в московской редакции 80-х годов XIX столетия» (Чернышев, 
1904, с. 67, сноска )  —*
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Дарю я прикащичку, 
дарю молодому 
жилет-пике белый, 
часы золотые, 
а еще на шею 
черный атлас-галстук.

Недавно приехал, 
опять уезжает. 
Стоит раскрасавица, 
плачет и рыдает, 
гостить оставляет.

— Погости, молодчик, 
хоть один денечек.
— Я бы рад, красавица, 
погостить и два́ дни. 
Дорога-та дальна, 
да время-то поздно.

Пожалуй, ночюю; 
буди меня рано, 
чтоб не рассветало, 
чтоб мои товарищи 
в город не ходили, 
чай-кофей не пили.

Проснулся молодчик — 
на дворе-то бе́ло.
Стоит раскрасавица, 
очень обробела.

Что же ты, красавица, 
меня не будила?
Хотела будити, 
да вы крепко спите. 

Проспал я, проспал 
прикащицку должность. 
Нельзя мне, молодчику, 
пройти панским рядом.

Все мои товарищи, 
все меня там знают; 
друг друга толкают, 
на смех поднимают; 

хозяину скажут, 
хозяин откажет. 
Проспал я, проспал 
прикащицку должность.

Рядом приведен еще один вариант (Чернышев, 1904, с. 66—67, № 15):

Люблю я прика́шьшйка́, 
люблю я маладо́ва.

Нйда́вна приехал, 
апя́ть уижьжя́ит; 

ево раскраса́витца 
пла́чит и рыда́ит, 
на ́начь аставля́ит.

Ты начюй, прикашьшик, 
адну ночь са мною. 

Э(е)сли я начую, 
буда миня ра́ни, 
штоп(бы) не" рассвета́ла, 

штобы(п) мае́ таваришьши 
в го́рат не фсхадйли, 
ключи бы нй брали,

ключи бы нй брали, 
а ла́фти бы нй атпира́ли.

Праснулса прикашьшик — 
на дваре-та бе́ла, 

на дваре-та бе́ла, 
со́лнушкам пригрела. 
Иво́ раскраса́витца 
стаит абрабе́ла.

Што ш ты, раскраса́витца, 
миня ни буди́ла?

Я будить вас стала, 
а вы крепка спити(еи), 
а мне жалка стала, 
будить пириста́ла.

Праспал я прика́шьшинску должнасть.

104. Тьвели ́ф по́ли тьве́тити, да паме́рькьли — Чернышев, 1904, с. 71—72, 
№ 19. Записана в д. Солнечная Гора Клинского у. в 1900 г. Мотив 'гонится милый за 
русою косою’ является «типичным местом» и встречается также в песне «Ходила я, деви
ца, по малинку» (Радченко, с. 119, № 7).

404



105. Прахади, день, паскарея — Чернышев, 1904, с. 72—73, № 20. Записана в 
д. Солнечная Гора Клинского у. в 1900 г.

106. Была ́Ду́нюшка гульли́ва — Чернышев, 1904, с. 73, № 21. Записана в д. Со
лнечная Гора Клинского у. в 1900 г.

107. Каво нет, таво мне жаль — Чернышев, 1904, с. 73—74, № 22. Записана в д. 
Солнечная Гора Клинского у. в 1900 г. Имеется вариант, записанный в с. Гнилу́ша Чер
кизовской вол. Московского у. (Чернышев, 1904, с. 104 —105, № 52):

Каво-та нет, каво-та жаль — 
уижьжяит ми́лай вдаль.
Уижьжяит-аставляит 
адне ласкавы слава.

На праще́ньица аставил 
с руки перстинь залатой. 
День на ру́чиньки насила, 
на ́начь в го́лавы клала́.

По утру ́рана фставала, 
Залива́ласа слезьми́. 
Две пухо́вый паду́шки 
патанули ва слиза́х.

Сабалина адия́ла 
ни сагрела груть маю, 
ни сагрела, ни нагре́ла 
бис тибя, галу́пчик мой.

Прашьшяй, ми́лая мая: 
уижьжяю сафсем ат тибя.

108. Темная ночинька нй спитца мне — Чернышев, 1904, с. 80—81, № 29. Запи
сана в д. Солнечная Гора Клинского у. в 1900 г.

109. У нас со́лат на ави́ни — Чернышев, 1904, с. 81—82, № 30. Записана в д. 
Солнечная Гора Клинского у. в 1900 г. Имеется уточнение: «Начала песни рассказчица не 
знала». Мотив свыканья молодца с девицей под белой березой и расставанья под горькой 
осиной относится к «типичным местам» и наблюдается в песнях (Киреевский, 1917. 
№ 1536, № 1571).

110. При ширдкай при дали́ни — Чернышев, 1904, с. 101, № 49. Записана в с. 
Гнилу́ша Черкизовской вол. Московского у.

111. Кругом я так асиратела — Чернышев, 1904, с. 102—103, № 50. Записана в с. 
Гнилу́ша Черкизовской вол. Московского у.

112. Пташка кинаре́йка — Чернышев, 1904, с. 103—104, № 51. Записана в с. Гни
лу́ша Черкизовской вол. Московского у.

ИЗ. Расказа́ть ли, чиво ́ф све́ти у нас нет — Чернышев, 1904, с. 106—107, 
№ 55. Записана в с. Гнилу́ша Черкизовской вол. Московского у.

114. Ты прости, прощай, моя ягодка! — Искрин, с. 27. Записана в 1924 г. на Со
кольническом болоте в Богородском уезде.

115. Веревочка — Покровская, с. 67. Записана в Воскресенском уезде. Фрагмент 
варианта песни включен в повесть С. А. Есенина «Яр» (1915 г.); песня известна в сосед
ней Рязанской обл.

116. Ни в Москве-то заря занимается — Народная поэзия, с. 9, № 7. Помечена 
как «хоровая». Записана со слов крестьянки Зиновии Захаровой, 65 лет, в с. Наринское 
Ягунинской вол. Звенигородского у. учительницей М. С. Десницкой.
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117. Когда имел златые горы — Радченко, с. 100, № 2. Песня позднего литератур
ного происхождения. В с. Бужарово Воскресенского р-на Московского округа исполнялась 
на девичнике после обрядовых песен. Есть вариант, записанный в Богородском у. в 
1924 г. (Искрин, с. 29):

Когда имел златые горы 
И реки, полные вина, 
Все отдал за любовь, за взоры, 
И ты владела мной одна!

— Ах, речи, речи справедливы!.. 
Скажи ты правду всю отцу, 
Когда свободные счастливо 
С молитвой мы пойдем к венцу?

— Ох, твою, голубка, руку 
Не раз просил я у отца: 
Отец не понял моей муки, 
Жестокий сердцу дал отказ!..

Проси у сердца ты совета...
Страданье тронуто во мне...
Я верила святости обета:
Бежать с возлюбленным своим... 

Когда бежать я с ним решилась, 
Поверив клятве той святой, 
На божий храм я перекрестилась, 
С слезой глянула на дом родной...

Умчались мы в страну чужую, 
А через год он изменил!
Забыл, забыл меня, беднягу, 
И сам другую полюбил...

А мне сказал, стыдясь измены: 
— Ступай обратно в дом отца! 
Оставь, Мария, мои стены, 
Я провожу тебя с крыльца...

Не плачь напрасно, моя милая, 
Не стой ты долго под окном; 
С пустой котомкой за плечами 
Ступай скорей в отцовский дом!..

В темну ночку-полуночку
Стучится кто-то под окном...
От сна девица пробудилась 
И видит друга своего!..

— Вставайте, все мои родные! 
Гоните в шею подлеца!
Он прожил горы золотые 
И реки, полные вина!..

118. Потеряла я колечко — Радченко, с. 100, № 3. Записана в с. Бужарово Вос
кресенского р-на Московского округа, где исполнялась на девичнике после обрядовых 
песен. Есть вариант, записанный в 1900 г. в д. Солнечная Гора Клинского у. и имеющий 
помету собирателя — «говорилась по одному слову» (Чернышев, 1904, с. 53—54. № 4):

Патёря́ла я калечка, 
патёря́ла я любофь. 
Как я па этаму кале́чку 
буду плакать день и ночь.

Куды ́дива́лса тот тъвйто́чик, 
кой далину украшал;
ну где ш милинькай дружэ́чик, 
кой славами улеи(и)шьшя́л.

Аблести́л мило́й славами, 
он уверил нафсегда.
Мил уехал, мил аставил 
мне малютку на рука́ф.

Взгля́ну-взгляну на малю́тку —

точна милы́й был тако́й. 
Чре́с тёбя, мая малютка, 
пайду в мори утаплюс, 

а тебя́, злой мучи́тель, 
я на́вети праклеи(и)ну́.

Долга русаю касою 
стрепихта́ла па валнам, 
праваю ручкаю махала, 
сказала: «Прашьшяй, милы́й мой». 

Ни на што я так ни зи(еи)ра́ла, 
как на этат бальшой дом: 
ни па ком так ни страдала, 
как па мальчити свае́м.
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Ранний (известный на сегодня) текст варианта помещен на лубке 1893 г. (см. об этом: 
Бюллетени Государственного литературного музея. № 4. Лубок. Ч. 1. Русская песня. 
/Сост. и коммент. Клепиков С. А. М., 1939. С. 118). Сюжет послужил источником для 
стихотв. «Колечко» Матвея Ивановича Ожегова (1860—1931), опубл.: Песенник «Колеч
ко», М., 1896, с. 20. Вот авторский текст:

Сокрушилося сердечко, 
Взволновалась в сердце кровь, 
Потеряла я колечко, 
Потеряла я любовь.

Я по этом по колечке 
Буду плакать-горевать, 
По любезном по дружочке 
Поневоле тосковать.

Я по бережку гуляла, 
По долинушке прошла; 
Там цветочек я искала, 
Но цветочек не нашла.

Много цветиков пригожих, 
Да цветочки все не те — 
Все цветочки непохожи 
По заветной красоте.

Непохожи на те очи, 
Что любовью говорят, 
Что как звезды полуночи 
Ясно блещут и горят.

Где девался тот цветочек, 
Что долину украшал, 
Где мой миленький дружочек. 
Что словами обольщал.

Обольщал милый словами, 
Уговаривал всегда: 
Не плачь, девица, слезами, 
Не покину никогда.

Мил уехал и оставил 
Мне малютку на руках, 
Обесчестил, обесславил,— 
Жить оставил в сиротах. 

Как взгляну я на сыночка, 
Вся слезами обольюсь, 
Пойду с горя к быстрой речке, 
Я, сиротка, утоплюсь.

Нет, уж Бог один свидетель, 
Полагаюсь на него, 
Мне не жаль тебя, мучитель, 
Жаль малютку твоего.

Имеется не подкрепленное отсылкой к первоисточнику суждение: «“Чудный месяц” и 
“Колечко” были написаны Ожеговым в 1884 г. Музыка для слов была составлена пользо
вавшимся большой известностью в московской купеческой и мещанской среде композито
ром Сурминым, сыном хозяина одного из трактиров на Трубной площади. Трактир этот 
охотно посещался московской мелкобуржуазной публикой из-за того, что в нем постоянно 
выступали певцы-гармонисты, исполнители “народных песен и романсов”» (Соко
лов Ю. М. <Коммент.> //Русский фольклор. 1932. Вып. IV. С. 56).

119. Ох, любовь, как ты зла! — Радченко, с. 101, № 4. Записана в с. Бужарово 
Воскресенского р-на Московского округа, где исполнялась на девичнике после обрядовых 
песен.

120. Отворите окно, отворите! — Радченко, с. 101, № 6. Записана в с. Бужарово 
Воскресенского р-на Московского округа, где исполнялась на девичнике после обрядовых 
песен.

121. Для кого весна отрадна — Радченко, с. 101, № 7. Записана в с. Бужарово 
Воскресенского р-на Московского округа, где исполнялась на девичнике после обрядовых 
песен. Песня позднего литературного происхождения; последние 3 куплета основаны на 
фрагменте из 5-й части поэмы «Коробейники» Н. А. Некрасова, 1861 г.:

Не дворянка, не купчиха я, 
Да и нравом-то смирна,
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Буду я невестка тихая, 
Работящая жена.

Ты живи себе гуляючи 
За работницей-женой, 
По базарам разъезжаючи, 
Веселися, песни пой!
А вернешься с торгу пьяненькой — 
Накормлю и уложу!
«Спи, пригожий, спи, румяненькой!» — 
Больше слова не скажу.

122. Я с милым по роще гуляла — Радченко, с. 102, № 8. Записана в с. Бужарово 
Воскресенского р-на Московского округа, где исполнялась на девичнике после обрядовых 
песен. Песня позднего литературного происхождения.

123. В одном селе жила Анюта — Радченко, с. 102, № 9. Записана в с. Бужарово 
Воскресенского р-на Московского округа, где исполнялась на девичнике после обрядовых 
песен.

124. На Мурманской дорожке — Радченко, с. 102, № И. Записана в с. Бужарово 
Воскресенского р-на Московского округа, где исполнялась на девичнике после обрядовых 
песен. Песня позднего литературного происхождения.

125. Последний нонешний денечек — Радченко, с. 102—103, № 12. Записана в с. 
Бужарово Воскресенского р-на Московского округа, где исполнялась на девичнике после 
обрядовых песен. Переделка одноименной рекрутской песни.

126. Ты спомни, милка дорогая — Радченко, с. 103, № 13. Записана в с. Бужаро
во Воскресенского р-на Московского округа, где исполнялась на девичнике после обрядо
вых песен. Песня позднего литературного происхождения.

127. Меж крутых бережков Волга-речка течет — Радченко, с. 108, № 2. В с. Бу
жарово Воскресенского р-на Московского округа исполнялась на свадебном пиру после об
рядовых песен. В основе песни лежит стихотв. М. И. Ожегова, 1893 г.:

Меж крутых бережков 
Волга-речка текла, 
А на ней по волнам 
Легка лодка плыла.

В ней сидел молодец, 
Шапка с кистью на нем, 
Он, с веревкой в руках, 
Волны резал веслом.

Он ко бережку плыл, 
Лодку вмиг привязал, 
Сам на берег взошел, 
Соловьем просвистал.

Как на том берегу 
Красный терем стоял, 
Там красотка жила, 
Он ее вызывал.

Муж красавицы был 
Воевода лихой, 
Да понравился ей 
Молодец удалой.

Дожидала краса 
Молодца у окна, 
Принимала его 
По веревке она.

408



Погостил молодец — 
Утром ранней зарей 
И отправился в путь 
Он с красоткой своей.

Долго, долго искал 
Воевода жену, 
Отыскал он ее 
У злодея в плену.

Долго бились они 
На крутом берегу, 
Не хотел уступить 
Воевода врагу.

И последний удар 
Их судьбу порешил, 
Он конец их вражде 
Навсегда положил:

Волга в волны свои 
Молодца приняла, 
По реке, по волнам, 
Шапка с кистью плыла.

128. Ах ты, ночка моя, ночка темная — Радченко, с. 108, № 3. В с. Бужарово 
Воскресенского р-на Московского округа исполнялась на свадебном пиру после обрядовых 
песен.

129. В голове моей мозг иссыхает — Радченко, с. 110, № 9. Песня позднего лите
ратурного происхождения. В с. Бужарово Воскресенского р-на Московского округа испол
нялась на свадебном пиру после обрядовых песен.

130. Ходила я, девица, по малинку — Радченко, с. 119, № 7. В с. Бужарово Вос
кресенского р-на Московского округа исполнялась на свадебном пиру после обрядовых 
песен. Мотив 'гонится милый за русою косою’ является «типичным местом» и встречается 
также в песне «Тьвели ́ф по́ли тьве́тити, да паме́рькьли...» (Чернышев, 1904, с. 71—72, 
№ 19). Есть вариант, записанный в Московской губ. (Гуляла я девушка по лесочку. На
родная песня Московской губернии. Петая Маргаритой Дмитриевной Агреневой-Славян- 
ской в концертах Д. А. Славянского (отца ее). Положенная на хор О. X. Агреневой-Сла- 
вянской. СПб., 1898. С. 2—3):

Гуляла я, девушка, по лесочку,
Наколола ноженьку на былинку.
Хор: Ах! Наколола ноженьку на былинку, 
Наколола ноженьку на былинку.

Заболела ноженька, да не больно
Любил меня милый друг — да не долго.
Хор: Любил меня милый друг — да не долго, 
Недолгое времячко, три годочка.

Не долгое время — три годочка, 
Казалось мне, девушке, три денечка. 
Хор: Казалось мне, девушке, три денечка. 
Поехал мой миленький в городочек.

Поехал мой миленький в городочек, 
А за ним я, девушка, не гонюся. 
Хор: А за ним я, девушка, не гонюся, 
Гонится мой миленький все за мною.
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Гонится мой миленький все за мною, 
За моей за девичьей красотою. 
Хор: За моей за девичьей красотою, 
За моей за русою за косою.

131. На берегу сидит морячка — Записано нами 14.07.92 от Кузьминой Полины 
Максимовны, 1933 г.р., в д. Инкино Касимовского р-на Рязанской обл., пояснившей: «На 
“пятачке” в Москве пели» (Тетр.11. № 5).

ДОПОЛНЕНИЯ. ЭРОТИЧЕСКИЕ ПЕСНИ

132. По ́лугу я, де́вица, гуляла — Киреевский, 1917. № 1582. Записана П. В. Ки
реевским в июле-октябре 1833 г. в д. Воронки Звенигородского у. Эротический эффект 
достигается подбором в припевах однотипно звучащих слов, на стыке которых образуются 
эротические понятия, не имеющие отношения к содержанию песни. В записи на бумаге 
этот эффект не заметен, поэтому текст не был запрещен цензурой.

133. я у дядюшки бывал — Русский эротический фольклор. Песни. Обряды и обря
довый фольклор. Народный театр. Заговоры. Загадки. Частушки /Сост., науч, редакция 
А. Л. Топоркова. М., 1995. Публ. В. Л. Кляуса. С. 59—60. № 6. Место хранения: 
Отдел рукописей Российской государственной библиотеки. Ф. 125 (фонд П. А. Бессоно
ва). К. И. Л. 88. № 2921. Записана П. В. Киреевским в с. Ильинское Звенигородского 
у. в 1832 г. Помещена в раздел «Лакейские и нехорошие», обозначенный почерком 
П. В. Киреевского. В песне сильны семейные мотивы.

134. Девка у лесу жнет, нагибается — Русский эротический фольклор. С. 61. № 8; 
Место хранения: Отдел рукописей Российской государственной библиотеки. Ф. 125. 
К. 11. Л. 87 — 87 об. № 2920. Впервые опубл.: Русские скоромные песни в записях 
П. В. Киреевского /Сост. В. Л. Кляус. М., 1991. С. 6. Записана П. В. Киреевским в с. 
Ильинское Звенигородского у. в начале августа 1832 г. Помещена в раздел «Лакейские и 
нехорошие», обозначенный почерком П. В. Киреевского.

135. Брала ́дефка лён — Чернышев, 1904, с. 69 — 70, № 17. Записана в д. Солнеч
ная Гора Клинского у. в 1900 г. Есть более полный вариант, записанный П. В. Киреев
ским в с. Ильинское Звенигородского у. в 1832 г. и помещенный им в раздел «Лакейские 
и нехорошие» (Русский эротический фольклор. С. 60—61. № 7; Место хранения: Отдел 
рукописей Российской государственной библиотеки. Ф. 125. К. И. Л. 86—87 об. 
№ 2919. Впервые опубл.: Русские скоромные песни в записях П. В. Киреевского /Сост. 
В. Л. Кляус. М„ 1991. С. 3):

Брала девка лен, лен,
Брала-выбирала,
Землю убивала;
Боялася девка
Да серого волка.
Не того волка боялась,
Что по полю рыщет,
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Красных девок ищет. 
У Поповых у ворот 
Стоял девок хоровод, 
Молодушек табунок. 
Где не взялся паренек, 
Схватил девку поперек 
За шелковый поясок, 
Повел ее во лесок, 
За пень, за колоду, 
За белу березу. 
Стал парень девку валять, 
Она его умолять: 
— Постой, парень, не валяй, 
Сарафан мой не марай! 
Сарафан мой белый,

Недавно надела, 
Девята неделя. 
Сарафан я скину, 
Под себя подкину, 
Ноженьки раздвину, 
Дороженьку укажу. 
Дороженька торна, 
Моя п... черна. 
Черная цыганка, 
Ребячья приманка. 
Вот я ее, плеху, 
Мыла, щелочила, 
На реку носила, 
За край полоскала, 
За волос таскала.

136. Ду́ня, бе́ла-румина ́— Чернышев, 1904, с. 70—71, № 18. Записана в д. Со
лнечная Гора Клинского у. в 1900 г.

СЕМЕЙНЫЕ

137. Не голубка з голубем ворковала — Сперанский, с. 923—924. № III.

138. Вдоль по реке, реке, по быстрой реке — Киреевский, 1917. № 1436. Записа
на в Московской губ. и доставлена А. М. Тургеневым. Имеется вариант, записанный в с. 
Бужарово Воскресенского р-на (Радченко, с. 120. № 10):

Как по речке по быстрой плывет зеленый садок.
В этом во садочке молодец гулял (2 раза).

Чесал свои кудри, чесал свои русы
Частым гребешком (2 раза).

Собирал свои волоски, собирал свои русы, 
В речку он кидал (2 раза).

Плывите, мои кудри, плывите, мои русы, 
Да вдоль по речке, да вдоль по быстрой.

Чтобы вас черный ворон
Себе не поймал (2 раза).

Гнездышко не свивал,
Яичков не нес, детей не выводил.

139. Молодая полячинька дитё родила — Киреевский, 1917. № 1444. Есть помета
П. В. Киреевского: песня записана в Москве «от Московской мещанки 3. д. л.»
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140. Как во городе во Киеве — Киреевский, 1917. № 1446. Есть помета П. В. Ки
реевского: песня записана в Москве «от Москов<ской> мещ<анки> Татьяны Андрее
вой». Семейная баллада о неузнанной сестре с разбойничье-полоняночным мотивом.

141. За любовь-то жена мужа во сад повела — Киреевский, 1917. № 1448. Име
ется примечание П. В. Киреевского: песня записана в Москве «у семидесятилетнего 
Моск<овского> мещанина». Есть вариант, записанный П. В. Киреевским в с. Ильинское 
Звенигородского у. в конце июля — начале августа в 1832 г. (Киреевский, 1917.
№ 1509):

На зоре было на зо́рюшке, 
На восходе красна солнушка, 
На зака́те светла месяца, 
Как жена мужа поте́ряла. 
Вострым ножичком зарезала, 
Во студёный погреб бросила, 
Желты́м песком призасы́пала, 
Дубово́й доской захлопнула, 
Правой рученькой защёлкнула; 
Сама вошла в нову ́горницу, 
Набелилась, нарумянилась, 
Сама села под окошечко.
Прилетали к ней два голубя, 
Два голубя да два со́кола; 
То — его братцы родимые; 
Они стали её спрашивать: 
«Ты невестушка, голубушка! 
Ты скажи нам, где наш брат родной?» 
— Ваш-ат брат пошёл коня поить.—

«Не обманывай, невестушка! 
Его смур кафтан на жёрдочке, 
Его конь-ат во конюшенке, 
Пухова ́шляпа на стопочке».
— Ваш брат пошел во чисто ́поле, 
За куницами, за лисицами! — 
«Не обманывай, невестушка, 
Наша белая лебедушка!
Что у тебя это за кровь в сенях?» 
— Деверья мои любезные!
Я белу́ю ры́бицу чистила...
Деверья мои любезные!
Вы вяжи́те мне белы ́руки!
Я брата вашего поте́ряла;
Вострым ножичком зарезала, 
Во студёный погреб бросила, 
Желты́м песком приусы́пала, 
Дубово́й доской захлопнула, 
Правой рученькой защёлкнула.

142. Спится мне, младёпіеньке, дремлется — Киреевский, 1917. № 1452. Имеется 
примечание П. В. Киреевского: песня записана в Москве «у семидесятилетнего Моск<ов- 
ского> мещанина».

143. Лучина ль, лучинушка березовая! — Киреевский, 1917. № 1453. Имеется 
примечание П. В. Киреевского: песня записана в Москве «у семидесятилетнего Моск<ов- 
ского> мещанина». Есть вариант, записанный П. В. Киреевским в д. Воронки Звениго
родского у. в июле-октябре 1833 г. (Киреевский, 1917. № 1589):

Лучи́на ль, лучинушка берёзовая!
Что же ты, лучинушка, не ясно горишь, 
Не ясно горишь, отсвечиваешь?
Али ты, лучинушка, в печи не была?
— Была я в печи вчерашней ночи́, 
Вчерашней ночи в углу на печи; 
Лютая свекровушка сердита была, 
Меня ли, лучинушку, водой подлила.— 
Подружки, голубушки, ложитеся спать, 
Ложитеся спать: вам не́кого ждать;
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А мне молодешеньке всеё ночь не спать, 
Всеё ночь не спать, кровать убирать, 
Кровать убирать, мила́ дружка ждать... 
Не дождамши милого, ложилася спать. 
Первый сон заснула — нету никого; 
Другой сон заснула — не бывал никто; 
Третий сон заснула — заря белый день. 
По зорьке по беленькой милый идёт; 
Кунья на нём шубочка пошумливает, 
Козловы сапожки поскрыпывают, 
Пухо́вою шля́почкой помахивает. 
Что ж ты, добрый молодец, давно не бывал?

144. У вдовушки у вдовы — Киреевский, 1917. № 1456. Имеется примечание 
П. В. Киреевского: песня записана в Москве «у семидесятилетнего Моск<овского> меща
нина». Текст можно трактовать как семейную балладу, близкую по содержанию к разбой
ничьим песням с полоняночным мотивом. Ср. № 144 наст. изд.

145. Не велела мне матушка — Киреевский, 1917. № 1462. Имеется примечание 
П. В. Киреевского: песня записана в Москве «у семидесятилетнего Моск<овского> меща
нина».

146. На что, мати, счастливую родила — Киреевский, 1917. № 1472. Имеется 
примечание П. В. Киреевского: песня записана в Москве «от мещан Рогожской части».

147. У Полячиньки да было три дочки — Киреевский, 1917. № 1474. Имеется 
примечание П. В. Киреевского: песня записана в Москве «от мещан Рогожской части».

148. За речкою, за быстрою, живет мужик Марко — Киреевский, 1917. № 1475. 
Песня записана в июле-августе 1831 г. П. В. Киреевским в с. Ильинское Звенигородского 
у. Есть неполный вариант, зафиксированный в Москве и снабженный пометой П. В. Кире
евского о записи «от Москов<ской> мещ<анки> Татьяны Андреевой» (Киреевский,
1917. № 1445):

Как и взго́ворит Фёдор: 
«Истопи-тко, Марья, баню 
И нагрей воды теплее!
Ты пойдем-ко, Марья, со мною!» 
Как пришла Марья в баню, 
Уж как взговорит Федор: 
«Ты скидай, Марья, рубашку!» 
Буйну голову под лавку, 
Белы ручки под полочик, 
Резвы ножки под поро́жик, 
Бело тело на поло́чик.
Как пришёл Федор из бани, 
Он и стал дитя качати: 
«Ты ба́ю, ба́ю, дитятко!
Баю, милая сиротка!

У тебя мамы нету, 
У меня Марьи нету!» 
Покликал к себе две гостьи, 
Да две гостьи Федосьи;
Уж как взговорит Фёдор: 
«Вы подите за меня за́муж!» 
Уж как взго́ворят две гостьи, 
Да две гостьи Федосьи: 
«Нет, нейдём мы за тебя за́муж! 
И над нами тож будет, 
Что над Марьею над твоею!» 
Уж покликали его на се́ни, 
Уж и больно его секли, 
Шесть недель соком поили.
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149. Из-за лесу, лесу темного — Киреевский, 1917. № 1477. Песня записана в 
июле-августе 1831 г. П. В. Киреевским в с. Ильинское Звенигородского у.

150. Плакала сударушка, обливалась слезами — Киреевский, 1917. № 1480. Пес
ня записана в июле-августе 1831 г. П. В. Киреевским в с. Ильинское Звенигородского у.

151. Ходила младёхонька по чисто́му полю — Киреевский, 1917. № 1484. Песня 
записана в июле-августе 1831 г. П. В. Киреевским в с. Ильинское Звенигородского у. 
Имеется вариант, записанный там же и обозначенный как «протяжная» песня (Киреев
ский, 1917. № 1514):

Калина, калина, калинушка моя!
О, что ж ты, калинушка, рано расцвела? 
В тоё пору матушка меня горьку родила, 
Не собравшись с разумом, в люди отдала. 
В чужих людях, матушка, жить было умеючи. 
Умеючи, матушка, да все разумеючи.
В чужих людях, матушка, три заботы на уме: 
Первая заботушка — свёкор да свекровушка, 
Другая заботушка — деверь да золовушка, 
Третия заботушка — мужня уда́ла голова: 
Пашенька не пахана, бела рожь не сеяна. 
Перво́й-ат годочик млада в горе прожила, 
Друго́й-ат годочик сиротою прослыла, 
В третий-ат годочик не гульливая была, 
В четвертый-ат годочик дети малые пошли, 
Дети малые пошли, иссушили молоду, 
Иссушили молоду, сокрушили зелену.

152. Помешали комарики мне, молодой, спати — Киреевский, 1917. № 1486. 
Песня записана в июле-августе 1831 г. П. В. Киреевским в с. Ильинское Звенигородско
го у.

153. Вечор молода во пиру была — Киреевский, 1917. № 1488. Песня записана в 
июле-августе 1831 г. П. В. Киреевским в с. Ильинское Звенигородского у.

154. Ты дума ́ль, моя дума ́— Киреевский, 1917. № 1494. Песня записана в июле- 
августе 1831 г. П. В. Киреевским в с. Ильинское Звенигородского у.

155. Не стучит, не гремит, дробен дождик идёт — Киреевский, 1917. № 1498а. 
Песня записана в июле-августе 1831 г. П. В. Киреевским в с. Ильинское Звенигородско
го у.

156. Куды бежать, тоску девать? — Киреевский, 1917. № 1500. Песня записана в 
июле-августе 1831 г. П. В. Киреевским в с. Ильинское Звенигородского у.

157. У меня ль муж не уда́ла голова — Киреевский, 1917. № 1503. Песня записана 
в июле-августе 1831 г. П. В. Киреевским в с. Ильинское Звенигородского у.

158. Стлала, стлала девица — Киреевский, 1917. № 1505. Песня записана в июле- 
августе 1831 г. П. В. Киреевским в с. Ильинское Звенигородского у.
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159. Возвивался соко́л высоко ́— Киреевский, 1917. № 1506. Песня записана в 
июле-августе 1831 г. П. В. Киреевским в с. Ильинское Звенигородского у.

160. Уж как ны́нече во прошлыем году ́— Киреевский, 1917. № 1507. Песня запи
сана в июле-августе 1831 г. П. В. Киреевским в с. Ильинское Звенигородского у. В др. 
локальных традициях песня известна как свадебная. Есть вариант, записанный П. В. Ки
реевским в д. Воронки Звенигородском у. в июле-октябре 1833 г. (Киреевский, 1917. 
№ 1557):

Уж как ны́нече во прошлыем году 
Уроди́лось много ягод по бору. 
Заблудилась красна девка во лесу, 
Выходила на крутенький бережок, 
Расстилала гарнитуровый платок, 
Вынимала сладкой водки полуштоф, 
На закуску сладких яблочков пяток. 
Переманивала перевощичка к себе, 
Закричала своим громким голосом: 
«Перевощик, перевощик, парень молодой! 
Перьвези меня на ту сторону домой, 
На ту сторону домой на батюшкину, 
А еще на сторону на матушкину».
— Красна девица, нынче дорог перевоз.— 
«Добрый молодец, что хочешь, с меня бере́шь, 
Коль не хватит, кунью шубу заложу».
— Красна девица, мне не надо с тебя ничего, 
Красна девица, поди замуж за меня.— 
«Добрый молодец, это воля не моя, 
Это воля, воля батюшкина 
И родимой моей матушкина».

161. Во сыро́м-та во бору ́— Киреевский, 1917. № 1508. Песня записана в июле-ав
густе 1831 г. П. В. Киреевским в с. Ильинское Звенигородского у.

162. Ты лучина ль, лучинушка, лучина моя! — Киреевский, 1917. № 1515. Запи
сана П. В. Киреевским в конце июля — начале августа 1832 г. в с. Ильинское Звениго
родского у. Имеется вариант, представляющий собою 2-ю часть контаминированного сю
жета — см. начиная с 22 стиха «Мужик пашенку пахал... и т.д.» игровую песню «День 
работушку не работали», записанную в Зарайском у. Рязанской губ. в 1898 г. (Мендель
сон, л. 28—30).

163. За речкою за быстрою слободка стоит — Киреевский, 1917. № 1522. Записа
на П. В. Киреевским в конце июля — начале августа 1832 г. в с. Ильинское Звенигород
ского у.

164. Дорожка, дорожка, торна́, широка́! — Киреевский, 1917. № 1525. Записана 
в с. Ильинское Звенигородского у.

165. Молодка, молодка моло́денька! — Киреевский, 1917. № 1542. Записана 
П. В. Киреевским в июле-октябре 1833 г. в д. Воронки Звенигородского у. Дано примеча- 
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ние редактора: «Первые 12 строк песни зачеркнуты: начинается другая песня? ср. ниже 
песню 1554а» (Речь идет о характерной для этого сюжета контаминации). Имеется вари
ант, записанный там же и представляющий собою 2-ю часть сюжета (Киреевский, 1917. 
№ 1554а):

На речке на Клязьме купался бобёр, 
Купался бобёр, купался черно́й; 
Купался, купался, не выкупался, 
На горку взошел, отряхивался, 
Отряхивался, охорашивался. 
Охотнички свищут, черна́ бобра ищут: 
«Где бы нам найтить, его застрелить, 
Его застрелить, с него кожу снять, 
С него кожу снять, кунью шубу сшить, 
Кунью шубу сшить, бобром обложить, 
Бобром обложить, девку полюбить, 
Девку полюбить, кунью шубу подарить».

Сравните также вариант, записанный там же и представляющий собою 1-ю часть сю
жета (Киреевский, 1917. № 1553):

Ох, ночь моя, ночка, ночка те́мная, 
Ночка темная, ночь осенняя! 
Молодка, молодка молоденькая, 
Головка твоя распобеденькая, 
С кем тебе, молодка, ночь спать, ночевать? 
С кем спать, ночевать, с кем ночь коротать? 
— Боюсь молода я ночь спать одна: 
Лягу спать одна без милова без дружка, 
Без милова без дружка, обуяла грусть-тоска! 
Грусть-тоска горе берет — далеко милой живет, 
Далёко, дале́че, на той стороне, 
На той стороне, не близко ко мне, 
Не близко ко мне, за Москва-рекой. 
По той ли сторонке идёт мой милой, 
Идёт мой милой, машет правой рукой, 
Ручкой правою, черной шляпою: 
«Перейди, сударушка, на мою сторонушку: 
На моей сторонке гулянье и гульба, 
Гулянье, гульба и приятели-друзья».
— Я бы рада перешла,— переходу не нашла, 
Переход нашла,— жердочка тонка, 
Жердочка тонка,— речка глубока: 
Боюсь, обломлюсь, боюсь, утоплюсь.

А также вариант, записанный в Москве и представляющий собою 1-ю часть сюжета 
(Соболевский, т. 5. 1899, с. 142. № 188; взят из: Отечественные записки. 1861. 
Т. СХХІХ. С. 456.):
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Ночь ли, ноченька, ночка темная, 
Ночка темная, осенняя долгая! 
Молодка, молодка молоденькая, 
Головка твоя победненькая!
С кем же тебе, молодка, ночку спать-ночевать, 
Ночку спать-ночевать, осеннюю коротать?
Лягу спать одна, без мила дружка; 
Без мила дружка обуяла грусть-тоска. 
Грусть-тоска берет, далеко милой живет, 
Далеко-далече, на той стороне, 
На той стороне, не близко ко мне. 
Ходит мой милой тою стороной; 
Машет мой милой правою рукой, 
Ручкой правою, шляпой черною: 
«Перейди, сударушка, на мою сторонушку!» — 
— Я бы рада перешла — переходу не нашла; 
Переход нашла — речка глубока.
Речка глубока, жердочка тонка, 
Тонка, тонка, гнется, боюсь: переломится! 
Знать-то мой милой с другой водится!

Сравните еще вариант, записанный в д. Солнечная Гора Клинского у. в 1900 г. и 
представляющий собою полный двухчастный сюжет (Чернышев, 1904, с. 74—76. № 23):

Мало́тка, малотка 
мало́динькыя, 
гало́фка мая 
паде́днинькыя!
Не ́с тим мне, мало́тти, 
да спать-начй(ё)ва́ть; 
ля́гу спать адна́, 
биз мй(ё)ла́ друшка́, 
АбуЯ́ла грусь-таска́, 
грусь-таска ́берёт, 
далйко ́мёлой жывёт. 
Далёка-дале́чя, 
на той старане́, 
нн бли́ска ка мне. 
Хо́дит мой мёло́й 
то́ю старано́й, 
ма́шыт мой мёло́й 
пра́ваю руко́й: 
пё(й)рё(й)ди, суда́рушка, 
на маю́ старо́нушку.

Я бы ра́да пиришла́, 
пириходу ни нашла́. 
Пирихо́д нашла́, 
жо́рдычка танка́, 
ре́чка глыбака́. 
Ва е́(э)тай ва ре́чти 
купа́лса бабёр. 
Купа́лса, купа́лса, 
ни вы́купалса, 
весь вьімй(й)рьі(й)лса. 
На го́рку фсхади́л, 
атря́хывалса, 
ахара́шывалса. 
Ахо́тничти свйшьшют, 
чёрнава бабра ́йшыпют, 
Хо́чют бабра ́бить, 
хатят застрё(й)лйть — 
Ду́ни шу́бу шыть, 
бабро́м аблажы́ть.

Посмотрите также полный вариант, записанный летом 1926 г. от группы работниц 
Ивановского дома отдыха в Орехово-Зуевском у. (Соболев, 1928, с. 64):
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Молодка, молодка, молоденькая, 
Головка моя победненькая!
Не с кем мне, молодке, ночку ночевать. 
Ляжу спать одна, без мила́ дружка. 
Без мила́ дружка берет грусть-тоска, 
Грусть-тоска берет — далече живет. 
Далече, далече, на той стороне, 
На той на сторонке, не близко ко мне, 
Не близко ко мне, близко к реке. 
Ходит мой мило́й тою стороной, 
Машет мне мило́й правою рукой, 
Рукой правою, шляпой черною: 
— Перейди, сударушка, на мою сторонушку! 
— Я бы рада перешла, переходу не нашла. 
Переход нашла — жердычка тонка, 
Жердычка тонка, речка глыбока: 
Боюся сломлюсь, в речке утоплюсь. 
Во этой во речке купался бобёр. 
Купался, купался, не выкупался; 
На берег взошёл, отряхивался, 
Отряхивался, оглядывался.
Охотнички свищут, черна бобра ищут, 
Хотят бобра бить, хотят застрелить, 
Маше шубу сшить, бобром обложить.

Ср. также: «Ночка темная, ночь осенняя» — Мендельсон, л. 51. Записана в с. Белоо- 
мут Зарайского у. Рязанской губ.

166. Взвейся, взвейся, подымайся — Киреевский, 1917. № 1564. Записана 
П. В. Киреевским в июле-октябре 1833 г. в д. Воронки Звенигородского у. Контаминиро
ванный сюжет.

167. Из-за лесу, лесу тёмного — Киреевский, 1917. № 1565. Записана П. В. Кире
евским в июле-октябре 1833 г. в д. Воронки Звенигородского у. Есть вариант, записанный 
в с. Дединово Зарайского у. Рязанской губ. в 1898 г. от М. И. Родимцевой (Мендельсон, 
л. 45—46):

Смолкни, пташка канарейка, 
Громко песни распевать, 
Перестань же ты, злодейка, ретивое надрывать. 
Все давно забыто было, 
Пташка, лютой мой злодей, 
С соловьями думу думала, 
С молодыми весть наказывала: 
Соловей, ты мой соловушко, 
Канарейка мелка пташечка, 
Полети ж в родную сторону,
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Ты скажи родному батюшке 
Моему низкий поклон, 
А матушке челобитьице, 
На меня чтоб не сердилися, 
Посылают меня, молоду, 
Посылают по ключ по воду 
Что разутую, раздетую, 
И голодную, холодную, 
Я в одной руке ведро несу,

А в другой руке дитя веду. 
Прилетели гуси серые, 
Возмутили воду свежую, 
Я до тех пор дожидалася. 
Пока вода устоялася. 
Прихожу я млада ко двору — 
Свекор-то меня журит, бранит, 
А свекровушка побить велит, 
А золовка заступалася.

168. Обещал Ваня жить в деревне, с деревенскими мужиками — Киреевский, 
1917. № 1570. Записана П. В. Киреевским в июле-октябре 1833 г. в д. Воронки Звениго
родского у. Имеется вариант, записанный 
1926 г. (Соболев, 1934, с. 26):

Ты забота, ты наша забота — 
Деревенская работа, 
Работа тяжела. (2)

Посылала Иванушку мать
Да яровое поле жать:
«Ступай, Ваня, и ты сожни!» (2) 

Вышел Ваня, Ваня на крылечко, 
Положил серпик на плечко, 
Заплакал и сам пошел. (2)

в д. Логиново Орехово-Зуевского р-на в

Не по той пошел Ваня дорожке: 
Не нашел своей Ваня полоски, 
Начал Ваня и чужу жать. (2) 

Он и жать-то не нажал, 
Серпом ручку обрезал — 
Пошла урезвая кровь. (2)

Недалеко сударушка жала.
Она к Ване подбежала
Унять урезвую кровь. (2) и т.д.

К этому тексту дано примечание: «У деревенского парня Вани работа не спорится из- 
за любовной присухи, что не ускользает и от его родителей, решающих, что “женить Ваню 
пора”».

169. Любила я молодчика получше себя — Киреевский, 1917. № 1580. Записана 
П. В. Киреевским в июле-октябре 1833 г. в д. Воронки Звенигородского у. Общеславян
ская семейная баллада «Дочка-пташка». Есть вариант, записанный в с. Дединово Зарай
ского у. Рязанской губ. в 1898 г. от М. И. Родимцевой (Мендельсон, л. 45):

Калину с малиною вода поняла, 
В эту пору-время меня мать родила. 
Не собрамшись с разумом, замуж отдала. 
Не чаяла маменька во весь век избыть, 
Избыла меня маменька во единый миг.
Посадила меня маменька на легкий стружок, 
Сама села государыня на крутой бережок, 
Заплакала, залилась горькими слезьми:
— Дитя ль мое, детятко, когда в гости придешь?
— Государыня маменька, через десять лет.
Прилечу я, маменька, не ластушкою, 
Прилечу, государыня, горькой кукушечкой, 
Кукованьем, маменька, весь сад засушу, 
Кукованьем, маменька, вас разбужу.
Маменька голубушка по сеням ходит,
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Невестку голубушку побуживает: 
— Стань, невестка, стань, голубушка, 
Что за пташечка у нас во саду, 
Не мое ли дитятко с чужой дальней стороны? 
Первый брат возговорил: пойду-посмотрю, 
Второй брат возговорил: пойду-застрелю.

(Конец песни, очевидно, скомкан). Ср. № 151 наст. изд.

170. Уж как люди в людях-то живут — Киреевский, 1917. № 1587. Записана 
П. В. Киреевским в июле-октябре 1833 г. в д. Воронки Звенигородского у.

171. Ох, ты Ва́нюшка, Ваню́ша! — Киреевский, 1917. № 1588. Записана П. В. Ки
реевским в июле-октябре 1833 г. в д. Воронки Звенигородского у. Контаминированный 
текст; 2-я часть сюжета (про разлуку с милым) представлена как самостоятельные тексты 
в разделе «Любовные песни» наст. изд.— см.: «Прахади, день, паскарея» и «Отлетает 
мой соколик». Первая часть (о том, как жена мужа невзлюбила и сбросила с кровати) су
ществует в виде самостоятельной песни, записанной в д. Солнечная Гора Клинского у. в 
1900 г. (Чернышев, 1904, с. 83. № 31):

Уш ты, матушка радима, 
на што на ́горя радила, 

малале́тнава жэЬІнйла; 
жэ“на мужа нивзлюбила, 

са краватушти спихнула, 
ручку с но́жынькай свихнула.

Стала ножынька балети, 
стала матушка жэь'лети. 

Ни жылей, мая радная, 
зажывёт нага бальна́я.

Станим банюшку тапити, 
станим но́жыньку лечити.

172. У барыни было три дочери — Киреевский, 1917. № 1590. Записана 
П. В. Киреевским в июле-октябре 1833 г. в д. Воронки Звенигородского у.

173. Акулинушка-душа — Киреевский, 1917. № 1594. Записана П. В. Киреевским 
в июле-октябре 1833 г. в д. Воронки Звенигородского у.

174. Косил Ваня чужу ́тра́ву — Киреевский, 1917. № 1597. Записана П. В. Кире
евским в июле-октябре 1833 г. в д. Воронки Звенигородского у.

175. Была Танюшка злато честное — Киреевский, 1917. № 1606. Записана в 
д. Клин Верейского у.

176. Промежду белых берез — Киреевский, 1929. № 2928. Записана в Москов
ской губ. Об этой песне, как и о ряде других, сказано в примечании редактора о том, что 
они «доставлены П. В. Киреевскому Александром Михайловичем Тургеневым в виде 
малограмотных, с сильным аканьем, записей, полученных им, вероятно, из одного из его 
имений, где по его поручению были записаны; на одном из черновиков этой серии помета: 
“Московск. губ.”; в качестве Московских они отмечены и в перечне П. И. Якушкина...» 
Есть вариант, представляющий начало песни и записанный со слов крестьянки Зиновии 
Захаровой, 65 лет, в с. Наринское Ягунинской вол. Звенигородского у., учительницей 
М. С. Десницкой (Народная поэзия, с. 5):
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Между двух белых берез 
Вода, вода протекала, 
Свежа ключевая.
Нельзя, нельзя воду пить, 
Нельзя почерпнути,

Нельзя, нельзя жену бить 
Нельзя поучити, 
Уж я бил жену час, 
Сам плакал неделю.

Сушим, крушим ясны очи 
Во четыре ночи. 
Иссушил свой животочек 
Во весь кругленький годочек.

177. Не сырой-та дуб разгорается — Киреевский, 1929. № 2932. Записана в Мос
ковской губ. и доставлена А. М. Тургеневым (см. предыдущий коммент.). Песня семейно
го содержания плясового характера.

178. Улица, улица, широкая моя! — Киреевский, 1929. № 2953. Записана 
П. В. Киреевским в с. Ильинское Звенигородского у. в июле-августе 1831 г.

179. По всем доскам я ходила — Киреевский, 1929. № 2958. Записана П. В. Ки
реевским в с. Ильинское Звенигородского у. в начале августа 1832 г. Имеется помета ре
дактора: «Обозначена как “троичная или подвеночная”».

180. Невеличка птичка-пташечка — Киреевский, 1929. № 2963. Записана в д. 
Воронки Звенигородского у. Имеется примечание П. В. Киреевского: «Хороводная».

181. Ельник мой, ельник, частый березник! — Киреевский, 1929. № 2972. Запи
сана в д. Воронки Звенигородского у. Имеется примечание П. В. Киреевского: «Подве
ночная».

182. Ох вы, кумушки-голубушки, подружки мои — Киреевский, 1968, с. 628— 
629. № 47. Записана в д. Воронки Звенигородского у. 31 июля 1833 г. Имеется помета 
П. А. Бессонова: «Святочная».

183. Как на горке, на горе — Киреевский, 1968, с. 631—631. № 52. Записана в 
Москве от «мещан Рогожской ч<асти>». Представляет собой семейную песню украинско
го происхождения типа баллады об инцесте.

184. Уж как строил мне батюшка высок терем — Киреевский, 1968, с. 624—625. 
№ 42. Есть помета об исполнителе: «70-лет<няя> стар<ая> моск<овская> 
мещ<анка>». Песня трактуется современными учеными как баллада. Имеется вариант, 
также записанный от 70-летней старой московской мещанки, в котором первые И стихов 
приписывались Евдокии Лопухиной, первой жене Петра I, насильственно постриженной 
им в монастырь; до 1917 г. текст считался запретным (Киреевский, 1968, с. 629. № 48, 
см. также с. 638):

Я сижу, молода, возле реченьки, 
Меня реченька утопить хочет. 
Я сижу, молода, возле полымя, 
Меня полымя обжечь хочет.
Я сижу, молода, возле милого, 
Меня миленький журит-бранит. 
Он журит-бранит и прибить хочет:
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— Постригись ты, моя немилая!
Постригись, моя постылая!
На постриженье тебе дам сто рублей,
На посхименье — тысячу.
Я сострою тебе келью новую, 
И я вырублю в келье три окошечка: 
Уж как первое окошко во божью церковь, 
А другое окошко во зелен ли сад, 
А третье окошко на синё море.
Уж я в первое окошко погляжу, Богу помолюсь, 
А <в> другое погляжу, сердце взвеселю, 
А в третье погляжу, слезами зальюсь.
Уж не мне, младой, опасатися,
Уж не младой душу спасти.

185. Возле реченьки стою, млада — Соболевский, т. 1. 1895. С. 392—393. 
№ 307. Записана в Москве. Взята из: Песни, собранные П. В. Киреевским: В 9 <10> 
вып. М„ <1860—1874>. Вып. VIII. С. 107.

186. Взойди, взойди, солнце, не низко — высоко — Соболевский, т. 2. 1896. 
С. 478—479. № 570. После каждого стиха — припев: «Ай лешеньки, лели». Имеется 
помета: «Хороводная». Песня записана в Москве. Взята из: Сочинения П. И. Якушкина. 
СПб., 1884. С. 698.

187. Хорошо тому на свете жить — Соболевский, т. 5. 1899. С. 172—173. № 229. 
Песня записана в Москве. Взята из: Отечественные записки. 1861. Т. СХХІХ. С. 470. 
Контаминация 2-х сюжетов-мотивов: 1) стихи 7—И — о трех заботушках — относятся к 
семейной песне, их обрамляют стихи 1—6 и 12—22 — о смертельной мести девушки сер
дечному другу за его неверность, относящиеся к любовной песне. Вариант 2-й части см. в 
разделе «Любовные песни» наст. изд. («Хорошо тому на свете жить» — Киреевский, 
1968, с. 626—627. № 44).

188. У колодца у студеного — Соболевский, т. 1. 1895. С. 160—161. № 100. Запи
сана в Москве. Взята из: Песни, собранные П. В. Киреевским: В 9 <10> вып. М., 
<1860—1874>. Вып. 5. С. 127.

189. У столба-столба новоточеного — Соболевский, т. 1. 1895. С. 178—179. 
№ 119. Записана в Москве. Взята из: Песни, собранные П. В. Киреевским: В 9 <10> 
вып. М., <1860—1874>. Вып. 5. С. 115. Есть контаминированный вариант (Чернышев, 
1904, с. 112—113. № 61):

Пасиди, Дуня, патйрпи го́ря!
Радно́й тя́тинька, насиделаса,
Много горичка натёрпе́ласа, 
феей кручи́нушки наприма́ласа.

Ис-пат камушку, камню бе́ла(ы)ва 
тут тйчёт речка, речка бы́страя, 
ре́чка бы́страя, вада чи́стая.

Как на той речки дефка мы́ласа;
на ́б грик взашла — удивиласа.

422



Как настре́чу ей данской казачек, 
данской казачек вёл каня паить — 
ни каня паить, а жэь,ну губить.

— Ни губи миня, друк, са ве́чйра, 
а загуби ́миня са палу́начи, 
када сасе́душки спать уля́гутца, 
малы детушки приспако́ютца.

Как бальша́я дочь ни спасла фею ночь,
малы детушки прасыпаютца(лиса),
сваей матушки (маминьки) фсё (ане) взыска́ютца(лиса).
— Ты наш тя́тинька, уде жа маминька?
Ваша маминька в новай го́рницы, 
ана белитца и румянитца; 
в гости к ма́тири сабйра́итца.
— Ни абма́навай ты нас, тя́тинька, 
наша маминька в зилйны́м саду, 
в зилйны́м саду в дубавы́м грабу́, 
в дубавы́м грабу ́пад я́блынькаю.

— Вы ни пла́чьти-ка, дети малыя(и),
привиду я вам маладую мать, 
я настрою вам избу новаю.

— Ты умри-умри, лиха(я) мачиха!
Ты сгари-сгари, изба новыя!
Ты вастань-вастань, радна маминька (матушка)!

190. Што поехал добрый молодец в вольный город — Шейн, с. 243. № 896. За
писана в Коломенском у. Сообщил А. Н. Островский. Имеется примечание: «Убийство 
жены за подозрение в измене».

191. Ты утушка луговая — Мендельсон, л. 52. Записана в с. Белоомут Зарайского 
у. Рязанской губ. в 1898 г. от М. И. Родимцевой.

192. Ох вы, пташки-канарейки — Мендельсон, л. 53—54. Записана в с. Белоомут 
Зарайского у. Рязанской губ. в 1898 г. от М. И. Родимцевой. Имеется примечание: 
«Песня поется на протяжный мотив и очень жалостно. Хозяйка дома, у которой Родимце- 
ва пела эту песню, все уговаривала спеть что-нибудь другое: “И без того горя много, а тут 
еще ты жалостную затягиваешь"».

193. Как по улице было по шведской — Мендельсон, л. 63—64. Имеется коммен
тарий: «Следующие песни, записанные в Ловцах, Любичах, Дединове и Белоомуте, вышли 
из общего употребления, поются лишь пожилыми людьми и особыми любителями старины, 
не признающими новых песен, которые, по их словам, надо “не судом кричать”».

194. Взайди, со́лнышка — Чернышев, 1900, с. 95—96. № 8. Записана летом 
1898 г. в с. Радомля (Ра́думля) Дурыкинской вол. Московского у.

195. У миня́, младе́ньти — Чернышев, 1904, с. 61—62. № И. Записана в д. Со
лнечная Гора Клинского у. в 1900 г.
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196. Иушка, иушка — Чернышев, 1904, с. 63—65. № 13. Записана в д. Солнечная 
Гора Клинского у. в 1900 г. Имеется вариант, записанный в Москве от семидесятилетнего 
московского мещанина (Киреевский, 1917. № 1463):

Ивушка, ивушка, ракитовый кусток!
Что же ты, ивушка, не зе́лена стоишь? 
— Как же мне, ивушке, зеленой быть? 
Сверху меня, ивушку, частым дождиком сечёт, 
Частым дождиком сечёт, солнышком печёт, 
Под корешёк ключева вода течёт.
Ехали бояре из Новагорода,
Срубили ивушку под самый корешёк, 
Делали из ивушки два весла, третью лодочку, 
Посадили красну девицу-душу, 
Сели, поехали гулять.
— Девица, девица, что невесела сидишь?
— Как же мне, девице, веселой быть?
Батюшка с матушкой неправдой живут:
Меньшую сестру прежде замуж отдают;
Меньшая сестра чем же лучше меня? 
Ни ткать, ни прясть, ни початочки мотать, 
Только по воду ходить, дубовы́ вёдры катить.

197. При далинушти кали́нушка стаит — Чернышев, 1904, с. 77—78. № 25. За
писана в д. Солнечная Гора Клинского у. в 1900 г.

198. Па берйшку добра(ьі)й моладец идет — Чернышев, 1904, с. 78—79. № 26. 
Записана в д. Солнечная Гора Клинского у. в 1900 г.

199. Затапи́ла млада ́ха́ту — Чернышев, 1904, с. 79—80. № 27. Записана в д. Со
лнечная Гора Клинского у. в 1900 г.

200. Ап чём ты пла́чиш, мо́латчи́на — Чернышев, 1904, с. 109. № 58. Записана в 
с. Гнилуша Черкизовской вол. Московского у.

201. Спо́мни, мой любе́знай — Чернышев, 1904, с. 109—110. № 59. Записана в с. 
Гнилуша Черкизовской вол. Московского у.

202. Под белой под березкой — Народная поэзия. № 4. Записана со слов крес
тьянки Зиновии Захаровой, 65 лет, с. Наринское Ягунинской вол. Звенигородского у., 
учительницей М. С. Десницкой. Имеется помета: «Хоровая».

203. Уродилася я — Мурин, с. 93. Записана в Можайском у. В основе песни лежит 
стихотворение 1870 г. Ивана Захаровича Сурикова (1841—1880):

Сиротой я росла, 
Как былинка в поле; 
Моя молодость шла 
У других в неволе.
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Я с тринадцати лет 
По людям ходила: 
Где качала детей, 
Где коров доила.

Светлой радости я, 
Ласки не видала: 
Износилась моя 
Красота, увяла.

Износили ее
Горе да неволя: 
Знать, такая моя 
Уродилась доля.

Уродилася я
Девушкой красивой: 
Да не дал только Бог 
Доли мне счастливой.

Птичка в темном саду 
Песни распевает, 
И волчица в лесу 
Весело играет.

Есть у птички гнездо, 
У волчицы дети — 
У меня ж ничего, 
Никого на свете.

Ох, бедна я, бедна, 
Плохо я одета,— 
Никто замуж меня 
И не взял за это!

Эх, ты, доля моя, 
Доля-сиротинка! 
Что полынь ты трава, 
Горькая осинка!

204. Не «Кирпичики», а по радио — Соболев, 1928, с. 67—69. Записана в Оре
хово-Зуевском уезде. Снабжена разъяснением (с. 67): «В заключение считаем необходи
мым указать на творчество рабкоров как на новый источник пополнения фабричного 
фольклора. <...> Нам удалось наблюдать широкое распространение только одного такого 
стихотворения, напечатанного в местной газете “Колотушке” [1926 г., № 15 (614)] под 
заглавием: “Алименты” и очень быстро вошедшего в песенный репертуар фабричной моло
дежи. Приводим его здесь полностью». И далее (с. 69): «Это стихотворение, подписанное 
“Юдн”, имеет характерный для песенников подзаголовок: «Поется на мотив “Кирпичики”, 
на тот же мотив и исполняется».

205. Теперь нам попети — Радченко, с. 118. № 1. Записана в с. Бужарово Воскре
сенского р-на.

206. Во городе случилася беда — Радченко, с. 119. № 4. Записана в с. Бужарово 
Воскресенского р-на.

207. Рано маминька устала — Радченко, с. 102, № 10. Записана в с. Бужарово 
Воскресенского р-на, где исполнялась на девичнике после обрядовых песен. Песня поздне
го литературного происхождения.

208. Зачем ты, безумная, губишь — Радченко, с. 110, № 8. Записана в с. Бужа
рово Воскресенского р-на, где исполнялась на свадебном пиру после обрядовых песен. 
Сравните стихотв. «Безумная (Из народных мотивов)» М. И. Ожегова — вот авторский 
текст:

Зачем ты, безумная, губишь, 
Того, кто увлекся тобой. 
Ужели меня ты не любишь? 
Не любишь?! Так Бог же с тобой!
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Зачем ты меня завлекала, 
Зачем заставляла любить?
Должно быть, тогда ты не знала, 
Как тяжко любви изменить!

Меня не полюбит другая, 
Я буду мечтать об одной! 
Теперь же, моя дорогая, 
Навек я увлекся тобой!

У церкви стояли кареты, 
Там пышная свадьба была; 
Все гости роскошно одеты: 
На лицах их радость легла.

Невеста была в белом платье, 
Букет был приколот из роз, 
Она на святое распятье 
Тоскливо взирала сквозь слез.

Горели венчальные свечи. 
Невеста стояла бледна,— 
Священнику клятвенные речи 
Сказать не хотела она.

Я видел, как бледный румянец 
Покрыл молодое лицо;
Когда же священник на палец 
Надел ей златое кольцо,

Из глаз ее горькие слезы 
Ключом по лицу потекли. 
Завянут прекрасные розы, 
Напрасно их так берегли!

Я слышал, в толпе говорили: 
— Жених неприятный такой, 
Напрасно девицу сгубили. 
И вышел я вслед за толпой.

Мне стало так тяжко и больно, 
Что жизни своей был не рад, 
И громко сказалось невольно: 
Счастлив мой соперник — богат.

Зачем ты, безумная, губишь, 
Того, кто увлекся тобой, 
Ужели меня ты не любишь? 
Не любишь?! Так Бог же с тобой!

Зачем ты меня завлекала, 
Зачем заставляла любить? 
Наверно, теперь ты узнала, 
Как тяжко любви изменить!

209. Бабушка Марина — Слова и музыка народные //Ленинское знамя. М., 1967, 
11 авг. № 187, с. 4. Записана в д. Струнна Зарайского р-на фольклорной экспедицией 
Московского областного педагогического института им. Н. К. Крупской. Фольклоризован- 
ная авторская песня 1960-х годов.

ТРУДОВЫЕ, ОХОТНИЧЬИ, ИЗВОЗЧИЧЬИ, ФАБРИЧНЫЕ, 
БАТРАЦКИЕ

210. Раз-два, дружно! — Банин, № 91. На с. 212 к № 91—94 имеется примечание 
А. А. Банина: «Записаны М. Н. Бывальцевым у слесарей-монтажников на Ржевской то
варной станции (г. Москва) в 1938 году. Записи слуховые, сделаны в момент работы из 
окна Трифоновского студенческого общежития. <...> № 91 ...Пелась при толкании товар
ных вагонов».

Существует описание ситуации, при которой пелась «Дубинушка» (Гиляровский 
В. А. Москва и москвичи. М., 1981. С. 15): «Начали перестраивать Неглинку, открыли 
ее своды. Пришлось на площади забить несколько свай.
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Поставили три высоких столба, привезли тридцатипудовую чугунную бабу, опустили 
вниз на блоке — и запели. Народ валил толпами послушать.

Эй, дубинушка, ухнем, эй, зеленая, подернем!..

Поднимается артелью рабочих чугунная бабища и бьет по свае.
Чем больше собирается народу, тем оживленнее рабочие: они, как и актеры, любят 

петь и играть при хорошем сборе.
Запевала оживляется,— что видит, о том и поет. Вот он усмотрел толстую барыню- 

щеголиху и высоким фальцетом, отчеканивая слова, выводит:
У барыни платье длинно, 
Из-под платья...

А уж дальше такое хватит, что барыня под улюлюканье и гоготанье рада сквозь землю 
провалиться.

А запевала уже увидал франта в цилиндре:

Франт, рубаха — белый цвет, 
А порткам, знать, смены нет.

И ржет публика, и все прибывает толпа.
Артель утомилась, а хозяин требует:
— Старайся, робя, наддай еще!
Встряхивается запевала и понаддает:

На дворе собака брешет, 
А хозяин пузо чешет.

Толпа хохочет...
— Айда, робя, обедать.
“Дубинушку” пели, заколачивая сваи как раз на том месте, где теперь в недрах незри

мо проходит метро».

Кроме того, известна др. ситуация исполнения «Дубинушки» (Гиляровский В. А. Указ, 
соч. С. 186—187) в конце 1880-х гг., когда 12 января в Московском университете отме
чали Татьянин день: «Тогда любимой песней была “Дубинушка” <...> Зарядившись в 
пивных, студенчество толпами спускается по бульварам вниз на Трубную площадь, с пес
нями, но уже “Саисіеатиз” заменен “Дубинушкой”. К ним присоединилось уже несколько 
белоподкладочников, которые, не желая отставать от товарищей, сбросили свой щеголь
ский наряд дома и в стареньких пальтишках вышагивают по бульварам. Перед “Москов
скими ведомостями” все останавливаются и орут:

И вырежем мы в заповедных лесах
На барскую спину дубину...»

Стихотворения под названием «Дубинушка» сочиняли В. И. Богданов в 1865 г., 
Л. Н. Трефолев в 1865 г., А. А. Ольхин в конце 1870-х гг., Н. А. Панов в 1896, 
1901 гг.

211. Раз-два, взяли! — Банин, № 92. Записана М. Н. Бывальцевым у слесарей- 
монтажников на Ржевской товарной станции (г. Москва) в 1938 г. Имеется примечание: 
«...пелась во время погрузки рельсов на платформы».
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212. Раз-два, взяли! — Банин, № 93. Записана М. Н. Бывальцевым у слесарей- 
монтажников на Ржевской товарной станции (г. Москва) в 1938 г. Имеется примечание: 
«...пелась при толкании товарных вагонов».

213. Раз и, сильно! — Банин, № 94. Записана М. Н. Бывальцевым у слесарей-мон
тажников на Ржевской товарной станции (г. Москва) в 1938 г. Имеется примечание: 
«...пелась при передвижении тяжелых ящиков на катках или по земле с помощью лома. В 
этой команде отсутствует подготавливающий момент, и команда повторяется в определен
ном темпе по нескольку раз подряд».

214. Вы, охотники, вставайте — Киреевский, 1917. № 1439. Записана в г. Москве 
7 октября 1834 г., по-видимому, П. В. Киреевским. Охотничья песня. О том, что подоб
ные песни были редкими уже в начале XIX века, свидетельствуют воспоминания о под
московном селе Измайлово И. М. Снегирёва, родившегося в 1792 г.: «Там на моих глазах 
рыскала царская псовая охота за зайцами, лисицами, волками и медведями. Словно теперь 
вижу, как медведь, преследуемый охотниками и собаками, перескочил через высокий тын, 
окружавший зверинец. Кажется, будто теперь отдаются в ушах моих стройные и веселые 
песни охотников, сопровождаемые звуками тарелок и ложек с бубенчиками, с хлопаньем 
арапников и выстрелами из ружей. Так живы и сильны впечатления этих охотничьих 
песен, которых с тех пор уже нигде не слышу! Их любили слушать юный Петр II, Елиса
вета Петровна и Анна Ивановна с Бироном, нередко забавлявшиеся охотой и стрельбою 
из ружей в Измайловском зверинце» (Воспоминания И. М. Снегирева // Русский архив. 
М„ 1866. Стб. 515).

215. Не бушуйте вы, ветры буйные — Киреевский, 1917. № 1440. Записана в г. 
Москве 7 октября 1834 г., по-видимому, П. В. Киреевским. Охотничья песня.

216. В островах охотник целый день гуляет — Радченко, с. 101, № 5. Записана в 
с. Бужарово Воскресенского р-на Московского округа. Эта пастораль на охотничью тему 
существует с XVIII в.; первая известная публикация: Новый российский песенник. СПб., 
1781. Ч. 1. С. 117. № 109 и с. 119. № 111 (историю песни см.: Новикова, с. 20—23).

217. Ох! ты степь ли моя Моздовская! — Киреевский, 1917. № 1467. Записана в 
Москве «от мещан Рогожской части». Извозчичья песня. Есть вариант, записанный 
П. В. Киреевским в июле-августе 1831 г. в с. Ильинское Звенигородского у. (Киреевский, 
1917. № 1479):

Ох, ты степь ли моя, степь, степь Саратовска!
Далеко же ты, степь, протянулася, 
До того ли до села до Царицына, 
До того ли до князя до Голицына. 
На тебе ли на степи лежала дороженька: 
Никто по дорожке не проезживал;
Не проезживал, не прохаживал;
Только шли, прошли два полка солдат;
За солдатами ехали молодые извощики.
Занемог-то, захворал молодой извощичек;
Он наказывает своим братцам, товарищам:
«Ох вы братцы мои, вы товарищи!
Не помните вы, братцы, моей грубости,
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Моей грубости, молодецкой моей глупости! 
Заложите-ка, братцы, моих тройку вороных коней. 
Вы поедете, братцы, на мою сторонушку, 
Вы отдайте коней родимому батюшке, 
Вы скажите от меня батюшке низкий поклон, 
Моей матушке поклон-челобитьице, 
Малым детушкам благословеньице;
Молодой-то жене скажите на три волюшки: 
Хоть замуж пойди, иль в вдовах сиди, 
Хоть в вдовах сиди, хоть гулять пойди». 
— Уж мне замуж-то младой не хочется, 
Во вдовах сидеть не приходится, 
За гульбой идтить, мне убитой быть!

Имеется описание ситуации, в которой «гужевики», «протяжные» извозчики исполняли 
песню (Богатырев П. И. Московская старина //Ушедшая Москва: Воспоминания совре
менников о Москве второй половины XIX века /Подгот. текста, предисл. и примеч. 
Н. С. Ашукина. М., 1964. С. 100—101. Взято из: Иллюстр. прилож. к газ. «Московский 
листок», 1906, №№ 25—28, 30—49 и 1907, №№ 4—5): «Иногда они года по два не 
бывали дома, разъезжали из края в край по Руси, а концы они делали далекие: например, 
от Москвы до Костромы, из Костромы в Рязань, а оттуда, глядишь, на Дон — так и ко
лесили по матушке Руси. Не все у них шло “по маслу”; случались беды с ними: то кого- 
нибудь, особенно зимой, “на раскате” опрокинувшимся возом задавит, то в драке с ворами 
убьют, а то где-нибудь сгорит, уснув на сеновале на постоялом дворе, или заболеет доро
гою и отдаст Богу душу. Тогда его товарищи похоронят, а коней домой приведут. Так в 
созданной ими песне “Степь Моздокская” рассказывается, что они везли “белу-красну” 
рыбицу, парчу, бархат; дорогой у них заболел товарищ и, умирая, говорил окружившим его 
друзьям, молча и сосредоточенно на него глядевшим:

Вы свезите моим детушкам благословеньице. 
Отведите моих товарищей, вороных коней, 
К молодой жене да свезите ей волю вольную.

Народ этот был, безусловно, честный; вверенное им добро отстаивали грудью, хотя и 
не были обязаны отвечать за него в случае пожара или грабежа; в русском крестьянстве 
это был самый лучший народ, так сказать, “головка” его».

От извозчиков песня проникла в городской репертуар полупрофессионалов (Белоу
сов И. А. Ушедшая Москва //Указ. изд. С. 341): «Ходили по дворам и настоящие хоры 
песенников, которые в праздничные дни пели на гуляньях в Сокольниках, в Марьиной 
роще и в Петровском парке. Иногда в этих хорах попадались чудесные голоса, и они с 
большим чувством и умением исполняли старинные русские песни.

Репертуар песенников состоял из новейших модных песен, а также из старых русских: 
“Уж вы, ночи ль мои, ноченьки, ночи темные, ночи осенние”, “Не одна во поле дорожень
ка”, “Степь Моздокская”, “Лучинушка” и многих других».

218. Вот мчится тройка удалая — Московская тройка. Записана с напева москов
ских хоров. А. Н. Аксельрод. СПб.; М., 19... С. 2—3. Песня имеет посвящение: «Глубо
коуважаемой А. Д. Вяльцевой»,— и снабжена котировкой. Ямщицкая (извозчичья) песня.
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219. Во леску, во леску текла речка по песку — Киреевский, 1917. № 1489. Запи
сана П. В. Киреевским в июле-августе 1831 г. в с. Ильинское Звенигородского у. Фаб
ричная песня.

220. Вы заводы ль мои, вы кирпичные — Киреевский, 1917. № 1526. Записана 
П. В. Киреевским в конце июля — начале августа 1832 г. в с. Ильинское Звенигородско
го у. и обозначена как «протяжная». Фабричная песня. Есть неполный вариант, записан
ный в г.Дмитрове (Тихомиров М. Н. Город Дмитров. От основания города до половины 
XIX века. //Труды Музея Дмитровского края. Вып. 2. Дмитров, 1925. С. 59):

Заводы мои, заводы, 
Заводы фабричные, 
Сами горемычные, 
Вы скажите-ка, братцы, 
Кто этот завод завел.

Заводил этот завод
Добрый молодец 
Иван Федорович, 
Разорил-то завод 
Душа девушка, Пелагеюшка.

Этому варианту предпослано объяснение: «Народились новые песни; тоскливые напевы 
о свекре и свекрови, о грозном батюшке и родимой матушке, сменились песнями о заво
дах»; после песенного текста сообщается: «Такая песня была уже переходом к нашей разу
хабистой частушке. И новые песни, и новые костюмы знаменовали начало новой эры фаб
рик и заводов».

221. Вы леса ль, мои лесочки, леса мои тёмные! — Киреевский, 1917. № 1578. 
Записана П. В. Киреевским в июле-октябре 1833 г. в д. Воронки Звенигородского у. 
Фабричная песня. В тексте соединены фамилии ивановских фабриковладельцев Грачева и 
Карнаухова в одно имя.

222. Как на горке, на горе, на прикра́се на такой — Киреевский, 1917. № 1584. 
Записана П. В. Киреевским в июле-октябре 1833 г. в д. Воронки Звенигородского у. 
Фабричная песня.

223. Как у славнова заводчика — Киреевский, 1968, с. 322—324. № 36. Записал 
А. В. Кольцов в 1837 г. Имеется помета (с. 284): «В Москве поют на фабрике фабриш
ные на семик».

224. Ах ты, сукин сын Гагарин — Гиляровский В. А. Москва и москвичи. М., 
1981. С. 118. Песня записана в Москве в начале XX в. и обрамлена разъяснением насчет 
исторического лица и реалий 1690-х гг. (с. 117—118): «Одновременно с этими двумя до
мами, тоже из зависти, чтоб “утереть нос” Ваське Голицыну и казнокраду Троекурову, 
князь Гагарин выстроил на Тверской свой дом. Это был казнокрад похуже, пожалуй, 
Троекурова, как поется о нем в песне... <...> Неизвестно, утер ли нос Голицыну и Трое
курову своим домом Матвей Гагарин, но известно, что Петр I отрубил ему голову».

225. За Москвою за рекою — Богатырев П. И. Московская старина //Ушедшая 
Москва: Указ. изд. С. 140. Записана в Москве в начале 1900-х гг. Песне предпослано 
разъяснение ситуации (с. 139—140): «У Покровского монастыря, на пустыре, против свя
тых ворот, по базарным дням был базар овса; его привозили рязанские мужики. Овес был 
сухой, овинный. Продаже овса много способствовали так называемые кулаки, попросту по
средники между мужиком и обывателем. Кулаки знали всех обывателей, кому нужен овес, 
и предлагали его, купив предварительно у мужика и дав двугривенный задатку, а не то
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кушак или рукавицы. Кулаки — это ловкий народ, оборотистый, и пальца им в рот не 
клади. Про них и песня сложена...»

226. Уж ты, мамка, ты мамка моя! — Искрин, с. 8—9. Записана в Богородском 
у. в 1924 г. Песня торфяников.

227. Уж я взгляну в окошечка — Искрин, с. 9. Записана в Богородском у. в 
1924 г. Песня торфяников.

228. Полна, полна коробочка — Искрин, с. 10. Записана в Богородском у. в 
1924 г. Песня торфяников. Можно предположить по 1-му стиху, что песня исполнялась на 
мотив фольклоризованной «Коробочки», в основу которой положено начало 1-й части «Ой, 
полна, полна коробушка...» поэмы Н. А. Некрасова «Коробейники», 1861 г.

229. Мамаша мне пиша — Искрин, с. И. Записана в Богородском у. в 1924 г. 
Песня торфяников.

В Орехово-Зуеве записаны частушки, возникшие на основе фабричных песен (Собо
лев, 1928, с. 49):

Эх ты, милая моя, 
Пойдем на работу, 
Будем деньги получать 
Каждую субботу.

Получил получку я — 
Девяносто два рубля, 
Рубль — на свечи, рубль — жене, 
Остальные все себе.

П. М. Соболев прокомментировал их происхождение: «Две последних частушки пред
ставляют, кажется, осколки песни, под которую, за отсутствием музыки, исполняют рас
пространенный на фабрике танец, известный под именем “Субботы”. Первая из этих час
тушек поется в Орехово-Зуеве еще в следующем варианте:

Вставай, Ванька, будет спать,
Пойдем на работу, 
Будем нитки воровать 
Каждую субботу».

230. У Морозова работал — Чаплыгин, с. 36. Записана собирателем в Орехово- 
Зуеве летом 1937 г., поется на мотив «Владимирских частушек», снабжена котировкой, 
является откликом на Морозовскую стачку 1885 г. Имеется примечание: «Амосов — ноч
ной мастер, отличался особой жестокостью, бил рабочих ремнем по рукам». В 1905 г. про
катилась новая волна стачек, казаками был убит молодой рабочий, боевик-дружинник 
Павел Черепнин («Егуза»). По поводу первых «красных похорон», проводившихся без 
попа и превратившихся в 20-титысячную демонстрацию, сложили песню на мотив «Марсе
льезы» (Чаплыгин, с. 39):

Подъехала сотня казаков 
Тридцату казарму громить. 
В ней жили борцы против гнета, 
Которых хотели убить.
Подъехали тихо к казарме 
И резко взошли на крыльцо.

В четвертом убили рабочего, 
Невинную душу, за что? 
А мать его в бане стирала, 
Отец его ранен лежал, 
Материнское сердце не знало. 
Что сын ее жить перестал.

231. Эх, и прост же ты, рабочий человек — Чаплыгин, с. 38. Записана собирате
лем в Орехово-Зуеве летом 1937 г. Есть комментарий: «С середины 90-х годов большую

431



известность приобретает “Морозовская камаринская”. <...> Пелась она на мотив “Кама
ринской” и “Барыни”...»

232. Если бы я не продалбливал гор — Чаплыгин, с. 39. Записана собирателем в 
Орехово-Зуеве летом 1937 г. от Петра Васильевича Иванова, пенсионера, бывшего ткача. 
Имеется название: «Кто кормит всех и поит».

233. Полоса ли моя полосынька — Батрацкая //Совхозная газета. М., 1937, 2 но
ября, № 149. С. 3. Имеется примечание: «Старая песня крестьян Талдомского района 
Московской области». Обозначена как «батрацкая» песня.

ДОПОЛНЕНИЯ. ТРУДОВЫЕ, ЯМЩИЦКИЕ И ФАБРИЧНЫЕ 
ПЕСНИ, ЗАПИСАННЫЕ В 1940—1980-Е ГОДЫ

234. Мы споем дубинушку — Прусаков А. Трудовые песни учащихся ремесленных 
училищ //Советская музыка. 1950. № 10. Октябрь. С. 54. Песня записана летом 1948 г. 
в ремесленном училище г. Егорьевска, имеются заглавие «Мы споем про новое» и коти
ровка. Собиратель связывает появление песни с призывом в ремесленные и железнодорож
ные училища осенью 1940 г.

235. Как за речкою, за Клязьмою — Кайев, с. 37. Обозначена как «протяжная», 
имеет заглавие «Про Егора чернобрового». Записана в 1955 г. студенткой Г. Лопуховой 
от бывшей ткачихи, пенсионерки Т. Валуевой, 63 лет, проживающей в общежитии № 184 
в г. Орехово-Зуево.

236. Как за речкою, за Клязьмою — Кайев, с. 37. А. А. Кайев объяснил термин: 
«“Банбросницы” — банкаброшницы, работницы на банкаброшных машинах, на которых 
волокнистые ленты скручиваются в ровницу (“предпряжу”)».

Публикатор посчитал текст вариантом предыдущей песни и уточнил: «Интересный ва
риант этой песни (вернее, ее первой половины), с традиционным запевом записала в 
1955 г. студентка М. Кочукова от своей 60-летней матери, бывшей ткачихи, ныне пенсио
нерки, П. Д. Кочуковой» в г.Орехово-Зуево,— и далее рассуждал: «Аналогичный припев 
встречается, например, в старинной любовной песне “На речке на Клязьме купался 
бобер...”, восходящей к тем временам, когда на Клязьме были развиты выдровый и бобро
вый промыслы. В этой песне... встречается стих: “Охотнички свищут, черна бобра ищут”, 
отголосок которого слышится в первом стихе вышеприведенной <в наст. изд. см. ниже> 
песенки: “Челнок свищет, нитку ищет”».

237. Челнок свищет, нитку ищет! — Кайев, с. 36. Записана в г. Орехово-Зуево от 
Т. Валуевой и обозначена как «хороводная».

238. Со полуночи вставать — Кайев, с. 39—40. Записана в г. Орехово-Зуево. 
Песне предпослано объяснение: «Относительно более поздними, но хронологически не вы
ходящими за пределы 60—70-х годов <ХІХ в.>, можно считать такие песни орехово-зу
евских рабочих и работниц, в которых чувствуется заметное влияние книжной поэзии, вы
ступающее (как и в частушках) в более четком ритме, в более постоянном употреблении 
рифмы,— как правило, смежной и глагольной.
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Таковы, например, следующие песенные отрывки, записанные в 1955 г. студенткой 
Г. Лопуховой от ватерщицы Бумаго-прядильной фабрики № 2 М. С. Кондрашовой, с 
12-ти лет работавшей на фабрике (ныне — 50 лет)...».

239. Эх, Морозову спасибо — Кайев, с. 40. Записана в г. Орехово-Зуево и имеет 
заглавие: «Про хозяина». Песне предпослано примечание: «В 1941 г. рабфаковец К. Бу- 
хин записал от 63-летней пенсионерки, бывшей работницы Отбельно-красильной фабрики 
Л. С. Блиновой следующую песню, которую, по ее словам, распевали “еще до 1905 года”, 
нелегально, в рабочих “Казармах”...»

240. Жизнь моя нелегкая — Кайев, с. 43. Песне предпослано примечание (с. 42— 
43): «В ноябре 1951 г. студентка педагогического института В. Леденева записала на ст. 
Куровской от 67-летней Л. И. Степановой, жившей ранее в Орехово-Зуеве, следующую 
фабричную песню неизвестного сочинителя...»

241. Это было давно — Наша запись (Е. С.) в конце 1980-х гг. от сестер 
А. М. Самоделовой и В. М. Ивановой, 1929 и 1931 гг. рожд., которые переняли песню 
после Великой Отечественной войны от подруги детства Вали Леоновой, переехавшей с 
родителями из Брянской обл. жить в Москву, на Ленинскую слободку (ныне — начало 
Севастопольского проспекта). При воспоминании текста происходило его варьирование:

Кони быстро неслись, Кто-то выстрелил вдруг,
Словно бурный поток, И она, словно цветик, завяла,
Как несла их неведома сила. И она, словно камень, упала.
Вот попался разъезд,

Конец песни забыт, но там речь шла о «революционерке», которая «страдала» и «тю
ремная стража ей бежать помогала». Ямщицкая песня позднего литературного происхожде
ния, с тюремным мотивом.

КАЗАЦКИЕ, СОЛДАТСКИЕ, РЕКРУТСКИЕ ПЕСНИ

242. За Кубанью огонь горит — Влазнев, л. 29—30. № 2. Рукописный текст за
черкнут синим карандашом. Записана в Зарайском у. Рязанской губ. в 1899 г. Характер
на для сел Дединово, Любичи, Ловцы, Верхний и Нижний Белоомут. Песня на историчес
кую тему, возникшая в казацкой среде. Посвящена взятию турецкой крепости Измаил 11 
декабря 1790 г. под командованием А. В. Суворова, причем важную роль в критический 
момент сражения сыграли казачьи колонны Платова и Орлова.

243. Засвистали наши казаченьки — Влазнев, л. 29. № 3. Рукописный текст за
черкнут синим карандашом. Записана в Зарайском у. Рязанской губ. в 1899 г. Характер
на для сел Дединово, Любичи, Ловцы, Верхний и Нижний Белоомут. Песня на историчес
кую тему, возникшая в казацкой среде. Тадеуш Костюшко (Койсіизгко, 1746—1817) — 
руководитель Польского восстания 1794 г., ранен в бою и взят в плен царскими войсками, 
освобожден из Петропавловской крепости в 1796 г.
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244. Засвистали козаченьки в походе с полуно́чи — Киреевский, 1917. № 1498. 
Записана П. В. Киреевским в июле-августе 1831 г. в с. Ильинское Звенигородского у. 
Песня, возникшая в казацкой среде.

245. Ой, во́ поле, по́ле — Киреевский, 1917. № 1543. Записана П. В. Киревским в 
июле-октябре 1833 г. в д. Воронки Звенигородского у. Песня, возникшая в малороссий
ской казацкой среде.

246. Со восточной, со восточной со сторонки — Киреевский, 1917. № 1548. За
писана П. В. Киреевским в июле-октябре 1833 г. в с. Ильинское Звенигородского у. 
Песня, возникшая в казацкой среде.

247. Ты взойди, взойди, кра́сно солнушко — Киреевский, 1917. № 1563. Записа
на П. В. Киреевским в июле-августе 1833 г. в д. Воронки Звенигородского у. Имеется 
примечание П. В. Киреевского: «Село Лысково, которое упоминается в этой песне, лежит 
в трех верстах от Волги, на ее нагорном берегу, при устье речки Сундовики, почти против 
самого города Макарьева. Оно замечательно как по числу жителей, так и по значительным 
торгам, которые оно ведет мукою и тамошним, так назыв. Макарьевским, полотном (См. 
Щекатова, Геогр. Слов. Росс. Имп.). В Лыскове есть также хорошая пристань.

Речка Терженка или Стерженка, вероятно, испорченное название речки Кирженца, 
при устье которой лежит Макарьев». Песня, возникшая в казацкой среде.

248. Как по Питерской по славной дорожке — Киреевский, 1929. № 2986. Запи
сана в д. Воронки Звенигородского у. Песня, возникшая в казацкой среде. Есть вариант, 
записанный П. В. Киреевским в июле-августе 1831 г. в с. Ильинское Звенигородского у. 
(Киреевский, 1929. № 2946):

Уж как шли-прошли солдаты молодые; 
Как за ними идут матушки родные, 
Во слезах пути-дороженьки не видят, 
В возрыданьице словечка не промолвят. 
Что возго́ворят солдаты молодые: 
«Вы не плачьте, наши матушки родные! 
Невзмочити вам сырой земли слезами, 
Не наполнить синя моря горючи́ми, 
Не утешить командеров словесами!» 
Не ясен сокол с тепла гнезда слетает,— 
Молодой козак с фатеры соезжает;
Уж не мать, не отец козака провожают,— 
Провожала козаче́нька красна девка, 
Провожала красна девка сиротинка. 
Проводивши козаче́ньку, стала плакать: 
«Что дай, боже, козаку да воротиться, 
Им по старым фатерам становиться! 
Кабы мне ли, молоденьке, прежня воля, 
Прежня воля, прежня воля, сизы крылы, 
Возвилась бы я, младенька, полетела, 
Где бы милого фатера, тут бы села, 
Тут бы села, тут бы села, посидела,
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Где бы милого кроватка, тут бы пала, 
Тут бы пала, тут бы пала и пропала».

Имеется также вариант, записанный в д. Клин Верейского у. (Киреевский, 1917. 
№ 1607):

По Питерской, Владимерской дорожки 
Что шли, прошли казаки молодые, 
За казаками идут матушки родныя. 
«Вы не плачьте, наши матушки родныя; 
Во по пути слезах дороженьки не видно». 
С возрыданьица словечка не промолвють, 
Как возговорятъ казаки молодые: 
«Вы не плачьте, наши матушки родныя, 
Внезмачить же вам сырой земли слезами, 
Внезнаполнить имя моря — горючами». 
Как не ясней сокол с тепла гнезда слятает, 
Как молодой казак с фатерушки съезжает, 
Как ни отец, ни мать провожает, 
Что провожает, уважает красна девушка. 
Красна девка, красна девка, сиротина! 
Сиротина, сиротина — зоуть Катерина. 
Катерина, Катерина — Матярина 
Во все речи говорила:
«И не дай, Боже, казакам воротицы, 
По старыем фатерам становицы, 
Со милою повадицы!»

249. Ехал-то казак он долинами — Марков, 1914, с. 105. № 4. Записана в д. 
Костомарове Коломенского у. в 1895 г. Казацкая песня. Есть вариант, записанный 
П. В. Киреевским в Москве «от мещан Рогожской части» (Киреевский, 1917. № 1466):

Уж далеко, далеко-то во чистом поле, 
Во раздольице было во широкиим, 
Тут разложен был огонёчик малёхонек, 
Возле о́гничку разослан ковричек; 
Как на коврички лежал мо́лодец, 
Во правой своей руке держал ту́гой лук, 
Во левой своей руке — калена стрела; 
В резвых его ногах стоял добрый конь; 
Он и бьет — не бьет об землю копытичком, 
Он и знак дает доброму молодцу: 
«Ты вставай-ка, добрый молодец, пойдем домой! 
Отвезу тебя к отцу, к матери, 
К отцу, к матери, к молодой жене, 
К малым детушкам».
Как ответ-то держал добрый молодец: 
«Поезжай ты, конь, конь один домой,
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Отвези поклон отцу, матери, 
Челобитьице молодой жене, 
Благословеньице малым детушкам. 
Как женился я, до́брый молодец, 
Взял за себя поле чистое, 
А приданое зеленые луга».

250. Адин из казакаф — Чернышев, 1904, с. 51—52. № 2. Записана в д. Солнеч
ная Гора Клинского у. в 1900 г. В основе народной песни лежит стихотворение «Ураль
ский казак (Истинное происшествие)», впервые опубл.: Вестник Европы, 1821, № 14 
(см.: Аксаков С. Т. Собр. соч. М., 1902, т. 4, с. 177). Вот авторский текст:

Настала священная брань на врагов 
И в битву помчала Урала сынов. 
Один из казаков, наездник лихой, 
Лишь год один живши с женой молодой, 
Любя ее страстно и страстно любим, 
Был должен расстаться с блаженством своим. 
Прощаясь с женою, сказал: «Будь верна!» — 
«Верна до могилы!» — сказала жена. 
Три года за родину бился с врагом, 
Разил супостатов копьем и мечом. 
Бесстаршный наездник, всегда впереди, 
Свидетели раны — и все на груди. 
Окончились битвы; он едет домой, 
Все страстный, все верный жене молодой. 
Уже достигают Урала брегов 
И видят навстречу Идущих отцов. 
Казак наш объемлет отца своего, 
Но в тайной печали он видит его. 
«Поведай, родимый, поведай ты мне 
Об матери милой, об милой жене!»

Старик отвечает: «Здорова семья;
Но, сын мой, случилась беда у тебя: 
Тебе изменила младая жена: 
За то от печали иссохла она. 
Раскаянье видя, простили мы ей; 
Прости ее, сын мой, мы просим об ней!» 
Ни слова ответа! Идет он с отцом; 
И вот уже входит в родительский дом. 
Упала на грудь его матерь в слезах, 
Жена молодая лежала в ногах.
Он мать обнимает. Иконам святым, 
Как быть, помолился с поклоном земным. 
Вдруг сабля взвилася могучей рукой... 
Глава покатилась жены молодой! 
Безмолвно он голову тихо берет, 
Безмолвно к народу на площадь идет. 
Свое преступленье он всем объявил 
И требовал казни, и казнь получил.

251. Скакал казак через долину — Радченко, с. 99. № 1. Собиратель указал, что 
песня исполнялась в с. Бужарово Воскресенского р-на на девичнике после обрядовых 
песен. Песня позднего литературного происхождения.

252. Ах! вы горы, мои горы, горы Воробьевски! — Киреевский, 1917. № 1499. 
Записана П. В. Киреевским в июле-августе 1831 г. в с. Ильинское Звенигородского у. 
Солдатская песня. Есть вариант, записанный П. В. Киреевским в июле-октябре 1833 г. в 
д. Воронки Звенигородского р-на (№ 1550):

Ох вы го́ры, мои го́ры, вы высокия, 
Вы высокия го́ры, Воробьевския! 
Ничего-то вы, горы, не поро́дили,— 
Породи́ли вы, горы, бел горюч камень. 
Из-под камушка растет част ракитов куст, 
На кусту сидит млад сизо́й орел;
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Во когтях-то он держит чёрна во́рона, 
Он не бьет-то его, только спрашивает; 
«И ты где же, ворон, был, где, сизо́й, погуливал?» 
— Уж я был-то, побывал во дико́й во степи́, 
Во дикой-то степи был я во Саратовской, 
Я видел-то диво дивное: 
Что лежит-то тут тело белое, 
Тело белое лежит молодецкое.
Как никто-то к телу не подступится. 
Прилетали-то к телу три пташечки: 
Первая пташечка — родимая матушка, 
Другая пташечка — сестра ро́дная, 
Третья пташечка — молода ́жена. 
Мать-то плачет, как река прошла, 
А сестра-то плачет, как ручьи протекли, 
А жена-то плачет, как роса пала. 
Красное солнушко взошло, роса высохла, 
Молодая-то жена во кабак пошла, 
Во кабак пошла, семерых нашла.

См. также вариант, записанный в Зарайском у. Рязанской губ. в октябре 1989 г. от 
крестьянина Никиты Луды (Мендельсон, л. 37 — 38):

Уж вы горы, горы мои, горы, 
горы Воробьевския, 
Ничего же вы, горы, не спородили, 
Вспородили вы, горы, бел горюч камень. 
Из-под камушка текет речка быстрая, 
Речка быстрая, вода чистая.
Что на той реке растет част ракитов куст. 
Что на этом на кусте сидит млад сизой орел. 
В когтях ли он держит, держит черного ворона, 
Он того ли ворона, свово братца родного. 
Он драть-то его не дерет, все выспрашивает: 
— Уж где же ты, ворон, был, 
Где, черный, полетывал?
— Уж я был ли то, был в диких степях, 
Что я видел-то, видел диву дивную: 
Что лежит-то тело белое, 
Как никто-то к телу не приступится. 
Приступались к телу три ластушки: 
Как первая-то ластушка — 
Моя родная мать, моя матушка, 
Как вторая-то ластушка — родная сестрица, 
Как третья-то ластушка — моя женушка.

К этому тексту имеется примечание: «Песня явно книжного производства; конец ее, 
заключающийся в том, что “герои узнают во вдове жену и мать”, Луда забыл».
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253. Как по Питерской по славной по дорожке — Киреевский, 1917. № 1521. За
писана П. В. Киреевским в конце июля — начале августа 1832 г. в с. Ильинское Звени
городского у. и обозначена как «протяжная» песня. Солдатская песня.

254. Разбещастнинькой король — Киреевский, 1917. № 1608. Записана в д. Клин 
Верейского у. Имеются примечания редактора: «Конца песни нет», а также «“Кавелин”. 
Записаны были фонетически». Казацкая (солдатская) песня, посвященная поражению 
прусской армии под Иеной в 1806 г., чему предшествовала гибель племянника прусского 
короля Фридриха Вильгельма III (1770—1840), уступившего затем по Тильзитскому миру 
1807 г. половину Пруссии Наполеону I.

255. Вы солдатушки уланы — Киреевский, 1929. № 2937. Записана в Москве. 
Солдатская песня. Имеется вариант, записанный в д. Воронки Звенигородского у. (Кире
евский, 1929. № 2974) с примечанием П. В. Киреевского по поводу 1-й строки: «В конце 
этого стиха выпущено слово: молодые, потому что оно, не подходя под размер всей песни, 
впрочем, совершенно выдержанный, очевидно, взято было из другой песни, которая начи
нается так: “Уж как шли-прошли солдаты молодые, // А за ними идут матушки родные... 
и проч.”»:

Уж как шли-прошли солдаты, 
Они шли-прошли слободкой;
В слободке становились, 
У вдовушки попросились: 
«Ты вдова, вдова Наталья! 
Пусти, вдова, ночевати, 
Ночевати, постояти!
Нас немножечко, маленько: 
Полтораста нас на конях, 
Полтретьяста пешеходов». 
А вдова им отвечала, 
Ночевать их не пущала: 
— У меня дворик маленек, 
А горенка невеличка!
У меня детей семейка! — 
Они силой ворвалися, 
Во горенку вобралися.
Они сели по порядкам: 
Пешеходы все по лавкам, 
А конница по скамейкам;
А большой гость впереди сел, 
Впереди сел под окошком, 
А вдова стоит у печки, 
Поджав свои белы ручки; 
Стоит она, слезно плачет. 
А большой гость унимает: 
«Не плачь, вдова молодая! 
Ты давно ль, вдова, овдовела?»

— И я в горе позабыла.— 
«Уж и много ль, вдова, деток?» 
— У меня деток четверо.— 
«Уж и много ль, вдова, хлеба?» 
— У меня хлеба осьмина.— 
«Уж и много ль, вдова, денег?» 
— У меня денег полтина.— 
«Подойди, вдова, поближе, 
Поклонися мне пониже!
Ты скинь, вдова, с меня кивер, 
В кивере — полотенце: 
Не твого ́ли рукодельца?
На правой руке колечко: 
Не твого ́ли обрученья?» 
А вдова-то испугалась, 
Во новы́ сени бросалась, 
Малых детушек будила: 
— Вы вставайте, мои дети! 
Вы вставайте, мои малы! 
Не светел-то месяц светит, 
Не красное солнце греет,— 
Пришел батюшка родимый! — 
А большой гость отвечает: 
«Не буди ты малых деток! 
Я пришел к вам ненадо́лго: 
На один я на денёчек, 
Что на е́дный на часочек!»
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В Зарайском у. Рязанской губ. в октябре 1898 г. записан вариант, даже более вероят
но — редакция (Мендельсон, л. 38—40):

Все пташки, пташки приумолкли, 
Все садились по местам. 
Под древом ветлистным 
Там хижина стоит.
Во этой ли во хижине 
Там задумчиво живет вдова. 
Вдова, вдова, вдова ли, 
Что солдатская жена. 
Ждала ли она, поджидала 
С чужой дальней стороны 
(Тут очевидно пропуск).

Незапно к ней постучались 
Два героя под окно: 
Один герой во зрелых лет, 
А другой как белый снег, 
Сединою он покрылся, 
И вся грудь его в крестах. 
У любезной они у хозяюшки 
Они попросились ночевать: 
— Любезная наша хозяюшка, 
Ты пусти нас ночевать. 
— Любезные мои герои, 
Всее правду я вам расскажу: 
Три дня хаты не топила, 
Не варила ничего.
— Любезная наша хозяюшка, 
Нам не надо твово ничего. 
С походу шли мы приустали,

Мы желаем отдохнуть.
Хозяйка двери отворила: 
— Прошу милости взойтить. 
Герои в хижину входили 
И молились Богу, образам. 
Один герой сел на лавочку, 
А другой сел супротив. 
Любезная наша хозяюшка 
Пошла к печке, залилась слезьми. 
— Любезная наша хозяюшка, 
Ты об чем плачешь, грустишь? 
— Как не плакать, мне не грустить, 
Я двадцать лет мужа решилась, 
Я и сына своего.
— Не твое ли, милая, платенце, 
Не твово ли, милка, рукодельнице?

256. Ты долина ль моя, долинушка, раздолье широкое! — Киреевский, 1929. 
№ 2975. Записана в д. Воронки Звенигородского у. Солдатская песня.

257. Залетная пташечка, горькая кукушечка! — Киреевский, 1929. № 2976. За
писана в д. Воронки Звенигородского у. Солдатская песня.

258. Греет-печёт солнушко зимой не по-летнему — Киреевский, 1929. № 2977. 
Записана в д. Воронки Звенигородского у. Солдатская песня. Предпоследние 3 стиха яв
ляются «типичным местом» — ср. последние 6 строк рекрутской песни «Не шумите-ка 
вы, ах, да ветры буйные...» (Соболевский, т. 6. 1900. С. 74. № 92).

259. Тошно птичке сидеть в клетке — Киреевский, 1929. № 2982. Записана в 
д. Воронки Звенигородского у. Рекрутская песня.

260. Как у Ванюшки голова болит — Киреевский, 1929. № 2984. Записана в 
д. Воронки Звенигородского у. Солдатская песня.
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261. Как поехал королевич на воеваньице — Соболевский, т. 1. 1895. С. 346— 
347. № 265. Взята из: Песни, собранные П. В. Киреевским: В 9 <10> вып. М., 
<1860—1874>. Вып V. С. 80. Записана в Москве. Солдатская песня.

262. Как во тысяча семьсот — Влазнев, л. 29. № 1. Записана в Зарайском у. Ря
занской губ. Характерна для сел Дединово, Любичи, Ловцы, Верхний и Нижний Бело
омут. Песне предпослано объяснение: «Согласно уведомления Этнографии. Бюро князя 
В. Н. Тенишева за № 6 от 5 января сего 1899 г., представляю несколько старинных сол
датских песен, занесенных сюда солдатскими командами, имевшими в описываемых селах 
многолетнюю стоянку. Представляю также песни рекрутские, молодых людей, призывае
мых в военную службу». Рукописный текст песни и объяснения зачеркнуты синим каран
дашом. Солдатская песня посвящена сражению при Гросс-Егерсдорфе 19 мая 1757 г. в 
Семилетнюю войну (1756—1763) с прусским королем Фридрихом II (1712—1786, из ди
настии Гогенцоллернов, правитель с 1740 г.); левым крылом русских командовал генерал 
В. А. Лопухин, который был смертельно ранен, пленен и отбит русскими гренадерами; 
также упомянут главнокомандующий — фельдмаршал Степан Федорович Апраксин (1702— 
1758), отстраненный от должности за нерешительные военные действия царицей Елизаве
той Петровной (1709—1761 или 1762, императрица с 1741 г.)

263. Как на го́рти на круто́й — Чернышев, 1904, с. 62—63. № 12. Записана в д. 
Солнечная Гора Клинского у. в 1900 г. Солдатская песня. Имеется вариант, записаннный 
в с. Ильинское Звенигородского у. (Киреевский, 1929. № 2942):

Не секи меня кнутом, 
Рассуди меня путём! 
У Шипиловцы на мосту 
Постоял двор стоит; 
Постоялец в нем стоит, 
Курит трубку табаку, 
Чтобы пьяному не быть, 
Посмелее поступить. 
А старуха-щепетуха 
Невзлюбила того духа: 
Уши, нозри затыкала,

Со фатеры собежала. 
— Ты поручик молодой! 
Рассуди же нас с старухой! 
«Ты старуха-щепетуха, 
Поди домой, не бранись, 
С постояльцем помирись; 
Купи вина зелено́ва, 
Постояльца напои, 
Постелюшку постели, 
С дочкой спать положи, 
Одеяльцем одень».

264. Мноугха бет та мы натерпелися — Гришкин, л. 12. Записана в с. Леки Его
рьевского у. Рязанской губ. 20 февраля 1913 г. Песне предпослано воспоминание о бабуш
ке: «Говорила она мне и еще одну, про набеги Касимовских татар. Нас ведь с ними разде
ляла одна лишь река Пра. (Теперь <?> живущих на той стороне величают Мамаями) 
<приписка др., мелким почерком на специально пропущенной строке>». После текста 
песни идет рассуждение И. С. Гришкина: «Я думаю, что это все принадлежит нашей мест
ности, а не заносное». Казацкая (солдатская) песня на историческую тему, в основу кото
рой положены следующие события: Иван III Васильевич (1440—1505, великий князь 
Московский с 1462 г.) подарил татарскому хану Касиму Городец-Мещерский, известный 
с 1152 г. и в 1471 г. переименованный в г.Касимов, с середины XV в. по 1681 г. ставший 
центром Касимовского ханства.
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265. Ни ат ветру пыль на дороугхи подымалась — Гришкин, л. И об.—12. Запи
сана 20 февраля 1913-го года. Песне предпослано объяснение: «А когда я был еще ма
леньким, моя бабушка учила меня песне, содержание которой я хорошо запомнил, правда, 
после я не слышал, чтобы ее кто пел, но я все-таки ее помню. Вот она, от слова до 
слова...» Казацкая (солдатская) песня на историческую тему, возможно, связанная со 
«стоянием на Угре» в 1480 г., когда при Иване III Васильевиче было свергнуто татаро- 
монгольское иго.

266. Ни туман с поли поднялся — Влазнев, л. 30. № 4. Записана в Зарайском у. 
Рязанской губ. в 1899 г. Характерна для сел Дединово, Любичи, Ловец, Верхний и Ниж
ний Белоомут. Солдатская песня на историческую тему, посвящена победе в русско-турец
кой войне (1828—1829), в которой главнокомандующий русской армией Иван Федорович 
Паскевич (1782—1856) взял Эривань в 1828 г., в связи с чем стал именоваться графом 
Эриванским.

267. Как по морю, морю синему — Мендельсон, л. 46—47. Записана в с. Дедино
во Зарайского у. Рязанской губ. от М. И. Родимцевой в октябре 1898 г. Солдатская 
песня на историческую тему; посвящена Азовским походам 1695 и 1696 гг. Петра I Вели
кого (1672 —1725, правитель с 1689 г.) против турецкой армии. Из «потешного» войска в 
с. Преображенское под Москвой в конце XVII в. был сформирован Преображенский 
полк, с 1699 г. вместо стрелецкого войска объявлен набор в 27 полков нового образца.

268. Уж ты сад ли, мой сад, сад зелене-енький — Радченко, с. 108. № 1. Соби
ратель указал, что песня исполнялась в с. Бужарово Воскресенского р-на на свадебном 
пиру после обрядовых песен. Эта солдатская песня пользовалась большой популярностью и 
вне армии, о чем свидетельствует описание в Прокошеве Дмитровского края 9 июля 
1925 г. (Волков А. По родным краям (Дорожные заметки участника экспедиции) //На
родный учитель. М., 1925. № 3. Март. С. 57): «К учительским голосам в середине пе
сенки “Уж ты сад ли, мой сад” присоединился чей-то женский громкий, несколько дребез
жащий дискант, за женщиной последовали и мужчины, и полилась всей душой, всем суще
ством прочувствованная народная песенка, рвущаяся откуда-то из нутра. Учительницы 
поют все тише и тише, а потом замолчали вовсе, а певцы-гончары, два старика и женщи
на, как бы надрываясь и желая показать, “вот как у нас поют”, умильно закатывая глаза 
на высоких нотках, тянут сильней и сильней и заканчивают под рукоплескания удивленных 
педагогов».

269. От павших твердыни Артура — Степанов В. Современные народные собра
ния, игры, танцы и песни (частушки и другие) в деревне //Этнографическое обозрение. 
М., 1907. Кн. 72/73. № 1/2. С. 182—183. Записана в с. Новое Клинского у. в 1906 г. 
Есть примечание собирателя: «Пели эту песню и парни, и девушки хором под гармонику и 
поодиночке за работою». Солдатская песня литературного происхождения, в ее основе 
лежит стихотв. «На родине», 1905 г., Татьяны Львовны Щепкиной-Куперник (1874— 
1952), актрисы Малого театра в Москве:

От павших твердынь Порт-Артура, 
С кровавых Маньчжурских степей, 
Калека, солдат истомленный, 
К семье возвращался своей.
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Спешил он жену молодую 
И малого сына обнять, 
Увидеть любимого брата, 
Утешить родимую мать.

Пришел он... В убогом жилище
Ему не узнать ничего: 
Другая семья там ютится, 
Чужие встречают его...

И стиснула сердце тревога: 
Вернулся я, видно, не в срок... 
«Скажите, не знаете ль, братья, 
Где мать? Где жена? Где сынок?»

— «Жена твоя... Сядь... Отдохни-ка...
Небось твои раны болят».
— «Скажите скорее мне правду...
Всю правду!» — «Мужайся, солдат.

Толпа изнуренных рабочих 
Решила пойти ко дворцу 
Защиты искать... С челобитной 
К царю, как к родному отцу...

Надевши воскресное платье, 
С толпою пошла и она...
И... насмерть зарублена шашкой
Твоя молодая жена...»

— «Но где же остался мой мальчик? 
Сынок мой?...» — «Мужайся, солдат... 
Твой сын в Александровском парке 
Был пулею с дерева снят».

— «Где мать?» — «Помолиться к Казанской 
Давно уж старушка пошла...
Избита казацкой нагайкой, 
До ночи едва дожила...»

— «Не все еще взято судьбою! 
Остался единственный брат, 
Моряк, молодец и красавец...
Где брат мой?» — «Мужайся, солдат!»

— «Неужто и брата не стало?
Погиб, знать, в Цусимском бою?» 
— «О нет! Не сложил у Цусимы 
Он жизнь молодую свою...

Убит он у Черного моря, 
Где их броненосец стоит... 
За то, что вступился за правду, 
Своим офицером убит».

Ни слова солдат не промолвил, 
Лишь к небу он поднял глаза.
Была в них великая клятва
И будущей мести гроза.

270. Не соловушек по лесам летал — Киреевский, 1968. С. 633 № 54. Записана в 
д. Воронки Звенигородского у. 1 августа 1833 г. Рекрутская песня.

271. Проторил Ваня дорожку — Киреевский, 1917. № 1455. Записана в Москве. 
Рекрутская песня.

272. Ты кручина ль моя, кручинушка — Киреевский, 1929. № 2938. Записана в 
Москве. Рекрутская песня. Последние 4 стиха являются «типичным местом» — сравните 
8 последних строк в любовной песне «Что цвели-то, цвели, цвели в поле цветики...» (Со
болевский, т. 5, 1899. № 595).

273. Ты кукушка, кукушечка — Киреевский, 1929. № 2939. Записана в Москве. 
Рекрутская песня.

274. Не ясен сокол пролётывал — Киреевский, 1929. № 2956. Записана 
П. В. Киреевским в начале августа 1932 г. в с. Ильинское Звенигородского у. Имеется 
примечание редактора: «Определена как “протяжная”». Песня новобранцев.

275. Не белы снеги во чистом поле, снеги забелели — Киреевский, 1929. 
№ 2978. Записана в д. Воронки Звенигородского у. Песня новобранцев. Есть неполный 
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вариант, записанный в Звенигородском у. (Соболевский, т. 6. 1900. С. И—12. № 15. 
Взят из: Лопатин Н. М., Прокунин В. П. Сборник русских народных лирических песен: 
В 2 ч. М„ 1889. № 86):

Не белы-то ли снеги, снеги во чистом поле, в поле забелелися, 
Ах, и забелелися,— 
Забелелися моего милого-любезного каменны палаты, 
Ах, и палаты.
Во палатах-то ли стоят, стоят два столика, столы дубовые,
Ах, дубовые;
За столами ли сидят два молодчика, парня молодые,
Ах, молодые;
Во руках они держат, держат они перышки, перья лебедины, 
Ах, лебедины.
Около них-то ли стоит, стоит красна девица, сама горько плачет,
Ах, и горько плачет.
Что один-то ли, один, один добрый молодец плакать унимает,
Ах, и унимает:
«Ты не плачь-ка ли, не плачь, не плачь, красна девица, не плачь, не печалься, 
Ах, не печалься!
Что не быть-то ли, не быть твоему дружку милому, не быть во солдатах,
Ах, и во солдатах,
А что быть-то ему, быть во донских казаках,
Ах, и во казаках!»

276. Анюшечка по сеничкам ходила — Киреевский, 1929. № 2979. Записана в д. 
Воронки Звенигородского у. Песня новобранцев.

277. Как загу́лил голубочек — Киреевский, 1929. № 2983. Записана в д. Воронки 
Звенигородского у. Рекрутская песня.

278. Растоскуйся, ты моя, ты моя сударушка — Соболевский, т. 7. 1902. С. 57— 
58. № 73. Взята из: Сочинения П. И. Якушкина. СПб., 1884. С. 553. Записана в Мос
кве. Рекрутская песня.

279. Не шумите-ка вы, ах, да ветры буйные — Соболевский, т. 6. 1900. С. 74. 
№ 92. Взята из: Сочинения П. И. Якушкина. СПб., 1884. С. 553. Записана в Москве. 
Рекрутская песня. Завершающие 6 стихов являются «типичным местом» — ср. 3 предпос
ледних строки солдатской песни «Греет-печёт солнышко зимой не по-летнему» (Киреев
ский, 1929. № 2977).

280. Мы по Питеру гуляли — Влазнев, л. 30. Записана в Зарайском у. Рязанской 
губ. в 1899 г. Характерна для сел Дединово, Любичи, Ловцы, Верхний и Нижний Бело
омут. Машинопись. Песне предпослано заглавие раздела: «Рекрутские песни». Перепеча
тана на пишущей машинке — см.: Ф. 7. Оп. 2. Ед. хр. 1708. Л. 2.

281. Прощай, девки, прощай, бабы! — Влазнев, л. 30. № 2. Записана в Зарай
ском у. Рязанской губ. в 1899 г. Характерна для сел Дединово, Любичи, Ловцы, Верхний 
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и Нижний Белоомут. Перепечатана на пишущей машинке: Ф. 7. Оп. 2. Ед. хр. 1708. 
Л. 2.

282. Послетели с древ листочки! — Влазнев, л. 30. № 3. Записана в Зарайском у. 
Рязанской губ. в 1899 г. Характерна для сел Дединово, Любичи, Ловцы, Верхний и 
Нижний Белоомут. Перепечатана на пишущей машинке: Ф. 7. Оп. 2. Ед. хр. 1708. Л. 2.

Описание обряда проводов рекрутов см.: Российский этнографический музей (Санкт- 
Петербург). Ф. 7. Оп. 2. Ед. хр. 1695. Л. 2—3. Машинопись авторизованная. Кутепов 
Ф. Рязанская губ., Егорьевский у., д. Барьмина. 5 марта 1899 г. Озаглавлено «“Гулянье” 
рекрутов»:

«Молодых людей, достигших 21 года, вносят в призывной список, который обыкновен
но составляется Великим постом; так что крестьяне, у которых внесли сына в список, го
ворят: “Нашего Ивана нынче постом записали”. Тех молодых людей, которые не имеют 
льготы (при старшем брате, или младшем, достигшем 18-тилетнего возраста, или не имею
щего близкого родства — бобыля), называют “лобовым”, а остальных всех льготными. 
Являются в призывной участок для вынутия “жребия” — 15-го октября. Лобовые недели 
за две до явки в призывной участок начинают гулять, покупать водки, говядины, белого 
хлеба, приглашают к себе товарищей тоже лобовых, ходят друг к другу, угощаются и по
купают на общие средства “гармон” <sic!>. В это время обыкновенно поются песни вроде 
следующих.

1.

Неужели в самом деле 
Нас в солдаты отдадут?
Неужели в самом деле 
Шинель-ранцы нам дадут?

Нам дадут всю амуницию 
И угонят на границу 
На погибельный Кавказ, 
Не увидим, девки, вас.

2. <...>

3.
Поведут нас «некрутое» 
Во саму погоду.
Мы попросим старшину,

Не даст ли «слободу». 
Старшина нам не рука, 
Записал нас в «некрута»

4. <...>

5.
Стели, мать, постелюшку 
Последнюю неделюшку, 
Стели, мать, постельничек

Последний понедельничек. 
Прощай, матушка родная, 
Знать, судьба моя такая.

6. <...>

Накануне призыва “некрута” являются в Волостное Правление для поверки и получают 
по 1 руб. 25 коп. на водку. Весь этот день проводится в пьянстве; на другой день некрута 
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в сопровождении отцов, жен и матерей, едут в призывной участок, там вынимают жребий 
и воинское присутствие начинает прием, который кончается через три дня. Принятые все 
время до отправки в действительную службу “гуляют”.

9 ноября они отправляются в уездный город, сопровождаемые плачем и причитаниями 
родных. При последнем прощании все присутствующие крестьяне дают рекрутам посиль
ную лепту».

283. Ты канава, ты канава — Российский Этнографический Музей (СПб.). Мен
дельсон Н. М. Рязанская губ. Зарайского у. Волости: Нижне-Белоомутская, Ловецкая и 
Дединовская. Местные условия и заработки. 16 октября 1898 г. Ф. 7. Оп. 1. Ед. 
хр. 1445. Л. 33. Рукопись. Этой и следующей песне предпослано объяснение: «...две 
песни, которые поются при сдаче парней в рекруты, перед окончательной отправкой их на 
службу. Записаны обе песни в Ловцах». Имеется вариант, записанный в с. Гнилуша Чер
кизовской вол. Московского у. (Чернышев, 1904. С. 105. № 53):

Ты канава, ты канава, 
ты канаушка мая!

Па тибе, мая канава, 
Еха(ы)я Вася на кане́. 
Си́дит Са́шынька в акне. 

Сидит Саша, платком машы(э)т: 
«Заиж’жяй, Ва́ся, ка мне».

— Я тада к тибе заеду, 
када вы́растит трава,

у тваво, Саша, двара 
привижу ́дабра ́каня, 

каня ́во́ранава, 
кругом ко́ванава.

Конь капы́там землю бъет 
малатца ́го́ря берёт;

ис капыта руда ́льет, 
з горя песинки паёт.

284. Среди Ловец дом большой — Российский Этнографический Музей (СПб.). 
Мендельсон Н. М. Рязанская губ. Зарайского у. Волости: Нижне-Белоомутская, Ловец
кая и Дединовская. Местные условия и заработки. 16 октября 1898 г. Ф. 7. Оп. 1. Ед. 
хр. 1445. Л. 33. № 2. Рукопись. Имеется описание рекрутского обряда (л. 5—6): «Еже
годно в Верхне-Белоомутской и Нижне-Белоомутской волости призывается до тридцати 
человек и из них на действительную службу поступают 8 —12 человек. Прием производит
ся в соседнем селе Ловцах.

Недели за две до отправления в приемный пункт собираются в волостное правление. 
Здесь читается список лиц, подлежащих призыву, выясняются льготы по семейному поло
жению и образованию и в заключение старшина напутствует рекрутов убеждением не 
пьянствовать, не буянить и вести себя как можно скромнее, особенно когда придется быть 
в Ловцах. Но это обычное убеждение старшины забывается очень скоро, и всякий раз из 
года в год повторяется одно и то же: рекруты гуляют на последях.

Это традиционное гулянье рекрутов состоит в бесшабашном пьянстве иногда в течение 
недель двух-трех. Рекрута прекращают всякие работы и буквально день и ночь пьянствуют 
и дебоширят. Гуляют непременно партиями, и каждая партия непременно имеет своего гар
мониста, а иногда все отдельные партии соединяются вместе и ходят по селу с пеньем и 
пляской. Песни имеют прямое отношение к рекрутам, специально приурочены к случаю и в 
другое время почти не поются».

285. Пошёл маальчик, / а, он пріубра / пріубраался — Русские песни, непосред
ственно с голосов народа записанные (с объяснениями) Ю. Н. Мельгуновым. Вып.2.
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Переложение для фортепиано в две руки П. Бларамберга. СПб., 1885. С. 33 № ІО6. 
Обозначена как «рекрутская» и снабжена котировкой, записана в д. Куземкине Федосин- 
ской волости Коломенского у.

РАЗБОЙНИЧЬИ

286. Не шуми, мати зелена дубровушка — Киреевский, 1968. С. 622—623. 
№ 40. Записана в д. Воронки Звенигородского у. в августе 1833 г. Имеется записанный 
в Москве вариант с концовкой (Соболевский, т. 6. 1900. С. 334. № 427; взято из: Лопа
тин Н. М., Прокунин В. П. Сборник русских народных лирических песен: В 2 ч. М., 
1889. № 58); в тексте 2-я половина каждого стиха (кроме последнего) повторяется:

Не шуми, мати зеленая дубровушка, 
Не мешай мне, добру молодцу, думу думати! 
Как на утро мне, молодчику, у допроса быть, 
Перед грозныим судьей — перед самим царем. 
Вот как станет меня царь выспрашивать: 
«Ты скажи-тка, добрый молодец, крестьянский сын, 
Уж и с кем же ты воровал, с кем разбойничал, 
Да и много ли было во товарищах?» 
— Ты, надежа-государь, всее правду я скажу! 
Нас товарищей было всего четверо: 
Вот как первый товарищ — мой булатный нож; 
А другой товарищ был сабля вострая;
Как и третий товарищ — ночка темная; 
А четвертый товарищ был сам я, молодец! 
Что взговорит надежа православный царь: 
«Исполать тебе, детинушка крестьянский сын, 
Что умел ты воровать, умел ответ держать! 
Я за то тебя, детинушка, пожалую 
Середи поля хоромами высокими — 
Что двумя ли столбами с перекладиной!»

287. На степи-то, степи на Саратовской — Киреевский, 1917. № 1447. Есть при
мечание: песня записана П. В. Киреевским в Москве «от Московской мещанки Татьяны 
Андреевой».

288. Я под первый под случай никому я не с пущал — Киреевский, 1917. № 1549. 
Записана П. В. Киреевским в июле-октябре 1833 г. в д. Воронки Звенигородского у.

289. Среди лесов дремучих — Соболевский, т. 6. 1900. С. 344—345. № 4Т1. За
писана в Московском у. Взята из: Русские ведомости. 1881. № 21. Разбойничья песня 
литературного происхождения, в основе которой лежит стихотв. Федора Богдановича 
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В носилках похоронных 
Лежит боец лесов, 
И шесть вооруженных 
Суровых удальцов 
Среди лесов дремучих 
Безмолвные идут 
И на руках могучих 
Товарища несут.

Носилки их простые 
Из ружей сложены, 
И поперек стальные 
Мечи положены.
На них лежит сраженный 
Разбойник молодой, 
Назад окровавленной 
Повиснув головой.

В минуту жаркой битвы 
Сразил его свинец,— 
И кончил дни ловитвы 
Бестрепетный боец! 
Сочится кровь из раны 
По лбу и по вискам 
И вниз струей багряной 
Бежит по волосам.

Он грозно сдвинул брови, 
Храня надменный вид, 
Но взор под слоем крови 
Врагам уж не грозит.
Он правою рукою 
Сдавил свой острый меч 
И с ним, уставший с бою, 
В могилу хочет лечь.

Меч этот быстро, метко 
Удары наносил, 
И сбиров он нередко 
Как молния разил;

Теперь, звуча, влачится 
Он вслед за мертвецом: 
Как слезы, кровь струится 
Холодная по нем.

И в миг борьбы жестокой 
Со смертью роковой 
Он пояс свой широкий 
Схватил другой рукой; 
Ремни его колета 
Разрублены висят, 
Два длинных пистолета 
За поясом блестят.

Так спит он, охладелый, 
Лесов угрюмый сын, 
В кругу ватаги смелой, 
Средь темных Апеннин! 
Так с ним они печально 
Идут в глуши лесной 
Для чести погребальной. 
Но вот кричат им: «Стой!»

И наземь опустили 
Носилки с мертвецом, 
И дружно приступили 
Рыть яму вшестером.
В воинственном уборе, 
Без гроба, на просторе 
Кладут его туда.

Засыпали землею...
«Прости, лихой собрат!» — 
И медленной стопою 
Идут они назад.
Но чу! — сторожевого 
Свисток раздался вдруг... 
Ватага в лес — и снова 
Безмолвно все вокруг.

Миллера (1818—1881) «Погребение разбойника», 1846 г.; впервые опубл, в 1859 г., с 
музыкой А. С. Даргомыжского (1813—1869); в песенниках известна с 1860-х гг.:

Чуркин Василий Васильевич — крестьянин д. Барской Запонорской вол. Орехово-Зу
евского у., работал на красильной фабрике «Гуслица», арестован за протест против невы
носимых условий труда, бежал из тюрьмы, около 20 лет разбойничал. Ему посвящен 
роман Н. И. Пастухова «Разбойник Чуркин», опубл, в 1882 г. Переложение стихотв. 
Ф. Б. Миллера включено в анонимную переделку романа — «Злодей Чуркин и его пре
ступные деяния» (СПб., 1900, с. 15—16).
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О жизнестойкости песни и образа Чуркина свидетельствуют воспоминания о стачке 
1885 г. ее руководителя ткача Петра Анисимовича Моисеенко из г. Богородска (Чаплы
гин Н. Музыкальный быт Орехово-Зуева за полвека //Народное творчество. 1937. 
№ И. С. 37): «И мне пришлось однажды самому читать из этого романа о Чуркине, но 
при этом я товарищам говорил: товарищи, Чуркин сам стал грабителем, разбойником-то 
потому, что так же, как вы, не вынес гнета Морозовых и решил, что лучше стать разбой
ником, чем работать у Морозовых»,— и далее приведен неполный текст «Среди лесов 
дремучих разбойнички идут».

290. На старой калуцкой дороге — Радченко, с. 109. № 5. Записана в с. Бужаро
во Воскресенского р-на, где исполнялась на свадебном пиру после обрядовых песен. Раз
бойничья песня литературного происхождения.

291. По новой Котовской дороге — Радченко, с. 109. № 6. Записана в с. Бужаро
во Воскресенского р-на. Собиратель отметил, что песня исполнялась на свадебном пиру 
после обрядовых песен и «поется на мотив “По старой калужской дороге”, сложена в ок
рестностях с. Котова по поводу действительного происшествия». Текст контаминирован
ный: последние два куплета сочинены по подобию песни «Скажи-ка, скажи, каторжа
нин...»

О11ВІА

292. Как сватался-су вор Янька — Соболевский, т. 1. 1895. С. 233—235. № 171. 
Песня взята из: «Древние русские стихотворения, служащие в дополнение к Кирше Дани
лову. Собранные М. Сухановым. СПб., 1840». Имеется примечание А. И. Соболевского: 
«Издатель этой в разных отношениях сомнительной песни сообщает, что он ее слышал от 
семидесятилетней старухи, которая “где стихи, то их пела, а где проза, то ее произносила 
так”».

ПОЛОНЯНОЧНЫЕ, ТЕМНИЧНЫЕ, ТЮРЕМНЫЕ, АРЕСТАНТСКИЕ

293. Не спалось-то мне, красной девушке, ночку, не дремалось — Киреевский, 
1917. № 1603. Записана в г. Верея. Есть помета: «Доставлена М. С. Мухановым».

294. Что не белая лебедушка по степи гуляет — Шейн, с. 185. № 709. Включена 
в раздел «Беседные. Любовные», имеет помету в скобках «Не достает конца» и смысло
вое пояснение: «Русская девушка, преследуемая французами до моря, просит перевозчиков 
отвезти ее за хорошее вознаграждение на родину». Снабжена пояснением: «Сообщ. 
А. Н. Островским. Зап. по его поручению» в г. Коломна.

295. Под городом под Кермантом — Соболевский, т. 6. 1900. С. 272—273. 
№ 351. Взято из: Песни, собранные П. В. Киреевским: В 9 <10> вып. М., 1874. 
Вып. 9. С. 174. Записана в Москве. А. И. Соболевский обозначил песню «полоняноч- 
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ной». Возможно, Кермант — искаженное название г. Кронштадт (Кроншлот — в 1703— 
1723), построенного по приказу Петра I на острове в Финском заливе в 29 км западнее 
Санкт-Петербурга для его защиты с моря от шведов в Северной войне (1700—1721) и в 
позднейших русско-шведских войнах.

296. Под яблоней такой — Киреевский, 1917. № 1435. Записана в Московской губ. 
Имеется вариант, записанный в Коломенском у. и обозначенный как «уличная» песня (Со
болевский, т. 1. 1895. С. 328—330. № 249; взята из: Сборник русских народных песен, 
составленный М. Балакиревым. СПб., 1891. № 29):

Под яблонью зеленою, 
Под кудрявой зеленой, 
Сидел молодец такой, 
Не женатый, холостой, 
Не женатый, холостой, 
Держал гусли под полой.

Разыграйтесь, гусли-мысли, 
Я вам песенку спою 
Про женитьбу про свою, 
Как женила молодца 
Чужа-дальня сторона, 
Чужа-дальня сторонка,— 
Макарьевска ярмонка!

Вниз по Волге по реке, 
У Макарья в ярмонке, 
У Софонова купца 
Близь гостиного двора, 
Солучилася беда, 

Что беда, беда, беда, 
Что не маленькая, 
Что не сто рублей пропало 
И не тысяча рублев,— 
Пропадала у него 
Дочь любимая его, 
Дочь любимая его — 
Свет-Евгеньюшка душа.

Как искали ту пропажу 
По болотам, по лесам, 
По болотам, по лесам, 
По ракитовым кустам.

Отыскалась та пропажа 
Во Кунавине селе, 
У Мошкова во дворе, 
В новой бане на поле.

Ее буйная головушка —

Проломленная,
Черепахова гребеночка — 
Расколотая, 
Ее русая коса — 
Порастрепанная;
На Евгеньюшке цветно платье — 
Изорванное;

Коленкорова рубашечка 
На гвоздике висит;
Золота ея цепочка 
На окошечке лежит. 
Погубитель-то ея 
Сам в окошечко глядит, 
Сам в окошечко глядит, 
Таки речи говорит:

«Не за мной ли пара едет, 
Не меня ли в гости звать, 
Не меня ли в гости звать, 
В кандалы меня ковать?

На то мальчик догадался, 
Нанял тройку лошадей, 
Нанял тройку лошадей, 
Себе вороных коней;
Дал я кучеру на водку:
Поезжай, кучер, скорей!» 

Кучер возжи разобрал, 
Сам он песенку запел...
Коренная — рысью, рысью, 
Пристяжная возвилась...

Что за город, за столица 
Распрекрасный Петербург! 
Привези хоть тысяч сорок, 
Все в неделю проживал, 
Все в неделю проживал, 
Все об Ене хлопотал...»

297. Без поры-то, безо время — Киреевский, 1917. № 1540. Записана в д. Ворон
ки Звенигородского у. П. В. Киреевским в июле-октябре 1833 г.
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298. В Никуличеньке-то князь Голицын — Киреевский, 1917, № 1605. Записана 
в д. Клин Верейского у. с соблюдением диалектных фонетических особенностей. Имеется 
помета: «Кавелин».

299. Ты воспой-ка-ся, воспой, младой жавороночек — Соболевский, т. 6. 1900. 
С. 390—391. № 487. 2-я половина каждого стиха (кроме последнего) повторяется. 
Песня взята из кн.: Лопатин Н. М., Прокунин В. П. Сборник русских народных лиричес
ких песен: В 2 ч. М., 1889. № 59, где она помечена как «темничная». А. И. Соболевский 
обозначил песню как «арестантская». Записана в Москве.

300. Как король-ет молодца любил-жаловал — Соболевский, т. 1. 1895. С. 38— 
39. № 14. Текст взят из: Сочинения П. И. Якушкина. СПб., 1884. С. 538; перепечатка: 
Песни, собранные П. В. Киреевским: В 9 <10> вып. Вып. 5. М., <1860—1874>. 
С. 165. А. И. Соболевский отнес песню к «низшим эпическим». Записана в Москве от 
цыган.

301. Милосердная — Трахтенберг В. Ф. Блатная музыка («Жаргон тюрьмы»). По 
материалам, собранным в пересыльных тюрьмах: Петербургской, Московской («Бутыр
ки»), Виленской, Варшавской, Киевской и Одесской; в тюрьмах: в «Крестах», в «Доме 
предварительного заключения», в «Дерябинских казармах» (Петербург), в «Каменщиках» 
(Москва) /Под ред. и с предисл. проф. И. А. Бодуэн-де-Куртенэ. СПб., 1908. С. 84. 
Есть комментарий собирателя (с. 34): «Под этим названием известно обращение высылав
шихся на каторгу или на поселение в Сибирь арестантов к прохожим с просьбою об оказа
нии им материальной помощи,— обращение, выраженное в стихотворной форме и еще не 
так давно (лет 10, 15 тому назад) заунывно певшееся под аккомпанимент барабанного боя 
и бряцанья кандалов и во время выхода партии из “Бутырки” (Центральной Московской 
пересыльной тюрьмы), и во время шествия ее по улицам Москвы, и во время прохоДа ее 
по разным провинциальным городам, вплоть до места назначения».

Об обстоятельствах бытования песни — Богатырев П. И. Московская старина 
//Ушедшая Москва. С. 122. Взято из: Иллюстр. прилож. к газ. «Московский листок», 
1906, №№ 25—28, 30—49 и 1907, №№ 4—5: «Тракт, ведущий из Москвы через Ро
гожскую заставу,— очень интересный тракт. Вся Владимирка полита горькими, жгучими 
слезами: по ней прошел в далекую Сибирь на каторгу, звеня цепями, не один десяток 
тысяч “несчастненьких”, как величает народ преступников. Как надрывалось сердце и 
скорбела душа у многих, навеки покидавших свою родину, свой милый край, близких и до
рогих людей! В одной песне поется:

Разлучает нас неволя, 
Чужа-дальняя дорожка...

Раздавалась на этой дорожке известная в арестантском мире так называемая “мило
сердная” песня. Грустная и тяжелая эта песня. Кажется, она теперь забыта уже совсем, 
особенно с проведением Сибирской железной дороги. Арестантам петь ее теперь не прихо
дится, так как они почти до места ссылки едут по железной дороге, а не идут пешком 
через деревни и маленькие города, где они и пели ее, вызывая добрый люд на подачу ми
лостыни и прося “милосердия” себе».

Бутырская тюрьма породила свой сюжет тюремной песни (Богатырев П. И. Москов
ская старина //Ушедшая Москва. С. 103 —104): «Кто попадал жить на Бутырки, тот уже 
оставался жить там навсегда: они как-то “засасывали” пришельца. Таким образом, там об- 
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разовался “коренной” житель, преимущественно из московского мещанства и цеховых.

Внутренняя жизнь этого острога имеет очень любопытную историю, имеет и своих ге
роев. Лет пятьдесят тому назад таким героем был дезертир Ланцов. О нем в народе ходи
ли самые баснословные рассказы: говорили, что он нарисовал на полу мелом лодку, сел в 
нее и уплыл из острога. Из острога Ланцов бегал часто и являлся то барином, то мужи
ком, смотря по надобности:

Звенит звонок на счет сбираться. 
Ланцов задумал убежать, 
Не стал зари он дожидаться,

Проворно печку стал ломать. 
В трубу он тесную пробрался 
И на церковный на чердак...

Дальше я не помню. Песню эту распевали на улицах. Ланцов был героем среди мос
ковского народа, и, желая кого-нибудь похвалить за ловкий обман, говорили: “Настоящий 
Ланцов”... Кто он, этот Ланцов, и откуда,— я не помню. Впоследствии он был пойман и 
сослан на поселение».

302. Как светил да светил месяц до полуночи — Трахтенберг В. Ф. Указ. соч. 
С. 17. № XIV. К Московскому региону можно отнести условно (Dubia), на основании 
упомянутого в песне топонима Москва.

303. Мальчишичка, бидняшичка — Чернышев, 1900, с. 92. № 5. Имеется поясне
ние исполнителя: «Дна давнышная песня, а тут ее вазнавили, па-другому стала». Записана 
в с. Радомля (Ра́думля) Дурыкинской вол. Московского у. летом 1898 г.

304. Паша андил нипарочнай — Чернышев, 1904, с. 178—179. Записана от уро
женки «с. Ильинское Московской губ., с детства живущей в Москве». Есть комментарий 
собирателя: «...песня сочинена одним московским квартальным, убившим свою жену из 
ревности». Несколько видоизмененный фрагмент текста включен в «Поэму о 36» 
С. А. Есенина (1924 г.). Имеется неполный вариант, записанный в с. Гнилуша Черкизов
ской вол. Московского у. (Чернышев, 1904, с. 120. № 68):

Па́ша, а́ндил нипаро́чнай, 
ни рапчи ́на Бо́уа ты: 
па урихам мае́м дасто́йным 
маей нака́заннай руко́й, 

жы́зни че́снай, нипаро́чнай 
мае́й нака́заннай руко́й (так!). 
Доч-малю́тку дарагу́ю 
наве́к аста́вил сирато́й.

Доч! аста́фь свае́ жыли́шьше
низаме́тна ат люде́й;
ступа́й на о́пшьшия(ие) кладби́шыпи(я, е) 
к маги́ли ма́тири свае́й;

фстань прид не́ю на кале́ни, 
чи́ста ́андильскай душо́й, 
запла́ч го́рьками слеза́ми, 
мали́тву те́плаю прапо́й.

В э́(е́)тай пла́миннай мали́тви 
ни забу́ть праси́ть Тварца́, 
штобы(п) прасти́л за преступле́нье(я) 
сваво́ нишьшя́снава атца́...

305. Не в Москве ли, за Москвою — Янчук Н. А. Н. Ф. Щербина как этнограф 
//Журнал Министерства народного просвещения. СПб., 1907. Ч. X. Июль. С. 85—86. 
Тюремная песня, записанная Николаем Федоровичем Щербиной (1822—1869), членом 
Общества любителей российской словесности при Московском университете, поэтом, авто
ром «греческих» антологических стихотворений, сатириком, славянофилом, на Павловской
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фабрике Звенигородского у. в 1855 году от девушки М. В. (вероятно, Власьевой). Имеет
ся неполный вариант, записанный в 1900 г. в д. Солнечная Гора Клинского у. (Чернышев, 
1904, С. 54—55. № 5):

Что в Маскве была за Масквою, 
блись Бутырак и Тверской, 
там стаят четыри башни, 
посерётъти бальшой дом. 
Калидо́раф в ефтим доми многа 
и нарот там жывёт вор.

Сидел воран на белай берёзи — 
свишыпит воин на вайне.
Прападать тйбе, мальчишка, 
ф чюжой дальнай старане.

Ты зачем, глупый мальчишка, 
сваей родины(е) бижал?
Никаво ты, мальчик, ни спрасилса, 
кроми сердца сваево.

На каво ты, мальчик, патинул 
атца, старава старика, 
а ишьшё ты, мальчик, патинул 
маладу жы(эы)ну з детьми́. 
Малада жэына з детьми́ 
абливаитца слйзьми.

Ты бй жыл бы, ве(и)сели́лса, 
ты б имел свой капитал.
Капитал ты весь свой праматал, 
ва“(ьі) нево́лю жыть папал, 
вы (о́) такую ваы нево́лю — 
белай каминнай астрок.

Произведение перекликается с текстом Николая Григорьевича Цыганова (1800—1833, 
актера Малого театра в Москве и поэта), созданным на основе народной песни. Вот текст 
Н. Г. Цыганова:

Каркнул ворон на березе... 
Свистнул воин на коне... 
Погибать тебе, красотка, 
В чужедальней стороне!.. 
— Ах, зачем, за кем бежала 
Ты за тридевять полей, 
Для чего не размышляла 
Ты об участи своей? 
Все покинула, забыла, 
Прах отца, старушку-мать — 
И решилася отчизну 
На чужбину променять! 
То ли счастье, чтобы очи 
Милым сердцу веселить,— 
После ими ж дни и ночи 
Безотрадно слезы лить? 
Неужли ты не слыхала

Об измене? — «Никогда!» 
Неужли ты полагала 
В сердце верность?..— 
«Навсегда!
Было некому, бедняжку, 
Поучить меня уму,— 
И голодной, вольной пташкой 
Я попалась в сеть к нему... 
Никого я не спросилась, 
Кроме сердца своего, 
Увидала, полюбила,— 
И умру, любя его!» 
Каркнул ворон на березе, 
Свистнул воин на коне, 
И красотка погибает 
В чужедальней стороне.

306. Голова ль ты моя удалая — Кузьминский К. С. О современной народной 
песне //Этнографическое обозрение. М., 1902. Кн. 5. № 4. С. 101. Текст записан в 
Братцеве Московской губ., на фабрике Суворова. Имеется комментарий собирателя (с. 
102): «Эту песню, насколько мне известно, поют и на других фабриках, с небольшими из
менениями. Ее поют в Орехове-Зуеве и Дулеве (см. “Курьер” № 88), в Иваново-Возне
сенске и др. местах».
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307. Бывали дни веселые — Покровская, с. 68—69. Записана в Воскресенском у. 
Является переделкой традиционной поздней необрядовой песни литературного происхожде
ния.

308. По воле летает — Соболев, 1928, с. 58. Имеется комментарий собирателя 
(с. 57): «...старая переделка пушкинского “Узника”, до сих пор пользующаяся широкой 
популярностью среди старшего поколения рабочих, очень далека от своего подлинника. 
Приведем ее по записи, произведенной нами летом 1926 г. в Ивановском доме отдыха от 
группы работниц». Записана в Орехово-Зуевском уезде Московской губ. Далее собира
тель поясняет (с. 58): «Самый образ узника крестьянину не ясен; поэтому в устных пере
делках стихотворения сидящий за решеткой обращается в преступника, на что указывает 
вставка в начале варианта, записанного нами от крестьян деревни Малой Дубны, Орехово- 
Зуевского у. (бывш. Покровского у., Владимирской губ.).

Пускай меня вяжут.
Железом куют,
Сквозь строй пропустят, 
В Сибирь отошлют.

Современная фабричная молодежь распевает того же пушкинского “Узника” без всяких 
изменений, даже текстуальных, и, что особенно любопытно, на совершенно иной мотив».

Ср. текст «Узника» (1822) А. С. Пушкина:

Сижу за решеткой в темнице сырой. 
Вскормленный в неволе орел молодой, 
Мой грустный товарищ, махая крылом, 
Кровавую пищу клюет под окном, 

Клюет и бросает, и смотрит в окно, 
Как будто со мною задумал одно. 
Зовет меня взглядом и криком своим 
И вымолвить хочет: «Давай улетим!

Мы вольные птицы; пора, брат, пора!
Туда, где за тучей белеет гора, 
Туда, где синеют морские края, 
Туда, где гуляем лишь ветер... да я!..»

309. Любила Маруся друга своего — Радченко, с. 120—121. № И. Записана в 
с. Бужарово Воскресенского р-на, где исполнялась на девичнике после обрядовых песен.

ПЛЯСОВЫЕ

310. Мужик пашенку пахал — Киреевский, 1917. № 1443. Записана П. В. Киреев
ским в Москве «от Московской мещанки 3. Д. Л. »

311. У Ивля Ивлевича было семь дочерей — Киреевский, 1917. № 1449. Записана 
П. В. Киреевским в Москве «у семидесятилетнего Моск<овского> мещанина».
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312. Продай, муж, кобылку с коровушкою — Киреевский, 1917. № 1465. Записа
на в Москве «от мещан Рогожской части». Имеется вариант, записанный в с. Бужарово 
Воскресенского р-на (Радченко, с. 118. № 2):

На печке сижу — заплатки плачу, 
Заплатки плачу — поплачиваю, 
Я мужа браню, побраниваю,

Ай да ну-ну, ну побраниваю! 
Продай, муж, корову с лошадушкой, 
Купи, муж, шубейку с душегрейкою, 

Ай да ну-ну, с душегрейкою!
Я снаряжусь, к обедне пойду — 
Пускай люди скажут: чья такова? 
Степанова жена!

Ай да ну-ну, ну жена! 
А ну-ка, жена, впрягайся сама, 
Да в лес по дрова,

Ай да ну-ну, да в лес по дрова.

Заехал в целик, наклал воз велик, 
Ай да ну-ну, наклал воз велик.

Сам сел да сидит,
Не на то обидно, что воз велик,
А на то обидно, что сам сидит, 

Ай да ну-ну, ну сам сидит!
Он в деревню въехал, покрикивает, 

Ай да ну-ну, ну покрикивает: 
Ребята, ребята, сюда!
Кобыла добра, велик воз везла, 

Ай да ну-ну, велик воз везла.
Продай, муж, шубейку с душегрейкою 
Купи, муж, корову с лошадушкой!

Ай да ну-ну, ну с лошадушкой.

313. Мы гуляли во лужках — Киреевский, 1917. № 1476. Записана П. В. Киреев
ским в июле-августе 1831 г. в с. Ильинское Звенигородского у.

314. Пошла наша Дуня ленком побираться — Киреевский, 1917. № 1491. Записа
на П. В. Киреевским в июле-августе 1831 г. в с. Ильинское Звенигородского у.

315. Ах ты, Катинька, Катюша! — Киреевский, 1917. № 1492. Записана 
П. В. Киреевским в июле-августе 1831 г. в с. Ильинское Звенигородского у.

316. Я вспашу, вспашу пашенку, я посею конопёлку! — Киреевский, 1917. 
№ 1517. Записана П. В. Киреевским в июле — начале августе 1832 г. в с. Ильинское 
Звенигородского у. и обозначена как «протяжная».

317. Во горенке во ново́й — Киреевский, 1917. № 1546. Записана П. В. Киреев
ским в июле-октябре 1833 г. в д. Воронки Звенигородского у. Есть помета редактора: 
«Песня обозначена: “Свадебная (полулакейская)”».

318. По сеням я ходила, по новым гуляла — Киреевский, 1917. № 1547. Записана 
П. В. Киреевским в июле-октябре 1833 г. в д. Воронки Звенигородского у. Есть помета 
редактора: «Песня обозначена как “плясовая”».

319. Ой, матушка, тошно мне — Киреевский, 1917. № 1551. Записана П. В. Кире
евским в июле-октябре 1833 г. в д. Воронки Звенигородского у. Есть помета редактора: 
«Песня отмечена «протяжной»».

320. Из тёмного из лесочку — Киреевский, 1917. № 1552. Записана П. В. Киреев
ским в июле-октябре 1833 г. в д. Воронки Звенигородского у.

321. Сёма, Сёма, Семён, Сёма, братец мой! — Киреевский, 1917. № 1559. Запи
сана П. В. Киреевским в июле-октябре 1833 г. в д. Воронки Звенигородского у. Имеется 
более полный вариант, записанный в с. Белоомут Зарайского у. Рязанской губ. в 1898 г. 
(Мендельсон, л. 50):
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Уж ты Сенюшко, Семенушко. 
Не ходи, Сеня, по сеням, 
Ты не топай ногой: 
Мне не быть за тобой, 
Но мне быть-побывать 
За Иваном Кудряшом;
У Ивана Кудряша 
Нету денег ни гроша, 
Зато слава хороша. 
Пойду выду молода 
За новыя ворота, 
За новые кленовыя, 
За решетчатыя, 
Новоклетчатыя.

Выпускала сокола 
Из правова рукава, 
На полете я соколику 
Наказывала:
Ты лети, лети, соколик, 
Высоко и далеко, 
На роди му сторону.
На родимой на сторонке 
Грозен батюшка живет: 
Не пущает молоду 
Гулять вечером одну. 
Я не слушала отца, 
Спотешала молодца.

Сравните также вариант, записанный в д. Солнечная Гора Клинского у. в 1900 г.
(Чернышев, 1904, с. 67—68. № 16):

Сени, мае сени, 
уш и знать-та мне 
па сенюшкам ни хажывати, 
Мне мила друшка 
за ручиньку ни важывати.

Выхадила малада 
за новыя варата, 
выпушьшяла самкала 
ис правова рукава. 
На палёти я саколику 
наказывала:

Ты лити, саколик, 
высако, далеко; 
и высока и далёка — 
на радиму сторану.

На радимы(э)й на старонти 
гразён батюшка жывёт;
он гразён да нимиласливы(а,э)и; 
ни пушьшяит маладу 
гулять вечирам адну.

Я ни слушалас атца, 
спатешала малатца; 
я за то иво спатешу, 
шта адин сын у ватца, 
урадилса в малатца;

урадилса, пригадилса, 
заут Ванюшкаю, 
пиваварушкаю.

Пивавар пива варил, 
зилено вино курил, 
красных девушык паил.

322. Во го́роде-городу́ — Киреевский, 1917. № 1573. Записана П. В. Киреевским в 
июле-октябре 1833 г. в д. Воронки Звенигородского у.

323. У ворот девка стоит — Киреевский, 1917. № 1583. Записана П. В. Киреев
ским в июле-октябре 1833 г. в д. Воронки Звенигородского у.

324. Все домой! все домой! — Киреевский, 1917. № 1586. Записана П. В. Киреев
ским в июле-октябре 1833 г. в д. Воронки Звенигородского у.

325. У воро́т, у воро́т — Киреевский, 1917. № 1599. Записана П. В. Киреевским в 
июле-октябре 1833 г. в д. Воронки Звенигородского у.

326. Полинька, Полинька, девчоночка моя! — Киреевский, 1917. № 1609. Запи
сана в г. Дмитрове.

327. По улице, улице — Киреевский, 1917. № 1610. Записана в г.Дмитрове.
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328. Ай у дуба у сы́рого — Киреевский, 1929. № 2936. Записана в г.Москве. 
Имеется вариант, записанный в д. Воронки Звенигородского у. (Киреевский, 1929. 
№ 2969):

У дубика у сы́рого, 
Сидит девка, что ягода, 

Калина моя! 
Малина моя!

Гочёт пояс разны́х шелков, 
Разных шелков — семи сортов;
Не столь точёт, сколько плачет: 
«Кому-то я достануся?
Доставалась я ста́рому;
Он стар добре́, не ро́вня мне, 
Не ровнюшка, не по́д-версту, 
Не по́д-версту, не по́-мыслу;
Он спать идет все кашлючи, 
Вставаючи, перхаючи».

У дубика у сырого.... и проч.

Доставалася я ма́лому;
Он мал добре́, не ровня мне, 
Не ровнюшка, не по́д-версту,— 
Не по́д-версту, не по́-мыслу;
Он спать идет всё плакучи, 
Вставаючи, рыдаючи».

У дубика у сырого..... и проч.
Не столь точёт, сколь радуется: 
«Кому-то я достануся?
Доставалась я ровнюшке: 
И ровнюшка, и по́д-версту, 
И по́д-версту, и по́-мыслу; 
Он спать идет играючи, 
Вставаючи, смея́ючи!»

329. Как у нас во садочке — Киреевский, 1929. № 2941. Есть примечание 
П. В. Киреевского: «Моск. мещ.— У. Д. М. »; а также помета редактора: «Обозначена: 
Хороводная». Записана в г.Москве.

330. Просилися веселы́е у старухи ночевать — Киреевский, 1929. № 2944. Запи
сана П. В. Киреевским в июле-августе 1831 г. в с. Ильинское Звенигородского у.

331. Шли-прошли трое веселые — Киреевский, 1929. № 2945. Записана 
П. В. Киреевским в июле-августе 1831 г. в с. Ильинское Звенигородского у.

332. Под елию лен, лен — Киреевский, 1929. № 2951. Записана П. В. Киреевским 
в июле-августе 1831 г. в с. Ильинское Звенигородского у.

333. Во ́лузях, во́ лузях — Киреевский, 1929. № 2962. Записана в д. Воронки Зве
нигородского у.

334. Прилетал орел — Киреевский, 1929. № 2965. Записана в д. Воронки Звени
городского у. Есть помета П. В. Киреевского: «Величальная».

335. Бежал туто зайка — Киреевский, 1929. № 2966. Записана в д. Воронки Зве
нигородского у. Есть примечание П. В. Киреевского: «Песня, которою подружки величают 
друга друга, сидя на посиделках».

336. Сиз голубчик, душа мой — Киреевский, 1968. С. 615. № 27. Записана в 
с. Ильинское Звенигородского у. 17 июля 1831 г. от исполнительницы Алёны из Петров
ского.

337. Ой, молодость, молодость, девичья красота — Киреевский, 1968. С. 617.
№ 30. Записана в с. Ильинское Звенигородского у. в 1831 г.
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338. Девка по ́двору ходила — Киреевский, 1968. С. 619—620. № 35. Записана в 
д. Воронки Звенигородского у. 2 сентября 1833 г. Плясовая песня с шуточным содержа
нием.

339. Ни клади́ти миня, маладу ́— Чернышев, 1904. С. 76—77 № 24. Записана в 
д. Солнечная Гора Клинского у. в 1900 г. Имеется вариант, записанный в с. Бужарово 
Воскресенского р-на (Радченко, с. 120. № 9):

Не будите молоду 
Раным рано по утру, 
Вы тогда меня будите, 
Когда солнышко взойдет, 
Роса на землю падет, 
Пастух выйдет на лужок, 
Заиграет во рожок.
Во рожок пастух играет, 
Выговаривает: 
Выгоняйте-ка скотинку 
На широкую долинку, 
На широкую долину, 
На попову луговину. 
Гонят девки, гонят бабы, 
Гонят малые ребята, 
Гонят стары старики, 
Мироеды-мужики, 
Гонят старые старушки,

Мироедовы женушки. 
Одна девка весела 
В хоровод плясать пошла, 
Она пляшет, ручкой маше 
Пастушка к себе манит: 
Сюды, сюды, пастушок, 
Сюды, миленький дружок 
Ты скотинушку паси, 
Ночевать ко мне ходи. 
Пастух ночку ночевал — 
Коровушку потерял, 
А другую ночевал — 
Он полстада растерял! 
Кабы знала молода, 
Не манила пастуха, 
Не манила, не звала, 
Не обманывала.

В основе песни лежит книжная пастораль XVIII века, приписываемая В. Кугушеву 
(см. об этом: Новикова, с. 24—28). Песня была очень популярна в подмосковных селени
ях: «...В селе Пушкино эта песня имеет какое-то народное торжество... В селе Братовщи- 
не по той же дороге пляшут поселяне под эту же песню...» (Сахаров И. П. Сказания рус
ского народа. М., 1841. С. 101—102).

340. Чарочки по столику похаживают — Шейн, 1898. С. 144 № 575. Записана в 
г. Коломна. Отнесена в раздел «Плясовые». Имеется помета: «Сообщ. А. Н. Островским. 
Зап. по его поручению».

341. Из города из Киева — Мендельсон, л. 54. Записана в с. Дединово Зарайского 
у. Рязанской губ. в октябре 1898 г. Тексту предпослано примечание: «Следующие две 
плясовые в большом ходу в Дединове. В других Приокских селах слышать мне их не при
ходилось».

342. Пойду я молода — Мендельсон, л. 54—55. См. предыдущий комментарий.

343. Давай-ка, хозяюшка, свой дом наживать! — Соболевский, т. 7. 1902. 
С. 433—434. № 485. Взято из: Прокунин Н. 65 русских народных песен для одного го
лоса с фортепьяно. М., 1881. № 57. Имеется помета: «Уличная».
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344. Куманечек, побывай у меня — Соболевский, т. 4. 1898. С. 264—265 
№ 346. Имеется помета: «Плясовая». Записана в Москве. Взята из: Отечественные за
писки. 1861. Т. СХХІХ. С. 477.

345. У Катюши муж гуляка — Чернышев, 1900. С. 99 № 13. Записана в с. Радом- 
ля (Ра́думля) Дурыкинской вол. Московского у. летом 1898 г. Текст на закончен, за ним 
следует пояснение исполнителя: «Ну вся... Тут нихарашо, ни скажу». Имеется помета: 
«Плясовая». Существует вариант, записанный в Москве и обозначенный как «хоровая» 
песня (Русские песни, непосредственно с голосов народа записанные (с объяснениями) 
Ю. Н. Мельгуновым. Вып.2. Переложение для фортепиано в две руки П. Бларамберга. 
СПб., 1885. С. 36 № 11):

У Катюхи муж гуляка, 
у Катюхи муж гуляка, ах, 
барыня ты моя, сударыня ты моя, / муж гуляка, 
барыня ты моя, сударыня ты моя, / муж гуляка. 
Муж гуляка-запивака, 
муж гуляка-запивака, ах, 
муж гуляка-запивака, ах, / запивака; 
муж гуляка-запивака, ах, / запивака. 
Он не рано домой ходит, 
он не рано домой ходит, ах, 
он не рано домой ходит, ах, / домой ходит, 
он не рано домой ходит, ах, / домой ходит. 
Он не мало денег носит, 
он не мало денег носит, ах, 
он не мало денег носит, ах, / денег носит, 
он не мало денег носит, ах, / денег носит:

. Первый карман со деньгами, 
первый карман со деньгами, ах, 
первый карман со деньгами, ах, / со деньгами, 
первый карман со деньгами, ах, / со деньгами; 
Другой карман с орехами, 
другой карман с орехами, ах, 
другой карман с орехами, ах, / с орехами, 
другой карман с орехами, ах, / с орехами; 
Третий карман с пряниками, 
третий карман с пряниками, ах, 
третий карман с пряниками, ах, / с пряниками, 
третий карман с пряниками, ах, / с пряниками.

346. Артиста любить — Чернышев, 1900. С. 102 № 17. Записана в с. Радомля 
(Ра́думля) Дурыкинской вол. Московского у. летом 1898 г. Имеется помета: «Прибаут
ки». Есть вариант, также обозначенный «Прибаутки», записанный в с. Бужарово Воскре
сенского у. (Радченко, с. 123):
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Любила я тульских, 
Любила калуцких, 
Тверских-ямских, 
Володимирских!

Не судите, господа, 
Моя душа чиста: 
Я любила сто попов, 
А дьяконов триста.

И столяр меня любит, 
И маляр меня любит, 
Любит булочник, печник, 
Штукатурщик, гребенщик, 

Пастух Сенька, 
Пастушонок Фенька, 
Дай колечко поносить — 
Погоди маленько!

Радченко указывает: «Помимо песен пляска сопровождается “прибаутками”, припевае
мыми, вернее приговариваемыми, в такт русской. Некоторые из них носят характер, про
сто подзадаривающий к плясу...»

347. Накро́й го́лау — прастудиш — Чернышев, 1904. С. 119. № XX. Записана в 
с. Гнилуша Черкизовской вол. Московского у. и обозначена как «Прибаутки».

348. Как на нашей речке плыли две доіцечки — Радченко, 1929. С. 119. № 5. 
Записана в с. Бужарово Воскресенского р-на.

349. Я на стульчике сижу — Радченко, с. 121. № 17. Записана в с. Бужарово Вос
кресенского р-на.

350. Я по жердочке шла — Мендельсон, л. 49. Записана в с. Белоомут Зарайско
го у. Рязанской губ. в 1898 г. Стихи 19—22 являются «типичным местом» — ср. 1—5 
строки любовной песни «Веселая голова!» (Киреевский, 1917. № 1524).

351. Циня дудка моя — Ух, я! — Покровская, с. 67. Записана в Воскресенском у. 
Имеется помета: «...очевидно, занесенная в нашу деревню откуда-то извне». Начало 
песни — искаж. «Це не дудка моя».

ИГРОВЫЕ

352. Кто со мною, кто со мною на вой воевати, кто со мною? — Киреевский, 
1929. № 2925. Записана в Московской губ. К этой и следующим 3-м песням относится 
примечание: доставлена П. В. Киреевскому «Александром Михайловичем Тургеневым в 
виде малограмотных, с сильным аканьем записей, полученных им, вероятно, из одного из 
его имений, где по его поручению были записаны; на одном из черновиков этой серии по
мета: “Московск. губ.”; в качестве Московских они отмечены и в перечне П. И. Якушки
на...»

353. Как, как утена, как, как сизая — Киреевский, 1929. № 2927. Записана в 
Московской губ. См. предыдущий коммент.

354. По морю, по морю, по тихому озеру — Киреевский, 1929. № 2929. Записа
на в Московской губ. См. предыдущий коммент.
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355. Не теки, вода, с гор по камушкам — Киреевский, 1929. № 2930. Записана в 
Московской губ. См. предыдущий коммент.

356. Ай по морю, морю синему — Киреевский, 1929. № 2940. Записана в Мос
кве. Имеется помета П. В. Киреевского об исполнителе: «70-летний старец Московский 
мещанин». Современные исследователи относят песню к хороводным.

357. Уж как звали молодца, подзывали молодца — Киреевский, 1929. № 2967. 
Записана в д. Воронки Звенигородского у. Песня обозначена П. В. Киреевским как «Хо
роводная».

358. Вею, вею бел леночек — Киреевский, 1929. № 2973. Записана в д. Воронки 
Звенигородского у.

359. Уж я хрен рощу — Киреевский, 1968. № 13. Записана в д. Воронки Звениго
родского у. 13 сентября 1833 г. Обозначена как «игральная».

360. На горе сосна расшаталася — Киреевский, 1968, с. 610—612. № 20. Запи
сана в д. Воронки Звенигородского у. 26 августа 1833 г.

361. Молодец коня поил, коня вороного — Соболевский, т. 4. 1898. С. 2—3. 
№ 3. Записана в Егорьевском у. Рязанской губ. Имеется примечание: «После каждого 
стиха припев: “Ой, лен, ты мой лен, лен мой зеленый”». Взята из: 65 русских народных 
песен... № 56.

362. Травынькя-муравынькя — Гришкин, л. 8—8 об. Записана в с. Леки Егорьев
ского у. Рязанской губ. 20 февраля 1913 г. Предпослано заглавие: «Травынькя», дано 
объяснение особенностей бытования песен (л. 8): «В нашей местности, пока еще, самым 
любимым из увеселений почитаются хороводы. И я думаю, что это сохранится на долгие 
годы. Почему, потому что в хороводе можно взять за руку любимую девушку или, по 
крайней мере, ту, которая нравится, и вывести ее на средину круга, ходить с ней, а по 
окончании песни поцеловать.

Из песен, которые у нас употреблялись в хороводе раньше, да они употребляются и 
сейчас, новых не сочинили, я и собираюсь записать некоторые.

Название песни у нас бывает по началам. Пишу песни на нашем наречии».
Имеется более полный вариант, записанный в д. Воронки Звенигородского у. (Киреев

ский, 1929. № 2961):

За нашими за дворьмй
Росла трава шелкова;
По той ли траве панья шла,
За паньею пан идет:
— Постой, панья, не беги! —
«А ты, сударь, не держи!
А я, сударь, не твоя:
Родимого батюшки, 
Сударыни матушки». 
Молодец сукны выстилал,
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Свою жену выкликал, 
Молодой жене наказал: 
«Поди, жена, погуляй! 
Гуляй, жена, не до ку́ра, 
Гуляй, жена, до поры, 
До утренней до зари». 
Заря взошла, я пошла, 
Друга взошла, я пришла. 
Выхожу млада ко дво́ру, 
Свёкор ходит по двору, 
Повесимши голову, 
Расчесамши бороду; 
Подхожу я ко сеням, 
Деверь ходит по сеням. 
Я деверю возмолюсь,

Низёшенько поклонюсь: 
«Деверюшка, ладин брат! 
Веди меня к ладе спать, 
А сам постой у дверей, 
У точёных у верей;*  
Как станет бить, отыми; 
Не станет бить, прочь — пойди» 
Краватушка скрыпнула, 
А я, млада, взвизгнула, 
Шелкова плеть свиснула. 
Спасибо те, деверёк, 
Что ты меня уберёг, 
Отвел меня от побой, 
От плеточки шелковой!

* Стих вписан после.— Ред.

363. Туман ф поли при далини — Гришкин, л. 8 об. № 2. Записана в с. Леки Его
рьевского у. Рязанской губ. 20 февраля 1913 г. Обозначено: «Ещё песня» и предпослано 
заглавие: «Туман ф поли».

364. За нашай деревняй, за большоуй весёлай — Гришкин, л. 8 об.—9. Записана 
в с. Леки Егорьевского у. Рязанской губ. 20 февраля 1913 г. Обозначено: «песня 3»,— и 
предпослано заглавие: «За нашай деревняй».

365. Ни па садику па зелёнаму — Гришкин, л. 9. № 4. Записана в с. Леки Его
рьевского у. Рязанской губ. 20 февраля 1913 г. Предпослано заглавие: «Как па садику». 
Есть вариант, записанный в Каширском уезде Тульской губ. и имеющий указание: «После 
каждого стиха припев: “Ой ли, ой люли, с повторением второй половины стиха”» (Собо
левский, т. 2. 1896. С. 165 —166. № 202. Взята из: Сельское хозяйство. 1860. № 7):

Из-за лесику, лесу темного, 
Из-за садику зеленого 
Выходили тут два молодчика, 
Оба холосты, не женатые, 
Не женатые, кудреватые. 
Где ни сойдутся — не поклонятся, 
Они врозь пойдут — все рассорятся 
Про одну душу красну девицу. 
Красна девица выходила к ним, 
Выходила к ним, говорила им: 
«Вы не ссорьтеся, не бранитеся! 
Одному из вас я достануся:

Либо черному, чернобровому, 
Либо русому, белокурому!» 
Доставалась парню русому... 
Красну девицу взял он за руку, 
Взял он за руку, взял за правую, 
Он повел ее вдоль по кругу. 
Он товарищам поклоняется, 
Он сударушкой похваляется: 
«У меня, братцы, есть сударушка. 
Есть сударушка, красна девица!» 
Похвалялся ей, целовался с ней.
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Рядом приведен вариант, записанный в Москве и обозначенный как «игровая» песня 
(Соболевский. Т. 2. 1896. С. 166—167. № 203. Взята из: Москвитянин, 1853, № XI, 
смесь, с. 134):

Из-за лесику, леса темного, 
Из-за садика, из зеленого, 
Уж как шли-прошли два молодчика, 
Оба холосты, не женатые, 
Парни бравые, щеглеватые.
Они шли-прошли, становилися, 
Становилися, поклонилися 
И рука с рукой спохватилися; 
Врозь пошли они — разбранилися 
За одну душу красну девицу. 
Красна девица выходила к ним,

Выходила к ним, говорила им: 
«Вы не ссорьтеся, не бранитеся, 
Добры молодцы, не женатые, 
Парни бравые, щеглеватые, 
Вы по совести разойдитеся: 
Одному из вас я достануся, 
Либо черному, чернобровому, 
Либо белому, белокурому». 
Доставалася красна девица 
Парню черному, чернобровому.

366. Я манёшиняк мальцышка — Гришкин, л. 9—9 об. № 5. Записана в с. Леки 
Егорьевского у. Рязанской губ. 20 февраля 1913 г. Предпослано заглавие: «Азарница 
жена», и завершение: «Конец». Есть вариант, записаннный г. Суворовым в Каширском у. 
Тульской губ., отнесенный в раздел «Семейные» песни и имеющий примечание: «Жена, 
недовольная своим мужем-недоростком, подвергает его в лесу жестокой пытке, чем и вы
мучивает у него для себя полную волю» (Шейн, с. 229—230. № 861):

Я малешенек у матушки родился,
Я глупешенек у матушки женился,

Ой люли, люли, мальчик я родился.
Я привел себе жену молодую,
Словно ягодку ее боровую.
Повела меня жена к тестю в гости,
Привела меня жена к березовой роще, 
Привязала меня жена к белой березе, 
А сама-то и пошла, сама загуляла, 
Ровно девять-то денечков ко мне не бывала, 
На десятый ли денечик пришла, приходила, 
Что такие ли речи она говорила:
— Хорошо ли те, негодный, в пиру пировати?
— Государыня жена, мне уж не до пиру!
Соловьюшки головушку всеё расклевали, 
Комарики-сударики ножки обточили. 
— Уж будешь ли, негодный, поить меня квасом? 
— Государыня жена, стану я сытою, 
Что сытою, что сытою сладкой медовою.
— Уж и станешь ли, негодный, кормить меня хлебом?
— Государыня жена, стану калачами.
— Что и станешь ли, негодный, пускать меня в гости?
— Государыня жена, поди хоть и вовсе!
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367. Изу лесику, лесу тёмныва — Гришкин, л. 9 об. № 6. Предпослано заглавие: 
«Изу лесику», и завершение: «Конец».

368. Я паеду ва Китай-гхорат гхуляти — Гришкин, л. 9 об.—10. № 7. Записана в 
с. Леки Егорьевского у. Рязанской губ. 20 февраля 1913 г. Предпослано заглавие: «Чем 
угодить жене». Есть вариант с сильным аканьем, записанный в Московской губ. и достав
ленный А. М. Тургеневым (Киреевский, 1929. № 2931):

Я поеду ль во иной город гуляти, 
Молодой жене закупку закупати, 
Само самое предиковинное платье. 
Я приду ли к жене, покланюся: 
Ты примай-ка, жена, не ломайся, 
Душа-сердце мое, не списивься! 
Поглядите, добры люди, как жена мужа не любит, 
Что не любит, не любит, ненавидит: 
Дорогой-та мой подарок не примает. 
Я поеду ль во иной город гуляти, 
Молодой жене закупку закупати, 
Самой, самой, самой предиковинной платочек. 
Я приду ли ко жене, покланюся: 
Ты примай-ка, жена, не спесивься! 
Душа-сердце, не ломайся!
Поглядите, добры люди, как жена мужа не любит, 
Что не любит, не любит, ненавидит: 
Дорогой-та мой подарок не примает. 
Я поеду ль во иной город гуляти, 
Молодой жине закупку закупати,— 
Самою, самою предиковинную плетку.
Я приду ли к жене, покланюся: 
Ты примай-ка, жина, ни ламайся, 
Душа-сердца мое, ни спесивься! 
Поглядите, добрые люди, 
Как жена-та мужа любит, 
Ана любит-та, любит, поцалует!

Имеется также вариант, записанный П. В. Киреевским в с. Ильинское Звенигородско
го у. в июле-августе 1831 г. (Киреевский, 1929. № 2948):

Я поеду во Китай-город гуляти, 
Я куплю ли молодой жене покупку — 
Саму, саму предиковинную шубку; 
Я приеду ко жене, поклонюся: 
«Уж ты здраствуй, жена молодая! 
Ты примай-ка-ся подарок, не ломайся, 
Радость, сердце мое, не спесивься». 
Поглядите-тка, добрые люди, 
Как жена-то меня, молодца, не любит,
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Душа-сердце мое, ненавидит! 
Я поеду ль во Казань-город гуляти, 
Я куплю ли молодой жене покупку — 
Саму, саму предиковинную юбку. 
Я приеду ко жене, поклонюся: 
«Уж ты здраствуй, жена молодая! 
Ты примай-ка-сь подарок, не ломайся, 
Радость, сердце мое, не спесивься». 
Поглядите-ка, добрые люди, 
Как жена-то меня, молодца, не любит, 
Душа-сердце мое, ненавидит!

Я поеду ль во Шелков город гуляти, 
Я куплю ли молодой жене покупку — 
Саму, саму предиковинную плетку, 
Я приеду к жене, поклонюся: 
«Уж ты здравствуй, жена молодая! 
Ты примай-ка-ся подарок, не ломайся, 
Радость, сердце мое, не спесивься». 
Поглядите-ка, добрые люди, 
Как жена меня, молодца, любит, 
Душа-сердце мое, поцелует!

369. Эй, гулий  ма“ладец — Гришкин, л. 10—10 об. № 8. Записана в с. Леки Его
рьевского у. Рязанской губ. 20 февраля 1913 г. Предпослано заглавие: «Зять гуляка». 
После 3-го стиха — надпись: «Слово “спесь” у нас теперь совсем не употребляется. 9». 
После стиха «А я тебе есён сакоул» — еще пояснительная надпись: «10. Шуренацык, 
шурин, брат жены». Песня завершена словом «Конец».

*

370. День работушку не работали — Мендельсон, л. 28—30. Записана в Зарай
ском у. Рязанской губ. в октябре 1898 г. Представляет собой контаминацию 2 сюжетов, 
второй из которых, начатый 22 стихом, имеет вариант «Ты лучина ль, лучинушка, лучина 
моя!» (Киреевский, 1917. № 1515).

ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ, САТИРИЧЕСКИЕ

371. Вечер девки пиво варили — Киреевский, 1917. № 1454. Есть примечание ре
дактора о том, что песня записана в Москве, вероятно, П. В. Киреевским у «семидесяти
летнего Моск, мещанина».

372. Свети-ка, ты, месиц, не низко, высоко ́— Киреевский, 1917. № 1516. Запи
сана П. В. Киреевским в конце июля — начале августа 1832 г. в с. Ильинское Звениго
родского у. и обозначена как «протяжная».

373. Всё на свете перьменилось — Киреевский, 1917. № 1519. Записана П. В. Ки
реевским в конце июля — начале августа 1832 г. в с. Ильинское Звенигородского у. и 
обозначена как «скоморошья» и «лакейская». Песня позднего литературного происхожде
ния.

374. В воскресенье я на рыночек ходила — Киреевский, 1917. № 1567. Записана 
П. В. Киреевским в июле-октябре 1833 г. в д. Воронки Звенигородского у.

375. Как у вдовушки-вдовицы — Киреевский, 1917. № 1568. Записана П. В. Ки
реевским в июле-октябре 1833 г. в д. Воронки Звенигородского у.

376. По роще, по роще мой милый гулил — Киреевский, 1917. № 1591. Записана 
П. В. Киреевским в июле-октябре 1833 г. в д. Воронки Звенигородского у. Мещанская 
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2-я ул. в 1962 г. переименована в ул. Щепкина (всего в Москве было четыре Мещанских 
улицы, с 1966 г. осталась одна Мещанская ул.— бывшая 4-я).

377. У барина — Киреевский, 1917. № 1596. Записана П. В. Киреевским в июле- 
октябре 1833 г. в д. Воронки Звенигородского у.

378. Уж во городе в Алексеестем — Киреевский, 1929. № 2950. Записана 
П. В. Киреевским в июле-августе 1831 г. в с. Ильинское Звенигородского у.

379. За рекою за быстрою мужик сено косит — Киреевский, 1929. № 2957. За
писана П. В. Киреевским в начале августа 1832 г. в с. Ильинское Звенигородского у. 
Имеется помета редактора: «Определена как “протяжная”».

380. Ходит дрема́ по полови́цам — Киреевский, 1929. № 2964. Записана в д. Во
ронки Звенигородского у. Судя по примечанию П. В. Киреевского: «Величальная», песня 
исполнялась на свадьбе.

381. Ты хрен, ты мой хрен — Киреевский, 1968, с. 605. № 12. Имеется помета: 
«Песня вечериночная». Записана в д. Воронки Звенигородского у. 3 сентября 1833 г.

382. Бабушка витебская в лаптищах — Новикова А., Пушкина С. Русские народ
ные песни Московской области. М., 1986, с. 66 № 32. Записала Л. В. Чистякова в 
1961 г. в д. Проню́хлово Зарайского р-на от мужского ансамбля — И. С. Чугунова, 
1907 г.р., П. Н. Колесникова, 1901 г.р., А. Г. Чугунова, 1902 г.р. Песня снабжена коти
ровкой.

383. Во лугах, лугах, лугах, во зелёныих лугах — Киреевский, 1968, с. 612 
№ 37. Записана в д. Воронки Звенигородского у. 7 августа 1833 г. Представляет собой 
антиклерикальную сатиру.

384. Трехкапе́ишный мужи́к — Чернышев, 1904, с. 80 № 28. Записана в д. Со
лнечная Гора Клинского у. Имеются помета: «Записано от Н. К. Лебедевой и 
А. К. Ч.»,— и уточнение: «Для сравнения приведу более подробный, хотя и неполный, 
вариант этой песни по московской редакции 80-х годов прошлого столетия»:

Я без рыбушки не сяду, 
без калачика не съем: 
я без милого не лягу, 
без надежи не усну.

Трехкопеечный мужик
на кровати лежит: 
сторублевая жена 
у кровати стоит.

У кровати стоит, 
низко кланяется.

Ах, муж, прости, 
на кровать меня пусти. 

Я тогда тебя прощу, 
когда шкуру всю спущу.

Я поеду во торжище, 
я куплю себе кнутище,
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Я такое витое, 
позолоченое.

Буду жонушку бить, 
Буду ее колотить.

У Иванова двора 
стоит рыжа борода...

385. Как у нас в сельце Поливанове — Шейн, 1898, с. 274—275. № 965. Запи
сана в Москве. Имеется примечание П. В. Шейна: «В Чтен<иях> в Имп<ераторском> 
Об<ществе> Истории и Древностей Российских за 1878 г. в 1-й книге (редакции 
А. Н. Попова) напечатана книга записная именным письмам и указам Императриц Анны 
Иоанновны и Елизаветы Петровны Семену Андреевичу Салтыкову, с предисловием Куд
рявцева. Там в “цидулке”, приложенной к одному из ее (указов) писем к названному 
вельможе (из Петергофа, от ЗО-го июня 1739 г.) написано: “У Василья Федоровича Сал
тыкова <Главнокомандующего в Москве> в деревне поют песню крестьяне, которой нача
ло: “Как у нас в сельце Поливанове да боярин-то дурак решетом пиво цедил”. Оную 
песню вели написать всю и пришли к нам немедленно, послав в ту деревню человека, ко
торый бы оную списать мог”. Последнее было исполнено, и вот текст этой песни». Далее 
есть помета: «Ср. Нар. Сказки Афанасьева, кн. III, стр. 421».

386. Ещё где это слыханое — Соболевский, т. 7. 1902. С. 292. № 327. Помечена 
как «плясовая». Взята из: Кораблев. Московские гулянья: Первое мая в Сокольниках и 
Семик в Марьиной роще. М, 1855. С. 57.

387. Как, рябина, как, рябина кудрявая — Соболевский, т. 3. 1897. С. 111—112. 
№ 139. Взята из: Столбец приказного стола 1699 года, № 3313; перепечатка: Соловьев. 
История России, т. XIV, приложение 2-е. К Московскому региону отнесена условно.

388. Праявиласа таргофка — Чернышев, 1900, с. 105—106. № 20. Записана летом 
1898 г. в с. Харугино Дурыкинской вол. Московского у. Имеется помета: «Записано со 
слов старой (65 лет) неграмотной женщины, урожденной из Владычино».

389. Жыл я в горади в Аде́сти — Чернышев, 1904, с. 58 № 8. Записана в д. Со
лнечная Гора Клинского у. в 1900 г.

390. Жили-были мужички — Покровская, с. 67. Записана в Воскресенском у.

391. Пойдем сходим — прогульнемся — Искрин, с. 31—32. Записана в Богород
ском у. в 1924 г. Дано объяснение собирателя (с. 30—31): «Торфяники сами любят сла
гать песни и в то же время чутки вообще к новинкам песенного творчества. <...> Одной 
из таких новинок является в настоящее время так называемая “Елецкая игра” — совре
менная сатира, в форме диалога двух приятелей, на женихов современной деревни, стремя
щихся при женитьбе взять побольше “нормы”: так со времени голодных годов и разного 
рода пайков “по норме” в некоторых губерниях стали называть выговариваемое с родите
лей невесты, в счет приданого, “продовольствие” для обеспечения ее, пока она не получит 
от нового общества надельной земли...»

392. Уж ты, сударь, да Тимошка! — Радченко, 1929, с. 118. № 3. Записана в 
с. Бужарово Воскресенского р-на Московского округа.
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393. Как из барских ворот — Мендельсон, л. 27—28. Записана в Зарайском у. 
Рязанской губ. в 1898 г. Песне предпослано уведомление (л. 25—26): «Развлечение мо
лодежи — хороводы и песни да гармоника: балалайки совсем не слыхать. Когда во время 
моей экскурсии я начинал прислушиваться к песням, во мне было живо предубеждение, 
навеянное печатью и рассказами, что старая песня отжила свой век, что на смену ей при
шли модные романсы или фабричные “частушки”. Факты далеко не в полной мере оправ
дали это предвзятое мнение. Правда, “Чудный месяц” распевается всеми от мала до вели
ка, но наряду с этим жива любовь и к старинным песням и исполнители их в большом по
чете. Если в праздничный день в трактире не хватает одного из таких исполнителей, за 
ним посылают, говорят, что без него “песня не заводится”. Никита Луда... один из таких 
певцов. Пьяница, пропивающий весь свой заработок, жестоко бьющий под пьяную руку 
свою жену и детей, безграмотный, он пользуется общею любовью своих односельчан за 
свои песни и веселый нрав: достаточно сказать, что недавно он крестил в Дединове 108 
крестника (имена всех их безграмотный Луда просит записывать в особую книжку). Ни 
один хоровод не обходится без Луды. Свой репертуар Луда делит на две части: на песни 
“барские”, большинство которых “с причинкой”, и на песни “простые” или “мужицкие”. 
Первые песни называет барскими потому, что выучился им Луда еще мальчиком во время 
крепостного права на барском дворе. Барин заставлял безграмотного парня учить песни с 
голоса и жестоко порол туго запоминавшего Луду. “Я, барин, за эти песни не один пуд 
земли съел”.— “Как так?” — “А так, когда пороли, так чтобы не реветь, я землю ел”. 
Конкурентка Луды по части песен в Дединове Марья Ивановна Родимцева. Она, собст
венно, “начетчица”, читает псалтырь по умершим. Дединовцы — любители песен — ценят 
ее выше Луды за хороший голос; поет она теперь редко, считая песни “мирским и греш
ным делом, и в пост, например, никто не может упросить ее спеть. В каждом приокском 
селе есть свой, особенно выдающийся певец. В Ловцах — это плотник Миллионный, про
званный так за постоянную поговорку “миллион” (например, “я, братцы мои, песен во 
знаю — миллион”). В Белоомуте славится своими песнями мясник. Характерно, что все 
выдающиеся певцы — люди, так сказать, свободных профессий, не занимающиеся собст
венно крестьянским делом. Народ сам замечает это и говорит: “Нашему брату не до 
песен; парни да девки поют — им горя мало, да вон Луда играет с легкой работы”. В ре
пертуаре всех этих певцов преобладают песни старинные, ценимые и любимые большинст
вом крестьян, особенно пожилых. Эти же песни преобладают в хороводах молодежи. 
Франты из фабричных людей, побывавшие в Москве или Коломне, питают склонность к 
модным романсам: “Чудный месяц" и “Зачем ты, безумная, губишь”. Песни эти считают
ся модными, такими, знанием которых можно блеснуть. В Белоомуте и Дединове во время 
сенокоса стекается масса наемных крестьян из Михайловского и Пронского уездов. Вече
ром, по окончании работы, прежде чем улечься спать под навесом лавок базара или прямо 
на базарной площади, парни и девки группами человек в 20—25 ходят по селу и поют, 
причем “Чудный месяц” и “Зачем...” повторяются бесконечное число раз. Пробовал рас
спрашивать — оказывается, знают многие другие песни, а предпочитают эти потому, что 
они “новые”, “все поют”, говорят другие; только одна женщина объясняла мне свое при
страстие к “Чудному месяцу” тем, что песня эта унывная. Привожу записанные мною 
песни. Начинаю с репертуара Луды. Сначала идут песни барские, которые, по словам 
Луды, его всегда заставляют играть на свадьбах».

394. Маменька ласточка, головка болит — Мендельсон, л. 34—35. Записана в 
Зарайском у. Рязанской губ. в октябре 1898 г.
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395. Уж ты хмель ли мой, хмель — Мендельсон, л. 60. Имеется примечание: 
«Следующие песни, записанные в Ловцах, Любичах, Дединове и Белоомуте, вышли из об
щего употребления, поются лишь пожилыми людьми и особыми любителями старины, не 
признающими новых песен, которые, по их словам, надо “не судом кричать”». Песня вос
ходит к древнерусской литературной «Повести о хмеле», известной с XV в.— см. руко
пись «Слово о хмеле. О высокоумном хмелю и о худоумных и неистроиных пианицах. О 
хмелю» (см.: Повесть о горе-злочастии. Л., 1984. Серия: Литературные памятники. 
С. 78—86).

ПЕСНИ-«СКАЗКИ», ПЕСНИ-«ЗАБАВЫ»

396. Ты — куколка — Киреевский, 1917. № 1611. Записана в с. Солнушково Сер
пуховского у.

397. Туру, туру, пастушек — Киреевский, 1929. № 2981. Записана П. В. Киреев
ским в д. Воронки Звенигородского у. Частично применена кумулятивная (цепевидная) 
композиция текста.

398. Пошёл козёл за лыками — Киреевский, 1929. № 2985. Записана П. В. Кире
евским в д. Воронки Звенигородского у. Кумулятивная структура текста. Песня-«сказка», 
вошедшая под номером «2016*, 2018=АА*2015 I («Кумулятивные (цепные) сказки раз
ного рода: цепь ответов на вопрос, перечисление действий, предметов и пр.» в разделе III 
«Анекдоты. 2000 и дальше. Разные дополнения к анекдотам») в справочник: Сравнитель
ный указатель сюжетов: Восточнославянская сказка. /Сост. Л. Г. Бараг, И. П. Березов
ский, К. П. Кабашников, Н. В. Новиков. Л., 1979.

399. Как задумал комарочек жениться — Киреевский, 1929. № 2987. Записана в 
г. Дмитрове.

400. Ты, мужик-крестьянин — Киреевский, 1929. № 2988. Записана в г. Дмитро
ве.

401. Как у бабушки козел — Шейн, с. 278—279. № 971. Имеется помета 
П. В. Шейна: «Зап. мною в 1857 г. от 90-летн. свящ. Ст.» в г. Москве. Имеется вари
ант, записанный в Москве (Шейн, с. 280. № 975, с пометой публикатора «Сообщ. 
А. Н. Островским»):

Как у нас-то козел — 
Что за умный был! 
Сам и по воду ходил, 
Сам и кашу варил, 
Деда с бабкою кормил. 
Как пошел наш козел — 
Он во темный лес.

Как навстречу козлу 
Да семь волков.
Как один-то волк — 
Он голодный был: 
Он три года ходил, 
Все козлятинки просил.

Также существует вариант, записанный А. В. Марковым в д. Костомарово Коломен
ского у. в 1892—1896 гг., с повторяющимся после каждых 2-х строк припевом (цит. по:
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Сорокин, с. 53—54. № 14. Взято из: Детские песни, записанные А. Марковым в цент
ральных губерниях России в 1892—1896 годах. Архив Бессонова, Российская государст
венная библиотека. Частично опубл.: Вестник МГУ. 1961. № 4. Серия 7. Филология и 
журналистика. С. 83. № 29):

Как у бабушки козелок, 
У Варварушки другой.

Тега, тега, тега-га, 
Тега, тега, тега-га. 

Он под печкою живал, 
Часто бабушку бивал. 
Попросился козелок 
У бабушки во лесок (2) 
На единый на часок. 
Как навстречу козелку 
Идут семь волков, 
Как один-то волк

Весь ободранный.
— Ну давай с тобой, козел, 
Мы поборемся, (2) 
Уговоримся: 
Чтобы по боку не бить 
И коленом не давить.
Как волк со зла 
Поборол козла; 
Его ноги на дороге, 
Голова его в кусте, (2) 
Борода его в листе.

402. Жил я у пана — Шейн, с. 281. № 979. Имеются примечание П. В. Шейна: 
«Зап. мною от 90-летнего старика св. Ст.» в Москве,— и обозначение «Панские награ
ды за службу». Рядом приведен вариант (Шейн, с. 281—282. № 980), записанный 
Г. П. Сорокиным в Москве:

Жил я у пана 
По первое лето, 
Выжил я у пана 
Курицу себе.

Моя курка 
Потатурка 
По двору ходит, 
Хохол подымает, 
Бояр утешает.

Жил я у пана 
По второе лето, 
Выжил я у пана 
Гуся себе.

Мой гусь — 
Потри ус, 
Моя курка 
Потатурка и пр.

Опять сначала... на 3-е лето получает утку:

Моя утка 
Поплавутка, 
Мой гусь... и пр.

Сначала опять... на 4-е лето получает барана:

Мой баран 
По горам, 
Моя утка 
Поплавутка, 
Мой гусь — 
Потри ус,

Моя курка 
Потатурка.
По двору ходит, 
Хохол подымает, 
Бояр утешает.

Имеется также вариант, записанный в 1898 г. в Зарайском у. Рязанской губ. (Мен
дельсон, л. 31—33):
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Жил я у пана, 
Жил я у света 
Семь лет во дворе. 
Выжил я у пана 
Выжил я у света 
Курочку себе. 
Моя курочка, 
Тараторочка, 
Двором идет, 
Хвостом машет. 
Моя канка, 
Тарды, тарды, 
Так да ку док. 
Жил я у пана, 
Жил я у света 
Семь лет во дворе. 
Выжил я у пана 
Выжил я у света 
Каночку себе. 
Моя курочка, 
Тараторочка, 
Двором идет, 
Хвостом метет. 
Моя канка 
Тарды, тарды, 
Моя утка — 
Плады-плады,

Так за кудок. 
(Повторение 1—5 и далее) 
Жил я у пана, 
Жил я у света 
Семь лет во дворе. 
Выжил я у пана, 
Выжил я у света 
Курочку себе.
(Повторение 20—21 и далее) 
Мой гусь гоготун, 
Так да кудак.
(Повторение 1—5 и далее) 
Баран роготун, 
Так да кудак.
(Повторение 1—5 и далее) 
Барана себе.
(Повторение 20—27, 30, 33) 
Коровушка мики-маки, 
Так да кудак.
(Повторение с 1—5 и далее) 
Корову себе.
(Повторение 2—27, 30, 33, 36) 
Кобылушка брыки-брыки, 
Так да кудак.
(Повторение 1—5) 
Кобылу себе.
(Повторение 20—27, 30, 33, 36,40)

403. Уж как вздумал гриб — Шейн, с. 283. № 982. Имеются помета 
П. В. Шейна: «Зап. мною в 1861 г. от 90-летнего свящ. Ст.» в Москве,— и обозначение 
«Грибы отказываются идти на войну». Песня-«сказка», вошедшая под номером 
297В=АА297  (Война грибов: боровик созывает грибы на войну; все отказываются, 
кроме груздей. Раздел I «Сказки о животных. Другие животные, предметы, растения и 
явления природы») в справочник: Сравнительный указатель сюжетов: Восточнославянская 
сказка. /Сост. Л. Г. Бараг, И. П. Березовский, К. П. Кабашников, Н. В. Новиков. Л., 
1979. П. В. Шейн рядом привел вариант (Шейн, с. 283. № 983), записанный Г. П. Со
рокиным в Москве:

*

Как вздумал гриб, 
Возгадал дубовик, 
Под дубом сидючи. 
На все грибы глядючи, 
Грибов приглашаючи

На войну воевать. 
Отказалися опенки: 
«У нас ноги очень тонки; 
Не повинны мы тому, 
Мы нейдем на войну!»

Повторяются первые 6 стихов, а затем:
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Отказалися волнушки: 
«Мы-де старые старушки,

Не повинны мы тому, 
Мы нейдем на войну».

Опять сначала.

Отказались валуи: 
«Мы господски холуи» и пр.

Опять сначала и пр.

Отказались чернушки: 
«Нас заели мушки» и пр.

Опять сначала, а затем:

Повинны мы тому, 
Мы идем на войну!»

404. Сова ль моя, совушка — Шейн, с. 290. № 993. Имеется помета: «Записано 
учителем народного училища г. Кедровым в 1875 г.» в с. Вакино Зарайского у. Рязанской 
губ.,— и обозначение «Сватовство и свадьба совы». Существует контаминированный (?) 
вариант, записанный А. В. Марковым в д. Макеиха Верейского у. в 1892—1896 гг. и 
включенный в раздел «Побаски» (Марков, 1961. С. 84—86. № 31. Неточная перепечат
ка: Сорокин, с. 54—56. № 15):

Как сказали грузди: 
«Мы ребята дружны,

Жила-была совушка, 
Жила-была вдовушка 
В старом дубище 
В темном лесище. 
— Никто мне, совушку, 
Никто мне, вдовушку, 
Никто не зазнает, 
Никто не заведает. 
Зазнали совушку, 
Заведали вдовушку 
Два луня белых, 
Два друга милых; 
Стали сову сватать, 
Сватов засылати. 
Засылали свата, 
Совиного брата, 
Дружком воробей, 
Ворона — сваха. 
Галка — стряпуха, 
Сорока — плясуха, 
Ворон повар — 
По двору летать, 
Кур собирать, 
Цыплят скликать.

Слава те Богу! 
На левую ногу, 
На правую руку 
Всячины доволен, 
Всячины приволен: 
Две лягушки жарены, 
Две лягушки парены, 
Сверчок пирога, 
Тараканья уха, 
Уха и студень, 
Комар на закуску. 
Разрубили комара 
На двенадцать штук, 
Разложили комара 
На двенадцать блюд. 
Никто комара не ест, 
Все про него говорят: 
Что такой за птичка? 
Сама невеличка, 
Крылышки рябеньки, 
Носочки востреньки. 
Все наши люди, 
Все наши крестьяне 
За морем были,
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Сено косили, 
Стога пометали, 
Домой прилетали, 
По лавкам садились. 
Сова торопилась: 
Друг ты мой милый, 
Московский подрядчик! 
Судишь ты, рядишь, 
Всиё правду не скажешь: 
Сова идет замуж 
За белого луня, 
За милого друга.
— Что же ей не’тити, 
Чего не ходити?
Арина косая, 
Арина слепая? 
(Арина — «аль она») 
Домой прилетали, 
По лавкам садились, 
Сова торопилась, 
Назад воротилась: 
— Друг ты мой милый, 
Московский подрядчик! 
Судишь ты, рядишь, 
Всю правду не скажешь. 
Сова идет замуж 
За белого луня, 
За милого друга. 
Что же ей не’тити, 
Чего же не ходити? 
Арина слепая, 
Арина косая?
Сама которота, 
Сама черноброва. 
У нашей у совы 
Ореховы титьки,

Замушные серьги. 
Суй по бережку ходил, 
Суй по зернышку сбира 
По гороховому.
Он много набрал, 
Он пива наварил, 
Вина накурил, 
Сову напоил. 
Сова с суском 
Порассорилася, 
Пораздорилася, 
Булатными ножами 
Перерезалися.
По вечеру было рань, 
Села баба на баран, 
Поехала по горам, 
По всем воротам. 
Ей встретились гости 
В калиновом мосте. 
Ударили в кости: 
Постой, баба, не беги, 
Подай наши пироги! 
— С чем ваши пироги? 
Наказание роги! 
Журавлёвы долги ноги 
Побежали вдоль дороги 
Синица-сестрица, 
Как совин-от отец 
Перепёлку съел.
Я точу, точу, точу, 
А горошек молочу 
На своём точку 
К одному бочку. 
Делай, делай, колено, 
Мне маменька велела.

Имеется примечание: «Суй — самец совы». Возможно, первые публикаторы неточно 
прочитали рукописные строки: «Сама которота» (должно быть: «Сама косорота») и «Сова 
с суском» (должно быть: «Сова с суйком»),

405. Как в поле тропинка лежит — Мендельсон, л. 30—31. Записана в Зарайском 
у. Рязанской губ. в октябре 1898 г.

406. Повадился чечотка на барский двор — Мендельсон, л. 32—33. Записана в 
1898 г. в Зарайском у. Рязанской губ. Имеется неполный вариант, записанный в с. Бужа
рово Воскресенского р-на Московского округа (Радченко, с. 119. № 6):
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Нажила себе чичетка, 
Нажила себе лебедка 
Она семь дочерей: 
Что и Дарью, и Марью, 
Степаниду, Солмониду, 
Устинью, Христину, 
На седьмую Катерину, 
Душу Катеньку!

Нажила себе чечетка, 
Нажила себе лебедка 
Она семь зятьев: 
Два Степана, два Романа, 
Евтифея, Евстигнея, 
На седьмого Алексея — 
Душу Ленюшку!

Нажила себе чичетка, 
Нажила себе лебедка 
Себе двадцать внучат: 
Двое сидни, двое лежни, 
Двое поползни, 
Двое у лавочки стоят, 
Двое учиться хотят, 
Две Аленки в пеленках дрыгаются, 
Две Наташки возле кашки питаются, 
Два Степана у сметаны ковыряются.

Есть еще один вариант, записанный в д. Солнечная Гора Клинского у. в 1900 г. (Чер
нышев, 1904, с. 83—85. № 32):

Как пайма́ли чйчётку 
у маёра на дваре́; 
пасадйли чйчётку 
за рй(ё)шо́тачку. 
Нажыла́ сибе́ чичётка 
сем дачёре́й.
Вот и Анну, и Ма́рью, 
Устйнью, Кристйнью, 
Стипанйду, Салманйду, 
симу́ Ка́тиньку.
Ты памйлуй, су́дарь ба́рин, 
маю́ Ка́тиньку!

Как пайма́ли чйчётку 
у маёра на дваре́; 
насадили чйчётку 
за рйшо́тачку.
Нажыла себе ́чичётка, 
она сем зй(ё)тьёф: 
Заха́ра, Мака́ра, 
Деме́нтья, Клеме́ныпя, 
Димйньте́я, Клименьте́я, 
а симо́ва Аликсе́я.
Ты памйлуй, су́дарь ба́рин, 
Алйксе́юшку.

Как пайма́ли чйчётку 
у маёра на дваре́; 
пасадйли чи(ё)чётку 
за рйшо́тйчку.
Нажыла́ сибе́ чичётка 
ро́вна два́тцать .инучя́т: 
дво́ё — сйдни(я)ф, 
дво́и ле́жнеф, 
двое по́палзняф; 
два у ла́вачти стая́т, 
дво́й учитца хатя́т, 
две Аку́льти 
в лю́льти качя́ютца, 
две Фйдо́рти 
ф пилёнкаф дрига́ютца, 
две Дарью́шти 
ка краю́шти надвига́ютца, 
две Ната́шти 
у кашти пита́ютца, 
два Стйпа́на 
д смйта́ни усмиха́ютца.

407. Ай, ерши, ерши — Мендельсон, л. 33—34. Записана в октябре 1898 г. в За
райском у. Рязанской губ.
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408. Куда же ты, мой миленький, собираешься? — Мендельсон, л. 35—36. За
писана в октябре 1898 г. в Зарайском у. Рязанской губ. Есть примечание: «Песня с гово
ром, подчеркнутые слова не поются, а говорят».

КОЛЫБЕЛЬНЫЕ

409. Баюшки баю, баю — Шейн, с. 4. № 3. Записана П. В. Шейном в Москве. 
Эта и последующие песни отнесены собирателем в раздел «А. Колыбельные и потешные» 
с объяснением: «Первыми убаюкивают детей-младенцев, укладывая их спать...» Имеется 
вариант, записанный А. В. Марковым в 1892—1896 гг. в д. Чурилково Зарайского у. Ря
занской губ. (Марков, 1961. С. 78. № 11):

Баю, баюшки, баю! 
Живетъ солдат на краю, 
И ни скуден, ни богат; 
Полна горница ребят. 
Все по лавочкам сидятъ,

Кашку с маслицем идять. 
Я четвертого рожу, 
На березу посажу. 
Березынька скрип, скрип; 
Мой (имя) спить, спить.

410. Баю, баю за зы́бок» — Шейн, с. 4. № 5. Записана П. В. Шейном в Москве.

411. Люли, люли, люлиньки! — Шейн, с. 6. № 12. Записана П. В. Шейном в 
Москве. Имеется вариант из собрания Г. М. Науменко, записанный в Москве в 1962— 
1964 гг. (Сорокин, с. 36. № 7):

Ай бай, бай, 
Не ложись на край. 
На краю волчок 
Ухватит за бочок

И потащит во лесок 
Под ракитовый кусток. 
Ай бай, бай, 
Не ложись на край.

412. Бай, бай, да люли! — Шейн, с. 10. № 31. Записал И. А. Худяков в с. Жолчи- 
но Зарайского у. Рязанской губ.

413. Солеталися галушки — Марков, 1961. С. 77. № 10. Записана А. В. Марко
вым в 1892—1896 гг. в д. Чурилково Зарайского у. Рязанской губ.

414. У котика, у кота — Марков, 1961. С. 76. № 6. Записана А. В. Марковым в 
1892—1896 гг. в д. Чурилково Зарайского у. Рязанской губ. Имеется сноска к слову 
«волочай» — «Блудливый».

415. У кота-воркота — Марков, 1961. Записана А. В. Марковым в 1892—1896 гг. 
в д. Костомарове Коломенского у. Имеется вариант, записанный в Ногинском р-не в 
1977 г. экспедицией МГПИ (Сорокин, с. 38—39. № 17):

Как у нашего кота 
Была мачеха лиха. 
Она била кота, приговаривала: 
Уж ты котик, наш коток,

Не лазай ты на шесток 
Будут лапки болеть, 
Будет кисанька реветь.
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416. Уж вы котики, коты — Влазнев, л. 19. № 1. Ср. также: Ф. 7. Оп. 2. Ед. 
хр. 1712. Л. 3. Машинопись. Записана в Зарайском у. Рязанской губ. в 1899 г. Харак
терна для репертуара сел Дединово, Любичи, Ловцы, Верхний и Нижний Белоомут. 
Песне предпослано объяснение: «Кроме общеизвестных колыбельных песен при убаюкива
нии ребенка поются следующие песенки...» Имеется вариант, записанный А. В. Марковым 
в 1892—1896 гг. в д. Чурилково Зарайского у. Рязанской губ. (Марков, 1961. С. 76. 
№ 7):

Уж я серому коту 
За работу заплачу: 
Дам ему папы

В обе лапы, 
Надену коту серьги 
По самыя бельмы.

«Папа» — диалектное обозначение белого хлеба.

417. Спи, сынок мой сладкий — Влазнев, л. 19—20. № II. Ср. также: Ф. 7. 
Оп. 2. Ед. хр. 1712. Л. 3—4. Машинопись. Записана в Зарайском у. Рязанской губ. в 
1899 г. Характерна для репертуара сел Дединово, Любичи, Ловцы, Верхний и Нижний 
Белоомут.

418. Усни, дитятко мое — Влазнев, л. 20. № III. Ср. также: Ф. 7. Оп. 2. Ед. 
хр. 1712. Л. 4. Машинопись. Записана в Зарайском у. Рязанской губ. в 1899 г. Харак
терна для репертуара сел Дединово, Любичи, Ловцы, Верхний и Нижний Белоомут. Су
ществует вариант, записанный А. В. Марковым в 1892—1896 гг. в д. Чурилково Зарай
ского у. Рязанской губ. (Марков, 1961. С. 74—75. № 1):

Баю, баюшки, баю! 
Баю милую дитю. 
Ты спи-усни, 
Угомон тебе возьми; 
Уж и сон да дрема

Ложись к (имя) в голова 
Будешь спать по ночам, 
Будешь ростъ по часам, 
Будешь в золоте ходить, 
Чисто сеоебоо носить.

К этому варианту имеются записанные там же отдельные вариативные строки (Мар 
ков, 1961. С. 75. № 2):

Уж и сон-то ходит;
Дрема спрашивает...

и

Идет дремота ́
Расшибает ворота!

Этой песней собиратель открыл раздел, обозначенный: «Когда дитя укачивают».
419. Баю-баюшки-баю! — Влазнев, л. 20. № IV. Ср. также: Ф. 7. Оп. 2. Е/ 

хр. 1712. Л. 4. Машинопись. Записана в Зарайском у. Рязанской губ. в 1899 г. Харак 
терна для репертуара сел Дединово, Любичи, Ловцы, Верхний и Нижний Белоомут.

Существует вариант из собрания Г. М. Науменко, записанный в Москве в 1962— 
1964 гг. (Сорокин, с. 36. № 7):

Прилетит голубочка, 
Тебе разгугулится, 
А моя малышка 
В люльке разбалуется.
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420. Баю-бай, баю-бай — Влазнев, л, 20. № 5. Ср. также: Ф. 7. Оп. 2. Ед. 
хр. 1712. Л. 4. Машинопись. Записана в Зарайском у. Рязанской губ. в 1899 г. Харак
терна для репертуара сел Дединово, Любичи, Ловцы, Верхний и Нижний Белоомут.

ДОПОЛНЕНИЯ. КОЛЫБЕЛЬНЫЕ ПЕСНИ, 
ЗАПИСАННЫЕ В 1960—1970-Е ГОДЫ

421. Уж ты баюшки-баю — Сорокин, с. 35. № 3. Записана в Ногинском р-не в 
1977 г. экспедицией Московского госпединститута им. В. И. Ленина.

422. Баю, баю, баюшки — Сорокин, с. 37. № 8. Записана в с. Заречье бывш. Бо
городского у. в 1977 г. экспедицией МГПИ. Имеется вариант, записанный А. В. Марко
вым в 1892—1896 гг. в д. Чурилково Зарайского у. Рязанской губ. (Марков, 1961. 
С. 75. № 4):

Не ложися на бочок:
Придеть серенький волчок;
Он ухватит за бочок 
И потащит во лесок.

423. А баиньки, баиньки — Сорокин, с. 37. № 9. Записана в Щелковском р-не в 
1976 г. экспедицией МГПИ.

424. Ой, люлю, люлю, люлю — Сорокин, с. 37. № 10. Записана в Загорском р-не 
в 1974 г. экспедицией МГПИ.

425. Баю-баюшки — Сорокин, с. 37. № И. Записана в Мытищинском р-не в 
1976 г. экспедицией МГПИ.

426. Баю-бай, ты, собачка, не лай — Сорокин, с. 37—38. № 12. Записана в Но
гинском р-не в 1977 г. экспедицией МГПИ.

427. Баю, баюшки, бай, бай — Сорокин, с. 38. № 13. Записана в с. Заречье 
бывш. Богородского у. в 1977 г. экспедицией МГПИ.

428. Ай люли, люли, люли — Сорокин, с. 38. № 14. Из собрания Г. М. Науменко, 
записана в 1962—1964 гг. в г. Талдоме.

429. Баю, баюшки, баю — Сорокин, с. 38. № 16. Записана в с. Заречье бывш. Бо
городского у. в 1977 г. экспедицией МГПИ.

430. Баю, баю, баюшок — Сорокин, с. 39. № 19. Записана в Ногинском р-не в 
1977 г. экспедицией МГПИ.

431. Баю, баю, баинька — Сорокин, с. 39. № 21. Из собрания Г. М. Науменко; за
писана в 1962—1964 гг. в пос. Ясенево (окраина Москвы).

432. Бабаечки-бабаиньки — Сорокин, с. 39—40. № 22. Из собрания Г. М. На
уменко; записана в Рузском р-не.
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433. Баю, баю, баюпіок — Сорокин, с. 40. № 23. Записана в Загорском р-не в 
1974 г. экспедицией МГПИ.

434. Петя, летя, петушок — Сорокин, с. 40. № 24. Записана в Загорском р-не в 
1974 г. экспедицией МГПИ.

435. Ой, качи, качи, качи — Сорокин, с. 40. № 25. Записана в Загорском р-не в 
1974 г. экспедицией МГПИ. Имеется вариант, записанный в Щелковском р-не в 1976 г. 
экспедицией МГПИ (Сорокин, с. 41. № 29):

Ой, качу, качу, качу, 
Спать укачивать хочу. 
Спать укачиваю, 
Уговариваю.

436. Баю, баюшки, баю — Сорокин, с. 40—41. № 28. Из собрания Г. М. Наумен
ко; записана в Москве в 1962—1964 гг.

437. Люшеньки-люли — Сорокин, с. 41. № 30. Из собрания Г. М. Науменко; запи
сана в г.Талдоме.

438. Усни, деточка, усни — Сорокин, с. 41. № 31. Из собрания Г. М. Науменко; 
записана в г. Талдоме.

439. Будет времечко-пора — Сорокин, с. 41. № 32. Из собрания Г. М. Науменко; 
записана в г. Талдоме.

440. Люли да люляши — Сорокин, с. 41. № 33. Из собрания Г. М. Науменко; за
писана в пос. Ясенево (окраина Москвы).

441. Повешу люльку на дубочек — Сорокин, с. 41—42. № 34. Из собрания 
Г. М. Науменко; записана в пос. Дорохове Рузского р-на.

442. Кач-кач — Сорокин, с. 42. № 35. Записана в Ногинском р-не в 1977 г. экспе
дицией МГПИ.

443. Ох, качи-качи-качи — Сорокин, с. 42. № 36. Записана в Ногинском р-не в 
1977 г. экспедицией МГПИ.

444. Ой, баю, баю, баю — Сорокин, с. 42—43. № 40. Записана в Щелковском 
р-не в 1976 г. экспедицией МГПИ.

445. Баю, баю, баиньки — Сорокин, с. 43. № 41. Записана в Загорском р-не в 
1974 г. экспедицией МГПИ. Имеется вариант, записанный в Щелковском р-не в 1976 г. 
экспедицией МГПИ (Сорокин, с. 43. № 42):

Ой, баиньки, баиньки, 
Куплю сынку валенки. 
Куплю сынку валенки

Бегать по заваленке. 
Сапожки на ножки 
Бегать по дорожке.

Также есть вариант, записанный в Ногинском р-не в 1977 г. экспедицией МГПИ 
(Сорокин, с. 43. № 43):

Баиньки, баиньки, 
Купим Мише валенки 
Бегать по заваленке,

Кожаны сапожки 
Наденем на ножки, 
Пошлем по дорожке.
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446. А баиньки, баиньки — Сорокин, с. 43. № 44. Записана в Щелковском р-не в 
1976 г. экспедицией МГПИ.

447. Баю, баю, баю, бай — Сорокин, с. 43. № 45. Записана в Загорском р-не в 
1974 г. экспедицией МГПИ.

ИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПЕСЕННЫХ СОБРАНИЙ XX ВЕКА

ЛЮБОВНЫЕ

448. На родимую нашу сторонку. Записана А. В. Рудневой от хора русской народ
ной песни П. Г. Яркова в период с 1944 по 1948 г. (Руднева А. В. Народные песни Мос
ковской области. М., 1964. С. 24). По сообщению Е. В. Гиппиуса в предисловии к 1 из
данию песен из репертуара этого хора (Гиппиус Е. В. Предисловие к сб. «Русские народ
ные песни Подмосковья, собранные народным певцом-умельцем П. Г. Ярковым с 1890 по 
1930 г.» М.—Л., 1951. С. И) «протяжная» песня «На родимую нашу сторонку» «усвоена 
певицей хора М. Г. Балякиной от Е. С. Кудиновой из сел. Дегтярина Милославского 
района Рязанской области». Существует несколько публикаций близкой по содержанию 
песни, записанной в местностях, расположенных южнее Москвы. Так, в сб. Ю. Н. Мель
гунова (Мельгунов Ю. Н. Русские песни, непосредственно с голосов народа записанные и 
с объяснениями изданные Ю. Н. Мельгуновым. Вып. 1. М., 1879. С. 47) помещена песня 
Калужской губ., близкая по напеву и сюжету. Приводя текст, автор сборника старался 
восполнить недостаток подтекстовки в нотной записи песни и выписал гласные, которые 
добавлялись в момент распевания последнего слога стиха, а также разделил стих на слого
вые группы (по 8+7 слогов) вертикальной чертой:

На родимую сторонку / ясный сокол поилетаал.
Он на ольху молодую / тихо, жалостно присеэл.
Он головушку повесил / хвост печально распустиил.
— Что ж ты, сокол мой, не весел / призадумался сидиишь.
Или много горя (ты) видел / в чужой дальней сторонеэ?
Или кто тебя обидел / в поднебесной высотеэ?
— Я в степях, в лесах был в дремучих / соколиху я любиил 
Один сокол чернопёрый / у меня её отбццл...

В качестве еще одного примера приведем «протяжную» песню Калужской губ., вклю
ченную А. К. Лядовым в «Сборник русских народных песен», соч. 43 (Лядов А. Песни 
русского народа. М., 1959. С. 25). Она также имеет сходный по содержанию текст и 
близкий напев. Во всех трех напевах секундовое соотношение опорных тонов: основной 
опорный тон находится в конце мелодического периода, всей мелострофы и приходится на 
последний слог второй слоговой группы стиха (в напеве хора П. Г. Яркова — звук ре), 
опорный тон первой слоговой группы отстоит от основного на большую секунду вниз (в 

478



напеве хора П. Г. Яркова — звук до). В соотношении стиха и напева наиболее сходны 
песни из сборников П. Г. Яркова и Ю. Н. Мельгунова: в них мелодические построения, 
соответствующие второй слоговой группе стиха, начинаются и заканчиваются основным 
опорным тоном. Но обратим внимание, что в напеве из сб. П. Г. Яркова основной опорный 

(ое) „ (Ре)
тон приходится на словообрыв в стихе (я...ясный; вы...высоко) и, благодаря своей времен
но́й протяженности, как бы является завершением предыдущего мелодического построения 
(хотя его музыкальное время входит в слоговую музыкально-ритмическую форму второй 
слоговой группы стиха). В песне из сб. А. Лядова усиливается функция словообрыва, ко
торый появляется не на первом слоге второго полустиха, а на предпоследнем ударном слоге 
первого полустиха:

(ми) (фа диез) (фа диез)

со сторонушки моей роди... со родимой / сокол ясный прилетал.

На момент предпоследнего ударного слога первого полустишия приходится опорный 
тон I мелодического построения (ми), в то время как основной опорный тон (фа диез) со
ответствует уже не первому слогу II-го полустиха, как в версии хора П. Г. Яркова, а пос
леднему слогу группы, образовавшейся в качестве допевания предпоследнего ударного 
слога, и, вследствие этого, является завершением всего мелодического построения, охваты
вающего первую слоговую группу «чистого», «нераспетого» стиха «Со сторонушки (моей) 
родимой». Несмотря на особенности композиции каждой из песен, сходство их несомнен
но, благодаря чему можно говорить о традиционности протяжной песни «На родимую 
нашу сторонку».

449. Ой ты, Ваня, разудала го... голова. «Протяжная» песня, записана А. В. Руд
невой от хора П. Г. Яркова в период с 1944 по 1948 гг. в двух вариантах — для женско
го и смешанного хора (Руднева А. В. Указ. соч. С. 99). В варианте, исполненном сме
шанным хором, запевы высоких женских голосов чередовались с запевами тенора. (Запе
вали Е. Ф. Лапудина, И. Н. Кондратьева, А. В. Седов). В Московской области песня за
писана неоднократно, например в 1964 г. ее нашла Н. В. Калугина (преп. ГМПИ им. 
Гнесиных) в д. Дулепово Волоколамского р-на, в 1965 г.— студенты ГМПИ Л. Крадина, 
Ф. Сирис, Т. Калганова в д. Воронине Загорского р-на, в 1973 г.— М. Рачевский в пос. 
Раменском. Многочисленные публикации песни свидетельствуют о ее широком распростра
нении в областях, расположенных севернее, южнее и восточнее Московской области (Ар
хангельская, Вологодская, Новгородская, Воронежская, Тамбовская, Кировская, Нижего
родская области, Красноярский край, Забайкалье). В комментарии к песне, записанной в 
Архангельской области и публикуемой в трех версиях (Гиппиус Е. В., Эвальд 3. В. Песни 
Пинежья. М., 1937, №№ 25, 25а, 62. С. 53, 165, 410, 447), 3. В. Эвальд отметила, что 
«Полное отсутствие этой песни в печатных источниках до 70-х годов и затем изобилие ее 
как в песенниках, так и в этнографических записях позволяет предполагать, что она появи
лась около 60-х годов и затем чрезвычайно быстро и широко распространилась. Как текст, 
так и напев отличаются исключительной устойчивостью: все импровизационные обработки 
сохраняют не только ритмо-мелодический костяк напева, но и отдельные попевки, в осо
бенности запевку и концовку». (С. 410). Здесь же 3. В. Эвальд констатировала, что на 
Севере песня считается одной из самых «досельных» (старых) и распространена преиму
щественно среди старшего возрастного слоя. Исследовательница привела также обширную 
библиографию публикаций песни, вышедших до 1937 года. Устойчивость структуры этой 
песни отмечает и В. М. Щуров в комментарии к песне «Уж ты, Ваня, разудалая голова», 
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записанной от старообрядцев, известных как «семейские Забайкалья». (Руднева А., 
Щуров В., Пушкина С. Русские народные песни в многомикрофонной записи. М., 1979, 
с. 216). Ритмическая структура песенного стиха обнаруживает его силлабическую основу:

ой ты Ваня / разудала / голова / — 4+4+3 (слога).

В результате взаимодействия ритмики стиха и напева усиливаются признаки силлабо- 
тоники (шестистопный хорей):

бй ты / Ва́ня / ра́зу ́/ да́ла ́/ голо / ва ́/

В напеве это усиление подчеркивается наличием внутрислоговой мелодики на первом 
слоге хореической стопы (слог распевается на два и более звуков). Величина внутрислов
ных распевов и их количество зависят от местной песенной традиции, например, семейские 
Забайкалья каждый звук внутрислогового распева подчеркивают произношением отдельной 
гласной, что придает своеобразную речитативность мелодии:

разуда(о)лая(я-ва-не) и ну голо(я-о)вуш(и)ка (Указ. соч. С. 183—187).

В версии песни, записанной в Боровичском р-не Новгородской обл. от 79-летней 
Е. И. Громовой в 1969 г. (Жекулина В. И., Коргузалов В. В., Лобанов М. А., Митро
фанова В. В. Традиционный фольклор Новгородской области. Л., 1979, с. 229, 318) рас
певается почти каждый слог, особенно во втором стихе двухстиховой строфы. Распевы, как 
правило, состоят из двух-трех звуков. Наименьшее количество внутрислоговой мелодики 
характерно для версии, записанной в архангельской д. Заборье (Гиппиус Е. В., 
Эвальд 3. В. Указ, соч., № 25). В приводимой нами версии Московской области внут
рислоговая мелодика достигает пяти звуков. Здесь внутрислоговые распевы (из 2—4 зву
ков) во втором стихе песенной строфы приходятся на каждый первый слог хореической 
стопы, в первом же стихе строфы эта регулярность не соблюдается: внутрислоговой распев 
из наибольшего числа звуков (5) совпадает со вторым слогом четырехслоговой группы 
силлабического стиха:

Ой ты, Ваня / разудала / голова.

450. Ай, да уж вы, ночи. Записала А. В. Руднева от хора П. Г. Яркова в 1944— 
1948 гг. Запевала Е. А. Моисеева. В примечании к песне А. В. Руднева обратила внима
ние на мастерство певицы: «развитый запев исполнялся Е. А. Моисеевой на едином дыха
нии». Здесь же А. В. Руднева подчеркнула близость подмосковной песни и песен, опубли
кованных М. Балакиревым и В. Прокуниным (Руднева А. В. Указ. соч. С. 66, 111). В сб. 
«Русские народные лирические песни» Н. М. Лопатина и В. П. Прокунина приведено де
вять вариантов песни: №№ 60, 61, 64 — записи Тульской губ., № 62 — Ярославской, 
№ 63 — Воронежской, № 65, 66 — Тамбовской, № 67 — Московской губ., № 68 — 
Нижегородской губ., последняя перепечатана из сборника М. А. Балакирева. Публикуя 
два варианта песни Тамбовской губ. (№ 65, 66) авторы заметили: «Мы помещаем два 
варианта Моршанского у., села Сосновки: один — записанный в 1871 году, по которому в 
селе Сосновке эту песню только и пели, и другой — по которому в том же селе пели ее в 
1885 году. Оба варианта разнятся друг от друга в изгибах мелодии и могут, пожалуй, слу
жить примером, как народная песня свободно изменяется в устах ее певцов». Е. В. Гиппи
ус, давая аналитический комментарий к варианту М. А. Балакирева (Песни, записанные 
М. А. Балакиревым на Волге // Балакирев М. Русские народные песни. М., 1957, с. 
293), пишет: «Поэтический текст песни бытовал в двух вариантах — от мужского имени
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(сохранился в записях 30—40 годов XIX века) и от женского имени (представлен во всех 
позднейших записях, начиная с 1850 года). В вариантах от женского имени песня бытова
ла везде с одним, поместно варьируемым напевом (опубликованным впервые Балакире
вым), но исполнялась не только женским и смешанным, но часто и мужским хором, что 
впервые отметил Н. Лопатин...». По поводу варианта песни, записанного от хора 
П. Г. Яркова, А. В. Руднева, наоборот, подчеркнула, что песня «хорошо звучит только в 
исполнении женского хора». (Руднева А. В. Указ. соч. С. 111). Позднее, в сб. «Двадцать 
русских народных песен в ранних звукозаписях» (М., 1979) Е. В. Гиппиус приводит вари
ант песни (от женского имени), записанной Е. Линевой в 1897 г. во Владимирской губ. 
(ныне Вачский р-н Горьковской обл.) от четверых братьев Захаровых и вариант песни (от 
женского имени), записанный Е. Линевой в 1897 г. в Тамбовской губ. от смешанного ан
самбля (Гиппиус Е. В. Указ. соч. С. 37, 42).

Большинство вариантов песни, в том числе и вариант, записанный от хора П. Г. Ярко
ва, имеет в своей композиции «выделенный» запев и ритмический период из трех постро
ений, опирающийся на стих — 5(7) + 5 + 5 (слогов):

Ай, да надоели,
Надоели (ночи) надоску... / а! / надоскучили / надоскучили

В то же время, в единичных вариантах выделенный запев отсутствует: за его счет про
исходит увеличение первого построения ритмического периода:

3. Ох, со милым-то дружком да гулять-то разлу... 
Э-ой, да нас разлучили, гулять разлучили.

4. Ох, я сама-то, сама я глупо еде...
Э-ой, да глупо сделала, да глупо сделала.

(Щуров В. Песни Нижней Тунгуски. М., 1977. С. 9—И).

451. Соловей мой, соловей. Записали в 1967 г. Куприянова Л., Калганова Т., Но
викова Т. от сестер Мазеповых в г. Озеры Коломенского р-на, нот. А. Лебедева, 1971 г., 
Арх. ЛНМ, н.—1087. Поэтический текст песни зафиксирован не весь. Близкий и более 
полный вариант текста опубликован в сб. «Русские народные песни Калужской области» 
(Запись В. Харькова. М., 1954, с. 22—23). Здесь, как и в московском варианте, песен
ные строфы объединяются «цепной связью через запев», т.е. в каждом запеве поется текст 
последней слоговой группы предшествующей строфы («выделенный запев» — термин 
Е. В. Гиппиуса). Приведем текст калужского варианта (без соблюдения строфики):

Соловей мой, соловей, голосистый, молодой, 
Не летай ты, соловей, поздно вечером один. 
Парень девку полюбил, ей колечко подарил, 
Эх, засушил ты, засушил, худу славу проложил, 
Эх, худа славушка пройдет, никто замуж не возьмет.

В комментарии к песне (там же, с. 79) В. И. Харьков подчеркнул, что «текст песни 
дается в сокращении», здесь же он обратил внимание на то, что при пении группой жен
щин (из с. Кузьминцова Тарусского р-на), как и при сольном исполнении этой песни (в 
том же селе) в каждой строфе соблюдалась пауза на третьем слоге от начала второй се
мислоговой группы стиха:

соловей мой, соловей, / голоси... (и)стый, молодой.
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В песне, записанной в Московской области, пауза в напеве стабильно образуется не 
только в моменты пропевания того же слога, но и на третьем слоге в запеве каждой стро
фы, а в третьей строфе — на Ш-м слоге первой слоговой группы. При соотношении стиха 
и напева синтаксические ударения каждой семислоговой группы стиха (на третьем и пос
леднем слоге группы) совпадают с опорным звуком напева (или его терцовой заменой): ос
новной опорный тон звучит постоянно именно в моменты пропевания этих слогов. На 
месте последнего слога группы он является завершением мелодического периода, на месте 
третьего слога он завершает собой небольшую мелодическую фразу — нисходящую после
довательность тонов от квартового звука ладовой шкалы к опорному тону лада. Эта завер
шенность мелодической фразы и влечет за собой появление паузы. Напев московского ва
рианта имеет квартовую ладовую основу: в первой строфе песни мелодия верхней голосо
вой партии охватывает квинтовый и секстовые тоны ладовой шкалы, но последующие стро
фы поются исключительно в квартовом диапазоне, причем все (нисходящие) мелодические 
фразы, заканчивающиеся опорным тоном напева (до, исключая первую мелодическую ячей
ку запева), как правило, образуются из бесполутоновой последовательности звуков. Эта 
песня является примером того, как поздний по своему происхождению поэтический текст 
(на что указывает лексика, тип стиха — четырехстопный хорей) распет в стиле традици
онной лирической песни.

452. Салавейка, ты мой сало́вьюшик. Записана в 1966 г. В. И. Харьковым, 
Т. Калгановой, Т. Новиковой, Н. Гончаренко, Э. Хуторянской, О. Хаскиной от М. С. Ка- 
зиной 1885 г.р. в д. Алешино Рузского р-на, нот. А. Аглямзяновой, Арх. ЛНМ, д/р 
1998 г. Ритмические, мелодические, композиционные особенности песни характеризуют ее 
как традиционную лирическую. Композиционной единицей песни является строфа, имею
щая «выделенный» запев, он поется на повторение последней слоговой группы предшест
вующего стиха (см. № 451). В основе стиховой структуры песни лежит силлабо-тоничес
кий стих с формулой 8 + 7 (слогов):

Соловейка / сблбвьюшёк 
Ра́зна́перый / молодой

Под воздействием напева 3—4-х слоговые группы стиха преобразовались в 4—6-сло- 
говые:

Ты зачем жа / в садик прилетаишь, 
Мой ва зелинай / эх, да/ ва эилёнай сад

Между слоговыми группами появились сверхнормативные слоги (вставки): эх, да; ай, 
да. Мелодия имеет ячейковое строение: каждой слоговой группе стиха соответствует своя 
мелодическая фраза, напев тесно связан с речевой интонацией. Начальная мелодическая 
фраза первой песенной строфы основана на восходящей кличевой интонации (от основного 
опорного тона к квинтовому тону лада, причем вершина этой мелодической фразы совпада
ет с ударным слогом стиха (солове́йка). Завершается мелодическая ячейка нисходящим 
движением звуков к опорному тону (соль). В последующих строфах варианты этой мело
дической ячейки звучат на месте второй слоговой группы первого стиха строфы:

2. Али маладой... / Эх, да/
Ты зачем жа / в садик прилетаишь, 
Мой ва зелинай / эх(ы) да / ва зилёнай сад.
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Остальные мелодические фразы, соответствующие как слоговым группам смыслонесу- 
щего текста, так и вставкам между ними, образуются, как правило, из нисходящей после
довательности звуков и завершаются опорным тоном. Напев этой песни входит в группу, 
для которой характерно секундовое соотношение опорных тонов: основной опорный тон 
(соль) завершает мелострофу и большинство мелодических ячеек, в то время как опорный 
тон предпоследней мелодической фразы (соответствующей первой слоговой группе ІІ-го 
стиха) отстоит от основного тона на большую секунду вниз (фа). В пропевании песенного 
текста преобладают формы нестрого слоговой (распевание одного слога на 2—3 звука) и 
строго слоговой мелодики (соответствие 1 слога 1-му звуку), но встречается и распевание 
одного слога на 4—6 звуков. Нотация всех строф песни демонстрирует мастерское владе
ние исполнительской традицией певицей М. С. Казиной. Ее исполнение подкупает не 
только богатой вариативностью (она ни разу одинаково не повторила одну и ту же мело
дию), но и специфическими исполнительскими приемами (восходящие и нисходящие глис
сандо, форшлаги), живым московским говором, сохраняющимся при пении. Перед исполне
нием этой песни М. С. Казина сама объявила ее «название»: «Салавейка, ты мой сало́вью- 
шик», выделив гласный «о» в слове «сало́вьюшик». И хотя в сочетании с напевом слог 
«ло» не совпадал с акцентом мелодической фразы, М. С. Казина в пении сохранила в этом 
слоге тот же гласный «о».

453. Ты прощай, ты мой свет, свет лазоревый. Записана в 1969 г. Л. Сазоновой, 
Л. Аржановой, Т. Петуниной от П. И. Кочетковой в д. Авдеевские Выселки Зарайского 
р-на. (Арх. ЛНМ, д/р. 29, с. 30). Эта протяжная лирическая песня была хорошо извест
на в Центральной России и в Поволжье среди поколения певцов, родившихся на рубеже 
XIX—XX веков. В Среднем Повожье она была приурочена к масленице: с пением этой 
песни катались на лошадях (Ананичева Т., Суханова Л. Песенные традиции Поволжья. 
М., 1991, с. 31). Приводимый нами подмосковный вариант, как и варианты других мест
ностей (см., напр., «Ты прощай-ка-си, да ты прощай» в сб.: Енговатова М. Протяжные 
песни Ульяновского Заволжья. М., 1981, с. 40), имеет характерные для крестьянской ли
рики композиционные, ритмические, мелодические особенности. Форма I строфы (приво
димой нами песни) отличается от последующих: I строфа состоит из 2-х стихов (4-х слого
вых групп) и, соответственно им, 2-х ритмических и мелодических периодов. Последую
щие строфы образуются из выделенного запева (который повторяет последнюю слоговую 
группу предшествующего стиха) и одностишия. Музыкально-ритмическая форма песни 
идентична формам обрядовых песен. Эта же форма характерна для песен, именуемых соби
рателями по начальному поэтическому мотиву «Поле» («Уж ты, поле мое, поле чистое»), 
см. № 511 настоящего сборника. В основе слоговой музыкально-ритмической формы песни 
лежит цезурированный стих 5+5 (слогов). Кличевая квартовая интонация, с которой свя
зано развитие мелодических фраз, секундовое соотношение опорных тонов — все это под
черкивает традиционность напева.

454. Эх, тёмная ноченькаю мне не спится. Записана М. В. Гусевой в с. Б. Вяземы 
Одинцовского р-на от Т. В. Воеводиной 1914 г.р., Д. Е. Кругловой 1914 г.р., Е. В. Вол
ковой 1903 г.р., Е. Т. Овсянниковой 1913 г.р., А. А. Матюхиной 1913 г.р. (Арх. ЛНМ, 
д/р. 111, с. 99). Широко известная лирическая песня, исполняется как от женского, так и 
от мужского лица, см., напр., «Эх, не спится мне, эх, да ноченькой» (Щуров В. М. Бел
городское Приосколье. Песни Усёрдской стороны. М., 1995, с. 149). Композиция этой 
песни отличается от композиции песни № 453: строфическая форма здесь образуется из
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повторения последнего стиха предыдущей строфы и двухстишия. В основе слоговой музы
кально-ритмической формы песни лежит силлабо-тонический стих с формулой 8 + 7 (сло
гов), который характерен для сравнительно позднего слоя песен крестьянской традиции. 
При координации стиха и напева в ритмической форме приводимого нами варианта песни 
выделяется четырехсложная стопа (пеон), где более долгим музыкальным временем и ак
центом в напеве подчеркивается третий слог каждой стопы:

тём-нбй нбч-кой / мне не спйт-ся 
са-ма зна́-ю / по-чё-му́.

Мелодическая форма напева ориентирована на те же долгие слоги: на них приходятся 
опорные звуки напева (в его развитии определяющим является соотношение терцовых ком
плексов ля-до-ми и соль-си-ре). В изложении напева пребладает строгослоговая форма пе
сенной мелодики (один звук соответствует одногому слогу). Опора двухголосной фактуры 
приводимого нами варианта на вертикальные созвучия является чертой довольно позднего 
стиля лирических песен.

455. Прощай, жизни, радость ты моя. Записана А. М. Новиковой в 1965 г. от 
А. И. Загуляевой, В. Н. Ермаковой и др. в д. Шилово Волоколамского р-на (Новико
ва А., Пушкина С. Русские народные песни Московской области. I. М., 1986, с. 47). 
Комментируя свою запись, А. М. Новикова упомянула, что «один из первых вариантов 
этой песни был напечатан в «Воронежском юбилейном сборнике» (1886, т. I, с. 602). В 
начале XX века она становится известной повсеместно...» В Московской обл. песня была 
записана многократно: в 1964 г.— в Звенигородском и Можайском р-нах, в 1965 г.— в 
Шатурском и Загорском р-нах, в 1968 г.— в Серпуховском р-не, в 1971 г.— в Коломен
ском р-не, в 1972 г.— в Нарофоминском р-не, в 1973 г.— в Загорском, Клинском, Ра
менском р-нах, В 1974 г.— в Шатурском р-не, в 1976 г.— в Талдомском р-не, в 
1977 г.— в Егорьевском р-не и т.д. (Арх. ЛНМ. Журн. 28 а-г). Известна песня и в 
большом количестве публикаций, например, «Про́шшай жы́сь прошша́й радо́сь моя́» (Гип
пиус Е. В., Эвальд 3. В. Песни Пинежья, кн. II. М., 1937, с. 45); «Прощай, жизнь, ты 
радостлива моя» (Абрамский А. С. Песни русского Севера. М., 1959, с. 82); «Прощай, 
радось, жись ты моя» (Земцовский И. И. Угличские народные песни. Л. —М., 1974, с. 
54), «Прощай, жизнь и радость ты моя» (Лондонов П., Прохоров Е. Народные песни 
Пензенской области. М., 1961, с. 122) и др. 3. В. Эвальд в примечании к публикуемой 
песне подчеркивала: «Несмотря на то, что во всех известных вариантах она имеет офор
мление крестьянской лирической песни с тематикой отъезда милого, отдельные образы 
текста и напева заставляют предполагать ее некрестьянское происхождение. В Северном 
крае она обычно встречается в одном песенном слое с мещанским романсом второй полови
ны XIX века...» (Гиппиус Е. В., Эвальд 3. В. Указ. соч. С. 404). В Среднем Поволжье 
эта песня, как и песня № 453 нашего сборника, была приурочена к празднику масленицы 
(Ананичева Т., Суханова Л. Указ. соч. С. 31). Приуроченность песни отмечает в своем 
комментарии И. И. Земцовский: «Обращает на себя внимание разнообразная приурочен
ность песни в Угличском районе: в селе Поповичеве ее пели на масленицу, в селе Спас
ском — когда шли с покоса, в Угличе — на свадьбе (сговорёночная)». (Земцов
ский И. И. Указ. соч. С. 200). В разных вариантах песня поется как от женского лица, 
так и от мужского:
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<...> Ой, не й один он, мальчик, и ну встревожен,
<...> Не й один решил и свой спокой,

Эй, сама мне де... девица ли мне сказала: 
— Ох, за мной, ма... мальчик, и не гонись...

<...> Если ты погонишься, мальчик, за мной, 
Ох, потеря... потеряешь свой спокой...

(«Прощай, жизнь и моя радость милая». Записана С. И. Пушкиной в с. Секирино Ря
занской обл.: Руднева А., Щуров В., Пушкина С. Русские народные песни в многомикро
фонной записи. М., 1979, с. 294). Содержание первых строф песни в разных вариантах, 
как правило, устойчиво, но дальнейшее развертывание сюжета происходит не одинаково. В 
одних текстах (№ 455, 456, 456-а нашего сборника, а также в упомянутом варианте Пен
зенской обл.) «милого уносит волна», либо он «скрывается» под ней, в других текстах (с. 
Секирино Рязанской обл., варианты с. Курмыш и д. Перелетихи — см. Нестеров А. На
родные песни Горьковской области. М., 1972, с. 18, 19) девушка переживает расставание 
с милым. В текстах той и другой групп встречаются варианты, дополненные новым поэти
ческим мотивом — призывом к матери: «Гробова доска, раскройся, встань, маменька ты 
моя...» (с. Курмыш Горьковской обл.; там же, с. 18 и вариант нашего сборника, № 455). 
По форме песенной строфы, стиху (силлабо-тоническому с формулой 8 сл. + 7 сл.), мело
дическим, ладовым особенностям, как и по содержанию первых строф, песня «Прощай, 
жизня...» близка песне «Эх, темная ноченькаю...» (№ 454). Отметим разницу в исполне
нии песни женским ансамблем и смешанным: «Эх, темная ноченькаю...» поется женским 
ансамблем в более низкой тесситуре (соль бемоль малой — ля бемоль первой октав), чем 
звучат партии женских голосов (до первой — ре второй октав) в смешанном ансамбле 
при исполнении «Прощай, жизня...». Партия мужских голосов в этом ансамбле почти пол
ностью повторяет на октаву ниже мелодические линии женских голосов.

456. Прощай, жизнь, радость ты моя. Записана Ю. Багрием в 1979 г. в г. Волоко
ламске от уроженок д. Захарьино сестер А. Д. и М. Д. Лебедевых (1903 и 1913 г.р.) 
(Багрий Ю. А. Песни Северного Подмосковья. М., 1989, с. 75). Особенности напева, 
упомянутые в примечаниях к № 454 и № 455 нашего сборника, проявляются и в данном 
варианте. Подчеркнем, что при исполнении ансамблем каждой из приведенных песен за
метны индивидуальные черты их фактуры. Так, в песне «Эх, темная ноченькаю...» 
(№ 454) каждый третий ударный (долгий) слог первой стопы (пеона) 8 — 7-сложного 
полустишия совпадает либо с квинтовым звуком лада, либо с созвучием терцового и квин
тового тонов; концевой опорный звук каждого мелодического построения, совпадающий с 
третьим ударным (долгим) слогом второй стопы 8 — 7-сложного полустишия звучит в уни
сон или в октаву. В песне «Прощай, жизня...» (№ 455) на месте долгого слога I стопы 
звучит либо один квинтовый звук (в запеве), либо терцовый и квинтовый звуки лада, ко
торые подчеркиваются октавным унисоном между партиями мужского и верхнего женского 
голосов, либо здесь звучат три звука терцового комплекса основного опорного тона (ре- 
фа-ля), концевой опорный тон (в ансамблевом разделе этого напева), совпадающий с дол
гим звуком второй стопы полустишия поется в октавный унисон: ре малой — ре I октавы 
(в I полустихе), ре малой — ре I — ре II октавы (во II полустихе). В песне, исполняе
мой дуэтом сестер (№ 456), в момент каждого долгого слога начальной стопы полустишия 
(в ансамблевом разделе напева) квинтовый тон лада звучит в октаву (ля малой — ля I 
октавы) в противовес унисону концевого опорного тона (ре I — ре I октавы):
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(верхи, г.) ля I ре I ля I ре I

Вспбмнй, милый, / день прекрасный / шлй с гу́ля́нья / мы с тобо́й 
(нижи, г.) ля мал. ре I ля мал. ре I

456-а. Прощай, жизнь, радость ты моя. Записана и расш. В. Соколовым в 1973 — 
1974 гг. от сестер К. Е. и М. Е. Спиридоновых 1918 г.р. в д. Владыкино Клинского р-на. 
(Арх. ЛНМ, н,— 1601, см. № 456).

457. Мальчижечка-разбедняжечка. Записана и расш. В. Соколовым в 1973 — 
1974 гг. от К. Е. Спиридоновой 1918 г.р. в д. Владыкино Клинского р-на. (Арх. ЛНМ, 
н.— 1596). В середине XX века песня была известна певцам старшего поколения. В 
Московской области она записана, например, также в Серпуховском р-не в 1968 г. Вари
ант, близкий подмосковному, опубликован в сборнике: Нестеров А. Народные песни Горь
ковской области. М., 1972, с. 21. Опубликованы и некоторые другие варианты этой песни, 
в частности «Мальчишечка, бедняжечка» — см.: Поздняков Т. И. Крестьянские песни 
Тамбовской губернии. В обработке для хора. Записал и обработал Т. Поздняков [Тетр. 1- 
6]. М., 1924, [Тетр. 5], с. 5; «Ты, мальчишочко, да разбедняжечка» — см.: Кондратьева 
С. И. Русские народные песни Поморья. М., 1966, № 47. Особенности поэтического 
текста, напева, имеющего романсовый характер, указывают на довольно позднее происхож
дение песни. Обращает на себя внимание, например, типично романсовый мелодический 
оборот в запеве (интонация малой сексты от пятой ступени лада вверх к его III ступени и 
последующее нисхождение к основному тону — I ступени). Для поздней лирики характер
ны также каденционные разделы мелодии, соотношение опорных тонов напева. «Мальчи
жечка-разбедняжечка» была одной из любимых песен исполнителей крестьянской лирики 
середины XX в., пелась ими негромко, задушевно.

458. Уж ты, день, ты мой... мой денечек. «Проголосная» — по местному выраже
нию, записана С. И. Пушкиной в 1976 г. от А. А. Седовой 1918 г.р., К. Д. Блохиной 
1916 г.р., Г. И. Мальцевой 1903 г.р., А. И. Зюзиной 1903 г.р., А. Н. Горовой 1913 г.р., 
В. А. Ротарь 1933 г.р., 3. А. Рыбаковой 1913 г.р. в с. Бала́баново Ногинского р-на (Но
викова А., Пушкина С. Указ. соч. С. 250). В Московской области с этим зачином песня 
записана неоднократно: в 1964 г. она была зафиксирована в Ступинском р-не, в 1971 г.— 
в Шатурском р-не (см. № 459 наст. сб.). В 1964 г. в Ступинском р-не эта же песня 
была записана с текстом, в I часть которого был включен отрывок из песни «Уж вы, 
ветры, ветерочки» (см. № 460). Пять вариантов песни с зачином «Сёга́дёшной дён 
ску́ка...» помещены в сборнике «Народные песни Пинежья» (Гиппиус Е. В., Эвальд 3. В. 
Указ, соч., №№ 32, 32а, 32Ь, 32с, 33). В своем комментарии, характеризуя бытование 
песни, 3. В. Эвальд показала, что от возраста исполнителей зависит не только их реперту
ар, но и сами напевы (там же, с. 418): «До 60-х годов песня не привлекала внимание со
бирателей; встречается только один раз у Киреевского (1833); возможно, что более широ
ко распространилась позже. Во всяком случае, во второй половине XIX в. она чрезвычай
но популярна среди всего русского крестьянства <...>. На Пинеге популярность данной 
песни неравномерна. В Суре она является одной из любимых лирических песен массового 
репертуара девушек и молодых женщин настолько, что старые певицы-специалистки из де
ревни Поганец пренебрежительно отказываются ее петь. В Нюхче совершенно неизвестна 
в младшем возрастном слое; наоборот, в Сульце известна во всех возрастных слоях. Этим 
объясняется значительное отличие занюхчинского и сульцевского вариантов, творчески 
распетых, от сурс.ого, не выходящего за пределы стандартных интонаций местного массо- 
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вого стиля <...>. Известна на Средней Печоре. Имеет иногда следующее начало (приво
дим вариант, записанный нами в Заонежье в 1926 г.):

Уж, ты, день ли, мой денечек, 
Вечерашний вечерочек, 
Проходи, день, поскорее. 
Наступай, ночка, темнее.
Как сегодняшний... и т.д.»

Этот же отрывок в качестве введения к песне «Как сегодёшной день, день скука» 
встречается в записи Линевой (с напевом, близким к нашему). Однако там он составляет 
вторую половину песни; начинается же песня с известного текста «Что ты, Ванюшка, не
весел». В центральных районах (по материалам 1935 г.— в Рязанском и Старожиловском 
р-нах Московской области) сохранилась самостоятельная песня «Что ты, Ванюшка, неве
сел» с тем же напевом, что и «Как сегодёшной день скука»...».

Силлабо-тонический стих, с которым связана слоговая музыкально-ритмическая форма 
песни, говорит о довольно позднем происхождении песни, в то время, как напев и, особен
но, соотношение текста и напева характерно для группы традиционных песен, причем не 
только лирических неприуроченных, но и приуроченных (свадебных, хороводных). Поэти
ческий текст песни, взятый вне напева, имеет стабильную форму двухстиховой строфы:

1. Уж ты, день, ты мой... мой денечек,
Да про... проходи, проходи, день, поскорее, скорея.

Однако в сочетании с напевом окончание поэтической строфы приходится на времен
ный опорный тон — субтерцию (соль), после которой напев продолжается, а завершается 
мелострофа основным опорным тоном (си бемоль) в момент словообрыва на первом слоге 
второй четырехслоговой группы стиха:

(2) Проходи день по... //2. Поскорея,
Да на... наступай, наступай, ночка, темнее, темнея,

(3) Наступай, ночка... //3. Ночь темнее
Да мне... мне сего... мне сегоднишнай день скука, день скука,

(4) Мне сегоднишнай... //

Первый стих каждой последующей строфы оказывается рассеченным: первая слоговая 
группа отходит к предыдущей строфе, а вторая слоговая группа первого стиха получает 
функцию запева следующей строфы.

459. Уж ты день, ты мой день, день-денё(о)чек. Записана Т. В. Кирюшиной в 
1971 г. от В. Е. Евтеевой в с. Пустоша Шатурского р-на. Нот. Кирюшиной Т. В., Арх. 
ЛНМ, н.—1357. См. № 458. Соотношение стиха и напева в варианте, записанном от 
В. Е. Евтеевой, придает ему черты, характерные для приуроченных песен: усилена акцент- 
ность стиха (здесь, как в тоническом стихе с хореическим окончанием, выделяются акцен
ты на третьем слоге от начала и втором — от конца стиха), в напеве же, кроме ритмичес
кого подчеркивания акцентных слогов, проявляется цезурованность, что ощущает и сама 
исполнительница: на месте цезуры — перед четвертым от конца стиха слогом — она 
берет дыхание. Каждый мелодический период, соответствующий стиху, образуется из двух 
мелодических фраз, границы которых фиксированы системой опорных тонов и ритмом.
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460. Уж и вы ветры, ветерочки. Записана в 1964 г. М. Картавцевой, В. Ольхов
ской от А. К. Артамоновой в д. Колемины Ступинского р-на, расш. М. Картавцевой 
(Арх. ЛНМ: «Арх. В. И. Харькова», п. 69, № 149). В данном варианте произошла кон
таминация двух текстов, имеющих одинаковую ритмику силлабо-тонического восьмислож- 
ника («Уж вы ветры, ветерочки» и «Как сегодняшний день скука»). См. комм, к 
№№ 458, 459. При соотношении стиха и напева в этой песне более долгое музыкальное 
время, как правило, совпадает с первым долгим слогом хореической стопы. Эта особен
ность прослеживается и в варианте № 458 наст, сборника, но здесь она выступает не так 
ярко, в связи с постоянными словообрывами и дроблениями музыкального времени за счет 
повторов слов.

461. Сохнет, вянет в поле травка. Записана Н. К. Рясной в 1964 г. от П. А. Ку- 
ренковой в д. Романовка Можайского р-на (Новикова А., Пушкина С. Указ. соч. С. 51). 
В Московской обл. встречалась неоднократно: в 1968 г. была зафиксирована в Серпухов
ском р-не, в 1973 г.— в Звенигородском и т.д. Широко бытовала и за пределами Мос
ковской обл. Устойчивым во всех песнях является лишь зачин, напевы, как правило, инди
видуальны. Поэтические тексты, разрабатывая тему разлуки с любимым, имеют две наибо
лее отличающиеся друг от друга линии развития и сочетания поэтических образов. Песня, 
записанная в Можайском р-не, наиболее близка по содержанию версиям, бытующим в се
верных регионах (см. Браз С. Песни р. Лузы. М., 1977, с. 23; Колпакова Н. П., Добро
вольский Б. М., Митрофанова В. В., Коргузалов В. В. Песенный фольклор Мезени. Л., 
1967, с. 103; Разумова А. П., Коски Т. А., Митрофанова А. А. Русские народные песни 
Карельского Поморья. Л., 1971, с. 61, 231). Другую группу родственных между собой 
текстов составляют варианты, записанные в Среднем Поволжье (см., напр., Доброволь
ский Б. М., Колпакова Н. П., Соколов Ф. В., Шаповалова Г. Г. Русские народные песни 
Поволжья. М. —Л., 1959, с. 86).

Приводим содержание песни без сохранения строфики:

Сохнет, вянет во полюшке травка, 
Без сильного травка без дождя, 
Когда дождиком травку помочит, 
Со востоку дует ветерок.
Ветер дует, сильный подувает 
Ко Машеньке во зелен садок.
Был у Машеньки в саду соловушка 
И то вздумал да он улетать.
Был у Машеньки в саду дружочек

И то вздумал Машу покидать. 
Кинул, бросил, Машеньку покинул 
На чужою дальней стороне, 
На той дальней, на той на сторонке, 
За речушкой Машу за быстрой. 
Плывет миленький и вдоль по речке, 
А я за ним крутым бережком. 
Машет миленький белым платочком, 
А я ему правою рукой.

В основе слоговой музыкально-ритмической формы песни лежит силлабо-тонический 
стих (хорей), который подчеркивает и ритмическая форма напева: каждый долгий слог хо
реической стопы по музыкальному времени в два раза дольше короткого.

462. Сохнет, вянет в поле травка. Записана Ю. А. Багрием от сестер А. Д. и 
М. Д. Лебедевых (1903 и 1913 г.р.) в г. Волоколамске (Багрий Ю. А. Указ. соч. С. 71). 
В своем примечании к песне автор привел реплики А. Д. Лебедевой об исполнении песни 
на два голоса: «Двое поют — у них голос где-то сходится (в конце и в середине), а где- 
то откладывается отросточек». Далее, А. Д. Лебедева, обращаясь к сестре, сказала: «На
чинай первым го-.осом, а я буду реветь. Не подойдет — одним голосом будем петь» (там 
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же, с. 93). Напев, отличаясь от предыдущего по мелодике, имеет ту же музыкальную и 
стиховую ритмику. (См. комм, к № 461).

463. Позавяла, позасохла в поле травка без дождя. Записана Л. Л. Куприяновой и 
А. М. Товкачем в 1977 г. от М. В. Садовой 1920 г.р. и П. И. Калининой 1904 г.р. в д. 
Мелечкино Солнечногорского р-на (Арх. ЛНМ, н.—3484). В Московской обл. песня за
фиксирована также в 1973 г. в Раменском р-не, в 1974 г.— в Солнечногорском и др. По 
содержанию текста песня близка предыдущим, но отличается от них по композиции: если в 
песнях с зачином «Сохнет, вянет..» строфа складывается из одностишия поэтического 
текста и выделенного запева, то в песне «Позавяла...» отсутствует и выделенный запев, и 
цепная связь песенных строф. Строфа здесь складывается из дважды повторенного на 
один и тот же напев одностишия, каждый полустих которого охватывает две стопы типа 
пеона Ш-го. Каждая четырехслоговая стопа имеет музыкально-ритмическую формулу с 
последовательностью двух коротких и двух долгих музыкальных времен:

пбзавйла́ / пбзасбхла ́/ в поле травка / без дождя/

Обратим внимание на соотношение опорных тонов, характерное для ряда лирических 
песен: мелодическая фраза, координированная с первым полустихом, завершается опорным 
тоном (си), отстоящим на большую секунду вверх от концевого тона (ля).

464. Распечально мо... моё се... моё сердце. Записана А. Марковой, О. Бригадир 
в 1971 г. от П. И. Полиловой в д. Афанасьево Загорского р-на. Песни с близким содер
жанием известны по публикациям: «Распецяльнё у девушки сердце» (Ф. М. Истомин, 
Г. О. Дютш. Песни русского народа. Собраны в губерниях Архангельской и Олонецкой в 
1886 г.... Спб., 1894, № 24); «Распечальнё-то девье сердце» (Колпакова Н. П., Добро
вольский Б. М., Митрофанова В. В., Коргузалов В. В. Указ, соч., № 81). Приведем от
рывок мезенского варианта (без соблюдения строфики):

Да нажила я себе дружка по мыслям, дружка по верным,
Да что по мыслям да по верным, по любови прежней,
Да на что было-то, было дружку лучше, до меня дружочек ласков,
Да до меня дружочек очень парень ласков был, соколик ясный,
Да далеко сокол да летает, ничего сокол не знает,
Да ничего сокол да не знает, сам разлуку себе чает,
Да по разлуке мое сердце, радость, прочь он отъезжает.
Да отъезжает-то миленький дружочек на целый круглый годочек,
Да оставляет-то девушку кручинну; шёл корабличек пучинен,
«Да не кручинься-то, милой, не печалься, пиши ко мне письма».
«Да рад бы, душечка, письмо писати — не с кем переслати
Да напишу письмо ли да словами, отошлю письмо с друзьями
Да с таким-то с миленьким дружочком, сизым ой да голубочком...» 

(там же, с. 137)

В основе слоговой музыкально-ритмической формы лежит силлабо-тонический стих 
8(7)+8 (сл.), напев несет в себе черты, характерные для традиционных лирических песен, 
завершается напев основным опорным тоном (фа диез), в то время, как предпоследняя ме
лодическая фраза заканчивается опорным тоном, отстоящим от концевого на большую се
кунду вниз (ми). В песне под воздействием мелодики произошло расширение стиха, выра
зившееся в появлении словообрывов:
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Во мне ноешь, (да) изныва... 
Во мне ноешь, изныва... изнываешь.

465. Где хожу я, где гуляю, скучно сердцу моему. Записана В. X. Чеботаревой и 
А. Н. Владимирским в 1969 г. от К. Ф. Родионовой 1887 г.р. в д. Калиново Серпухов
ского р-на (Новикова А., Пушкина С. Указ. соч. С. 48). По замечанию собирателей, 
песня исполнялась на масленицу. В Центральной России, Поволжье в 50—70-е годы 
была известна поколению, родившемуся на рубеже XIX—XX веков, что зафиксировано в 
публикациях; см. Добровольский Б. М., Колпакова Н. П., Соколов Ф. В., Шаповало
ва Г. Г. Указ. соч. С 91; Гилярова Н. Н. Музыкальный фольклор Рязанской области 
/Рязанский этнографический вестник. 1994, с. 54 и др. Стиху с нормой 8+7 (слогов), 
каждое полустишие которого образуется из двух пеонов Ш-х, соответствует напев, одна 
мелодическая фраза (ячейка) которого охватывает один пеон, причем третья мелодическая 
фраза является вариантом первой, а четвертая — второй. В исполнительской версии напе
ва каждый долгий (третий) слог пеона соотносится с более долгим музыкальным временем 
благодаря внутрислоговому распеву, либо более протяженному звуку:

пойду́ к бёрёж/ку ́кру́тому ́/ разгу́ля́юсь / на часок /

Композиция песни выявляет черты, характерные для традиционной лирики: песенную 
строфу составляет стих и выделенный запев, который повторяет последний полустих пред
шествующего стиха.

466. Ой, кого нету, того мине жаль, жаль. Записана А. А. Охошиной в 1965 г. от 
Е. В. Абросимовой, 1900 г.р., в д. Марково Лотошинского р-на (см. Новикова А., Пуш
кина С. Указ. соч. С. 50). О большой популярности этой песни в Московской обл. гово
рит даже выборочный перечень ее фиксаций: в 1964 г. она была записана студентами 
РАМ им. Гнесиных в Можайском, Ступинском р-нах, в 1965 г.— в Загорском, Шатур
ском, в 1967 г.— в Рузском, в 1968 г.— в Серпуховском, в 1973 г.— в Раменском, 
Клинском, Загорском, в 1974 г.— в Шатурском, Солнечногорском, в 1975 г.— в Его
рьевском, в 1976 г.— в Талдомском. Песня широко представлена и в публикациях по раз
ным регионам: Гиппиус Е. В., Эвальд 3. В., Указ. соч. С. 225, 308; Харьков В. Русские 
народные песни Калужской области. М., 1954, с. 17; Пушкина С., Григоренко В. При
окские народные песни, М., 1970, с. 215; Мазо М. Никольские песни, записанные в Ни
кольском районе Вологодской области. Л. —М., 1975, с. 18; Багрий Ю. А. Указ. соч. С. 
67; Мехнецов А. Лирические песни Томского Приобья, Л., 1986, с. 57; Гиппиус 
Е. В. Двадцать русских народных песен в ранних звукозаписях. М., 1979, с. 56; Гилярова 
Н. Н. Указ. соч. С. 69, 172 и др. Исследователи лирических песен, как правило, обраща
ются к теме о взаимодействиях крестьянской лирики и романсов литературного происхож
дения. Этого вопроса коснулась и 3. В. Эвальд в примечании к пинежским вариантам: 
«Текст ее — собственно монтаж из наиболее привычных и живучих образов старой лири
ческой песни, дворянского и мещанского романса. Так, слова «я слила бы воска яра легки 
крылышки себе и потом бы улетела»... встречаются в романсе Алябьева на слова Дмитрие
ва «Когда б я прежде знала» (соч. Дмитриева, т. 1, с. 117, СПб., 1823, примечание Дмит
риева: «Эта песня есть точное подражание старинной простонародной песне»). По всей ве
роятности, причиной того, что мы не можем найти литературного первоисточника для боль
шинства романсов, ассимилированных крестьянством от господствующего класса, является 
то, что они никогда почти не усваивались целиком, а монтировались из отдельных образов.
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Еще до Дмитриева, очевидно, эти образы существовали в крестьянской песне, как показы
вает его примечание». (Там же, с. 446). В основе слоговой музыкально-ритмической 
формы песни лежит хореический стих с нормой 8 + 7 (слогов), получивший расширение 
под влиянием напева. На уровне слоговой музыкально-ритмической формы стиху с нормой 
8 + 7 (слогов) стабильно соответствуют восьмивременные музыкально-ритмические по
строения, но на уровне собственно музыкального ритма при распевании слогов эта ста
бильность нарушается во второй слоговой группе полустишия. Так, в каждой первой 4-х 
слоговой группе восьмисложного и семисложного полустишия, как правило, сохраняются 
нормативные 4 слога, при этом, начиная со II строфы, почти каждому нечетному слогу хо
реической стопы соответствует внутрислоговой распев, подчеркивающий долготу этого 
слога. Во второй слоговой группе 8 — 7 сложных полустиший при сохранении стабильного 
музыкального времени в результате ритмического дробления вместо 4—3-х слоговых групп 
образуются 5—6 слоговые, с типичной для народного силлабического стиха музыкально
ритмической формой. Для песни характерна строфическая форма, каждая строфа, начиная 
со второй, имеет выделенный запев.

467. Кого нету — того только жаль. Записана Ю. А. Багрием в 1979 г. от уроже
нок д. Захарьино’сестер А. Д. и М. Д. Лебедевых 1903 и 1913 г.р. (Багрий Ю. А. Указ, 
соч. С. 67). В комментарии к публикуемой песне собиратель привел диалог певиц, показы
вающий их осмысленное отношение к звуковой фактуре песни: «Матрена Демидовна:

— Ты запеваешь так, а продолжаешь не так. Я тоньше — и ты тоньше. У нас с тобой 
голос сходится в один.

Александра Демидовна:
— Нет, все низко.
Матрена Демидовна:
— И ты грубо (то есть низко — Ю. Б.) поешь.
(Александра Демидовна начинала петь очень высоким голосом, но это у нее не получа

лось — двухголосие не возникало.— Ю. Б.)». (Багрий Ю. А. Указ. соч. С. 92). См. 
также комм, к № 466 наст. сб.

468. Ой, как скушно, ой как жаль. Записана и расш. М. Рачевским в 1973 г. от 
А. И. Аксёновой, 1911 г.р., в д. Бахтеево (бывш. Гжельского у.) Раменского р-на, Арх. 
ЛНМ, н.—1651. См. комм, к №№ 466, 467 наст. сб.

469. На улице дождь дождем, во по... во поле туман. Записана В. И. Харьковым, 
Н. Гончаренко, О. Хаскиной, Э. Хуторянской, Т. Новиковой, Т. Калгановой от Е. В. Ан
тоновой в д. Новинки Рузского р-на, расш. Сурковой Н. А., Арх. ЛНМ, н.—694. Песня 
известна не только по архивным записям, но и по публикациям: «Под горой сильный 
туман, пой!» (Гилярова Н. Н. Музыкальный фольклор Рязанской области /Рязанский эт
нографический вестник. 1994, с. 27, 126); «На улице дождичек да во поле туман» (Кол
пакова Н. П., Добровольский Б. М., Митрофанова В. В., Коргузалов В. В. Указ. соч. 
С. 128). В ряде вариантов этот текст бытует с зачином «Сяду я на лавочку» — см. 
№№ 470, 470-а наст, сб.; Колпакова Н. П., Добровольский Б. М., Митрофанова В. В., 
Коргузалов В. В. Указ. соч. С. 127 и др. В коммент, к мезенскому вар-ту Н. П. Колпако
ва и Б. М. Добровольский отметили, что текст «Сяду я на лавочку...» восходит к «На 
синем на море туман», который встречается уже в рукописных сборниках XVIII в. (там 
же, с. 331). Песня с текстом «На синём-то мори ́да тума́н...» помещена в сб. «Песни Пи- 
нежья» (Гиппиус Е. В., Эвальд 3. В. Указ. соч. С. 288). Ритмическая структура этой 
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песни опирается на цезурированный стих 7+5 (слогов). Напев цезурирован, каждая мело
дическая фраза, соответствующая полустишию, завершается основным опорным тоном 
(си).

470. Сяду ль я на лавочку, погляжу-ка я в окно. Записана Л. И. Сазоновой, 
Л. М. Аржановой, Т. А. Петуниной от Н. Р. Федосеевой (90 лет) и ее дочери 
А. В. Феклиной в д. Пронюхлово Зарайского р-на. Арх. ЛНМ, д/р 29, 1972, с. 36. Ва
риант текста и напева близок № 469 (см. комм.).

470-а. Сяду ль я, я на лавочку, погляжу ли я в окно. Записана А. М. Новиковой 
в 1967 г. от С. И. Мищеряковой, 1899 г.р., и А. И. Белова, 1909 г.р., в д. Пышлицы 
Шатурского р-на (Новикова А., Пушкина С. Указ. соч. С. 51). Вариант напева и текста 
близок №№ 469, 470 (см. комм.).

471. Не велят Маше за ре... за реченьку ходить. Записана А. М. Новиковой в 
1969 г. от П. И. Якушиной, 1894 г.р., в д. Балко́во Серпуховского р-на (Новикова А., 
Пушкина С. Указ. соч. С. 38). Широко известная лирическая песня бытовала с текстами 
как близкими по содержанию к московскому варианту, так и с отличающимися. Напевы, 
как правило, в каждой местности были собственные. В основе ритмической формы песни 
лежит тонический стих типа «Камаринской» (Не веля́т Маше за ре́ченьку ходи́ть). В ре
зультате структурного расширения (словообрыв после седьмого слога) в московском вари
анте образовалась цезурированная форма со стихом 7(8) + 6 (слогов). Композиция песни 
(строфа, включающая в себя стих и выделенный запев, причем первая строфа ненорматив
ная — состоит только из одного стиха) типична для традиционной лирики. В мелодичес
ком периоде, соответствующем стиху, цезура подчеркивается опорными звуками: первая 
музыкальная фраза завершается тоном, отстоящим от основного (концевого) опорного тона 
на большую секунду вниз.

472. Не велят Маше за ре... за реченьку ходить. Записана А. В. Рудневой в 
1944—1948 годах от хора П. Г. Яркова. Комментируя песню, А. В. Руднева отметила, 
что в сольном варианте песня была известна в исполнении Федора Шаляпина. Вариант, 
распетый хором П. Г. Яркова, А. В. Руднева охарактеризовала как «отличный образец хо
рового пения а сарреііа, особенно смешанным составом хора...» (Руднева А. В. Указ. соч. 
С. 64, 111). Вариант хора П. Г. Яркова отличается от варианта, записанного в Серпухов
ском р-не (см. № 471), своей композицией: строфа имеет форму двухстишия, первый стих 
каждой последующей строфы повторяет последний стих предыдущей. Напев, как и в 
№ 471, цезурирован, имеет секундовое соотношение опорных тонов.

473. Да сидел ба я, молодец. Записана Л. Соловьевой в 1977 г. от Н. Д. Горьковой 
в д. Паново Коломенского р-на (Арх. ЛНМ, н.—3564). Текст, близкий по содержанию, 
бытует в разных регионах с зачинами: «Шапочка пуховая, черкесочка (сибирочка) новая» 
(см. № 474 наст, сб.), «Че́сал милой (Ваня) куде́рко (кудерцы)» (Гиппиус Е. В. Двад
цать русских народных песен. М., 1979, с. 25; Руднева А., Харьков В. Русские народные 
песни Красноярского края. Вып. второй. М., 1962, с. 71). А. М. Новикова московский ва
риант песни включила в раздел «традиционных любовных» (Новикова А., Пушкина С. 
Указ. соч. С. 36); Ю. И. Смирнов в книге «Восточнославянские баллады и близкие им 
формы. Опыт указателя сюжетов и версий» (М., 1988) относит сюжет «Девушка прокли
нает реку, в которой утонул милый» («Шел милый по жердочке») к балладному — 
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см. № 213 (Указ. соч. С. 90). Музыкально-ритмическая структура песни связана со сти
хом 7+7+5 (слогов):

Расчесавал кудерки, / расчесавал русаи / частым гребешком.

Напев делит слоговые группы на более мелкие (при этом увеличивается общее количе
ство слогов в стихе):

да расчесавал / кудерки 5 + 3 (сл.)
да расчесавал / русаи 5 + 3 (сл.)
эх ды частым бе... / (э)лым гребешком 5 + 5 (сл.)

Каждой новой слоговой группе соответствует мелодическая фраза, начинающаяся и за
канчивающаяся основным опорным тоном (си) или его терцовой заменой (ре).

474. Шапочка пуховая, черкесочка новая. Записана в 1969 г. Сазоновой Л. И., 
Аржановой Л. М., Петуниной Т. А. от Костюхиной, А. В. Феклиной, Власовой, 
А. И. Колесниковой в д. Пронюхлово Зарайского р-на. Арх. ЛНМ, д/р 29, 1972, с. 43. 
См. комм, к № 473.

475. Вы, следы мои, следы. Записана А. М. Новиковой в 1970 г. от К. А. Чекали
ной 1909 г.р. в д. Кубасово Ступинского р-на (Новикова А., Пушкина С. Указ. соч. 
С. 41). В основе ритмической структуры песни лежит цезурированный стих 7 + 7 слогов. 
Строфа состоит из стиха и выделенного запева.

476. Как на этой на долине. Записана Ю. А. Багрием в 1979 г. от Е. Г. Захаровой 
1913 г.р. в д. Путятино Волоколамского р-на (Багрий Ю. А. Указ. соч. С. 74). Вариант, 
близкий по тексту, ритмической структуре, композиции, помещен в сб. песен из репертуа
ра хора П. Г. Яркова (Руднева А. Указ. соч. С. 44). В примечании к песне (там же, с. 
110) А. В. Руднева показывает зависимость характера песни от исполнительской интерпре
тации запевалы: по словам одной из корифеев хора Е. А. Голубенковой, «голос [запевалы] 
Е. Ф. Лапудиной для этой песни слишком мягок. Песню следует петь скорее, громче, 
вольнее. Запев должен быть размашистый, активный. В хоре поручали запев другой певи
це, обладавшей сочным альтом, и песня становилась оживленной, звонкой, как хороводная. 
При запеве Е. Ф. Лапудиной песня звучала мягко и нежно. В таком виде она и утверди
лась в репертуаре хора...». Поэтическая строфа песни состоит из четырех построений: пер
вые два одновременно имеют признаки и стиха и полустиха; третье и четвертое вместе со
ставляют цезурированный стих с формулой 5 + 5 (слогов). Напев, соответственно стиху, 
состоит из четырех мелодических построений: I, II и IV завершаются основным опорным 
тоном (соль), опорный тон третьего построения отстоит от концевого на кварту вверх (до). 
То же соотношение опорных тонов характеризует напев варианта хора П. Г. Яркова.

477. Ты пошто, пошто, вербушка. Записана в 1976 г. от уроженки д. Горюшкино 
Зарайского р-на Е. И. Осиповой, 1910 г.р. (Пушкина С. Русские народные песни Мос
ковской области. II, М., 1988, с. 249). В основе музыкально-ритмической структуры 
песни лежит восьмисложный тонический стих с акцентами на третьем слоге от начала 
стиха и третьем — от конца (ты пошто́, пошто, ве'рбушка). В то же время в стихе про
являются черты четырехстопного хорея:

Ка́к же / добру ́/ молод / Цу́ /
Ка́к же / не кру / чйнйть / ей /
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Напев подчеркивает черты тонического стиха: акцентируемые слоги совпадают с более 
долгим музыкальным временем, на них, как правило, приходятся внутрислоговые распевы, 
опорные тоны, отстоящие на секунду, терцию, кварту вверх от основного (концевого) тона.

478. Ах, кабы на цветы, э-ой, да не морозы. Записана в 1980 г. С. И. Пушкиной 
от Е. И. Зориной и Р. Ф. Васильевой (Пушкина С. Указ. соч. С. 256). Вариант текста 
встречается в записи, сделанной П. И. Шейном в Вологодском у. Вологодской губ. 
(Шейн П. В. Великорусе... Т. I, вып. I, № 836). Как и в предыдущей песне, в структуре 
прослеживаются разные истоки: цезурированный стих (кабы на цветы / не морозы); де
вятисложный тонический с хореическим окончанием (не сиде́ла б я подперши́сяЗ; стопный 
(хорей):

не ей / дё ла ́/ бы я / по́д пёр / шйся /

Напев в этой песне подчеркивает цезуры стиха — каждому полустишию соответствует 
мелодическая фраза, завершающаяся основным опорным тоном.

479. Счастье мое, счастье, где же ты запропало. Записана в 1977 г. С. И. Пуш
киной от А. С. Горьковой, О. И. Парамоновой, А. И. Романовой, А. Д. Квашниной, 
Н. Ф. Квашниной, М. С. Алясовой в с. Сте́паново Ногинского р-на (Новикова А., Пуш
кина С. Указ. соч. С. 245, 273). По замечанию собирателя, эта «проголосная» песня 
была распространена во многих р-нах Подмосковья: «В приокских селениях она бытует 
как покосная с гуканьем (например, в Рязанской области, на родине С. Есенина, она поет
ся с другим поэтическим текстом — о разлуке с любимым: «Это было летом, не зимою». 
В Щёлковском р-не Московской обл. в с. Душонове нам встретился близкий Приокскому 
вариант с зачином «В зелененькой роще голос раздается»)». В основе ритмической струк
туры лежит цезурированный стих с формулой 6 + 6 (слогов). Напев также цезурирован, 
но цезура в напеве образуется не на месте стиховой цезуры, а среди (или после) первого 
слога второй слоговой группы стиха (где ж / ты запропало; с ка... / камнем в воду 
пало; из- / (за) быстрой из речки). Многоголосная фактура этой песни, представляю
щая традицию группового пения Подмосковья, сходна с фактурой песен, исполнявшихся 
хором П. Г. Яркова, что подтверждает традиционный характер последнего.

480. Хорошо было детинушке. Записана в 1979 г. Ю. А. Багрием от сестер 
А. Д. и М. Д. Лебедевых (1903, 1913 г.р.), уроженок д. Захарьино Волоколамского р-на 
(Багрий Ю. А. Указ. соч. С. 79). Текст представляет собой народный вариант фрагмента 
из поэмы Н. А. Некрасова «Коробейники». В этой песне обнаруживаются элементы тра
диционного крестьянского языка, которым пользовался народ при создании и более позд
них напевов (например, внутрислоговой распев на третьем акцентном от конца первого 
полустиха слоге; выделение цезурой пятислоговой группы во втором полустихе и присущей 
этой группе ритмической формулой и др.).

481. Хорошо было детинушке. Записана А. В. Рудневой от хора П. Г. Яркова 
(Руднева А. Указ. соч. С. 47). В своем комментарии А. В. Руднева так описывает испол
нительские особенности этой песни: «Близка по характеру звучания к покосным песням: 
«когда с поля идут, поют». В ней есть и поступь идущей группы людей, есть звонкость и 
широта, присущая песням, поющимся после тяжелого полевого труда, есть и глубокая ли
рика, так богато представленная в жнивных и покосных народных песнях. Основа песни 
двухголосная, в большом смешанном хоре она распевается на три октавы, уходя подголос
ками на крайние звуки второй октавы и забираясь басами глубоко вниз, достигая нижних 
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звуков большой октавы. В настоящем варианте для женского хора высокие сопрано отсут
ствуют. Напев двухголосной песни весь «распластан» на долгих звуках. Большой запев ис
полняется обязательно на «одном дыхании». <...> В хоре центр вокальной нагрузки пада
ет на вторых альтов (и на первых теноров в смешанном хоре). Первые альты держат звон
кий подголосок на концах фраз, перекрывая моменты «стыка». Особенность исполнения 
заключается в подчеркнутом сопоставлении предельно долго стоящих звуков с подвижнос
тью коротких...». См. вариант № 480 наст. сб.

482. Несчастный родился, несчастный возрос. Записана в 1979 г. Ю. А. Багрием 
(Багрий Ю. А. Указ. соч. С. 77) от уроженок д. Захарьино Волоколамского р-на А. Д. и 
М. Д. Лебедевых (1903 и 1913 г.р.). Вариант опубликован в сб. «Песни Пинежья» (Гип
пиус Е. В., Эвальд 3. В. Указ. соч. С. 116). В комментарии (там же, с. 431) 
3. В. Эвальд представила очерк истории песни. Приведем его фрагмент: «Напев печатает
ся впервые. Первоисточник текста этой песни — мещанский романс неизвестного автора, 
кратковременно появившийся в песенниках в конце 70-х годов (почти исчезает из них в 
конце 80-х годов). В конце XIX в. и в начале XX в. широко распространяется в деревне. 
Немногие опубликованные записи его от крестьян довольно схожи между собой и сильно 
отличаются от литературного первоисточника. Мы помещаем текст песенников 80-х годов, 
так как сравнение его с нашим дает любопытную картину переработки всего текста в 
целом и путем развития и углубления образов близких и понятных и, наоборот,— исчезно
вения чуждых среде, освоившей песни.

Она посмотрела
Мне грустно в лицо 
И молча надела 
На руку кольцо.
«На что же мне подарок»,— 
Сказал я любя,— 
«Отдай лучше сердце, 
Отдай мне себя».
Стыдливо закрыла 
Девица лицо.
«Храни»,— мне сказала,— 
Злато́е кольцо.
И ежели будет 
Оно так блистать, 
Ты волен своею 
Меня называть.

Когда же колечко 
Потухнет, тогда, 
Мой милый, прощаюсь 
С тобой навсегда». 
Вот годы промчались 
И дни протекли, 
Но что мы искали, 
Того не нашли.
Кольцо почернело, 
И дева моя 
С другим улетела 
В чужие края.
И грустный с тех пор я 
Хожу сиротой, 
Смотрю на колечко. 
И плачу порой.

В некоторых крестьянских вариантах (напр., в Заонежье) эта же песня начинается со 
слов «В саду при долине поет соловей, а я на чужбине забыт от людей, // Забыт я, за
брошен по юности лет, // Несчасной родился, во горе возрос». В первом десятилетии 
после революции этот вариант приобрел популярность среди беспризорных (вероятнее 
всего через образ «мальчика на чужбине»), которые по новому переинтонировали напев, 
бытовавший в крестьянской среде <...>. По сведениям 1930 г. старый вариант этой песни 
был широко распространен в Сев. крае, в частности на Верхней и Средней Пинеге. В 
Суре — входил в репертуар песен, поющихся на свадьбе...». Во второй половине XX в. 
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песня с зачином «В саду при долине» была широко известна, но собирателями фиксирова
лась мало в связи с поздним происхождением.

483. Понапрасно я, девица, страдаю. Записана Ю. А. Багрием в 1979 г. от уроже
нок д. Захарьино Волоколамского р-на (Указ. соч. С. 83), см. комм, к № 482. В приме
чании к песне собиратель привел (со своими пояснениями) слова певицы, касающиеся ис
полнения (там же, с. 93): «По замечанию А. Д. Лебедевой, в конце напева «можно одной 
вытягивать, красивей будет» (как в окончании третьей строфы) <...> О том, когда имен
но пели неприуроченные лирические и плясовые песни, Александра Демидовна сообщила: 
«Когда были девушками, всю ночь ходили вдоль улицы и пели песни в полный голос. 
Были у нас и остановки. Остановимся, попляшем бальные танцы: па-де-катр, ту-степ и 
идем дальше».» Вариант песни приводится в сб.: Рубцов Ф. А. Народные песни Ленин
градской области. М., 1968, с. 72.

484. Петроградская дорожка. Записана в 1964 г. А. М. Новиковой от Н. В. Буяно
вой, 1894 г.р., в д. Бояркино Коломенского р-на (Новикова А., Пушкина С. Указ. соч. 
С. 39). Песня является образцом освоения крестьянской средой поздней городской лири
ки: четырехстопный хорей — основа стиха большой группы городских лирических песен и 
здесь определяет слоговую музыкально-ритмическую форму. Но, кроме этого, в стихе уси
ливаются черты цезурованности — цезура в мелодическом периоде выявляет типичную для 
приуроченных песен структуру стиха — 5 + 3 (слога).

485. Распроклятая Калуга. Записана в 1969 г. В. И. Чеботаревой и А. И. Влади
мирским от К. Ф. Родионовой, 1911 г.р., в д. Калиново Серпуховского р-на (Новико
ва А., Пушкина С. Указ. соч. С. 41). Исполнительница назвала песню «дорожной», пояс
нив, что с ней шли на поле косить или жать. «Петроградская», «петербургская», «питер
ская» дорожка — поэтический мотив, встречающийся в ряде лирических песен. Песни на
шего сборника с упоминанием «петроградской» и «питерской» дорожки (№№ 484, 485) 
пелись от женского лица, в то время как песни с зачином «петербургская дорожка» испол
нялись от мужского лица и бытовали в качестве рекрутских. (Рабинович Б. И. Стилевой 
анализ песни «Петербургская дорожка» //Музыкальная фольклористика. Вып. I. М., 
1973, с. 35—66).

486. Зародилась дозрелая ягода, ягода в бору. Записана в 1977 г. Л. Соловьевой 
от Н. Д. Горьковой, 65 лет, в д. Паново Коломенского р-на (Арх. ЛНМ, н.—3563). 
Напев строфической формы объединяет стихи попарно. Повторение каждого второго стиха 
предыдущей строфы в качестве начального стиха последующей строфы определяет цепную 
связь песенных строф. Стих и напев цезурирован: стих образуется из трех слоговых групп 
с формулой 4+4+5 (слогов), каждой слоговой группе соответствует мелодическая ячейка. 
Первая мелодическая ячейка наиболее отличается от остальных, варьирующих нисходящую 
последовательность звуков от сексты (либо кварты) ладовой шкалы к основному концево
му опорному звуку напева (либо его замене звуком терцового комплекса).

487. Не в час бедная раздевица. Записана А. В. Рудневой от женской гр. хора 
П. Г. Яркова (Руднева А. В. Указ. соч. С. 65). Песня имеет строфическую форму, каж
дую строфу, начиная со второй, предваряет выделенный запев. При соотношении стиха и 
напева музыкальный ритм подчеркивает акцентность тонического стиха, характерного для 
песен крестьянской традиции: урони́ла расколечушко (9 сл.) и одновременно с этим выде
ляет хореическую стопу
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да й / где же/ раздб /стать (7 сл.)

Комментируя песню, А. В. Руднева обратила внимание на фактуру и исполнительские 
особенности: «Основа песни одноголосная. Двухоктавное звучание почти в унисон придает 
напеву особо печальное настроение. Ни в коем случае не следует петь песню в сопровож
дении баяна. При более сложной хоровой обработке хорошо использовать в виде контраста 
звучание жалейки, кларнета, флейты» (там же, с. 111).

488. Я у матушки выросла в воле. Записана в 1967 г. Т. В. Калгановой, 
Л. Л. Куприяновой от Н. В. Ежовой в д. Бел-Колодец Коломенского р-на, расш. 
Е. А. Петуниной, Арх. ЛНМ, н.—542. Слова песни — народный вариант стихотворения 
А. Н. Плещеева (1825—1893). Слоговая музыкально-ритмическая форма напева связана 
с ритмикой силлабо-тонического стиха (анапеста). Чередование долгих и коротких слогов 
трехсложной стопы нарушается лишь в конце первого и третьего стиха, когда часть музы
кального времени переносится с последнего слога третьей анапестической стопы на сосед
ний концевой слог всего стиха, что придает разнообразие однородному ритмическому дви
жению. Такая же синкопа ощущается в момент концевого слога второго и четвертого сти
хов первой строфы: исполнительница делит этот слог на два, укорачивая гласный «о» и 
протягивая «й» (зло-й).

489. Подходит к окошку младой человек. Записана Г. Чепелевой в 1976 г. от 
М. М. Куриловой, 1905 г. р., А. И. Токалиной, 1905 г. р., в д. Алферове Загорского 
р-на. (Арх. ЛНМ, д/р 104, 1977, с. 97). Песня интересна как пример распевания в на
родном песенном стиле поэтического текста позднего происхождения. Песенная строфа 
имеет композицию, характерную для ряда хороводных и свадебных песен. Она содержит 
повторенную отсеченную слоговую группу и повторенный стих:

Подходит к окошку (2)

Подходит к окошку младой человек (2).

Восходящая квартовая интонация (к основному опорному тону напева) в начале мело
дических фраз, соответствующих полустихам, ритмическая форма подчеркивают ударный 
средний слог амфибрахической стопы:

не боле / не мёнё / сёмна́дца́ / тй лёт

490. Это было время летом, не зимою. Записана в 1973 г. Н. Егоровым в д. Вла
сово Загорского р-на. (Арх. ЛНМ, н.—1449). В то время как в основе ритмической ор
ганизации песни лежит силлабический стих 6+6 (слогов), характерный для приуроченных 
песен крестьянской традиции, мелодия содержит интонации, типичные для поздней город
ской лирики. Словесный текст включает широкоизвестные поэтические мотивы.

491. Сгубили меня твои очи. Записана в 1973 г. М. Рачевским от А. И. Аксено
вой, 1911 г.р., в д. Бахтеево Раменского р-на. (Арх. ЛНМ, н.—1652.) В основе ритми
ческой формы лежит силлабо-тонический стих (амфибрахий):

сгу́бйлй / меня тво / й бчй / 
(ды) прёльстйла / твой кра / сота́

Если поэтический текст песни говорит о ее принадлежности к городскому романсу, то 
напев и композицию характеризуют черты, присущие традиционной лирике: строфа имеет 
выделенный запев; слоговое музыкальное время запевной части, исполняемой, как правило 
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солистом, в два раза короче слогового времени раздела строфы, поющегося обычно груп
пой певцов. При взаимодействии со стихом напев усиливает черты цезурованности: почти 
в каждом стихе после четвертого слога образуется цезура (подарки мне / деньги сулили 
4+5 сл.). Она подчеркнута опорными тонами мелодии: в первом мелодическом периоде 
звуком ля (им начинается и завершается раздел запева, первая мелодическая ячейка I пе
риода и кончается большинство вторых мелодических ячеек I периода). Во втором мелоди
ческом периоде первая мелодическая ячейка завершается звуком до, отстоящим от конце
вого опорного тона на большую секунду вниз, что также характерно для ряда традицион
ных лирических песен. Во втором стихе строфы происходит смена амфибрахической стопы 
на анапестическую, в то время как в напеве сохраняется тенденция к выделению среднего 
слога трехсложной стопы, что приводит к переносу ударения в песенном стихе: ды пре́
льстила твоя красота.

492. Сашёнка по полю гуляла. Записана в 1973 г. Г. Чепелевой от М. И. Пирого
вой, 1903 г. р., Н. А. Кудряшовой, 1903 г. р., П. И. Елкиной, 1912 г. р., в д. Шепелево 
Загорского р-на. Арх. ЛНМ, д/р 104, с. 148. Содержание словесного текста, его настро
ение, характер поэтических образов, стиховая основа (ямб) характерны для романсов 
конца XVIII века, см., напр., «Романс» Г. А. Хованского (1796 г.):

«Намедни в рощице гуляя, 
Где птички по́рхали одне, 
Там песни соловья внимая 
Вдруг что-то грустно стало мне...»

(Русские песни и романсы. Классики и современники, М., 
1989, с. 58).

Романсы, подчас, пелись на мелодии других известных песен. У того же Г. А. Хован
ского некоторые стихотворения даются с отсылками: ««Деревенская песня» («Я слыхал, в 
Москве пространной») — (На голос: «Ой, Наташеньки здесь нет...»» (там же, с. 57); 
««Незабудочки» («Я вечор в лугах гуляла») — (Песня на голос: «Выду ль я на речень
ку...»» (там же, с. 60) и т. д. Напев «Сашёнка по полю гуляла» характеризуется сочета
нием элементов крестьянской и городской песенной традиции.

493. Уродилася я, как в поле былинка. Записана Ю. А. Багрием, см. комм. № 482 
(Багрий Ю. А. Указ. соч. С. 80). В Московской области записана неоднократно, в том 
числе и экспедициями РАМ им. Гнесиных (1964 г.— в Волоколамском, Можайском р- 
нах, 1965 г.— в Шатурском р-не и т. д.). Поэтический текст является народным вариан
том стихотворения И. 3. Сурикова (1867 г.) «Сиротой я росла, как былинка в поле» 
(Русские песни и романсы: Классики и современники, М., 1989, с. 307). В своем стихо
творении поэт использовал силлабический стих с нормой 6+6 (сл.), характерной для при
уроченных крестьянских песен. Цезурованность стиха выступает и в народном варианте, 
хотя ритмическая форма приобрела своеобразие: в то время, как формула музыкального 
ритма здесь равна 6+6 (музыкальных времен), первая слоговая группа стиха увеличена до 
семи слогов:

Нету матери отца кругом сиротинка 7+6 (сл.).

494. Посылала Ваню мать. Записана в 1971 г. О. Бригадир, А. Марковой от 
А. Я. Чистовой в д. Ченцы Загорского р-на, расш. Т. Смирновой. (Арх. ЛНМ, н.— 
2148). В Московской обл. песня записана многократно, в частности, в 1965 г.— в Загор- 
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ском р-не. в 1967 — в Коломенском, в 1974 г.— в Шатурском, в 1977 г.— в Коломен
ском р-не (Арх. ЛНМ, журн. 28 а-г).

Слоговая музыкально-ритмическая форма опирается на силлабо-тонический стих: в ос
нове ритмической формы двух первых стихов строфы лежит пеон III:

Ваня ́вы́шел / на крылечко 
Положил сер / пик на плёчкб

Третий стих связан с ямбической стопой:

Запла́ / кал да ́/ пошёл (2 р.)

Согласуясь с поэтическим текстом, мелодия первой половины строфы строится из че
тырех ячеек, соответствующих стопам пеона III и включающих нисходящую последователь
ность от пятой ступени лада к первой. Вторая половина напева состоит из мелодических 
ячеек, образующихся на основе речевых интонаций и координированных с шестислоговыми 
ямбическими группами стиха.

495. Канарейка, вольная пташка. Записана М. В. Гусевой от Т. В. Воеводиной, 
1914 г. р., Д. Е. Кругловой, 1914 г. р., Е. В. Волковой, 1903 г. р., Е. Т. Овсянниковой, 
1913 г. р., А. П. Матюхиной, 1913 г. р., в с. Б. Вязёмы (Арх. ЛНМ, д/р 111, с. 96). В 
Московской обл. зафиксирована во множестве вариантов (в 1964 г.— в Волоколамском р- 
не, в 1965 г.— в Загорском, в 1967 г.— в Рузском, в 1973 г.— в Раменском, в 
1976 г.— в Талдомском (Арх. ЛНМ, журн. 28 а-г). Комментируя песню, записанную на 
Пинеге, 3. В. Эвальд обратила внимание на то, что она «возникла на основе сентимен
тального романса, неоднократно печатавшегося в песенниках первой половины XIX в., с 
которым совпадает лишь начало и несколько строк в тексте. Записи крестьянской перера
ботки относятся к концу XIX в. и падают преимущественно на Сев. край и Сибирь...» 
(Гиппиус Е. В., Эвальд 3. В. Указ. соч. С. 510).

Слоговая музыкально-ритмическая форма песни основана на силлабо-тоническом стихе 
8+7 (слогов), более долгое музыкальное время ритмического периода совпадает с более 
долгим третьим слогом четырехсложной стопы (пеона III); только на нечетные слоги стиха 
приходятся внутрислоговые распевы:

ка́на́рейка́ / вольна ́пта́шка ́
ты ́у́тешь го / ря ́мбгб

Мелодия строится из ячеек, границы которых соответствуют границам пеонов, ячейки 
завершаются концевым опорным тоном всего напева. В большинстве региональных вариан
тов текст «Канарейки» бытует с напевом, характерным для лирических песен, но встреча
ются случаи бытования его с плясовым напевом. Так, в Угличском р-не песня сопровожда
ет ѴП-ю фигуру кадрили (Земцовский И. И. Угличские народные песни. М. —Л., 1976, 
с. 174).

495-а. Канареечка ли, пташка вольная. Записана Ю. А. Багрием (см. № 480) от 
уроженок д. Захарьино Волоколамского р-на (Багрий Ю. А. Указ. соч. С. 72). В разделе 
напева, соответствующем границе между первым и вторым пеонами стиха возникает цезу
ра, как и в напеве варианта с. Б. Вязёмы (№ 495), что связано с завершением первой ме
лодической ячейки на концевом опорном тоне напева. Соотношение опорных тонов напе
ва — кварто-квинтовое.
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496. Кынареечка прелестна. Записана в 1976 г. Н. Ерохиной и Н. Дегтевой от 
А. И. Малышевой и А. И. Федоровой в д. Фоминской Талдомского р-на (Арх. ЛНМ, 
н.—3192). Ср. вар-ты №№ 495, 495-а. Все три песни являются вариантами с одной му
зыкально-ритмической формой; эти напевы, изложенные в двухголосной фактуре, отлича
ются друг от друга соотношением голосов.

497. Уж ты пташка — кинарейка. Записана в 1972 г. С. И. Пушкиной от 
М. С. Степушкиной, А. А. Бурдюковой, А. А. Брандуковой, А. К. Марановой в с. Стар- 
никово Раменского р-на (Новикова А., Пушкина С. Указ соч. С. 208). По определению 
самих исполнителей, это «проголосная» песня. В напеве, в отличие от предыдущих (см. 
№№ 495, 495-а, 496) выделена не цезура после 4-го слога стиха, а акцент на третьем 
слоге пеона III, что напоминает акцент, падающий на третий слог от начала тонического 
стиха (ты уте́шница преле́стна). В момент пропевания этого слога в мелодии звучит 
опорный тон (звук соль), находящийся от концевого опорного тона (ля), на большую се
кунду вниз, что характерно для целого ряда традиционных лирических песен. Песня была 
записана С. И. Пушкиной «многоканально» — при одновременном исполнении песни каж
дая партия ансамбля фиксировалась через индивидуальный микрофон, на собственный 
канал. Расшифровка такой записи дает наиболее точное представление о функциях каждого 
голоса в ансамбле.

498. Кинареечка примлада. Записана в 1973 г. М. Рачевским; см. комм. № 491 
(Арх. ЛНМ, н.—1650). Сравнение пяти версий этой песни (№№ 495—498) показыва
ет, что каждая из них имеет свои особенности. Так, если в 4-х версиях (№№ 495-а— 
498) запев охватывает семислоговую группу стиха, то в песне № 495 — только трехсло
говую. В четырех песнях (№№ 495—497) мелодическое построение, соответствующее 
второй семислоговой группе стиха (8 + 7), повторяет первое мелодическое построение (со
отнесенное с І-й восьмислоговой группой (стиха); напротив, в песне № 498 каждая слого
вая группа интонируется на свою мелодию. В версии песни № 498 в большей мере, чем в 
предыдущих (№№ 495—497), мелодически и ритмически выделяется третий акцентный 
слог четырехсложной стопы (пеона). Во всех версиях напева (№№ 495—498) преобла
дает нисходящее движение мелодии, лишь в № 495-а каждый мелодический период от
крывается восходящей интонацией клича. В № 498 эта квартовая интонация звучит толь
ко 1 раз в запеве 5-й строфы.

499. Скры... скрылся, скрылся мой любезный. Записана в 1968 г. Л. Аржановой, 
Л. Сазоновой, Т. Петуниной от 3. Нешумовой в д. Пронюхлово Зарайского р-на, расш. 
Л. Аржановой (Арх. ЛНМ, н.—46). Композиция песни характерна для традиционной ли
рики (строфа с выделенным запевом), музыкально-ритмическая форма опирается на силла
бо-тонический стих (пеон III):

я нема́ло / слёз рбнйла ́/ по гблу́бчй / ку ́своем /

Заметим, что при соотношении стиха и напева границы мелодических ячеек и стоп 
стиха не совпадают: концевой опорный тон мелодической ячейки приходится на начальный 
слог следующей стопы. Такое смещение граней формы усилило черты цензурованности:

2. Все пропал .../
Я немало слёз / ронила по... / по голубчику / своём

(си) (си) (си) (си)
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500. Я посеяла, млада, младешенька. По местному выражению — «проголосная». 
Записана в 1977 г. С. И. Пушкиной в с. Степаново Ногинского р-на (Новикова А., Пуш
кина С. Указ. соч. С. 247). При одновременном исполнении А. С. Гороховой, 1899 г. р., 
А. Д. Квашниной, 1910 г. р., О. И. Парамоновой, 1913 г. р., А. И. Романовой, 1910 г. р., 
песня записывалась через четыре персональных микрофона (многомикрофонная запись). 
Фактура песни и соотношение голосов напоминают особенности многоголосного распева 
народного хора П. Г. Яркова. При взаимодействии стиха и напева во втором ритмическом 
периоде строфы образовалась цезура между I и И слогом стиха, в связи с тем, что опор
ный тон предыдущего (первого) мелодического периода оказался на месте первого слога 
следующего ритмического периода (ср. № 499):

2. Я маленько ...
Я на те ли на цветы взирала 
Серд... це мое замирало, 
(опорн. тон)

501. Снежки белы, белы лапуіписты. Записана в 1971 г. А. Марковой от Е. И. Но- 
соревой, А. А. и А. И. Трифоновых в д. Шеметово Загорского р-на, расш. А. Марковой, 
(Арх. ЛНМ, д/р 61, с. 115). В Московской обл. эта песня была зафиксирована: в 
1964 г.— в Можайском, Ступинском, Звенигородском, Истринском р-нах, в 1965 г.— в 
Загорском, в 1966 г.— в Можайском, в 1967 г.— в Рузском, в 1971 г.— в Загорском, в 
1972 г.— в Нарофоминском, в 1973 г.— в Раменском, в 1976 г.— в Талдомском, в 
1982 г.— в Мытищинском р-нах (Арх. ЛНМ, журн. 28 а-г). В основе музыкально-рит
мической формы песни лежит силлабо-тонический стих с формулой 8+7 (слогов). Напев 
строится из мелодических ячеек, соответствующих, как правило, стопам пеона III. Каждая 
ячейка завершается опорным тоном фа либо до, приходящимся на последний слог пеона, и 
только опорный тон одной из ячеек согласуется не с последним слогом, а с первым слогом 
следующей четырехсложной стопы (ср. № 499, 500):

покрйва́лй / всё по́ля ́да ́
фа фа фа фа до 

одно пблё / нё покры́то / гб... гбрё лю́то / ё мое 
фа до до соль до фа до до

Песня распространена повсеместно. Первая публикация ее с напевом была осуществле
на В. Одоевским (Напевы русских песен, записанные кн. Вл. Одоевским. М., 1876, 
№ 7).

501-а. Снежки белы, лапушисты. Записана в 1979 г. Ю. А. Багрием от 
А. А. Скворцовой, 1905 г. р., и Е. Г. Руммо, 1904 г. р., в д. Владыкино Волоколамского 
р-на (Багрий Ю. А. Указ. соч. С. 69). Собиратель, комментируя песню, привел слова ис
полнительницы: «Мы распустили корни глубоко-глубоко в нашей деревне, не выкорчевать. 
Так и песня старинная. Она тяжелая, ее вытягивать надо. Раньше, бывало, чем больше 
пою, тем голос лучше. А теперь одну-две спою — и голос садится, хрипит». Соотношение 
стиха и напева здесь характеризуется той же особенностью, что и в вар-те Загорского р- 
на (№ 501): опорный тон предыдущего мелодического периода (си), координированного 
со стихом, приходится на начальный слог следующего стиха:
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Пбкрыва́лй / всё поля 
си

одно поле / нё покрыто / го... горя лю́то / го мбвб 
ми ■ си си ми си

Библиографию песни см.: Багрий Ю. А. Указ. соч. С. 93; Земцовский И. И. Углич
ские народные песни. Л. —М., 1974, с. 199.

502. Снега белые, пушисты. Записана А. В. Рудневой от хора Бронницкого р-на 
(хора П. Г. Яркова). Запись дается в партитуре для смешанного хора с запевами тенора. 
В комментарии к песне А. В. Руднева вспоминает характер исполнения запевов разными 
певцами: «...А. В. Седов пел задушевно, лирично, не спеша, И. П. Дугин запевал энер
гично и даже радостно» (Руднева А. В. Указ. соч. С. 74, 111).

503. Мы пойдемтя, мы ребятушки. Записана в 1969 г. В. В. Мироновой от 
А. П. Оболенской, М. Д. Чистовой в с. Скрёбухово Серпуховского р-на, расш. 
В. В. Мироновой (Арх. ЛНМ, н.—324). В Московской области песня записана много
кратно: в 1964 г.— в Ступинском р-не, в 1971 г.— в Раменском р-не, в 1977 г.— в Его
рьевском р-не и т. д. (Арх. ЛНМ, журн. 28 а-г). Песня известна с разными зачинами: 
«Садил, садил черемушку» (Пушкина С. Песни села Секирино Рязанской области. 
//Руднева А., Щуров В., Пушкина С. Указ. соч. С. 286); «Расти, расти, черемушка» 
(Иванов-Балин Г. Русские народные песни Зауралья. М., 1988, с. 42) и др. В некоторых 
местностях в начале XX в. песня бытовала в качестве свадебной, в Зауралье она пелась 
на молодежных гуляньях, как правило, последней из песен (Иванов-Балин Г. Указ. соч. 
С. 193). Напев и текст цезурирован, композиция песни имеет традиционную форму стро
фы с выделенным запевом.

503 а, б. Что пойдемте-ка мы, ребятушки. Записана А. В. Рудневой от хора 
П. Г. Яркова (Руднева А. В. Указ. соч. С. 96, 97) в двух вариантах — в исполнении 
женской группы хора и от всего смешанного состава. В своем примечании к песне 
А. В. Руднева обращает внимание на различие в тесситуре, используемой коллективом 
певцов. При исполнении песни однородным составом хора партии верхних и нижних голо
сов звучат в средней тесситуре довольно тесно. В исполнении смешанным хором расстоя
ние между партиями верхних и нижних голосов увеличивается — верхние голоса поют 
выше, а партии нижних голосов охватывают более низкие звуки диапазона: «Вариант для 
женского хора изложен в ре миноре. Здесь следует обратить внимание на чистую двухго
лосную основу песни в хоре и ее одноголосный вариант, выведенный в партии запевалы, 
как особый вид подголоска московского стиля. Вариант с мужским запевом представляет 
собой полную девятиголосную партитуру для смешанного хора в ля миноре». (Рудне
ва А. В. Указ. соч. С. 112).

504. Ходила б я, гуляла б я по сыру бору. Записана в 1967 г. В. Скоробогатовым 
от М. С. Пичкуровой и Д. А. Нордюковой в п. Одинцово Звенигородского р-на (Арх. 
ЛНМ, н—2019). Ср. песни № 503-503-6.

505. Шел милый доро... дорожкой. Записана в 1967 г. Л. Куприяновой, Т. Калга
новой в г. Озеры Коломенского р-на от Е. Н. Спириной, А. И. Спириной, В. С. Романо
вой. Нотация Л. Желябиной (Арх. ЛМН, н.—1213). Вар-т см. Новикова А. М., Пушки
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на С. И. Указ. соч. С. 45. В комментарии к пинежской версии песни 3. В. Эвальд отме
тила: «В более полном варианте Истомина и Дютша, помещенном в отделе тюремных 
песен, ясно различаются две составные части текста: начало — ряд образов лирической 
песни «массово-потребительского» типа <...> на тему о разлуке с милым, далее — тю
ремная песня на тему о романтическом разбойнике. Указанный вариант начинается со слов 
«Ай, аленькой цветоцик, зацем на ветоцьке повял...»» (Гиппиус Е. В., Эвальд 3. В. Указ, 
соч. С. 405).

505-а. Шел милой доро... дорожкой. Записана А. М. Новиковой в 1961 г. в 
д. Пронюхлово Зарайского р-на (Новикова А. М., Пушкина С. И. Указ. соч. С. 45).

СЕМЕЙНЫЕ

506. Беседушка смиренная. Записана в 1977 г. Л. Соловьевой от Н. Д. Горьковой, 
65 лет, в д. Паново Коломенского р-на, расш. Л. Соловьевой; Арх. ЛНМ, н.—3562. 
Комментируя пинежскую версию песни, 3. В. Эвальд дала в своем сборнике обширную 
библиографию публикаций, свидетельствующих о повсеместном бытовании песни. Приве
дем фрагмент комментария исследовательницы: «Происхождение этой песни связано с ве
сенними магическими обрядами. Об этом свидетельствуют не только мотивы кумления в 
самом тексте песни, но и сохранившиеся до последнего времени следы связи ее с троицки
ми хороводами и гаданиями. По материалам А. В. Зерновой, собранным в Дмитровском 
крае, в 1928—31 г. (Советская этнография, № 3, Л., 1932), отдельные моменты ее также 
приурочиваются к различным этапам весенних обрядов (кумление и бросание на воду вен
ков). Ее перенесение в свадебный обряд в некоторых центральных районах носит местный, 
случайный характер. С утерей первоначальной функции она была переосмыслена как лири
ческая песня и в этом осмыслении получила широкое распространение в крестьянской 
среде. По степени распространенности в XIX в. она повидимому стояла первой. И текст, 
и напев ее представляют редкий пример устойчивости — во всех существующих записях 
последнего столетия (первая запись 40-е годы) композиция текста и напев остаются почти 
неизменными. В цикл песен, неизменно повторяющийся в песенниках конца XVIII и пер
вой половины XIX века, она не вошла вовсе. У собирателей же, записывавших песни не
посредственно от крестьян,— присутствует неизменно.

При сохранении общей композиции, переосмысление деталей происходит главным обра
зом по линии семейных отношений. Если первоначально это — весенняя песня девушек, 
связанная с гаданием о женихе, и за девушкой посылает отец, от воли которого зависит ее 
судьба («Смиренная беседушка, где мой батюшка пьет», Соб. II, 262—263), то в других, 
вероятно, позднейших вариантах образ отца исчезает и за девушкой посылает уже сам ее 
милый. В северных вариантах, в связи с развитием отхожего промысла, часто встречается 
образ не вернувшегося из города жениха или мужа — вар. Ефименко: «Еще все дружки с 
Москвы — моего-то нет» или № 156 нашего сборника: «Един мой не пришел, дак он 
писал письмо да нерадостно — остался зимушку-зиму зимовать» (Гиппиус Е. В.,
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Эвальд 3. В. Указ. соч. С. 426—427). В репертуаре наиболее старшего поколения эта 
песня широко фиксировалась до конца XX века.

506-а. Веселая беседушка. Записана А. В. Рудневой от хора П. Г. Яркова. В репер
туар хора песня вошла через его участника А. В. Седова, род. в д. Ливенки Одоевского р- 
на Тульской области. Хором песня была распета в нескольких вариантах. Родство вариан
тов разных регионов позволило А. В. Рудневой в 1973 г. составить сюиту для концертного 
исполнения с привлечением вариантов нескольких областей без применения обработки, в 
подлинной записи (каждая строфа песни представляла свой регион — Московская обл., 
казачья версия, курская, архангельская и т. д.). Сюита была исполнена на дипломном кон
церте 1973 г. в РАМ им. Гнесиных (дипломная работа Т. М. Ананичевой). В сб. «На
родные песни Московской области», составленном А. В. Рудневой приводится два вариан
та распева «Беседушки» хором П. Г. Яркова. Это отражено и в примечании А. В. Рудне
вой: «Первый вариант (а) — для женского хора. Второй вариант (б) — для смешанного 
хора с расщеплениями партий до одиннадцати голосов. Отдельно выделяется партия запе
валы (он же и подголосок — высокий альт). Оба варианта звучат в одной и той же то
нальности. Запевы различны, записаны от разных запевал». (Руднева А. В. Указ. соч. С. 
90—93, 112).

507. Лучина моя лучинушка березовая. Записана А. М. Новиковой в 1969 г. от 
П. И. Якушиной, 1894 г. р., в д. Балково Серпуховского р-на. Исследуя историю песни, 
А. М. Новикова отметила неполноту записанного от П. И. Якушиной песенного текста и 
представила краткую библиографию публикаций песни, упомянув о ее первых записях: Ко- 
лотилин А. Новейший всеобщий песенник. СПб., 1810, с. 236, № 197; запись 
А. С. Пушкина — Литературное наследство. М., 1958, т. 79, с. 196, № 20 и др. Забве
ние в данном варианте «традиционного конца о встрече девушки с молодцем» и устойчивое 
начало сюжета дало основания составителям сборника включить песню в группу «семей
ных» (Новикова А. М., Пушкина С. И. Указ. соч. С. 55—56, 255).

507-а. Лучина моя, лучинушка. Записана А. В. Рудневой от женской группы хора 
П. Г. Яркова, запевала И. Н. Кондратьева. В примечании к песне А. В. Руднева подчерк
нула: «Песня хорошо звучит только в женском хоре. Мужские голоса лишают песню теп
лоты, задушевности, теряется женская сердечность». (Руднева А. В. Указ. соч. С. 35, 
108). Последнее замечание фольклориста и искусствоведа косвенно подтверждает бытую
щее среди ряда исследователей мнение о разделении лирических неприуроченных песен на 
песни «женской» и «мужской» традиции.

508. Хо... хороша, братцы, наша компанья. Записана в 1973 г. А. А. Петрук от 
группы женщин (запевала Н. С. Федорова) в с. Б. Редькино Озерского р-на, расш. 
А. А. Петрук (Арх. ЛНМ, д/р 45, с. 115). Композицию песни характеризует строфичес
кая форма с выделенным запевом. Словесный текст песни включает образы традиционной 
лирики, в том числе мотив разлившейся реки, который широко бытует в лирических пес
нях «нового времени».

Разливалася вешня полая вода, 
Потопляла все зеленые луга, 
Оставался на пригорочке лужок,
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Собирались добры молодцы в кружок, 
Добры молодцы — все солдаты бравые... 
(с. Дмитриево-Помряскино Ульяновской обл.— см.: Енговатова М. 
Протяжные песни Ульяновского Заволжья. М., 1981. С. 18—19).

Протекала разбыстрая реченька,
Уродилась разглупая девушка, 
Не слушала ни матери, ни отца, 
Послушала чужа глупа разумка, 
Полюбила урядничка бравыва...
(с. М. Борла Ульяновской обл., экспедиция 1982 г. Т. М. и 
Е. В. Ананичевых).

508-а. Хороша наша, братцы, кампанья. Записана в 1961 г. Г. А. Смирновой и 
Г. А. Орловой от А. Ф. Жбановой, 1891 г. р., А. Ф. Живцовой, 1904 г. р., М. М. Коно
вой, 1897 г. р., в с. Иванчиково Зарайского р-на (Новикова А. М., Пушкина С. И. Указ, 
соч. С. 53). Напевы 2-х вар-тов (№ 508 и 508-а) близки между собой разговорной инто
нацией (которая лежит в основе их мелодики), каденционными оборотами, типом компози
ции: строфа с выделенным запевом. Однако сами запевы отличаются по форме: в № 508 
запев включает в себя лишь три последних слога стиха, запев № 508-а охватывает 5—7 
слоговую группу стиха. Отличается и форма мелодики: в песне № 508 преобладает стро
гослоговая мелодика (здесь на один слог чаще приходится один звук напева), в песне же 
№ 508-а большинству слогов соответствуют внутрислоговые распевы по 2—3 и больше 
звуков.

509. Не бела-то березанька. Записана А. В. Рудневой от женской группы хора 
П. Г. Яркова (Руднева А. В. Указ соч. С. 62). Эту песню А. В. Руднева привела в числе 
песен, которые исполняются в двухрегистровой фактуре, встречающейся на Севере России, 
в Подмосковье, в Поволжье: «Здесь партия сопрано (желательно исполнение соло) дубли
рует партию вторых голосов в хоре с некоторым мелодическим варьированием. Напев 
песни чистый, отточенный, не допускает свободного варьирования голосов в хоре» (там 
же, с. 111).

510. Калина с малиною рано расцвела. Записана А. В. Рудневой от женской груп
пы хора П. Г. Яркова (Руднева А. В. Указ соч. С. 12). Эта песня была усвоена певицей 
хора М. Г. Балякиной в Старожиловском р-не Рязанской обл. и распета партиями женских 
голосов в стиле гетерофонии. Сюжет этой песни среди исследователей фольклора известен 
по основному образу — «дочка-пташка». Музыкально-ритмическая структура песни опи
рается на традиционный для свадебных песен силлабический стих с нормой 7+5 слогов. 
Эта песня бытует повсеместно, имеет различные напевы, о чем упоминает также в приме
чании к угличским версиям песни И. И. Земцовский (Земцовский И. И. Угличские народ
ные песни, М., 1974, с. 197). Одна из первых фиксаций песни относится к началу 
XIX в.: Песни, собранные П. В. Киреевским. Новая серия. Вып. 2, ч. 1, с. 116, № 1580.

510-а. Родимая маменька дочь несчастну родила. Записна в 1965 г. А. А. Охоши- 
ной от Е. В. Абросимовой, 1900 г. р., А. П. Маркеловой в д. Марково Лотошинского 
р-на (Новикова А. М., Пушкина С. И. Указ. соч. С. 54). См. комм. № 510.
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МОЛОДЕЦКИЕ, КАЗАЦКИЕ, СОЛДАТСКИЕ, РЕКРУТСКИЕ, 
ТЮРЕМНЫЕ, БАТРАЦКИЕ

511. Поля, поля, полюшко, свет(ы)-то широкае. Записана в 1977 г. Л. Соловьевой 
от М. П. Спириной в д. Шереметьево Коломенского р-на, расш. Л. Соловьевой, 
Арх. ЛНМ, н. — 3557. По содержанию песня относится к мужской молодецкой лирике, 
широкие интонации в напеве (кварта, квинта, секста, септима), чередование строгослого
вой и внутрислоговой (от 2 до 6 звуков) мелодики указывают на связь песни с мужской 
песенной традицией. Публикации «Поля» с напевами и без напевов встречаются со второй 
половины XVIII в. В «Сборнике русских народных лирических песен» Н. М. Лопатина и 
В. П. Прокунина (1889 г.) под № 2 помещено 5 вар-тов песни «Поле»: песня, опублико
ванная ранее Н. Львовым, И. Прачем (№ 7); песня, записанная В. Ф. Одоевским 
(№ 8); песня, записанная В. Прокуниным в с. Сосновка Моршанского у. Тамбовской 
губ. (№ 9), и две песни из сб-ка М. А. Балакирева (Арзамасского у. Нижнегородской 
губ. и Чернского у. Тульской губ., № 10, И). См. Лопатин Н. М., Прокунин В. П. Рус
ские народные лирические песни. М., 1956, с. 96—102, 285—288. В очерке, посвящен
ном «Полю» (там же, с. 96 —102), Н. М. Лопатин высказал мнение о вторичности 
«Поля» по отношению к другой «мужской общелирической» песне «Горы»: ««Поле» песня 
не древнего происхождения и не представляет собой самостоятельного образца великорос
сийского народного творчества. Насколько распространена песня «Горы», настолько мало 
поется в Великороссии «Поле» и к тому же глохнет в памяти певцов...». Развернувшаяся 
в последующие десятилетия (вплоть до конца XX в.) собирательская работа музыкантов- 
фольклористов выявила новые варианты лирической песни «Уж ты, поле мое» и расширила 
представления о ее бытовании: в 1893 г. два варианта песни записали в Вологодской губ. 
Ф. М. Истомин и С. М. Ляпунов (Истомин Ф. М., Ляпунов С. М. Песни русского наро
да. Материалы экспедиции Русского географического общества 1893 г. Вологодская, Вят
ская, Костромская губ. Записал слова Ф. М. Истомин, напевы С. М. Ляпунов. СПб., 
1904, № 18, 19). В 1930 г. в бассейне р. Пинеги (Архангельская обл.) песню записали 
Е. В. Гиппиус, 3. В. Эвальд (Указ. соч. С. 163), далее, в 1958 г. песня была найдена 
В. В. Митрофановой, Ф. М. Соколовым, В. В. Коргузаловым на р. Мезени в с. Лешукон- 
ское Архангельской обл., причем в комментарии к ее публикации Н. П. Колпакова и 
Б. М. Добровольский особо подчеркнули: песня «на средней Мезени в 1958 г. была из
вестна старшему возрасту» (Песенный фольклор Мезени. Л., 1967, с. 101, 328). Из пос
леднего замечания следует, что запись песни в данном регионе не является случайной. По
дробный перечень публикаций текстовых и нотных вариантов «Поля», начиная со сборника 
1770—1773 г. М. Д. Чулкова, находим в комментарии 3. В. Эвальд (там же, с. 444— 
446), а вслед за ней в примечаниях Е. В. Гиппиуса (М. Балакирев. Русские народные 
песни. М., 1957, с. 323—326). Одним из последних был опубликован вариант, записан
ный в Астраханской обл. (Самаренко В., Этингер М. Русские народные песни Астрахан
ской области. М., 1978, с. 103).

Рассматривая поэтическое содержание текстовых вариантов «Поля», Е. В. Гиппиус об
ращает внимание на две тематические группы, объединенные общим эпическим зачином. 
«В вариантах XVIII и первой половины XIX века умирающего молодца оплакивают его 
«родна матушка», «родна сестра» и «молода жена» <...>. В более поздних публикациях 
такое окончание песни встречается сравнительно редко — только в казачьих и солдатских 
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ее вариантах <...>; со второй половины XIX века окончание это вошло целиком в позд
нейшие варианты песни «Уж вы, горы». В вариантах песни «Уж ты, поле», записанных в 
40-х годах XIX века, появляется другое окончание: израненный молодец, умирающий в 
одиночестве на чужой стороне, беседует со своим конем <...>. Поздние варианты поэти
ческого текста песни «Уж ты, поле», в том числе и оба варианта балакиревского сборника, 
носят заметные следы бытования песни в XVIII—XIX веках в солдатской и казачьей 
среде <...>». Образы «молодого солдата», который просит своего коня бежать «в землю 
русскую» (мезенский вар-т, записанный в 1958 г.) и «убитого казака» (астраханский вар- 
т) также указывают на связь этой песни с солдатской и казачьей средой. Поэтический 
текст приводимого нами московского варианта по содержанию наиболее близок 2-ой вер
сии текста «мужской» лирической песни «Уж вы, горы», записанной В. Прокуниным (в 
с. Сосновка Моршанского у. Тамбовской губ.) Рассматривая напевы «Поля», исследова
тели, как правило, в своих комментариях отмечали их особенности. Так, по словам 
Е. В. Гиппиуса, «Мелодия «Уж ты поле» в вариантах, опубликованных впервые в балаки
ревском сборнике, не является поздним напевом этой песни; она, несомненно, бытовала 
значительно ранее середины XIX века, но, вероятно, только в сельских местностях, и поэ
тому не представлена в публикациях конца XVIII — начала XIX века, пропагандировав
ших солдатский напев этой песни, бытовавший в городах» (с. 324—326). Оба записанных 
М. А. Балакиревым варианта «Уж ты, поле» Е. В. Гиппиус отнес к песням юго-западного 
происхождения, подтверждая свои слова замечаниями о музыкальной диямбической ритми
ке их напевов, типичной для русских мелодических стилей украинского пограничья и укра
инских песен. В свою очередь, Н. П. Колпакова и Б. М. Добровольский в комментарии к 
песне отмечали: «Мезенский вариант напева близок к пинежскому и великоустюжскому 
(Истомин—Ляпунов, с. 253), что позволяет говорить о существовании достаточно устой
чивой северной редакции.» (Песенный фольклор Мезени, с. 328). В основе ритмической 
формы и композиции вариантов «Поля» лежит силлабический стих 5+5 (слогов). В мос
ковском, мезенском, пинежском, астраханском, нижегородском (зап. М. А. Балакирева), 
тамбовском (зап. В. Прокунина), тульском (зап. М. А. Балакирева) вариантах стихи, со
гласуясь с напевом, попарно объединяются в строфы. Соответственно, в этих вариантах 
мелострофа складывается из двух цезурированных периодов. Песенные строфы в этих ва
риантах, кроме московского и астраханского, следуют друг за другом по принципу «цепной 
связи», т. е. второй стих каждой предыдущей строфы поется еще раз в качестве первого 
стиха следующей. В астраханском варианте цепная связь сохраняется лишь между первой 
и второй строфами. Далее текст развивается без повторений. В московском варианте цеп
ная связь песенных строф отсутствует совсем: современные народные певцы (зачастую 
преклонного возраста), исполняя песни для собирателей, нередко сокращают «повторы». 
Наряду с песенной строфой двухстиховой формы, образуемой четырьмя слоговыми группа
ми, которым соответствуют четыре мелодические фразы (см. московской вариант) встреча
ются варианты с иной композицией строфы. Так, песня «Поле чистое», записанная 
И. В. Некрасовым и Ф. П. Покровским в 1901 г. в Нижегородской губ. (Лядов А. Песни 
русского народа. М., 1959, с. 277) имеет строфовую форму, складывающуюся из одности
шия и выделенного запева. Запев, исполняемый солистом, предполагает наличие следую
щего за ним хорового раздела, что подтверждается характером мелодики — развитой 
внутрислоговой в запеве и нестрого слоговой (2—3 звука на один слог) в хоровом разделе 
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строфы. Записанный в Московской обл. вариант «Поля» отличается от перечисленных ва
риантов особенностями ритмики и мелодики. Пять из одиннадцати названных нами вариан
тов (мезенский, пинежский, тамбовский, нижегородский, тульский) имеют сходную слого
вую музыкально-ритмическую форму: более долгое музыкальное время ритмического пе
риода приходится на средний слог пятисложного полустишия (фразовое ударение) и на 
последний (нечетный) слог того же полустишия. Ритмический период имеет стабильную 
форму: цезуру посередине и чередование коротких и долгих музыкально-слоговых времен. 
Та же музыкально-ритмическая форма характерна для известной «Песни про татарский 
полон» («Как за речкою, да за Дарьею»), записанной М. А. Балакиревым с пения 
П. Якушкина и включенной Н. А. Римским-Корсаковым в сб. «Сто русских народных 
песен» (№ 8—10). Примечательно, что в трех вариантах песни, исполненных П. Якушки
ным, преобладает пятислоговая норма полустиший, в то время как в приведенном 
Н. А. Римским-Корсаковым тут же варианте с зачином «Не шум шумит» из «Собрания 
русских народных песен» М. Стаховича (тетр. IV) преобладают четырехслоговые полусти
шия, благодаря чему в музыкально-ритмической форме подчеркивается ямбический тип 
ритмики.

В остальных шести записях лирической песни «Уж ты, поле мое» подобные соотноше
ния музыкально-слоговых времен встречаются лишь эпизодически в отдельных частях рит
мической формы. В слоговой музыкально-ритмической форме московского варианта 
«Поля» более отчетливо, по сравнению с остальными, выражена цезурированость. Если в 
разделе ритмического периода, соответствующего второй пятислоговой группе стиха, из
редка встречаются внутрислоговые распевы, подчеркивающие акцентирование среднего 
слога и на уровне чисто музыкальной ритмики увеличивающие его музыкальное время, то 
на уровне слоговой музыкально-ритмической формы более долгое музыкальное время соот
ветствует лишь каждому последнему слогу полустишия (пятислоговой нормы). В свою оче
редь, подчеркнем, что ритмическая форма, признак которой — соответствие более долгого 
музыкального времени последнему слогу пятислоговой группы стиха, характерна для рит
мической формы протяжных лирических песен типа «Горы вы мои» (см. Енговатова 
М. Структурный тип «Горы» в протяжных песнях Ульяновского Заволжья // Традицион
ное и современное народное музыкальное искусство. Сборник трудов. Вып. XXIX. М., 
1976, с. 137—181). Все виды ритмических формул пятисложных полустиший (нераспетого 
стиха) лирической песни «Поля, полюшко», записанной в Подмосковье, встречаются в му
зыкально-ритмической форме песенного типа.«Горы». Находя общность лирической песни 
«Поля, полюшко» с песней «Горы вы мои» по содержанию, типам слоговых музыкально
ритмических формул, отметим и их различие. Все, приведенные нами песни с начальным 
мотивом «Поля» по своим структурным особенностям более близки традиционным обрядо
вым песням (отсутствие словообрывов, вставок, выходящих за рамки музыкального време
ни ритмических построений, повторов слоговых групп за счет дополнительного музыкаль
ного времени), тогда как песня с зачином «Горы» по всем признакам слоговой музыкаль
но-ритмической формы является протяжной лирической песней. Мелодия московского на
пева «Поля», как и других, упомянутых нами опубликованных напевов, имеет широкий 
объем звуковой шкалы и образуется из мелодических фраз, соответствующих слоговым 
группам стиха. Для каждой из фраз (ячеек) характерен свой опорный тон, приходящийся, 
как правило, на ее конечный звук. Соотношение опорных тонов ячеек отличает напев мос- 
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ковского варианта от других, упоминавшихся нами. Ь большинстве напевов опорный тон 
мелодических фраз первого мелодического периода и опорный тон мелодических фраз вто
рого мелодического периода имеют, как правило, между собой квинтовые, квартовые, либо 
терцовые соотношения. Напев Московской обл. отличается от приведенных как по распо
ложению опорных тонов в ритмической форме, так и по их звуковысотному соотношению: 
концевые опорные тоны, совпадающие с последним слогом всех первых мелодических фраз 
(звуки до), отстоят на большую секунду вниз от концевого опорного тона каждого мелоди
ческого периода (звука ре). Эта особенность еще раз подтверждает близость московского 
напева «Поля» напеву лирической песни «Горы вы мои», в ряде версий которого четыре 
раздела мелострофы имеют подобную последовательность опорных тонов (соль-ля, соль- 
ля) (см.: Енговатова М. Структурный тип «Горы» в протяжных песнях Ульяновского За
волжья //Традиционное и современное народное музыкальное искусство. Сборник трудов. 
Вып. XXIX. М., 1976, с. 155, вар-т «Горы»: запись и расш. Т. Ананичевой).

512. Уж вы, горы вы мои, Воробьевские. Записана А. В. Рудневой от народного 
хора П. Г. Яркова (Руднева А. В. Указ. соч. С. 56). Песня с названием «Горы» открыва
ет сборник «Русских народных лирических песен» Н. М. Лопатина и В. П. Прокунина 
(Указ. соч. С. 83 —109, 271—288). Как и песня «Поле», «Горы» отнесена составителями 
в раздел «общелирических мужских песен», где представлена в шести вариантах: Рязан
ской, Тамбовской (2 вар-та), Новгородской, Тульской, Орловской губ. В комментарии к 
песне Н. М. Лопатин рассматривает также другие известные ему варианты текстов и пока
зывает, что: «Варианты отличаются только отдельными выражениями, да иногда началом 
песни, которое придает горам название то Воробьёвских, то крутых; в Касимовском уезде 
поется просто горы без придачи им эпитета, а в варианте Валдайского у. горам дано мест
ное название: «Горы Валдайские, по прозванию Зимогорские». «<...> Во всех известных 
нам вариантах песня сохраняет один и тот же смысл и одну и ту же картину...» Поясняя 
содержание песни, Н. М. Лопатин показывает отношение к сюжету самих исполнителей:

«Молода жена забывать стала.
Забывать стала ́— за гульбой пошла.

«Песня-то не солжет»,— заметила нам певица-старушка, от которой мы однажды за
писывали «Горы»,— всегда так-то: одним глазом плачет, другим выбирает» (Там же, 
с. 91). В вариантах текстов песни «Поля, полюшко» (№ 511 наст, изд.), как правило, 
указывается, кто именно лежит в степи («убит добрый молодец», «тело молодецкое», 
«тело, белое — молодой казак», «молодой солдат»). Те же герои называются в вариантах 
текстов «Гор» («тело молодецкое», «добрый молодец»), в поэтическом тексте «Горы» Ка
занской губ., привлеченном Н. М. Лопатиным из собрания Шейна (там же, с. 90), уточ
няется, что «не бурлацкое тело, молодецкое». В версии песни «Горы», записанной у ку
банских казаков (Бигдай А. Д. Песни кубанских казаков. Т. II, Краснодар, 1995, с. ИЗ) 
мотив «молодца» получил также местную окраску: здесь упоминается «бурочка» — пред
мет традиционной одежды казака: «... на бурочке лежит <...> удал добрый молодец <...> 
ой, раненный». Наконец, в публикуемом нами подмосковном варианте «Гор» указывается, 
что «тело белое, все солдатское». Таким образом, словесный текст песни «Уж вы, горы вы 
мои» не только входит в тот же цикл сюжетов, что и песня «Поле...», но и получает ту же 
адресную прикрепленность (имеем в виду и казачьи и солдатские версии). Включая песню 
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«Уж вы горы вы мои» в свой сборник «как интересный образец хорового распева общеи
звестной песни», А. В. Руднева отнесла ее именно к разряду лирических солдатских песен. 
Подмосковный вариант «Гор» по структуре своего напева входит в группу, определяемую 
исследователями лирических песен (по рекомендации проф. Е. В. Гиппиуса) как структур
ный тип «Горы» (Енговатова М. А., там же, с. 139). Этот тип имеет черты, характерные 
для традиционной лирической песни в целом (например, форму строфы с выделенным за
певом), а также черты, отличающие его от других. При выявлении «чистого» стиха, свя
занного со структурой «Гор», путем исключения повторов в стихе, вставных гласных, меж
дометий обнаруживается пятислоговая норма стиха

Воробьевские, (эх) — 5 (сл.)

(Ой, да) ничего (же вы) горы (горы, не споро...) не спородили — 5+5 (сл.)

Для данной группы песен характерны ладо-мелодические особенности, присущие под
московному вар-ту «Гор»: опорный тон, приходящийся на последний слог словообрыва 
(третьего построения строфы, считая выделенный запев), расположен на большую секунду 
вниз от концевого опорного тона всей мелострофы. Сравнивая сходные по содержанию 
поэтического текста и стиховой основе (5+5 слогов) песни «Горы» и «Поле», отметим, 
что для песен «Поля, полюшко» характерно ритмическое подчеркивание большей долготой 
звучания как последнего так и среднего, слогов пятисложного полустишия; в песне «Уж 
вы, горы вы мои» преимущественно выделяется посредством увеличения музыкального 
времени последний слог пятисложного полустишия. Даже по выборочным публикациям 
песни «Горы» можно представить картину ее бытования, которая показывает, что хотя 
песня и встречается в западных регионах (Белоруссия, Новгородская обл.) и на севере 
(Поморье, Кировская обл.), она более характерна для Центральной и Южной России 
(Московская, Тульская, Рязанская, Тамбовская, Воронежская, Орловская, Белгородская 
обл., Краснодарский край), известна песня также в Поволжье, Сибири.

513. Не орел ли с лебедем купалися. Записана А. В. Рудневой от певцов хора 
П. Г. Яркова и включена в сборник «Народные песни Московской области» в качестве 
лирической молодецкой в двух исполнительских вариантах — для однородного и для сме
шанного хора (Руднева А. Указ. соч. С. 88, 89). В комментарии к песне А. В. Руднева, 
исходя из опыта работы хора П. Г. Яркова, говорит об особенностях публикуемых версий: 
«Первый вариант песни — для двухголосного однородного хора с выделением партии за
певалы. Второй вариант — полная многоголосная партитура в тринадцать хоровых партий. 
Запев исполняется в три голоса: тенор и два альта. При отсутствии хорошего тенора 
можно первую фразу запева передать одному из женских голосов (альту), тенор в этом 
случае присоединится к запевале на второй ансамблевой фразе запева.» (там же, с. 112). 
По сообщению Е. В. Гиппиуса в предисловии к 1-му изд-ю сборника из репертуара хора 
П. Г. Яркова (Гиппиус Е. В. Указ. соч. С. 11), коллектив усвоил эту уральскую песню от 
певца хора А. В. Арефьева. Ю. И. Смирнов в книге «Восточно-славянские баллады и 
близкие им формы» (М., 1988, с. 27) приводит (под № 48) и сюжет: «Лебедь спрашива
ет орла о своем доме».

514. А ты рябинушка, ты кудрявая. Записана в 1964 г. преподавателем РАМ 
им. Гнесиных Н. В. Калугиной в с. Дулепово Волоколамского р-на, расш. Т. В. Калгано
вой. (Арх. ЛНМ, «Архив В. И. Харькова», п. 69, № 26.) Песня бытовала как мужская 
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лирическая, либо солдатская, см., напр., «Ох, рябинушка белкудрявая» (Ананичева 1 ., 
Суханова Л. Песенные традиции Поволжья. М., 1991, с. 147). По содержанию текста 
она, возможно, связана с циклом песен крестьянских восстаний.

514-а. Э ты, рябинушка, ты, кудрявая. Записана в 1968 г. А. Н. Корнеевой и 
Э. А. Тамаркиной в д. Якшино Озерского р-на от Е. И. Гоняевой, 1883 г. р. По словам 
составителей, «вариант представляет собой контаминацию двух традиционных песен. В 
одной из них, с запевом «Ты, рябинушка, ты кудрявая», у молодца «горит сердце» по 
умершей девушке (см., например: Чулков I, ч. I, с. 179, № 171 и др. сборники 
XVIII века). В другой молодец приходит объявить девушке о своей женитьбе (см., напри
мер, Киреевский. Новая серия. Вып. 2, ч. 2, с. 165, № 2270)». По словам составителей, 
песня бытует в Подмосковье как троицкая (с приплясыванием). В этом же сборнике 
С. И. Пушкиной опубликована песня с поэтическим текстом, идентичным I половине текс
та д. Якшино, и снабжена следующим комментарием: «Видоизмененный вариант широко 
распространенной в Подмосковье хороводной песни «Я вечор, млада, во пиру была». С 
различными зачинами («Уж ты, кумушка, ты, голубушка», «Ты березонька, ты, кудря
вая») она была приурочена к Троице» (Новикова А., Пушкина С. Указ. соч. С. 40, 253, 
159, 269).

514-6. Эх, в лесу девица, ох, заблудилася. Лирическая. Записана в 1973 г. В. Со
коловым в д. Владыкино Клинского р-на от Н. Е. Спиридоновой, расш. В. Соколова. 
(Арх. ЛНМ, н.—1600).

515. Заводы ли вы мои, вы кирпичные. По определению А. В. Рудневой и 
Е. В. Гиппиуса,— лирическая протяжная песня. Записана А. В. Рудневой от хора 
П. Г. Яркова, запевала Е. А. Моисеева. Приведем комм. А. В. Рудневой: «Образец двух
голосной основы напева с довольно скупыми подголосками. Сравнительно часто встречает
ся в репертуаре подмосковных пастухов-рожечников в дуэтном исполнении. Редкий обра
зец сочетания терцовых, унисонных и октавных ходов, очень выразительных в хоровом 
звучании. Исполнялась на едином дыхании; даже в моментах «стыка» хорового окончания 
и нового запева между двумя строфами цезуры не могло быть». (Руднева А. В. Указ. соч. 
С. 13, 107). Слова последней строфы песни (а в ней дано лишь 4 строфы) являются на
чальными словами песни № 514 («Ай да на рябинушку она загляделася...»), в то же 
время слова начальных строф напоминают образы хороводных песен, в которых одни 
участники «заводят» хороводы, а другие их «разоряют». Возможно, здесь произошло сли
яние хороводной и лирической песен.

516. Ой, да спой ты мне, соловушко. Записана в 1978 г. от уроженца д. Крутой 
Верх Зарайского р-на С. Г. Дубцова (1910—1979), «проголосная» (Пушкина С. Русские 
народные песни Московской области. М., 1988, с. 243, 326).

516-а. Ох, не пой, соловушко, рано по весне. Записана в 1980 г. от уроженки 
д. Летуново Зарайского р-на Т. Д. Двойниковой (1902—1985). Песня «близка к плачу, 
пелась чаще всего в родительский день...» (Пушкина С. Указ. соч. С. 245, 326).

517. Ах, раскухарочка моя. Записана в 1966 г. В. И. Харьковым, Н. Гончаренко, 
О. Хуторянской, Т. Калгановой, Т. Новиковой в д. Алешино Рузского р-на; Арх. ЛНМ, 
н. — 540. В прошлом веке текст песни был зафиксирован в Вязниковском у. Владимирской 
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губ.: см. Фирсов Б. М., Киселёва И. Г. Быт великорусских крестьян-землепашцев. Опи
сание материалов этнографического бюро князя В. Н. Тенишева. СПб., 1993, с. 85. Во 
Владимирской обл. эта песня бытовала и в середине XX в.: в 1958 г. студенты ГМПИ 
им. Гнесиных Е. С. Шишова-Горская и В. С. Никольский нашли ее в Судогодском р-не с 
близким вариантом текста:

Малолетняя девушка по саду гуляла, 
Раскрасавица-душа с Дону вестку слышала...

В том же году С. Л. Браз записала песню в Ляховском р-не Владимирской обл. При
водим текст (без соблюдения строфики):

Раскухарочка-душа по саду гуляла, 
Размолоденька моя весточку слыхала: 
Слышно было на Дону — идет с Дону смена, 
Всем учебныим полкам идет перемена.
Моему-то милому ему смены нету.
Жалко, жалко мне того, кто без смены служит, 
Разжальней еще того, кто с кем расстаётся. 
Расставался сиз голубь со своей голубкой, 
А донской младой казак со своею он казачкой, 
А белая рыбица с полою водою.
(Арх. ЛНМ, журн. 7, №№ 101, 300).

518. Уж ты, сад, ты, мой сад, сад зелёненькай. Записана в 1967 г. А. М. Новико
вой от М. Я. Дементьевой, 1905 г.р., в д. Калиново Серпуховского р-на (Новикова А., 
Пушкина С. Указ. соч. С. 44). По замечанию собирателя, песня «рекрутская». В боль
шинстве вариантов песня бытует с напевом и текстом, близким московскому; см., напри
мер, Ярешко А. Сто русских народных песен Астраханской области. Астрахань, 1974, с. 
78. Встречаются также оригинальные версии напева («Садичек мой сад» — в сб. Иванов- 
Балин Г. Русские народные песни Зауралья. М., 1988. с. 46). В сб. «Традиционный 
фольклор Новгородской области» (Жекулина В. И., Коргузалов В. В., Лобанов М. А., 
Митрофанова В. В., Л., 1979, с. 16) приведен поэтический текст песни. Авторы, публи
куя большинство песен с нотациями напевов, не сочли необходимым приводить данный 
напев, что говорит о его общеизвестном характере. В этом сборнике песня отнесена в раз
дел баллад, но в комментарии подчеркивается, что «подобная контаминация мотивов 
редка» (там же, с. 314). Сюжет данного новгородского варианта текста отличается от при
водимого нами московского своим содержанием. Если в московском варианте сюжет завер
шается счастливой развязкой, то новгородский описывает типично «балладную» ситуацию: 
возвратившийся со службы молодец слушает наветы своей матери и сгоряча срубает голову 
молодой жене, после чего обнаруживает свою ошибку. Та же ситуация дана в тексте песни 
«Как летела пава», записанной А. Д. Бигдаем и помещенной в сб. «Песни кубанских каза
ков» (Т. II, Краснодар, 1995, с. 159), в этом же сборнике представлен и вариант текста с 
зачином «Ой, ты, сад, ты, мой сад», но с другим завершением сюжета: сын не поверил 
клевете матери (там же, с. 157).

519. Калинка с малинкой, с малинкой рано, рано расцвела. Записана А. М. Но
виковой в 1967 г. от В. И. Горбачевой, 1900 г.р. и М. С. Антоновой, 1903 г. р., в д. Фе- 

512



лисово Шатурского р-на. По словам А. М. Новиковой, «старинная солдатская песня. За
писи ее встречаются с первой половины XIX в. ...» (Новикова А., Пушкина С. Указ. соч. 
С. 137, 263).

520. Счастлив, кто дома остается. Записана в 1971 г. А. Марковой, О. Бригадир от 
Е. М. Курбатовой в д. Набережная Слобода Нарофоминского р-на, расш. О. Никитиной; 
Арх. ЛНМ, н,—1244.

521. Ай, не в погоду ветер буйный завывает. Записана в 1976 г. Н. Франчук, 
Н. Дегтевой от К. М. Каталиной в д. Жизнеево Талдомского р-на, расш. Н. Франчук 
(Ерохиной); Арх. ЛНМ, н.—3185.

522. Летает по воле орел молодой. Записана в 1974 г. М. Гусевой, Н. Дегтевой от 
А. В. Абрамовой, А. А. Киселевой, Н. К. Утиной, А. М. Утиной, Л. П. Строковой в д. 
Черкасово Шатурского р-на, расш. Гусевой М.; Арх. ЛНМ, н.—2802. В основу поэти
ческого текста песни положено стихотворение А. С. Пушкина «Узник».

522-а. По воле летает орел молодой. Записана в 1974 г. Т. В. Кирюшиной от 
Н. П. Ежовой, 1891 г. р., в с. Пустота Шатурского р-на, расш. Кирюшиной Т. В.; Арх. 
ЛНМ, н,—1355.

523. Ты взойди, ой, да взойди, солнце красное. Записана в 1978 г. от С. Г. Дуб
цова (1910—1979) в д. Крутой Верх Зарайского р-на. (Пушкина С. Указ соч. С. 246, 
326).

524. Один бедный рыбак-странник. Записана А. В. Рудневой от женской группы 
хора П. Г. Яркова, запевала Е. А. Моисеева. (Руднева А. В. Указ. соч. С. 20). В сбор
нике песня помещена в раздел песен для однородного хора. Комментируя песню, состави
тель отметила, что «широкий объем мелодии (ундецима) характерен для мужской манеры 
пения. Песня хорошо звучит в смешанном хоре с большим количеством мужских голосов. 
Красота звучания заключается в чередовании унисона и многоголосия» (там же, с. 108).

525. Ой, ты, поле моё, поле чистоё. Записана С. И. Пушкиной с голоса Р. Ф. Ва
сильевой, перенявшей песню в 1978 г. от С. Г. Дубцова (1910—1979), д. Крутой Верх 
Зарайского р-на (Пушкина С. Русские народные песни Московской области. М., 1988, 
С. 245, 326).

Ананичева Т. М. (II часть), Самоделова Е. А. (I часть)
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СЛОВАРЬ ДИАЛЕКТИЗМОВ МОСКОВСКОЙ ЗЕМЛИ

Варкатлива (свекровушка) — сварливая, бранчливая (диал. орфоэпия с так называе
мым «а́каньем» — от «воркотать», «ворчать» звукоподражат. происхождения, подобно 
звериным и птичьим звукам и рычанию).

Верейское море — древнерус. название Балтийского (Варяжского) моря; в 1432— 
1486 гг. существовало Верейско-Белозерское княжество — удел Московского великого 
княжества.

Волосник — диал. рус. название женского головного убора восточных славян в виде 
мягкого чепца, сшитого из куска тонкой ткани разных цветов, с поперечным подрезом на 
лбу для получения мелких сборок надо лбом; завязывался на затылке шнурком, продерну
тым сквозь подшивку.

Волынское море — древнерус. название (Хвалынское, Хвалисское) Каспийского 
моря.

Гайдук, гайдучек — (от венгер. hajdiik — пехотинцы) в XV—XIX вв. участник во
оруженной борьбы южнославянских народов, молдаван и др. против турецких завоевате
лей; в русско-турецкую войну 1877—1878 гг. гайдуки вместе с руссскими войсками боро
лись за освобождение Болгарии.

Гарнитуровый платок — из плотной немнущейся одноцветной шелковой ткани — 
гродету́ра (диал. и искажен, «гарнитур»), названной по первоначальному месту производ
ства — г. Тур во Франции; каждая нить основы ткани закрывалась двумя нитями утка; 
бывала темно-синего, темно-зеленого, темно-лилового и т.п. цвета и бытовала в купеческой 
среде и у духовенства.

Грезет — (от франц, grisette) однотонная шерстяная или низкосортная шелковая ткань 
с мелким цветочным тканым рисунком, обычно серого цвета с серым же тканым узором

Гарнадер, горнадер — диал. и искаж. «гренадер» (франц, grenadiers — от «gre
nade»), обозначающего пехотинца или конника в европейских армиях XVII—XX вв.; пер
воначально гранатометчик, с конца XVIII в.— служащий отборной пехотной части или со
единения; в России термин известен с начала XVIII в.

Денежка — русская медная монета в полкопейки, чеканившаяся в 1849—1867 гг.

Егоръ (егерь) — охотник, лакей (от немец. Jager — охотник, стрелок) при высоко
поставленных господах на охоте; легкий пехотинец и легкий кавалерист в европейских и
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русской армиях XVIII—XIX вв., до XIX в. лучший стрелок, действовавший в рассыпном 
строю.

Есаул — должность с XVI в. и чин с XVIII в. в казачьих войсках (от тюрк, 
«ясаул» — начальник); в 1798 г. приравнен к чину ротмистра в кавалерии.

Жиломустовый — (от «жиломость» — медоносный кустарник, иногда вьющийся, се
мейства Жимолостных — Lonicera); известно свыше 200 видов в Северном полушарии и в 
Южном — в Андах; в Российской империи был распространен на Кавказе, в Средней 
Азии, Сибири, на Дальнем Востоке.

Жупан — (от итал. giuppone) старинная мужская и женская верхняя одежда поляков, 
украинцев и т.п. типа полукафтана из серого или голубого сукна с отложным воротником и 
застежкой на пуговицах; короткий теплый верхний кафтан в Белоруссии, Рязанской, Смо
ленской, Вологодской, Ярославской губ.

Капот — (от франц. capote) в 1840-е годы аристократическая домашняя женская рас
пашная одежда широкого покроя с рукавами и сквозной застежкой впереди; в 1820— 
1830-е гг. так называли женское платье для улицы; в 1797 г. вошла в моду шляпка под 
названием «капот».

Клобук — первоначальное название высокого головного убора, позднее обозначающе
го монашество, камилавка с креповым покрывалом, имеющим три конца — воскрылья; 
черного цвета носят священнослужители от монаха до епископа, с крестом в качестве на
грады — архиепископы, белого цвета с крестом — митрополиты.

Колач — диал. северное название покупного пшеничного хлеба; в старину колачами 
заквашивали медовый квас.

Корчма — постоялый двор, трактир в дореволюц. России (гл. образом на Украине, в 
Белоруссии, Польше).

Кривошлыкая (свекровь) — от старинного русского названия головного убора 
«шлык» в виде усеченного конуса 18—25 см высоты, свалянного из белой овечьей шерсти, 
без полей.

Кур — древнерус. название петуха.

Ладин брат — от древнерус. «лада» в значении супруга/супруги.

Мурцовка — подсоленый кипяток с хлебом и луком, который хлебали крестьяне при 
крайней бедности.

Назолу дать — причинить тоску, досаду, огорчение.
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Наймочка — диал. (от «наймичка», «наймит») общее название в феодальной Руси 
XII—XVII вв. разорившихся крестьян и посадских, беглых холопов и др., нанимавшихся 
на работы и находившихся в личной зависимости от нанимателя.

Некрутики — диалектизм от «рекрут» (от нем. Rekrut), обозначающее лицо, приня
тое на военную службу по найму или по повинности; в русской армии в 1705—1874 гг.— 
лицо податного сословия (крестьяне, мещане), зачисленное по рекрутской повинности.

Порудать — (от «ру́да» — кровь) воскровянить, обрызгать кровью.

Похахалиться (со милым дружком) — от «ха́халить» (от «ха́хать» — смеяться — от 
звукоподражания «ха-ха!» или общеславян. kohati — любить) — шататься, обманывать; 
ср. «ха́халь» — обманщик, мошенник, франт, любовник, насмешник, сожитель, содержа
тель.

Салоп — (от франц, salope) верхняя женская одежда в виде широкой длинной накид
ки с прорезями для рук или с небольшими рукавами, часто на подкладке, вате или меху; 
был распространен в Западной Европе и России в 1-й пол. XIX в. среди горожанок; в 
1830-е гг. вышел из моды у дворянок, но долго сохранялся у купчих и бедных чиновниц.

Сварьбишный — «свадьбишный», «свадьбенный», «свадебный» (от древнерус. и 
диал. «сварьба»).

Типун — болезнь птиц в виде хрящеватого нароста на кончике языка.

Туру, туру — от слова «турукаю», то есть «говорю»; в XIX веке «потурукаем» упот
реблялось в городе Ельце.

Урекаться — ссориться, браниться (от «реку» — «речь», «рок» — «зарок»).

Фатера — диал. и искаж. «квартира» (термин в армейском обеспечении).

Хилка — (от «хило́й», «похи́лый», восточнорус. и северовосточнорус. «хи́лкий» — 
согнутый, наклонный, согбенный, дряхлый, праславян. *ху!ъ — стыдливый, слабый, мало
душный).

Цимбалики — цимбалы, кимвалы (от польск. cymbaly, венгерск. cimbalom) — много
струнный музыкальный инструмент в виде ящика или прямоугольной либо трапециевидной 
рамки (наподобие фортепиано), по металлическим струнам ударяют деревянными молоточ
ками, колотушками или стальною палочкой, или надетым на палец стальным наперстком; 
известны прототипы инструмента, изображенные на древнеассирийских памятниках; рас
пространен в Азии, а в Европе известен с XIV века; громкая игра на цимбалах сопровож
дается пением или звучанием какого-нибудь духовного инструмента.

Человальничек — диал. с так называемым «чо́каньем» (от «целовальник») обозначе
ние должностного лица в Русском государстве XV—XVIII вв., избранного из посадских 
людей или черносошных крестьян для исполнения различных финансовых или судебных
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обязанностей, принесшего клятву чести целованием креста; позднее — название продавца 
в казенных винных лавках.

Чечетка — гица че́чет (Fringilla linaria) семейства вьюрковых, длиной до 14 см, оби
тающая в лесотундре и тайге Евразии и Америки, зимой кочующая в стае; название звуко
подражательного происхождения (ср. «щебетать»).

Шинкарк — хозяйка шинка (через польск. szynk — из средневерхненемец. schenke, 
schenk — тpaктир), как в эпоху Петр . I называли трактир, особенно украинцы.

Щепе-; о о/ л, старуха-щепе". ха, сепетка одежа — от «щепет» — наряд, убор, 
крайняя чис г плот, четь, опрятность. . также в др. значении — шейный вырез на сарафа
не; «щепети́, — заряжаться, мс .ичать, щеголять; «щепетйльник» — галантерейщик, 
мелочный торг ец; ’епети́нье» — галантерейные товары (от «щепа́» — мелочь в значе
нии «галантерея V



ТОПОНИМИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ МОСКОВСКОЙ ЗЕМЛИ*

* Цифрами обозначены номера песен из основного корпуса; курсивом выделены номера 
песен, помещенных в комментариях.

Алешино (село Рузского р-на) — 452, 517
Алферово (деревня Загорского р-на) — 489
Афанасьево (деревня Загорского р-на) — 464

Бабкина (деревня Дмитровского уезда) — 92, 93
Балко́во (деревня Серпуховского р-на) — 471, 507
Балобаново (село Ногинского р-на) — 458
Барьмина (деревня Егорьевского у. Рязанской губ.) — 282
Бахтеево (деревня бывш. Гжельского у., ныне Раменского р-на) — 468, 491, 498
Бел-Колодец (деревня Коломенского р-на) — 488
Белоомут (село Зарайского уезда Рязанской губ.) — 69, 89, 165, 191, 192, 193, 321, 
350, 395
Богородский уезд — 117, 226, 227, 228, 229, 391
Большие Вязёмы (село Одинцовского р-на) — 454, 495
Большое Редькино (село Озерского р-на) — 508
Бояркино (деревня Коломенского р-на) — 484
Братцево (селение в Московской губ.) — 306
Бронницкий р-н — 502
Бужарово (село Воскресенского р-на Московского округа) — 102, 117, 118, 119, 120, 
121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 138, 205, 206, 207, 208, 216, 251, 268, 
290, 291, 309, 312, 339,346, 348, 349, 392, 406

Вакино (село Зарайского уезда Рязанской губ.) — 404
Верея (город, центр района) — 293
Владыкино (деревня Клинского р-на) — 456-а, 457, 501-а, 514-6
Власово (деревня Загорского р-на) — 490
Волоколамск (город, центр района) — 456, 462
Воронки (деревня Звенигородского уезда) — 24, 27, 31, 32, 33, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 
52, 53, 54, 55, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 
74, 75, 76, 77, 80, 132, 143, 160, 165, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 
180, 181, 182, 221, 222, 245, 247, 248, 252, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 270, 275,
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276, 277, 286, 288, 297, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 328, 333, 334, 
335, 338, 357, 358, 359, 360, 362, 374, 375, 376, 377, 380, 381, 383, 397, 398 
Воронцово поле (район в Москве) — 15
Воскресенский уезд — 115, 307, 351, 390

Гнилуша (село Черкизовской вол. Московского уезда) — 94, 107, 110, 111, 112, ИЗ, 200, 
201, 283, 304, 347
Горюшкино (деревня Зарайского р-на) — 477
Григорово (деревня Бронницкого уезда) — 94, 95

Дединово (село б. Зарайского уезда Рязанской губ.) — 85, 88, 102, 167, 169, 193, 267, 
341, 342, 395
Дмитров (город, центр уезда) — 220 к, 326, 327, 399, 400
Дорохово (поселок Рузского района) — 440
Дулепово (село Волоколамского р-на) — 514

Егорьевск (город, центр района) — 234
Егорьевский уезд (Рязанской губ.) — 361

Жизнеево (деревня Талдомского р-на) — 521
Жолчино (село Зарайского у. Рязанской губ.) — 412

Загорский район — 424, 433, 434, 435, 445, 447
Зарайский уезд (б. Рязанской губ.) — 83, 84, 86, 87, 162, 242, 243, 252, 255, 262, 
266, 280, 281, 282, 283, 284, 393, 394, 402, 405, 406, 407, 408, 416, 417, 419, 420, 
421
Заречье (село бывш. Богородского уезда) — 422, 427, 429
Захарьино (деревня Волоколамского р-на) — 467, 480, 482, 483, 493, 495-а
Звенигородский уезд — 82, 275 , 305 , 370, 420

Иванчиково (село Зарайского р-на) — 508-а
Ильинское (село Звенигородского уезда) — 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 43, 44, 45, 46, 65, 68, 79, 133, 134, 135, 141, 148, 149, 150, 151, 151, 152, 
153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 178, 179, 217, 219, 220, 244, 
246, 248, 252, 253, 263, 274, 304, 313, 314, 315, 316, 330, 331, 332, 336, 337, 368, 
372, 373, 378, 379

Калиново (деревня Серпуховского р-на) — 465, 485, 518
Каширский уезд (Тульской губ.) — 365, 366
Клин (деревня Верейского уезда) — 24, 175, 248, 254, 298
Колемины (деревня Ступинского р-на) — 460
Коломенский уезд — 190, 296
Коломна (город, центр уезда) — 294, 340
Костомарово (деревня Коломенского у.) — 249, 401, 415
Крутой Верх (деревня Зарайского р-на) — 516, 523, 525
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Кубасове (деревня Ступинского р-на) — 475
Куземкино (деревня Федосинской вол. Коломенского уезда) — 285

Леки (село Егорьевского уезда Рязанской губ.) — 264, 265, 362, 363, 364, 365, 366, 
367, 368, 369
Летуново (деревня Зарайского р-на) — 516 а
Ловцы (село Зарайского уезда Рязанской губ.) — 193, 284, 395
Логиново (деревня Орехово-Зуевского р-на) — 168
Любичи (село Зарайского уезда Рязанской губ.) — 193, 395

Макеиха (деревня Верейского уезда) — 404
Максимково (деревня Ошейкинской вол. Волоколамского уезда) — 97
Марково (деревня Лотошинского р-на) — 466, 510-а
Мелечкино (деревня Солнечногорского р-на) — 463
Можайский уезд — 203
Москва — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, И, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
33, 43, 61, 70, 81, 85, 103, 131, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 
165, 184, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 196, 210, 214, 215, 217, 218, 223, 224, 225, 241, 
255, 261, 271, 272, 273, 278, 279, 286, 287, 292, 295, 299, 300, 301, 301, 302, 310, 
311, 328, 329, 343, 344, 345, 356, 365, 371, 384, 385, 386, 401, 401, 402, 402, 403, 
403, 409, 410, 411, 411, 419, 436, 448, 449, 450, 472, 481, 487, 503-а, б, 507-а, 509, 
510, 512, 513, 515, 524
Московская губ,— 25, 78, 79, 130, 138, 176, 177, 296, 352, 353, 354, 355, 368, 387
Московская обл.— 478
Московский уезд — 81, 289
Мытищинский район — 425

Набережная Слобода (деревня Нарофоминского р-на) — 520
Наринское (село Ягунинской вол. Звенигородского уезда) — 116, 176 , 202
Новинки (деревня Рузского р-на) — 469
Новое (село Клинского уезда) — 269
Ногинский район — 409, 415, 421, 426, 430, 442, 443, 445

Одинцово (поселок Звенигородского р-на) — 504
Озеры (город Коломенского р-на) — 451, 505
Орехово-Зуево (город, центр района) — 229, 230, 231, 232, 235, 236, 237, 238, 239, 
240, 306
Орехово-Зуевский уезд — 165, 204, 308

Паново (деревня Коломенского р-на) — 473, 486, 506
Прокошево (селение Дмитровского р-на) — 268
Пронюхлово (деревня Зарайского р-на) — 382, 470, 474, 499, 505-а
Пустоша (село Шатурского р-на) — 459
Путятино (деревня Волоколамского р-на) — 476
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Пышлицы (деревня Шатурского р-на) — 470-а

Радомля (Ра́думля — село Дурыкинской вол. Московского уезда) — 90, 91, 194, 303, 
345, 346
Ржевская товарная станция (в г. Москве) — 210, 211, 212, 213
Рогожская часть (в Москве) — 25, 26, 27, 28, 183, 217, 249, 312
Романовка (деревня Можайского р-на) — 461
Рузский район — 432

Скрёбухово (село Серпуховского р-на) — 503
Сокольническое болото (в Богородском уезде) — 114
Солнечная Гора (деревня Клинского уезда) — 93, 98 , 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 
106, 107, 108, 109, 118, 135, 136, 165, 171, 195, 196, 197, 198, 199, 250, 263, 305, 321, 
339, 384, 389, 406
Солнушково (село Серпуховского уезда) — 396
Старниково (село Раменского р-на) — 497
Стёпаново (село Ногинского р-на) — 479, 500
Струнна (деревня Зарайского р-на) — 209

Талдом (город, центр района) — 428, 437, 438, 439
Талдомский район — 233

Устье (село Вышегородской вол. Верейского уезда) — 96

Фелисово (деревня Шатурского р-на) — 519
Фоминская (деревня Талдомского р-на) — 496

Харугино (село Дурыкинской вол. Московского уезда) — 388

Ченцы (деревня Загорского р-на) — 494
Черкасове (деревня Шатурского р-на) — 522
Чурилково (деревня Зарайского у. Рязанской губ.) — 409, 413, 414, 416, 418, 421

Шеметово (деревня Загорского р-на) — 501
Шепелеве (деревня Загорского р-на) — 492
Шереметьево (деревня Коломенского р-на) — 511
Шилово (деревня Волоколамского р-на) — 455

Щелковский район — 423, 435, 444, 445, 446

Якшино (деревня Озерского р-на) — 514-а
Ясенево (поселок на окраине Москвы) — 431, 440
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