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От составителей
Хрестоматия фольклорных текстов — важная часть учебно-методического комплекта “Русский фольклор". Задача книги — познакомить
студентов с наиболее характерными произведениями устного народного
творчества.
При отборе текстов составители обратились к классическим собрани
ям X V III—X I X — начала X X в.: Кирши Данилова, М . Д . Чулкова,
Л. Н. Афанасьева, П. В. Киреевского, П. Н. Рыбникова, В. И. Даля,
П. А. Бессонова, А . Ф . Гильфердинга, Е. В. Барсова, Д . Н . Садовникова, И. А. Соболевского, П. В. Шейна, Д . К. Зеленина, Б. М. и
Ю. М. Соколовых, А. М. Смирнова и др., а также к собраниям и
литологиям последующего времени (составители Н. П. Андреев, В. П.
Аникин, В. Г. Базанов, Д. М. Балашов, А . А . Горелов, В. Е. Гусев,
И. И. Земцовский, Н. П . Колпакова, И . А. Криничная, Ю . Г. Круг
лов, А . И. Лазарев, А . Н. Мартынова, А . М. Новикова, Б. Н. Пути
лов, И. Н. Розанов, М. Н. Рыбникова, Н. И. Савушкина, Ф . М.
Селиванов, В. К. Соколова, К. В. Чистов, В. И. Чичеров и др.). И с
пользованы фольклорно-этнографические зарисовки В. А . Гиляровского
и Е. П. Иванова, материалы журнала “Этнографическое обозрение” и
проч. В исключительных случаях фольклорные произведения даны в ли
тературном пересказе (летописном, а также П. И. Мельникова-Печерс
кого и Л. Н. Толстого).
Значительную часть текстов составляют впервые публикуемые мате
риалы фольклорного архива кафедры русской литературы Московского
педагогического государственного университета (М ПГУ; до 1990 г. —
Московский государственный педагогический институт им. В. И. Ленина). Они собраны студентами и преподавателями М ПГУ в 1980-х гг. в
разных районах Костромской области: Островском (1982 и 1983), Галичском (1986), Вохмском (1987), Буйском (1988), Иерехтском (1989).
Хрестоматия содержит произведения всех разделов курса. В соответстнии с программой учебно-методического комплекта тексты сгруппирова
ны по жанровому, жанрово-тематическому или тематическому признаку.
В отдельных случаях произведения даны в разных версиях и вариантах.
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Состав хрестоматии отражает эволюцию жанров и жанровых систем.
Общая композиция книги подчинена раскрытию специфики фольклорной
традиции, исторической поэтики, поэтики жанров.
Тексты воспроизведены преимущественно в соответствии с современ
ной орфографией, но с сохранением некоторых диалектных особенностей
народного поэтического языка. Наиболее сложные тексты адаптированы,
упрощены для восприятия (былины, исторические песни, некоторые сказ
ки, баллады, духовные стихи). В отдельных случаях сохранена научная
запись трудных текстов (сказка “Волк серай, смелай”, духовные стихи
“Плач Адама”, “Егорий Храбрый” и др.). Это необходимо для того,
чтобы студенты получили правильное представление о точности записи
фольклорных произведений.
В хрестоматии даны ссылки на источники публикуемых вариантов фоль
клорных произведений, а к сказочным текстам, кроме того, — паспорт
ные сведения. После каждого раздела помещены контрольные задания.
В конце книги приведен список сокращений источников. Прилагается
словарь диалектных, устаревших и других малопонятных слов.
Составителями учтен опыт предшествующих хрестоматий русского ус
тного народного творчества: Н. П . Андреева, Э. В. Померанцевой и
С. И. Минц, под ред. А. М. Новиковой, под ред. Н. И. Кравцова,
Ю . Г. Круглова, А. В. Кулагиной.

ТРУДОВЫЕ ПЕСНИ
( “ДУБИНУШКИ”)

Ой, дубинушка, охнем,
Ай, раззелёная сама пойдёт!
Идёт, идёт!
Бери, пойдёт!
Идёт, идёт!
Бери, пойдёт!
Идёт, идёт!
Сама пойдёт!

Ой, дубинушка, охнем,
Ай, раззелёная сама пойдёт!
Идёт, идёт!
Бери, пойдёт!
Идёт, идёт!
Бери, пойдёт!
Идёт, идёт!
Сама пошла!
[Банки. — № 136]

Эй, ухнем! Эй, ухнем!
Ещё разик, ещё раз!
Эй, ухнем! Эй, ухнем!
Ещё разик, ещё раз!

Разовьём мы берёзу,
Разовьём мы кудряву!
Ай-да, да ай-да, ай-да, да ай-да,
Разовьём мы кудряву!
[Сб. рус. нар. песен, 1866. — № 40;
Банин. — № 150]

Ой, ой, да разочек да берём,
Да ещё!
Ещё раз, да разочек да берём.
Да ещё!
Ой, ой, да разочек да берём,
Да ещё!
Молодцы, ещё разочек да берём,
Ой, да ещё!
Удалые, да берём-ка разочек да берём,
Да ещё!
Ой, ой, да разочек берём,
Ой, да ещё!
[Банин. — № 1]
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А и молодцы, давай!
А ещё разок!
А подымем, подавай,
А ещё разок!
А берём, давай, давай,
А ещё разок!
Разудалы удальцы!
еще разок

Н у, подымем-ка разок!
А ещё разок!
А мы песенки поём!
А ещё разок!
Ещё, молодцы, разок!
А ещё разок!
[Банин. — № 109]

Тащим балку по воде.
Тащим балку по леску,
Подаётся по версте.
Подаётся по вершку.
Да эх! Ещё раз!
Д а эх! Ещё раз!
Давай разик ещё!
Давай разик ещё!
Д а эх! Ещё раз!
Да эх! Ещё раз!
Давай разик ещё!
Давай разик ещё!
Вы тяните подружней,
Запевайте веселей.
Да эх! Ещё раз!
Давай разик ещё!
Да эх! Ещё раз!
Давай разик ещё!
[Сб. рус. пар. песен, 1936. — С. 68;
Банин. — № 123]

Да вы, ребята, бери дружно.
Тащить сваюшку нам нужно!
Эх, дубинушка, ухнем!
Эх, зелёная, сама пойдёт!
Идёт, идёт, идёт, идёт, идёт, идёт...
Д а вы, ребята, не робейте,
Свою силу не жалейте!
Эх, дубинушка, ухнем!
Эх, зелёная, сама пойдёт!
Идёт, идёт, идёт, идёт, идёт, идёт...
Да вы, ребята, дери глотку,
Нам хозяин даст на водку!
Эх, дубинушка, ухнем!
Эх, зелёная, сама пойдёт!
Идёт, идёт, идёт, идёт, идёт, идёт...
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Вы, ребятушки, старайтесь,
З а дубинушку хватайтесь!
Эх, дубинушка, ухнем!
Эх, зелёная, сама пойдёт!
И д ёт, идёт, идёт, идёт, идёт, идёт...
[Великорус, песни в нар. гармонизации. — № 18;
Банин. — № 129]

И З К Н И Г И В. А . Г И Л Я Р О В С К О Г О
“М О С К В А И М О С К В И Ч И ”
<...>Н ачали перестраивать Неглинку, открыли её своды. Пришлось
на площади забить несколько свай.
11оставили три высоких столба, привезли тридцатипудовую чугунную
бабу, спустили вниз на блоке — и запели. Народ валил толпами по
слушать.
Эй, дубинушка, ухнем, эй, зелёная, подёрнем!..

Поднимается артелью рабочих чугунная бабища и бьёт по свае.
Чем больше собирается народу, тем оживлённее рабочие: они, как и
актёры, любят петь и играть при хорошем сборе.
Запевала оживляется, — что видит, о том и поёт. Вот он усмотрел
толстую барыню-щеголиху и высоким фальцетом, отчеканивая слова,
выводит:
У барыни платье длинно,
И з-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 норткам, знать, смены нет.

И ржёт публика, и всё прибывает толпа.
Артель утомилась, а хозяин требует:
— Старайся, робя, наддай ещё!
Встряхивается запевала и понаддаёт:
На дворе собака брешет,
А хозяин пузо чешет.

1 олпа хохочет...
— Айда, робя, обедать.
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“Дубинушку” пели, заколачивая сваи как раз на том месте, где теперь
недрах незримо проходит метро. < ...>
[Гиляровский. — С. 18]

ЛИТЕРАТУРНАЯ

“Д У Б И Н У Ш К А ”

С Т И Х О Т В О Р Е Н И Е В. И . Б О Г Д А Н О В А (1865 г.)

Много песен слыхал я в родной стороне,
Как их с горя, как с радости пели,
Н о одна только песнь в память врезалась мне,
Это — песня рабочей артели:
“Ухни, дубинушка, ухни!
Ухни, берёзова, ухни!
Ух!..”
З а работой толпа, не под силу ей труд,
Ноет грудь, ломит шею и спину...
Но вздохнут бедняки, пот с лица оботрут
И , кряхтя, запевают дубину:
“Ухни, дубинушка, ухни!
Ухни, берёзова, ухни!
Ух!..”
Англичанин-хитрец, чтоб работе помочь,
Вымышлял за машиной машину;
Ухитрились и мы: чуть пришлося невмочь,
Вспоминаем родную дубину:
“Ухни, дубинушка, ухни!
Ухни, берёзова, ухни!
Ух!.."
Да, дубинка, в тебя, видно, вера сильна,
Что творят по тебе так поминки.
Где работа дружней и усердней нужна.
Там у нас, знать, нельзя без дубинки:
“Ухни, дубинушка, ухни!
Ухни, берёзова, ухни!
Ух!..”
Эта песня у нас уж сложилась давно;
Пётр с дубинкой ходил на работу,
Чтоб дружней прорубалось в Европу окно, —
И гремело по финскому флоту:
“Ухни, дубинушка, ухни!
Ухни, берёзова, ухни!
Ух!..”

Прорубили окно... Да, могуч был напор
Бессознательной силы... Все стали
Эту силу ценить и бояться с тех пор.
Наши ж деды одно напевали:
“Ухни, дубинушка, ухни!
Ухни, берёзова, ухни!
Ух!..”
И от дедов к отцам, от отцов к сыновьям
Эта песня пошла по наследству,
Чуть на лад что нейдёт, так к дубинушке там
Прибегаем, как к верному средству:
“Ухни, дубинушка, ухни!
Ухни, берёзова, ухни!
Ух!..”
Эх, когда б эту песню допеть поскорей!
Без дубины чтоб спорилось дело,
И при тяжком труде утомлённых людей
Монотонно б у нас не гудело:
“Ухни, дубинушка, ухни!
Ухни, берёзова, ухни!
Ух!..”
[Песни рус. поэтов, 1950. — С. 3 9 5 —397]

ИЗ

ВОСПОМ ИНАНИЙ

Ф . И. Ш АЛЯПИНА

В Киеве <весной 1905 г.> я первый раз публично в концерте спел
известную рабочую песню — “Дубинушку”.
< ...> В течение концерта, в перерывах между одной песней и другой,
во время “бисов” я много раз слышал возгласы то с той, то с другой
стороны. Какие-то девицы кричали мне: “Варшавянку”. Какие-то хрип
лые голоса настаивали: “Интернационал!” Но — говорю это совершенно
искренне — этих революционных песен я в ту пору не знал, и только
недавно, но зато очень хорошо узнал, что такое “Интернационал”. Но
ещё с юных лет, с озера Кабана в городе Казани, я знал, что существует
рабочая песня “Дубинушка”, что поётся она в сопровождении хора и что
только куплеты поёт солист — не солист Его Величества, конечно... И
на просьбы рабочей публики мне казалось самым подходящим спеть именно
му песню. И я сказал, что знаю “Дубинушку”, могу её спеть, если вы её
мне подтянете. Снова вавилонское “ура!”, и я запеваю:
Много песен слыхал на родной стороне,
Не про радость — про горе в них пели.
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Н о из песен всех тех в память врезалась мне
Эта песня рабочей артели...

—
“Эй. дубинушка, ухнем..." — подхватили 5000 голосов, и я, как
на Пасхе у заутрени, отделился от земли. Я не знаю, что звучало в этой
песне — революция или пламенный призыв к бодрости, прославление
труда, человеческого счастья и свободы. Н е знаю. Я в экстазе только
пел, а что за этим следует — рай или ад, — я и не думал. Так из гнезда
вылетает могучая, сильная белая птица и летит высоко за облака. Конеч
но, все дубины, которые подымаются “на господ и бояр”, — я их в руке
не держал ни в прямом, ни в переносном смысле. А конца гнёта я желал,
а свободу я любил и тогда, как люблю теперь.
[Маска и душа. — С. 140, 145]

Задание
1. Проанализируйте ритмический рисунок народных “дубинушек".
2. В ф ольклорных песенных сборниках найдите народные варианты
“Дубинушки" В. И. Богданова и сопоставьте с авторским текстом.

ПРИМЕТЫ, ГАДАНИЯ,
КОЛДОВСТВО, ЗАГОВОРЫ
Приметы*
О
х лебе < Вологодская губ.>. С хлебом обращаются почтительно, не
(бросают его кое-как, так как в противном случае будет неурожай.
п ока ребёнок не крещён, родильница не месит хлеб и не печёт его.
Хлеб ужином не починают, так как это к бедности.
Если от хлеба отскакивает корка, то это к свадьбе, дележу, смерти и
вообще к убыли членов семьи.
[Э О . — 1913. — № 1 - 2 . — С. 247]

О пчёлах. У кого ссоры в доме — ульи жить не будут.
[Архив. — Тетр. 1988, эксп. I. — № 152]
К д о ж д ю ; к сн егу. Дою корову, молоко начинает здорово пенить-

ся-

к дождю.
Посмотрю на двор: овцы отряхиваются, собаки катаются — к снегу.
[Архив. — Тетр. 1988, эксп. I. — № 143, 144]

(Связанные с п о к о й н и к о м . А теперь вот у нас говорят, что, мол-от,
глаза не зажал покойнику — будет ещё покойник. И правда! Если не
зажмёшь глаза — через несколько время покойник.
Или собака воет... Книзу — к покойнику, кверху — к пожару.
И ли вот я ходила за молоком. И ду — ворон пролетел. Скажу: “Д евки, будет покойник!” Вот пролетит, програет, как нужно — ну, думаю,
будет покойник. Ну и покойник, верно. Раза три крикнет. < ...>
Л раньше говорили, что не переходи, когда покойника понесут, не
переходи дорогу впереди. И шишки <бородавки> бывали. А уж теперь
бегают туды-сюды, ничего и нету. Что такое?
[Архив. — Тетр. 1986, эксп. I. — № 34—36, 75]
О
см ер т и к о л д у н о в . Говорили, что если не передаст кому это кол
довство, он долго не умирает — не дают лешие умирать. Сильно трудно

П р иметы, гадания, колдовство см. также в разделах, посвященных народным
обрядам.

ему умирать. Кобенит его, не поймёшь, что с им творится. Передаст — ]
так легче умирает. Колдуны только вредили.
[Архив. — Тетр. 1988, 1989, эксп. IV. — № 3 ] 1

Гадания
П О Д БЛ Ю Д Н Ы Е ГАДА НИ Я
1. Гадание “ Й л и я ”
Как гадать? Взять чашку: кто брошку, кто булавку, кто игрушку
положит. Чашку трясут. Сквозь платок, как песню споют, хватают <хватает тот, кто трясёт> — кому песня досталась.
*

* *

Как сегодня у нас страшные вечера,, Илия!
Страшные вечера да васильевские, Илия!
Поют песни первоначальные, Илия!
Ходит Илья по полю, считает Илья суслончики.
Что на первой полоске — сто суслон,
На другой — тысяча,
На третьей — и смету нет!
А кому-то эта песня достанется.
Тому сбудется-вспомятуется,
Тому жить-быть богато, ходить хорошо.
(К богатству)
*

*

*

Как сегодня у нас страшные вечера, Илия!
Страшные вечера да васильевские, Илия!
Поют песни первоначальные, Илия!
Что греблась, греблась курочка
У царя под окном,
Выгребла курочка злат перстень.
(К замужеству)
Как сегодня у нас страшные вечера,, Илия!
Страшные вечера да васильевские, Илия!
Поют песни первоначальные, Илия!
Что в пецурке кысурки попикивают.
А кому-то эта песенка достанется,

Тому сбудется-вспомянуется.
Тому жить-быть богато, ходить хорошо.
(Ребёнка родит)
*

*

*

Как сегодня у нас страшные вечера,^ Илия!
Страшные вечера да Васильевские, Илия!
Поют песни первоначальные, Илия!
Везут бревно на семи лошадях,
Это бревно на гроб годно.
(К смерти)
[Архив. — Тстр. 1987, эксп. II. — № 14

2. П одблю дны е песни
П редвещ аю щ ие богатство и счастье

* * *
Катилося зёрнышко по току,
Слава, ладо моё!
Прикатилося к вороху.
Кому вынется, тому сбудется,
Хорошему не минуется.
Слава, ладо моё!
*

*

*

На печи дежа
Высока взошла.
Кому же мы спели,
Тому добро.
Кому вынется,
Тому сбудется.
П редвещ аю щ ие свадьбу
*

*

*

Кузнец ты кузнец.
Скуй мне венец
Серебряный!

Л адо ладу,
Кому мы поём,
Тому честь воздаём.
*

*

*

Плыла щука из Новагорода.
Слава!

Она хвост волокла из Бела-озера.
Как на щуке чешуйка серебряная,
Что серебряная, позолоченная;
Головка у щучки унизанная,
Унизанная, принаряженная.
Да кому мы спели, тому добро,
Кому вынется, тому сбудется.
*

*

*

Бежит куна вокруг гумна.
Слава!
Ищет куна чёрна соболя.
Слава!
Кому мы спели, тому и добро.
Слава!
Скоро сбудется, не минуется.
Слава!
* * *
Медведь-пыхтун
Слава!
По реке плывёт.
Слава!
Кому пыхнет во двор.
Слава!
Тому зять в терем.
Слава!

Да кому мы спели, тому добро.
Слава!
Кому вынется, тому сбудется.
Слава!
Скоро сбудется, не минуется.
Слава!
Тому сбудется, не минуется.
Слава!
* * *

Кот кошурку
Звал спать у печурку:
“У печурке спать
Тепло, хорошо".

Диво улй ляду!
Кому спели,
Тому добро!

П редвещ аю щ ая дорогу, разлуку
*

*

*

Сидит воробей под застрехою.
Слава!
Глядит воробей на чужую сторону.
Слава!
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Кому мы спели, тому добро.
Слава!
Кому вынется, тому сбудется.
Слава!
П р е д в е щ а ю щ а я долгое девичество

На загнётке сижу,
Слава те!
Долгинитки вожу,
Слава те!
Ещё посижу,
Слава те!

Ещё повожу.
Слава те!
Кому кольцо вынется,
Тому сбудется,
Скоро сбудется,
Не минуется.
Слава те!
П р е д в е щ а ю щ а я см ерть

Села ворона на матицу,
Каркала ворона во всю голову:
“В тому дому не быть добру!”
[Земцовский. — № № 115, 134, 227, 193, 182,
192, 200, 268, 255, 307]

Д РУ ГИ Е ГАДА НИ Я Н А С У Ж ЕН О ГО
Гадали перед сном. На Введеньев день <21 ноября>. Говорили:
Пресвятая Богородица,
Приведи в тот храм,
Где венчаться нам!
Храм этот должен присниться.
[Архив. — Тетр. 1989, эксп. III. — № 130]

Гадали: складывали палочки колодником. А ночью говорили: “Приходи коня поить, суженый-ряженый”. А колодчик-то на печку положить.
На Сочельник гадали.
[Архив. — Тетр. 1988, эксн. I. — № 349]

На Святки гадали. З а камешками на реку бегали. Если чёрный камешекжених с чёрными волосами будет, если белый — то с белыми.
[Архив. — Тетр. 1988, эксп. III. — № 159]
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Девушки в Святки ходили на росстань. Там чертили круг, становились и него. Насыпали и подол снега и загадывали:
Полю, полю снежок, там мой женишок, —
Где собачка взлает, там он пребывает.
[Архив. — Тетр. 1987, эксп. I. — № 88]
А мы к этим воротцам подбежим с ложкой с деревянной, вот посту
каем об этот <стучит>, вот:
Взлай, взлай, собаче, на чужой стороне,
Где суженый-ряженый Анны Сергеевны живёт.
Вдруг залает собака, в селе. Значит, моя судьба в селе.
[Архив. — Тетр. 1986, эксп. I. — № 163]
Если месяц светит светлый, возьмём два зеркала: одно на плечо,
другое перед собой. Сколько месяцев <отразится в зеркале> — такая и
семья будет <в которую девушка выйдет замуж>. Месяцев может быть
пять-шесть, целая вереница.
[Архив. — Тетр. 1983, эксп. II. — № 133]
Белок из яйца в воду выливали, в стакан. Смотрели: чья церковь
выйдет — значит, там и венчаться.
[Архив. — Тетр. 1989, эксп. II. — № 177]
Курицу приносят. Ставят перед ней посуду с пшеницей. И туда же
кольцо бросают. Если курица из тарелки кольцо вычикнет <выклюнет> —
девушка замуж выйдет. Гадают так на старый Новый год.
[Архив. — Тетр. 1989, эксп. III. — № 128]
В масленицу берут первый блин, выбегают на улицу и у первого
встречного спрашивают имя.
[Смирнов, Нар. гаданья. — № 197;
Мудрость народная. — Вып. 3. — С. 247]
На Пасху в двенадцать часов на реку ходили. Какое имя первое
услышишь, за того замуж выйдешь (жениха так звать будут).
[Архив. — Тетр. 1987, эксп. I. — № 4]
А девушки на Купалову ночь пучок травы под подушку клали, чтобы
жениха <во сне> увидеть.
[Архив. — Тетр. 1988, эксп. I. — № 148]
При гаданье на пятницу — складывать дни: “Четверг со средой,
вторник с понедельником, воскресенье с субботой. Пятница одна, и я,
млада, одна, лежу я на Сионских горах, три ангела в головах: один видит,
другой скажет, а третий судьбу укажет".
[Смирнов, Нар. гаданья. — № 216;
Мудрость народная. — Вып. 3. — С. 247]

ГАДАНИ Я Н А В О ЗВ Р А Щ Е Н И Е
МУЖ А С ВОЙНЫ
Илию-то пели, а мы подошли с Настасьей: а нас двое, а нам надо
третьего — мы третью-то ложку взяли. Ворожили вечером, мужики-то
были на фронте! Если у меня жив — будут говорить: или кто-то при
ехал, или кому-то что-то подарили, или нашёл. Если не жив, значит:
кого-то повезли куда-то, или кто-то кому-то что-то отдал, или потерял.
И вот только и слышу — повезли. Долго стояла у окошка. Прихожу,
спрашиваю: кого повезли, куда повезли? А рассказывали, как попадью
Косиху хоронили. И вот у меня мужик и не пришёл.
[Архив. — Тетр. 1987, эксп. I. — № 115]
Ложуся спать, намочила носки и говорю: если живой — придёт,
снимет, а если неживой — сама буду снимать. Вижу сон: вот такая река
бурлит, вот вся промокла насквозь и снимаю свои чулки сама. И действи
тельно — не пришёл.
[Архив. — Тетр. 1987, эксп. I. — № 122]
Во время войны приходили женщины на мужа гадать <к художнику
Ефиму Честнякову из д. Шаблово Кологривского р-на Костромской обл.,
которого считали святым и называли “Ефимкой”, как юродивого>. Он
тогда жил в овине (спуск, яма).
Его прислуга сказала: "У него народу полно, он вас не примет”. Вы
шел — высокий, косматый: “Раз пришли — заходите”. Они вошли.
Лампа керосиновая, на стенах полки, картины. Он показывал им карти
ны, что-то объяснял непонятное, а они боялись переспрашивать. Время
от времени подавал то одной, то другой глиняную фигурку. А они про
фигурки тоже боялись спрашивать.
Он дал ей с собой фигурку: мужичок на пне и набок голову склонил.
А потом, когда убили её мужа в Белоруссии, в партизанских лесах, —
тогда она присмотрелась к фигурке и поняла: может, он там похоронен
или так погиб.
[Архив. — Тетр. 1982, эксп. II. — № 16]
Гадали: спички разложат и кладут: “Дорога, колода, дорога, коло
да...” Если вертикально — дорога, а горизонтально — колода. Д оро
га — домой вернётся, а колода — нет.
[Архив. — Тетр. 1988, эксп. I. — № 347]
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К олдовство, заговоры
ДОМ . ДВО Р, ДО РО ГА

П ри переходе в новы й дом. Везут по земле в новый дом лапоть за
верёвочку. чтобы с собой взять “дедушку” <домового>. Несут деревянную мышонку ( закваской, из старого дома приносят. А можно и пустую.
И ч ер ез порог кидают в угол, где иконы будут висеть. Или так, на печь
ставят.
[Архив. — Тетр. 1989, эксп. IV. — № 107]

Задабривание своего домового и изгнание чужого. Ну, я запом
нила, что вот когда скотина не стоит на дворах <т. е. гибнет>, она <мать
рассказчицы, знахарка> говорила: когда вывезут со двора навоз (ну,
навоз, раньше-то стояли ведь на соломе), — вот четыре осиновых кола
вколотить так вот, по углам, где стоит корова, и на выход — пятый.
Положить по кусочку хлебушка, хлеба-соли, и святой водой эти полить
кусочки, и говорить такие слова:
Батюшка домовой!
Свой домовой на свой широкий двор,
Чужой домовой со двора долой.
Своему домовому хлеб да соль,
А чужому домовому осиновый кол.
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.
Аминь.
[Архив. — Тетр. 1986, эксп. I. — № 211]
Задабривание дворового. В углу на дворе вешали лапоть, а в нос
сунут — что испекут: баранки, пироги. Скажут: “Дедушке-дворному”.
[Архив. — Тетр. 1989, эксп. IV. — № 106]
От грозы. В сильную грозу мать залезала на крышу и обвязывала
трубу новым вышитым полотенцем и перекрещивала это.
[Архив. — Тетр. 1989, эксп. II. — № 25]
Перед дорогой.
Я иду в пути, а Господь впереди,
Божья Матерь с им, а я иду за им.
[Архив. — Тетр. 1988, эксп. I. — № 353]

От тяжести (если несёшь тяжёлый груз): “Егорий Победоносец,
довези меня на своём коне!”
[Архив. — Тетр. 1987, эксп. I. — № 323]

ДОМ АШ НИЕ Ж ИВОТНЫ Е

Опахивание. В некоторых деревнях во время моровой язвы, холеры
и скотского падежа в предупреждение болезни опахивают селение. Вдо
вы и девки полунагие с растрёпанными волосами выходят из своего селе
ния в полночь на назначенное ими место и начинают свой вакханский ход.
Одни тащат соху, другие управляют оною, вспахивая землю, а прочие,
едучи верхом на ухватах и кочергах, стучат в разные погремушки, кричат
что есть силы, произнося бранные и срамные слова. Мужчина ни под
каким видом не должен встречаться с ними, а должен, услышавши их
крик, бежать и спасаться от них бегством.
<Калужская губ.>
[ЖС. — 1996. — № 4. — С. 35]
От падежа скота (изгнание Смерти). Ночью бабы с косами, в
одних рубахах, простоволосые, растрёпанные, идут с одного конца дерев
ни на другой — Смерть гонять. Орут, кто что знает. А одна возьмёт
ся — ко всем хатам подскакивает под окно и будит:
Хозяин, вставай,
Что ж ты спишь,
Не встаёшь?
Ведь Смерть пришла,
Выгонять иди!
И тут же ругает его, как знает, — всё равно, будь он ей кум, сват,
отец ли или брат. Ну, вестимо, они не выходят, а вышел бы кто —
прямо косой подрезали; да и так, коль выглянет, накинутся. Бабы-то
ведь в одних рубахах, простоволосые. И чтоб дорога чистая была: тут что
ни попадись, водовозка, либо что — всё посдёргают. А как к концу
деревни придут, тут на Смерть зачнут кричать: “Уходи, а то косами
срежем!..” А дальше вот — забыла как.
<Тульская губ.>
[ЭО. — 1912. — № 1 -2 . — С. 100-101]
От падежа скота ( “живой” огонь). Во время скотского падежа
существует обычай перегонять скот через деревянный огонь. Для добы
вания деревянного огня, в числе других простейших снарядов, употребля
ется снаряд, состоящий из берёзовой чурки и такого же толстого длинно
го батога с ручками на концах, которым трут чурку.
< Вологодская губ.>
[ЭО. — 1913. — № 1 -2 . — С. 246]

И з-п о д зв ё зд , и з-п о д солнышка,
И з-п од утр ен н ей зорюш ки

Божья Матерь выходила,
Росу собирала,
Росою Красуху (это корову) обдувала,
Все недуги из Красухи поровну выбирала:
Со всех жил, со всех костей,
С вымени, с ног, из буйной головы.
Иди. худое,
З а лихие болота,
З а гнилую колоду,
Где быки не ревут,
Петухи не поют.
Там ваше гулянье,
Там ваше красованье,
Там вечная жизнь.
[Архив. — Тетр. 1986, эксп. I. — № 38]

Как извести кур у врага. Клыка <курица> сажается на яйца, и
остаются болтуны. И эти болтуны в банку, в железную, и смолой зали
вают, и идут ко врагу к двору, и говорят:
Иду в гору,
Прибудь к моему врагу к двору,
Святой Спаситель,
Д а помоги,
Чтоб у моего врага
Чернило и белило,
Хозяйство дымом выходило,
Зубы ей сцепило.
Пресвятая Мать Богородица, да помоги!
И у неё все куры передохнут.
[Архив. — Тетр. 1986, эксп. I. — № 130]
Д И К И Е Ж ИВО ТН Ы Е
Заговор от змей.
Змея колется,
Змея кусается.
Господи, помилуй меня от змеи,
Богородица Божья Матерь, спаси меня от змеи.
Змей змея скорлуп ей.
20

Змея ша,
Ти не ты, змея, меня укусила,
Ти не ты жало впустила,
Когда ты, змея, укусила,
Ти не ты и жало впустила.
Когда ты укусила,
Жало впустила,
Т о ты выпусти и вычисти.
Ежели ты не вычистишь,
Т о я, раба Августина, пожалуюсь Христу:
Христос вас побьёт:
Дворовых,
Полевых,
Подкустовых
И подлистовых, —
По белому корню
Своим белым камнем.
Аминь.
Вашей работе не я заговариваю —
Сам Господь Бог,
И Богородица Божья Матерь,
И Сын Божий Иисус Христос.
[Архив. — Тетр. 1986, эксп. I. — № 131]
ЧЕЛОВЕК, ЕГО ДУШ А
Заговор девушки, желающей нравиться.
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!
Аминь.
Господи благослови, Христос!
Встану благословясь, пойду перекрестясь.
И з дверей дверьми, из ворот воротами
Выйду в чистое поле, погляжу в подвосточную сторону.
С подвосточной стороны встаёт заря утренняя,
выкатается красно солнышко.
А и пусть я, раба Божия (имя рек), буду краше
красного солнышка,
Белей светлого месяца,
Румяней зари утренней и зари вечерней,
Краше всего света белого, всего миру
православного!
21

Как глядят все православные христиане
на красное солнышко, на белый свет,
Так смотрели бы все добрые молодцы на меня,
рабу Божию (имя рек),
И почитали бы меня, и возносили бы на глазах своих,
Не могли бы все добрые молодцы без меня
ни жить, ни быть, ни игры заводить.
Будьте мои слова крепки и прочны.
Ключ — замок.
Аминь, аминь, аминь!
<г. Петрозаводск
[ЖС. — 1907. — Вып. 1. — С. 33]

Привораживание. “Горох катали”. По стене возьмут <палку>
и брёвна: тыр-рр, тыр-рр. У моей сестры муж умер. Она вот ходила, по
стене “горох катала”, потому что хотелось ей за соседа замуж. И вышла
за его всё-таки.
[Архив. — Тетр. 1989, эксп. V. — № 154]
Заговор (присушка).
Как ты, батюшка, чёрный дым,
Идёшь ты по поднебесью,
Идёшь, извиваешься.
Попрошу тебя, батюшко чёрный дым:
Разыщи раба Божьего Ивана
И нанеси на его тоску тоскущую,
Сухоту сухотущую,
Плачь неумолимую —
В ясны очи,
Чёрны брови.
Лёгкие, печени и сердце,
Кровь его горячую,
Чтобы кипела его кровь горячая
О бо мне рабе Божьей Акулине,
И казалась бы я ему
Милее отца и матери,
И всех друзей и товарищей.
В двери парком,
В лицо ветерком.
Будьте мои слова и наговоры,
Некоторые недоговоры,
Исполным-полна крепки-лепки,
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Крепче огня и пламени
И спиратного* камня.
Аминь, аминь, аминь.
[Архив. — Тетр. 1986, эксн. I. — № 39]

Заговор (отсуш ка).
Наговариват ь на воду и ли съестное.
Стану я, раб Божий (имя рек), не благословясь, и пойду не перекрес
тясь, из избы не дверьми, из ворот не в ворота; выйду подпольным
бревном и дымным окном, в чистое поле. В чистом поле бежит река
черна, по той реке чёрной ездит чёрт с чертовкой, а водяной с водяновкой, на одном на челне не сидят, и в одно весло не гребут, одной думы не
думают и совет не советуют. Так бы раб Божий (имя рек) с рабой
Божьей (имя рек) на одной бы лавке не сидели, в одно окно бы не
глядели, одной бы думы не думали, одного бы совета не советовали.
Собака бела, кошка сера — один змеиный дух. Ключ и замок моим
словам.
<Архангельская губ.>
[Майков. — № 33]

О т сглаза. Как сглаз снимаю: “Святые уроки, идите туда, откуда
пришли”.
[Архив. — Тетр. 1986, экси. II. — № 88]

О т тоски по дому.
Как ты, водичка-матушка,
Убегаешь, не жалеешь
Ни бережков, ни камешков,
Так и мне не жалеть.
Надо три раза умыться водой из реки. Стоять надо по течению, иначе
ничего не получится.
[Архив. — Тетр. 1987, эксп. I. — № 325]

ЧЕЛО ВЕК, ЕГО ТЕЛО
З агов ор для ребёнка (от гры ж и).
Господи, пошли мне, грешной,
Твоё бренье < ? > в мои грешные уста.
Аминь, аминь, аминь.
Грыз Грызец,
Какой ты молодец!
“Смысл слова "спиратный" исполнительнице непонятен.
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Довольно тебе по телу ходить,
По костям бродить,
Младенца Василия томить.
[Архив. — Тетр. 1986, эксн. 1. — Ия 132J
Как вывести родимое пятно. А
вот эти, родимое пятно, вот на
молодых сейчас, вот эти чёрные-то, знаете? Вот, говорят, женщина
родит — местом. Пройдёт всё. О т робёнка местом. Только подержи. А
теперь разве поверят? А ведь молоденькие, красивые вот ходят: то щека,
то вот здесь чего.
[Архив. — Тетр. 1986, эксп. I. — № 70]
О т заикания. Курица снесёт яйцо на четверг — и чуть-чуть разбей
его и выстриги вот с темя волос и в яйцо положь, и иди на перекрёстку.
Положь это яйцо и не оглядывайся. Пройдёт заикание.
[Архив. — Тетр. 1986, эксп. 1. — № 71]
Л ечение зубов. Говорить
живать щёки.
В чистом поле,
На синем море
Лежал белый камень.
Н а том камне
Стояла гробница.
В той гробнице

три раза утром и вечером поздно, погла
Лежал покойник,
Без имя.
Того покойника
Зубы заболей.
Закостеней
И не болей.
Аминь, аминь, аминь.
[Архив. — Тстр. 1986, эксн. I. — № 40]

Колдовское лечение. В войну было много всяких колдуньев. Мы
собрались три женщины и пошли ино до галицкой границы <Солигалич
на севере Костромской области>. Ходили к бабушке.
У неё дедушка лежит больной, здоровенный старичище. Мы ей говорим "бабушка”, а она: "Бабушкой меня не называйте, зовите Анной
Ивановной!” К вечеру пришла дочь <знахарки>, привела больную. Эта
больная приходила к ней третий раз, голова у неё болела сильно. Самовар
скипел, чаю попили. Легли спать, нам постелили на полу.
Больную посадили на лавку, повесили крест на цепочке ей. Старуха
над ней стала что-то шептать: "Беспоясные, косматые, выходите из
рабы А лександры ! Ты будеш ь позеват ь — я буду позеват ь, будет
польза. Обе запозевали". А дочка десять яиц толкнула в блюдо и давай
перепонку яичную сдирать со скорлупки. На каждый палец больной по
вязала перепонку <обмотала палец>, завязала ниточкой. Если перепонки
лопнут — значит, не вылечишься.
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Постлали постель ей на полу. А эта бабушка села на лежанку, разде
лась донага, только на ногах ниже колен у неё столько тряпок, завязок,

лоскутков разных. Взяла всю одежду комом и с одеждой в печь залезла.
Что там в печи делала — не знаю. Гут как заплачет больная: “Бабушка,
как пальцы ломит! Ой, как пальцы ломит!” Она из печи кричит дочке:
Дай ей воды пальцы помочить!” Она дала ей воды. Бабушка вылезла из
печи, легла на печь. На восходе солнца она позвала к себе больную на
печь и стала шептать.
Вот и стали разворачивать перепонки — и ни одна перепонка не
лопнула. А пальцы сделались багровые, распухшие.
Когда мы шли назад, мы спросили у неё: “Как чувстваашь себя?
Вылечила она тебя?” — “Как будто вылечила”.
Она потому заболела, что они жили в двухквартирном доме, она хоро
шо жила с мужем, и соседка позавидовала и испортила её.
[Архив. — Тстр. 1983, эксп. П. — № 130]
Заговор от лихорадки.
Во городе было Киеве,
На реке на Самаре:
Стояли три плота.
В первом-то плоте
Кузьма-Демьян,
Во втором плоте
Михаил-Архангел,
В третьем плоте
Батюшка святой отче Симон.
Идёт навстречу двенадцать дев.
Двенадцать сестёр, двенадцать дочерей —
Иродовы.
Нехорошие, некрасивые,
Пологрудые, косматые, сопливые.
Батюшка святой отче Симон стал спрашивать:
“Двенадцать дев,
Двенадцать сестёр,
Двенадцать дочерей Иродовы,
Нехорошие, некрасивые.
Пологрудые, косматые, сопливые,
Где были, куда ходили?”
Отвечают двенадцать дев,
Двенадцать сестёр:
“В святу Русь ходили,
В кости входили,
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Костиломили
В сыру землю гонили
Батюшка святой отче Симон
Сковал двенадцать прутов железных
Стал их бить
Колотить,
Тиранить
Н а м о л в и л и с ьд
тьдев,
ац
ен
в
Двенадцать сестёр, двенадцать дочерей:
"Батюшка святой отче Симон!
Не бей нас,
Н е тирань нас!
Кто эту молитву знает,
Трижды в день прочитает,
В тот дом не пойдём, не заглянем”.
Во веки веков —
Аминь.
[Архив. — Тетр. 1986, эксп. I. — № 216]

Задание
1. Выпишите символические образы подблюдных песен. Попытайтесь их
классифицировать.
2. Проанализируйте композицию заговора (на примере одного текста).

ОБРЯДЫ И ОБРЯДОВЫЙ
ФОЛЬКЛОР
Календарные обряды и их поэзия
РОЖ ДЕСТВО. СВЯТКИ. КРЕЩ ЕН И Е
О бходные песни (колядки)

Пришла коляда
Накануне Рождества.
Дайте коровку,
Масляну головку!
А дай Бог тому,
Кто в этом дому!
Ему рожь густа,
Рожь ужиниста!

Ему с колосу осьмина,
И з зерна ему коврига,
И з полузерна — пирог.
Наделил бы вас Господь
И житьем, и бытьем,
И богатством;
И создай вас Господи
Еще лучше того!
[Шейн, Великорусе. — № 1032]

Свети, свети, месяц.
Частые звезды,
Соборная церковь!
Собиралися девицы
Коляду кричати.
"Уж ты, дядя доброхот!
Выдай денег на проход!
Выдашь — не выдашь,
Будем ждать,
У ворот стоять!..
Золотая голова,
Шелковая борода!

Ты подай пирожка,
Ради праздничка Христова
Пирожка-то хоть пресного,
Хоть кисленького,
Д а пшеничненького!
Отрежь потолще,
Подай побольше!
Сто бы тебе коров,
Полтораста быков!
По ведру бы те доили,
Всё сметаною!
На реку-то бы ходили.
Всё наигрывали!”
[Зсмцовский. — № 9]
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Бай авсень, бай авсень!
Мы ходили, мы блудили
П о святым вечерам.
Мы искали, мы искали
Мы и Петрина двора.
Мы по ржам, по межам,
По широким рубежам,
Приблудили ко двору
К генералову.
У генералова двора
Стоит сосна зелена.
Как у этой у сосны
Конь и доброй стоит.
Как и грива-то гребенкой,
А и хвост-то дугой.
Е сли подадут :
Что светел-то месяц —
А и наш-то он.
Как и красно солнце —
Хозяюшка его.
Как и часты звезды —
Его детушки.
Дай, Господи,
Нашему хозяину.
Пожилось, побылось.
На двор много лилось.

Как на этом на коне
Узда новая.
Уж я села на коня
И поехала.
Генералов двор
Он и тыном обтынен.
Он и тыном обтынен,
И кольцом обведен.
Среди того двора
Стоит горенка нова.
Как во этой во горенке
Кроватка тесова.
Как на этой на кроватке
Перинушка пухова.
Как на этой на перине
Лизаветушка душа.
Е сли не подадут :
Не дашь пирога —
Мы корову за рога.
Не дашь кишку <колбасу> —
Мы свинью за виску.
Не дашь блинка —
Мы хозяина в пинка.

[Земцовский. — № 13]
З а дверью:
А мы ходим-походим, виноградчики,
Виноградье, виноградье, красно-зелено.
А мы ищем-поищем господинов двор,
Виноградье, виноградье, красно-зелено.
Господинов двор посередь Москве,
Виноградье, виноградье, красно-зелено.
Посередь Москве на живом мосту,
Виноградье, виноградье, красно-зелено.
Стоят три терема златоверховые,
Виноградье, виноградье, красно-зелено.
Во первом-то терему млад светел месяц,
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Виноградье, виноградье, красно-зелено.
Во втором-то терему красно солнушко,
Виноградье, виноградье, красно-зелено.
В третьем-то терему часты звездочки,
Виноградье, виноградье, красно-зелено.
Млад светел месяц — то хозяин наш,
Виноградье, виноградье, красно-зелено.
Красно солнушко — то хозяюшка,
Виноградье, виноградье, красно-зелено.
Часты звездочки — малы детушки,
Виноградье, виноградье, красно-зелено.
Нас хозяин-то дарил золотым перстнем,
Виноградье, виноградье, красно-зелено.
Нас хозяюшка-то дарила золотой гривной,
Виноградье, виноградье, красно-зелено.
Малы детушки дарили частым бархатом,
Виноградье, виноградье, красно-зелено.
Мы перстень-то возьмем, на молебен снесем,
Виноградье, виноградье, красно-зелено.
А мы гривну-то возьмем, на вине пропьем,
Виноградье, виноградье, красно-зелено.
А мы бархат-то возьмем, по себе раздерем,
Виноградье, виноградье, красно-зелено.
П о себе раздерем, всем кафтанчики пошьем,
Виноградье, виноградье, красно-зелено.
Уж кафтан-то короток, а я весь передрог,
Виноградье, виноградье, красно-зелено.
У нас торбасы тоненьки, у нас ножки зябнут,
Виноградье, виноградье, красно-зелено.
У нас перчаточки тоненьки, у нас ручки зябнут,
Виноградье, виноградье, красно-зелено.
Уж как шапочки голеньки, у нас темечко зябнет,
Виноградье, виноградье, красно-зелено.
Коляда, коляда, отпирай ворота!
Виноградье, виноградье, красно-зелено.
Н е отворишь ворота — подавай пирога,
Виноградье, виноградье, красно-зелено.
Войдя в избу, поют:
Пришли мы, пришли к добру господину,
Виноградье, виноградье, красно-зелено.
Добра господина дома не случилось,
Виноградье, виноградье, красно-зелено.
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Дома не случилось, хозяюшки дома нет,
Виноградье, виноградье, красно-зелено.
Х о зяина звали пир пировати,
Виноградье, виноградье, красно-зелено.
Хозяюшку звали стол столовати,
Виноградье, виноградье, красно-зелено.
Сына-то звали на стрельбище,
Виноградье, виноградье, красно-зелено.
Дочерь-то звали на игрище,
Виноградье, виноградье, красно-зелено.
Хозяина дарили куньей шубой,
Виноградье, виноградье, красно-зелено.
Сына-то дарили тугим луком,
Виноградье, виноградье, красно-зелено.
Дочерь-то дарили золотым венцом,
Виноградье, виноградье, красно-зелено.
[Болонев, Мельников. — № 1]

Поверья. О бряды . Игриица
В двенадцать часов на Рождество вода в реке поворачивается к верху.
Щепку бросишь — плывёт в обратном направлении. Так каждый год.
Воду в этой проруби набрать — год будет стоять и не заплесневеет.
[Архив. — Тетр. 1988, эксп. I. — № 9]
На Крещение, 19 января, в двенадцать часов ночи: говорят, что в
любом водоёме взять воду — и она чистая. Все водоёмы очищаются в
двенадцать часов ночи. Я тоже брала как-то, досиделась до двенадцати.
Речка у нас рядом. Взяла бидон. И на самом деле — она не испортилась!
[Архив. — Тетр. 1986, эксп. I. — № 213]
Святки — значит, Христов праздник. Бабка Аксинья рассказывала:
в молодые годы гадали на Святки.
Ушли они на метров триста от дома. Гадали так: становятся в круг, один
человек встаёт в центр круга. Надо пробежать внутри круга три раза против
часовой стрелки и прокричать три раза: “Чёртово место!” — проверишь
существование нечистой силы. Если что-нибудь покажется — надо про
бежать три раза по часовой стрелке и прокричать: “Богово место!”
Они увидели тройку огненных лошадей. Надо было пробежать в дру
гую сторону и кричать “Богово место”, а они не успели, испугались.
Убежали домой. Попрятались под кровати. Через несколько минут вслед
за ними ввалилась огненная печка.
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Бабка Аксинья понимала в обрядах. В каждом часу есть неурочная
минута — минута для нечистой силы. Тогда бабушка Аксинья достаёт
льняную рубаху — чтобы протянуть время, чтоб она <печка> исчезла
ровно через минуту. Протянула рубаху к печке на вытянутых руках и
стала заговаривать: “Сначала я поле вспахала, потом взборонила, посади
ла лён, каждую неделю ухаживала. Потом, когда пришло время, лён я
серпом смяла, обработала и стала ткать рубаху. И ткала эту рубаху
столько времени, сколько тебе понадобится исчезнуть из этого дома”.
Печка исчезла.
[Архив. — Т стр. 1983, эксп. 1. — № 188]

< ...> На святой вечер Богоявления, когда святится вода (т.е. 5 янва
ря). В этот день надо почерпнуть святой воды раньше всех и, идучи из
церкви, проговорить: “К ак на сей день вечером лю ди т еснят ся до той
свят ой воды, т ак бы мои пчёлы т еснились в моей пасеке день и ночь".
[Э О . — 1911. — № 3 - 4 . — С . 6 2 ]

В Орловской, напр., губернии под Новый год режут годовалого поро
сёнка и жарят. Этот поросёнок носит название “Кесарецкого”, по имени
праздника 1-го января в честь Василия Кесарийского. Св. Василий счита
ется покровителем свиней, откуда и поговорка: “Бывает и свиньям в
году п р а зд н и к".
[Э О . — 1912. — № 1 - 2 . — С . 108]

В грамоте царя Алексея Михайловича от 1649 г. мы читаем: “Ведомо
нам учинилось, что на Москве, наперед сего в Кремле, и в Китае, и в
Белом, и в земляном городех, и за городом, и по переулкам... в навечерии
Рождества Христова кликали многие люди Коляду и Усень (Овсень), а
в навечерии Богоявления Господня кликали Плугу; да в Москве же чи
нится бесчинство: многие люди поют бесовские скверные песни. Да на
Рождество Христово и до Богоявленьева дня собираются на игрища
бесовские... и игрецы бесовские — скоморохи с домрами, и с дудами, и
с медведи ходят”.
[Старорусские... — С . 51—52]

На Рождество, Крещение ездили в лес. Рубили берёзу, тащили её.
Девки садились на неё, ребята её тащили, на деревню притаскивали —
для того, чтобы девки замуж вышли.
[Архив. — Т етр. 1986, эксп. И. — № 9 8 ]

О т его дома <будущего мужа> к моему дому золой просыпали тро
пу. Н е только нам. Кавалеры, барышни дружат — всем накрестят.
[А рхив. — Т етр. 1989, эксп. I. — № 6 2 ]

В беседе девицы сидят, там поют или пляшут. А ребята тащат гроб в
б есед у , там кого-ни будь положат. Ч удили всё
[А рхив .
Т етр . 1 9 8 6 , эк сп I,, — № 6 8 ]

Пруни, пруни, пруни, пруни,
Как у нашего Петруни
Была сивая кобыла.
П о семи ведер доила.
Съела грядку огурцов —
Обдристала молодцов.
А другую маковиц —
Обдристала всех девиц.
А третюю редьки —
Выср... Петьку.
Петька воняет,
Всех куриц гоняет.
Курицы кокочут,
Н а море не хочут.
Н а море церковь,
В церкви икона.
Жена куликова —
Шубка в юбке,
Жена в полушубке.
Корова на рогозе,
Та на морозе.
[Архив.

Кто ее резал?
Папанька резал,
Сестрица глядела,
Мясо не ела.
Кости глодала,
Н а небо кидала.
Н а небе люди —
Люди пропали.
Волка оклепали.
Волк божится: “Не я!
Царапулька моя!”
Что на улице шумят?
Сарафаны делят!
Кому клин,
Кому стан,
Кому весь сарафан.
Кому пуговки литые,
Кому серьги золотые.
Всем сестрам по платкам —
Золотым мотылкам**.
Тетр. 1986, эксп. I. — № 204]

Барин и Афонька
(представление ряжены х)
Когда входишь в дом, где беседа, конечно, Барин <ряженый барином> вперёд идёт, вот и говоришь: “Топ через порог, едва ноги перево
лок, глаза упёр в потолок. Здравствуйте, народ, кто сидит, разиня рот!
Здравствуйте все, кто ни есть в избе!” А потом уж Барин спрашивает:
*
Для исполнения скоморошинм информантка по-шутовски нарядилась мужчиной
(галифе, шляпа с широкими полями и пером).
** С бахромой.
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— К олода высока.

— А ты бы подрубил.
— Я и так Все четыре ноги подрубил.

— А на чём же я буду к обедне ездить?
— Н а псах, на кобелях.

— На чём?
— На вороных конях.
—
—
—
—
—
—

Что ты, Афонь, вертишься, кривляешься?
Красен, барин.
А как я, красив?
Как сука на морозе.
Как?
Как маковый лист в огороде.

— Афонь, а откуда ты родом?
— И з города Ростова, от барина толстого, Осколкин сын.
— А хлебородна ли у вас сторона?
— Хлебородна.
— А как хлебородна?
— А колос от колоса — не чуть женского голоса, а пяток от пятка —
как печатная верста, а копна от копны — как отсюда до Москвы.
— А что вы из этих хлебов делаете?
— Пиво варим.
— А много пива наварили из этих хлебов?
— А сорок бочек наварили — увидали пригарину, ещё сорок при
бавили.
— А хмельно ли у вас пиво-то?
— Хмельно, барин. Если я тебе стакан поднесу да четвертным поле
ном угощу — ты и с ног свалишься.
— Ну, а чем сейчас, Афонька, ты занимаешься?
— Да чем, барин... Посеял горох за новым двором, повадилась попо
ва собака. Титёвки примяла, горошек прищипала.
— Афонька, так ведь дело-то плохо?
— Да нет, барин, не очень-то плохо.
— А что, каково?
— Да я собаку убил да жене шубейку сшил.
— Афонь, дело-то хорошо.
3 -1 799
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-Да нет, барин, не очень хорошо
- Ачто, каково?
- Да у меня жена-то богомольная, пошла в церковь, a поп увидал, да
шубейку-то и снял
-Афонь, дело-то плохо.
- Данет, барин, не очень плохо.
-А что, каково?
Д а п о п а -то четвертным поленом угостил — он мне шубейку-то и
отпустил.
< Костромская губ.
[Губ. дом. — С. 28]

М АСЛЕНИЦА
О бряды. Игршца
Ребята играют в чехарду, мужики в городки. Навозят на масленицу
соломы — во вторник, поди, в среду. Ещё целая неделя, и солома всё на
улице. Выйдут девчонки гулять — робята — раз! — в солому зароют
девку. Ну, помнут тут, конечно, её. И одну, две, три. Штука на штуку
повалят, помнутся-помнутся на нас — ну, расскочат они, а ничего такого
похабного, ничего не сделали. В солому только.
[Архив. — Тстр. 1986, эксп. I. — № 49]
На масленицу в Кологриве ставят жердь, привязывают наверху кури
цу. Лезут по шесту и её достигают. Кто долезет, тому достанется. Т е 
перь привязывают и другие предметы: платок, шапку, портфель.
[Архив. — Тетр. 1982, эксп. И. — № 121]
На масленицу в Ладыгино под горой жгут шину на шесте. В местных
деревнях делают из соломы женское чучело Масленицы, носят по дерев
не, а потом жгут. Когда летят искры с Масленицы, старые бабушки
говорят: “Это летят молоко, мясо и блинки” (после масленицы начинает
ся Великий пост).
[Архив. — Тстр. 1982, эксп. II. — № 123]
— Раньше в масленицу такое поверье было, что ли, или уж обычаи
такие, что ходили люди по домам, “прости меня Христа ради” говорили.
И вот когда жгут костёр (Масленицу) — человека, который обречён,
бросали в огонь и сжигали.
— Откуда Вы об этом знаете?
— А это вот рассказывали старые люди здесь, в этих местах.
[Архив. — Тстр. 1986, эксп. 1. — № 223]
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На Чистый Понедельник молодёжь (молодых) сначала чернят, а по
том в снегу намоют.

[Архив. — Тетр. 1988, эксп. I. — № 81]
Варят пиво. Ходят, все пьют. Братшиной звали. Сложатся — в об
щем котле варят.

В Чистый Понедельник поедут по деревне с позвонками, веники к
луге на лошадей привяжут. Стол поставят на сани. Лодку везут, в лодке
сидят.
[Архив. — Тетр. 1987, эксп. 1. — № 390]

Масленичные песни
* * *

Ой да Масленица на двор взъезжает,
Широкая на двор взъезжает!
А мы, девушки, ее состречаем,
А мы, красные, ее состречаем:
“Ой да Масленица, погостюй недельку,
Широкая, погостюй другую!”
Масленица: “Я поста боюся!”
Широкая: “Я поста боюся!” —
“Ой да Масленица, пост еще далече,
Широкая, пост еще далече!”
[Земцовский. — № 344]

Ой, куры вы, куры,
Кочеты молодые,
Гребени вы золотые!
Что не пойте вы рано,
Не будите мово зятя.
Зять у тещи гуляет.
Теща зятя пытает:
“Что зять ты, зятечек,
Дорогой сын гостечек,

Скажи мне всю правду,
Что на свете милее:
Али тесть, али теща,
Али жена молодая,
Али матушка родная?” —
“Теща милая — для привета.
Жена молодая — для совета,
А маменька родная
Милей всего свету”.
[Земцовский. — № 372]

Мы давно блинов не ели,
Мы блиночков захотели.

О

й

, б лины, блины,

Вы б линочки мои!
О й , б лин ы , блины, блины,
Мы б линочки мои!
Н а поднос блины кладите
Д а к порогу подносите!
Ой, блины, блины, блины.
Вы блиночки мои!
На поданный блин от вечали песней и пляской:
Эх, масленица —
Непогасница!
Д о чего ты довела?
Д о Великого поста.
[Болонев, Мельников. *

*

№ 317]

*

Запрягу я бугая, бугая,
Куда люди — туда я, туда я.
Масленая -полизуха,
Растянися, масленка, хоть до Духа!
Я думала, масленке
Семь недель, семь недель,
А дни масленки —
Один день, один день!
Запрягу я бугая, бугая,
Куда люди — туда я, туда я.
Масленая, белое молоко,
Растянися далеко!
Запрягу я бугая, бугая,
Куда люди — туда я, туда я.
Масленица-котофейка,
Проводили тебя хорошенько!
[Земцовский. — № 362]
*

*

*

Дура-масленица,
Обманула, провела:
На Великий пост
Нам редьки хвост —
И грызи, как хошь.
[Архив. — Тетр. 1986, эксп. I. — № 160]
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III

Сидит кошка на окошке,
Вышивает себе хвост.
Прошла маслина неделя,
Настаёт Великий пост.
[Архив. — Тетр. 1986, эксн. I. — № 158]

СРЕДОКРЕСТИЕ
Средокрестные песни
На заговенье кричали Милёду. П од каждое окно идёшь и кричишь:
Милёда, Милёда,
Третий хвостик
Запросила пирога.
Пошел в гости.
Кто не даст пирога —
Две монашенки дерутся,
Отворю ворота,
У их сумочки трясутся,
Кто не даст лепёшки —
У их крошки летят.
Выставлю окошки.
Подбирают да едят.
Бондыриха с бондырём —
Две кадушки с киселём.
[Архив. — Тетр. 1989, эксп. I. — № 54]
Кресты пекли. Робята ходят. Пели:
Кресты, кресты, пророки. Выносите по кресту,
Побежали по дороге.
Выливайте по ковшу.
На дороге церьква.
Половина говйна* ломится,
В церькве поют,
Х леб да редька спереводится.
Нам по крестику дают.
Им за это кресты <выпеченные> выносили, кто конфет, кто копей
ку — у кого что есть.
[Архив. — Тстр. 1986, эксп. I. — № 52]

ВС ТРЕЧА ВЕСНЫ
Веснянки
* * *

Приди к нам, весна,
Со радостью!
Со великою к нам
Со милостью!
Со рожью зернистою,

С ячменем усатыим,
Со просом, со гречею.
С
калиной-малиною,
С
черной смородиною,
С грушами, со яблочками,

* "Половина говина" — половина поста, говенья; перелом.

Со пшеничкой золотистою,
С овсом кучерявым,

Жавороночки,
11рилетите к нам!
Принесите нам
Тёплу летушку!
Нам зима-то надоела,
Весь хлебушек поела,
И соломку подбрала,
И мякину подмела.

Co всякой садовинкой,
С цветами лазоревыми,
С травушкой-муравушкой!
[Болонев, Мельников. — № 357]

“Весна красна!
На чём пришла?” —
“На кнутику,
На хомутику,
На сохе, бороне,
На холодной воде!”

[Земцовский. — № 412]

Кулики-жаворонки!
Закрывай, кулик,
Летите к нам во одонки.
Холодную зиму:
“Весна красна!
Холодная зима
На чём пришла?” —
Всем надоела.
“На семечке,
Открывай, кулик,
На ржаном снопочке,
Теплое лето!
На золотом колосочке”.
[Болонев. Мельников. — № 355]

Ты пчёлычка ярая,
Ты вылети с-за моря,
Ой лялё-лялё,
1 ы вылети с-за моря!
Ты вылети с-за моря,
Ты вынеси ключики,
Ой лялё-лялё.
Ты вынеси ключики!
Ты вынеси ключики,
Ключи золотые,
Ой лялё-лялё,
Ключи золотые!

Замкни з имоньку,
Отомкни летечко,
Ой лялё-лялё,
Отомкни летечко!
Отомкни летечко,
Лето теплое,
Ой лялё-лялё,
Лето теплое!
Лето теплое,
Зима студеная!
Ой лялё-лялё,
Зима студеная!
[Добровольский, IV. — С. 96]

ЕГОРЬЕВ Д ЕН Ь
О бряды, связанные с домашним скотом. Приметы
Егорьев день — прежний праздник, прежний, а теперь не соблюдают
его. А раньше так: в Егорьев день, в самый праздник, скотину обходили
со свечкой и иконочку ставили Егория Победоносеца на белом коне.
Они день помолются, праздник, скотинку свою обойдут, кусочек да
дут в святой воде помоченный (вода святая в Крещенье была). Если
весна ранняя — холодно в Егорьев день. Егорий, говорят, на белом
коне — это снег. А если весна да уж позапоздала — тогда снегу нету,
тёплая. И тогда уж он не на белом коне. А нарисован он на белом коне.
Иконку ставили на ворота, на воротню — где ворота, скотину пуска
ешь — там и иконку ставили.
[Архив. — Тетр. 1988, эксп. III. — № 47]
В первый гром умываться на реку бегали. Так заведено было.
[Архив. — Тетр. 1989, эксп. II. — № 175]
В день первого грома по земле перековыркивались, чтобы спина не
болела.
[Архив. — Тетр. 1988, эксп. I. — № 141]
Егорий с т еплом — Н икола с кормом. А Никола — 22 мая.
[Архив. — Тетр. 1989, эксп. I. — № 47]
В Вербный день вербочку святили — я на Егория с ней три раза
корову обойду, а потом ещё и телёночка обхожу.
[Архив. — Тетр. 1988, эксп. I. — № 150]

Егорьевская песня
*

Уж мы к дому подходили,
Хозяина будили:
“Встань, обудйся,
Умойся, утрися,
Егорию помолися!”
Егорий, батько храбрый!
Макарий преподобный!
Спаси нашу скотинку,
Всю животинку —
В поле и за полем,
В лесе и за лесом,
З а лесом-лесами,
З а крутыми горами!

*

*

Волку с медведем —
Пень да колода,
П о-за море дорога!
Зайцу с лисицей —
Горькая осина
П о самую вершину!
Ворону с вороной —
Камешек дресвяный!
Матушке скотинке,
Всей животинке —
Т равка-муравка,
Зелененький лужок!
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Петушок, топчися,
Курочка, несися,
Хозяюшка, добрися!
Дай нам яичко
Егорию на свечку,
Дай нам другое
Е сли подадут :
Дай вам Бог,
Надели, Христос,
Двести коров,
Полтораста быков,
Семьдесят тёлушек,
Лысеньких,
Криволысеньких!
Они в поле-то идут —
Всё помыкивают,
Они из поля идут —
Всё поигрывают.

З а наши труды
З а егорьевские!
Мы Егорья окликали,
Мы Егорья окликали,
Трои лапти изодрали,
По бороздкам раскидали!
Е сли не подадут:
Ни кола, ни двора,
Нет ни куричья пера!
Одна была корова,
И та нездорова!
Одна была овца,
И та яловица!
Хозяйка дьяволица!
Дай вам Бог
Тараканов да клопов!

[Земцовский. — № 456]

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ. П АСХА
О бряды. Поверья. Игры
Лесенки пекли, вот... Л азарь, чу. за вербой л а з и л , вот лесенки пек
ли. Да-да-да... Вербное воскресенье это.
[Архив. — Тетр. 1983, эксп. I. — № 207]

Пришла верба
И з-за моря,
Принесла верба
Здоровья.

Верба хлёст,
Бей до слез!
Еще на здоровье,
Д о красненького яичка!
[Земцовский. — № 459]

Кулич пекли. В церкву ходили. Стоим часов до четырёх-пяти, потом
домой идём.... Я уж и не знаю, правда это или не правда, но солнце-то
играет: смотрели. Смотрели, смотрели всё время! Н е знаю, это всё гово
рят; может, оно на самом деле каждый день так — не знаю. Как вот шли
дорогой-то — и смотрели.
[Архив. — Тетр. 1989, эксп. 1. — № 48]
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“Загонье яичное”
< Н а П асху> — служба с утра, а потом празднование. Крынку моло
ка отварят и сахару дадут. Яички покрасят, сваренные, и в поле наставят.
А потом мячом выкатывают: кто больше. <Мячи из коровьей шерсти
катали>. Это женщины. А мужчины панки <кости> катали: сшибали
кости другой костью.
[Архив. — Т етр. 1987, эксп. II. — № 85]

Волочебная песня
*

*

*

Не гуси летят, не лебеди —
Христос воскрес на весь свет!
Идут-бредут волочебнички,
Христос воскрес на весь свет!
Волочебнички, полуночнички,
Христос воскрес на весь свет!
Челом здоров, хозяинушка!
Христос воскрес на весь свет!
Чи спишь-лежишь аль спочиваешь?
Христос воскрес на весь свет!
Коли ж ты спишь, так Бог с тобой!
Христос воскрес на весь свет!
Коли ж не спишь — говори ты с нам,
Христос воскрес на весь свет!
Н е хошь говорить — ходи ты с нам,
Христос воскрес на весь свет!
Ходи ты с нам, с волочебничкам,
Христос воскрес на весь свет!
П о темной ночи грязи толочй,
Христос воскрес на весь свет!
Собак дразнить, людей смешить,
Христос воскрес на весь свет!
Не хошь ходить — дари ж ты нас,
Христос воскрес на весь свет!
Наши подарки малы-великй,
Христос воскрес на весь свет!
Малы-великй, в двери не лезут,
Христос воскрес на весь свет!
В двери не лезут, в окны кокшиют,
Христос воскрес на весь свет!
41

Починальничку — сорок яичек,
Христос воскрес на весь свет!
Сорок яичек, золотой червон,
Христос воскрес на весь свет!
Золотой червон, кварту горелки,
Христос воскрес на весь свет!
Кварту горелки, сыр на тарелке,
Христос воскрес на весь свет!
Помощничкам — хоть по десятк у,
Христос воскрес на весь свет!
Хоть по десятку, хоть ползолотого,
Христос воскрес на весь свет!
Кварту горелки, сыр на тарелке,
Христос воскрес на весь свет!
Мехоноше — пирог с ношу,
Христос воскрес на весь свет!
Дударйню — хоть солонины,
Христос воскрес на весь свет!
Дуду помазать, струны погладить,
Христос воскрес на весь свет!
Чтобы играла, не залегала,
Христос воскрес на весь свет!
З а этим же, хозяинушка,
Христос воскрес на весь свет!
Живи здорово, живи богато!
Христос воскрес на весь свет!
Дай тебе Боже пиво варить,
Христос воскрес на весь свет!
Пиво варить — сынов женить,
Христос воскрес на весь свет!
Горелку гнать — дочек отдавать!
Христос воскрес на весь свет!
[Шейн, Великорусе. — № 1193]

Вьюнишная песня
*

*

*

Молодая, вьюная,
Короб яиц несла.
Вот мы видели тебя.
Выходи на крыльцо,
Ты от батюшка шла,
Выноси яйцо!
[Архив. — Тетр. 1986, эксп. I. — № 161]
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К Р А С Н А Я Г О Р К А — Н А Ч А Л О Х О Р О В О Д Н Ы Х И ГР
Х о р о в о д н ы е и и гр о в ы е п есн и
*

*

*

— Мы просо сеяли, сеяли.
— А мы просо вытопчем, вытопчем.
— А мы топтать не дадим, не дадим.
А чем вы вытопчете, вытопчете?
— Мы коней напустим, напустим.
— А мы коней поймаем, поймаем.
— А чем вы поймаете, поймаете?
— Шелковым неводом, неводом.
— А мы невод разорвем, разорвем.
— А мы коней в стойло запрем, запрем.
— А мы коней выкупим, выкупим.
— А чем же вы выкупите, выкупите?
— Мы сто рублей дадим, дадим.
— Нам ста рублей не надо, не надо.
— Мы тысячу рублей дадим, тысячу.
— Нам и тысячи не надо, не надо.
— Мы дадим дров костер, дров костер.
— Нам дров не надо, не надо:
У нас избы стоплены, стоплены.
— Мы дадим лык пучок, лык пучок.
— Нам лык не надо, не надо:
У нас лапти сплетены, сплетены.
— Мы дадим дедушку, дедушку.
— Нам дедушки не надо, не надо.
— Мы дадим молодца, молодца.
— Нам молодца не надо, не надо.
— Мы дадим денежку, денежку.
— Нам денежки не надо, не надо.
— Мы дадим девушку, девушку.
— Нам девушку надобно, надобно.
— У нас в полку убыло, убыло.
— А у нас в полку прибыло, прибыло.
[Шейн, Великорусе. — № 384]
* * *
Вдоль да по речке, вдоль да по Казанке
Сизый селезень плывет.
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Вдоль да по бережку, вдоль по по крутому
Добрый молодец идет
Сам со кудрями, сам со русыми
Разговаривает:
Кому мои кудри, кому мои русы,

Вы достанетесь чесать?"
Доставались кудри, доставались русы
Старой бабушке чесать.
Она не умеет, она не горазда,
Только волосы дерет.
Вдоль да по речке, вдоль да по Казанке
Сизый селезень плывет.
Вдоль да по бережку, вдоль по крутому
Добрый молодец идет.
Сам со кудрями, сам со русыми
Разговаривает:
“Кому, мои кудри, кому, мои русы,
Вы достанетесь чесать?”
Доставались кудри, доставались русы
Молодой вдове чесать.
Она не умеет, она не горазда,
Только волосы дерет.
Вдоль да по речке, вдоль да по Казанке
Сизый селезень плывет.
Вдоль да по бережку, вдоль по крутому
Добрый молодец идет.
Сам со кудрями, сам со русыми
Разговаривает:
“Кому, мои кудри, кому, мои русы.
Вы достанетесь чесать?”
Доставались кудри, доставались русы
Красной девице чесать.
Она и умеет, она и горазда:
Волос к волосу кладет.
[Соколов. — № 4]
*

*

*

Хмель мой, хмелюшко.
Хмелевое перушко!
П еревейся, мой хмелюшко,
На мою сторонушку.
На моей сторонушке

Приволье великое,
Раздолье широкое.
По тому раздольицу
Ходил, гулял молодец,
Ходил, пригорюнившись,
Ходил, опечалившись.
Завидела матушка
С высокого терема:
— “Дитя мое милое!
Что ты угорюнилось?
Что ты опечалилось?
Женись, женись, дитятко,
Женись, женись, милое.
Возьми, возьми, дитятко,
Княжну, боярыню”.
— “Сударыня, матушка!
Т а мне не жена будет,
Тебе не невестушка,
В поле не работница,
В доме не куковница,
Гостям не привётница.
Ко мне не привернется”.
— “Возьми ж, возьми, дитятко,
У соседушки девушку”.
— “Сударыня, матушка!
Та мне женой будет,
А тебе невестушкой,
Во поле работница,
Во дому куковница,
А гостям привётница,
И ко мне привернется”.
[Шейн, Великорусе. — №
* * *
Заинька, по сёничкам
Гуляй-таки, гуляй.
Серенький, по новеньким
Разгуливай, гуляй!
Некуда зайчику
Выскочити,
Некуда серому
Выпрыгнути:

Трои ворота
Призатворены стоят;
Все на них замочки
Крепко заперты висят,
А у каждых у ворот
По три сторожа стоят,
П о три девицы сидят:

Первая в камке,
Другая в тафте,
А моя-то любезная
Во всем золоте.
“Не хочу камки.
Не хочу тафты, —

Хочу ситчику
Полосатенького.
Люблю девицу
Гароватенькую”.

[Шейн, Великорусе. — № 344]
*

*

*

Уж мы сеяли, сеяли ленок,
Уж мы сеяли, приговаривали,
Чеботами приколачивали:
“Ты удайся, удайся, ленок,
Ты удайся, мой беленькой!
Не крушись ты, мой миленькой!”
Мы ходили, ходили за ленком,
Мы ходили, приговаривали,
Чеботами приколачивали:
“Ты удайся, удайся, ленок,
Ты удайся, мой беленькой!
Не крушись ты, мой миленькой!”
Мы пололи, пололи ленок,
Мы пололи, приговаривали.
Чеботами приколачивали:
“Ты удайся, удайся, ленок,
Ты удайся, мой беленькой!
Не крушись ты, мой миленькой!”
Мы косили, косили ленок,
Мы косили, приговаривали,
Чеботами приколачивали:
“Ты удайся, удайся, ленок,
Ты удайся, мой беленькой!
Не крушись ты, мой миленькой!”
Уж мы пряли, мы пряли ленок,
Уж мы пряли, приговаривали,
Чеботами приколачивали:
“Ты удайся, удайся, ленок,
Ты удайся, мой беленькой!
Не крушись ты, мой миленькой!”
Уж мы ткали, мы ткали ленок,
Уж мы ткали, приговаривали,
Чеботами приколачивали:
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“Ты удайся, удайся, ленок,
Ты удайся, мой беленькой!
Не крушись ты, мой миленькой!”
Мы ходили, ходили на торг,
Мы ходили, приговаривали,
Чеботами приколачивали:
“Ты удайся, удайся, ленок,
Ты удайся, мой беленькой!
Не крушись ты, мой миленькой!”
Продавали, давали ленок,
Чеботами приколачивали,
С боку на бок перворачивали:
“Ты удайся, удайся, ленок,
Ты удайся, мой беленькой.
Не журись ты, мой миленькой!”
[Шейн, Великорусе. — № 389]

Т Р О И Ц К О -С Е М И Ц К И Е О Б Р Я Д Ы
О бряды, приметы, гадания, связанные с берёзкой
Пойдём коров доить (раныне-то ведь коровы у. всех были). У нас тут
лужочек, недалеко от деревни-то. Кто пораньше, кто попозднее доит
коров — собираемся все в кучку. Собираемся... “Н у, пошли”. — “П о
шли”. — “Давай берёзку ломать!” — “Давай сломим”. А уж знали, что
семик, ленточек-то в карман понакладём. Повешаем, урёдим берёзку...
Кто: хошь я, хоши кто — бери! Берём в руки берёзку, идём: “Ну, давай
запевай!” Запеваем: “Н е сырой л и д уби к да разгорается...' И вот запо
ём, запоём... Д о самой деревне дерюжимся.
Идём в деревню, вёдра ставим, начинаем плясать. Яичницу делаём!
Яйца принесём, угощаемся, выпивали — ну красно-то вино раньше-то
было! Вот и пировали.
Как семик кончится (уж это в четверг), а в Троицу, в Духов день,
ломаем берёзки и кидаем в пруд. Прутик кинул: это на отца! Если поверху
плавает, то жить будет, а если утонет — умрёт. Кидаем на воду прутики.
В четверг завиваем, а в воскресенье разряжаем. В деревне сойдёмся
(хоть она у меня, берёзка, стоит) — сойдёмся все кучкой и вот разряжа
ем. Берёзку в пруд кидали, такой обычай. Это нам старше-то нас всё нам
говорили. < ...>
Ходят завивать хоть в шестьдесят годов. < И дут порознь несколь
ко возрастных групп>. Мужчины только глядят: “Это, чу, бабий
праздник!”
[Архив. — Тстр. 1989, эксп. I. — № 63]
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Делали из берёзок иконостас. Шли в церковь, все нарядные, с икона
ми, М а л е н ь к и х д е т е й с а ж а л и на дорогу и проносили над ними иконы.

Потом приносили иконы в поле, ставили их на берёзовый иконостас и
молились. Это делали для того, чтобы был хороший урожай, не было
градобоя
[Архив. — Тетр. 1987, эксп. I. — № 273]

Приносили из церкви берёзки. Придёшь, в образа воткнёшь, под
крышу. Чтобы от грозы, под крышу положишь.
[Архив. — Тетр. 1986, эксп. I. — № 54]

Духов
день — второй день Троицы. В этот день земля именинница.
Босиком не ходили. И копать нельзя.
[Архив. — Тетр. 1987, эксп. II. — № 86]

О бряды, приметы, гадания, связанные с кукушкой
Л насчёт кукушки у нас поверья такие есть: как с весны первый раз
заслышишь её, так гадаешь — либо сколько лет осталось жить, либо
сколько в девках сидеть.
А то и так: закуковала на голый лес — на нонешний год голод будет;
закуковала на одетый лес — урожай будет.
< Т ульская губ.>.

[ЭО. — 1912. — № 1-2. — С. 99]
В праздник Вознесения девушки и молодые бабы идут в лес и там под
руководством более пожилой женщины, непременно вдовы, которая “умеет
кстить кукушку”, вырывают с корнем или срывают травку “кукушкины
слёзки” (orchis latifolia) и делают из неё куклу-кукушку, т.е. надевают на
неё маленькую рубашку, сарафан и платок, заранее приготовленные; иногда
ещё убирают эту куклу разноцветными лоскутками и лентами.
Куклу эту делают и другими способами < ...> . Некоторые женщины
говорят, что раньше крестили настоящую птицу кукушку, но одевали её
всегда в чёрный платок и белую рубашку; если же надевали сарафан, то
тёмный, так как, по объяснению здешних крестьянок, “кукушка — вдо
ва, потому что ей мужа не достало”. Вследствие трудности достать на
стоящую птицу её стали заменять “кукушкиною травкою”.
Присутствующие при обряде свивают вместе две ветки растущих ря
дом берёз или орешника, покрывают их платком, сажают туда свою “ку
кушку”. Затем желающие покумиться парами по очереди подходят к
“кукушке”, разделяются и заходят навстречу друг другу с противополож
ных сторон, нагибаются через свитые ветки, приподнимают платок, целу48

ют кукушку , затем друг друга до трех раз, каждый раз меняясь
местами. При этом поётся:
Кукушсчка, кукушсчка,
Птичка серая рябушечка,
Кому ты кума, кому кумушка?
Красным девушкам и молодушкам.
Иде девки красны шли,
Там и рожь густа,
И ужиниста, и умолотиста.
Иде бабы прошли,
Там и рожь пуста,
И неужиниста, и неумолотиста.
Или:
Кумушка, голубушка,
Серая кукушечка;
Давай с тобой, девица,
Давай покумимся!
Ты мне кумушка —
Я тебе голубушка. < ...>
Затем покумившиеся таким образом дают друг другу платки и счита
ются кумами на всю жизнь, в некоторых местах только на один год.
В этот же день к вечеру, иногда тут же, вслед за крещением, совер
шается обряд похорон “кукушки”. В лесу выбирается укромное местечко,
вырывается ямка, устилается самыми лучшими, непременно новыми, лос
кутками; туда кладётся “кукушка” и зарывается с песнею:
Прощай, прощай, кукушсчка,
Прощай, прощай, рябушечка.
До новых до берёз.
До красной до зари,
До новой до травы. <...>
Место, где похоронена кукушка, чем-нибудь отмечают и снова соби
раются туда уже в Троицын день, но при непременном условии отсут
ствия мужчин. "Кукушку” вырывают из земли при следующих песнях:
Кукушечка, рябушечка,
Пташечка плакучая.
К нам весна пришла,
Весна красна,
Нам зерна принесла.
Нам аржи на гумно,
В коробыо холста.
Будет девкам красный лён,
Старым бабам конопель.

И еще
Кунушгчкл, рябушечка,
II» куст* летела,

Чаре» лее пролетала,
I In псе стороны глядела,

Себе цветики искала,

Цветики-венок...
Л я, молода, выйду пройду
Через мостик в лесок
На студёну на росу...
Iы цвети, цветик,
Цвети, не засыхай,
Ты люби меня, молоду,
Люби, не разлюбляй...
"Кукушку" сажают на ветки и оставляют так навсегда. Кумы при
этом дарят друг другу бусы, орехи, подсолнухи и т.п. и возвращают
платки, которыми обменялись при крещении “кукушки”. По окончании
обряда едят яичницу, поют обыкновенные песни, водят хороводы уже
при участии мужчин.
<Калужская губ.>
[Э О . -

1912. — № 3 - 4 . — С . 1 0 2 -1 0 7 ]

Троицко-семицкие песни
* * *
Туча с громом сговаривалась:
Доли -лёли-лёли -лё!
“Пойдём, туча, гулять на поле,
На то поле на Заводское!
Ты с дождём, а я с милостью.
Ты польёшь, а я выращу!”
Туча с громом сговаривалась:
“Пойдём, туча, гулять на поле,
На то поле на Лопьяльское!
Ты с грозой, а я с молнией,
Ты стукнешь, а я выпалю!"
Доли-лёли-лёли-лё!
[Земцовский. — № 617]

* * *
Не сырой ли дубик разгорается,
Ой ле-, ой лелю, да разгорается.
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Дружку Иванушку да немогается,
Ой ле-, ой лелю, да немогается.
Ой, да я пойду к дружку Иванушку,
Ой ле-, ой лелю, к дружку Иванушку,
Я спрошу его да про здоровьицо,
Ой ле-, ой лелю, да про здоровьицо:
— Каково, Ваня, твоё здоровьицо,
Ой ле-, ой лелю, твоё здоровьицо?
— Моё здоровьицо да в изголовьицо,
Ой ле-, ой лелю, да в изголовьицо.
— Ты не хочешь ли, Ваня, чаю кушати,
Ой ле-, ой лелю, да чаю кушати,
Чаю кушати, воды холодные,
Ой ле-, ой лелю, воды холодные,
Воды холодные, да с речки быстрые,
Ой ле-, ой лелю, да с речки быстрые,
С речки быстрые, да с бережистые,
Ой ле-, ой лелю, да с бережистые?
А я, девушка, да взяла вёдерцо,
Ой ле-, ой лелю, да взяла вёдерцо,
Взяла вёдерцо, да за водой пошла,
Ой ле-, ой лелю, за водой пошла,
З а водой пошла, да ко мне весть пришла,
Ой ле-, ой лелю, да ко мне весть пришла,
Ко мне весть пришла, да весть не радушна,
Ой ле-, ой лелю, да весть не радушна,
Весть не радушна, да письмо-грамота,
Ой ле-, ой лелю, да письмо-грамота,
Письмо-грамота да запечатана,
Ой ле-, ой лелю, да запечатана.
А я девица да распечатала.
Ой ле-, ой лелю, да распечатала,
Распечатала, сама заплакала,
Ой ле-, ой лелю, сама заплакала.
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Будто мой милой да нездоров лежит,
Ой ле -, ой лелю, да нездоров лежит,
Нездоров лежит да во постелюшке,
Ой ле- , ой лелю, да во постелюшке,
Да но постелюшке — сырой земелюшке,
Ой ле-, ой лелю, сырой земелюшке.
[Архив. — Тетр. 1989, эксп. II. — № 115]

Покумимся, кума, покумимся,
Мы семицкою березкой покумимся.
Ой Дид Ладо! Честному семику.
Ой Дид Ладо! Березке моей,
Еще кумушке да голубушке!
Покумимся,
Покумимся,
Не сваряся, не браняся!
Ой Дид Ладо! Березка моя!
[Мельников-Печерский. — Т. 3. — С. 9]

“Что же ты, березонька,
Не зелена стоишь?
Люшечки-люли,
Не зелена стоишь?
Аль тебя, березонька,
Морозом побило?
Люшечки-люли,
Морозом побило.
Морозом побило.
Инеем прихватило?
Люшечки-люли,
Инеем прихватило.
Инеем прихватило,
Солнцем присушило?
Люшечки-люли,
Солнцем присушило”
“Нет, меня, березоньку.
Морозцем не било,
Люшечки-люли,
Морозцем не било.

Морозцем не било,
Солнцем не сушило,
Люшечки-люли,
Солнцем не сушило,
Красны девицы
Веночки завили,
Люшечки-люли,
Веночки завили.
Веночки завили,
Веточки ломали,
Люшечки-люли,
Веточки ломали.
Веточки ломали,
В речку бросали,
Люшечки -люли,
В речку бросали.
В речку бросали.
Судьбу загадали,
Люшечки-люли,
Судьбу загадали.

Быстра речка
Судьбу отгадала,
Люшечки-люли,
Судьбу отгадала.
Коим девушкам
Замуж идти,
Люшечки-люли,
Замуж идти.

Коим девушкам
Век вековать,
Люшечки-люли,
Век вековать,
А коим несчастным
Во сырой земле лежать,
Люшечки-люли,
Во земле лежать”.
[Земцовский. — № 604]

На той горе на горушке
Четыре двора.
У тых дворах, у двориках
Четыре кумы.
Вы кумушки-голубушки,
Сестрицы мои,
Кумитеся, любитеся,
Любите и меня.
Пойдете вы в зеленый сад.
Возьмите и меня.
Сорвете вы по прутику.
Сорвите и мене.
Сорвете вы по веточке,
Сорвите и мене.

Пойдете вы на дунай-речку,
Возьмите и меня.
Укинете свои венки,
Укиньте и мой.
Усе венки поверх воды,
Один мой потонул.
Усе дружки с Москвы пришли,
Одного мойго нет.
Спрошу-ка я у батюшки,
С откель дружка ждать.
“Дитя моя, дитя милая,
Не жди ни с откуль:
Ни с Киева, ни с Питера,
Ни с дальней Москвы”.
[Болонев, Мельников. — № 400]

“Ай, девочки, подружки,
На гряной неделе
Дайте сорочки,
Русалки сидели.
Ой, рано й ру!
Ой. рано и ру
Дайте сорочки.
Русалки сидели.
Дайте сорочки,
Русалки сидели,
Завити веночки,
Сорочки просили.
Ой, рано й ру!
Ой, рано й ру!
Завити веночки.
Сорочки просили.
Завити веночки
На святы Духовые,*
Ой, рано й ру!
На Духовые'
[Земцовский. — № 619]
* Т. е. в праздник Духова дня.
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И В А Н К У П А Л А (Я Р И Л И Н Д Е Н Ь )
Приметы, поверья, обряды, связанные с цветами и травами
Иван Купала — Иван-травник. В это утро вся трава целебная.
[Архив. — Тетр. 1989, эксп. II. — № 134|

Вереск светится, как огонь, в двенадцать часов ночи на Ивана Купа
ла. Ото всех болезней помогает.
[Архив. — Тетр. 1989, эксп. III. — № 126]

В мае собирают травы, это теперь рекомендуют. А раньше собирали;
лекари на Иванов день. Ночью, по-моему. И в эту ночь орешник цветёт.
Недолго цветёт. Как молоко весь белый. Среди ночи расцветает. Ходили
травы собирали раньше, вот я и слыхал это. Весь белый цветёт, вот как
у вас в городе цветёт вишня. Вот никто не видит, когда он цветёт, верно?
А вот сказывают, в эту ночь. На Иванов день на самый.
[Архив. — Т етр. 1988, 1989, эксп. IV. — № 6

На Ивана Купалу в последнюю ночь колдунья рожь сжинала, подколдовывала. Боялись в эту ночь в лес ходить. Колдунья ходила кверху
ногами, сжинала колоски. Если кто встретит колдунью — она просит не
говорить, а то околдует.
В последнюю ночь колдуньи у речки ловили цветы папоротника. Х о 
дили люди к ним, колдовали на женихов и невест. Подойдёт старушка к
парню, который девке нравится, подворожит. А если не поддаётся па
рень — наколдует, чтобы с той, кого возьмёт, врозь жили.
[Архив. — Тетр. 1986, эксп. II. — № 59]

Кто найдёт цветок папоротника, тот может с этим цветком стать неви
димым. Папоротник цветёт только в Иванов день в двенадцать часов 1
ночи, только одну минуту. Надо уйти в этот папоротник, чтобы петухов
было не слышно. Уходят и садятся — три, или пять, а не так, чтоб I
чётное количество.
[Архив. — Тетр. 1987, эксп. I. — №

189]

Каждый цвет на Иванов день по-своему горит. И вот они <колдуны> выбирают цветы. Каждый цвет на Иванов день по-своему сияет:
будешь знать, какой цвет брать. Я тоже не видывал.
Один говорит: на Иванов день — то ли купался — раздевши был,
пинжак снял. И цвет, цвет и попал, прилип, к пинжаку. А я, говорит,
взял его, пришёл и повесил на стену. Что же, говорит: я его не видел!
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( С
тал шарить — пинжак этот здесь, на стене. А так глазами не видно.
11опал невидимый цвет. А где, как и что... Как невидимка!
Говорят, колдун может пройти, этот цвет взять — и пройдёт, ты его
не заметишь.
[Архив. — Тетр. 1988, эксп. III. — № 8]

На Иванов день, говорит, за цветом ходят. Да колдуны берут цветы.
Даже, говорит, слушаешь: каждый цветик разговаривает. Только колду
нам слыхать было.
[Архив. — Тстр. 1988, эксн. III. — № 146]

На Иванов день работать нельзя. Вот в Иванов день метали <сено>
один раз. Только дометали тут одни у нас — сразу гроза и стог загорел
ся. В праздник работаешь — на грудного ребёнка не заработаешь.
[Архив. — Тетр. 1988, эксп. III. — № 192]

Купальские песни
* * *
Марья Ивана,
Марья Ивана
В жито звала,
В жито звала:
“Пойдем, Иван,
Пойдем, Иван,
Жито глядеть,
Жито глядеть!
Чье жито,
Чье жито
Лучше из всех,
Лучше из всех?"

Наше жито,
Наше жито
Лучше из всех,
Лучше из всех!
Колосисто,
Колосисто,
Ядрянисто,
Ядрянисто.
Ядро в ведро,
Ядро в ведро.
Колос в бревно.
Колос в бревно!
[Земцовскии. — № 638]
*

*

*

Как на горушке, ой, на горы,
На высокой, на крутой,
На раздольицы широкой
Там горит огонь высокой.
Как в том огню жгли три змеи:
Как одна змея закликуха,
Как втора змея заползуха.
Как третья змея веретейка.
Закликуха-змея коров закликает,*
.енапускает порчу.
*Т
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Заползуха-зм ея залом ы лом ает,
В

е р е т е й к а - з м

е я

з а ж

и н

з а ж

и н а е т

[Земцовский. — № 642]

Ярилово игрище

I

Для общего представления об Яриловом игрище не мешает иметь и
виду те воронежские вакханалии в честь бога Ярила, которым положил
к онец преосв. Т ихон.

В Воронеже... до 1763 г. ежегодно отправлялся пред заговеньем Петрова
поста до вторника самого поста народный праздник, или игрище Яри
ло — остаток какого-нибудь там древнего языческого торжества. В сии
дни на бывшую площадь в городе за старыми московскими воротами
стекались горожане и окрестные сельские жители и составляли род яр
марки; к этим дням в домах и по городу делалось приготовление, как бы
к великому празднеству. На месте позорища избирался миром человек,
которого обвязывали всякими цветами, лентами и обвешивали колокольчиками. На голову надевали ему высокий колпак, сделанный из бумаги,
раскрашенный и разувязанный лентами; лицо ему румянили, а в руки
давали позвонки. В таком наряде под именем Ярилы ходил он, пляшучи,
по площади, в сопутствовании народа обоего пола. Это празднество со провождалось играми, плясками, лакомством и пьянством; особенно — ,
кулачным боем, который нередко оканчивался смертоубийством и увечьем людей.
[Старорусские... — С. 100—101]

Похороны Костромы
Обряд совершался следующим образом.
Посреди улицы в колоде делали коллективно куклу “Кострому”, одевая пук соломы в женский наряд. В это время пели про дочь костромского купца, устроившую большой пир. Куклу украшали цветами, клали в
корыто и с песнями несли к реке. Один из парней держал лапоть, изоб
ражающий кадило.
На берегу вся процессия разделялась на две группы: одна как бы
охраняла чучело, другая пыталась его вырвать и разодрать. Побеждали
вторые, и растерзанное чучело бросали со смехом в воду. Первая группа
оплакивала Кострому под насмешки победителей. Домой возвращались
все весело.
Обряд совершался в последнее воскресенье перед Петровым постом. 1
<Владимирская губ.> I

[Земцовский. — С. 599] j
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* * *
Кострома, Кострома,
Ты нарядная была,
Развеселая была,
Ты гульливая была!
А теперь, Кострома,
Ты во гроб легла!
И к тебе ль, Костроме,
Сошлись незваные сюда.
Стали Кострому
Собирать-одевать,

Собирать-одевать
И оплакивать:
“Кострома, Кострома,
Костромушка моя!
У тебя ль, Кострома,
Блины масленые.
Блины масленые,
Браги сыченые,
Ложки крашеные,
Чашки липовые!”
[Шейн, Великорусе. — № 1257]

ПЕТРОВ ДЕН Ь
О бряды, приметы, поверья, связанные с солнцем
Играя, солнце разделяется на многочисленные разноцветные круги: из
одного солнца делается несколько солнечных кругов. В наших летописях
нередко говорится о трёх или четырёх солнцах. 1204 г.: “Се паки иное
знамение велие явися на небеси: 3 солнца на востоце, а четвертое на
небеси на западе, а посреди неба аки месяц велик, подобен дузе; а стояху
знамение от утра до полудни...” ; 1470 г.: “А те три солнца необычная
снидошася вместе...”
[Старорусские... — С. 76]

П од Петров день ходили мы солнце караулить. О ту пору сенокос
бывает; так, как придём домой, так вся молодёжь собирается. Как ни
уморимся за день, а все идём. Бывало, у меня дома ребёнок кричит, а я
его дома брошу и тоже иду. Идём со звонками, гармониями, бубнами; у
кого заслонка звонкая — так заслонку возьмёт. И несколько кос беспре
менно брали и по косе палкой били, а то, бывало, кто зачнёт ладошами по
ней с обоих сторон бить, так так звонко раздаётся! Только не все так-то
умели. А сами разрядимся, как на Святках, обвешаемся колокольчиками,
бубенцами... И идём. Крик, шум, пляска, пенье — во как весело было!
И на всю ночь. Сперва бывало в Треханетово <соседняя деревня> пой
дём, а как вернёмся — за Большой лес солнце ждать. А ночи-то о ту
пору короткие — только придём, а оно уж и встаёт. Вернёмся домой, и
уж скотину в поле гонять.
<Тульская губ.>
[Э О . — 1912. — № 1 - 2 . — С. 100]

П ёт р-П авел час убавил, И лья-пророк два уволок, И ван П ост ный
т ри порснул.
[Архив. — Тетр. 1989, эксп. I. — № 21]
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Петровская песня

Л я роду.
Л я роду хорошего,
А я роду.
А я батьки,
А я батьки богатого,
А я батьки.
А мой батька,
А мой батька — ясен месяц,
А мой батька.
И моя матка,
Моя матка — красное солнце,
Моя матка.
И мои браты,
Мои браты — соловьи в лесе.
Мои браты.

И мои сестры,
Мои сестры — в жите перепелки
Мои сестры.
Ясен месяц,
Ясен месяц ночью светит,
Ясен месяц.
Красное солнце.
Красное солнце летом греет,
Красное солнце.
Сизы соловьи,
Сизые соловьи летом поют,
Сизые соловьи.
В жите перепелки,
В жите перепелки жать
зазывают,
В жите перепелки.
[Земцовский. — № 682]

О С Е Н Н И Е ОБРЯДЫ . П ОКРО В
Жатвенные обряды
Есть сноп зажинный, а есть отжинный. Зажинный сноп это первый.
Мы его домой принесем, а как молотить, так и его обмолотим — и в сев.
Уж и не знаю, на что так делалось, должно для урожая. И так в каждом
доме. А отжинный не так. Это: как отвяжемся, из последних колосочков
сноп сделаем, перевяжем его шерстяной красной пряжей, в середину
кусочек хлеба положим, да солью посыпем, и в поле ставим. Это мы
говорили: И лье на бороду ост авили”. А как уходить — так перед ним
на восход три поклона делаем с благодарностью, что отвязались. Так он
там и стоит, пока скотина не растащит.
<Тульская губ.>.
[ЭО. — 1912. - № 1 -2 . — С. 101]
А вот когда дожинали всё — немножко оставишь овсеца на полосе.
Не сжинали. Его закрутишь, да завяжешь. Да вот соломенную, ржаную
куколку такую сделаешь, да закроешь бородку. Потом срежешь с куколки, да на четыре стороны соломки разложишь.
[Архив. — Тстр. 1988, эксн. III. — № 136]
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Это лён когда стлали — солнышко-то делали. Вот обычно лён-то
таскали рукам тоже, сейчас всё машинами-то. Колотили руками и стлали.
И вот кончают стлать — и, если вот на поле кончила — и солнышко
разостелешь. Вот просто раскинешь — и солнышко сделаешь. А вот уж
для чего, это я тоже не знаю.
Тетр. 1989, эксп. I. — № 53]
[Арх

Жнивные песни
По месяцу жали,*
Серпы поломали,
В краю не бывали,
В краю не бывали.
Людей не видали.

Жали мы, жали,
Жали, пожинали, —
Жнеи молодые,
Серпы золотые,
Нива долговая,
Постать широкая;

[Шейн, Великорусе. — № 1269].

Слава тебе. Боже,
Слава тебе, Боже,
Что в поле пригоже!
В поле копами <копнами>,
В поле копами,
На гумне стогами!
На гумне стогами,
На гумне стогами,
В клети закромами!

Ходил козел по меже,
Ходил козел по меже,
Дивовался бороде:
“А чея й то борода,
А чея й то борода
Черным шелком повита?
Черным шелком повита,
Черным шелком повита,
Сытой-медой полита?” —

В клети закромами,
В клети закромами,
В печи пирогами!
Ти рад наш хозяин,
Ти рад наш хозяин,
Что в поле пожали?
В поле пожали,
В поле пожали,
В копы поклали.
[Земцовский. — № 721]
“Иванова борода,
Иванова борода
Черным шелком увита,
Черным шелком увита,
Черным шелком увита,
Сытой-медой полита.
Марусенька, не лежи,
Марусенька, не лежи.
Ему бороду оближи!”
[Земцовский. -

№ 730]

* Ночью, при свете месяца.
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Обряды в избе

Г

С в я з ы в а л и <последний сноп>, вносили в дом и обходили все комнат
у
,
приговаривая:
“Уходи, муха, вон,
Хозяин идёт в дом.
Ты лето летовала,
Дай мне зиму зимовать”.
После этого ставили сноп к иконам.
[Архив. — Тетр. 1988, эксп. I. — № 315]
В Покров тычут в углы <м ох> и приговаривают:
“Батюшка Покров,
Закрой избу теплом,
Шубным рукавом,
Хозяюшку добром”.
И про хозяина так говорили.
[Архив. — Тетр. 1987, эксп. II. — №

82]

Задание
1. Выделите все обходные песни. С какими обрядами они связаны ?
2. Приведите примеры хороводных песен с разными типами композиции.

Семейные обряды и их поэзия
СВАДЕБН Ы Й ОБРЯД
СВАТОВСТВО
В ы бор ж ениха

Н у вот, к этой девушке, потому что семья зажиточная была, приез
жали семь раз сваты, к ней семь раз засылали сватов. И на седьмой раз
только мать отдала ее за достойного человека.
Если приезжают сваты и им сразу не отказывают, то девушку-невесту
приглашают с беседы (обычно к вечеру приезжали сваты, а она в это
время на беседе гуляла). Стучат: “Нюрка, беги, там к тебе сваты при
ехали!”
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Значит, она должна была одеться — ну, не в праздничную, но в
нарядную одежду. Должна была приготовить чай и сватам подать чай.
Там как раз, в Кологриве-то, имеются все названия всевозможных
тряпиц, полотенец. Вот “ширинка” называется широкий лоскут ткани,
обвитый бранным тканьём. И по этой ширинке, по ее белизне (потому
что лён серый, а ширинка должна быть белая) судили, какова невеста (на
этой ширинке подают сиедь). Это уж первая примета: та ли самая белиз
на льна — трудолюбива ли невеста? Она себя показывает, угощает чаем
и показывает себя. И вот семь раз она угощала чаем.
А после чаепития приглашаются родственники невесты посмотреть
добро жениха, стоит ли отдать её туда. Без невесты, конечно, едут.
Смотрят амбар, смотрят конюшни, дом, всё хозяйство.
Оне, говорит, мои родители, поехали туда в первый раз. Всё было
хорошо, да колодец глубокий слишком. И колодец-то в огороде, близко,
да слишком глубок был.
— Ну, так что же? <невеста>.
— А я, — говорит <мать>, — не на то тебя, девонька, родила,
чтобы ты всю жизнь воду таскала на это крепкое хозяйство и не смогла
посмотреть в небо на солнышко. Ты, — говорит, — без конца будешь
воду таскать из такого глубокого колодца. Был бы он мелкий: вытащила,
да наносила воды, там с 2 0 —30 вёдер на коров или лошадей. Не для
того, чтобы ты у меня в работе всё время была, а для того, чтобы ты ещё
смогла, было бы время, и в небо посмотреть, на солнце, и звёздам пора
доваться.
Потом, говорит, всё хорошо было, да деревня оказалась грязной (мать
приехала и говорит).
— При чём здесь деревня? Всё хорошо, никакой подковырки!
— Ты, — говорит, — такая краса у меня! Будешь ходить по деревне
и подол свой в пыли держать. Для чего тебе нужно, чтоб ты замарашкой
там осталась на всю жизнь?
Третий раз, говорит, жених нераженький был, да и родители-то ника
кие, то есть так себе. И жених нераженький — маленький, щупленький,
и родители никакие, то есть не важные, не видные.
И так до семи раз было.
[Архив. — Тетр. 1983, эксп. I. — № 218]
П есни
*

Приехали да к Пашечке
Трое сватов разом,
Трое сватов ра(зом).

*

*

А первый сват по конец
Частёшенько пишет.
Частёшенько пи(шет).

стола
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А другой сват по конец стола •
Он золото сыплет,
Он золото сы(плет).

— А у сенях за дверями,
Сходи да напейся,
Сходи да напей(ся).

А третий сват, а третий сват
По горенке ходит,
Он водицы про(сит).

;— А сватушка, мой батюшка,
Позволь девку видеть,
Позволь девку ви(деть).

— А сватушка, мой батюшка.
Дай воды напиться,
Дай воды напи(ться).

— Во горенке, под окошечком
Сидит, вышивает,
Сидит, вышива(ет).

Сидит, сидит, вышивает,
Сходи да й погляди,
Сходи, да й погля(ди).
[Глинкина. — № 5 4 -а]

Хвалилася калина,
А в лозе стоючи:
“Ой, кто до меня дойдёт,
Ой, кто да меня ссекёт?”
Заслышал да лютой мороз:
“Ой, я до тебя дойду,
Ой, я да тебя ссеку
Без лука, без сабли,
Без булатного ножичка”.

Хвалилася Маринушка,
У батюшки седючи:
“Ой, кто до меня дойдёт,
Ой, кто да меня возьмёт?”
Заслышал Иванушка,
Заслышал Васильевич:
“Ой, я до тебя дойду,
Ой, я да тебя возьму
Без пива, без мёду,
Без зелёного вина”.
[Ч и сто вы . — № 2 8 7 ]

СГОВОР
П есни
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Вдоль Дунаю, вдоль Дунаю,
Вдоль по тихому Дунаю,
Ай люли, ай люли,
Ай люли, люли, люли!

Табун коней загоняет
Он не криком, он не свистом,
Ай люли, ай люли,
Ай люли, люли, люли!

Вдоль по тихому Дунаю
Там Иван-сударь гуляет,
Ай люли, ай люли,
Ай люли, люли, люли!

Он не криком, он не свистом,
Только шляпою махает,
Ай люли, ай люли,
Ай люли, люли, люли!

Только шляпою махает,
С рук перчаточки бросает,
Ай люли, ай люли,
Ай люли, люли, люли!

Сбереги мово коня,
Не оборвал бы повода,
Ай люли, ай люли,
Ай люли, люли, люли!

С рук перчаточки бросает,
З а душою красной девицей,
Ай люли, ай люли,
Ай люли, люли, люли!

Повода-то шелковые,
Стремена-то золотые,
Ай люли, ай люли,
Ай люли, люли, люли!

З а душою красной девицей,
Свет-Агафыошкой сестрицей,
Ай люли, ай люли,
Ай люли, люли, люли!

— Когда буду я твоя,
Сберегу твово коня,
Ай люли, ай люли,
Ай люли, люли, люли!
А теперь я не твоя,
Не могу беречь коня,
Ай люли, ай люли,
Ай люли, люли, люли!
[Свад. песни Тульской обл. — №

— Ты, Агафьюшка-душа,
Сбереги мово коня,
Ай люли, ай люли,
Ай люли, люли, люли!
*

На
Во
Ой
Во

горе-то калина
кругу стояла.
ли, ой люли,
кругу стояла.

*

*

Добрый молодец-сударь,
Что Иван-государь,
Ой ли, ой люли,
Что Иванович.

Как на этой на калине
Соловеюшка сидит,
Ой ли, ой люли,
Соловеюшка сидит.

Он махнул-стеганул
Шелковой плёткою,
Ой ли, ой люли,
Шелковой плёткою:

Он сидит, не летит,
Горьку ягоду клюёт,
Ой ли, ой люли,
Горьку ягоду клюёт.

— Ты лети, лети, соловей.
Высоко и далеко,
Ой ли, ой люли,
Высоко и далеко.

А он сладкою малиною
Закусывает.
Ой ли, ой люли,
Он закусывает.

Не
Ко
Ой
Ко

высоко, не далёко —
тёщину ко двору.
ли, ой люли,
тёщину ко двору.

Тута ехал-поезжал
Добрый молодец-сударь,
Ой ли, ой люли,
Добрый молодец-сударь.

Ко
Ко
Ой
Ко

тёщину ко двору,
тёщиной горнице,
ли, ой люли,
тёщиной горнице.

Ко тещиной горнице,
11рямо к Марье под окно,
Ой ли, ой люли,
Прямо к Васильевне.
[Песни Московской обл. — С. 111]
*

*

*

Не в трубушку трубили рано по заре —
Расплакалась Прасковья по русой по косе:
“Коса ль моя косынька, коса ль моя русая!
Вечор мою косыньку девушки плели.
Жемчужными камушками увязывали,
Шелковыми плетушками уплётывали.
Прислал Иван ко мне сватушку
Немилостивую, нежалостливую:
Начала она косыньку рвати-метати,
Шелковые плётушки выплётывати,
Жемчужные камушки вынизывати,
Распустила мою косыньку по белым плечам,
Разлила мои слёзыньки по румяным щекам”.
[Шейн, Великорусе. — № 1083]
*

*

*

Вот на ком кудри, на ком русые,
Ой да люли, люли, на ком русые?
На Иванушке по плечам лежат,
Ой да люли, люли, по плечам лежат.
П о плечам лежат, ровно жар горят
Ой да люли, люли, ровно жар горят.
Горят, горят, разгораются,
Ой да люли, люли, разгораются.
Никто к кудрям не подступится,
Ой да люли, люли, не подступится.
Никто к русым не подвернется,
Ой да люли, люли, не подвернется.
Подступалася красная девушка,
Ой да люли, люли, красная девушка.
Красная девушка, да всё Катюшка,
Ой да люли, люли, да всё Катюшка.
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Она брала кудри на свои руки,
Ой да люли, люли, на свои руки.
Начала кудри чесать-гладити,
Ой да люли, люли, чесать-гладити.
Чесать-гладити, маслом мазати,
Ой да люли, люли, маслом мазати.
Со Москвы купцы соезжалися,
Ой да люли, люли, соезжалися.
Всё над кудрями дивовалися,
Ой да люли, люли, дивовалися.
— Ой, и кто ж, кудри, вас спородил, и,
Ой да люли, люли, вас спородил, и?
— Нас спорбдила родная матушка.
Ой да люли, люли, родная матушка.
Навила кудри красная девушка,
Ой да люли, люли, красная девушка.
Красная девушка, да всё Катюшка,
Ой да люли, люлй, да всё Катюшка.
[Песни Московской обл. — С. 113]
ДЕВИШ НИК
Песни
*

*

*

“Ты река ли, моя реченька,
Ты река ли моя быстрая,
Да что ж ты, речка, не сколыбишься,
Да с бережками не равняешься?" —
“Да ещё как же мне равнятися?
Да нет ни ветру, нет ни вехору,
Да нет такой буйной погодушки”.
Да по... подымалася погодушка
Да Со... со матушки со крутой горы.
Да там сидели красны девушки.
У их головушки причёсаны
Да алы ленточки увязаны.
Да у одной у красной девицы
Да у ней головушка нечёсана,
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Да ала лента не увязана.
Да ко столу она припадающа,
Да всё сестрицу причитающа:
"Да ты сестра ли моя, сестрица,
Да ты сходи-ка во Божью церкву,
Да ты ударь-ка в большой колокол,
Да в большой колокол родительский:
Да не восстанет ли родной отец
Да на мою перву беседушку,
Да на мою свадьбушку горькую?
Да проводить-то меня есть кому,
Да благословить-то меня некому!”
[Колпакова. — № 2 0 0 ]
*

*

*

Зла изменница, красна девица!
1 ы сказала нам, что замуж не пойдёшь
Ни за князя, ни за боярина.
Ни за гостя ни за торгового.
А теперь, наша подруженька,
Ты пошла замуж, задумала
З а удала добра молодца,
З а Степана свет Ивановича!
“Не сама собой я замуж пошла,
Отдаёт меня сударь батюшка,
Приневоливает родна матушка,
Потакают люди добрые.
Вы красуйтесь, красны девицы,
Во своей-то дёвьей красоте!
Уж как я открасовалася:
Не плести уж мне русой косы,
Не носить мне алой ленточки!”
[Ч и с т о в ы . — № 3 5 9 ]
*

Возле реки,
На крутом берегу,
Стоял тут
Сад зелёненькой.
В том во саду
Висит клеточка,
Во той во клеточке
Канареечка,
Малая пташечка.

*

*

Слетались к ней
Малые пташечки.
Канареечки,
Пели они
Жалобнёшенько:
“Свет ты наша канареечка,
Малая пташечка!
Знать, нам с тобою
Вместе не лётывати,
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Пшенки, горошку
Не клёвывати!”
Возле реки,
На крутом берегу,
Стоял тут
Нов высок терём.
В том терему
Красная девица сидит.
Свет Наталья Алексеевна.
Сходились к ней
Все кумушки,
Все подруженьки,
Выли они жалобнёшенько:
[Песни, собр.
*

*

“Свет ты наша
Красная девица-душа!
Знать, нам с тобою
Вместе не сиживати,
Крепкие думы
Не думывати,
Тайных речей
Не говаривати:
Крепкая дума —
Григорий у тебя,
Тайные речи —
Матвеич господин”.
писателями. — С. 461—462]

*

Вы подруженьки, голубушки мои,
Заплетите мне русую косу
Во корню-то мне мёлко-намелко;
Посередь моей русой косы
Вплетите гайтан шелковый;
По конец-то моей русой косы
Вы ввяжите ленту алую;
Вы заприте золотым замком
И вы бросьте мои эолоты ключи
Во матушку во быстру реку.
Микита был рыболовщичком;
Ефимыч был рыболовщичком;
Он закинул невод шелковый
Он от краю да до краю;
Он пымал эти золоты ключи;
Признавал он эти золоты ключи:
“Не от Вериной ли русой косы?"
Отопрёт мою русу косу,
А меня за себя возьмёт.
[Киреевский, Нов. сер. — № 332]
* * •
Воскресный день рано.
Воскресный день рано
Сине море играло.
5*

Сине море играло,
Сине море играло...
Посереди синя моря,
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Посереди синя моря,
Посереди синя моря
Там Марья потопала,

И з великого горя.
И з великого горя...
Подходил, подступился,

Там Марья потопала,
Там Марья потопала,
Кричала, гуркала,

Подходил, подступился,
Подходил, подступился
Белый, кудреватый.

Кричала, гуркала,
Кричала, гуркала,
Эх, громким голосочком.

Белый, кудреватый.
Белый, кудреватый,
Ах, он неженатый.

Громким голосочком,
Громким голосочком:
— Эх, кто меня вынет?

Эх, он неженатый,
Эх, он неженатый:
— Эх, да я тебя выну!

Кто меня вынет?
Кто меня вынет
И з синего моря?

Да я тебя выну,
Да я тебя выну
Ой, из синего моря!
Ой, из синего моря,
Ой, из синего моря,
Ох, из великого горя!
[Сиад. песни Тульской обл. — № 27]

И з синего моря,
И з синего моря,
И з великого горя.'1
*

*

*

На столе-то стоит ёлочка.
З а столом сидит бесе душка,
Во беседе красна девушка.
Во беседе красна девушка,
Красна девушка, всё Марьюшка,
Красна девушка, Ивановна.
Склонила голову ниже всех,
Задумала думу крепче всех.
— Думать мне думушку с батюшкой.
Ой, крепкую советовать с родименьким.
Ой, эта мне дума не верна, не крепка,
Ой, эти мне слова не понравились.
Думать мне думушку с матушкой,
Ой, крепкую советовать с родименькой.
Ой, эта мне дума не верна и не крепка,
Ой, эти слова мне не понравились.

Думать мне думушку с милым дружком,
Ой, крепкую советовать с родименьким.
Эта мне дума и верна и крепка,
Эти слова мне понравилися.
[Свад. песни Тульской обл. — № 25]
*

*

*

Недолго веночку на веточке висеть,
На веточке висеть!
Недолго нашей Танечке в девушках сидеть,
В девушках сидеть!
Разгордился батюшка — замуж отдаёт.
Замуж отдаёт!
Или тебя, батюшка, зять подарил,
Зять подарил
Что тремя конями, тремя вороными,
Тремя вороными?
Разгордилась матушка — замуж отдаёт,
Замуж отдаёт!
Или тебя, матушка, зять подарил,
Зять подарил
Тремя шалями, тремя шелковыми,
Тремя шелковыми?
[Колпакова. — № 191]

* *
Э, по раздолью по широкому
Провожала мать дочерю.

Ты, родимая матушка,
Не носимши, платье сносится,

Э, провожала мать дочерю, эх,
Провожала, всё приказывала.

Н е носимши, платье сносится,
Не стерпемши, горе скажется.

Провожала, всё приказывала:
— Ты дитё ли моё, дитятко.

Не стерпемши, горе скажется...
Ну какие чужи мать с отцом!

Ты дитё ли, моё дитятко,
Ты носи платье, не изнашивай,

Н у какие чужи мать с отцом —
Ну какие они безжалостные!

1 ы носи платье, не изнашивай.
Ты терпи горе, не сказывай.

Ну какие они безжалостные —
Не жалеют чужу дочерю.

Ты терпи горе, не сказывай...
— I ы, родимая матушка!

Не жалеют чужу дочерю.
Посылают меня, молоду.
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I Itw ыллют меня, молоду,
Во глухую полночь по воду.

Замутили воду светлую...
Уж и я ли, молодёшенька,

Во глухую полночь по воду,
И |)*»дгтую, разутую,

Без воды ли я домой пришла...
Свёкор-батюшка журит-бранит,

I I р« (детую, разутую,
I I холодную, голодную.

Свёкор-батюшка журит-бранит,
Свекровь-матушка побить велит,

И холодную, голодную...
Со родимой со сторонушки,

Свекровь-матушка побить велит...
Одна милая золовушка,

Со родимой со сторонушки
Налетели гуси серые,

Одна милая золовушка
З а меня слово замолвила,

Налетели гуси серые,
Замутили воду светлую,

З а меня слово замолвила:
— Мне самой в чужих людях
жить,

Мне самой в чужих людях жить,
И чужому отцу-матери служить.
[Песни Московской обл. — С. 116]

И з-за лесу, лесу тёмного,
И з-за тёмного, дремучего,
И з-за гор крутых, высоких,
Тут летит стадо серых гусей,
Серых маленьких утицей;
Что второе стадо лебедей.
Отставала лебёдушка
Прочь от стада лебединого;
Приставала лебёдушка
Что ко стаду ко серым гусям,
Ко серым, маленьким утицам;
Замешалася лебёдушка
Что во стаде серых гусей,
Серых маленьких утицей.
Не умела лебёдушка
По мелким ручьям плавати,
По-гусиному гикати.
Ещё начали серы гуси,
Серы маленькие утицы
Как белую лебедь щипати,
А белая лебедь гикати
Лебединым тонким голосом:
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“Не щипите вы, серы гуси,
Серы маленькие утицы!
Не сама я к вам залетела,
Не своею охотою:
Занесли ветры буйные,
Злы погодушки великие”.
Отставала Аннушка
Прочь от батюшки, от матушки,
Прочь от братьицев, от сестрицей,
От велика рода-племени,
От подружек полюбовных,
От соседок порядовных.
Не умела Аннушка
На головушке управити,
Злой свекровушке уладити.
Ещё начали чужи люди
Аннушку журить-бранить.
Аннушка стала плакати:
“Н е журите вы, чужи люди
И богоданные родители!
Не сама я к вам на двор пришла,
Не своею я охотою:

Что завёз меня сам молод князь
На своих да на добрых конях,
На добрых конях, наступчивых”.
[Киреевский, Нов. сер. — № 20]
.

>
Баня

Накануне свадьбы — девишник. Утром топят баню. В снег втыкают
по дороге к бане берёзовые веточки с ленточками. П о этой тропинке идёт
невеста. К трубе на бане приколачивают маленькую красоту. Невеста
ревйт:
Дорогие мои подруженьки.
Вы помойте-ко меня
Да во-остальные, во-последние,
Я пока-то в красных девушках.
[Архив. — Тетр. 1986, эксп. II. — № 166]
УТРО СВАДЕБН О ГО ДНЯ
П есни

* * *
Послушайте, подружки милые.
Что я вас-то да буду спрашивать:
Что спалась ли вам тёмна ноченька?
Уж как мне-то ли, младой младёшеньке,
Уж как мне не спалася да тёмна ноченька.
Д а нехороший мне сон привиделся:
Что пришла бы ко мне проклята бабья жисть,
Подошла она, не топнула,
Что златым цепям не брякнула;
Взяла она мою русу косоньку,
Пошла-то она от меня, затопала,
Златым цепям-то забрякала.
[Архив. — Тстр. 1983, эксп. I. — № 226]
*

*

*

Много, много во сыроём во дубу
Много листу, много повитья;
И только нету у сырого у дуба,
Золотой нету вершиночки,
Подзолоченной нет маковки.
И много, много-то у девушки,
Много роду, много племени,
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Много сродчев, много сродничков,
И только нет у красной девушки,
Нет родителя-то батюшка,
Нет желанной родной матушки,
Нету братцев — ясных соколов.
Нет сестриц да белых лебедей.
И выдавать-то замуж есть кому,
И наградить-то младу некому.
И выдавают всё чужи люди,
Чужи люди, незнакомые.
Всё суседи спорядовые.
[Чисгпояы. — № 400]
*

*

*

Ой, у Ивана-то хоромы хороши,
Да у Васильевича крашеные,
Вот лёль лелю-лелю-лелю,
У Васильевича крашеные.
У Васильевича крашеные,
На дворе-то столбы точеные,
Вот лёль лелю-лелю-лелю,
На дворе-то столбы точеные.
На дворе-то столбы точеные,
Вереи-те позолоченные,
Вот лёль лелю-лелю-лелю,
Вереи-те позолоченные.
Подворотенка серебряная,
Середи-то двора камешек лежит,
Вот лёль лелю-лелю-лелю,
Середи-то двора камешек лежит.
Середи-то двора камешек лежит,
И з-под камешка реченька бежит,
Вот лёль лелю-лелю-лелю,
И з-под камешка реченька бежит.
Что по реченьке судёнышко идёт,
На судёнушке немножко людей,
Вот лёль лелю-лелю-лелю,
На судёнушке немножко людей:
По моёму счёту — семь человек,
А восьмой кашевар кашу варил.
Вот лёль лелю-лелю-лелю,
А восьмой кашевар кашу варил.

А девятый пивовар пиво варил,
А десятый удалой молодец,
Вот лёль лелю-лелю-лелю,
А десятый добрый молодец
П о судёнышку похаживает,
Калену стрелу наряживает,
Вот лёль лелю-лелю-лелю,
Калену стрелу наряживает:
“Ты лети, лети, калёная стрела,
Выше лесу по поднебесью,
Вот лёль лелю-лелю-лелю.
Выше лесу по поднебесью.
Ты убей, убей, калёная стрела,
Серу утицу на Паузе-реке,
Вот лёль лелю-лелю-лелю,
Серу утицу на Паузе-реке.
Серу утицу на Паузе-реке,
Раскрасавицу в высоком терему.
Вот лёль лелю-лелю-лелю,
Раскрасавицу в высоком терему.
Сера утица — веста моя,
Раскрасавица — невеста моя,
Вот лёль лелю-лелю-лелю,
Раскрасавица — невеста моя.
Набелённая, намазанная.
Целоваться приказанная,
Вот лёль лелю-лелю-лелю,
Целоваться приказанная.
[Колпакова. — № 208]
*

*

*

Как расшатало белу берёзоньку.
Как у тоё белы берёзоньки
Тут кореньица булатные,
Что пруточики проволочные,
Что листочики бумажные,
Что вершинка — скатен жемчуг.
Ведь то кака бела берёзонька?
Ведь то я, да молодешенька,
Душица да красна девица.
Т о ведь каки да коренья булатные?
Т о мои да резвы ноженьки.

Т о ведь каки да прутья проволочные?
Т о ведь мои да белы рученьки
Со перстнями со злачеными.
Т о ведь каки да листочки бумажные?
Т о ведь мое да цветно платьице.
Т о ведь кака вершина скатен жемчуг?
Т о ведь моя буйная головушка,
Со косою да со трубчатою,
Со ленточками да разными шелковыми.
Вы служите, мои резвы ноженьки.
Подо мной, да молодешенькой, —
Мне ко Божьей церкви ехати,
Мне закон да Божий приймати.
[Зырянов. — № 110]
*

*

*

— Матушка, что не пыль-то во поле,
Сударыня моя, что не пыль-то запылилась!
— Дитятко, разыгралися то кони,
Свет милая моя, разыгрались вороные!
— Матушка, да и чьи же это кони,
Сударыня моя, да и чьи же вороные?
— Дитятко, Митрофановы то кони,
Свет милая моя, да Петровича вороные!
— Матушка, как по улице-то ездят,
Сударыня моя, по широкой разъезжают!
— Дитятко, да и к нам не поворотят,
Свет милая моя, да и к нам не поворотят!
— Матушка, как на двор-то въезжают.
Сударыня моя, как на широкий двор въезжают...
— Дитятко, ну и стой ты, не пугайся,
Свет милая моя, я не отдам тебя замуж.
— Матушка, как за стол-то садятся,
Сударыня моя, за дубовый стол садятся!
— Дитятко, ну и стой ты, не пугайся,
Свет милая моя, я не отдам тебя замуж.
— Матушка, как за рученьку берутся,
Сударыня моя, за праву руку берутся...

— Дитятко, ну ступай же, Бог с тобою,
Свет милая моя, ну ступай же, Бог с тобою!
[Свад. песни Тульской обл. — №
*

*

*

Не было ветру, не было ветру —
Вдруг навеяло.
Не было гостей, не было гостей —
Вдруг наехали.
Полная ограда, полная ограда
Золотых карет,
Полная конюшня, полная конюшня
Вороных коней,
Полная зала, полное застолье
Дорогих гостей,
Полная кухня, полная кухня
Молодых кучеров,
Полная гостиная, полная гостиная
Молодых шаферов.
Н е подломите, не подломите
Залу новую,
Залу новую, залу новую
Со гостиною,
Не растопите, не растопите
Чару золоту,
Чару золоту, чару золоту
Со финитями,
Не выпустите, не выпустите
Соловья из саду,
Соловья из саду, соловья из саду,
Молодого из зелена.
Не расслезите, не расслезите
Красну девицу.
Подломили, подломили
Залу новую,
Растопили, растопили
Чару золоту,
Чару золоту, чару золоту
Со финитями.
Выпустили, выпустили
Соловья из саду,
Соловья из саду, соловья из саду,
Молодого из зелена.

Расслезили, расслезили
Красну девицу.
Растужилась, расплакалась
Красна девица:
“Кто у меня будет, кто у меня будет
Соловей во саду
Заместо молодого, заместо молодого
Во зеленом?
Кто меня станет, кто меня станет
С утра рано будить?
Кто меня станет, кто меня станет
Скоро к делу учить?
Кто мне построит, кто мне построит
Залу новую?
Залу новую, залу новую
Со гостиною?
Кто мне отольет, кто мне отольет
Чару золоту,
Чару золоту, чару золоту
Со финитями?”
Спроговорил, спроговорил
Удалой молодец:
“Я у тебя буду, я у тебя буду
Соловей во саду,
Я у тебя буду, я у тебя буду
Молодой в зеленом.
Я тебя стану, я тебя стану
Споутру рано будить,
Я тебя стану, я тебя стану
Скоро к делу учить,
Я тебе построю, я тебе построю
Залу новую,
Залу новую, залу новую
Со гостиною.
Я тебе отолью, я тебе отолью
Чару золоту.
Чару золоту, чару золоту
Со финитями”.
[Зырянов. — № 131]
*

*

*

Кузнецы молодые, кузнецы молодые,
Вставайте пораньше.

Уставайте пораньше, уставайте пораньше,
Куйте коней крепче.
Куйте коней крепче, куйте коней крепче,
Нам ехать далёче.
Нам ехать далёче, нам ехать далёче,
От села до деревни.
От села до деревни, от села до деревни,
П о белым по камням.
По белым по камням, по белым по камням,
По желтым песочкам.
По желтым песочкам, по желтым песочкам
Подковушки звякнут.
Подковушки звякнут, подковушки звякнут,
А людишки скажут.
А людишки скажут, а людишки скажут:
“Богатые едут.
Богатые едут, богатые едут,
Богатую везут!"
[Свад. песни Тульской обл. — № 63].
Выкуп “княженецкого места”
— Нельзя ли нам, добрый молодец, своё местечко уступить для
жениха, а нас, добрых молодчиков, на места за столы дубовые посадить?
— Я своего места даром не уступаю, а продать — продаю.
— Чем же ты, добрый молодец, торгуешь: лисицами или куницами?
Или место княженецкое продаёшь?
— Я торгую всем: лисицами и куницами и местом княженецким.
( “11родавец” невесты затем начинает загадывать дружку загадки, одну
мудреней другой.)
— Давай мне, друженька: сам наг, а рубашка в запазухе.
— Изволь принимать. (Дружка подает восковую свечу.)
— Дай мне, друженька: поле яровое, другое ржаное, а третье —
паренину.
— Изволь принимать. (Дружка подает хлеб, пирог и пряженцы.)
— Дай мне, друженька: море на пяти столбах, в дремучих краях.
— Изволь принимать. (Дружка подает пиво в жбане или ендове.)
< ...>
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— Два стоят, два лежат, пятый ходит, шестой водит?
— Дверь.
— Поймаю гуся, пущу его в воду, буду им водить, он будет гово
рить?
— Гусь — перо; вода — чернила; водить — писать; говорить —
читать. < ...>
— Ну, ин спрошу друженьку в последний раз: дай мне, друженька,
чего у нашего хозяина в доме нет?
(Дружка берет за руку жениха, подводит к “продавцу" места; “прода
вец” берет за руку жениха и сажает рядом с невестой.)
[Шейн, Великорусе. — Т. 1.— Вып. 2. — С. 655—656]
Вынос “дЬвьей крГасоты”. Приговор
Садятся за стол, закуска была. Закусывают, а потом выносят ёлочку.
А ёлочку — подруги сходят в лес, и срубят, и наряжают. Наряжают
лентами и свечки зажигают. И наверх ёлки сажают куклу <какую найдут> . Подругу наряжают в белое платье, и выносит она ёлочку. Она
выносит ёлочку и наговаривает:
Встаю я, девица,
На скоры ножки,
На сафьянны сапожки,
На полужёные гвоздочки,
На медные скобочки,
На вострые носочки.
И ду я, девушка,
Не одна я иду —
Зелёную ёлочку несу.
На зелёной ёлочке
Золоты иголочки,
Восковые свечки,
Шелковые ленточки.
Иду я, девица,
Ко столам ко дубовым,
Ко скамеечкам кленовым,
Ко скатертям браным,
К наёстьицам сахарным,
К питьям медяным <т. е. медовым>,
К рюмочкам гранёным,
К ножичкам булатным
И ко всем гостям приятным.
Среди пола становлюсь,
Всему честному поезду поклонюсь:
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Здравствуйте, князь со княгинею,
И все гости приезжие,
Соседи любезные.
Моя подружка, Мария Михайловна,
Дайте знать,
Как вашего наречённого назвать,
По имени, по отчеству различать?
(Невеста скажет: “Василий Иванович”.)
Василий Иванович,
Отчего у нас ёлочка зеленая?
(Жених растеряется и не знает, что сказать.)
Оттого она зеленая,
Потому что Мария Михайловна молодая.
Действительно, молода и красива.
Мы вам отдали за одно “спасибо ,
А вы у нас взяли
И “спасибо” не сказали.
(Потом:)
Сватушки, скажите кто-нибудь из вас "аминь”!
(Скажут “аминь”.)
На “аминь”-то мы вас благодарим.
Да мы вас ещё посговорим.
Вот вам последнее словечко:
Где вы, сватушки, были-пребывали?
Мы вас долго дожидали,
В зеленом саду гуляли,
П о башмачкам истоптали,
П о чулочкам изорвали,
Зелёну ёлочку ломали.
По перчаткам изорвали,
По колечечку сломали,
Всё Марию Михайловну собирали.
Мария-то Михайловна у своих-то родителей
Жила да красовалась,
Слезами не умывалась.
У окошечка сидела,
Шйтьице вышивала.
Окошечко открывала.
Канареечку манила.
Канареечки прилетали,
К ней же подставали.
Так же и вы:
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Тешьте да нежьте.
Водите почище,
Кормите послаще.
У нашего хозяина
Тропочка приметена <от “приметить” > ,
У нас девушка нанята.
Вот вам последнее словечко:
Подарите мне на золотое колечко.
Скажу я словечек пяток —
Подарите мне на шёлковый платок.
Сватушка, у которого красная рубашка, —
Кладите пятирублёвую бумажку;
А в голубой —
Кладите по другой.
А кому сваребка в честь —
Кладите рубликов шесть.
Не три, дак четыре.
Не четыре, дак три.
Не рубь — так полтинник,
Н е полтинник — четвертак,
Н е погасите свечек так.
Свечки гасите —
Денежки кладите,
Нас, красных, осеребрите.
Сватушки, глядите вы не в кут, а на нашу куклу.
Наша кукла — плут,
Она не смотрит в кут,
А смотрит тут:
Все ли сватья-сватушки тут
И все ли денежки кладут.
Мария Михайловна, куды дёвью красоту девать:
На стол становить или обратно нести?
(Она говорит: "Ставь на стол”.)
Ставлю я дёвью красоту перед милой подружкой.
Перед Марьей Михайловной.
Столики дубовые не покачните,
У нас дёвью красоту не уроните,
Нашу милую подружку не распилите <так!>.
Поставят на столы, а потом погасят свечки, эти денежки лежат. Когда
все столы обойдёшь, станешь посередь пола и говоришь:
Мария Михайловна,
Пошла твоя девья красота,
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Пошла — рассердилась,
С тобой не простилась,
Дверям шибко хлопнула,
У дверей шибко топнула.
Подошла к сухому дереву:
“Дерево, дерево,
Не бывать тебе два раза зеленым,
А тебе, Мария Михайловна,
Не бывать два раза в девушках".
[Архив. — Тетр. 1986, эксп. I. — №
Д р угой вариант приговора
Белая берёзонька раскожлевалася
<распушилась, зазеленела>,
Дёвья красота поднималася:
От печки от кирпичной,
О т столбика от стоячего,
От брусика от лежачего,
О т зановесочки от шелковой.
От травоньки подкошёной.
От девушки сговорёной.
Пораздайся, народ,
Порасступися, народ,
Красны девицы идут.
Не одни они идут —
Девью красоту несут.
По полу иду, по тесовому иду.
Помаленьку ступаю, половички считаю.
Ко столику подхожу, ко дубовому подхожу,
Ко скатертям ко браным.
Ко напиточкам медяным <медовым>,
Ко яствам сахарным.
Ко тарелочкам золочёным,
Ко вилочкам точёным,
К ножичкам булатным,
К вам, сватушкам приятным.
Сватушки и свахоньки, гости дорогие!
Где же вы ехали? Путём ли дорогою?
Чистыми полями,
Зелёными лугами.
Тёмными лесами.

Оставили вы коней при чистом поле.
Искали селенье —
Медведок деревню,
Искали терема —
Дмитрия Ивановича двора.
У вашего-то сватушки, у нашего-то Дмитрия Ивановича
П од окошечком-то сад,
Во саду два древечка стоят.
На первом древечке кукушечка кукует,
На втором-то древечке соловушка свистит —
Василий Иванович <ж ених> за столиком сидит.
Это не кукушечка кукует,
А Анна Дмитриевна <невеста> за столиком горюет.
Анна Дмитриевна — за стол,
А дёвья красота — на стол.
Дёвья красота становится —
Против дела говорится.
Сватушки и свахоньки, гости дорогие!
Позвольте нам сказать, а вам выслушать.
Мы по ёлочку ходили,
Ручкам с ножкам признобили,
По перчаткам изодрали,
По чулочкам истоптали.
Мы надеялись на вас, что заплотите за нас.
Хошь и вам-то беспокойно,
Да мы просим покорно.
Сватушки и свахоньки, гости дорогие.
Поезжане молодые!
Мы девью красоту рядили,
Время проводили,
Всю неделю меледили <проводили время>:
Понедельник совет советали.
Во вторник на рынок гулять ходили,
В среду алых ленточек купили,
В четверг пивушко варили,
В пятницу банюшку топили,
В субботу париться ходили,
В воскресенье девью красоту рядили.
На крылечко выходили,
Ко сырой земле припадали,
Стуку-бряку ожидали:
Не едут ли кони вороные?

Не машут ли уздами золотыми?
К вашему-то сватушку, к нашему Дмитрию
Ивановичу на широкий двор?
У вашего-то сватушка, у нашего
Дмитрия Ивановича
П од окошечком-то сад,
Во саду-то виноград.
Ваша-то невестушка, наша-то подруженька
П о саду гуляла,
П од яблоньку вставала,
Моего голосу пытала.
Я , подруженька, вожжалелася:
Во зелёный сад вошла,
З а праву рученьку взяла,
В нову горенку ввела,
П од окошечко посадила,
Дёвью красоту сорядила,
Сорядила-собрала,
На показ людям несла.
Хороша наша дёвья крса <краса>,
Разнарядно она нарядна.
Алым ленточкам разувешана.
Разным бантикам разубантена,
Дорогим камням разукрашена,
Восковым свечам разоставлена.
Алы ленточки алели,
Разны банты голубели,
Дороги камни разливалися,
•
Восковы свечи разжигалися.
(Все свечи зажигают.)
Сватушки и свахоньки!
Всем вам по низкому поклону.
Н о не всем поимянно, а всем вообще.
Дружка молодой
С широкой бородой,
Щёчки литые,
Кудерьки витые.
Пуговки золотые, —
Дайте нам знать,
Как новобрачного князя назвать.
( “ Василий Иванович”.)
Кланяться пониже,
З а то пониже, что дёвья красота поближе.
6*
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одвигают д евью красоту ближе.)
Василий Иванович,
Верхнюю свечечку погасите —
Тарелочку позолотите,
А не позолотите —
Так посеребрите,
Н е посеребрите —
Так бумажкой окладите.
А бумажки не в моде —
Ложьте медницей боле.
Класть-то кладите,
У тарелочки края не ошибите:
Края-то окрошатся —
С вас-то больше спросится.
У вашего-то сватушка, у нашего
Дмитрия Ивановича
Под лавочкой-то стружки —
Положите и вы, дружки.
А во дворе-то кони вороные —
Положите, кавалеры холостые.
У вашей-то свахоньки, у нашей-то
Анны Ивановны (мать невесты)
На полочке-то пряхи
(лён пряли, привяжут кудели) —
Положите и вы, свахи!
У вашего-то сватушка, у нашего-то
Дмитрия Ивановича
На крыше-то жёрдочки —
Уж положите и наши сроднички.
Василий Иванович, верхняя свечечка
неясно горит —
В тарелочку повторить велит.
Сватушки и свахоньки и наши сродники,
У вас там и тулупы до пят —
Повторите в тарелочку опять.
Сватушка и свахоньки, гости дорогие!
Была бы вам всем честь.
Кабы вы наложили на каждую девушку
по рубликов шесть.
Кто положит грош, того возьмёт дрожь.
Кто положит копейку, у того жена злодейка.
Кто положит семитку, того выведем за калитку.

Кто положит пятак — возьмите обратно
себе на табак.
Василий Иванович, верхнюю свечечку залепите,
А нас, девушек, в последнее подарите.
(Жених залепляет бумажкой — деньгами.)
Дёвья красота со стола, дак со стола,
А Анна Дмитриевна (невеста) со двора,
дак со двора.
Со двора она сходила,
Дёвьей красоты не находила.
Не нашла и не нашла,
Сама заплакала, пошла.
[Архив. — Тстр. 1983, эксп. I. — № 226]
СВАДЕБНЫ Й ПИР
О кручивание

Существует ещё название: “крутильное вино”. Название “крутиль
ное” получилось от следующего обычая: обыкновенно, когда свадебный
поезд с женихом отправляется к церкви для венчания, то берётся и вино
1 /4 или более. Здесь невесту в былое время свахи раздевали, т. е. снима
ли головной убор и наряды, распускали у новобрачной на голове волосы,
и здесь же свахи одна по правую, другая по левую сторону заплетали у
новобрачной две косы и при этом старались, выражаясь их языком, “по
крепче закрут ит ь косы”. Здесь же на новобрачную надевали и повой
ник на голову; подносили ей зеркало и говорили: “Н у-у-у, ты теперь,
голубушка, уж баба”. В это время поезжане пьют т.н. “крутильное вино".
На крутильное приходить дозволено кому угодно. Здесь можно встре
тить и нищего, и прохожего, и прилично одетого поселянина. “Где, сват,
был?” — “Да на крутильное вино пить ходил”, — говорит встретивший
ся крестьянин крестьянину.
[ЭО. — 1911. — № 1 -2 . — С. 250]
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Ещё было на свадьбе — запиралась печка... Ну вот, как свадьба
была? Раньше ведь не сейчас, что стол накроют — и закуска. А вот в
те годы на свадьбе сначала был, как называли они, “чёрный стол". Вот
садилися за чёрный стол и там подавали варево всё: холодец там, суп,
щи... И вот в это время там свахи кричат, что “ой, у нас печка закрылась!
Сегодня молодая у нас именинница, мы кашу варили, а никак не можем
вытащить из печки!” Вот. И тогда подавали, перекладывали через столы

■
Новины тканые. Там, значит, они стучат в заслон, что не открывается —
и встают все сватья, свахи и поют “дубинушку”. Вот, я помню, что
Ой, дубинушка, ухнем,
Ой, зеленая, сама пойдёт...
Подернем, подернем,
Да у-ухием!
И тащили вот таким образом <горшок с кашей>. Потом, значит, она
печку-то закрывает — сразу <горшок> брякается (железный же он!). И
вот кричат: “Вышла, вышла!” Тут песни разные припевают, даже нецен
зурные поют.
Печку открывают свахи.
И вот потом приносят кашу — у кого какая есть: у кого пшённая, так
пшённую, ячневая — так ячневую. И вот в это время, значит, тоже
говорят, что, вот, “позолотите”. Значит, тоже деньги кладут.
[Архив. — Тетр. 1986, эксп. I. — № 6]
После чёрного стола их <молодых> поднимают. <Отводят на по
стель примерно на один час>. Ну, ты знаешь, там девушка честная или
нечестная... Приносят родным её простынь и вот показывают, что она
честная. Это было к вечеру. Н у вот, все родные невесты, конечно, до
вольны, что она себя сохранила.
Ну, а потом начинается красный стол: закуска, пироги... Вот кричат
(за чёрным не кричали, молодых не было), всё “горько, горько!”
И потом у нас даже не только молодым, а примерно хоть папе с
мамой моим тоже кричат, там: “Анна Сергеевна, Николай Яковлевич,
горько!" И всем почти подряд.
[Архив. — Тетр. 1986, эксп. I. — № 83]
«Г 1
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Вот подальше у нас там были — выносили свиную голову к молодым.
Или под вид свиной головы так делали. Украшена морковкой, да... Ну, и
заставляют молодых тут открывать — голова-то была прикрытая платоч
ком. Ну, открывает — а там “наряды” положат: морковку, да что по
смешнее...
[Архив. — Тетр. 1986, эксп. 1. — № 10]
Величальные песни новобрачным
*

*

*

Виноград в саду цветет,
Виноград в саду цветет,
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А ягода, а ягода созревает,
А ягода, а ягода созревает.
Виноград-то — Иван-сударь,
Виноград-то — Иван-сударь,
А ягода, а ягода — свет Прасковья его,
А ягода, а ягода — свет Ивановна его.
Люди в див дивуются.
Люди в див дивуются:
Что за дети хороши,
Уродились хороши,
Что за дети хороши,
Уродились хороши!
Дай им Бог совет-любовь,
Дай им Бог совет-любовь,
Во совете, во любови
Хорошо надо пожить.
Во совете, во любови
Хорошо надо пожить!
“А мне батюшкин хлеб
Есть не хочется,
А мне батюшкин хлеб
Есть не хочется:
Его хлеб полынь пахнет.
Его хлеб полынь пахнет,
Темной горькою горчицей
Отзывается,
Темной горькою горчицей
Отзывается!
Как Ивана-то хлеб
Есть хочется,
Как Ивана-то хлеб
Есть хочется:
Его хлеб медом пахнет,
Его хлеб медом пахнет,
А он сладкою сытою
Отзывается,
А он сладкою сытою
Отзывается,
Сахаром рассыпается!”
[Колпакова. — № 312]
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У сизого голубя
Позолоченная,
Золотая голова.
Разным шелком строчена.
Ай, калина моя!
Ай, калина моя!
Ай, малина моя!
Ай, малина моя!
У сизой голубушки
Сизый-от голубь
—
Позолоченная.
Иван Карпович,
Ай, калина моя!
Ай, калина моя!
Ай, малина моя!
Ай, малина моя!
Уж как сизая голубка —
Дарья Саввишна.
Ай, калина моя!
Ай, малина моя!
[Колпакова. — № 320]
*
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Как у месяца золоты рога,
Ой яли, яли, яли, лё, яли.
Ай, у солнышка очи ясные,
Ой яли, яли, яли, лё, яли.
Очи ясные, распрекрасные,
Ой яли, яли, яли, лё, яли.
У Иванушки кудри русые,
Ой яли, яли, яли, лё, яли.
Кудри русые по плечам лежат,
Ой яли, яли, яли, лё, яли.
По плечам лежат, словно жар горят,
Ой яли, яли, яли, лё, яли.
Д а никто к кудрям не приступится,
Ой яли, яли, яли, лё, яли.
Приступилася молодая жена,
Ой яли, яли, яли, лё, яли.
Приняла кудри на свои руки,
Ой яли, яли, яли, лё, яли.
На свои руки, руки белые,
Ой яли, яли, яли, лё, яли.
Начала кудри (о)на расчесывать,
Ой яли, яли, яли, лё, яли.

(О )на расчесывать, расприглаживать.
Ой яли, яли, яли, лё, яли.
Да и что ж это за кудерни,
Ой яли, яли, яли, лё, яли.
Да и что же за русые,
Ой яли, яли, яли, лё, яли.
Они витые, перевитые,
Ой яли, яли, яли, лё, яли.
Чистым серебром пересыпаны,
Ой яли, яли, яли, лё, яли.
[Свад. песни Тульской обл. — № 66]
*

*
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Что у месяца рога золоты ?
И у солнышка луны светлые?
У Ивана кудри русые
И з кольца в кольцо испронизаны.
Что за эти-то за кудеречки
Государь его хочет жаловать
Первым городом — славным Питером,
Другим городом — каменной Москвой,
Третьим городом — Белым Озером.
Иа Белом Озере там пиво варят,
В каменной Москве там вино гонят,
В славном Питере там женить хотят,
У купца брать дочь у богатого,
Дочи умную, дочь разумную,
Катерину Пантелеевну,
Со ланьем ее, со приданыим.
Со бельем ее коробейныим.
[Колпакова. — № 303]
* * *
“Земляничка-ягодка,
Отчего же ты красна?
Ой, люли, ой, люли,
Отчего же ты красна?
Отчего же ты красна?” —
"Во сыром бору росла,
Ой, люли, ой, люли,
Во сыром бору росла.

Во сыром бору росла,
Супротив солнышка цвела.
Ой, люли, ой, люли.
Супротив солнышка цвела”.
“Ой, Евланя-душечка,
Да в кого ж ты хороша?
Ой, люли, ой, люли,
Да в кого ж ты хороша?” —
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“Ты, Евланя, сподыми,
“Я в тятеньку хороша,
Да я в маменьку пригожа.
Гы, Пименовна, сбереги.
Ой, люли, ой, люли,
Ой, люли, ой, люли,
Да я в маменьку пригожа.
1 ы, Пименовна, сбереги”.
Через мой широкий двор
“А мне, тятя, недосуг,
Пролетал ясён сокол.
Сударь родный, недосуг,
Ой, люли, ой, люли,
Ой, люли, ой, люли.
Пролетал ясён сокол.
Сударь родный, недосуг:
По новым сеням хожу,
Пролетал ясён сокол,
Ронил золотцем-пером.
На руках жемчуг ношу.
Ой, люли, ой, люли,
Ой, люли, ой, люли,
Ронил золотцем-пером.
На руках жемчуг ношу.
Ронил золотцем-пером
Да я на шеюшку нижу,
На подворье на мое.
Во конпаньицу спешу.
Ой, люли, ой, люли.
Ой, люли, ой, люли,
Во конпаньицу спешу.
На подворье на мое”.
Это тятенька увидел,
Женишка ли выбираю,
Сударь родный усмотрел.
Я выбрала женишка:
Ой, люли, ой, люли.
Ой. люли, ой, люли,
Сударь родный усмотрел.
Я выбрала женишка;
Свет Григорья-щеголька,
Т ерентьича -щеголька.
Ой, люли, ой, люли,
Терентьича - щеголька ".
[Колпакоаа. — № 283]

Еще по морю, морю синему, да и за Дунай,
Да что по синему морю по Хвалынскому, да и за Дунай,
Там бежало, выбегало тридцать кораблей, да и за Дунай,
Тридцать кораблей бежало со единым кораблем, да и за Дунай,
Со единым кораблем да с корабельщичком, да и за Дунай.
Что один-от корабсль наперед выбегал, да и за Дунай,
Наперед выбегал, как сокол вылетал, да и за Дунай,
Еще нос, корма его да по-звериному, да и за Дунай,
Что бока сведены по-лошадиному, да и за Дунай.
Что на корабле беседа разукрашена была, да и за Дунай.
Изукрашена беседа красным золотом, да и за Дунай,
Красным золотом да чистым серебром, да и за Дунай.
Что по кораблю гуляет удалой молодец, да и за Дунай,
Что удалый молодец — первобрачный князь, да и за Дунай,
Еще на имя-то Яков Тимофеевич, да и за Дунай.
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Он строгал стружки — кипарисно деревцо, да и за Дунай,
Уронил со правой руки злачан перстень, да и за Дунай,
Он во синее море во Хвалынское, да и за Дунай,
Он крычал-зычал зычным голосом, да и за Дунай,
Зычным голосом крычал да во всю голову:
“Да уж вы слуги, вы слуги, слуги верные мои, да и за Дунай,
Слуги верные мои, да разудалы молодцы, да и за Дунай,
Вы берите, мои слуги, шелковые невода, да и за Дунай,
Вы мечите их, слуги, во синее море, да и за Дунай,
Что во синее море во Хвалынское”.
Что ведь Яковы слуги не ослушалися, да и за Дунай,
Тимофеевича да не отрекнулися, да и за Дунай.
Они брали, слуги, да золоты его ключи, да и за Дунай,
Отмыкали слуги да кованы сундуки, да и за Дунай,
Брали слуги шелковые невода, да и за Дунай,
Что метали их слуги да во синее море, да и за Дунай.
Что во синее море во Хвалынское, да и за Дунай.
Они первый раз забросили — не выловили, да и за Дунай,
Что другой раз забросили — не попало ничего, да и за Дунай.
Они третий раз забросили — выловили, да и за Дунай.
Они выловили целых три окуня, да и за Дунай,
Целых три окуня да златопёрые, да и за Дунай.
Еще первого-от окуня во пятьсот рублей, да и за Дунай,
Еще другого-то окуня — во тысячу рублей, да и за Дунай,
Еще третьему-то окуню — цены ему нет, да и за Дунай.
Еще есть ему цена да во Новегороде, да и за Дунай,
Во Новегороде, в каменной Москве, да и за Дунай,
В каменной Москве, да во славной Вологде, да и за Дунай,
Да и в Пялице деревне, да во нижнем во концы, да и за Дунай,
Что во нижнем во концы у Степана во дому, да и за Дунай,
У Степана во дому, да у Марьи в терему, да и за Дунай,
Как у Марьи в терему да Олександрушки своей, да и за Дунай,
Олександрушки своей да Степановны, да и за Дунай,
Она ценщица да красна девица.
[Колпакова. — № 288]
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Вдоль по бережку конюшко идёт,
Вдоль по крутому вороненький,
Гривой сивою помахивает,
Золотой уздой побрякивает.
Розы, розы, розы алы расцвели,
Золотой уздой побрякивает.
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Тут ходила и гуляла
Молодая боярыня.
Молодая боярыня.
Что Мария Александровна.
Розы, розы, розы алы расцвели,
Что Мария Александровна.
Она ходила-побуживала
Своего супруга милого,
Своего супруга милого,
Что Василья да Иваныча,
Розы, розы, розы алы расцвели,
Что Василья да Иваныча:
“Уж ты встань, пробудись, милый друг,
Пробудися, сын купеческий.
Оторвался наш вороный конь
От столба, столба точёного,
От столба, столба точёного,
От колечка золочёного.
Розы, розы, розы алы расцвели,
От колечка золочёного.
Он помял в саду вишенье,
Всю и калину, и малину,
Всю и калину, и малину,
Чёрну ягоду смородину.
Розы, розы, розы алы расцвели,
Чёрну ягоду смородину”. —
“Не печалься, моя душечка,
Что Мария Александровна,
Наживём в саду вишенья,
Всю и калину, и малину,
Всю и калину, и малину,
Чёрну ягоду смородину.
Розы, розы, розы алы расцвели,
Чёрну ягоду смородину”.
[Архив. — Тетр. 1986, эксп. 11. — № 86]
Велнчальиыс песни гостям
Чарочка моя,
Серебряная,
На золотом блюде
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Поставленная,
Кому чару пить —
Тому здраву быть!

Пить чару,
Выпивать чару

Ивану Петровичу
С Прасковьей Ивановной.
[Архив. — Тетр. 1983, эксп. II. — № 26]

I ысяцкой сватовщик большой человек,
Да большой человек!
На тысяцком шуба, на тысяцком шуба
Сорока соболей, сорока соболей!
Четырема бобрами, четырема бобрами
Опушенная, опушенная!
Пятый бобер, пятый бобер
По подолу ушел, по подолу ушел.
Шестой-от бобер, как шестой-от бобер
Кругом заперстья, кругом заперстья.
Как седьмой бобер, как седьмой бобер
По нагрудничкам, по нагрудничкам.
Он восьмым-то бобром, он восьмым-то бобром
Опоясался, опоясался.
Еще та ему шуба, еще та ему шуба
В любви пришла, в любви пришла.
Да как во той ему шубы, как во той ему шубы
Во Божью церковь ходить, во Божью церковь ходить,
Да своя крестника женить, да своя крестника женить,
Эх, крестника Ивана, крестника Ивана
Да Ивановича, да Ивановича!
[Колпакова. — № 338]
*

*

*

Отчего наша сваха бела?
Сношеньки — да лебедушки,
Что у нашей у свашеньки,
Дочери — да серы утицы.
Что у нашей у княжией
На сине море летали —
Сыновья — да ясны соколы,
Белу пену приносили.
Наша сваха приумылася,
Белой пеной прибелилася,
З а крестницей в свахи снарядилася.
[Зырянов. — № 187]
*

*

*

Друженька хорошенький,
Друженька пригоженький!
Как на друженьке кафтан
Голубой, парчевой,
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Как на друженьке штаны
Черны бархатные,
Как на друженьке чулки
Белы шелковые.
Смазные башмаки,
Пряжки с искорками —
Вон повыскакали!
Как на шейке-то платок,
Будто аленький цветок,
Во кармане-то другой,
Италианский голубой!
Друженька хорошенький,
Друженька пригоженький!
[Киреевский, Нов. сер. — № 768]
* * *
У ворот сосенушка зеленая,
Ой лёли, лёли, зеленая,
Зеленая сосенушка, земляная,
Ой лёли, лёли, земляная.
У кого ж у нас жена молодая,
Ой лёли, лёли, молодая?
У Ивана жена молодая,
Ой лёли, лёли, молодая,
У Николаевича веселая,
Ой лёли, лёли, веселая,
Она с вечеру пир пировала,
Ой лёли, лёли, пировала,
Со полуночи домой приходила,
Ой лёли, лёли, приходила,
Ко белому свету сына породила,
Ой лёли, лёли, породила,
На свекра со свекровью угодила,
Ой лёли, лёли, угодила,
Своего ли друга ублажила,
Ой лёли, лёли, ублажила,
Восходил светлый месяц со звездами,
Ой лёли, лёли, со звездами,
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Выходил Иван-сударь с сыновьями.
Ой лёли, лёли, с сыновьями,
С сыновьями, с хорошими с господами,
Ой лёли, лёли, с господами,
Восходило ли ясно солнце со лучами,
Ой лёли, лёли, со лучами,
Выходила свет- Марьюшка с дочерями,
Ой лёли, лёли, с дочерями,
С дочерями, с :хорошими с госпожами,
Ой лёли, лёли, с госпожами.
[Свад. песни Тульской обл. — № 122]
* * *
Да кто ж у нас холост.
Да кто неженатый?
Э ой лёли, лёли,
Да кто неженатый?

На коня садился,
А конь веселился,
Э ой лёли, лёли,
А конь веселился.

Иван-сударь холост,
Иваныч неженатый.
Э ой лёли, лёли,
Иваныч неженатый.

Он плеткою машет,
А конь под ним пляшет,
Э ой лёли, лёли,
А конь под ним пляшет.

Он хорошо ходит,
Манерно ступает.
Э ой лёли, лёли,
Манерно ступает.

К лугам подъезжает,
Луга зеленеют,
Э ой лёли, лёли,
Луга зеленеют,

Манерно ступает,
Сапог не ломает,
Э ой лёли, лёли,
Сапог не ломает.

К садам подъезжает,
Сады расцветают,
Э ой лёли, лёли,
Сады расцветают.

Сапожки смазные,
Чулки белевые.
Э ой лёли, лёли,
Чулки белевые.

К дому подъезжает,
Матушка встречает,
Э ой лёли, лёли,
Матушка встречает:

“Здравствуй , мой сыночек,
Ясный соколочек!
Э ой лёли, лёли,
Ясный соколочек!"
[Свад. песни Тульской обл. — № 13’
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Это чья в поле нива
Стоит без огороды?
Это чей новый терем
Стоит без верху строен?
Это чьи новы сени
Стоят без подволоку?
Это чья кунья шуба
Лежит без поволоки?

Это чей злат перстень
Лежит без подзолоты?
Это чья бедна вдовка
Молода овдовела?
Это чьи бедны дети
Малы от батюшки остались?
Они живут, позарятся!
[Колпакова. — №

К орильны е песни

Твой жених не хорош, не пригож:
На горбу-то роща выросла,
Во этой-то во рощице грибы растут,
Грибы растут березовые;
В голове-то мышь гнездо свила,
В бороде-то детей вывела.
А на лбу-то хоть лапшу сучи,
На бровях-то журавли клюют,
А у глаз-то хоть спички сирь!
В носу хоть кисель твори,
А сквозь зубов хоть кисель цеди,
На брилах-то хоть блины пеки!
[Шейн, Великорусе. — № 2348]
*

* *

Тыну поклонилися:
Сватушки - сватушки,
Верея-верёюшка,
Бестолковы сватушки.
Укажи дороженьку
По невесту ехали,
П о невесту ехати,
В огород заехали,
Бочку с пивом пролили.
В огород заехати,
Бочку с пивом пролити,
Всю капусту полили.
Всю капусту полити!
Верее молилися.
[Архив. — Тетр. 1983, эксп. II. — № 27]
* * *
Тысяцкой нехороший,
Тысяцкой недородной!
Садился на коня с огороды.
Он на кони — как ворона,
А конь под им — как корова!
[Колпакова. — 3 418]

Ещё наша-то сватонька
А брюшина — болотина.
Да сидит-то как куколка,
П од брюшиной — озеро:
Голова-то как пуговка.
Поезжане купалися,
А глаза-то как луковки,
З а края-те хваталися.
Ещё спина-то — лавица,
Все края обрывалися,
Да ещё ж ...-то — хлебница,
Все на Русь выбиралися!
[Рус. эротический фольклор. — С. 175—176]
Друженька хорошой,
Друженька пригожий!
Гы по лавкам скакал,
Пироги с полок таскал,
Друженька хорошой,
Друженька пригожий!
Пироги с полок таскал
И за пазуху совал;
Друженька хорошой,
Друженька пригожий!
По-под лавочью бродил
Д а мышей наловил,
Друженька хорошой,
Друженька пригожий!
Да мышей наловил,
Свахе шубу сшил.
Друженька хорошой,
Друженька пригожий!
Уж как сваха на свадьбу спешила,
Что на ней была шуба мышина.
[Круглов. — № 129]
М ОЛОДОЖ ЁНЫ

Песни
* * *
И з саду в сад путь-дорожка лежит,
И з зелена тут и проторена.
Кто эту дорожку прошел, проторил?
Проторил дорожку Иванович Иван.
— Ягода Марья, куда пошла?
— Вишенье Иван, в лес по ягоды.
у — 1799
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— Ягода Марья, во что будешь брать?
— Вишенье Иван, в твою шапочку.
— Ягода Марья, кому поднесешь?
— Вишенье Иван, твоему батюшку.
— Ягода Марья, поклонишься ли?
— Вишенье Иван, до поясу!
— Ягода Марья, кому поднесешь?
— Вишенье Иван, твоей матушке.
— Ягода Марья, поклонишься ли?
— Вишенье Иван, до поясу!
— Ягода Марья, кому поднесешь?
— Вишенье Иван, тебе самому.
— Ягода Марья, поклонишься ли?
— Вишенье Иван, до поясу!
— Ягода Марья, обоймешь ли?
Ягода Марья, поцелуешь ли?
[Колпакова. — № 414]
*

*

*

Как по погребу бочоночек катается,
Как Иван-сударь над женою надругается:
— Ты и Марьюшка, разуй, ты Егоровна, разуй!
— Я бы рада разула, я не знаю, как назвать;
Я бы рада разула, я не знаю, как назвать;
Я к соседушке пойду, я
спрошу, как назвать,
Я к соседушке пойду, я
спрошу, как назвать.
Я и ноженьку разула, я
Иваном назвала,
Я и ноженьку разула, я
Иваном назвала,
Я другую-то разула, я Степановичем назвала.
[Шейн, Великорусе. — № 1879]
*

*

*

Н е во тереме гусельцы лежали.
Иванушка в доме нету,
Алексеевича не случилось:
Он у ласковой тещи, у Анны,
У ласкового тестя, у Калины,
У хорошей невесты, у Марфы.
Теща-то зятю поклонится:
“Ешь-ко, мой зятелко, досыта,
Пей-ко, мой зятелко, допьяна.
Над моей над дочкой не ломайся:
М ое-то ле дитя не учено.
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Она стретить, спровадить не умеет,
З а белы руки хватить не разумеет,
Уста-ти целовать не догонит”.
[Колпакова. — № 412]
Поиски и выкуп “телуш ки”

На второй день свадьбы ходили ряженые “тёлушку искать” — “пас
тух” с барабанкой и “хозяйка” (или “завфермы”, или “председатель кол
хоза”). В пастуха рядилась женщина, надевали что смешней: шапку на
бок, рваные брюки, всё худое. На ширинку пришивали шубный лоскуток
(кусок меха) и сверху навешивали морковку (потолще, подлиннее, иног
да, для смеху, — кривую) и справа и слева от нее по луковице. Через
морковку пропускали веревочку, концы ее “пастух” держал незаметно в
руках: руками разведешь — морковка вскакивает. “Я любила пошугить,
иногда вместо морковки вешала спринцовку с водой: нажму — всех пере
мочу. Говорю: “Природа, стар стал, не держится...” И поливаю... Одна
всех развеселю”.
Когда приходили ряженые, невесту прятали.
“Хозяйка" телки (или “завфермой”) говорила: “Вот, доверила свою
телочку пастуху, а он простерег, ваш бычок ее увел!” Ей отвечали: “Чем
можете доказать, что телочка ваша? Какие приметы?” — “Лысина под
хвостом, рога в стороны”. — “А какой бычок увел, какой масти?” —
“Серовато-буро-малиновый, ноги копытами назад”. — “У нас есть тёлушка, только на вашу не похожа”. (Приводили невесту.) “Наша, заби
раем”. (Разглядывали ее со всех сторон.) “Нет, нам такая не нужна, он
ее испортил: под хвостом проколол. Платите за это!” Т е не хотели пла
тить. “Хозяйка” сердито спрашивала “пастуха”: “Как же ты простерег
ее?” — “Сел переобуться, гляжу — два зайца ..., на зайцев заглядел
ся — тёлушка и убежала за вашим бычком. Пришлось искать ее”. Сту
чит на барабанке: “Телонька, телонька!” (Молотят что хотят друг другу.)
В конце концов “хозяйка” и “пастух” получат выкуп за испорченную
тёлушку — бутылку. Только ее спрячут, им говорят: “А вы за ночлег
заплатите, ваша тёлушка у нас ночь ночевала!” Т е достанут бутылку, тут
же все вместе ее распивают — в расчете.
[Рус. эротический фольклор. — С. 174]
Баня

На третий день после свадьбы в Решме молодых везут в баню на
поезде <несколько саней-розвальней с людьми>. П оезд весь обвешан
берёзовыми вениками и бубенцами.
[Архив. — Тетр. 1982, эксп. II. — № 2]
7*
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“Обсижнвание” молодайки
Если невесту привезут из другой деревни, её “обсиживают". Празд
ник, такой же стол. Всех баб собирают в гости к молодайке. Катя Зайце
ва обрядилась пастухом, взяла на грудь заслонку от печи и идёт, бараба
нит. Все бабы за ней как коровы идут. Спрашивают: “Всех ли, батюшка,
пригнал?” — “Всех, всех, никого не оставил”. Все собираются, знакомят
ся с невестой, называют себя по именам.
[Архив. — Тетр. 1983, эксп. II. — № 51]
С п аньё “ на холоду”

Крепко держится и тот обычай, что новобрачные должны после брака
долгое время спать на холоду — где-либо в холодной горнице или на
чердаке, несмотря на жестокую холодную погоду. “Н у-у-у, пускай спят
на холоду — лучше молодуха любить мужа будет, — говорят родители
новобрачных. — Допрежь мы и всё-ка спали молодыми-то на холоду, а
стужища-то какая была, — галка на лету мёрзла .
[ЭО. — 1911. — № 1 -2 . — С. 249]
ПРИ ЧИТА Н ИЯ
1. П ричитание невесты в первый день сватовства

Благослови-тко, Боже Господи,
Причитать меня, укладывать,
Погромчее выговаривать!
Ты бежи-тко, мой зычен голос,
Со устов да серым заюшком,
Со язычка горносталюшком,
По пути да по дороженьке,
Ты не стой-ко, мой зычен голос,
Ты у рек за переходамы,
У ручьев за перебродамы,
У полей за огородами,
А ты бежи-тко, мой зычен голос,
Во церковь во соборную;
Там ударь-ко в большой колокол,
Чтоб шел звон по Русиюшке,
Шла бы жалость по знакомыим,
Чтобы знали люди, ведали,
Что я девушка просватанная.
Моя воля обневолена,
Нунь головка обзабочена!
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Клали волюшку в неволюшку
Да сердечко в попеченьице!
Отвернуться красной девушке
Во почетный во большой угол.
Там на стенку на лицовую,
На икону золоцовую!
Там светло светит топилище,
Там слезно Богу молилися!
Я глядела, красна девушка,
Я на стенку лицовую,
Будто вороны слеталися,
А там два свата съезжалися,
И там родной кормилец батюшка
Пропивает мою волюшку!
Я спрошу, девка-невольница,
У кирпичной белой печеньки:
“Ты, кирпична печка белая,
Говори, не заговаривай,
Расскажи мне, не затаивай:
Середи да ночки тёмноей
Кто огню был выдувателем,
Кто лучинки подавателем,
Кто светилу зажигателем?”
Сама знаю, девка, ведаю,
У добротушк и у матушки
Хорошо печка замазана.
Она крепко призаказана:
Не расскажет мне-ка, девушке!
Сама знаю, сама ведаю,
Самой можно догадатися —
Выдувала огни тлящие
Доброта родитель матушка.
Подавал-то лучинушку
Братец— красно мое солнышко.
Как у мила братца родимого
Была этая лучининка
На болоте была ссечена,
З а три года была смечена,
По-мелку была расколота,
На-часту была расщипана,
П о собаке домой вожена.
На трех грядочках дымлёная.

Во трех печеньках сушёная,
К этой свадебке пасёная!
Зажигал да воскову свечу
Мой родной кормилец батюшка!
Я пойду, да красна девушка,
На брусову белу лавочку,
П од косивчато окошечко.
Как на брусовой белой лавочке
По сегодняшнему денечку
У сердечныих родителей
Надо мной нунь что случилося, —
В доме всё переменилося!
П о мне окошко запечалилось,
Все стеколка затуманились:
Не видать да свету белого
П од косивчатым окошечком!
Там была уличка плановая,
Там площадки сторублевые,
I ам сады были зеленые.
Были яблони лазуревы,
Распевали птички-ташечки <пташечки>.
Там жулили соловеюшки
У меня, у красной девушки,
Потешали мою волюшку!
А по сегодняшнему денечку
В саду яблони повянули,
В саду вишенки поблекнули.
Захлебнулись птички-ташечки.
Задавились соловеюшки!
Охти мнешенько тошнёшенько!
Верно мне, да красной девушке,
Мне одной думы не выдумать,
Вопотай речей не высказать!
Подо мной, под красной девушкой,
Нонько вдоль доска не ломится,
Поперек доска не колется.
Надо выстать красной девушке,
Стать на резвые на ноженьки,
На сафьяные сапоженьки!
Обращается к от цу:
Где-то есть у мня, у девушки,
Где родной кормилец батюшка?

В доме нет, так поищите-тко,
Во деревне поищите-тко,
Ко мне, к девушке, пошлите-тко!
Вы, родной кормилец батюшка,
Допустите красну девушку
Не в первых меня, в последниих
Со бажёной вольной волюшкой!
Не должна я на ногах стоять,
Должна девушка в ногах лежать,
Должна клубушком кататися,
Должна червушком свиватися,
До желанья добиватися!
Ты, родной кормилец батюшка,
Пожалей-ка меня, девушку,
Ты мою бажёну волюшку!
Я ведь дочь твоя бажёная,
Твоя дочь была любимая!
Ты, родной кормилец батюшка,
Я за ваше возвращеньице
Отнесу благодареньице!
Ты держал да меня, девушку,
Во прекрасном во девочестве,
Будто крест да на белой груди,
Будто перстень на правой руки!
У кормильца света батюшки
Была словцом не огрублена,
Я работкой не сгружена,
На гулянье не задержана,
Что во праздничках годовыих,
Воскресеньицах Христовыих!
Были конюшки запряжены
И извозчики налажены!
Вот, родной кормилец батюшка,
Н е прошу я, красна девушка,
На судимую сторонушку,
Я ни на поле долиночки,
Я ни в доме половиночки,
Только, родной кормилец батюшка,
Наделите меня, девушку, .
На судимую сторонушку
Вы таланом меня, участью,
Вы Господней Божьей милостью!

Как родной кормилец батюшка,
Ты веди обидну свадебку
Т ы честно да свадьбу имянно!
Обращается к матери:
Где-то есть еще у девушки
Где родитель моя матушка.
Тепла права моя пазушка,
Где денна моя заступница,
Где ночная богомольница?
Она ночь Богу молилася,
Днем от ветру становилася —
Буйны вегрышки не веяли,
Добры людишки не баяли
Про меня, про красну девушку!
Охти мнешенько тошнёшенько,
Мне-ка жаль воли тошнёшенько,
Жаль гораздо обиднёшенько!
Ты, родитель моя матушка,
Наклонись ко мне низёшенько.
Подойди ко мне близёшенько,
Обними меня крепёшенько!
Будет жаль тебе, тошнёшенько,
Я ведь дочь твоя родимая!
Что родитель моя матушка,
Ты, великое желаньице,
Не сердитесь-ка, не гневайтесь
На меня, на красну девушку,
Не губите мою волюшку!
Ножкой левой проступилася,
Ручкой правой промахнулася,
Девка Богу помолилася
Во проклятое замужество:
Я пошла, потом схватилася!
Как родитель моя матушка,
Во прекрасноем девочестве
Гы держала меня, девушку,
Будто гостейку во горнице,
Будто ташицу во клеточке!
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Как сегодным долгим годышком
Перед этой злой обидушкой
Унывало всё ретливое сердечушко

У меня, да у позяблой бедной матушки!
Говорила мне-ка белая лебёдушка:
“Я не знаю же, родитель, мой меженный день,
Что болят да крепко резвы мои ножеиьки,
Что устали нонь девочьи мои рученьки,
Изменился белой свет да со ясных очей!
Хоть дождусь-то я тёмной этой ноченьки,
Хоть я лягу на тесовую кроваточку,
Всё болит да моя буйная головушка!
Гы будить придешь, родитель жалостливая,
Кое-как да на постели я размаюся,
Погляжу тут на косевчато окошечко:
Виют витрышки на широкой на уличке,
11огодушка стоит во чистом поле!”
Я не знала, бедна мать, горька детиная,
Что разлукушка с сердечным буде дитятком!
Было совестно сказать да во добры люди,
Что грузна-больна белая лебёдушка!
Тут по моему великому бессчастьицу
Вдруг склонило ю тяжело неможеньице,
Сустигала злодий скоряя смерётушка;
Я сидела тут по темным у ей ноченькам,
Провожала с ей Господни белы денечки,
Я забросила крестьянскую работушку,
Прозабыла всю любимую скотинушку,
Поднимала от пуховой ю перинушки,
Я держала ю на белых своих рученьках.
Говорить да стала белая лебёдушка:
“Не могу сидеть, родитель жалостливая,
Не глядят да ясны очушки на белой свет,
Я трудным да нонь, лебёдушка, труднёшенька".
Приносить стану тут ествушки сахарние,
Стану потчевать сердечно свое дитятко:
“Чего хочешь, моя белая лебёдушка,
П о уму сложу те питьица медвяные!”
Говорить стане сердечно мило дитятко:
“Н е спешись, моя родитель жалостливая,
Не ходи да ты во лавочки торговые,
Не бери ты мне-ка сладкого еденьица,
Ты не трать, моё желанье, золотой казны,
Не тревожь ты добрых многих этых людушек,
Не труди меня при трудноей постелюшке:

Простит Господи в великом согрешеньице,
М оже, даст Господь доброго здоровьица
И наставит мне-ка долгого он векушку!”
Уже день за днем как река течет;
Приходить стала разливня красна вёснушка,
Стало синее Онего разливатися.
Мое дитятко от нас да удалятися.
Быв как дождички уходят во сыру землю,
Как снежочки быдто тают кругом-наокол огней,
Вроде солнышко за облачко теряется,
Так же дитятко от нас да укрывается;
Как светел месяц поутру закатается,
Как часта звезда стерялась поднебесная,
Улетела моя белая лебёдушка
На иное, безвестное живленьице!
Когда оденут :
Ой, долит меня детиная тоска неугасимая:
Нонь крутят мою косату милу ластушку,
Во умершее крутят да ю во платьице!
Я пойду с горя во светлую светёлочку,
Со обиды по ларцам я окованныим,
Я повыну ейно цветно это платьице,
Приложу да ей на белые на грудюшки;
Уж я эту жемчужную подвесточку
Положу да я на младу ей головушку,
П о подвесточке розову косыночку;
Я заглажу ейны русые волосушки.
Уберу да я завивну ейну косыньку
В дорогие золотые эты ленточки;
П о русой косы кладу цветы алые,
Я накину тут соболью эту шубоньку
На девочьи ей на белые на плеченьки!
Полюбуйтесь-ко, род-племя любимое,
Покрасуйтесь-ко, советны-дружны подружки,
Со сторон глядя, суседи спорядовые!
Ой, тошным да мне, победной, тошнёшенько!
Н е цветно ноньку басисто на ей платьице,
Не приляже к ей жемчужная подвесточка,
Ю не греет-то соболья ноньку шубонька!
Убирают мою белую лебёдушку
Во эту ночь колоду белодубову!
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Не жалею я, победная головушка,
Ни этой пуховой я перинушки.
Ни эта соболина одеяльица;
Устелите-тко перину хорошохонько,
Вы оденьте-тко лебёдушку теплёшенько,
Отрядите мое дитятко любёшенько!
Распороли бы нонь грудь да мою белую.
Посмотрели бы во матерну утробушку;
Быв огнем мое сердечко разгоряется,
Как смола кипит в бессчастноей утробушке,
Ушибат столько злодийная обидушка!
К покойнице:
На полете лебедь белая.
Ой, куда летишь, косатушка?
Не утай, скажи, сугрёва моя теплая;
Как пчела в меду, добротинка, купалася,
Как скачён жемчуг по блюду рассыпалася;
У стола была любимая стряпёюшка;
З а ставом-то дорогая была ткйюшка;
З а тамбуркою досужа рукодельница,
Вышивала всяки-разны полотенечки;
Столько зарилися многи добры людушки,
Все ласкалися удалы добры молодцы;
Ведь наряжена, кажись, была покрутушка,
Ослобожена гостиная неделюшка;
Говорили вси советны-милы подружки:
“Счастливая ты девушка, таланная,
Цвётныим ты платьем изнавешена.
Тяжелой ты работой не огружена,
Бранным ты словечком не огрублена;
Вопрягу тебе ступистая лошадушка —
Днем ездить по унылыим по свадебкам,
Ввечеру да по смиренныим беседушкам!”
Не началась я, горюша, не надиялась!
“Сыто идется дитя, да долго выспится”.
Хоть повыстану по ранному я утрышку,
Потиху приду во светлую светелочку.
Тихомолком ко тесовой я кроваточке.
Сотворю да тут Исусову молитовку,
11ринакрою соболиным одеялышком,
Я поглажу ю по младой по головушке:
“Да ты спи же, моя белая лебёдушка,

Во своем пока прекрасном ты девичестве,
На этой на пуховой ты перинушке!”
Знать что ведало ретливое сердечушко,
Что не долго буде ейного живленьица!
Как сегодным долгим годышком
Было раннее у ней да пробужденьице;
Не охотило сердечно мило дитятко
Ходить-издить по унылыим по свадебкам,
По летныим ходить да по игрищечкам,
По зимным тихомерныим бесёдушкам.
Тосковало за девочьим рукодельицем,
Быв в гостях да у породы именитой.
Не поспела бедна мать полюбоватися,
На дитятко свое да насмотрйтися,
Воспокинула ю белая лебёдушка!
Не утай, скажи, косата моя ластушка,
Ты на чьё нас покидаешь доброумьице?
К родст венникам:
Спасет Бог вас, порода родовитая,
На вашем великом желаньице!
Вы любили наливную мою ягодку,
Почитали мою белую лебёдушку,
Почасту брали в любимое гостйбище:
П о этой студёной холодной зиме
Да вы пошлете крылата ясна сокола
На этой ступистой вы лошадушке,
На дубовых вы санках самокатныих.
Она гостьицей бывала двунедельной,
Почасту была беседницей воскресной;
Как приидет со любимого гостибища,
Всё хвалилося сердечно мое дитятко:
Было мйстечко во светлой, скаже, светлице.
Мне почет-то был, скаже, во большом углу!
Вы на улице голубоньку стретали,
Через два поля вы гостью провожали:
По уму ей были кушанья снаряжены.
По устам ей были питьица составлены,
По рукам ей красна ложечка положена!
Теперь всё прошло-миновалося,
С родом с племенем она порассталася,
С отцом с матушкой распростилася,
Нонь далече от породы отшатилась!

Н е придё к вам белая лебёдушка
На гостиную уречную неделюшку!
Еще слушай же, порода именитая!
Попеняю вам, любимы милы сроднички!
Столько гневалось сердечно мое дитятко,
Как лежало при болезноей постелюшке —
Не пришли вы к ей, белоей лебёдушке,
Засморить да вы при крутом ю зголовьице.
Знать, боялись вы тяжёла неможеньица.
Устрашились, видно, скорой вы смерётушки?
О т суда Божья, род, да мы не денемся,
О т смерётушки ведь нам да не убегать!
Знать что нёвесто вам было не вестймо
Про ейно тяжёло неможеньицо?
Памятила моя белая лебедушка,
Сожидала крепко милых она дяденек!
Хоть я писемок, горюша, не писала,
Пословечно да я людям наказала,
Что трудна очень белая лебёдушка,
Тяжела она, при скорой смерётушке,
Н е посмйли вы, спацливы, прийти, дяденки,
Подоброумить мою белую лебёдушку;
Что вы подолгу теперь снаряжаетесь,
Что вы потиху ко мне сподобляетесь?
Недосужна, знать, пора было времечко?
Аль умножила крестьянска вас работушка?
Кажись, порушка теперь не рабочая,
Времечко, кажись, несенокосное!
Аль умножила станица малых детушек.
Что вам не было слободной поры-времечка
К нам придти о владычном Божьем праздничке,
Ни о Светлом Христове Воскресеньице?
Чем разгневала вас белая лебедушка?
Знать, дубовые полы да притоптала?
Скамеечки кленовы присидела?
Хрустальны она стекла приглядела?
Знать, добрых она коней притомила?
Ваших детушек она ли притрудила?
Знать, дубовы ваши санки прикатала?
Цветно платьицо у вас да приносила?
Поразгневалась белая лебёдушка
На вас она, спацливых своих дяденек.

Сожидаюча родима засмотреньица;
Была в живности белая лебёдушка,
Говорила мне, печальной головушке:
“Засмотрели б как спацливы меня дяденьки.
Принесли бы оны доброго здоровьица,
Я поправилась с болезной бы постелюшки,
Я бы стала со тяжёла неможеньица.
О т этого я складнего зголовьица!”
Да вы слушайте-тко, род-племя любимое!
После моего сердечного как дитятка
На вашей прогульной славной уличке
Владычной Господен буде праздничек.
Там гульбищечко буде со прокладбищем,
Гуляньице буде со весельицсм,
Приберутся души красны девицы,
Ейны милые сестрицы сдвуродимые.
Тайны милые советны-дружны подружки,
Оны к вам во любимое гостибищо,
Станут шуточки лебёдушки шутить,
Всяки-разны будут игры преставлять,
Тут воспомните сердечно мое дитятко
Вы при милых, советных ейных подружках!
Была первая любимая затейщица
На все разные игры на забавные,
Взвеселяла вас, спацливых родных дяденек,
Спотешала всё сердечных ваших детушек!
П ри выносе:
Ты прощайся-ко, рожёно мое дитятко,
С добрым хоромным построеньицем,
Ты со новой любимой своей горенкой,
Со этыма милыма подруженькам,
Со этыма удалыма ты молодцам!
Вы простите, жалостливы милы сроднички,
Ты прости-прощай, порода родовитая!
Ко белому лицу прикладайтесь-ко,
Ко сахарним устам прилагайтесь-ко!
Вы простите-тко, поля хлебородные,
Вы раскосисты луга сенокосные!
День ко вечеру последний коротается,
Красно солнышко ко западу двигается,
Всё за облачку ходячую теряется,
Мое дитё в путь-дорожку отправляется!

Вы идите-тко, попы-отцы духовные,
Отомкните Божьи церквы посвященные!
П осле от певания:
Наглядитесь-ко, победны мои очушки,
Хоть во этой Божьей церкви посвященной
Про запас вы на сердечно мило дитятко.
Во умершее во бело это личушко!
Все попы-отцы духовны сдивовались,
Пономарь звонит во колокол — мешается,
Попы-отцы книги зачитаются!
Херувимский оны стих уж допевают,
Умерший венец уж прилагают,
П од праву руку бумагу кладавают,
На вековое живленье отправляют!
Спаси Господи попов-отцов духовных,
Что священные вы церкви отмыкали.
На престоле Божью книгу отворяли,
Не жалили вы свечи да воску ярого,
Вы подсвичники на церковь выносили,
Честно-именно лебёдушку отпили!
Как берут да мою белую лебёдушку
Со этой дубовой со скамеечки
На право плечо удалы добры молодцы,
П о лево плечо советны-дружны подружки;
Тут несут оны колоду белодубову
Со этой Божьей церкви посвящённой
На крещенскую на славну оны уличку,
На эту на микольску славну буяву;
Опускают мою белую лебедушку
П о этым оны браным полотенечкам
Во могилушку, мой свет, во сыру землю!
Я прошу еще попов-отцов духовных.
Вы глубоки погреба покадите-тко,
Не жалийте демьяна да вы ладану!
Ты прости, моя белая лебедушка,
Во сем меня веку да веку будущем,
Ты во тяжком великом согрешеньице,
Буде словечком тебя да приогрубила!
Прозабыла я, печальная головушка,
Поспросить еще сердечно свое дитятко,
Как раздать куды любимая покрутушка.
Сотлйет нонь в ларцах да цветно платьице,

Забусйют жемчуга нонь перебраные!
Я кладу ейну жемчужную подвесточку
Во эту Божью церковь посвящённую,
Ко этой Пресвятой да Богородице,
Я своей души кладу да на спасенье,
Я по дитятке на вечно поминание;
Вси шелковые платочки заграничные
Я раздам да по удалым добрым молодцам,
Пусть-ко держат о владычных Божьих праздничках,
Пусть-ко носят кругом шеи молодецкой!
Я вси алые девочьи ейны ленточки
По душам раздам по красныим по девушкам,
Пусть спасают оны белую лебёдушку,
Взвеселяются на тихиих бесёдушках!
Раздарю да я колечка золоченые
По милыим, сердечным ейным подружкам.
Пускай носят-то на белых оны рученьках,
Поминают свою дружну разговорщичку!
Я подобрю всю породу родовитую,
Я полажу всех сердечных милых сродничков,
Сарафаны я раздам им мелкоскладние!
Вы придите, сироты да бесприютные,
Вы обидные вси дочери безотние!
Я дарю да вас по розовой косыночке,
Я за то дарю, обидных вас головушек,
Что сиротки вы победны-бесприютные.
Вам не от кого ждать себе покрутушки!
Я еще дарю вас, белыих лебёдушек,
З а ваше за великое желаньице,
Привитали вы к косатой моей ластушке,
Засмотрйли во болезной ю постелюшке,
Взвеселяли во тяжелом неможеньице,
Проводили вы косату мою ластушку
Д о этой Божьей церкви посвящённой,
Вы несли да ю на белых своих рученьках,
На своих несли на младыих головушках!
Уж вы слушайте, сиротны малы детушки!
Вы ходите-тко к победной мне скорёшенько,
Засмотрите-тко, позяблую, частёшенько,
Во обидушке мня разговорите-тко;
Погляжу на вас, победная головушка.
На свою да как я белую лебёдушку!
Причитание И. А. Федосовой
[Барсов. — 4.1 — С. 114 — 125]
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Ты прощай-ко, мое рожоное милое дитятко,
Моя любимая удалая наживная головушка!
Как обневолили тебя не в порушку, да не во времечко,
Моего полетного, ясного сокола,
И з-под моего правого крылышка!
Ты пойдешь, моя любимая, удалая, наживная головушка,
На чужую-дальную сторонушку.
Что ль по дальней широкой дороженьке;
Шириной дорожка тридцать сажень,
Долиной дорожка — конца краю нет!
Ты вспомни-ко свою любимую домашнюю крестьянскую жирушку,
И ты вспомни-ко меня, престарелую многопобедную головушку!
И как придут-то честные годовые воскресные владычные празднички;
И как наступят любимые веселые крестьянские гуляньица,
Хороводы да игрища;
Как пойдут-то молодые, удалые добрые молодцы.
Что ль твои ли сотоварищи;
Уж как я, многопобедная головушка,
Я, горюша горегорькая.
Как я сяду-то под свое любимое косящато окошечко,
Я покукую кокушицей,
И как вспомню про тебя, мое рожоное дитятко.
Моя наживная, удалая головушка,
Мое солнышко закатное,
Моя звездочка ненаглядная!
Ты не дай-ко, Боже-Господи,
Нам живого расставаньица
С моим милым-любимым дитятком!
И как есть-то мне тошнешенько,
И как есть-то мне больнешенько,
Моему сердцу ретивому!
И как придет-то теперь времечко,
Что ль весна придет да красная,
Придет летушко ли теплое.
Как-то встану я, многопобедная головушка,
Со своим со малыим рожоныим дитятком?
Как я стану обработывать
Свою землю хлебопашеством,
Свои поженки прокосные
И луга-нивы продольные.
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Все поречья и все заречья,
Все мелки кусты-кустарнички,
Все лазуревые алые цветики?
И ты, любимая удалая головушка,
Ты уведомь меня бедную,
Мать, горюшу горегорькую,
Письмецом либо грамоткой
Или ласковым словечушком!
И ты не помни, мое милое,
Всех житейских моих грубостей;
И ты вспомни-ко, рожоное,
Мои ласковые словечушки!
И как я, многопобедная,
Я , горюша горе-горькая,
Попрошу Царя Небесного
И земного Вседержителя,
Чтоб открыл он тебе ученьице
И всю службу государеву!
[Чистовы. — № 560]

Задание
1. Сопоставьте поэтику величальных и корильных песен.
2. Проанализируйте композицию похоронного или свадебного причитания.

МАЛЫЕ ЖАНРЫ ФОЛЬКЛОРА.
ПАРЕМИИ
Пословицы, поговорки, прибаутки
Н арод о пословицах и поговорках
Без пословицы не проживёшь.
Добрая пословица не в бровь, а прямо в глаз.
Красна речь поговоркою.
На пословицу не обижаются.
На твою спесь пословица есть.
Не всякая пословица при всяком молвится.
Пень не околица, глупая речь не пословица.
Поговорка — цветочек, пословица — ягодка.
Пословица ввек не сломится.
Пословица ведётся, как изба веником метётся.
Пословица не судима.
Пословица недаром молвится.
Пословицы не обойти, не объехать.
Старинная пословица не мимо молвится.

Бог. Вера
Без Бога ни до порога.
Бог Богом, а люди людьми.
Бог не уродит, так севец не угодит.
Богу молись, а к берегу гребись!
Все мы под Богом ходим.
Где рожь, там и мера; где люди, там и вера.
Даст Бог день, даст Бог и пищу.
Д о царя далеко, до Бога высоко.
На Бога надейся, а сам не плошай!
На весь мир и Бог не угодит.
Страшен сон, да милостив Бог.
8*
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Вера. Грех
Бог любит праведника, а чёрт ябедника.
Быть тебе в раю, где горшки обжигают!
Вера и гору с места сдвинет.
Всякая неправда грех.
Заступи чёрту дверь — а он в окно.
Мужик лишь пиво заварил, а уж чёрт с ведром.
Первую мерлушку попу на опушку!
Поп с кадилом, а чёрт с рогатиной.
Поп своё, а чёрт своё.

И зуверство. Ханжество
Борода апостольская, а усок дьявольский.
В чужом глазу порох вижу, а в своём бревна не слышу.
Волк в овечьей шкуре.
Всяк крестится, не всяк молится.
Как тонут — дак топор сулят, а вытащат — и топорища-то жалко.
Каков Бог, такова ему и свеча.
Колокол в церковь сзывает, а сам в церкви не бывает.
Нам не гоже, так вот тебе. Боже!
Не всяк монах, на ком клобук.
Спереди — блажен муж, а сзади — векую шаташася!
Счастья не ищи в себе, а ищи в селе: ты будешь хороша — и село
будет хорошо.
Часто кадишь — святых зачадишь.
Что естественно, то не постыдно.
Хоть церковь и близко, да ходить склизко; а кабак далеконько, да
хожу потихоньку.

Русь-Родина. Чужбина
В каждом селенье своё заведенье.
Велика святорусская земля, а везде солнышко.
Велика святорусская земля, а правде нигде нет места.
Где деревня — тут и вера.
Жить — родине служить.
Матушка Москва белокаменная.
Мила та сторона, где пупок резан.
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На Руси не все караси — есть и ерши.
На чужой стороне и весна не красна.
На чужой сторонушке рад своей воронушке.
Родимая сторона — мать, чужая — мачеха.
Русский Бог велик.
Русский ни с мечом, ни с калачом не шутит.
Русский терпелив до зачина.
С родной земли — умри не сходи.
Своя земля и в горсти мила.
Своя печаль чужой радости дороже.
Скучно Афонюшке на чужой сторонушке.
Человек без родины — что соловей без песни.

Т руд. Благосостояние. Богатство. Бедность
А хвастливого с богатым не разберёшь.
Беден — да честен, и богат — да вороват.
Без дела жить — только небо коптить.
Без труда не вытащишь и рыбки из пруда.
Без труда нет плода.
Было времечко — ела семечко, а теперь всё пряники едим.
Взялся за гуж, не говори, что не дюж.
Любишь кататься, люби и саночки возить.
Рабочие руки не знают скуки.
Сразу в угодники не попадёшь — надо помолиться.
Труд кормит, а лень портит.
Хочешь есть калачи — не сиди на печи.

Изобретательность. Мастерство. Орудия труда
Без инструмента и вошь не убьёшь.
Дело мастера боится.
Добрые жернова всё мелют.
Красна птица перьем, а человек уменьем.
Мастер на все руки: и швец, и жнец, и в дуду игрец.
Не топор тешет, а плотник.
Не учась и лаптя не сплетёшь.
Сметка дороже богатства.
Худою сетью рыбы не наловишь.

Хозяйственность. Осмотрительность
Весною день упустишь — годом не вернёшь.
Готовь зимой телегу, а летом сани.
Дом вести — не рукавом трясти.
Едешь на день — хлеба бери на неделю.
Знай край, да не падай.
Корова в тепле — молоко на столе.
Куй железо, пока горячо, а остынет — оно рвётся.
Купи шубу шитую, а хату крытую.
Н е верь чужим речам, а верь своим очам.
Не гони коня кнутом, а гони овсом.
Н е хвастай в поле ехавши, а хвастай из поля.
Семь раз примерь, а один отрежь.
Хозяйкою дом стоит.

Бесхозяйственность. Плохая, бесполезная работа
Воду в ступе толочь.
(Делать) спустя рукава.
И з гулянки шубу не сошьёшь.
И з пушки по воробьям (палить).
Кто зевает, тот воду хлебает.
На обухе рожь молотит.
Плохой Данило что ни шьёт, то гнило.
Решетом воду носить.
Сама себя раба бьёт, что не чисто жнёт.
Сбил, сколотил — вот колесо; сел да поехал — ах, хорошо! Оглянул
ся назад — одни спицы лежат.

Лень, безделье. Болтовня
Вот хомут и дуга — я больше не слуга.
Дело не волк — в лес не убежит.
Делу — время, а потехе — час.
Зацепились за пенёк, простояли весь денёк.
Кто жать, а мы на меже лежать.
Ленивый в святцы не глядит, ему лень праздник указывает.
"Ленцо, на яйцо!” — “А оно чищеное?”
Лень — мать всех пороков.
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Лень раньше нас родилась.
Люди пахать, а мы руками махать.
Оттого кот и гладок — поел да и на бок.
П од лежачий камень и вода не течёт.
Рано встала, да мало напряла.
Словами туда-сюда, а делом никуда.
Станешь лениться — будешь с сумой волочиться.
“Тит, иди молотить”. — “Брюхо болит". — “Тит, иди кисель есть”. —
“А где моя большая ложка?”

Человек: наружность, здоровье, душа
Без песен рот тесен.
Береги платье снови, а здоровье сызмолода.
Брови соболиные, очи соколиные, сам орёл.
Глянет — рублём подарит.
Держи голову в холоде, желудок в голоде, а ноги в тепле.
Добро сделал — не кайся, а плохим не похваляйся.
Жизнь прожить — не поле перейти.
И близко — да хлизко, а далёко — да полёто. ( “Хорош о ходит ь к
лю бим ом у да к лю б им ой").
Коса — девичья краса.
Красота приглядится, а ум пригодится.
Н е гонись за красотой, тянись за разумом.
Не из таких, чтоб обдирать нагих.
Не ладно скроен, да крепко сшит.
Не лапоть, с ноги не сбросишь. < 0 муж е>.
Не по лесу болезнь ходит, а по людям.
Немилого целовать — как несолено хлебать.
Неродная матка как нетоплена хатка.
Нет такого дружка, как родная матушка.
С чужого коня — среди грязи долой.
Сидень да лежень <двое м аленьких дет ей> .
Счастья не увёдаешь, а от несчастья не убегаешь.
Хоть дрожи, а девичью стать держи.

Внешность и сущность
В наряде пригож, а без него на пень похож.
Всяк молодец на свой образец.
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Знать сокола по полёту, а молодца по выходке.
Золото и в грязи блестит.
Ищи себе друга, а не товарища.
Как месяц ни свети, а всё не солнышко.
Кто кому миленек, тот нестиранный беленек.
Красна ягодка, да на вкус горька.
Мал золотник, да дорог.
Мягко стелет, да жёстко спать.
Наряди пенёк в вешний денёк, так и пенёк будет паренёк.
Не всё то золото, что блестит.
Не тот хорош, кто лицом пригож, а тот хорош, кто на дело гож.
Спит лиса, а во сне кур щиплет.
У всякой Машки свои замашки.
Чужая душа — потёмки.
Шудровит < корявы й> — да миловид, и гладок — да гадок.
Я помоложе, а ты рублём дороже.

Ум. Глупость
Красна птица пером, а человек умом.
Лучше с умным потерять, чем с дураком найти.
На всякого мудреца довольно простоты.
Нашему Ивану нигде нет талану: в церковь пойдёт — обедня отойдёт, домой придёт — отобедают.
Не живи чужим умом, живи своим разумом.
Не хотим в бане париться — топи погреб!
Снявши голову, по волосам не плачут, а после драчек кулаком не
машут.
Счастье без ума — что дырявая сума.
Ум хорошо, а два лучше.
Хватилися, когда уж с горы скатилися.
Частушки смялись все в коробушке.

Ученье. Наука
Без муки нет и науки.
Божьей волей свет стоит, наукой люди живут.
Век живи — век учись (а умри дураком).
З а одного битого двух небитых дают, да и то не берут.
Конь добр, да неезжен; дорог парень, да не учен.
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Корень учения горек, да плод его сладок.
Кто хочет много знать, тому надо мало спать.
На все руки, кроме науки.
Наука не пиво, в рот не вольёшь.
Наукой свет стоит, ученьем люди живут.
Не хочу учиться, хочу жениться.
Повторение — мать учения.
Ученье лучше богатства.
Ученье — свет, а неученье — тьма.
Учился читать да писать, а выучился петь да плясать.
Учись доброму, так худое на ум не пойдёт.
[Даль, Пословицы; Рыбникова, Пословицы; Архив].

Быт и речь старой Москвы (начало X X в.)
< ...> На толкучих рынках Москвы и других городов существовали
многочисленные мелкие торговцы < ...> , которые, сбывая свой товар,
говорили обычно с прибаутками, произносили приговоры.
< ...> Продавец бумажных детских дудочек, состоявших из свернутой
полосы картона, склеенного с двух сторон пергаментной бумагой, с отвер
стиями для вдувания воздуха и прилаживания, приговаривал во время
продажи предметов своего изделия:
— Г1риехал из Америки на зеленом венике, веник отрепался, а я
здесь, на Сухаревке, остался. Спешите, торопитесь купить необходимую
вещь по хозяйству!
< ...> Торговец тещиным языком, т. е. длинным бумажным плоским
футляром, с писком развертывавшимся на пружине при вдувании воздуха
и имевшим на конце цветное перышко, солидно говорил:
— Теща околела, язык продать велела!
Владелец предприятия по сбыту прыгающей лягушки из папье-маше
почти в напев протягивал:
— Чудо двадцатого века, картонная лягушка прыгает на живого че
ловека!
Сбытчик китайской игрушки, изображавшей обезьяну (в шкуре из
кроличьего меха), державшую за руку свою дочку, без умолку по
вторял:
— Обезьяна Фока танцует без отдыха и срока, она вышла на Твер
скую погулять и учит свою дочку танцевать!
Фока находилась в непрерывном движении от длинной прикреплен
ной к руке говорившего нитки и делала благодаря витым проволочным
ножкам комические движения.

<...> Пышечник, нося на жирном открытом лотке обильно осыпан
ные уличной пылью и толченым сахаром шматки вареного в сале теста,
восклицал:
— Пышки, пышки, подходите, ребятишки, подтяните штанишки!
<...> Пряничники старались оглушить одной и той же фразой, повто
рявшейся многократно со скоростью пулеметных выстрелов:
— Пеки, пеки — по копейке, а пара пятачок!
Конфетчики из Вышнего Волочка непрерывно твердили:
— Я из Вышнего Волочка... наш Вышний Волочок стоит пятачок,
подходи, ученый и дурачок!
Они же иногда разнообразили:
— Тетка Алена отказала тридцать три миллиона, не велела их сбере
гать, а велела разыграть! Кто желает участвовать в счастливой лотерее на
конфеты, прошу заплатить пятиалтынный!
Приютившийся среди рыночных торговцев дешевый мелочный шулер,
обыгрывавший на перевернутом вверх дном ящике случайных партнеров в
“три карты”, чтобы отвлечь внимание наблюдающих за ним, перебрасы
вая колоду и приглашая простаков “испытать счастье”, произносил ско-1
роговоркой:
— Шла барыня с кавалером, сделала шик-мык, никому не говори,
старик, что обманываю, — на водку дам. Прошу испытать — меня
начисто обыграть! <...> Мы не жулики и не плуты, а карточные банкруты! Сами проиграем и других спутаем. Играем на петлю и ремешок и на
три счастливые карты! В петлю пальцем попадешь — деньги наживешь,
мимо — никому не диво. Рискуй, спеши, счастья не упусти! <...>
Сновавший повсюду в городской рыночной толпе торговец лимонадом-газёсом солидно оповещал:
— Мед-лимонад газёс, от него черт на крышу залез! Копейка боль
шой стакан! Поспешите приобрести редкое питьецо — заморское варевцо!
<...> “Фабрикант счастья”, т.е. бумажных трубочек с “планетным
предсказанием” и с надетым поверх медным колечком, удивлял быстро
той говора:
— Это кольцо от жару, от пожару, от чахотки, от чесотки, от работы,
от заботы и от болезни и чтобы черти в тебя не лезли!
<...> Продавец мышеловок расхваливал свой товар:
— Не надо ни дров, ни печки, можно обойтись с огарком обыкновен
ной свечки. Универсальная мышеловка и крысоловка! Правым пальцем
правой руки заводится пружина, задевается за крючок — и готова убий
ственная машина. На крючок надевается корочка хлеба и поджаривается
на пламени обыкновенной свечки, получается приятная аппетитная лако
мая приманка для животного, которое не может более кусаться, а должно
попадаться. Универсальное изобретение одного заграничного профессора,

подарившего его на пользу человечеству! Изобретателю ставится памятник в Москве, на песчаной косе, возле Устьинского моста, где разводят
утят и где бабы топят котят, да где зять тещу хотел на дно с камнем на
шее опустить, а она выплыла, поднырнула, его за бороду рванула! Всего
десять копеек — время не теряйте, скорей покупайте, допродаю остаток
из Кокоревского склада! <...>
Интересен был еще звонкий выкрик продавца “средства от паразитов”:
— Клопы подыхают, блохи умирают, моль улетает, тараканы опасаются, мухи промеж себя кусаются. Теща спит спокойно, и вы с супругой
живёте вольно... Единственная натуральная жидкость, верное средство,
купите больше и семейству еще откажите в наследство! <...>
Иногда не только бродячие торговцы слагали приговоры, но по их
адресу любила острить толпа. Вот, например, как говорили крестьяне про
универсальный товар офени:
— У нашего Якова товара всякого: шпильки, булавки, чирьи, бородавки, нитки, катушки, селедочные кадушки, банки с помадой и с дегтем
кому надо, красные платочки, мелкие гвоздочки. Есть старые башмаки,
покупайте, молодые и старики! !<...>
[ И в а н о в . С. 152-165]

Задание

к

1. Выделите пословицы в форме прямого высказывания и многозначные.
Какими средствами достигается многозначность?
2. Сравните выкрики уличных торговцев начала X X в. с современной
торговой рекламой. Есть ли в ней пословицы, поговорки, прибаутки?

Стоят ВИЛЫ,
А на вилах короб,
А на коробе махало,
На махале зевало,
2.

Стоят вилы,
На вилах короб,
Над коробом махало,
Над махалом ревун,
Над ревуном сапун.

На зевале сморкало,
На сморкале глядело,
На гляделе роща,
А в роще птицы гуляют.
(Московская обл.).
Над сапуном глядун,
Над глядуном роща,
Над рощей поле,
Над полем дремучий лес,
И в нем свиньи водятся.
(Ивановская обл.).
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3.

На ходуне шатун,
Над шатуном ревун,
Над ревуном сапун,
Над сапуном глядцы,

Над глядуном роща,
За рощей поле,
За полем дремучий лес.
(Новгородская обл.).

4.

Один болтун,
Другой свистун,
А третий едун.

Два брата видаки,
А два слышаки,
Два бегуна,
Да два брата ухвати.
(Курганская обл.).

Кругло, горбато,
Кругом мохнато,

Придет беда —
Потечет вода.

Глаза:
Hoc:

Между двух светил —
Посредине один.
Зубы :

4. Полон засечек
1. Полное подполье
Белых овечек.
Гусей-лебедей.
(Псковская обл.).
(Ярославская обл.).
5. Беленькие курочки
2. Полно корыто
На шестерне сидят.
Белыми лебедями набито.
(Ленинградская обл.).
(Ярославль).
6.
Беленькие
поросята
3. Полон хлевец
Из-под печки смотрят.
Белых овец.
(Брянская обл.).
(Нижегородская обл.).
Около прорубки
7.
Сидят белые голубки.
(Московская обл.)

Язык:

В темном подполье
Мокрый теленок лежит.

Рука:

Что мягче всего на свете?

Пальцы:

Живут пять братьев —
Один другого меньше.
Сын:

Шурина племянник как зятю родня?

Дом:

Стоит бычище —
Проклевано бочище.

Дверь:

Два стоят, два лежат,
Пятый ходит, шестой водит,
Седьмой песенки поёт.
Матица:

Мать в избе — рукава наружи.
Печь, огонь, дым:

1.

Мать
толста,
4. Мать толста,
Дочь красна,
Дочь красна,
Сын храбёр,
Сын воробей,
Под небеса попёр.
Под небеса улетел.
(Повсеместно).
(Ярославль).
2. Мать
толста,
5. Мать толста,
Дочь красна,
Дочь красна.
Сын кудреват,
Сын хитёр,
Пошёл на небо воевать.
Под облака ушёл.
(Ярославль).
(Марийская АССР).
3. Мать
толстуха,
6. Мать толста,
Дочь краснуха,
Дочь красна,
Сын долгонос,
А сын Хвядос
Пошёл до небес.
Полетел до небес.
(Брянская обл.).
(Смоленская обл.).
Угли в печке:

Полна коробушка
Золотых воробушков.
Печная заслонка:

1.

2.
Бежит волк —
Стоит волк -Опалённый бок.
Горелый бок.
(Псковская обл.).
(Калужская обл.).
3.
Стоит волчок —
Обсмолен бочок.
(Брянская обл.).

Печь, дед, кот, каша и утка:

Стоит пендра,
На пендре лежит дендра
И говорит кондре:

“Не лазай на пендру,
Там не одна кандра —
И ундра есть”.

Лучина:

.

Свеча:
1

Белое ест, а черное роняет.
Сам нагой,
А рубашка в пазушке.
(Московская обл.).

2. Тело белое,
Душа льняная.
Маковка золотая.
(Ярославская обл.).

3.

Мал, мал,

А со слезами Богу молится.
(Орловская обл.).
Л ам падка:

Море стеклянное.
Вода деревянная.
Посредине красный петушок.
Бочёнок:

Веник:

Маленький Афанасий
Лычком подпоясан.

Сам дубовый.
Пояс вязовый,
Нос липовый.
Корыто:

Вёдра:

Два братца
Пошли в воду купаться,
Один купается —
Другой дожидается.

Лежит свинка,
Вырезана спинка.

Горшок:

Везом на торжище, аки Фараон;
Продан, аки Иосиф;
Его же жена купиша,
С ам овар:

Яствами напоиша;
Егда же умерши,
Кости его не погребены.

Чугун н ухват:

Ах, каков
Иван Поляков:
Сел на конь
И поехал в огонь.

Снизу дыра,
Сверху дыра,
А посредине
Огонь и вода.
Еда:

Деревяшка везёт,
Костяшка сечёт,
А мокрый Мартын подкладывает.
Лапша:

Опара:

Без рук, без ног,
А на стенку лезет.

Сидит Ермошка
На ложке,
Свесив ножки.
Тесто , в квашне:

Сидела баба на печке
На каленом кирпиче,
Не могла стерпеть —
Начала пыхтеть.
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Хлеб:

И
И
И
А

комковато,
ноздревато,
кисел, и ломок —
всех милей.

Колодец:

Мельница:

Трах, трах,
Стоит дом на горах,
Вода бежит —
Весь дом дрожит.

Стоит волчище,
Разинул ртище.

Плетень:

Борона:

Сто один брат,
Все в один ряд.
Одним кушаком подпоясаны.

Худая рогожа
Всё поле покрыла.

Коса:

Травы поем — зубы вытуплю,
Песку хвачу — опять наточу.
Брусок для заточки косы:

1.

2.

Хорь-хорьки,
3. Юркй-юркй,
Да опять в портки.
Да опять в портки.
(Костромская обл.).
(Московская обл.).
Торкй-торкй,
4. Шаркй-шаркй,
Да опять в портки.
И опять в портки.
(Московская обл.).
(Ярославская обл.).
5. Еркй-еркй,
Да опять в портки.
(Московская обл.).

Вилы:

Плуг:

По двору скачет,
Золото собирает.

Баба Яга, железная нога,
Весь свет кормит, а сама голодна.

Серп:

Топор:

Маленький, горбатенький,
Всё поле обежал,
Домой прибежал —
Целый год пролежал.

Не кузнец, не плотник,
А первый на селе работник.

Рожь:

Вырос в поле дом,
Полон дом зерном,
Стены позолочены,

Ставни заколочены;
Ходит дом ходуном
На столбе золотом.

Овёс:

На кургане, на кургане
Стоит курочка с серьгами.

Сноп:

Маленький Дорофейка
Подпоясан коротенько.
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Земля:

Меня бьют, колотят, ворочают, режут, —
Я всё терплю и всем добром плачу.
Поле:

Матушкой-весной в платьице цветном,
Матушкой-зимой в саване одном.
Дровни:

Два кума Аввакума,
Две кумы Авдотьи,

Пять Фалеев,
Десять Андреев.

Дорога:
1.

2.
3.

Кабы я встала —
До неба достала,
Кабы руки да ноги —

Я бы вора связала,
Кабы рот да глаза —
Я бы все рассказала.
(Московская обл.).

Если бы я встала —
До неба достала.
(Ивановская обл.).
Катится катушечка:
Ни зверь, ни птушечка,
Ни камень, ни вода,

4.

Лежит брус
На всю Русь.
Кабы встал —

5.

Лежит князь —
Растегрязь,

Не отгадаешь никогда;
А как встанет —
Небо достанет.
(Орел).
До неба достал,
Кабы рот да глаза —
Так всё бы рассказал.
(Московская обл.).
Как встанет —
Небо достанет.
(Орел).

Пальцы у пряхи:

Пять, пять овечек стог подъедают,
Пять, пять овечек труху подбирают.
Веретено:

Верчусь я, верчусь, не потею —
1 олько более толстею.
Иголка:

Куда нос —
Туда и хвост.

Напёрсток:

Шла свинья из Питера,
Вся она истыкана.

Ножницы:

Два конца,
Два кольца,
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То вместе, то врозь,
А гвоздь наскрозь.

Корова:

Два-ста ухаста,
Два-ста рогаста.
Четыре-ста ходаста,

Один пыхтун,
Один вертун.

Лошадь:

Не пахарь, не кузнец, не плотник,
А первый на селе работник.
Овца:

Осёл:

Родился — не крестился,
А Христа на себе носил.

По горам, по долам
Ходит шуба да кафтан.
Свинья:

Собака:

На улице калачом,
А в избе пирогом.

По земле ходит,
Неба не видит;
Ничего не болит,
А всё стонет.
Кот:

Четыре четырки,
Две растопырки,

Один вертун,
А сам ворчун.

Гусь:

Белы хоромы—красное подпорье
По воде плывут.
Курица:

Петух:

Два раза родился,
Ни разу не крестился,
Певчим был,
Умер — не отпели.

У нашей Параши
Семьдесят рубашек;
На улицу выйдет,
Ветер подует —
Тело видно.
Ворона:

Дятел:

Чёрная заплатка
И серая заплатка
На берёзе скачут.

Не дровосек, не плотник,
А первый в бору охотник.

Ласточка:

Молод конь за морем бывал,
Спереди шильце,

Сзади вильце,
На груди белое полотенце.

Сорока:

Шатовила-батовила,
По-немецки говорила;
Спереди шильце,
9“ 1795

Сзади вильце,
Сверху синенько суконце,
С исподу бело полотенце.
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П чела:

Что за тварь людей питает,
В церкви освещает?
Комар:

А сядет — молчит;
Кто его убьёт —
Свою кровь прольёт.

Не зверь, не птица,
А нос — как спица;
Летит — кричит,

Сосна:

Берёза:

Все паны скинули кафтаны,
Один пан в жупане.

Стоит Федосья,
Распустив волосья.
Калина:
>
Стоит петух над водой
С красной бородой;

Кто ни идёт —
За бороду возьмёт.

Малина:

Красненькая ступочка,
Беленький пехтелёк.
Осенний лист:

Летел пан,
В воду упал,

Сам не потонул
И воды не замутил.
Орех:

Мухомор:

Есть ладка,
А в ладке гладко,
А в гладком сладко.

Мальчик-с-пальчик,
Бел балахончик,
Шапка красненькая.
Красная смородина:

— Это чёрная?
— Нет, красная.

—- А почему белая?
—• Потому, что зелёная.

Капуста:

1.
3.

4.

Сидит баба на грядке
Вся в заплатках.
(Курганская об
На улицу выйдет —
Голая жопка.
(Иркутская обл.).

Сидит на круче,
Растрепавши онучи.
(Орловская обл.).

Морковь:

Красная девица
Сидит в темнице,
А коса на улице.
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2.

Сидит поп низок,
На нём сто ризок.
(Повсеместно)
У нашей невестки
Сорок одёжек,
А все без застёжек;

Репа:

Кругла, а не месяц,
Желта, а не масло,
С хвостиком, а не мышь.

Тыква:

Свёкла:

Жёлтая курица
Под плетнём дуется.

Красные квыкли
В землю ввыкли.
Мак:

Мёртвым в землю упал,
Живым из земли встал,

Красну шапку уронил
И людей усыпил.
Рассвет:

Солнце:

Не стукнет, не брякнет,
А в окно войдет.

Взглянешь — заплачешь,
А краше его нет на свете.
День н ночь:

Небо и земля:

Два быка бодутся —
Вместе не сойдутся.

Чёрная корова
Весь мир поборола,
А белая — подняла.
Небо:

Голубой шатёр
Весь мир накрыл.
Небо и звёзды:

1.

2.

3.

4.

5.

9*

Рассыпался горох
По сту дорог;
Никто его не соберет:
Рассеян горох,
Никому не собрать:
Ни дьякам,
Ни попам,
У наших у ворот
Рассыпался горох,

Ни царь, ни царица,
Ни красна девица,
Ни бела-рыбица.
(Москва).
Ни серебреникам.
Один Бог соберет,
В коробеечку складет.
(Архангельская обл.).
Ни лопатой не сгрести,
Ни метлой не смести.
(Нижегородская обл.).

Постлана рогожка,
Посыпано горошку.
(Новгородская обл.).
Ни попам,
Рассыпался ковер
Ни дьякам,
По всем городам,
Ни серебренникам.
По всем пригородам.
(Псковская обл.).
Никому не собрать:
Ни князьям,
Рассыпался корабль
Ни попам.
По мхам, по морям,
Ни думным дьякам,
По всем городам;
Ни серебренникам.
Не собрать этого корабля
(Вологодская обл.).
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Ни
Ни
Ни
Ни

7.

Рассыпался собор
На двенадцать сторон;
Никому не собрать:
Ни попам,

8.

Написана грамотка
По синему бархату,
И не прочесть этой грамотки
Шла девица из Питера,
Несла кувшин бисера;
Она его рассыпала.

9.

дьякам,
серебреникам,
грамотным людям,
нам, дуракам.
(Новгородская обл.).
Ни попам, ни дьякам,
Ни умным мужикам.
(Самарская обл.).
Никто его не соберет:
Ни царь, ни царица,
Ни красная девица.
(Самарская обл.).

Звезды и месяц:
Постелю рогожку,
Посею горошку,
Посредине — калач.

Месяц:
Собаки лают,
Достать не могут.

Над бабушкиной избушкой
Висит хлеба краюшка;

Небо, звезды, месяц:

Большая Медведица:
И з какого ковша
Н е пьют, не едят,
А только глядят?

Поле не мерено,
Овцы не считаны,
Пастух рогат.

Гром и молния:
Тур ходит по горам,
Турица — по долам;

Тур свистнет —
Турица мигнет.

Облака:
Бегут кони буланы,
На них узды порваны;

Ветер:
Сивый жеребец
Улицей несётся.

Не догнать, не достать,
И не могут они стать.

Снег:
Скатерть бела
Все поле одела.

Река:
Течёт, течёт —
Не вытечет,

Бежит, бежит —
Не выбежит.

Радуга:
Красное коромысло
Через реку повисло.

Церковный колокол:
Утка крякнет,
Берег звякнет:
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“Собирайтесь, детки,
К одной матке”.

Церковь:
Петух, певец
Поставил дворец,

А в том дворце
Пятьсот овец.

Дудка:
В лесу выросла,
И з лесу вынесли,
Ножом порезали;

В руках плачет,
/А\ кто слушает —
- скачет.

Бумага и буквы:
Белое поле,
Чёрное семя,

Кто его сеет,
Тот и разумеет.

Буква “А ”:
Что у Адама впереди, а у Евы сзади?

Буква “Б”:
У тебя есть — у меня нет,
У бабы две — у девки нет,
У Бориса спереди — у Глеба сзади.

Телеграф:
В Москве рубят, а сюда щепки летят.
[Садовников, Загадки; Рыбникова, Загадки; Архив].

Задание
1. Вы явите все способы художественного иносказания. Произведите
классификацию загадок по этому признаку.
2. Что вы можете сказать о вариативности загадок?

СКАЗКИ
ВОЛК С Е РА И , СМ ЕЛ А И
< “ Волк и свинья” + “Лиса-исноведница” >*
В невкотором царстве, в невкотором государстве, в том, в котором мы
живём, под номером сядьмым, иде мы сядим, снег горел, соломой туши
ли, много народу покрутили, тем дела не ряшили.
Бягуть двянадцать волков, за двянадцатью волками бягуть старики с
колами. Один волк серай, смелай говорить:
— Старички, воротитеся, умилитеся, мой отец ядал у вас по сту овец,
а я к вашаму стаду не прикоснусь.
Т е воротилися, умилилися, пошли домой.
Идеть волк серай, смелай — ходить свинья с поросеночкям. Бяреть
он свиныо.
— Брось ты мене, волк серай, смелай, возьми ты у мене куценькява,
кургузенькява поросеночкя.
Взял он куценькява, кургузенькява поросеночкя за спинку, сдернул с
няво кожуринку и сидить яво йисть.
И де ни была лиса:
— Здравствуй, куманечек, миленький дружочек. Я к тебе пришла в
гости глодать свининые кости.
— Што ты за тварь, читаешь мне такую букварь? Я сам училси в
Рыги читать постовыи книги. Ш то было куценькяму, кургузенькяму поросеночкю, то и табе, тварь, будя!
1 а лиса вытягваеть ноги бяжать по дороге. Отправляется лиса в Брян
ские ляса. В Брянских лясах сидел пятух на дубу.
— Здравствуй, петушочек, миленький дружочек. Я была в городе
Ирусалиме, там тибе восхвалили: у тибе, — говорять, — петуха, шалковая борода, крылышки-то рябенькии, сапожки-то красненький. Я есть
духовная ваша мать, хожу по курникам вас исповядать. Ты есть грешник,
ты есть беззаконник, по семьдесят семь жён имеешь. Слезь ко мне,
раскайси ты мне. На том свете есть пшаница яровая и озимовая, я вас
туды пущаю, хорошим кормом наслаждаю.
* Сюжетный состав сказок описан по книге: Сравнительный указатель сю
жетов. Восточнославянская сказка / Сост. Л . Г. Бараг, И . П. Березовский,
К. П. Калашников, Н. В. Новиков. — Л ., 1979.

Тут пятух спольстилси на лисиный дух, с сука на сук спускалси, с
деревом прошшалси, сел лисе на галаву. Взяла лиса пятуха сабе в уста,
понясла яво в густыи куста, стала лиса пятуху голову вяртеть. Съела она
пятуха, отвисла у ней требуха, пошла она в реку свою жажду затушать.
Иде ни был серый волк, взял лису за спину, сдернул с ней кожурину,
съел яё до остатка, и показалось волку сладко. На этом басне конец.
Записали А . М. Новикова и И. А. Оссовецкий в 1935 г. ( ? ) от А . К.
Барышниковой (1868 г. р.), крестьянки с. Большая Верейка Землянского
р-на Воронежской обл.
[Куприяниха. — № 33]

ЛИСА И СОЛОВЕЙ
< “3 в е р и в яме” + “Лиса и дрозд (соловей)” >
Жил-был старик со старухой, у них не было лошади — один кот. Вот
у них дров и не стало. Старуха говорит: “Старик, дров нет”. — “Как же
быть?” — “Как быть, — впряги кота в решето да и поезжай”. Старик
запрёг кота в решето и поехал по дрова.
Ехал, ехал лесом, попадается ему заяц. “Дедушка, а дедушка! Куда
едешь?” — “В лес”. — “Зачем?” — “По дрова”. — “Посади и меня!” —
“Куда я тебя посажу? Лошадёнки у меня манёнько, тележонки теснень
ко”. — “Я , — говорит, — хоть в уголок”. — “Ну, садись!” Посадил,
поехали. Ехали, ехали, попадается лиса. “Дедушка, дедушка, куда
едешь? — “В лес по дрова”. — “Посади и меня!” — “Куда я тебя
посажу? У меня лошадёнки манёнько, тележонки тесненько, да ещё, —
говорит, — заяц вон тут прижался”. — “А хоть, — говорит, — возле
него”. — “Ну, садись!” Опять ехали, ехали; попадается волк. “Дедушка,
дедушка, куда едешь?” — “В лес по дрова”. — “Посади и меня!” —
“Куда я тебя дену? У меня лошадёнки манёнько, тележонки тесненько,
да вот заяц с лисой”. — “Я , хоть, — говорит, — возле кумы-то”. —
“Ну, садись!” Поехали. Ехали лесом, попадается медведь. “Дедушка,
дедушка, посади меня!” — “Куда я тебя посажу? Ты видишь: у меня
тележонка полна”. — “Я хоть, — говорит, — на копыл ж ...” — “Ну,
садись!” Поехали.
Только волк с медведем и переговариваются: “Там, — говорят, — в
лесу у нас есть сходбище”. Испугался старик, заприметил яму и шепнул
коту в ухо: “Ты, — говорит, — через эту яму махни, решето в яму-то и
упадёт — они и вылетят”. Ну, кот вёз, вёз, через яму махнул — они все
четверо остались в яме.
День сидят и два сидят — жрать нечего. Сидели, сидели, да и гово
рят: “Давайте голосом тянуть: кто не дотянет, того разорвём”. — “Л ад
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но”. Стали тянуть; тянули, тянули — заяц и не дотянул, и давай они его
подыскать; разорвали, а лиса косточки под себя. Вот опять проголода
лись они, опять говорят: “Давайте голосом тянуть, кто не дотянет, того
разорвём”. Тянули, тянули — волк и не дотянул. Разорвали волка. А
лиса косточки всё под себя собирает. Ну, малость погодя, опять голодны
сидят. Лиса грызёт сидит косточки из-под себя, а медведь и спрашивает:
“Кума, а кума! Чего ты грызешь?” — "Глаз себе, куманек, выцарапнула
да хрупаю”. Медведь царап себе один глаз. “Кума, — говорит, — боль
но!” — “Ну, кум, больно — дело невольно: есть хочется”. Вот лиса
сидит, да грызёт косточки, а медведь опять спрашивает: "Кума, а кума!
Чего ты хрупашь?” — “Д а вот, куманек, другой глаз выцарапала, хру
паю". Медведь и остальный глаз себе вырвал. Лиса опять сидит, косточ
ки из-под себя таскает, да грызёт. Медведь слышит и спрашивает: “Кума,
чего ты это всё хрупашь?” — “Брюшко, куманёк, распорола, да кишечки
таскаю”. Медведь, с голоду, царап себе брюхо и тут же подох. Лиса и
давай его есть.
Ела, ела, только летит над ямой соловей, вить гнездо на берёзе хочет.
Лиса и кричит ему: “Эй, соловей! Гнездо не вей: разорю!” (А чего
“разорю” — в яме сидит, вылезть не может.) “Ты вытащи, — гово
рит, — меня, напой, накорми, да надсмешку насмеши, да летать выучи!”
Соловей согласился: натаскал в яму дрязгу, вытащил лису. “Ну, на
корми меня, соловей!" Вот и едет баба с пирогами и с пивом, на помочь
везёт. Соловей сел на дугу и распевает. Баба увидала, хотела убить и
лукнула в соловья палкой; в него-то не попала, а угодила в дугу. Дуга-то
вылетела, лошадь и убежала: выпряглась. Баба пошла за лошадью. Лиса
пироги повытаскала, пиво пустила на дорогу, напилась, наелась. “Ну,
теперь пойдём, — говорит соловью, — надсмешку насмеши!”
Соловей полетел на гумно, а лиса за ним побежала. На гумне молотят
три сына: двое-то умных, а третий дурак; а отец у них лысый. Вот
соловей-то и сел ему на лысину. Дурак увидал и говорит: “Батюшка,
батюшка, постой, я соловья убью!” Размахнулся цепом, да по лбу отцато. Отца убил, а соловей улетел. Лиса видела — рассмеялась. “Ну, —
говорит, — теперь летать меня выучи!”
Взял соловей лису под крыло и взвился с ней. Высоко взлетел и
спрашивает: “Ладно, что ли?” Она и говорит: “Нет, выше, выше!” Он
взвился еще выше. “Ладно, что ли?” — “Еще выше!” — “Ну, теперь —
ладно?” — “Ладно. Пускай!” Он лису-то и пустил. Лиса летит, да и
говорит: “Дай Бог на стог! Дай Бог на стог!” Упала как раз на пенёк, да
и убилась.
Записал Д . Н. Садовников в 1870-х п . ( ? ) от А. Новопольцева,
крестьянина с. Помряськина Ставропольского у. Самарской губ.
[Садовников. — № 53]
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СТРО ЕВА ДОЧЬ
< “Чудесная корова” + “М ать-ры сь” >
Жил-был Строй с женой. Жена-то померла, от неё осталась дочь;
мать умирала, оставила ей корову. Строй женился на другой жене, и у
этой жены родилась тоже дочь и тоже выросла большая. Мачеха стала
на свою падчерицу Западать. Она падчерице дала 3 фунта льну прясть, а
есть не даёт. А своей дочери прясть не даёт, а есть даёт. Вот падчерица
пошла под бугорочек, говорит: “Коровушка-бурёнушка! Приди ко мне,
подсоби мне!” Коровушка пришла к ней и стала у ней лён жевать. “Я
буду лён жевать, после буду изо рту выпускать, а ты мотай!” Вот она
живо отпряла, приносит мачехе. I а удивилась. “Как это она так скоро
стала прясть! Верно, не она прядёт, а кто-нибудь ей помогает”.
Вот мачеха свою дочь покормила, а Строевой дочери дала обгорелую
корочку. Она и плачет, падчерица-то. Приходит она к коровушке-бурёнушке, плачет. “О чём ты плачешь?” — “Как же мне не плакать? Маче
ха мне есть не дает”. — “ Гы, говорит, влезь мне в правое ухо, а вылезь
в левое!" Она была красавица лицом, эта Строева дочь. Влезла в правое
ухо, вылезла в левое. Она красавица была, ещё полнее, красивее стала.
Мачеха опять даёт падчерице шесть фунтов льну отпрясть. Она при
шла под бугорочек, села, стала кликать: “Коровушка-бурёнушка! Приди
ко мне, подсоби мне!” Коровушка пришла, стала жевать, та только сма
тывает. Отпряла, приносит мачехе. Та удивилась. “Верно ей кто-нибудь
помогает!” Свою дочь посадила обедать, а той дала обгорелую корочку.
Она заплакала, пошла к коровушке-бурёнушке, влезла в правое ухо, вы
лезла в левое, стала еще полнее и красивее.
Мачеха задает ей холст выткать. Она и стала кликать свою коровуш
ку: “Коровушка-бурёнушка! Приди ко мне, подсоби мне!” А мачеха вы
слала свою дочь за ней подсматривать. Вот корова стала жевать, а она
стала скатывать. Дочь пошла, матери своей всё пересказала. Принесла
эта падчерица холст. Опять мачеха свою дочь накормила, а ей ничего не
дала. Она опять плачет. Коровушка увидала: “О чём ты, говорит, пла
чешь? Влезь мне в ухо правое, а в левое вылезь!” Вот она в одно ухо
влезла, в другое вылезла, стала ещё красивее. Мачеха и увидала это.
“Муж, муж! Зарежь эту корову!” М уж говорит: “Нет, говорит, я эту
корову не зарежу”. Жена сделалась больна. Опять пристаёт: “М уж,
муж! Зарежь эту корову!” — “Нет, не зарежу”. Девушка эта опять
плачет. Увидала коровушка, спрашивает: “О чём ты плачешь?” — “Как
же мне не плакать? Тебя, коровушку-буренушку хотят зарезать”. —
“Если, говорит, меня зарежет твой батюшка, возьми требуху, задние и
передние ноги и зарой перед своим окошечком!” Вот мачеха пристала к
мужу, он и зарезал корову. Вот она и просит у батюшки требуху и
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ножки. “На что тебе?” — "Коровушка велела у вас попросить!” Он
ей дал.
Она зарыла их перед своим окошечком. Поутру встала, отличный
видит сад перед своим окошком. Едет барин мимо этого сада, а эта
девушка сидит подле окна. Барин спросил: "Чей это сад с золотыми
яблоками?” Она отвечает: "Это мой сад!” — “Продайте мне этот сад!” —
“Этот сад не продажен: кто меня замуж возьмет, тот и этот сад возьмёт!"
Приезжает он за неё свататься. Стали готовиться к свадьбе.
Мачеха взяла одела свою дочь, лицо ей накрыла, посадила её в пере
днее место, как невесту. А Строеву дочь под лавку посадила под корыто.
Барин и садится с дочерью мачехи. Прилетает петух, садится на окно:
“Кукуреку! Строева девка в корыте под лавкой лежит, а Строихина
(мачехина) дочь с барином сидит”. Мачеха бросилась: “Кши, курин сын!
Н а тебе конец пирожка!” Он опять то же: "Кукуреку! Строева дочь в
корыте под лавкой лежит, а Строихина с барином сидит!” — "Кши, кши,
курин сын! Н а тебе конец пирожка!” Он в третий раз то же кричит:
"Кукуреку! Строева дочь в корыте под лавкой лежит, а Строихина с
барином сидит!” Барин догадался, вытащил её оттуда, вымыли её, за
стол посадили. Тут у них был девишник, повез он её к себе, у него уж
будет свадьба. И сад за ними поехал. Приехали они туда, повенчались.
Вот живёт она год с ним, родился у них сын; она пожила ещё с ним,
полгода мальчику стало. Стала она просить мужа отпустить её к мачехе
повидаться. Он её долго не отпускал, наконец отпустил, дал ей тройку
лошадей. Она и поехала. Приехала она к мачехе. Она ей очень обрадова
лась. "У, дочь моя милая! Пойдём, я тебя завтра в баньке попарю!”
Зовёт она её в баню, она и пошла с ней в баню. Разделась она, мачеха и
стала её веником парить, стала бить да приговаривать: “Чтоб тебе отныне
и довеку рысью бегать!” Она и убежала от неё в поле; бегает она по
полю рысью (рысь — зверок).
А дома так-то её дитя плачет! Няня пошла с ним прогуляться. А она
знала, что мачеха обернула её в рысь. Вышла няня с дитятей в поле,
запела: “Ой, рысь, поле нарыскалось, твоё дитя наплакалось!” Гонят
стадо коров. Она и спрашивает: “Пастухи, пастухи! Не видали ли вы
рысьего стада?” — “Видели очень далеко”. Вот она снова запела: “Ой
рысь, поле нарыскалось, твоё дитя наплакалось!” Гонят овечье стадо.
Она и спрашивает: “Пастухи, пастухи! Не видали ли вы рысьего ста
да?” — “Видели, близко!” И она дождалась, что рысье стадо пришло.
Строева дочь выбежала из стада, сняла шкурку, положила под кустик, стала
дитя кормить. Накормила, опять шкурку надела, пошла с своим стадом.
Вот барин стал замечать, что сын оттуда возвращается всегда весел.
Раз и пошёл он тайком за нянькой. Так же прибежало рысье стадо;
Строева дочь сняла шкурку, выбежала, стала кормить дитя. Он сейчас

взял шкурку сжег. Сам потихоньку подкрался близко к ним. Когда она
передавала ребёнка няне, он схватил её поперек, она и стала у него в
руках обращаться сперва ужом, потом жабой, наконец веретеном. Он
взял это веретено переломил, один конец бросил перед собой, а пяточку
за себя, говорит: “Будь за мной белая берёза, а передо мной прежняя
княгиня!” Она и стала по-прежнему. Тут она ему всё рассказала. Стали
они жить да поживать.
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Записал И. А . Худяков в 1850-х гг. ( ? ) в с. Мишине Зарайского у.
Рязанской губ.
[Худяков. — № 16]

И ВАШ КА БЕЛАЯ РУБАШ КА
< “ Возвращение змееборцем похищенных змеем небесных
светил” + “Ш есть чудесных товарищей” >
Жил-был царь. У царя не было белого дня (солнца) и белой луни, и
частых звёзд и глухой полночи. Посылал он д ум ш и х сенаторов за наро
дом. Народу много сошлись. Подавал царь по чаре и по две и спраши
вал: “Господа дум ш ис сенаторы и простонародие, не знаете ли, где белой
день и красное сонце, и белые л у н и и частые звёзды, и глухая полночь?”
Все отказались.
Был у царя Ивашка слуга: выше себя голичёк поднял, торнул об пол
и пол проломил: “Я знаю, где взять, — сказал Ивашка, — и разышшу
всё это! Пошли меня, ваше царское величес(т)во!” — “Что тебе, Иваш
ка, надо с собой?” Ивашка сказал: “Дай мне коня и товаришша и денег
на дорогу!” (Одному тоскливо ехать.) Поехали они в путь.
Ехали близко ли далёко ли, низко ли высоко ли, доезжают: стоит
избушка на козьих рожках, на бараньих ножках, иовёртывацца. “Стань,
избушка, по-старому, как мать поставила, к лесу задом, ко мне передом!"
Избушка стала. Яга-Ягишна лёжйт, в стену упёрла ногами, а в другу
головой. “Фу-фу! Руського духу отроду не слыхала, руськой дух ко мне
на двор пришол!”... Сказал он: “Напой, накорми, тожно у меня вестей
рас(с)проси!” Она сейчас п...ула — стол поддёрнула, б...ула — штей
плеснула, ногу подняла и пирог подала, тйтечкам потрясла и молочка
поднесла, ножки во зн яла и ложки подала.
“Куды же ты, Ивашка^'поехал?” — “Я поехал за белым днём, за
красным сонцом, за белою лунью , за частыми звездами, за глухою пол
ночью”. — "Ивашка, не езди! Это у наших у братьёв: один брат шес
тиглавой, другой девятицавой, а третий 12-тиглавой”. Ивашка поехал.
Сказала Яга-Ягишна: “Взад поедешь, так заёдь ко мне в гости!” —
“Ладно”, — сказал.

Потом они доезжают до другой избушки, также повёртывацца на
козьих рожках, на бараньих ножках. “Стань, избушка, по-старому, как
мать поставила, к лесу задом, ко мне передом!” Избушка стала. Они
зашли. Яга-Ягишна лёжит, в стену уперла ногами, а в другу головой.
“Ф у-фу, руського духу отроду не слыхала, руськой дух ко мне на двор
пришол!” — “Напой, накорми, тожно вестей рас(с)проси!” Она сейчас
п...ула — стол поддёрнула, др...ула — штей плеснула, ногу подняла и
пирог подала, тйтечкам потрясла и молочка поднесла, ножки возняла и
ложечек подала.
“Куды же вы поехали?” — “Поехали мы за белым днём, за красным
сонцом, за белою лунью, за частыми звездами, за глухою полночью”. —
“Не езди! Это у наших братьёв: один брат шестиглавой, другой девяти
главой, а третий 12-тиглавой!” — “Всё-таки поеду!” — “А поедешь
взадь, так ко мне заедь!”
Ехали близко ли далёко ли, низко ли высоко ли, доезжают опять до
избушки. Стоит избушка на козьих рожках, на бараньих ножках, повёр
тывацца. “Стань, избушка, по-старому, как мать поставила, к лесу задом,
ко мне передом!” Избушка стала. Зашли. Яга-Ягишна лёжит, в стену
уперла ногами, а в другу головой. “Ф у-фу, руського духу отроду не
слыхала, руськой дух ко мне на двор пришол!” — “Яга-Ягишна, нас
накорми, тожно вестей рас(с)проси!” Она п...ула — стол поддёрнула,
б...ула — штей плеснула, ногу подняла и пирог подала, тйтечкам потряс
ла и молочка поднесла, ноги возняла и ложечек подала.
“Куды же ты, Ивашка, поехал?” — “Я поехал за белым днём, за
белою лунью, за частыми звездами, за глухою полночью”. — “Не езди!
Это у наших братьёв: один брат шестиглавой, другой девятиглавой, а
третий 12-тиглавой”. — “Всё-таки поеду!” — “Взадь обворотиш ша,
так заедь ко мне в гости!” — “Заеду”.
Ехали они близко ли далёко ли, низко ли высоко ли; подъезжают к
морю. У моря стоит терем; у этого терема столб стоит, на столбе под
пись: “Если двоё, так две ночи ночевать, а если троё, так три ночи
ночевать!”... Шесть волнов ударило на море, — из воды выходит шес
тиглавый Идолишшо. Увидал: “Такого мальчишка Бог сегодня мне при
слал на съеданье, маленького!” Сказал Ивашка: “Мал, да не съись ско
ро!” А Идолишшо сказал: “Я никого не боюсь, боюсь Ивашки белой
рубашки — он ишо молод!” Ивашка сказал: “Давай побратуемся!” Как
палы снул его, сразу у его отшиб шес(т)ь голов. Поглядел после етова в
левом кармане у его и в правом, — нет ничего. Бросил тулово в морё, а
голову под камень; сам на отдых лёг.
Другие сутки подходят. Ударило девять волнов, — девятиглавый И до
лишшо идёт из воды. “Ох, какого на съеданье мне маленького присла
ли!" — “Мал, да скоро не съись!” — “Никого я не боюсь, боюсь
140

Ивашки белой рубашки, — он иш о молод!” — “Давай побрат уем ся! До
двух раз отдыхать”. Первой раз пласнул — шесть голов отшиб. “Стой,
чорт, ногу трёт!” Снял с себя сапог, бросил в терем, у терема половина
крыши слетела. Засмотрелся Идолишшо, — он и остатки отшиб у его.
Поглядел в левом кармане и в правом, — нет ничего. Тулово бросил в
море, а голову под камень (покрепше). Лёг на отдых.
На третьи сутки глядел больше на море. 12 волнов ударило, — идёт
12-тиглавый Идолишшо к ему. “Ох, какого маленького на съеданье мне
прислали!” — “Мал, да не скоро съешь! Видишь зелен виноград, не
знашь, как ешо убрать его!” — “Я никого не боюсь, боюсь Ивашки
белой рубашки, он ишо молод!” — “Давай побратуемся! Д о двух раз
отдыхать!” Первой раз сразились, шес(т)ь голов отшиб у его. “Стой,
чорт, ногу трёт!” Снял сапог, бросил в терем, у терема последня крыша
слетела. Засмотрелся Идолишшо, он и остатки отшиб у его. Погля
дел, — в правом кармане красно сонцо и белые луни, а в левом оказа
лось — частые звёзды, глухая полночь. Всё это он забрал, бросил его
тулово в морё, а голову под камень.
Сели на вершну <верхом> и поехали. Доезжают до первой ЯгиЯгишны; слез он с вёршной и говорит товарищу: “Ты айда, а я послу
шаю, что она будет говорить!” Товарищ едет; она увидала. “Вон варна
ки - то, моих братьёв кончили, думают также нас кончать! Не скоро! Я
забегу вперёд, сделаюсь жарой; и будет сад, в саду будет колодец: как в
колодце воды напьюцца, их на три части разорвёт!” Выслушал он речи,
сел на своёго коня, подъехал и сказал ей: “Спасибо, стара сука, на старой
хлебе-соли!” (Что накормила его.) На это она сказала: “Я тебе, подлёц!”
А он: “Я те, старая сука!”
Они поехали в путь. Немного отъехали, вдруг и сделались духота и
жара, и сделался сад, в саду колодец. Подъехали к саду; товарищ гово
рит: “Надо напицца!” — “Погоди, товарищ, подёржй мою лошадь, я
сбегаю!” Взял плеть, пошол в сад: перекрестил етот колодец, плетью по
колодцу ударил. Ягу-Ягишну убил, и саду не стало.
Подъезжали к другой Яге-Ягишне. Дал коня товаришшу, сам выслуши
вал. Она увидала, что товарищ едет. “Ах, подлецы-те! Братьёв уходили,
да и сестру-то, и меня хочут! Я не так сделаю!” Дочь отвечает: “Что ты,
мамонька, сделаешь с и м я ? ” — “Я забегу вперёд жарой, и будет сад, в
саду будет колодец: как в колодце воды напьюцца, их на три части
разорвёт!" Выслушал он речи, сел на своёго коня, подъехал и сказал ей:
“Спасибо, стара сука, на старой хлебе-соли!” Сделалась не черезо много
времё жара, и сделался сад, в саду колодец. Подъехали к саду. 1 овариш
говорит: “Надо напицца!” — “Погоди, товарищ, подержи мою лошадь, я
сбегаю!” Перекрестил этот колодец, резнул Ягу-Ягишну, убил, и саду не
стало.
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Тож но они поехали к третьей тётке! Дал товарищу лошадь, сам выс
лушивал. Увидала. “Я ведь не так сделаю, как сёстры! Я забегу вперёд и
сделаюсь бурей и как эаглону их сразу, и только!” Он сел на вёршну,
подогнал, сказал: “Спасибо, стара сука, на старой хлебе-соли!” —• “Я
тебе, подлецу!”-Сел он на вёршну, сказал товаришу: “Если ты за мной
успеешь, так ладно, а не успеешь, мне гнать несчадно в селенье надо!”
Приезжает в селенье прямо х кузнецу в кузницу. “Кузнец, сохраняй
меня! Я царский посланник, тебе за ето я заплачу!” Кузнец навалил углю,
раздул 12 мехов и сделал в комнате жар (жарко). Она бежит — со
многих крыш посрывала тёс, бежит бурей. Прибежала х кузнице. “К уз
нец, отдай мне Ивашку!” — "Если лизнёшь три раза горячую наковаль
ню, тожно я тебе отдам!” Кузнец накалил, из наковальни искры сыплют,
красную накалил. Вытаскивал кузнец наковальню, приказал ей лизать.
Она два раза лизнула; он говорит: “Наковальня остыла, погоди!” Понакалйл ишшо получше. Потом кузнец выташшыл во второй раз. Она
язык выпялила, кузнец мог за язык поймать её клешшами, а Ивашке
приказал молотом (балдой) её бить.
Как её усмирили, Ивашке передал клешшы держать Ягу-Ягишну, а
<сам > кузнец склепал ей узду железную. Потом кузнец её сделал кобы
лой, обуздал (надел на её узду). Приказал кузнец: “М от ри, у ей сын
Алёшка и дочь. Дочь сделацца старухой. Станут они тебе говорить:
“Хорош молодец, на кобыле едешь!” — ты ничего на ответ не говори!”
Ивашка на её сел и поехал. Поехали в путь к царю. Сначала идёт
старуха и говорит: “Хорош ты молодец, да на кобыле едешь!” Он н етто
с ей не говорит, одно своё понюжает только её. Ни черезо много врёмё
бежит её сын Олёшка коротенька ножка. Олёшка скричал: “Хорош мо
лодец, да на кобыле едешь!” Ивашка ответил: “Ладно, я на кобыле еду,
а ты пешком идёшь!” Олёшка ссадил его с матери, отобрал у его красно
сонцо и белы луни и глухую полночь, всё отобрал.
Загоревался Ивашка. Олёшка ему сказал: “Ивашка, сослужи мне
службу, — я тебе всё отдам назадь!” — “Каку ты службу на меня
наложишь?” — “Я наложу на тебя службу: уЯги-Ягишны высватай мне
дочь! (Я сам не мог высватать.) Тогда я тебе всё обрачу назад!” Ивашка
п о сули лся высватать. Товарища оставил с Олёшкой, а сам Ивашка от
правился к Яге-Ягишне. ( “Дожидайся, я прибуду сюды”.)
Доходит Ивашка до селенья, с горя берёт сороковушку водки: “Надо
выпить!” — говорит. 11ьяница сидит и говорит: “Ивашка, не пей, подай
мне!” Ивашка сказал: “Ты что гараз делать?” — “Я гараз хлеб ись\”
Потом они пошли с им двоё, дошли до другого селенья. Заходит он в
питейное заведенье, берёт сороковушку, хочет вино пить. Другой пьяни
ца говорит: “Н е пей, подай мне!” — “А что ты гараз делать?” — “Я
гараз в бане парицца”. Пьяница выпил сороковушку; пошли они трое.
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Заходят они в третье селенье. Берёт он сороковушку. “Вы, ребята,
выпили, я не выпил!” Хочет сороковушку пить. Третий пьяница говорит:
“Подай мне!” — “А что гараз делать?” — “Я [гараз] воду пить”. Не
стал Ивашка пить, подал и этому. Заходят ешо в селенье. Берёт Ивашка
сороковушку, хочет пить. “Вы, ребята, выпили, я не выпил!” Пьяница
говорит: “Не пей, подай мне!" — “А что гараз делать?” — “Я гараз на
небо летать и звёзды ловить”. Не стал Ивашка пить, подал и етому.
Составилось их теперь чётверо.
Приходят они к Яге-Ягишне. Яга-Ягишна лежит, в одну стёну уперла
головой, в другу ногами: “Ф у-фу, руського духу отроду не слыхала, а
руськой дух ко мне много нашли!” Ивашка сказал: “Напой, накорми,
тожно у нас и речей рас(с)просй”. Она п...ула — стол поддёрнула,
дриснула — штей плеснула, ногу подняла и пирог подала, тйтечкам потрясла
и молочка поднесла, ножки возняла и ложки подала. Ивашка сказал, что
“мы пришли к тебе за добрым словом, за сватаньём; а сватаем не за себя,
а за Олёшку коротенького ножку!” — “Сослужите мне службы, которые
я на вас наложу, так тожно я вам и дочь отдам!.. Сначала напеку я вам 10
пудов хлеба: если вы съедите в день, так вот вам и служба первая!”
Напекла 10 пудов хлеба. Ивашка сказал: “Хто гараз, |>ебята, хлеб ись?” —
“Я, барин!” — “Ну, давай, ешь!” И он начал оплет ат ь, только м яхки
летят. Съел етот хлеб в один час, сказал, что “барин, я не наелся ишо!” —
“Вот ты, — говорит, — одного не могла накормить!”
“Вот я другую службу наложу на вас: затоплю я баню; можете ли вы
этот жар выдержать в вечер?" Д о того она накалила — каждый камень
покраснел; потом послала их парицца. “Что, ребята, хт о гараз в бане
парицца?” — “Я , барин!” Пошол он парицца; в один угол б...нул, в
другой п...ул, и сделался в бане мороз и сугробы оказались снегу. При
ходит из бани и говорит: “Барин, я озяб! Ничего не мог выпарицца!” Она
не поверила, сбегала: верно, холод в бане.
“Ишо наложу вам последнюю службу: сколько у меня посуды есь,
натаскаю воды, — выпьете ли вы в день?” Она натаскала воды, запростала всю свою посуду. “Хто, ребята, гараз воду пить?” — “Я,
барин!” К которой посуде подойдет, всё выпьёт. “Барин, я не напился!’'
(Сколь посуды не было, всё выпил.)
Дочь выходит. “Вот, я звездой излажу (сделаюсь), полечу: поймаете,
так ваша!” Ивашка сказал: “Полетай”. — “Х то гараз на небо летать и
звезды ловить?” Один и говорит: “Я , барин!” — “А й д а , полетай, лови!”
Этот самый пьяница сделался звездой, полетел и поймал Ягй-Ягишны
дочь. Спустил её на землю.
Она ему и говорит: “Послушай, Ивашка, я за его замуж не пойду, а
пойду за тебя! Что я тебе прикажу, только ты то и делай! На мёсто мы
приедем, — он теперь стоит у провалишила, — ты перво выпроси у его
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красно сонце и белые луни и частые звезды и глухую полночь, отбери это
всё к себе; потом ему мать не давай и меня не давай! Потом скажи: если
ты, Олёшка коротенька ножка, пройдёшь по етому месту, так я тебе мать
отдам и невесту отдам!..” Олёшка был не согласен; а Ивашка не даёт:
“Если ты не пройдёшь, я тебе ничё не дам!” Олёшка хотел схитряцца, а
Ивашка его ф ы рнул, столкнул его в провалишшо.
Посадил жену на коня, а сам сел на Ягу-Ягишну (на мать на кобы
лу), и поехали троё к царю. Приезжают к царю. Пушшают белой день и
красно сонцо сначала. Д о вечеру доживают, пустили белые луни, частые
звезды и глухую полночь изладили, вовремя. Тожно Ивашка женился на
Яги-Ягишны дочери, повенчался, а царь его за ето похвалил, что он
предоставил.
Записал Д . К. Зеленин в 1908 г. от А .Д . Ломтева (65 лет ), кресть
янина д. Кожакуля Куяшской вол. Екатеринбургского у. Пермской губ.
[Зеленин, Псрм. — № 9]

П Т И Ц А -О Р Л И Ц А
< “ Красавица-жена ( “Пойди туда, ие знаю куда” ) ” >
В некотором царстве, в некотором государстве жил-был барин бога
тый, да скупой, да еще злой. Много у него было всяких рабочих и слуг.
И был у него Иванушка, всякую выполнял работу, а больше всего ходил
на охоту, добывал гусей-лебедей к барскому столу.
Вот пошел раз Иванушка на охоту, ходил-ходил, да ничего не убил.
Идёт назад, глядит — птица сидит. Он прицелился — хлоп! Она бряк и
упала. Иванушка хотел ей голову отвернуть, а птица говорит человечес
ким голосом:
— Иванушка-стрелец, добрый молодец, возьми меня в сумку, при
дёшь домой, посади меня на окошко в избушке и всё на меня поглядывай.
Как я буду дремать, ударь меня наотмашь.
Иван диву дался, но птицу взял, положил в сумку, принёс домой.
У него избушка маленькая, темненькая. Посадил он птицу на окошко,
а сам поглядывает. Видит, птица повесила головку, дремать начала. Он
подошёл, как даст наотмашь, она бух с окошка на пол. Оказалась девуш
ка-красавица, которой в мире никто не видывал.
Он глянул и глаз отвести не может, спрашивает:
— Как тебя зовут?
— Марьей.
У ней заалелось лицо заревом.
— Буду я тебе верной женой и доброй хозяйкой.
Ну, он, конечно, обрадовался.
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Сразу же Марья взялась за работу: вымыла хату, побелила, душистой
травы настелила. Сор-то она выкинула за сени, за порог, а веничек под
порог.
Гак и стали они жить: Иван на охоту ходить, а Марья по домашности
управляться.
Раз она ему и говорит:
— Ох, Иванушка, уж больно трудно нам жить стало. Вот я вытку
ковёр. Понеси, продай.
Открыла деревянную коробочку, в ней оказались пяльцы, иголочка,
да разные цветные шелка.
Марья говорит мужу:
— А ты, Иванушка, ложись спать.
Когда Иванушка проснулся, ковёр был готов. Взял Иванушка ковёр и
пошёл на ярмарку. Пришёл и стоит. Столько народу подошло! Одни
цену дают, другие боле набавляют. У Иванушки цену спрашивают, а он
и сам не знает.
— И кто его знает, сколько он стоит.
А ковёр и правда — такой хороший!
Подходит царский слуга:
— Что это такое?
Подходит советник императора:
— Что такое?
— Ковёр торгуем.
Вот он глянул:
— Ах, какой красивый ковёр, сколько просишь?
— Да я ие знаю.
— Ковёр за мной. Получай десять тысяч.
Взял Иванушка деньги и пошел.
Принес советник ковёр и похвалился царю.
Царь поглядел:
— Отдай мне. Сколько заплатил?
— Двадцать тысяч рублей.
Царь ему деньги отдал, ковёр себе оставил.
Советник думает:
— Я себе за двадцать тысяч лучше куплю.
Пришёл на базар. Постоял, постоял — никто не несёт ковер. Он стал
расспрашивать. Ну, ему сказали:
— Продаёт Иванушка, крепостной стрелец барина Кулебякина. Ж и
вёт вот там.
Пошёл советник. Постучал.
Выходит Марья Моревна, прекрасная королевна:
— Что угодно?
1 0 - 179»
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А он одну ногу через порог перенёс и забыл, зачем пришел. Так и
стоял, пока она его не оттолкнула.
Пришёл он и говорит царю (его ругали, что он с утра до поздней ночи
стоял):
— Есть красавица, глаз не отвести.
Царь захотел посмотреть.
Приезжает к этой избушке. Выходит Марья Моревна, прекрасная
королевна.
Он одну ногу перенёс да так и замер. Стоял, стоял, пока она его не
оттолкнула в грудь и закрыла дверь.
Вот царь и задумался:
— Как же её отбить от Ивана? Нельзя же от живого мужа жену
оторвать.
Призвал своего слугу и говорит:
— Как хочешь придумай, чтоб Ивана загубить, а не придумаешь:
мой меч — твоя голова с плеч.
Слуга думал-думал. Ничего не смог придумать. Всю ночь он не спал,
ничего не придумал. Вот он и пошел в кабак, где голь кабацкая, пьяницы
горькие. Сел там, выпил, закусил.
Один пьяница и говорит:
— Эй, богатый мужичок, поднеси на пятачок, я тебе сгожусь.
Налил он за пятак, тот выпил за так и спрашивает:
— Что ты такой печальный?
— У одного жена красавица, да вот взять нельзя, так царь сказал,
чтоб я придумал, как его загубить, чтоб он на свете не мог жить. А не
придумаю, так его меч — моя голова с плеч.
— У, это пустое дело. Пошлите, чтоб он добыл кукующих слёз царю
на руку. Когда кукушка кукует, они падают и скатываются. И з них будет
царю колечко на руку, чтоб он венчаться стал.
Слуга рассказал царю.
Царь говорит наутро Ивану:
— Отправляйся и найди кукующие слёзы. А не найдешь: мой меч —
твоя голова с плеч.
Иван идет домой, запечалился. Марьюшка спрашивает:
— Ты что печалишься и мне грусть придаёшь?
— Меня царь посылает достать кукующих слёз, а где я их возьму?
— Это не беда, а полбеды.
Марьюшка постель постелила ему, он лег. Она открыла коробочку,
достала клубочек.
Наутро даёт Ивану клубочек и говорит:
— Вот тебе клубочек. Куда он покатится, туда и ты иди. А это тебе
нитка первоучена (шила этой ниткой, когда начинала учиться рукодель
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ничать), ты её зажми, никому не давай. Где клубочек остановится, там
будет дерево, а на этом дереве, на ветке (а на дереве ветка, она сухая),
кукушка кукует, и по ветке слёзы скатываются. Ты этой ниточкой пере
вяжи ветку около кукующих слёз.
Ну, Иванушка взял эту нитку. Она клубочек толкнула ногой, он и
покатился. Ш ёл Иванушка чистыми полями, бархатными лугами, тёмны
ми лесами.
Клубочек катился, катился и остановился.
Остановился, не дойти пяти шагов до берёзы, она вся сухая, ни цве
точка, ни листочка — нет ничего.
Он стал ходить и поглядывать и увидел кукующие слёзы.
Они катились и сделались кольцом.
Он достал ниточку первоучену, обвязал, потянул: она, как отпилен
ная, покатилась.
Он взял ветку в руки и приносит царю. Царь надел кольцо, а оно как
по руке сделано, он рад, да ему не то нужно; у него колец всяких сколько
хочешь, ему Марьюшку нужно.
Он опять призывает своего советника:
— Найди выход, чтобы Ивана не было.
Он опять пошёл в кабак. Там опять этот же старичок.
— Э , богатый мужичок, поднеси на пятачок, я тебе сгожусь.
Он налил на пятак, тот выпил за так и спрашивает:
— Что ты здесь сидишь, да все горишься?
Советник говорит:
— Вот так-то, Ивана извести надо, на жене его жениться, у него
жена больно хороша.
— Э, пустое. Пусть Иван достанет кота-баюна.
Он сказал царю:
— Надо Ивана послать, чтоб нашел кота-баюна.
Царь велел привести Ивана и говорит:
— Надо, чтоб ты кота-баюна достал. А не то: мой меч — твоя голова
с плеч.
Он приходит домой, запечалился.
Жена спрашивает:
— Ты что, Иванушка, печалишься и мне грусть придаёшь?
— Мне надо кота-баюна достать, а где его брать?
— Ложись спать. Возьмем где-нибудь.
Он лёг. Она свила сеть. Наутро говорит ему:
— Вот, Иванушка, куда клубочек покатится, туда и иди. Он подка
тится к чёрному морю, на рассыпчатый песок. 1 ам растёт ракитовый
куст. В этом месте кот-баюн будет из моря чудные волшебные камни
добывать и по песку их катать. Ты насыпь немного золы, камни потеря
10*
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ются, он будет их искать, ты накинь на него сетку и так стегай, пока он
тебе не покорится, тогда бери его в сетке и неси.
Марьюшка толкнула ногой клубочек, он и покатился.
Он шёл-шёл, да забылся. Глядь, а клубочка нет. Он домой повернул.
Клубочек на месте стоит. Пошел он опять за клубочком.
Покатился он к чёрному морю. Посыпал Иванушка из мешочка золы.
А морю — ни конца, ни краю. Ночь месячная, как белый день. Выходит
из моря кот-баюн. Глаза у него по плошке, а ноги как у слона, а сам
огромной величины. Начал камни добывать, копается.
Иванушка подкрался, набросил сеть и начал кота пороть. Тот начал
реветь, биться, рваться. Да сеть очень крепкая была. Взмолился котбаюн:
— Иванушка, буду тебе служить верой и правдой, только не бей,
оставь меня.
Взял он сеть и пошёл. Привёл этого кота-баюна к царю. Царь говорит:
— Какая у него морда, хвост!? Погоди, не выпускай его, я боюсь.
— Приведите быка.
Привели бугая семигодовалого. Как кот кинулся, так когти и сошлись.
Царь кинулся бежать.
— Пусти, — говорит, — пусти, чтоб его больше не было.
Теперь дня на три царь угомонился. Через три дня опять призывает
советника:
— Как хочешь, делай что-нибудь с Иваном, мне нужно жениться,
такой красоты в свете нет. Можно не пить, не есть, а только на неё
смотреть.
Опять пошёл советник в кабак. Пьяницу того — голь кабацкую —
напоил, тот и спрашивает:
— Что ты кручинишься?
Советник говорит:
— У нас горе большое: найт ит ь, как Ивана извести. Царь говорит:
“Мой меч — твоя голова с плеч”.
— Пошлите его, чтоб пошёл туды, не знаю куды, принёс того, не
знаю чего.
На другой день царь говорит:
— Иванушка, пойди туды, не знаю куды, принеси того, не знаю чего.
Приходит Иванушка домой. Жена спрашивает:
— Что ты печалишься и мне тоску придаёшь?
— Вот велел царь пойти туды, не знаю куды, принесть того, не знаю
чего.
— Т о всё было полбеды, а это уж беда. Ну, ничего, ложись спать.
Он лёг, она вышла ночью на зады. Махнула белым платочком с синей
каёмкой. Появились два богатыря ростом с небо.
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Они её понесли и поставили среди моря.
Она платочком махнула вокруг себя.
Глядь, а к ней всё летит, плывёт, ползёт. Звери, птицы, рыбы — все
ползут, все шумят, все гудят.
Спрашивает их Марьюшка:
— Вы не знаете, где взять то, не знаю что?
Все отвечают:
— Нет, нет!
Она взмахнула другой раз платком. Богатыри снесли её домой, а
Иванушка всё спит.
Наутро она говорит:
— Вот, Иванушка, тебе клубочек и вот тебе моё полотенце, матушка
его ширинкой называла, сама пряла, сама ткала, сама вышивала. Где бы
ты ни был, умоешься, полотенцем утрись (а не другим чем).
Сама пинком вдарила клубочек, и Иванушка пошёл.
Ш ёл он день, шёл месяц, целый год шёл. Приходит в дремучий лес.
Там стоит дворец. Говорят, там не бедный, не богатый когда-то жил
барин. Он был не беден, не богат, да больно тароват. Теперь живёт
старушка.
Он приходит в дом и просится ночевать.
Она говорит:
— Ночуй, сударик, да здесь больно опасно.
— Д а ничего, я не боюсь.
— Иди в баню.
Сама подумала: “Съем его, может, ещё сын прилетит, так ему
поужинать”.
Иванушка вымылся, вынул полотенце, чтоб вытереться.
Она и говорит:
— А где ты такое полотенце взял?
— Да мне жена дала.
— Это полотенце дочери моей, а ты, значит, зять мне.
— Не знаю, может.
— Далеко ли путь держишь?
— Я иду далеко. Н е знаю куда, надо вот принести того, не знаю
чего.
— Ну, поотдохни тут маленько.
Открыла комнату.
— Это когда-то была комната моей любимой дочери Марьюшки.
Сама вышла, кликнула. Собрались к ней всякие звери, птицы, букаш
ки, комары, таракашки меньше булавочной головки.
Она спрашивает у всех, а никто не знает.
Вдруг прыгает лягушка старая. Она [старушка] говорит:
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— Здравствуй, бабушка-лягушка, старая старушка.
— Что, меня потребовалось?
— Да вот, пришел зятёк, идёт туды, не знаю куды, ищет того, не
знаю чего. Ты не знаешь, где такое диво находится?
— Я тебе бы не сказала, зятю скажу. Пойдем к тебе.
Старушка идёт, лягушка прыгает. Здесь недалеко было.
Лягушка говорит:
— Буди зятя. Пусть он в горшке, в парном молоке меня до огненной
реки донесёт.
Так и сделали.
Ш ёл Иванушка, шёл и дошёл до огненной реки.
— Высади меня, зятюшка-батюшка.
Он высадил. Она стала дуться. Дулась, дулась.
— Большая я?
— С сенную копну.
Она опять дуться.
— Иванушка, большая я?
— С омёт.
Она опять дулась, дулась.
— Велика ли я, Иванушка?
— Так ты велика, как гора Арарат, глазами не окинешь.
— Ну, садись на меня.
Он сел. Как она прыгнет и по тот бок реки оказалась.
Там небольшая хатёнка стоит. Лягушка говорит:
— I ы за печь спрячься, не дыхни, притаись. Дальше сам увидишь.
Поблагодарил Иванушка лягушку, поклонился ей в пояс (ну, недолго
шёл-то, и дня-то нету!).
Он спрятался за печку. Глядь, приходит мужичок. Сам с ноготок,
борода с локоток. Сам сел на лавку. Сел и говорит:
— Кум Наум, подай обедать.
Вдруг на столе — бык печёный, в боку нож точёный.
Глядит Иванушка, а нет никого.
Поел мужичок с ноготок, одни косточки остались, взял бороду под
мышку и ушёл.
Иванушка вышел, сел за стол и говорит:
— Кум Наум, подай обедать.
Тут всё ему на столе появилось и мяса помногу.
Он удивляется и говорит:
— Кум Наум, садись со мной обедать. Служи мне.
— Да почему же не послужить, я вой ему тридцать три года служу,
а ни разу он меня обедом не покормил.
Оказалось, Ивана неизвестная сила схватила, и оказался он у моря.
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— Кум Наум, ты со мной?
— Да куда же я от тебя денусь?! Мы сейчас построим дворец.
Они оказались на острове. Гам такой дворец стоит! Окошки хрус
тальные покрыты серебром, в нём музыка играет.
Стали они жить. Вдруг три корабля подплывают. Кум Наум и говорит:
— Ты купцов пригласи поужинать и продай меня.
Купцы дивятся:
— Ой, сколько здесь годов ездим, такого не видели. Что это за
дворец? Кто его выстроил?
Иванушка встречает:
— Добро пожаловать. Может, вы устали, горюшко встречали?
Купцы входят во дворец, садятся.
Он говорит:
— Кум Наум, угости гостей.
Только сказал, на столе крепкие напитки, сладкие наедки.
— Что это за слуга?
— Да кум Наум.
— Не продашь?
— Продам. Только дорого.
— Сколько?
— Все три корабля.
— Один.
— Нет.
— Два.
— Нет. Три.
— А мы на чём поедем?
— Да вам вон, парусная лодка.
Они согласились, сели и уехали.
Вот Иванушка едет и говорит:
— Кум Наум.
А у самого сердце замирает, вдруг не отзовётся.
— Ась, здесь я.
— А я уж думал — тебя нет.
— Да разве я без тебя куды? Купцы скупые, жадные, я с тобой
останусь.
Вышли они на берег. А там царь и хатёнку их сжёг. Он хотел Марь
юшку силой взять, а она обернулась птицей, приподнялась и улетела.
Иванушка пошёл, заплакал.
Вдруг видит — птица летит. Припорхнула, чуть не задела и у ног его
села, сделалась красной девицей и говорит:
— Иванушка, я улетела, за мной слуги царские гонялись с ружьями,
с собаками, хотел царь меня взять.
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Царь приезжает, за ним посылает:
— Был ли? Принёс ли?
Иванушка говорит:
— Принёс.
— Это, — говорит, — что?
— Сами узнаете.
— Я хочу прокатиться.
Иванушка говорит:
— Кум Наум, запряги царя в карету, а я сяду и поеду.
Кум Наум так и сделал. Иван сел с Марьюшкой и поехал.
Так стали Иванушка с Марьюшкой жить-поживать и добра нажи
вать. И сейчас, наверно, без горя живут.
Иванушка молодец, он был хороший стрелец. Правда, он и тогда не
плох, когда царя запр'ех.
Записали Э. В. Померанцева. Н. И. Савушкина и В. Д . Шершавиикая
в 1955 —57 гг. от А .Н . Корольковой (1893 г.р.), крестьянки
с. Старая Тойда Анненского р-на Воронежской обл.
[Королькова, 1969. — С. 117-129]

П РО ЕГОРКУ
< “Ловкий вор” + “ Угроза морщить озеро верёвкой” +
“Состязание в борьбе” + “Поп в мешке” >
Мы ведь были — в Ожогине жили. Был у меня братишка, Егорко.
(И был у меня Егорко-то, на фронте погиб!) А рядом коло нас барин там
жил в Козловке. Всех мальчишек собирал ремеслу обучаться: кого плот
ником, кого столяром, кого печки класть... А Егорку забыл у нас в
деревне.
Деваться некуда — Егорко сам пошёл к барину. “Барин, — гово
рит, — вы меня забыли”. — “Откуда ты?" — “Да из Ожогино”. —
“Как тебя зовут?" — “Егорко”. — “Верно, — говорит, — Егорко, я
тебя забыл. А , — говорит, — уж не знаю, куда тебя и послать-то. Все
ремёсла уж заняты". — “Пошли, — говорит, — меня, барин, воровать
учиться". — “Пойди, — говорит, — Егорко, верно: и это ремесло”.
А срок был три года. Три года отучивались — приходили к барину
показывать своё ремесло, кто чему научился. Проходят три года, прихо
дит и Егорко. Барин спрашивает: “Научился воровать?” — “Научил
ся, — говорит, — барин”. — “Как ты воруешь?” — “А как воры
воруют”. — “Так ты, — говорит, — должен показать мне своё ремес
ло!” — “Покажу, — говорит, — барин”. — “Укради, — говорит, — у
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меня сегодня ночью жеребца с конюшни. Сторожа, — говорит, — будут
стерегтй. Как украдёшь — так тысячу дам; не украдёшь — так с тебя
тысяча”. Егорко говорит: “Ладно, барин, попробую”.
Вот барин поставил сторожей и сказал: “К вам сегодня ночью придут
жеребца воровать. Я, — говорит, — буду ходить, проверять вас — вы
не спите!”
•
Ночь была тёмная, Егорко нарядился под барина. Идёт, говорит: “Вы
не спитё?” — “Нет, не спим”. — “Нате, — говорит, — для сугреву,
выпейте по стаканчику”. Сторожа выпили. Прошёл час. Егорко опять
идёт: “Не спитё?” — “Нет”. — “Нате ещё по стаканчику”. И так
ночью-то приходил несколько раз. Так их напоил, что хошь на сторожах
верхом поезжай, не то что на жеребце! Жеребца оседлал, сел и уехал.
Барин утром встал, идёт — сторожа валяются. “Что, — говорит, — вы:
где жеребец-от?” — “А ты, — говорят, — пошто к нам похаживал
ночью-то?”
Пошёл к Егорко. “ Гы, Егорко, украл у меня жеребца?” — “Я, ба
рин”. — “Хорошо, — говорит, — ты воруешь”. Дал ему денег тысячу.
“Теперь, — говорит, — укради у меня сегодня ночью кольцо у жаны
с руки, у барыни”. — “Ладно, — говорит, — барин, попробую”.
Вот Егорко, значит, днём ещё взял с собой квашёнку с тестом, каплей
сонных, забрался в спальню под кровать к ним. Барин с барыней пришли,
спать легли. Егорко распустил сонных каплей, барыне к носу поднёс —
она уснула. Кольцо снял и ушёл (квашёнку вылил к ним в серёдку). Ну
вот, барыня проснулась... (Как вот говорить? Я в сказке всё говорю!)
Барыня говорит: “Барин! Ты обоср...!” — “Да, — говорит, — барыня,
только что-то много. Верно, мы оба”. Они скорее стали всё убирать.
Умывалися. Легли спать. Утром встали, барин спрашивает: “Барыня, у
тебя кольцо на руке ли?” — “Н ету”. — “А где же оно?” — “Не
знаю”, — говорит. Барин говорит: “Наверно, Егорко”.
Пошёл к Егорко. “Егорко, ты украл у барыни кольцо?” — “Я, ба
рин”. — “А где оно?” — “Да вот оно, — говорит, — на!” — “Х оро
шо, — говорит, — ты воруешь. Укради у меня сегодня барыню но
чью”. — “Ладно, — говорит, — попробую, барин”.
Вот Егорку тут сторожа <поставлены> стерегтй. Барин с барыней
спать легли ночью, а две старухи, значит, у дверей лежат — стерегтй.
Егорко сделал по рожку и куклу нарядил соломенную. Пришёл, воткнул
ся тут вместе со старухам. Распустил сонных каплей — старухи уснули.
Он им вставил по рожку в ж... обоим. Одна старуха закашляла — рожок
заиграл. Другая говорит: “Да что ты? Беги скорее в уборную”. И у
другой так же. Убежали обе.
Егорко в это время забрался к барину в спальну и куклу с собой
вташшыл. Распустил сонных каплей — барин с барыней уснули. Барыне
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поднёс пузырёк к носу — барыня спит. Снял её с кровати, положил
барину куклу. Обнял их с куклой, барыню взял и пошёл.
Вышел на улицу, идёт — встречается с ним чёрт. “Егорко, давай в
карты играть!” — “Да, — говорит, — у меня денег-то нет”. — “А чего
это ты ташшыш?” — “Барыню”. — “Так давай под барыню!” — “Д а
вайте”. Играл-играл и проиграл барыню чертям в карты. “Вот, — гово
рит, — проиграл барыню”.
Барин утром встал. “Ага, — говорит, — сегодня барыня со мной.
Барыня, а барыня?” Барыня не ворочатся. Поглядел — а это куклу
обнимает соломенную. Пошёл к Егорке.
“Егорко, ты у меня барыню украл?” — “Я, барин”. — “А где она?” —
“Проиграл чертям в карты”. — “Ой, — говорит, — отдай мне барыню!
Отдашь, так ещё тысячу дам, а не отдашь — так с тебя тысячу”.
Пошёл Егорко к берегу моря, сидит да верёвку вьёт. Выбегает черте
нёнок маленький, говорит: “Что ты, Егорко, делаешь?” — “Да буду, —
говорит, — море морщить да вас, чертей, таскать, а то, — говорит, —
уж вы перемокли, наверно”. “Так зашто, — говорит, — это?” — “О т
дайте мне барыню”. — “Подожди, я схожу, поговорю со старым чёр
том — что он скажет".
Пришёл чертенёнок к старому чёрту. Старый чёрт говорит: “Побори
тесь. Кто кого поборет — того и барыня”. Егорко думат: “Он меня сразу
поборет”. И вот он знал в лесу медвежью берлогу. “Пойдём, — гово
рит, — поборись, — говорит, — с моим хоть дедушком. У меня, —
говорит, — ему девяносто девять лет". Пошёл, повёл чёрта к медведю в
берлогу. “Полезай, — говорит, — у меня, — говорит, — тут дедушкото живёт!”
Чёрт как забрался к медведю — медведь схватил его, давай ломать.
Все кости ему перемесил. Чёрт кричит: “Погоди, не так взялся!” А
медведь ничего не понимает. Чертёнок насилу живой вылез. Вылез и
говорит: “Ну у тебя и дедушко! Я , — говорит, — ему кричу “не так
взялся”, а он, — говорит, — все кости мне переломал”.
Выручил барыню. Отдал барин Егорку тысячу. Жалко денег. Думат:
“Я назад с его...”
“Вот, — говорит, — Егорко: последний раз. Укради, — говорит, —
у меня кошелёк с деньгами. Украдёшь — так ешшо тысячу дам. Не
украдёшь — так с тебя тысячу”. — “Ладно, — говорит, — барин,
попробую. Только, — говорит, — давай договоримся, что ты чтобы
здесь, дома был”. Он говорит: “Ладно, я дома буду”.
Егорко, значит, стал следить за барином. Вечером барин лошадей
запрягат, поехал. Егорко нанял извозчика за им. Барин приехал в одно
село (вот как в Покровскоё). Остановился у попа барин-то, а Егорко во
сторожке (у каждой церкви ведь сторожка была!). Вот во сторожке
154

остановился (там все во сторожке останавливались). Сходил, поглядел —
барин там, у попа. Взял ключи от церкви (украл на стене), отпер цер
ковь, зажёг там все свечки, все паникадила, нарядился в самую лучшую
ризу и ходит да поёт: “Святой Дух с небес свалился!”
Вышел барин к лошади и говорит попу: “Батюшко, — говорит, —
что там в церкви-то? Пойдём-ка поглядим: что-то всё, — говорит, —
горит!” Пришли оне — он всё поёт: “Святой Дух с небес свалился!” Они
говорят: давай, говорят, попросимся, не возьмёт ли нас? Говорит: “Не
возьмёшь ли ты нас на небеса-то?” — “Можно двоих”. — “Так вот, —
говорит, — нас двое как раз”. — “Шейте, — говорит, — мешок из риз,
чтобы двоим усестиса”.
Они сшили мешок из риз. “Теперь, — говорит, — полеземте на
колокольну, вот только дво(и)м полегче подниматься-то. И , — гово
рит, — хоть трудненько будет, но со звоном полетим”. И , значит:
“У кого, — говорит, — в карманах нет ли чего, дак выложите, а то, —
говорит, — не долетишь до небес-то — свалишься!” Значит, оне тут
вытаскали: у кого гвоздки, у кого что... Барии говорит: “А у меня вот
кошелёк с деньгами есть!” А поп говорит: “Так Тпрячь вот здесь за
столбушку на колокольне-то, он никуда не деватся!” Барин деньги
сцрятал.
Егорко их посадил в мешок, завязал мешок. Привязал их к тёлепню у
колокола (там, где колоколом-то бренчат) и написал на мешке: “Кто
первый взойдёт на колокольну — три раза дубиной ударить по этому
мешку со всёй силой; а не ударишь — дак ослепнешь, не сойдёшь живой
с колокольни”.
Деньги взял, перковище угосил там, церковь запер, ключи во сторож
ке повесил, на лошадь сел и домой уехал.
Утром сторож встал, ключи взял, пошёл звонить (надо идти — праз
дник). Пришёл, отпер церковь, залез на колокольну, глядит — мешок
вйсится. Прочитал: “Три раза дубиной ударить, а то ослепнешь”. Думат:
“Что уж! Я лучше ударю, чем ослепнуть”. Взял раз, ка-а-к сту-у-кнул —
они там только поворочались. Другой раз ка-а-к сту-у-кнул; третий раз
как дал со всей силы — мешок-то оторвался от тёлепня-то, колокол-то
забренчел в это время, они повалилися книзу по приступкам-то и говорят:
“Слава тебе, Господи! Хоть трудненько было, но со звоном полетели”.
Свалилнса и валяются.
Значит, сторож тут бежит (перескочил мешок-от), в церковь-то.
Народу, значит... (пришли молиться), а попа всё нету. Говорит: “Вот
что, граждане православные! Я, — говорит, — сегодня пришёл зво
нить — какой-то мешок вйсится. Пойдёмте, поглядимте: что в этом
мешке?”
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Развязали они этот мешок — а тут поп с барином и вылеза-а-ют, все
изби-и-тые... Барин-то залез на колокольну — денег-то нет. Сразу догадалса, что Егорко. Попу ничего не сказал, сел на лошадь и поехал домой.
Приехал домой, говорит: “Егорко, ты у меня украл деньги?” — “Я,
барин”. — “Ну, — говорит, — мне и трудненько было!” — “А я, —
говорит, — нарочно так и делал, шоб ты меня не обманывал”. Отдал ему
ешшо денёг тысячу. Попрощались они с ним: “Поди занимайся своим
ремеслом”.
И так вот до войны Егорко занимался своим ремеслом. Война была —
на фронт взяли. Убили Егорку, не вернулся.
Тут и сказке конец.
Записали Т. В. Зуева и Б. П. Кирдан в 1983 г. в с. Покровском
Островского р-на Костромской обл. от Е.А. Сироткиной
(родилась в 1918 г. в с. Ожогине того же р-на).
[Архив. — Тетр. Сказки-1982, 1983. — № 17]

Задание
1. В сказках "Волк серай, смелай” и “Лиса и соловей” охарактеризуйте
образы диких и домашних животных.
2. Назовите мифологические элементы сказок “Строева дочь” и “Ивашка
белая рубашка”.
3. В сказке “Птица-орлица" выделите мотивы (по А. Н. Веселовскому) и
функции (по В. Я. Проппу). Составьте сюжетную схему этой сказки.
4. В сказке “Про Егорку" выявите приемы комического и сатирического
изображения.

НЕСКАЗОЧНАЯ П РО ЗА
Предания
О ГИБЕЛИ О БРО В
< ...> В те времена существовали и обры, воевавшие против царя
Ираклия и чуть было его не захватившие. Эти обры воевали и против
славян и примучили дулебов — также славян, и творили насилие жёнам
дулебским: если поедет куда обрин, то не позволял запрячь коня или
вола, но приказывал впрячь в телегу трёх, четырёх или пять жён и везти
его — обрина, — и так мучили дулебов. Были же эти обры велики
телом, а умом горды, и Бог истребил их, умерли все, и не осталось ни
одного обрина. И есть поговорка на Руси и доныне: “Погибли как обры”
< “погибоша аки обре”> , — их же нет ни племени, ни потомства.
[П В Л . — С. 2 9 -3 1 ]

ДРЕВН ЕРУС СКИ Е П РЕДАН ИЯ
1. О б основании Киева
< ...> И были три брата: один по имени Кий, другой — Щек и
третий — Хорив, а сестра их была Лыбедь. Сидел Кий на горе, где
ныне подъём Боричев, а Щ ек сидел на горе, которая ныне зовётся
Щековица, а Хорив на третьей горе, которая прозвалась по нему Хоривицей. И построили городок во имя старшего своего брата и назвали его
Киев. Был кругом города лес и бор велик, и ловили там зверей, а были те
мужи мудры и смыслены, и назывались они полянами, от них поляне и
доныне в Киеве.
[П В Л . — С. 29]

2. О смелом русском отроке
В год 6 4 7 6 (9 6 8 ). Пришли впервые печенеги на Русскую землю, а
Святослав был тогда в Переяславце, и заперлась Ольга со своими внука
ми — Ярополком, Олегом и Владимиром — в городе Киеве. И осадили
печенеги город силою великой: было их бесчисленное множество вокруг
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города, и нельзя было ни выйти из города, ни вести послать, и изнемога
ли люди от голода и жажды. И собрались люди той стороны Днепра в
ладьях и стояли на том берегу, и нельзя было ни тем пробраться в Киев,
ни этим из города к ним. И стали тужить люди в городе и сказали: “Нет
ли кого, кто бы смог перебраться на ту сторону и сказать им: если не
подступите утром к городу, сдадимся печенегам”. И сказал один отрок:
“Я проберусь”, — и ответили ему: “И ди”. Он же вышел из города,
держа уздечку, и побежал через стоянку печенегов, спрашивая их: “Не
видел ли кто-нибудь коня?” Ибо знал он по-печенежски, и его принима
ли за своего. И когда приблизился он к реке, то, скинув одежду, бросил
ся в Днепр и поплыл. Увидев это, печенеги кинулись за ним, стреляли в
него, но не смогли ему ничего сделать. На том берегу заметили это,
подъехали к нему в ладье, взяли его в ладью и привезли его к дружине.
И сказал им отрок: "Если не подойдёте завтра к городу, то люди сдадут
ся печенегам”. Воевода же их, по имени Претич, сказал на это: “Пойдём
завтра в ладьях и, захватив княгиню и княжичей, умчим на этот берег.
Если же не сделаем этого, то погубит нас Святослав”. И на следующее
утро, близко к рассвету, сели в ладьи и громко затрубили, а люди в
городе закричали. Печенегам же показалось, что пришёл сам князь, и
побежали от города врассыпную.
[ПВЛ. — С. 7 9 -8 1 ]

3. О победе русского юноши Кожемяки
над печенежским воином
В год 6500 (9 9 2 ). Пошёл Владимир на хорватов. Когда же возвра
тился он с хорватской войны, пришли печенеги по той стороне Днепра от
Сулы; Владимир же выступил против них и встретил их на Трубеже у
брода, где ныне Переяславль. И стал Владимир на этой стороне, а пече
неги на той, и не решались наши перейти на ту сторону, ни те на эту. И
подъехал князь печенежский к реке, вызвал Владимира и сказал ему:
“Выпусти ты своего мужа, а я своего — пусть борются. Если твой муж
бросит моего на землю, то не будем воевать три года; если же наш муж
бросит твоего оземь, то будем разорять вас три года”. И разошлись.
Владимир же, вернувшись в стан свой, послал глашатаев по лагерю со
словами: "Нет ли такого мужа, который бы схватился с печенегом?” И не
сыскался нигде. На следующее утро приехали печенеги и привели своего
мужа, а у наших не оказалось. И стал тужить Владимир, посылая по
всему войску своему, и пришёл к князю один старый муж и сказал ему:
“Князь! Есть у меня один сын меньшой дома; я вышел с четырьмя, а он
дома остался. С самого детства никто его не бросил ещё оземь. Однажды

я бранил его, а он мял кожу, так он рассердился на меня и разодрал кожу
руками”. Услышав об этом, князь обрадовался, и послали за ним, и
привели его к князю, и поведал ему князь всё. Тот отвечал: “Князь! Не
знаю, могу ли я с ним схватиться, — испытай меня: нет ли большого и
сильного быка?” И нашли быка, большого и сильного, и приказали разъя
рить его; возложили на него раскалённое железо и пустили быка. И
побежал бык мимо него, и схватил быка рукою за бок и вырвал кожу с
мясом, сколько захватила его рука. И сказал ему Владимир: “Можешь с
ним бороться”. На следующее утро пришли печенеги и стали вызывать:
“Где же муж? Вот наш готов!” Владимир повелел в ту же ночь надеть
вооружение, и сошлись обе стороны. Печенеги выпустили своего мужа:
был же он очень велик и страшен. И выступил муж Владимира, и увидел
его печенег и посмеялся, ибо был он среднего роста. И размерили место
между обоими войсками и пустили их друг против друга. И схватились,
и начали крепко жать друг друга, и удавил муж печенежина руками до
смерти. И бросил его оземь. Раздался крик, и побежали печенеги, и
гнались за ними русские, избивая их, и прогнали. Владимир же обрадовался
и заложил город у брода того и назвал его Переяславлем, ибо перенял
славу отрок тот. И сделал его Владимир великим мужем, и отца его
тоже. И возвратился Владимир в Киев с победою и со славою великою.
[П В Л . — С. 1 3 7 -1 3 9 ]

Д р у г а я вер си я. Вот деревня Печенга. Печенеги были. Бандиты, война
была тут. Сражалися, кто кого. И мой дед не помнит — давно это было.
А я это узнал, потому что которой-то человек раньше знал — кому он
передавал. Старик по старику...
А я и говорю: “Что это такое? У вас очень хорошая Печенга, и на
реке на Костроме, на берегу”. — “А это, — говорит, — раньше был в
поле каменной барак, сожгли его. С этого барака и пошли строить Печенгу”. А тут подошёл бандит: банда шла печенегов. А печенеги —
знаешь, на конях и на ослах, обседлали и едут. Тутка река — они
прошли, всё похоронили. И дошли вот сюда печенеги. И тут встретили
оне бой супротивной. Тут деревни-то не было, а было какое-то место. И
они встретилися отпор давать им, им — печенегам.
А главарь и говорит: “Если только у вас найдётся силач, один на
один, я прекращаю бой. А то я вас похороню”. Так вот, такого человека
нет. Если атаман идёт — бьёт, никому не поддаётся... Населения было
не так много, может быть... А один мужик и говорит: “Подожди, у
меня, — говорит, — три сына, и, — он говорит, — младший сильной.
Я , — говорит, — быка выпустил, а он бодался, а заставить <загнать>
не могу. Я ему и говорю: “Вась, иди, быка загони”. Так он его так
схватил за рога! И с рог голову отвернул, и с живого шкуру содрал.
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Вот, — он говорит, — его сила”. — “Так давай, — говорит, — его:
пускай с им сражаться будет”.
Н у и вышли. “Давай, — говорит, — вот бандит пришёл: ты смо
жешь, может быть, его побороть”. Он говорит: “Попробую”. 1 ак да вот
так, вот так его в дугу согнул. И война кончилась. И деревню выстрои
ли — Печенга — на этом месте.
[Архив. — Тетр. 1988, эксп. III. — № 40]

4 . О Белгородском киселе
В год 6505 (9 9 7 ). Пошёл Владимир к Новгороду за северными
воинами против печенегов, так как была в это время беспрерывная вели
кая война. Узнали печенеги, что нет тут князя, пришли и стали под
Белгородом. И не давали выйти из города, и был в городе голод силь
ный, и не мог Владимир помочь, так как не было у него воинов, а
печенегов было многое множество. И затянулась осада города, и был
сильный голод. И собрали вече в городе и сказали: “Вот уже скоро
умрём от голода, а помощи нет от князя. Разве лучше нам так умереть?
Сдадимся печенегам — кого пусть оставят в живых, а кого умертвят; всё
равно помираем от голода”. И так порешили на вече. Был же один
старен, который не был на том вече, и спросил он: “Зачем было вече?” И
поведали ему люди, что завтра хотят сдаться печенегам. Услышав об
этом, послал он за городскими старейшинами и сказал им: “Слышал, что
хотите сдаться печенегам”. Они же ответили: “Не стерпят люди голода”.
И сказал им: "Послушайте меня, не сдавайтесь ещё три дня и сделайте
то, что я вам велю”. Они же с радостью обещали послушаться. И сказал
им: “Соберите хоть по горсти овса, пшеницы или отрубей”. Они же
радостно пошли и собрали. И повелел женщинам сделать болтушку, на
чём кисель варят, и велел выкопать колодец и вставить в него кадь и
налить её болтушкой. И велел выкопать другой колодец и вставить в него
кадь, и повелел поискать мёду. Они же пошли и взяли лукошко мёду,
которое было спрятано в княжеской медуше. И приказал сделать из него
пресладкую сыту и вылить в кадь в другом колодце. На следующий же
день повелел он послать за печенегами. И сказали горожане, придя к
печенегам: "Возьмите от нас заложников, а сами войдите человек с де
сять в город, чтобы посмотреть, что творится в городе нашем”. Печенеги
же обрадовались, подумав, что хотят им сдаться, взяли заложников, а
сами выбрали лучших мужей в своих родах и послали в город, чтобы
проведали, что делается в городе. И пришли они в город, и сказали им
люди: “Зачем губите себя? Разве можете перестоять нас? Если будете
стоять и десять лет, то что сделаете нам? Ибо имеем мы пищу от земли.
Если не верите, то посмотрите своими глазами”. И привели их к колодцу,
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где была болтушка для киселя, и почерпнули ведром и вылили в латки. И
когда сварили кисель, взяли его, и пришли с ними к другому колодцу, и
почерпнули сыты из колодца, и стали есть сперва сами, а потом и печене
ги. И удивились те и сказали: “Н е поверят нам князи наши, если не
отведают сами”. Люди же налили им корчагу кисельного раствора и сыты
из колодца и дали печенегам. Они же, вернувшись, поведали всё, что
было. И , сварив, ели князья печенежские и подивились. И взяв своих
заложников, а белгородских отпустив, поднялись и пошли от города во
свояси.
[ПВЛ. - С. 143-145]

П РЕДАН ИЯ О СТЕП АН Е РА ЗИ Н Е
1. Бугор — Стенькин двор, а пещера — его жилище. Здесь он с
вершины волжских гор караулил купецкие караваны, царскую да монас
тырскую казну к себе поджидал. А в глубоких буераках его молодцы на
мелких лодках ждали слова атамана: "Сарынь, на’ к и ч к у ! ” < “Ватага, на
нос судна!”> Радостным свистом отвечали бурлаки, сбросив с плеч опо
стылевшую лямку.
Степан Разин не умер. В день, когда ему выйдет срок, он встанет.
Взмахнёт кистенём — и от обидчиков, лихих кровопивцев мигом не останет
ся и следа. Н е долго уж ему осталось маяться: скоро, говорят старики,
час настанет. Тогда держись только — он, батюшка, шутить не станет!
[Морохин, 1977. — С. 200]
2 . Под Василём напали стрельцы на удалых молодцев Стеньки Рази
на. При шайке был сам атаман с есаулом. Вот начали они биться — и не
берут разбойников ни железо, ни пули, потому что они все заговорёны.
И з шайки все живы, никто не ранен, а стрельцы так и валятся. Один
сержант и догадайся: зарядил пищаль крестом (с шеи снял), да в есаула
и выпалил. Тот как сноп свалился. Стенька видит, что делать нечего,
крикнул ребятам: “Вода!” — “спасайся”, значит. Подбежали к Волге,
сели на кошму и уплыли, а есаулово тело тут на берегу в лесу бросили, и
три месяца его земля не брала, ни зверь не трогал, ни птица. Вот раз ктото из прохожих мужиков подошёл да и говорит: “Собаке, — говорит, —
собачья и смерть!” Как только эти слова сказал, мёртвый есаул вскочил
на ноги и убежал Бог весть куда.
[Садовников. — С. 347]
3. Он, Стенька Разин, когда на лодке с княжной обнимался, а потом
она говорит: “Режь меня!” — “Нет, — говорит, — не зарежу”. Так и
прозвали город “Решма” (реж ь-меня).
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Потом спрашивает: “Кинешь меня?” 1 ак и прозвали “Кинешма”. А
потом её бросил в Волгу. Княжну он из Персии привёз, из Персидского
залива.
[Архив. — Тетр. 1982, эксп. I. — № 45]

4 . Стенька начальству раз сам дался, руки протянул — и заковали
его в железы. После положили и начали пытать: и иголками кололи, и
кошками били — ничего не берёт. Стенька знай только себе хохочет. Вот
и выискался один знающий человек и говорит: “Да вы чего бьёте-то?
Ведь вы не Стеньку бьёте, и не он у вас в кандалах, а чурбан! Он вам
глаза отвёл да и хохочет”. Сказал этот человек такое слово — глядит
начальство, а й в самом деле не Стенька лежит, а чурбан. Ну, после
Стенька уж не мог вырваться; положили его при том человеке, стали
бить — пробрали. А то бы он вовсе глаза отвёл.
[Садовников. — С. 347]
5. < ...> Связали его и отправили в Москву. Стенька, едучи, сидит в
железах да только посмеивается. Привезли его в Москву и посадили в
тюрьму. Стенька дотронулся до кандалов разрывом-травою — кандалы
спали; потом Стенька нашёл уголёк, нарисовал на стене лодку, и вёсла, и
воду — всё, как есть; да, как известно, был колдун: сел в эту лодку и
очутился на Волге. Только уже не пришлось ему больше гулять: ни
Волга-матушка, ни мать-сыра земля не приняли его. Нет ему смерти. Он
и до сих пор жив. Одни говорят, что он бродит по горам и лесам и
помогает иногда беглым и беспаспортным; но больше говорят, что он
сидит где-то в горе и мучится.
[Морохин, 1977. — С. 198— 199]
6 . З а Волгой, на Синих горах, при самой дороге трубка Стенькина
лежит. Кто тоё трубку покурит — станет заговорёный, и клады все ему
дадутся, и всё; будет, словно сам Стенька. Только такого смелого чело
века не выискивается до сей поры.
[Садовников. — С. 348]

О СЕРГИИ РАДО Н ЕЖ СКО М
Вот Преподобный отец Сергий благословил Дмитрия: “Твоя, — го
ворит, — будет победа”. Да вот он и не пустил к Москве, Дмитрий
Донской. Да потом Кузьма Минин воевал. Да тот и явился к нему во сне
и сказал, что “победите-тё вы”. Да вот и в сорок первом отец Сергий не
пустил в Москву.
[Архив. — Тетр. 1988, эксп. III. — № 253]

ПРЕДАНИЯ ОБ ИВАНЕ ГРОЗНОМ
1. Грозный наказал Волгу, которая мешала переправе войска, бросала
струги с солдатами из стороны в сторону, как пух. Царь прикрикнул на
Волгу, чтобы она унялась, а когда она не послушалась, позвал палача и
велел реку наказать — высечь кнутом. Когда палач, засучив рукава
красной рубахи, ударил с размаху по реке, “вдруг кровь из воды на
аршин брызнула, и лег на воду кровяной рубец в палец толщиной. Поти
ше пошли волны на реке, а царь кричит: “Не жалей, валяй крепче”. Так
продолжалось три раза, и каждый раз всё выше брызгала кровь, толще
становился новый рубец, а Волга делалась всё смирнее. “И теперь, гово
рят, на том месте, где была переправа, видают на Волге три кровяных
рубца, особливо летним вечером, если взглянешь против солнца, когда
оно закатывается за горы”.
[Цит. по: Соколова, 1970. — С. 53]
2 . Грозный сначала был крепостным лакеем у боярина, который “дюжа
лют до людей был: как ни того, сичас на канюшню ды драть; а как
выдеруть-то?!” Когда умер царь, всем приказано было явиться на выбо
ры нового; поехал в Москву и боярин, взяв с собою лакея. По дороге он
говорит ему: “Слышь, Ванькя, моли Бога — если мене выберуть в цари,
я тебе на волю отпушшу!” — “А если мене выберуть, я тебе первого
повешу!” — сказал Иван. Лампада загорелась перед Ванькой, он стал
царём и первым повесил своего бывшего господина за его жестокое обра
щение с крепостными; поэтому царя Ивана и прозвали Грозным. < ...>
“Вот как в старину-то было. Не бояры али дворяне какие цари-то, а наш
брат, мужичок; умён, стало быть”.
[Цит. по: Соколова, 1970. — С. 60]

ОБ И ВАН Е СУСАНИНЕ
Когда пришли поляки, стали просить: “Где Михаил?” (А он-то <Михаил> был костромской). Повёл он их по болотам. Они стали тонуть в
болотах, умирать. Сусанину гибель, а Михаила спас <здесь рассказчик
прослезился>. И памятник ему поставили, а потом сорвали. А теперь
новый поставили, большой. Один, без царя стоит посреди площади <в
Костроме>. Вот дурацкая наша мысль: ведь он спасал не царя, а
Россию!
[Архив. — Тетр. 1982, эксп. II. — № 47]
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ПРЕДАНИЯ О ПЕТРЕ ПЕРВОМ
1. Часто ездил в нашу лесную сторону Пётр Первый. Где нунько
Петрозаводск (губернский город), тут стояла только мельница с избой.
Приехал Пётр Первый и поставил тут завод чугунной, церковь во имя
Петра и Павла и сад насадил. Приде, скажут, в завод и своима царскима рукама крицы дует, а бояра уголья носят; в молотобойню завернёт и
молот в руки и железо куёт, и это железо в Питере, скажут, у какого-то
барина до теперь хранится.
. Вот оно царь так царь, даром хлеба не ел; лучше бурлака работал.
~
[Криничная, 1978. — С. 131]
2. Как только время свободное ему от чёрной работы, так он всё по
кабакам ходил да у мастеров выведывал о их мастерстве: всё научиться
хотелось всему. Приходит раз в кабак и встретил там оборванного пьян
чужку; взял водки, а его не потчует. “Ты, видно, ничего не умеешь? —
спрашивает. — Что больно обтрёпан?” — “Нет, — говорит, — умею
вот такое-то ремесло”. — “А как вот эту вещь делать?” — “Так вот”, —
говорит. “Врёшь!” — “Нет, ты врёшь!” Поднялся спор, и пьянчуга до
казал Петру, что он врёт. Пётр остался этим очень доволен, потому что
о мастерстве всё, что надо, разузнал; и напоил мастерового в лоск.
[Садовников. — С. 372]
3. Ладожское никогда тишиной, а всё ветрами живёт, и когда тихо, на
нём столшни ходят. Так было до Петра Первого.
И з Питера поехал Пётр Первый по Неве и по Ладожскому озеру;
вдруг поднялась буря-падара, погода непомерная; насилу-й доплыли к
Сторожевскому носу (где маяк Сторожевский). Вышел царь на берег;
кружит его — укачало сине море. “Ай же ты, мать-сыра земля, —
закрычал царь, — не колыбайся; не смотри на глупо на Ладожское
озеро”.
Того часу приказал подать кнут и порешил наказать сердитое море.
Место, где изволил наказать своима царскама рукама, звали Сухая Луда,
а с тех пор называется Царская Луда. После того Ладожское стало
смирнее и тишину имеет, как и прочие озёра: это в виду у нас, мы сами
там ездили и рыбу ловили.
[Криничная, 1978. — С. 124]
4 . Пётр Великий, нередко бывая в Архангельске, заезжал и на С о
ловки. Раз, живя здесь, Государь задумал снять самые большие монас
тырские колокола, чтобы отлить из них пушки. Монахи стали умолять
государя отменить это решение и оставить на монастырской колокольне
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прежнее число колоколов. “А зачем вам колокола?” — спросил госу
дарь. — “Созывать народ к богослужению”, — отвечали монахи. “Н и
чего, — отозвался царь Пётр, — если от вас народ не услышит звона,
так пойдёт в другие церкви. Разве это не всё равно?” Но монахи не
отставали от царя и ссылались на то, что с отобранием монастырских
колоколов умалится слава святых соловецких угодников.
Государь им ничего не ответил на это, а только приказал всем мона
хам, вместе с игуменом монастыря, сесть на катер и ехать на дальний
остров архипелага и там слушать во все уши, что будет, а сам велел три раза
перезванивать в монастырские колокола, а потом три раза палить из пушки.
Через несколько времени вернулись монахи. “Ну, что же вы слыша
ли, святые отцы?”— спросил царь возвратившихся монахов. “Мы слы
шали, — отвечали они царю, — точно будто из пушек палили”. — “Ну,
вот то-то и есть, — заметил царь, — колоколов ваших вы не слыхали, а
пушки славу мою до вас донесли! Так уж лучше давайте мне ваши коло
кола; я их на пушки перелью, а пушки эти славу святых угодников соло
вецких распространят до самого Стекольного города”.
Волей-неволей монахи согласились на предложение царя и отдали ему
лучшие монастырские колокола. Так и перелил царь Пётр Алексеевич
монастырские колокола на пушки.
[Криничная, 1978. — С. 158—159]
5 . Старики говорили, что первым у него заплетён был лапоть. Плёлплёл, а заплести конца не мог. У Петра этот лапоть так незаплетённым и
остался: вывел у лаптя носок, а пяты не смог заплести.
Теперь в музее этот лапоть хранится, в печурке положен, а при нём
надпись: “Ж ирка вести — не л а п т и плест и, а ла п т и плест и — надо
концы свест и”.
Старики говорили, что если б Пётр Первый смог лапоть сплести, то
он всю армию бы в лапти обул. А не смог он лаптя сплести — пришлось
первобытные сапоги для армии шить.
[Криничная, 1978. — С. 149]
6 . Вот Пётр Первый приезжает к кузнецу на лошади. “Подкуй-ка
мне коня!” — “Можно”, — говорит. — “1'олько сделай подкову хоро
шую!” Ну, вот кузнец занялся подкову делать.
Сделал подкову и подаёт ему. “Что, хороша будет эта подкова?”
Пётр Первый усмехнулся: “Хороша, да не совсем”. — “Почему не со
всем?” — “Она, — говорит, — слабая”. — “Ну, не знаю, — гово
рит, — что она слабая”. Он берёт в руки и разгинает эту подкову.
Кузнец видит: “Да, действительно, слабая”. Берётся работать вторую.
“Ну, а эта — хороша будет?" Он и говорит: “Да так себе”. И эту

разогнул. Он берётся третью делать. Третья готова. 'Ну, этой, пожалуй,
можно подковать”.
Кузнец сделал четыре подковы и подковал. Пётр Первый и спраши
вает: “Сколько тебе за подкову?” — “Четыре рубля”. Он подаёт ему
рубль серебряный. Кузнец взял и сломал этот рубль: “Д а у вас деньги
фальшивые!” Он подаёт ему второй. Он и второй сломал. “Д а дайте, —
говорит, — мне деньги хорошие”.
Пётр Первый вынимает двадцать пять рублей и подаёт ему: “Н а, не
ломай денег, мы наехали коса на камень. Я подкову взломал, а ты рубли
поломал. Видать, что сильней ты меня. 1 ы знаешь, кто я такой?” -гг
“Нет, не знаю”. — “Я — Пётр Великий, ваш государь. Ну, дак вот,
работай, как работал, и сказывай людям, что государь ломал подковы, а
я — его рубли. Вот мы с им и познакомилися”.
Пётр Первый сел и поехал, и сказал: “Д о свиданья, кузнец, ты —
хороший молодёц!”
И после того его не видал.
[Господарёв. — № 55]
7.
Приехал Пётр с Катькой своей. Венчаться приехал. Кругом грязи
по колено. У девок-то юбки длинны — подолом улицу метут. Они юбкито поднимают, чтоб не запачкаться, и в церковь идут.
Вот Пётр-то Великий повенчался с Катькой, и обратно они возвраща
ются. А Пётр-то посмотрел и говорит ей: места, мол, хорошие, да нена
званные. А супружница его подол-то грязный поднимает и говорит: “Вишь,
подол-то...”
“Подольск”, стало быть, и назвали.
[Архив. — Материалы фолькл. практики: Подольск, 1983. — № 1]

П РЕ Д А Н И Я О ЕМ ЕЛ ЬЯ Н Е ПУГАЧЁВЕ
1. В Старом Урайкине побывал Пугач и с помещиками обращался
круто: кого повесит, которого забором придавит (приподымет забор, го
лову помещичью сунет под него, да и опустит забор на шею). Была в
Урайкине помещица Петрова, до крестьян очень добрая (весь доход с
именья с ними делила); когда Пугач появился, крестьяне пожалели её,
одели барыню в крестьянское платье и таскали с собой на работы, чтобы
загорела и узнать её нельзя было, а то бы и ей казни не миновать от
Пугача.
[Садовников. — С. 377]
2 . В каком-то городе одна барыня услышала, что Пугача поймали и
везут в клетке. Боярыня-то и захотела повидать Пугача; приходит и
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видит сидящего Пугача в клетке железной и говорит: “Ты, проклятый,
моего мужа повесил...” А Пугач отвечает, да как тряхнёт цепями, да
клетку зашатает и молвит: “Если бы я был на воле, я и тебя бы повесил”.
Боярыня-то испугалась, упала возле клетки, да и Богу душу отдала. u
[Цит. по: Соколова, 1970. — С. 136]

П РО ВАСИЛИЯ РО Щ И Н А
Старичок выксунский рассказывал мне, что был в екатерининские
времена на баташовских заводах рабочий один. Родом он откуда-то с
приокской стороны, а звали его Василием Рощиным.
И вот этот Рощин терпел-терпел хозяйские несправедливости, да и
махнул с дружком-приятелем в лес. А леса-то у нас недаром муромскими
называются!
В лесу они разыскали шайку разбойников и стали вместе с ними
действовать. Прошло какое-то время, и разбойники решили своего атама
на сместить, а вместо него поставить Василия Рощина — уж больно он
им по мысли был! Нравились шайке не только сила его богатырская, но
и ум, находчивость, а главное — справедливость во всём.
Встретит он, бывало, повозку или обоз на большой дороге — и сразу
же смекнёт, как поступить с каждым. Богатого купца или помещика
велит своим ребятам обыскать и забрать у него все наличные денежки, да
и товары тоже прихватить прикажет. Н у, а если бедный человек повстре
чается, то его и сам пальцем не тронет, и разбойникам не разрешит.
Частенько рощинская шайка слыхивала от своего атамана приказы: раз
дать крестьянам то, что у бар отнято, потому что, мол, господа богатства
не своим горбом наживали. Так делал Рощин и при встрече на дороге с
купеческими обозами, и при задержке груженых барж на Оке. Они,
слышь, из лесов-то кое-когда на реку выходили и хозяйские суда оста
навливали да как следует “проверяли”. < ...>
[Морохин, 1977. — С. 209]

Легенды
ЛЕГЕНДЫ О СВЯТЫ Х И Ю РОДИВЫ Х
1. Касьян и Никола
Раз в осеннюю пору увязил мужик воз на дороге. Знамо, какие у нас
дороги; а тут ещё случилось осенью — так и говорить нечего! Мимо
идёт Касьян-угодник. Мужик не узнал его и давай просить: “Помоги,
родимой, воз вытащить!” — “Поди ты! — сказал ему Касьян-угод167

ник. — Есть мне когда с вами валяндаться!” Да и пошёл своею дорогою.
Немного спустя идёт тут же Никола-угодник. “Батюшка, — завопил
опять мужик, — батюшка! Помоги мне воз вытащить”. Никола-угодник
и помог ему.
Вот пришли Касьян-угодник и Никола-угодник к Богу в рай. “Где ты
был, Касьян-угодник?” — спросил Бог. “Я был на земле, — отвечал
тот. — Прилучилось мне идти мимо мужика, у которого воз завяз; он
просил меня: помоги, говорит, воз вытащить; да я не стал марать райско
го платья”. — Ну, а ты где так выпачкался? — спросил Бог у Николыугодника. — Я был на земле, шёл по той же дороге и помог мужику
вытащить воз”, — отвечал Никола-угодник. “Слушай, Касьян! — ска
зал тогда Бог. — Н е помог ты мужику — за то будут тебе через три
года служить молебны. А тебе, Никола-угодник, за то, что помог мужи
ку воз вытащить, — будут служить молебны два раза в год”.
С тех пор так и сделалось: Касьяну в високосный только год служат
молебны, а Николе два раза в год.
[Аф., Легенды, 1990. — № 11. — Зап. в Орловском у.
П. И. Якушкиным].
Д р у г о й вариант. Ехала женшына с мельницы (на мельницу ездила),
ехала женшына с мельницы, а у неё это — изломалося колесо у телеги.
А дело-то было осенью, грязно, она-то взмолилася: “Николай Чудотво
рец, помог бы ты мне, я бы свечку поставила!” На Вохме нашей обычай
такой: если надо что-то, то свечку поставишь или молебны сулят. Она и
посулила ему, говорит: “Николай Чудотворец, помоги мне, дай мне таких
людей, чтобы мне кто помог это сделать!” И вдруг идут два мужчины. И
тогда мужчины остановилися, один и говорит: “Давай, — говорит, —
поможем женшыне”. А второй — звали Косьяном второго... “Давай, —
говорит, — Косьян, — поможем женшыне-то”. Он и говорит: “Нет, я
не буду руки марать. Грязно”, — говорит. А этот взял топорик (Нико
лай), сделал женшыне ось, тут всё наладил. Женшына поехала.
Когда женшына поехала, он теперь стал руки мыть — Николай. Этот
Косьян и говорит: “Николаю, — говорит, — Чудотворцу посулили свеч
ку — синицу-ножку (это за 40 копеек), так он, — говорит, — и руки
замарал, и подрясник замарал. А мНе-то, — говорит, — за такую рабо
ту — так сулите рублёвую, я и то, — говорит, — не стал бы”.
На это время Спаситель явился сам. Говорит: “Косьян — немилостливый, с этого, Косьян немилостливый, будет тебе празднество через три
года — четвёртый”. (И вот Косьяновы именины бывают когда? 29 фев
раля, через три года — четвёртой.) “А тебе, Николай Чудотворец, два
раза в год празднество”.
[Архив. — Тетр. 1987, эксп. 1. — № 105]

Д р у г а я ве р с и я . Праздник Николая два раза празднуют. Вот, слыхал
историю, почему его два раза празднуют.
Шли они с другим святым где-то по дороге. Услыхали стон. Николай
один пошёл, а тот святой не захотел. Раньше женщины всё в поле рабо
тали, на снопах и рожали. Так Николай женщине и помог. Добрый
святой. Теперь тому угоднику один раз < в четыре года> празднуют, а
Никола бывает 22 мая и 19 декабря.
[Архив. — Тетр. 1989, эксп. IV. — № 27]

2. Соломон Премудрой
Иисус Христос после распятия сошёл во ад и всех оттуда вывел,
окромя одного Соломона Премудраго. “1 ы, — сказал ему Христос, —
сам выйди своими мудростями!" И остался Соломон один в аду; как ему
выйти из аду?
Думал-думал, да и стал вить завёртку. Подходит к нему маленький
чертёнок, да и спрашивает, на что вьёт он верёвку без конца? “Много
будешь знать, — отвечал Соломон, — будешь старше деда своего Сата
ны! Увидишь, на что!”
Свил Соломон завёртку, да и стал размерять ею в аду. Чертёнок
опять стал у него спрашивать, на что он ад размеряет? “Вот тут монас
тырь поставлю, — говорит Соломон Премудрой, — вот тут церковь
соборную”.
Чертёнок испугался, бегом побежал и рассказал всё деду своему Са
тане, а Сатана взял да и выгнал из аду Соломона Премудраго.
[Аф., Легенды, 1990. — № 15. — Зап. в Орловском у.
П. И. Якушкиным]

3. Алексеюшка
Он (Алексеюшка) тридцать восемь лет лежал, и пролёжков не было.
Одна правая рука двигалась, чтобы креститься. Не учился, а читать
умел: кто-то его, видно, научил. Говорят, на двадцать втором году слёг.
Ножки у него все ссохлись.
Люди к нему приходили с вопросами разными. Он откроет Псалтырь,
полистает и скажет людям.
Одна женщина приходила — раны у неё на ногах были. Алексеюшка
ей сказал что-то — она исцелилась. И говорит ему: “Умрёшь ты — что
же мы делать станем?” А он якобы ответил: “А вы приходите ко мне на
могилку, я и откликнусь”.
Ходят на ту могилку. Траву с неё к ранам привязывают или землёй
той потрут — говорят, всё проходит. Могилку ту можно узнать: там
крест стоит, и на него кто-то иконку Серафима Саровского надел.
[Архив. — Тетр. 1988, эксп. I. — № 329]
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4 . Васенька, прозорливый человек
Васенька, прозорливый человек. Ходил без штанов, в длинной руба
хе, босиком зиму и лето. Он жил с сестрой.
А у нас мамушка заболела, у ей был аппендицит. Сестра Аннушка
пришла к ней в больницу. Мамушка и говорит: “Аннушка, съезди к
Васеньке, спроси: делать мне операцию или нет? Возьми там в сундуке
три яблочка и два пряничка сиропных на гостинец ему!”
Вот Аннушка стала доставать из сундука и думает: “Хватит Васеньке
и двух яблочек. Мама приедет — чайку выпьет с яблочком” (решила
маме одно яблочко оставить).
Приходит к нему — он сидит на голбчике на печке. “Васенька, ска
жи: делать моей маме операцию или нет?” Он подумал-подумал: “Нет, у
Васеньки заживёт и без операции. Не надо Васеньке делать операции,
заживёт так".
Подаёт она ему гостинец, он и говорит: “Хватит Васеньке и двух
яблочков да двух пряничков. Мама-то приедет, с чайком попьёт". Схва
тил этот гостинец и в подвал бросил.
< ... > — Он не лечил?
— Нет, только предсказывал, что будет.
В четырнадцатом году — германская-то война была. У Аннушки,
моей сестры, муж был взят на войну. Она и спрашивает его: “Вернётся
ли мой муж с войны?” — “Вернётся Васенька. Васеньку наградят , у
Васеньки будет крест на груди. А ш уба-т о новая, ш уба новая! З а кры вай-т о окно, м еня с печи не прогонят ! Закры вай окно: шуба но
вая, моя п еч ь!”
Вот сестра и разбирала ей, говорила ей: “Ш уба новая — как-нибудь
у вас будет шум. Это раз. Нет ли кого убогого, больного?” — “Дочь
свекрови, золовка, горбатая, на печи лежит”. — “Уж вы её не прогоните
с печки”.
[Архив. — Тетр. 1983, эксп. II. — № 128]

ЛЕГЕНДЫ О Ц ЕРК О ВН Ы Х Х Р А М А Х
И ОБ И К О Н А Х
1. Ферапонт Преподобный приехал из Солигалича по Костроме на
чугунной плите. Она так и осталась в реке, выросла в большой камень,
похожий на барана. Потом камень разбили (мешал проезду), но и сейчас
там нельзя проплыть. А Ферапонт тут церковь заложил.
[Архив. — Тетр. 1988, эксп. I. — № 77]
2. И вот эту церковь. Построили вот на Гору <деревня Гора, распо
ложена на высоком холме>: тут на Горе школа была красная, дом боль
170

шой. Эту церковь ставили на Горе. Как ни ставят — всё она на этом
месте <внизу, под холмом>. Съезжала почему-то. Опять перетащут кир
пич, опять туды закладут. Встанут — опять тут. Так и отступились и
стали тут класть.
[Архив. — Тетр. 1986, эксп. I. — № 64]
3. Раньше церковь, которая в Николе-Чудцах, хотели в Натальино
ставить. И везли колокола на лошадях. Так, говорят, как к тому месту
подъехали — колокола зазвонили. Загудело оно, не пошло дальше. Так
и поставили в Чудцах церковь.
[Архив. — Тетр. 1988, эксп. I. — № 317]
Д р у г а я вер си я . Церковь раньше не в Чудцах, а в Натальино хотели
делать. Только икона <Николая Чудотворца> всё время переходила на
это место. Так здесь церковь и построили.
[Архив. — Тетр. 1988, эксп. 1. — № 330]
4 . Видел я чудеса, представлялись мне. Я шёл из Дьяконова. Это
было давно, годов пятнадцать. Были колхозы большие. А я председате
лем был. И меня в ревизионной комиссии проверяли.
Пошёл вечером, поздно. Как писать о друзьях? А друзья мои все там
идут. Надо выявлять — на меня возложат. “Господи, помилуй, да что
ж е...” — окрестився, иду. Вдруг навалила тьма, ничего не вижу. И
поднялся такой шум, ветер. И потом как щёлкнул, такой звонкий — и
всё рассвело. Я повернувся. Да не знаю, до каких пор, — висит икона
Божьей Матери, и лампадка. Лица, понимаешь, не вижу, а плечо шеве
лится: “Милый мой, никого не обвиняй. Будь честным, справедливым”.
Три раза мне это всё сказала, и всё это кончилось. Я в деревушку на
коленках полз.
Только один раз показалося.
[Архив. — Тетр. 1988, эксп. III. — № 46]
5. Вот иконы-то когда жгли... И х сначала в кучу склали. А потом и
подожгли. Д а вот в церкви-то потолок высокий. Да вот стали жечь-то. И
одна икона прямо и вылетела — то была икона-то Казанской Божьей
Матери.
[Архив. — Тетр. 1988, эксп. III. — № 254]
6 . Церковь вот эта на горе. Село Тетерино. И один мне рассказывал,
сам со мной в больнице лежал. Я холостой был в то время. Он холостой
тоже. Он инвалид войны, рука отнята. < ...> И вот, у них там шайка
бандитов была. А ходили по церквам. Гам и золотое кое-что было,
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крали. Зашли в эту церковь — вот, видать её отсюда. А вот это всё
золото хранилось, оказывается, в “олтарь” называется, в церкви-то. Ж ен
щинам туда нельзя заходить, в олтарь только мужчинам.
Заходят в олтарь — и им показался человек. Достали пистолет, стре
лять хотели — а не стреляет пистолет. Так они обробели и смотались.
Пистолет заряжен, но не стреляет. Вот чудеса!
[Архив. — Тетр. 1989, эксп. IV. — № 13]

7.
“Ярилина долина” < в Щелыково> — назвали самозванцы, народ
ное название Шишка. 1 ам была старообрядческая деревня Шишка. Всю
снесли. Остались кирпичи: погреба. Родник Снегурочки — тоже приду
мали. Народное название Голубой ключ. Праздновали на этой поляне
Троицу. Отец мой говорил, что будто часовня провалилась. Сначала
было видать крест святой. Ходили пить святую воду. Заговоров? Нет,
не было, только молитва: “Боже милостивый, буди мя грешной”.
[Архив. — Тетр. 1982, эксп. III. — № 4]
С О Ц И А Л Ь Н О -У Т О П И Ч Е С К И Е Л Е Г Е Н Д Ы
1. О граде Китеже (литературный пересказ)
“Первое дело — усердие < ...> Лежи и бди, сон да не снидет на
вежди твоя... И в безмолвии пребывайте, православные: что бы кто ни
услышал, что бы кто ни увидел — слагай в сердце своём, никому же
повеждь. Станет усердного святый берег Светлого Яра качать, аки мла
денца в зыбке, твори мысленно молитву Иисусову и ни словом, ни воз
дыханием не моги о том ближним поведать... И егда приидет час блажен
ным утреню во граде Китеже нети, услышите звон серебряных колоко
лов... Густой звон, малиновый — век слушай, не наслушаешься... А лежи
недвижно и безмолвно, ничто же земное в себе помышляя... Заря в небе
заниматься зачнёт — гляди на озеро, — узришь золотые кресты, цер
ковные главы... Лежи со усердием, двинуть перстом не моги, дыханье в
себе удержи... И тогда в озере, ровно в зерцале, узришь весь невидимый
град: церкви, монастыри и градские стены, княжеские палаты и боярские
хоромы с высокими теремами и дома разных чинов людей... А по улицам,
увидишь, Алконаст райская птица ходит и дивные единороги, а у градс
ких ворот львы и ручные драконы заместо стражи стоят...”
[Мельников-Печерский ( “В лесах"). — Т. 3. — С. 309—310]

2. О Беловодье
Есть такая страна за границей, есть такая страна, где имеется 140
церквей и при них много епископов, которые по святости своей жизни и
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в морозы ходят босиком. Жизнь там беспечальная. Нет в той стране
никаких повинностей и податей, в хозяйственных надобностях во всём там
приволье. Главное же, сберегается и процветает на Беловодье святая,
ничем не омрачённая вера со всеми благодатными средствами спасения.
Занесли туда сокровище истинной веры ревностные и благочестивые хри
стиане, убегшие от гонений еретика Никона.
[Цит. но: Чистов, 1967. — С. 263]

3. О '‘тёплых реках” (литературный пересказ)
М ежду ними всегда ходили какие-нибудь неясные толки, то о пере
числении их всех в казаки, то о новой вере, в которую их обратят, то о
царских листах каких-то, то о присяге Павлу Петровичу в 1797 году
(про которую говорили, что тогда ещё воля выходила, да господа отня
ли), то об имеющем через семь лет воцариться Петре Феодоровиче, при
котором всё будет вольно и так будет просто, что ничего не будет. Слухи
о войне и Бонапарте и его нашествии соединялись для них с такими же
неясными представлениями об антихристе, конце света и чистой воле.
В окрестности Богучарова были всё большие сёла, казённые и оброч
ные помещичьи. Живущих в этой местности помещиков было очень мало;
очень мало было также дворовых и грамотных, и в жизни крестьян этой
местности были заметнее и сильнее, чем в других, те таинственные струи
народной русской жизни, причины и значение которых бывают необъяс
нимы для современников. Одно из таких явлений было проявившееся лет
двадцать тому назад движение между крестьянами этой местности к пе
реселению на какие-то тёплые реки. Сотни крестьян, в том числе и богучаровские, стали вдруг распродавать свой скот и уезжать с семействами
куда-то на юго-восток. Как птицы летят куда-то за моря, стремились эти
люди с жёнами и детьми туда, на юго-восток, где никто из них не был.
Они поднимались караванами, поодиночке выкупались, бежали, и ехали,
и шли туда, на тёплые реки. Многие были наказаны, сосланы в Сибирь,
многие с холода и голода умерли на дороге, многие вернулись сами, и
движение затихло само собой так же, как оно и началось без очевидной
причины. Н о подводные струи не переставали течь в этом народе и
собирались для какой-то новой силы, имеющей проявиться так же стран
но, неожиданно и вместе с тем просто, естественно и сильно. 1 еперь, в
1812-м году, для человека, близко жившего с народом, заметно было, что
эти подводные струи производили сильную работу и были близки к про
явлению.
[А. Н. Толстой ("Война и мир”, том третий).
Цит. по: Чистов, 1967. — С. 339—340 ]
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Демонологические рассказы
О Д У Х А Х П РИРО ДЫ
1. Говорят, что будто вот тут есть берёза — 1 анинская гора называ
лась там. И вот тут-то и ходили лешие будто бы. Да. И, говорит, в
опошнице в таком, и пола, говорит, заткнута за пояс. Ну, а ведь никто не
видал. Мы-то ведь не видывали никого.
[Архив. — Тстр. 1983, эксп. I. — № 196]
2. Лешие бродят. Раньше ходили по деревням, видели: то там, то
здесь огонёк так и прыгает по полям... А сейчас нет леших, видно, сами
лешими стали.
[Архив. — Тетр. 1989, эксп. II. — № 27]
3. Деток-то брали с собой <на жатву>, зыбку-то вешали на сосну.
Они жнут, а ребёнок в зыбке. Они всё выжали, время пришло идти
домой. Ушли, а ребёнка оставили в поле. Пришли домой и спрашивают:
“А где ребёнок?" — “Д а я не взяла, что вы! Пойдёмте скорее, там
темно!” Матка на батьку понадеялась, батька на матку, оставили ребёнка
в поле.
Прибежали — а там дяденька качает зыбку, в красной рубашке. Уж
как стали-то поближе подходить, и увидели. А там был вражка <овраг>
глубокий — вот и убежал туда леший.
[Архив. — Тетр. 1983, эксп. 1. — № 4]
4 . Преподавательница, неверующая, советский человек, возвращалась
с фермы, где она на собрании пропагандировала материалы какого-то
съезда. Шла — и тут её стал водить леший. Видит: огни от фермы, слева
стог, справа тропинка. И тут тропинка начала уплывать из-под ног. Кру
гом туман, и луг, и стоит уже на лугу. Она пошла по этому лугу. Видит
снова: сзади огни фермы, с которой она возвращалась, слева стог, справа
тропинка. Идёт снова — снова: огни от фермы, слева стог, справа тро
пинка. И так было четыре или пять раз, пока она не сказала: “Господи,
чёрт, что ли, меня водит!” И сразу всё пропало. И она до своего села
Заборье все четыре километра пробежала бегом.
[Архив. — Тетр. 1982, эксп. II. — № 21]
5. Уж я на свой век пошла к Русину <село> за грибами. Набрала
грибов полную корзину — попадаются и попадаются. Потом встречается
дядька в башлыке, да задел своей корзиной за мой кузов, грибы все
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рассыпал мне. Встала я — смотрю: лес-то весь так до земли и кланяется
и скрипит. Чёрный был мужик.
Этот леший меня обошёл, и я дороги не могу найти. Слышу, там всё
кричит кто-то. Это женщина вот из одного дома. Я кричу: “Маш, я
заблудилась!” Она говорит: “Ты рядом у дороги на Агйшино”. И з
Агишина вышла — и домов не узнаю, и в дыму какая-то местность.
Вот, я была сама в переделе. Корзина-то у него пустая, корзину мою
и задел. Это всё на опыте.
[Архив. — Тетр. 1983, эксп. I. — № 6]
6 . Тятя ходил лыко драть. И попал ему знакомый мужик, вроде с
Чумакова. Отошёл от тяти. И в другую сторону. Расхохотался как, в
ладоши три раза хлопнул — лес как расходился!
Тятя ходит-ходит, и всё на то место придёт. Тятя тулуп выворочил,
лапти переобул — и вышел.
[Архив. — Тетр. 1987, эксп. II. — № 77]
7. Моя мама рассказывала. Она жила в Займище. Сейчас она < деревня> нарушилась.
Они были в Монастырском в гостях. У них в гостях был один мужиксродник. Он говорит: “Пошёл домой”.
Часа через три вдруг из воды-то и лезет: у нас за дворами бочаг
<глубокое место в реке>. “А ты откуда взялся? Ты же домой по
шёл!" — А он говорит: “Паразит меня водил да водил. Я иду, а на
дороге Степан сидит. (А этот дядечка у них умер в деревне недавно.)
“Как ты, милый, на дороге появился? Ты ведь умер!” — “Да разве с
того света не ходят? Пойдём вместе домой”. Мы идём-идём, идём-идём...
Я его и спрашиваю: “Что мы так долго идём?” — Он отвечает: “Сейчас
придём скоро”. — Обернулся он и как пехнёт меня в воду! А сам в
ладоши хлопает и смеётся так: “Ха-ха-ха-ха-ха-ха...” <рассказчица вос
произвела “ледяной” смех>. И никого нет, только голос раздаётся”.
Мне кажется, вот что-нибудь с мозгами.
[Архив. — Тетр. 1983, эксп. III. — № 17]
8 . Мы пошли на реку с мужем. Он мне говорит: “Гляди-ко: русалка”.
Вижу: сидит на берегу, косы до пояса, в реке валандается. Галка взлете
ла, вспугнула её. Она мыркнулась в воду, только косы по воде расплы
лись и плывут.
Сосед и говорит: “Вы не больно-то, а то косами завьёт и заведёт!”
Красивая больно была, прямой пробор, словно гребёнкой причёсана.
[Архив. — Тетр. 1989, эксп. II. — № 84]
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О ДОМ АШ НИХ ДУХАХ
1. На вечорках, которые мастера, всё время рассказывают. Кручинин
Миша крестится, божится: “В самом деле верно! Ш ёл мимо нежилого
дома. Высунулась голова: “Скажи дома домаш ке, чт о мат ь померла".
Немного постоял: зашумело, зашумело — и как из дома покатилось
что-то!”
[Архив. — Тетр. 1983, эксп. II. — № 14]
2 . А у нас корову не любил домовой: как ударит, как об стену хлест
нёт её! Ревит корова в растяжку. Так и продали.
[Архив. — Тетр. 1986, эксп. II. — № 175]
j. < :
3. Красных коров у меня домовой не любит, и пёстрые кошки у меня
не живут, трёхшёрстные не живут кошки. Вот живёт эта Марина у меня
трёхшёрстная — всё равно она, погляди, какая худая, всё равно она
издохнет. А серые кошки — как лани, хорошие. Не ко двору трёх
цветные.
[Архив. — Тетр. 1986, эксп. 11. — № 176]

4 . Шишймора — когда прялку оставишь, она и прядёт. Напрядёт и
запутает всё. А ночью шишимора звенит. Говорят: вставай да бей штана
ми мужскими, она и уйдёт.
[Архив. — Тетр. 1988, эксп. III. — № 278]
5. У петуха всё вот это место <горло> выщипали. Это шишймора.
От кого-то слыхали, что шишимора. Найди, говорит, палочку — палку с
суком, и дыра: сучок выпал. Я несколько находила и вешала, где курицы
садятся. А всё равно щиплет. Липовый лапоть надо вешать туда же.
Этого она не любит.
[Архив. — Тетр. 1988, эксп. I. — № 185]

З М Е Й -С О Б Л А З Н И Т Е Л Ь
Вот у нас в нашей деревне у одной женщины умер муж. У её было
трое детей, а четвёртым была в положении. Ну вот, у её умер муж — у
него желудок болел, и он умер. Тосковала-тосковала...
Поверите ли, нет — летит... Знаете: коромысло, воду носят? Вот
такой длинный, и на обеих концах звёзды яркие-яркие! Змей летит. Это
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уж я сама, своими глазами видела. А летит — знает куда, уж не залетит
к кому не следует.
Дети играли. К вечеру стало смеркаться. Мой сынишка прибегает,
кричит: “Смотри, что летит!” Такие представления будто бы рассыпают
ся перед домом.
Стал он летать. Стали его замечать в деревне, что он летает, видят
его, как он летит. Это змей прилетал к ней в образе её мужа.
Была свекровь, у свекрови была мать. Старуха вот эта пришла, не
спит, смотрит. Дети спали. Слышит: “Стук-стук” (только два раза он и
стучит, один или два, на третий он не стукнет). Её < ж ен у> с кровати
как ветром сдуло. Отперла, давай стлать постель на полу. Бабушка слы
шит, что она говорит, а как ей отвечают — не слышит. “Кать, с кем ты
говоришь?”
(М не Катя рассказывала сама. Я спросила: “Катя, неужели ты его не
боялась? В чём он к тебе ходил: в чём собрала на тот свет, или в том, в
чём раньше ходил?” — “В чём раньше ходил: пинжак, шапка, ватные
штаны”. — “Он тебя ничем не принуждал?” — “Ему нельзя принуж
дать, я была в положении. А только велел: ‘Не выходи замуж за друго
го, живи одна’”.)
В двенадцать же надо ему улетать, он только до двенадцати может
быть. Она его проводила.
Вот он к ней ходит. Стали его отлучать. Вот эта старушка — ей не
нравилось. Деверь, мужа брат, приходил, вся семья просила её — она
ничего не понимала.
Вот старушка пришла, загородила крестом с молитвой двери, окна,
отдушины у печки, подвал, а с улицы подвальные окна не загородила.
Вот он и залез. Постучало — ей не велели открывать. Превратился в
чёрного кота. По этому месту ходил да всё мяукал. Она хотела открыть,
говорит: “Надо кота впустить, кот кричит”, — а ей говорят: “Сиди,
Катя, это не кот, вот здесь кот, а это не кот”. Чего уж он не представ
лял! Они не поддалися.
Приходит другой раз. Старушка подвальные окна крестом загороди
ла, а на чердаке окно не загородила. Он залез на чердак, ходил там,
ходил, а войти к ней не мог. Вдруг сверху как камень мельничный сбро
сил чего-то: “Ба-бах!” — и всё. Больше отстал ходить. Будто камень
какой упал.
[Архив. — Тетр. 1983, эксп. II. — № 119]

О КЛАДЕ
Один в лесу дрова рубил. Пришли разбойники и стали клад класть.
“Кто, — говорит <один разбойник>, — этот клад найдёт, тот, —
1 2 -1 » и
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говорит, — положит сто голов”. Сто голов положит, говорит. А сколько
тут поколений нарушится-то? А он говорит, этот-то: “Не сто голов, а
сто колов положит”, — говорит. Этот опять говорит, что сто голов. А
этот опять, что сто колов. Этот заповедь проговорил, а этот отговорил. И
сто колов вырубил, на это место положил, а денежки те взял. Ничего не
случилось.
[Архив. — Тетр. 1987, эксп. I. — № 188]

Задание
1. На основании преданий составьте характеристику какого-либо истори
ческого лица. Сравните этот фольклорный образ с его жизненным
прототипом.
2. Выделите и проанализируйте топонимические произведения. Известна
ли вам народная топонимика местности, где вы проживаете?

НАРОДНЫЕ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ
Былины
Святогор
На тех горах высокиих,
/
На той на Святой горе,
Был богатырь чудный,
Что ль во весь же мир он дивныи,
Во весь же мир был дивныи,
Не ездил он на святую Русь,
Не носила его да мать сыра земля.
Хотел узнать казак наш Илья Муромец
Славного Святогора нунь богатыря.
Отправляется казак наш Илья Муромец
К тому же Святогору тут богатырю
На тыи было горы на высокие.
Приезжает тут казак да Илья Муромец
А на тыи было горушки высокие
Ко тому же Святогору да богатырю,
Г1риезжает-то к ему да поблизёхонько
А й поклон ведет да понизёхонько:
— Здравствуешь, богатырище порныи,
Порныи богатырь ты да дивныи!
— Ты откуда, добрый молодец,
Как тя нарекают по отечеству?
— Я есть города нунь Муромля
А села да Карачаева,
Я старый казак да Илья Муромец.
Захотел я посмотреть Святогора нунь богатыря:
Он не ездит нунь на матушку сыру землю,
К нам богатырям да он не явится.
Отвечает богатырь было порныи:
— Я бы ездил тут на матушку сыру землю, —
Не носит меня мать сыра земля,
Мне на придано тут ездить на святую Русь,
Мне позволено тут ездить по горам да по высокиим,
Да по щёлейкам по толстыим.
А ты старый казак да Илья Муромец,

Мы съездим же-ка нунечу по щёлейкам,
А поездим-ко со мной да по Святым горам.
Ездили они было по щелейкам,
Разъезжали тут они да по Святым горам,
Ездили они по многу времени,
Ездили они да забавлялися.
Находили тут они да чудо чудное,
Находили тут они да диво дивное,
Находили площаницу да огромную.
Говорит богатырь Илье Муромцу:
— А х ты, старый казак да Илья Муромец!
Ты ложись-ка в площаницу да в огромную:
Поглядим-ка площаницу мы огромную.
Что она тебе поладится ль?
Спускается казак да Илья Муромец,
Опускался тут казак да со добра коня,
А ложился было в гроб в этот в огромный, —
А этот гроб-то Ильи Муромцу да долог есть.
Опускается богатырь Святогорскии
А с того было с добра коня,
А ложился в площаницу он во дивную, —
Та же площаница да по нем пришла.
Сам же с площаницы тут не выстанет:
— А х ты старый казак да Илья Муромец!
Ты повыздынь с площаницы да огромный.
Приставае тут казак да Илья Муромец
К Святогору да богатырю, —
Д а не мог поднять он Святогора тут богатыря
А с того гроба глубокого.
Говорит же тут богатырь Святогорскии:
— Ты сломай-ко эти щелья да высокие,
А повыздынь-ко с гроба меня глубокого.
Старый казак да Илья Муромец
Как ударил своей палицей
Да по щелейки по толстый,
А по той горе да по высокии, —
Ставился тут обруч да железный
Через тот да гроб еще великии,
Через тую площаницу было дивную.
Бьет тут Илья Муромец да другой раз, —
Что ударит, тут же обруч было ставится.
Отвечает тут богатырь Святогорскии:

— Видно тут же есть богатырь да кончается!
Ах ты старый казак да Илья Муромец,
А ты съезди-тко да к моему было родителю
К древнему да батюшку,
К древнему да темному,
Ты проси-ка у мойго родителя у батюшка
Мне-ка вечного прощеньица.
Отправляется казак да Илья Муромец
О т того же Святогора прочь богатыря
На ту гору на Палавонскую
А к тому же старичку да было древнему,
Хоть бы древнему да темному.
Приезжает Илья Муромец
На ту на гору Палавонскую
К древнему да к темному:
— Здравствуешь, престарый да дедушка,
Древныи ты темный!
Я привез тебе поклон да челом-битьице
О т твоего сына любимого,
От того же Святогора я богатыря:
Просит он прощеньица да вечного.
Как лег же в площаницу он в огромную
Да во тот было во гроб во каменной,
Я оттуль не мог его повыздынуть.
Рассердился тут старик да было темный,
Темный старик да было древнии:
— Знать убил же Святогора ты богатыря.
Приезжаешь нунь ко мне-ка-ва со ведома.
Ты привозишь мне-ка весточку нерадостну.
Как хватит тут же палицу да богатырскую
Да помахне во богатыря,
А й богатырь тут увернется,
Да старик тут образумится.
Дал ему да вечное прощеньицо
Святогору да богатырю
Да и сыну да любезному.
Приезжает тут казак да Илья Муромец
К Святогору да богатырю.
Он привозит тут прощенье ему вечное.
С им же он да тут прощается,
Святогор же тут же он кончается.
[Гильфсрдинг. — № 1]
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Волх (В)сеславьевич
П о саду, саду, по зеленому,
Ходила-гуляла молода княжна
Марфа Всеславьевна,
Она с каменю скочила на лютова на змея;
Обвивается лютой змей
Около чебота зелен сафьян,
Около чулочика шелкова,
Хоботом бьет по белу стегну.
А втапоры княгиня понос понесла,
А понос понесла и дитя родила.
А и на небе просветя светел месяц,
А в Киеве родился могуч богатырь.
Как бы молоды Вольх Всеславьевич.
Подражала сыра земля,
Стряслося славно царство Индейское,
А и синее море сколыбалося
Для-ради рожденья богатырскова,
Молода Вольха Всеславьевича;
Рыба пошла в морскую глубину,
Птица полетела высоко в небеса,
Туры да олени за горы пошли,
Зайцы, лисицы по чащицам,
А волки, медведи по ельникам,
Соболи, куницы по островам.
А и будет Вольх в полтора часа,
Вольх говорит, как гром гремит:
“А и гой еси, сударыня матушка,
Молода Марфа Всеславьевна!
А не пеленай во пелену чер(в)чатую,
А не пояс[ай] в поёсья шелковые, —
Пеленай меня, матушка,
В крепки латы булатные,
А на буйну голову клади злат шелом,
По праву руку — палицу,
А и тяжку палицу свинцовую,
А весом та палица в триста пуд”.
А и будет Вольх семи годов,
Отдавала ево матушка грамоте учиться,
А грамота Вол(ь)ху в наук пошла;
Посадила ево уж пером писать,

Письмо ему в наук пошло.
А и будет Вол(ь)х десяти годов,
Втапоры поучился Вольх ко премудростям:
А и первой мудрости учился —
Обвертоваться ясным соколом,
Ко другой-то мудрости учился он, Вольх, —
Обертоваться серым волком,
Ко третей-то мудрости учился Вольх —
Обертоваться гнедым туром-золотые рога.
А и будет Вольх во двенадцать лет,
Стал себе Вольх он дружину прибирать,
Дружину прибирал в три годы;
Он набрал дружину себе семь тысячей;
Сам он, Вольх, в пятнадцать лет,
И вся ево дружина по пятнадцати лет.
Прошла та слава великая
Ко стольному городу Киеву:
Индейской царь наряжается,
А хвалится-похваляется,
Хочет Киев-град за щитом весь взять,
А Божьи церкви на дым спустить
И почестны монастыри разорить.
А втапоры Вольх он догадлив был:
Со всею дружиною хороброю
Ко славному царству Индейскому
Тут же с ними во поход пошел.
Дружина спит, так Вольх не спит:
Он обвернется серым волком,
Бегал-скакал по темным по лесам и по раменью,
А бьет он звери сохатыя,
А и волку, медведю спуску нет,
А и соболи, барсы — любимой кус,
Он зайцам, лисицам не брезгивал.
Вол(ь)х поил-кормил дружину хоробрую,
Обувал-одевал добрых молодцов,
Носили они шубы соболиные.
Переменные шубы-то барсовые.
Дружина спит, так Вольх не спит:
Он обвернется ясным соколом.
Полетел он далече на сине море,
А бьет он гусей, белых лебедей,
А и серым малым уткам спуску нет.
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А поил-кормил дружинушку хоробрую,
А все у нево были ества переменные,
Переменные ества, сахарные.
А стал он, Вол(ь)х, вражбу чинить:
“А и гой еси вы, удалы добры молодцы!
Н е много не мало вас — семь тысячей,
А и ест(ь) [ли] у вас, братцы, таков человек,
Кто бы обернулся гнедым туром,
А сбегал бы ко царству Индейскому,
Проведал бы про царство Индейское,
Про царя Салтыка Ставрульевича,
Про ево буйну голову Батыевичу?”
Как бы лист со травою пристилается,
А вся ево дружина приклоняется,
Отвечают ему удалы добры молодцы:
“Нету у нас такова молодца,
Опричь тебя, Вол(ь)ха Всеславьевича”.
А тут таковой Всеславьевич
Он обвернулся гнедым туром-золотые рога.
Побежал он ко царству Индейскому,
Он первый скок за целу версту скочил,
А другой скок не могли найти;
Он обвернется ясным соколом,
Полетел он ко царству Индейскому.
И будет он во царстве Индейском,
И сел он на палаты белокаменны,
На те на палаты царские,
Ко тому царю Индейскому,
И на то окошечко косящетое.
А и буйные ветры по насту тянут,
Царь со царицею в разговоры говорит.
Говорила царица Аздяковна,
Молода Елена Александровна:
“А и гой еси ты, славной Индейской царь!
Изволишь ты наряжаться на Русь воевать.
Про то не знаешь— не ведаешь:
А и на небе просветя светел месяц,
А в Киеве родился могуч богатырь,
Тебе царю сопротивничек”.
А втапоры Вол(ь)х он догадлив был:
Сидючи на окошке косящетом,
Он те-та де речи повыслушал,

Он обвернулся горносталем,
Бегал по подвалам, по погребам,
П о тем по высоким теремам,
У тугих луков титивки накусывал,
У каленых стрел железцы повынимал,
У тово ружья ведь у огненнова
Кременья и шомполы повыдергал,
А всё он в землю закапывал.
Обвернется Вольх ясным соколом,
[В]звился он высоко по поднебесью,
Полетел он далече во чисто поле.
Полетел ко своей ко дружине хоробрыя
Дружина спит, так Вольх не спит,
Разбудил он удалых добрых молодцов:
“Гой еси вы, дружина хоробрая.
Не время спать, пора вставать,
Пойдем мы ко царству Индейскому!”
И пришли они ко стене белокаменной,
Крепка стена белокаменна.
Вороты у города железные,
Крюки-засовы все медные,
Стоят караулы денны-нощны,
Стоит подворотня дорог рыбий зуб,
Мудрены вырезы вырезано,
А и только в вырезу мурашу пройти.
И все молодцы закручинилися,
Закручинилися и запечалилися.
Говорят таково слово:
“Потерять будет головки напрасные,
А и как нам будет стену пройти?”
Молоды Вольх он догадлив был:
Сам обернулся мурашиком
И всех добрых молодцов мурашками,
Прошли они стену белокаменну,
И стали молодцы уж на другой стороне
В славном царстве Индейскием,
Всех обернул добрыми молодцами,
Со своею стали сбруею со ратною,
А всем молодцам он приказ отдает:
“Гой еси вы, дружина хоробрая!
Ходите по царству Индейскому,
Рубите старова, малова,

Не оставьте в царстве на семена,
Оставьте только вы по выбору
Не много не мало — семь тысячей
Душечки красны девицы!”
А и ходят ево дружина по царству Индейскому,
А и рубят старова, малова,
А и только оставляют по выбору
Душечки красны девицы.
А сам он, Вольх, во палаты пошол,
Во те во палаты царские,
Ко тому царю ко Индейскому.
Двери были у палат железные,
Крюки-пробои по булату злачены,
Говорит тут Вольх Всеславьевич:
“Хотя нога изломить, а двери выставить!”
Пнет ногой во двери железные —
Изломал все пробои булатные.
Он берет царя за белы руки,
А славнова царя Индейскова,
Салтыка Ставрульевича.
Говорит тут Вольх таково слово:
“А и вас-то, царей, не бьют— не казнят”.
Ухватя ево, ударил о кирпищетой пол,
Расшиб ево в крохи говенныя.
И тут Вольх сам царем насел.
Взявши царицу Азвяковну,
А и молоду Елену Александровну,
А и те ево дружина хоробрыя
И на тех на девицах переженилися.
А и молоды Вольх тут царем насел,
А то стали люди посадские,
Он злата-серебра выкатил,
А и коней, коров табуном делил,
А на всякова брата по сту тысячей.
[Кирша Данилов. ЛП. — С. 32—36]

[П р о ] Соловья Будимеровича
Высота ли, высота поднебесная,
Глубота, глубота акиян-море,
Широко раздолье по всей земле,
Глубоки омуты днепровские.

И з-за моря, моря синева,
И з глухоморья зеленова,
От славного города Леденца,
От того-де царя ведь заморского
Выбегали-выгребали тридцать кораблей,
Тридцать кораблей — един корабль
Славнова гостя богатова,
Молода Соловья сына Будимёровича.
Хорошо корабли изукрашены,
Один корабль полутче всех.
У того было сокола у карабля
Вместо очей было вставлено
П о дорогу каменю по яхонту;
Вместо бровей было прибивано
По черному соболю якутскому,
И якутскому ведь сибирскому;
Вместо уса было воткнуто
Два острые ножика булатные;
Вместо ушей было воткнуто
Два востра копья мурзамецкие,
И два горносталя повешены,
И два горносталя, два зимние.
У тово было сокола у карабля
Вместо гривы прибивано
Две лисицы бурнастые;
Вместо хвоста повешено
На том было соколе-корабле
Два медведя белые заморские.
Нос, корма — по-туриному,
Бока взведены по-звериному.
Бегут ко городу Киеву,
К ласкову князю Владимеру.
На том соколе-корабле
Сделан муравлен чердак,
В чердаке была беседа дорог рыбий зуб,
Подернута беседа рытым бархатом.
На беседе-то сидел купав молодец,
Молодой Соловей сын Будимерович.
Говорил Соловей таково слово:
“Гой еси вы, гости-корабельщики
И все целовальники любимые!
Как буду я в городе Киеве

У ласкова князя Владимера,
Чем мне-ка будет князя дарить,
Чем света жаловати?”
Отвечают гости-корабельщики
И все целовальники любимые:
“Ты славный, богатый гость,
Молодой Соловей сын Будимерович!
Есть, сударь, у вас золота казна,
Сорок сороков черных соболей,
Вторая сорок бурнастых лисиц;
Есть, сударь, дорога камка,
Что не дорога камочка — узор хитер:
Хитрости были Царя-града
А и мудрости Иерусалима,
Замыслы Соловья Будимеровича;
На злате, на серебре — не погнется”.
Прибежали корабли под славный Киев-град,
Якори метали в Непр-реку,
Сходни бросали на крут бережек,
Товарную пошлину в таможне платили
Со всех кораблей семь тысячей,
Со всех кораблей, со всего живота.
Брал Соловей свою золоту казну,
Сорок сороков черных соболей,
Второе сорок бурнастых лисиц,
Пошел он ко ласкову князю Владимеру.
Идет во гридню во светлую,
Как бы на пяту двери отворялися,
Идет во гридню купав молодец,
Молодой Соловей сын Будимерович,
Спасову образу молится,
Владимеру-князю кланяется,
Княгине Апраксевной на особицу
И подносит князю свои дороги подарочки:
Сорок сороков черных соболей,
Второе сорок бурнастых лисиц;
Княгине поднес камку белохрущетую.
Не дорога камочка — узор хитер:
Хитрости Царя-града,
Мудрости Иерусалима,
Замыслы Соловья сына Будимеровича;
На злате и серебре — не погнется.

Князю дары полюбилися,
А княгине наипаче того.
Говорил ласковый Владимер-князь:
“Гой еси ты, богатый гость,
Соловей сын Будимерович!
Займуй дворы княженецкие,
Займуй ты боярские,
Займуй дворы и дворянские”.
О тве(ча)е(т) Соловей сын Будимерович:
“Не надо мне двор(ы) княженецкие,
И не надо дворы боярские,
И не надо дворы дворянские,
Только ты дай мне загон земли,
Непаханыя и неораныя,
У своей, (г)осударь, княженецкой племянницы,
У молоды Запавы Путятичной,
В ее, (г)осударь, зеленом саду,
[В ] вишенье, в орешенье
Построить мне, Соловью, снаряден двор”.
Говорил (го)сударь, ласковый Владимер-князь:
“На то тебе с княгинею подумаю”.
А подумавши, отдавал Соловью
Загон земли, непаханыя и неораныя.
Приходил Соловей на свой червлен корабль,
Говорил Соловей сын Будимерович:
“Гой еси вы, мои люди работные!
Берите вы топорики булатные,
Подите к Запаве в зеленой сад,
Постройте мне снаряден двор
[В ] вишенье, в орешенье”.
С вечера поздным-поздно,
Будто дятлы в дерево пощолкивали,
Работала ево дружина хоробрая.
Ко полуночи и двор поспел:
Три терема златовёрховаты.
Да трои сени косящетые,
Да трои сени решетчетые.
Хорошо в теремах изукрашено:
На небе солнце — в тереме солнце,
На небе месяц — в тереме месяц,
На небе звёзды — в тереме звёзды,
На небе заря — в тереме заря

И вся красота поднебесная.
Рано зазвонили к заутрене,
Ото сна-то Запава пробужалася,
Посмотрела сама в окошечко косящетое,
[В ] вишенья, в орешенья.
Во свой ведь хороший во зеленой сад.
Чудо Запаве показалося
В ее хорошем зеленом саду,
Что стоят три терема златовёрховаты.
Говорила Запава Путятишна:
“Гой еси, нянюшки и мамушки.
Красные сенные девушки!
Подьте-тка, посмотрите-тка,
Что мне за чудо показалося
[В ] вишенье, в орешенье”.
Отвечают нянюшки-мамушки
И сенные красные девушки:
“Матушка Запава Путятишна,
Изволь-ко сама посмотреть —
Счас(т) ье твое на двор к тебе пришло!”
Скоро-де Запава наряжается,
Надевала, шубу соболиную,
Цена-то шубе три тысячи,
А пуговки в семь ты[ся]чей.
Пошла она [в] вишенье, в орешенье,
Во свой во хорош во зеленой сад.
У первова терема послушала —
Тут в тер[е]му щелчит-молчит:
Лежит Соловьева золота казна;
Во втором терему послушала —
I ут в терему потихоньку говорят.
Помаленьку говорят, всё молитву творят:
Молится Соловьева матушка
Со вдовы честны многоразумными.
У третьева терема послушала —
Тут в терему музыка гремит.
Входила Запава в сени косящетые,
Отворила двери на пяту, —
Больно Запава испугалася.
Резвы ноги подломилися.
Чудо в тереме показалося:
На небе солнце — в тереме солнце,

На небе месяц — в тереме месяц,
На небе звёзды — в тереме звёзды.
На небе заря — в тереме заря
И вся красота поднебесная.
Подломились ее ноженьки резвые,
Втапоры Соловей он догадлив был:
Бросил свои звончаты гусли,
Подхватывал девицу за белы ручки,
Клал на кровать слоновых костей
Да на те ли перины пуховые.
“Чево-де ты, Запава, испужалася,
Мы-де оба на возрасте”.
“А и я-де, девица, на выданье,
Пришла-де сама за тебя свататься”.
Тут они и помолвили,
Целовалися они, миловалися,
Золотыми перстнями поменялися.
Проведала ево, Соловьева, матушка
Честна вдова Амелфа Тимофеевна,
Свадьбу кончати посрочила:
“Съезди-де за моря синие,
И когда-де там расторгуешься,
Тогда и на Запаве женишься”.
Отъезжал Соловей за моря синие.
Втапоры поехал и голый шап Давыд Попов,
Скоро за морями исторгуется,
А скорё тово назад в Киев прибежал;
Приходил ко ласкову князю с подарками:
Принес сукно смурое
Да крашенину печатную.
Втапоры князь стал спрашивати:
“Гой еси ты, голый шап Давыд Попов!
Где ты слыхал, где видывал
Про гостя богатова,
Про молода Соловья сына Будимеровича?”
Отвечал ему голый шап:
“Я -де об нем слышал
Да и сам подлинно видел —
В городе Леденце у тово царя заморского
Соловей у царя в пратоможье попал,
И за то посажен в тюрьму,
А корабли ево отобраны

На его ж царское величество”.
Тут ласковый Владимер-князь закручинился, скоро вздумал о свадь
бе, что отдать Запаву за голова шапа Давыда Попова.
Тысяцкой — ласковый Владимер-князь,
Свашела — княгиня Апраксевна,
В поезду — князи и бояра,
Поезжали ко церкви Божии.
Втапоры флот пришел богатова гостя, молода Соловья сына Будимеровича ко городу ко Киеву.
Якори метали во быстрой Днепр,
Сходни бросали на крут красен бёрежек.
Выходил Соловей со дружиною
И з сокола-корабля, с каликами,
Во белом платье сорок калик со каликою.
Подходили они ко честной вдове Амелфе Тимофевне,
Правят челобитье от сына ея, гостя богатова,
О т молода Соловья Будимеровича,
Что прибыл флот в девяносте кораблях
И стоит на быстром Непре,
П од городом Киевым.
А оттуда пошли ко ласкову князю Владимеру на княженецкий двор
И стали во единый круг.
Втапоры следовал со свадьбою Владимер-князь в дом свой.
И пошли во гридни светлые,
Садилися за столы белодубовые,
З а ества сахарные,
И позвали на свадьбу сорок калик со каликою.
1 огда ласковый Владимер-князь
Велел подносить вина им заморские и меда сладкие.
Тотчас по поступкам Соловья опазновали,
Приводили ево ко княженецкому столу.
Сперва говорила Запава Путятишна:
“Гой еси, мой сударь дядюшка.
Ласковый сударь Владимер-князь!
Тот-то мой прежний обрученный жених.
Молоды Соловей сын Будимерович.
Прямо, сударь, скачу — обесчестю столы”.
Говорил ей ласковый Владимер-князь:
“А ты гой еси, Запава Путятишна!
А ты прямо не скачи, не бесчести столы!"
Выпускали ее из-за дубовых столов,
11ришла она к Соловью, поздоровалась,

Взяла ево за рученьку белую
И пошла за столы белодубовы,
И сели они за ества сахарные,
На большо место.
Говорила Запава таково слово
Голому шапу Давыду Попову:
“Здравствуй женимши, да не с кем спать!"
Втапоры ласковый Владимер-князь весел стал,
А княгиня наипаче того,
Поднимали пирушку великую.
[Кирша Данилов. ЛП. — С. 9—15]

Илья и Соловей
И з того ли-то из города из Муромля,
И з того села да с Карачирова,
Выезжал удаленькой дородний добрый молодец.
Он стоял заутрену во Муромле,
А й к обеденке поспеть хотел он в стольнёй Киев-град.
Да й подъехал он ко славному ко городу к Чернигову.
У того ли города Чернигова
Нагнано-то силушки черным-черно,
А й черным-черно как черна ворона;
Так пехотою никто тут не прохаживат,
На добром коне никто тут не проезживат,
Птица черный ворон не пролетыват.
Серый зверь да не прорыскиват.
А подъехал как ко силушке великоёй,
Он как стал-то эту силу великую.
Стал конем топтать да стал копьём колоть,
А й побил он эту силу всю великую.
Ён подъехал-то под славный под Чернигов-град,
Выходили мужички да тут черниговски
И отворяли-то ворота во Чернигов-град,
А й зовут его в Чернигов воеводою.
Говорит-то им Илья да таковы слова:
— Ай же мужички да вы черниговски!
Я не йду к вам во Чернигов воеводою.
Укажите мне дорожку прямоезжую,
[Прямоезжую да в стольний Киев-град.
Говорили мужички ему черниговски:
1 3 - 17”
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— Ты удаленькой дородний добрый молодец,
Ай ты славныя богатырь святорусский!
Прямоезжая дорожка заколодела,
Заколодела дорожка, замуравела,
А й по той ли по дорожке прямоезжею
Да й пехотою никто да не прохаживал,
На добром коне никто да не проезживал:
Как у той ли-то у Грязи-то у Черноей,
Да у той ли у березы у покляпыя.
Д а у той ли речки у Смородины,
У того креста у Левонидова
Сиди Соловей разбойник во сыром дубу,
Сиди Соловей разбойник Одихмантьев сын,
А то свищет Соловей да по-соловьему,
Ён крычит злодей разбойник по-звериному,
И от его ли-то от посвисту соловьего,
И от его ли-то от покрику звериного,
Т о все травушки муравы уплетаются,
Все лазуревы цветочки отсыпаются,
Темны лесушки к земле все приклоняются,
А что есть людей, то все мертвы лежат.
Прямоезжею дороженькой пятьсот есть верст,
А й окольноёй дорожкой цела тысяща.
Он спустил добра коня да й богатырского,
Он поехал-то дорожкой прямоезжею.
Его добрый конь да богатырский
С горы на гору стал перескакивать,
С холмы на холму стал перемахивать,
Мелки реченки, озерка промеж ног спущал.
Подъезжает он ко речке ко Смородинке,
Да ко тоей он ко Грязи он ко Черноей,
Да ко тою ко березе ко покляпыя,
К тому славному кресту ко Левонидову.
Засвистал-то Соловей да й по-соловьему,
Закричал злодей разбойник по-звериному,
Так все травушки муравы уплеталися,
Да й лазуревы цветочки отсыпалися,
Темны лесушки к земле все приклонилися.
Его доброй конь да богатырский
А он на корзнй да спотыкается;
А й как старый-от казак да Илья Муромец
Берет плеточку шелковую в белу руку.

А он бил коня а по крутым ребрам;
Говорил-то он Илья да таковы слова:
— А х ты волчья сыть да й травяной мешок!
Али ты идти не хошь али нести не мошь?
Что ты на корзнй, собака, спотыкаешься?
Н е слыхал ли посвисту соловьего,
Не слыхал ли покрику звериного,
Н е видал ли ты ударов богатырскиих?
А й тут старыя казак да Илья Муромец
Да берет-то он свой тугой лук разрывчатый.
Во свои берет во белы он во ручушки,
Ен тетивочку шелковенку натягивал,
А он стрелочку каленую накладывал,
То он стрелил в того Соловья разбойника,
Ему выбил право око со косичею.
Ен спустил-то Соловья да на сыру землю,
Присте(г)нул его ко правому ко стремечку булатному,
Ён повез его по славну по чисту полю.
Мимо гнездышко повез да Соловьиное.
Во том гнездышке да Соловьиноем
А случилось быть да и три дочери,
А й три дочери его любимыих;
Больша дочка эта смотрит во окошечко косявчато,
Говорит ёна да таковы слова:
— Едет-то наш батюшко чистым полем,
А сидит-то на добром коне,
Да везет ён мужичищо деревенщину,
Да у правого стремени прикована.
Поглядела его друга дочь любимая,
Говорила-то она да таковы слова:
— Едет батюшко раздольицем чистым полем
Да й везет он мужичища деревенщину,
Да й ко правому ко стремени прикована.
Поглядела его меньша дочь любимая,
Говорила-то она да таковы слова:
— Едет мужичищо деревенщина,
Д а й сидит мужик он на добром коне,
Д а й везет-то наша батюшка у стремени,
У булатного у стремени прикована.
Ему выбито-то право око со косичею.
Говорила-то й она да таковы слова:
— Ай же мужевья наши любимые!

Вы берите-тко рогатины звериные,
Вы бежите-тко в роздольице чисто поле,
Да вы бейте мужичища деревенщину.
Эти мужевья да их любимые,
Зятевья-то есть да Соловьиные,
Похватали как рогатины звериные,
Да и бежали-то они да й во чисто поле
Ко тому ли к мужичищу деревенщине,
Да хотят убить-то мужичища деревенщину.
Говорит им Соловей разбойник Одихмантьев сын:
— Ай же зятевья мои любимые,
Побросайте-тко рогатины звериные,
Вы зовите мужика да деревенщину.
В своё гнездышко зовите Соловьиное,
Да кормите его ествушкой сахарною.
Да вы пойте ёго питьицем медвяныим,
Да й дарите ёму дары драгоценные.
Эти зятевья да Соловьиные
Побросали-то рогатины звериные
А й зовут-то мужика да й деревенщину
Во то гнездышко да Соловьиное.
Да й мужик-от деревенщина не слушатся.
А он едет-то по славному чисту полю,
Прямоезжею дорожкой в стольнёй Киев-град.
Ен приехал-то во славный стольнёй Киев-град
А ко славному ко князю на широкой двор.
А й Владымир-князь он вышел со Божьёй церквы,
Он пришел в палату белокаменну,
Во столовую свою во горенку,
Они сели есть да пить да хлеба кушати,
Хлеба кушати да пообедати.
А й тут старыя казак да Илья Муромец
Становил коня да посерёд двора,
Сам идет он во палаты белокаменны,
Проходил он во столовую во горенку,
На пяту он дверь-ту поразмахивал,
Крест-от клал ён по-писаному,
Вел поклоны по-учёному,
На все на три на четыре на сторонки низко кланялся,
Самому князю Владымиру в особину,
Еще всем его князьям он подколенныим.
Тут Владымир-князь стал молодца выспрашивать:

— Ты скажи-тко, ты откулешной, дородний добрый
молодец,
Тебя как-то молодца да именем зовут,
Звеличают удалого по отечеству?
Говорил-то старыя казак да Илья Муромец:
— Есть я с славного из города из Муромля,
И з того села да с Карачирова,
Есть я старыя казак да Илья Муромец,
Илья Муромец да сын Иванович!
Говорит ему Владымир таковы слова:
— Ай же старыя казак да Илья Муромец,
Да й давно ли ты повыехал из Муромля
И которою дороженкой ты ехал в стольнёй Киев-град?
Говорил Илья он таковы слова:
— Ай ты славныя Владымир стольнё-киевской!
Я стоял заутрену христовскую во Муромле,
А й к обеденке поспеть хотел я в стольнёй Киев-град,
Т о моя дорожка призамешкалась;
А я ехал-то дорожкой прямоезжею,
Прямоезжею дороженкой я ехал мимо-то Чернигов-град,
Ехал мимо эту Грязь да мимо Черную,
Мимо славну реченку Смородину,
Мимо славную березу-ту покляпую.
Мимо славный ехал Левонидов крест.
Говорил ёму Владымир таковы слова:
— Ай же мужичищо деревенщина.
Во глазах мужик да подлыгаешься,
Во глазах мужик да насмехаешься!
Как у славного у города Чернигова
Нагнано тут силы много множество,
Т о пехотою никто да не прохаживал,
И на добром коне никто да не проезживал,
Туды серый зверь да не прорыскивал,
Птица черный ворон не пролетывал;
А й у той ли-то у Грязи-то у Черноей,
Да у славноёй у речки у Смородины,
А й у той ли у березы у покляпою,
У того креста у Левонидова
Соловей сидит разбойник Одихмантьев сын.
Т о как свищет Соловей да по-соловьему,
Как кричит злодей разбойник по-звериному,
Т о все травушки-муравы уплетаются.
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А лазуревы цветки прочь отсыпаются.
Темны лесушки к земле все приклоняются,
А что есть людей, то все мертво лежат.
Говорил ему Илья да таковы слова:
— Ты Владымир-князь да стольнё-киевской!
Соловей разбойник на твоем дворе,
Ему выбито ведь право око со косичею,
И он ко стремени булатному прикованный.
Т о Владымир-князь-от стольнё-киевской
Он скорешенько ставал да на резвы ножки,
Кунью шубоньку накинул на одно плечко,
То он шапочку соболью на одно ушко,
Он выходит-то на свой-то на широкий дврр
Посмотреть на Соловья разбойника.
Говорил-то ведь Владымир-князь да таковы слова:
— Засвищи-тко, Соловей, ты по-соловьему,
Закрычи-тко, собака, по-звериному.
Говорил-то Соловей ему разбойник Одихмантьев сын:
— Не у вас-то я сегодня, князь, обедаю,
А не вас-то я хочу да и послушати,
Я обедал-то у старого казака Ильи Муромца,
Да его хочу-то я послушати.
Говорил-то как Владымир-князь да стольнё-киевский:
— Ай же старыя казак ты Илья Муромец!
Прикажи-тко засвистать ты Соловью да й по-соловьему,
Прикажи-тко закрычать да по-звериному.
Говорил Илья да таковы слова:
— Ай же Соловей разбойник Одихмантьев сын!
Засвищи-тко ты во пол-свисту соловьего,
Закрычи-тко ты во пол-крыку звериного.
Говорил-то ёму Соловей разбойник Одихмантьев сын:
— Ай же старыя казак ты Илья Муромец!
Мои раночки кровавы запечатались,
Да не ходят-то мои уста сахарные,
Не могу я засвистать да й по-соловьему,
Закрычать-то не могу я по-звериному.
А й вели-тко князю ты Владымиру
Налить чару мне да зелена вина,
Я повыпью-то как чару зелена вина,
Мои раночки кровавы поразойдутся,
Да й уста мои сахарни порасходятся,
Д а тогда я засвищу да по-соловьему,

Да тогда я закричу да по-звериному.
Говорил Илья-тот князю он Владымиру:
— Ты Владымир-князь да стольнё-киевской!
Ты поди в свою столовую во горенку,
Наливай-ко чару зелена вина.
Ты не малую стопу, да полтора ведра,
Подноси-тко к Соловью к разбойнику.
Т о Владымир-князь да стольнё-киевской
Он скоренько шел в столову свою горенку,
Наливал он чару зелена вина,
Да не малу он стопу да полтора ведра.
Разводил медами он стоялыми,
Приносил-то ён ко Соловью разбойнику.
Соловей разбойник Одихмантьев сын
Принял чарочку от князя он одной ручкой,
Выпил чарочку-ту Соловей одным духом,
Засвистал как Соловей тут по-соловьему,
Закрычал разбойник по-звериному,
Маковки на теремах покривились,
А околенки во теремах рассыпались
От его от посвисту соловьего,
А что есть-то людюшок, так все мертвы лежат;
А Владымир-князь-от стольнё-киевской
Куньей шубонькой он укрывается.
А й тут старой-от казак да Илья Муромец
Он скорешенько садился на добра коня,
А й он вез-то Соловья да во чисто поле,
И он срубил ему да буйну голову.
Говорил Илья да таковы слова:
— Тебе полно-тко свистать да по-соловьему,
Тебе полно-тко крычать да по-звериному,
Тебе полно-тко слезить да отцей-матерей,
Тебе полно-тко вдовить да жен молодыих,
Тебе полно-тко спущать-то сиротать да малых детушек.
А тут Соловью ему и славу поют,
А й славу поют ему век по веку.
[Ги-чъфердинг. — № 74]

Илья М уромец и Калин-царь
Как Владимир-князь да стольнё-киевской
Поразгневался на старого казака Илью Муромца,

Засадил его во погреб во глубокий,
Во глубокий погреб во холодный
Д а на три-то году поры времени.
А у славного у князя у Владымира
Была дочь да одинакая.
Она видит: это дело есть немалое,
А что посадил Владымир-князь да стольнё-киевской
Старого казака Илью Муромца
В тот во погреб во холодный;
А он мог бы постоять один за веру за отечество.
Мог бы постоять один за Киев-град,
Мог бы постоять один за церкви за соборные,
Мог бы поберечь он князя да Владымира,
Мог бы поберечь Опраксу королевичну.
Приказала сделать да ключи поддельные,
Положила-то людей да потаенныих,
Приказала-то на погреб на холодный
Да снести перины да подушечки пуховые,
Одеяла приказала снести теплые,
Ена ествушку поставить да хорошую,
И одежу сменять с нова на ново
Тому старому казаку Илье Муромцу.
А Владымир-князь про то не ведаёт.
И воспылал-то тут собака Калин-царь на Киев-град,
И хотйт ён розорить да стольний Киев-град,
Чернедь-мужичков он всех повырубить,
Божьи церквы все на дым спустить,
Князю-то Владымиру да голову срубить
Д а со той Опраксой королевичной.
Посылает-то собака Калин-царь посланника,
А посланника во стольний Киев-град,
И дает ему ён грамоту посыльную
И посланнику-то он наказывал:
— Как поедешь ты во стольний Киев-град,
Будешь ты, посланник, в стольнеём во Киеве
Да у славного у князя у Владымира,
Будешь на его на широком дворе
И сойдешь как тут ты со добра коня,
Да й спущай коня ты на посыльной двор,
Сам поди-тко во палату белокаменну,
Д а пройдешь палатой белокаменной,
Да й войдешь в его столовую во горенку,
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На пяту ты дверь да поразмахивай,
Не снимай-ко кивера с головушки,
Подходи-ко ты ко столику к дубовому,
Становись-ко супротив князя Владымира,
Полагай-ко грамоту на золот стол,
Говори-тко князю ты Владымиру:
“Ты Владымир-князь да стольнё-киевской,
Ты бери-тко грамоту посыльную,
Да смотри, что в грамоте написано,
Да гляди, что в грамоте да напечатано;
Очищай-ко ты все улички стрелецкие,
Все великие дворы да княженецкие
По всему-то городу по Киеву.
А по всем по улицам широкиим,
Да по всем-то переулкам княженецкиим
Наставь сладких хмельных напиточек,
Чтоб стояли бочка о бочку близко-по-близку,
Чтобы было у чего стоять собаке царю Калину
Со своими-то войсками со великими
Во твоем во городе во Киеве”.
То Владымир-князь да стольнё-киевской
Брал-то книгу он посыльную.
Д а и грамоту ту распечатывал,
И смотрел, что в грамоте написано,
И смотрел, что в грамоте да напечатано,
И что велено очистить улицы стрелецкие
И большие дворы княженецкие,
Да наставить сладкиих хмельных напиточек
А по всем по улицам широкиим,
Да по всем-то переулкам княженецкиим.
Тут Владымир-князь да стольнё-киевской
Видит: есть это дело немалое,
А немало дело-то, великое.
А садился-то Владымир-князь да на черленый стул,
Да писал-то ведь он грамоту повйнную:
“Ай же ты собака да и Калин-царь!
Дай-ка мне ты поры времечки на три году.
На три году дай и на три месяца,
На три месяца да еще на три дня,
Мне очистить улицы стрелецкие,
Все великие дворы да княженецкие,
Накурить мне сладкиих хмельных напиточек

Да й наставить по всему-то городу по Киеву
Д а й по всем по улицам широкиим,
П о всем славным переулкам княженецкиим”.
Отсылает эту грамоту повинную,
Отсылает ко собаке царю Калину;
А й собака тот да Калин-царь
Дал ему он поры-времечки на три году,
На три году дал и на три месяца.
На три месяца да еще на три дня.
Еще день за день ведь как и дождь дождит,
А неделя за неделей как река бежит,
Прошло поры времечки да на три году,
А три году да три месяца,
А три месяца и еще три-то дня;
Т ут подъехал ведь собака Калин-царь,
Он подъехал ведь под Киев-град
Со своими со войсками со великими.
Т ут Владымир-князь да стольнё-киевской
Он по горенке да стал похаживать,
С ясных очушок он ронит слёзы ведь горючие,
Шелковым платком князь утирается,
Говорит Владымир-князь да таковы слова:
— Нет жива-то старого казака Ильи Муромца,
Некому стоять теперь за веру за отечество,
Некому стоять за церкви ведь за Божии,
Некому стоять-то ведь за Киев-град,
Да ведь некому сберечь князя Владымира
Да и той Опраксы королевичной!
Говорит ему любима дочь таковы слова:
— Ай ты батюшко, Владымир-князь наш стольнё-киевской.
Ведь есть жив-то старыя казак да Илья Муромец,
Ведь он жив на погребе на холодноем.
1 ут Владымир-князь-от стольнё-киевской
Он скорешенько берет да золоты ключи
Да идет на погреб на холодный,
Отмыкает он скоренько погреб да холодный
Да подходит ко решоткам ко железныим,
Растворил-то он решотки да железные,
Да там старыя казак да Илья Муромец
Он во погребе сидит-то, сам не старится;
Там перинушки, подушечки пуховые,
Одеяла снесены там теплые,

Ествушка поставлена хорошая,
А одежица на нем да живет сменная.
Ен берет его за ручушки за белые,
З а его за перстни за злаченые,
Выводил его со погреба холодного,
Приводил его в палату белокаменну,
Становил-то он Илью да супротив себя.
Целовал в уста его сахарнии,
Заводил его за столики дубовые,
Да садил Илью-то ён подли себя,
И кормил его да ествушкой сахарнею,
Да поил-то пйтьицем да медвяныим,
И говорил-то он Илье да таковы слова:
— Ай же старыя казак да Илья Муромец!
Наш-то Киев-град нынь в полону стоит.
Обошел собака Калин-царь наш Киев-град
Со своими со войсками со великими.
А постой-ко ты за веру за отечество,
И постой-ко ты за славный Киев-град,
Да постой за матушки Божьи церкви,
Да постой-ко ты за князя за Владымира,
Да постой-ко за Опраксу королевичну!
Так тут старыя казак да Илья Муромец
Выходил он со палаты белокаменной,
Ш ол по городу он да по Киеву,
Заходил в свою палату белокаменну.
Д а спросил-то как он паробка любимого,
Шол со паробком да со любимыим
А на свой на славный на широкий двор,
Заходил он во конюшенку в стоялую,
Посмотрел добра коня он богатырского.
Говорил Илья да таковы слова:
— Ай же ты, мой паробок любимыи,
Верной ты слуга мой безызменныи,
Хорошо держал моего коня ты богатырского!
Целовал его он во уста сахарние,
Выводил добра коня с конюшенки стоялый
А й на тот на славный на широкий двор.
А й тут старыя казак да Илья Муромец
Стал добра коня он заседлывать;
На коня накладывает потничек,
А на потничек накладывает войлочек,
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Потничек он клал да ведь шелковенькой,
А на потничек подкладывал подпотничек,
На подпотничек седелко клал черкасское,
А черкасское седёлышко недержано,
И подтягивал двенадцать подпругов шелковыих,
И шпилёчики он втягивал булатные,
А стремяночки покладывал булатные,
Пряжечки покладывал он красна золота,
Да не для красы угожества,
Ради крепости все богатырскоей:
Еще подпруги шелковы тянутся, да они не рвутся,
Да булат железо гнется, не ломается,
Пряжечки-ты красна золота
Они мокнут, да не ржавеют.
И садился тут Илья да на добра коня,
Брал с собой доспехи крепки богатырские.
Во-первых брал палицу булатную,
Во-вторых брал копье боржамецкое,
А еще брал свою саблю вострую,
А йще брал шалыгу подорожную,
И поехал он из города из Киева.
Выехал Илья да во чисто поле
И подъехал он ко войскам ко татарскиим
Посмотреть на войска на татарские:
Нагнано-то силы много множество,
Как от покрику от человечьего,
Как от ржанья лошадиного
Унывает сердце человеческо.
Тут старыя казак да Илья Муромец
Он поехал по раздольицу чисту полю,
Не мог конца краю силушке наехати.
Он повыскочил на гору на высокую,
Посмотрел на все на три-четыре стороны,
Посмотрел на силушку татарскую,
Конца краю силы насмотреть не мог.
И повыскочил он на гору на другую.
Посмотрел на все на три-четыре стороны.
Конца краю силы насмотреть не мог.
Он спустился с той со горы со высокии,
Да он ехал по раздольицу чисту полю
И повыскочил на третью гору на высокую,
Посмотрел-то под восточную ведь сторону.

Насмотрел он под восточной стороной,
Насмотрел он там шатры белы
И у белыих шатров-то кони богатырские.
Он спустился с той горы высокий
И поехал по раздольицу чисту полю.
Приезжал Илья ко шатрам ко белыим,
Как сходил Илья да со добра коня
Д а у тех шатров у белыих,
А там стоят кони богатырские,
У того ли полотна стоят у белого,
Они зоблют-то пшену да белоярову.
Говорит Илья да таковы слова:
— Поотведать мне-ка счастия великого.
Он накинул поводы шелковые
На добра коня да й богатырского
Да спустил коня ко полотну ко белому:
— А й допустят ли-то кони богатырские
Моего коня да богатырского
Ко тому ли полотну ко белому
Позобать пшену да белоярову?
Его добрый конь идет-то грудью к полотну,
А идет зобать пшену да белоярову;
Старыя казак да Илья Муромец
А идет ён да во бел шатёр.
Приходит Илья Муромец во бел шатёр;
В том белом шатре двенадцать-то богатырей,
И богатыри всё святорусские,
Они сели хлеба соли кушати
А и сели-то они да пообедати.
Говорит Илья да таковы слова:
— Х леб да соль, богатыри да святорусские,
А и крестный ты мой батюшка,
А й Самсон да ты Самойлович!
Говорит ему да крестный батюшка:
— А й поди ты, крестничек любимыи,
Старыя казак да Илья Муромец,
А садись-ко с нами пообедати.
И он встал ли да на резвы ноги,
С Ильей Муромцем да поздоровкались.
Поздоровкались они да целовалися,
Посадили Илью Муромца да за единый стол
Хлеба соли да покушати.

Их двенадцать-то богатырей,
Илья Муромец да он тринадцатый.
Они поели, попили, пообедали,
Выходили з-за стола из-за дубового.
Они Господу Богу помолилися;
Говорил им старыя казак да Илья Муромец:
— Крестный ты мой батюшка, Самсон Самойлович,
И вы русские могучие богатыри,
Вы седлайте-тко добрых коней
А й садитесь вы да на добрых коней,
Поезжайте-тко да во раздольицо чисто поле,
А й под тот под славный стольний Киев-град.
Как под нашим-то под городом под Киевом
А стоит собака Калин-царь,
А стоит со войсками великими,
Разорить хотйт ён стольний Киев-град,
Чернедь мужиков он всех повырубить,
Божьи церкви все на дым спустить,
Князю-то Владымиру да со Опраксой королевичной
Он срубить-то хочет буйны головы.
Вы постойте-тко за веру за отечество,
Вы постойте-тко за славный стольний Киев-град,
Вы постойте-тко за церквы те за Божии,
Вы поберегите-тко князя Владымира
И со той Опраксой королевичной!
Говорит ему Самсон Самойлович:
— Ай же крестничек ты мой любимыий,
Старыя казак да Илья Муромец!
А й не будем мы да и коней седлать,
И не будем мы садиться на добрых коней,
Не поедем мы во славно во чисто поле,
Да не будем мы стоять за
веру за отечество.
Да не будем мы стоять за
стольний Киев-град,
Да не будем мы стоять
заматушки Божьи церкви,
Да не будем мы беречь
князя Владымира
Да еще с Опраксой королевичной.
У него ведь есте много да князей бояр,
Кормит их и поит да и жалует,
Ничего нам нет от князя от Владымира.
Говорит-то старыя казак да Илья Муромец:
— Ай же ты, мой крестный батюшка,
А й Самсон да ты Самойлович!

Это дело у нас будет нехорошее,
Как собака Калин-царь он разорит да Киев-град,
Да он чернедь мужиков-то всех повырубит,
Д а он Божьи церквы все на дым спустит,
Да князю Владимиру с Опраксой королевичной
А он срубит им да буйные головушки.
Вы седлайте-тко добрых коней,
И садитесь-тко вы на добрых коней,
Поезжайте-тко в чисто поле под Киев-град,
И постойте вы за веру за отечество,
И постойте вы за славный стольний Киев-град,
И постойте вы за церквы те за Божии,
Вы поберегите-тко князя Владымира
И со той с Опраксой королевичной.
Говорит Самсон Самойлович да таковы слова:
— Ай же крестничек ты мой любимыий,
Старыя казак да Илья Муромец!
А й не будем мы да и коней седлать,
И не будем мы садиться на добрых коней.
Не поедем мы во славно во чисто поле.
Да не будем мы стоятьза веру за отечество,
Да не будем мы стоятьза стольний Киев-град,
Да не будем мы стоять за матушки Божьи церкви,
Да не будем мы беречь князя Владымира
Д а еще с Опраксой королевичной.
У него ведь есте много да князей бояр,
Кормит их и поит да и жалует,
Ничего нам нет от князя от Владымира.
Говорит-то старыя казак да Илья Муромец:
— Ай же ты мой крестный батюшка,
Ай Самсон да ты Самойлович!
Это дело у нас будет нехорошее.
Вы седлайте-тко добрых коней
И садитесь-ко вы на добрых коней,
Поезжайте-тко в чисто поле под Киев-град,
И постойте вы за веру за отечество,
И постойте вы за славный стольний Киев-град,
И постойте вы за церквы те за Божии,
Вы поберегите-тко князя Владымира
И со той с Опраксой королевичной.
Говорит ему Самсон Самойлович:
— Ай же крестничек ты мой любимыий,

Старыя казак да Илья Муромец!
А й не будем мы да и коней седлать,
И не будем мы садиться на добрых коней,
Не поедем мы во славно во чисто поле.
Да не будем мы стоять за веру за отечество,
Да не будем мы стоять за стольний Киев-град,
Да не будем мы стоять за матушки Божьи церкви.
Да не будем мы беречь князя Владымира
Да еще с Опраксой королевичной.
У него ведь есте много да князей бояр,
Кормит их и поит да и жалует.
Ничего нам нет от князя от Владымира.
А й тут старыя казак да Илья Муромец
Он как видит, что дело ему не по люби,
А й выходит-то Илья да со бела шатра,
Приходил к добру коню да богатырскому,
Брал его за поводы шелковые,
Отводил от полотна от белого,
А от той пшены от белояровой,
Да садился Илья на добра коня,
Т о он ехал по раздольицу чисту полю
И подъехал он ко войскам ко татарскиим.
Н е ясён сокол да напущает на гусей на лебедей
Да [на] малых пролётных на серых утушек,
Напущает-то богатырь святорусския
А на тую ли на силу на татарскую.
Он спустил коня да богатырского,
Да поехал ли по той по силушке татарскоей.
Стал он силушку конём топтать,
Стал конём топтать, копьём колоть,
Стал он бить ту силушку великую,
А он силу бьёт, будто траву косит.
Его добрый конь да богатырский
Испровещился языком человеческим:
— Ай же славный богатырь святорусский,
Хоть ты наступил на силу на великую,
Не побить тебе той силушки великии:
Нагнано у собаки царя Калина,
Нагнано той силы много множество,
И у него есте сильные богатыри,
Поляницы есте да удалые;
У него собаки царя Калина

Сделаны-то трои ведь подкопы да глубокие
Да во славноем раздольице чистом поле.
Когда будешь ездить по тому раздольицу чисту полю,
Будешь бить-то силу ту великую,
Как просядем мы в подкопы во глубокие,
Так из первыих подкопов я повыскочу
Да тебя оттуль-то я повыздыну;
Как просядем мы в подкопы-то во другие,
И оттуль-то я повыскочу
И тебя оттуль-то я повыздыну;
Еще в третьии подкопы во глубокие,
А ведь тут-то я повыскочу,
Да оттуль тебя-то не повыздыну,
Ты останешься в подкопах во глубокиих.
Ай ще старыя казак да Илья Муромец
Ему дело-то ведь не слюбилося,
И берет он плётку шелкову в белы руки,
А он бьет коня да по крутым ребрам,
Говорил ён коню таковы слова;
— Ай же ты, собачище изменное,
Я тебя кормлю, пою да и улаживаю,
А ты хочешь меня оставить во чистом поле,
Да во тех подкопах во глубокиих!
И поехал Илья по раздольицу чисту полю
Во тую во силушку великую,
Стал конем топтать да и копьем колоть
И он бьет-то силу, как траву косит;
У Ильи-то сила не уменьшится.
И он просел в подкопы во глубокие;
Его добрый конь оттуль повыскочил,
Он повыскочил, Илью оттуль повыздынул.
И он спустил коня да богатырского
П о тому раздольицу чисту полю
Во тую во силушку великую,
Стал конем топтать да и копьем колоть,
И он бьет-то силу, как траву косит;
У Ильи-то сила меньше ведь не ставится,
На добром коне сидит Илья, не старится.
И он просел с конем да богатырскиим,
И он попал в подкопы-то во другие;
Его добрый конь оттуль повыскочил
Да Илью оттуль повыздынул.
1 4 -1 7 9 9
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Й он спустил коня да богатырского
П о тому раздольицу чисту полю
Во туго во силушку великую,
Стал конем топтать да и копьем колоть,
И он бьет-то силу, как траву косит;
У Ильи-то сила меньше ведь не ставится,
На добром коне сидит Илья, не старится.
И он попал в подкопы-то во третьии,
Он просел с конём в подкопы-то глубокие;
Его добрый конь да богатырский
Еще с третьих подкопов он повыскочил.
Да оттуль Илью он не повыэдынул,
Сголзанул Илья да со добра коня,
И остался он в подкопе во глубокоем.
Да пришли татары-то поганые,
Да хотели захватить они добра коня;
Его конь-то богатырский
Не сдался им во белы руки,
Убежал-то доброй конь да во чисто поле.
Тут пришли татары-то поганые,
А нападали на старого казака Илью Муромца,
А й сковали ему ножки резвые
И связали ему ручки белые.
Говорили-то татары таковы слова;
— Отрубить ему да буйную головушку.
Говорят ины татары таковы слова:
— А й не надо рубить ему буйной головы.
Мы сведём Илью к собаке царю Калину,
Что он хочет, то над ним да сделает.
Повели Илью да по чисту полю
А ко тем палаткам полотняныим,
Приводили ко палатке полотняноей,
Привели его к собаке царю Калину,
Становили супротив собаки царя Калина.
Говорили татары таковы слова:
— Ай же ты, собака да наш Калин-царь!
Захватили мы да старого казака Илью Муромца
Да во тех-то во подкопах во глубокиих
И привели к тебе к собаке царю Калину;
Что ты знаешь, то над ним и делаешь.
Тут собака Калин-царь говорил Илье да таковы слова:
— Ай ты старыя казак да Илья Муромец,

Молодой щенок да напустил на силу на великую,
Тебе где-то одному побить мою силу великую!
Вы раскуйте-тко Илье да ножки резвые,
Развяжите-тко Илье да ручки белые.
И расковали ему ножки резвые.
Развязали ему ручки белые.
Говорил собака Калин-царь да таковы слова:
— Ай же старыя казак да Илья Муромец!
Да садись-ко ты со мной а за единый стол,
Ешь-ко ествушку мою сахарнюю.
Да и пей-ко мои питьица медвяные,
И одежь-ко ты мою одежу драгоценную,
И держи-тко мою золоту казну.
Золоту казну держи по надобью.
Не служи-гко ты князю Владымиру,
Да служи-тко ты собаке царю Калину.
Говорил Илья да таковы слова:
— А й не сяду я с тобой да за единый стол,
Не буду есть твоих ествушек сахарниих,
Не буду пить твоих питьицев медвяныих,
Не буду носить твоей одежи драгоценный,
Не буду держать твоей бессчетной золотой казны,
Не буду служить тебе собаке царю Калину,
Еще буду служить я за веру за отечество,
А й буду стоять за стольний Киев-град,
А буду стоять за церкви за Господние,
А буду стоять за князя за Владымира
И со той Опраксой королевичной.
Тут старой казак да Илья Муромец
Он выходит со палатки полотняноей
Да ушол в роздольицо в чисто поле.
Да теснить стали его татары-то поганые,
Хотят обневолить они старого казака Илью Муромца.
А у старого казака Ильи Муромца
При себе да не случилось-то доспехов крепкиих,
Нечем-то ему с татарами да попротивиться.
Старыя казак да Илья Муромец
Видит ён — дело немалое,
Да схватил татарина ён за ноги,
Тако стал татарином помахивать,
Стал ён бить татар татарином,
И от него татары стали бегати,

И прошол ён скрозь всю силушку татарскую.
Вышел он в раздольицо чисто поле.
Д а он бросил-то татарина да в сторону,
1 о идет он по раздольицу чисту полю,
При себе-то нет коня да богатырского,
При себе-то нет доспехов крепкиих.
Засвистал в свисток Илья он богатырский,
Услыхал его добрый конь да во чистом поле,
Прибежал он к старому казаку Илье Муромцу.
Еще старыя казак да Илья Муромец
Как садился он да на добра коня
И поехал по раздольицу чисту полю,
Выскочил он да на гору на высокую,
Посмотрел-то под восточную он сторону.
А й под той ли под восточной под сторонушкой
А й у тех ли у шатров у белыих
Стоят добры кони богатырские.
А тут старый-от казак да Илья Муромец
Опустился ён да со добра коня,
Брал свой тугой лук разрывчатой в белы ручки,
Натянул тетивочку шелковеньку.
Наложил он стрелочку каленую,
И он спущал ту стрелочку во бел шатёр.
Говорил Илья да таковы слова:
— А лети-тко, стрелочка каленая,
А лети-тко, стрелочка, во бел шатёр,
Да сыми-тко крышу со бела шатра,
Да пади-тко стрелка на белы груди
К моему ко батюшке ко крестному,
И проголзни-тко по груди ты по белый,
Сделай-ко ты сцапину да маленьку,
Маленькую сцапинку да невеликую.
Он и спит там, прохлаждается,
А мне здесь-то одному да мало можется.
И он спустил как эту тетивочку шелковую,
Да спустил он эту стрелочку каленую.
Да просвистнула как эта стрелочка каленая
Да во тот во славный во бел шатёр,
Она сняла крышу со бела шатра.
Пала она стрелка на белы груди
Ко тому ли-то Самсону ко Самойловичу,
П о белой груди ведь стрелочка проголзнула,

Сделала она да сцапинку-то маленьку.
А й тут славныя богатырь святорусский,
А й Самсон-то ведь Самойлович,
Пробудился-то Самсон от крепка сна.
Пораскинул свои очи ясные,
Да как снята крыша со бела шатра,
Пролетела стрелка по белой груди,
Она сцапиночку сделала да на белой груди.
И он скорешенько стал на резвы ноги,
Говорил Самсон да таковы слова:
— Ай же славные мои богатыри вы святорусские,
Вы скорешенько седлайте-тко добрых коней!
Да садитесь-тко вы на добрых коней!
Мне от крестничка да от любимого
Прилетели-то подарочки да нелюбимые,
Долетела стрелочка каленая
Через мой-то славный бел шатёр.
Она крышу сняла ведь да со бела шатра,
Да проголзнула-то стрелка по белой груди.
Она сцапинку-то дала по белой груди,
Только малу сцапинку-то дала невеликую:
Погодился мне Самсону крест на вороте,
Крест на вороте шести пудов;
Есть бы не был крест да на моёй груди,
Оторвала бы мне буйну голову.
Тут богатыри все святорусские
Скоро ведь седлали да добрых коней,
И садились молодцы да на добрых коней,
И поехали раздольицем чистым полем
Ко тому ко городу ко Киеву,
Ко тем они силам ко татарскиим.
А со той горы да со высокии
Усмотрел ли старыя казак да Илья Муромец,
А то едут ведь богатыри чистым полем,
А то едут ведь да на добрых конях.
И спустился ён с горы высокии
И подъехал ён к богатырям ко святорусскиим:
Их двенадцать-то богатырей, Илья тринадцатый,
И приехали они ко силушке татарскоей,
Припустили коней богатырскиих,
Стали бить-то силушку татарскую.
Притоптали тут всю силушку великую,

И приехали к палатке полотняноей;
А сидит собака Калин-царь в палатке полотняноей.
Говорят-то как богатыри да святорусские:
— А срубить-то буйную головушку
А тому собаке царю Калину.
Говорил старой казак да Илья Муромец:
— А почто рубить ему да буйную головушку?
Мы свезём-тко его во стольний Киев-град
Да й ко славному ко князю ко Владымиру.
Привезли его собаку царя Калина
А во тот во славный Киев-град
Да ко славному ко князю ко Владымиру,
Привели его в палату белокаменну
Да ко славному ко князю ко Владымиру.
Т о Владымир-князь да стольнё-киевской
Он берет собаку за белы руки
И садил его за столики дубовые,
Кормил его ествушкой сахарнею
Д а поил-то питьицем медвяныим.
Говорил ему собака Калин-царь да таковы слова:
— Ай же ты Владымир-князь да стольнё-киевской
Н е сруби-тко мне да буйной головы!
Мы напишем промеж собой записи великие,
Буду тебе платить дани век и по веку,
А тебе-то князю я Владымиру!
А тут той старинке и славу поют,
А по тыих мест старинка и покончилась.
[Гильфердинг. — №

Добрыня и змей
Как во стольноём во городе во Киеве
Жил был там удалый добрый молодец,
Молодой Добрынюшка Микитинич;
Пожелал-то идти он за охотою.
Обувает он сапожки на ножки зелен сафьян,
Одевает он Добрыня платье цветное,
Налагает он ведь шапку во пятьсот рублей,
А й берет-то ведь Добрыня да свой тугой лук,
Этот тугой лук Добрынюшка, разрывчатой,
А й берет-то ведь он стрелочки каленые,
А й приходит-то Добрыня ко синю морю,

А й приходит-то Добрыня к первой заводи;
Н е попало тут ни гуся, ни лебедя,
А й ни серого-то малого утёныша.
А й приходит то Добрыня к другой заводи,
Не находит он ни гуся, да ни лебедя,
А й ни серого-то малого утёныша.
А й приходит-то Добрыня к третьей заводи,
Н е находит он ни гуся, да ни лебедя,
А й ни серого-то малого утёныша.
Розгорелось у Добрыни ретиво сердце.
Скоро тут Добрыня поворот держал,
А й приходит-то Добрынюшка во свой-от дом,
Во свой дом приходит к своей матушке,
А й садился он на лавочку брусовую,
Утопил он очи во дубовый мост.
А й подходит-то к Добрыне родна матушка,
А сама-то говорит да таково слово:
— Ай ты молодой Добрынюшка Микитиниц!
Что же, Добрыня, не весёл пришол?
А й говорит-то ведь Добрыня своей матушке:
— Ай же ты родитель моя матушка!
Дай -ко ты Добрыне мне прощеньице,
Дай-ко ты Добрыне бласловленьице,
Ехать мне Добрыне ко Пучай-реке.
Говорит-то ведь Добрыне родна матушка:
— Молодой Добрыня сын Никитинич!
А не дам я те прощенья бласловленьица
Ехать те Добрыне ко Пучай-реке.
Кто к Пучай-реке на сем свети да езживал,
А счастлив-то оттуль да не приезживал.
Говорит Добрыня своей матушке:
— Ай же ты родитель моя матушка!
А даешь мне-ка прощение — поеду я.
Не даешь мне-ка прощения — поеду я.
А и дала мать прощение Добрмнюшке
Ехать-то Добрыне ко Пучай-реке.
,
Скидывает-то Добрыня платье цветное,
Одевает-то он платьицо дорожное,
Налагал-то на головку шляпу земли гречецкой.
Он уздал седлал да ведь добра коня,
Налагает ведь он уздицу тесмяную,
Налагает ведь он потники на потники.
215

Налагает ведь он войлоки на войлоки,
На верёх-то он седелышко черкасское,
А и туго ведь он подпруги подтягивал,
Сам ли-то Добрыня выговаривал:
— Н е для ради красы басы, братцы, молодецкие,
Для укрепушки-то было богатырский.
А й берёт-то ведь Добрыня да свой тугой лук,
А й берет-то ведь Добрыня калены стрелы,
А й берет-то ведь Добрыня саблю вострую,
А й берет копье да долгомерное,
А й берет-то он ведь палицу военную,
А й берет-то Добрыня слугу младого.
А поедучи Добрыне родна матушка наказыват:
— Ай же ты молодой Добрынюшка Никитинич!
Съедешь ты, Добрыня, ко Пучай-реке,
Одолят тебя жары да непомерные, —
Н е куплись-ко ты, Добрыня, во Пучай-реке.
Вид(е)ли-то да добра молодца ведь сядучись,
Не видали тут удалаго поедучись.
А приезжает-то Добрыня ко Пучай-реке,
Одолели те жары да непомерные,
Н е попомнил он наказанья родительска.
Он снимает со головки шляпу земли гречецкои,
Раздевает ведь он платьица дорожные,
Разувает ведь Добрыня черны чёботы,
Скидывает он порточики семи шелков.
Раздевает он рубашку миткалинную,
Начал тут Добрыня во Пучай-реке купатися.
Через перву-то струю да нырком пронырнул.
Через другую струю да он повынырнул, -—
А не темные ли темени затемнели,
А не черные тут облаци попадали,
А летит ко Добрынюшке люта змея,
А лютая-то змея да печерская.
Увидал Добрыня поганую змею,
Через перву-то струю да нырком пронырнул.
Через другую струю да он повынырнул.
Млад-то слуга да был он торопок,
А угнал-то у Добрынюшки добра коня,
А увез-то у Добрынюшки он тугой лук,
А увез-то у Добрыни саблю вострую,
А увез копьё да долгомерное.

А увез-то он палицу военную.
Только он оставил одну шляпоньку.
Одну шляпу-то оставил земли гречецкой.
Хватил-то Добрыня свою шляпоньку,
А ударил он змею да тут поганую,
А отбил он у змеи да ведь три хобота,
А три хобота отбил да что ни лучшиих.
А змея тогда Добрынюшке взмолилася:
— А х ты молодой Добрыня сын Микитинич!
Не предай ты м(е)ня смерети напрасный,
Не пролей ты моей крови бесповинныи.
А не буду я летать да по святой Руси,
А не буду я пленить больше богатырей,
А не буду я давить да молодыих жон,
А не буду сиротать да малых детушек,
А ты будь-ко мне Добрыня да ты больший брат,
Я буду змея да сестрой меньшею.
А на ты лясы Добрыня приукинулся,
А спустил-то он змею да на свою волю;
А й пошол Добрынюшка во свой-от дом,
А й во свой-от дом Добрыня к своей матушке.
Настигает ведь Добрыню во чистом поле,
Во чистом поле Добрынюшку да темна ночь.
А тут столбики Добрынюшка расставливал,
Белополотняный шатер да он раздёргивал,
А тут-то Добрыня опочив держал.
А встает-то Добрыня по утру рано,
Умывался ключевой водой белешенько,
Утирался в полотно-то миткалинное,
Господу Богу да он молится,
Чтобы “спас меня Господь, помиловал”.
А й выходит-то Добрыня со бела шатра,
А не темные ли темени затемнели,
А не черные тут облаци попадали, —
Летит по воздуху люта змея,
А й несет змея да дочку царскую,
Царскую-то дочку княженецкую,
Молоду Марфиду Всеславьевну.
А й пошол Добрыня да во свой-от дом,
Приходил Добрыня к своей матушке,
Во свою-ту он гридню во столовую,
А садился он на лавочку брусовую.
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А Владимир-князь да стольне-киевской,
Начинает-то Владимир да поместный пир
А на многие на князи да на бояры
А на сильниих могучиих богатырей,
На тых паляниц да на удалыих,
На всех зашлых да добрых молодцев.
А й говорит-то ведь Добрыня своей матушке:
— Ай же ты родитель моя матушка!
Дай-ко ты Добрыне мне прощеньице.
Дай -ко мне Добрыне бласловленьице,
А поеду я Добрыня на почестный пир
Ко ласкову князю ко Владимиру.
А й говорила-то Добрыне родна матушка:
— А не дам я те Добрынюшке прощеньица,
А не дам я те Добрыне бласловленьица,
Ехать те Добрыне на почестный пир
Ко ласкову князю ко Владимиру.
А й живи-тко ты Добрыня во своём дому,
Во своём дому Добрыня своей матушки.
Ешь ты хлеба-соли досыта,
Пей зелена вина ты допьяна,
Носи-тко золотой казны ты долюби.
А й говорит-то ведь Добрыня родной матушке:
— Ай же ты родитель моя матушка!
А даешь мне-ка прощение — поеду я.
Не даешь мне-ка прощения — поеду я.
Дала мать Добрынюшке прощеньице,
Дала мать Добрыне бласлов(л)еньице.
А справляется Добрыня, снаряжается.
Обувает он сапожики на ноженки зелен сафьян,
Одевает-то Добрыня платье цветное,
Налагает ведь он шапку во пятьсот рублей,
А й выходит-то Добрыня на широкий двор.
Он уздае(т)-седлае(т) коня доброго,
Налагает ведь он уздицу тесмяную.
Налагает ведь он потнички на потнички,
Налагает ведь он войлоки на войлоки.
На верёх-то он седелышко черкасское.
А и крепко ведь он подпруга подтягивал,
А и подпруги шолку заморского,
А й заморского шолку шолпанского,
11ряжки славные меди бы с казанския (т ак),

Шпенечки-то булат-железа да сибирского,
Не для красы басы, братцы, молодецкия,
А для укрепушки-то было богатырский.
Садился ведь Добрыня на добра коня,
Приезжает-то Добрыня на широкий двор,
Становил коня-то посреди двора,
Он вязал коня к столбу точеному,
Ко тому ли-то колечку золоченому.
А й приходит он во гридню во столовую,
А глаза-то он крестит да по-писаному,
А й поклон-то ведет да по-ученому,
На все стороны Добрыня поклоняется,
А и князю со княгиною в особину.
А й проводили-то Добрыню во большо место,
А за те за эти столы за дубовые,
А за теи ли за ества за сахарные,
А за теи ли за питья за медвяные.
Наливали ему чару зелена вина,
Наливали-то вторую пива пьяного,
Наливали ему третью меду сладкого,
Слили эти чары в едино место, —
Стала мерой эта чара полтора ведра,
Стала весом эта чара полтора пуда.
А и принимал Добрыня единой рукой,
Выпивает-то Добрыня на единый дух.
А й Владимир-от князь да стольне-киевской
А по гридне по столовой он похаживат,
Сам он на богатырей посматриват,
Говорит да таково слово:
— Ай же сильные могучие богатыри!
А накину на вас службу я великую:
Съездить надо во I угй-горы,
А й во Тугие-горы съездить ко лютой змее
А за нашею за дочкою за царскою,
А за царскою за дочкой княженецкою.
Большой-от туляется за среднего,
Средний-от скрывается за меньшего,
А от меньшего от чину им ответу нет.
3 - з а того ли з-за стола за среднего
А выходит-то Семен-тот барин Карамышецкой,
Сам он зговорит да таково слово:
— Ах ты батюшко Владимир стольне-киевской!
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А был-то я вчерась да во чистом поле,
Видел я Добрыню у Пучай-реки, —
Со змеёю-то Добрыня дрался-ратился,
А змея-то ведь Добрыне извинялася,
Называла-то Добрыню братом большиим,
А нарекала-то себя да сестрой мёньшею.
Посылай-ко ты Добрыню во Тугй-горы
А за вашею за дочкою за царскою,
А за царскою-то дочкой княженецкою.
Воспроговорйт-то князь Владимир-от да стольнекиевской:
— А х ты молодой Добрынюшка Микитинич!
Отправляйся ты, Добрыня, во Тугй-горы,
А й во Тугй-горы, Добрыня, ко лютой змее
А за нашею за дочкою за царскою,
А за царскою-то дочкой княженецкою.
Закручинился Добрыня, запечалился,
А й скочил-то тут Добрыня на резвы ноги,
А и топнул-то Добрыня во дубовый мост,
А и стулья-то дубовы зашаталися,
А со стульев все бояра повалилися.
Выбегает тут Добрыня на широкий двор,
Отвязал ли-то коня да от столба,
От того ли-то столба да от точеного,
О т того ли-то колечка золоченого;
А й садился-то Добрыня на добра коня,
Приезжает-то Добрынюшка на свой-от двор,
Спущается Добрыня со добра коня,
А й вязал коня-то ко столбу точеному,
Ко тому ли-то колечку к золоченому,
Насыпал-то он пшены да белояровой.
А й заходит он Добрыня да во свой-от дом,
А й во свой-от дом Добрыня своей матушки.
А й садился-то Добрыня он на лавочку,
Повесил-то Добрыня буйну голову,
Утопил-то очи во дубовый мост.
А к Добрынюшке подходит его матушка,
А сама ли говорила таково слово:
— Что же ты, Добрыня, не весёл пришел?
Место ли в пиру да не по розуму,
Али чарой ли тебя в пиру да обнесли,
Али пьяница дурак да в глаза наплевал,

Али красные девицы обсмеялисе?
Воспроговорйт Добрыня своей матушке:
— А место во пиру мне было большее,
А большое-то место не меньшее,
А й чарой во пиру меня не обнесли,
А пьяница дурак да в глаза не плевал.
Красные девицы не обсмеялисе;
А Владимир-князь да стольне-киевской
А накинул-то он службу ведь великую:
А надо мне-ка ехать во Туги-горы,
А й во Гуги-горы ехать ко лютой змее,
А за ихною за дочкой княженецкою.
А й справляется Добрыня снаряжается
А во дальнюю да в путь-дороженку.
Обувал Добрыня черны чоботы,
Одевал он платьица дорожные,
Налагал он шляпу земли гречецкой,
А он уздал-сёдлал коня доброго,
Налагал он уздицу тесмяную,
Налагал он потнички на потнички,
Налагал он войлоки на войлоки,
На верёх-то он седелышко черкасское,
А й да туго подпруги подтягивал,
А й да сам Добрыня выговаривал:
— А не для красы басы, братцы, молодецкия,
Для укрепушки-то было богатырския.
А й приходит до Добрыни родна матушка,
Подает Добрыне свой шелковый плат,
Говорит она да таково слово:
— А х ты молодой Добрынюшка Микитинич!
А й сьедёшь, Добрыня, во Тугй-горы,
Во Туги-горы, Добрыня, ко лютой змее,
А й ты будешь со змеей, Добрыня, драться-ратиться,
А й тогда змея да побивать будёт, —
Вынимай-ко ты с карманца свой шелковый плат,
Утирай-ко ты, Добрыня, очи ясные,
Утирай-ко ты, Добрыня, лицко белое,
А уж ты бей коня по тучным ребрам.
Это тут ли-то Добрынюшка Микитинич
А й заходит он Добрыня да во свой-от дом,
А й берет-то ведь Добрынюшка свой тугой лук,
А й берет-то ведь Добрыня калены стрелы,

А й берет-то ведь Добрыня саблю вострую,
А й берет-то он копьё да долгомерное,
А й берет-то ведь он палицу военную,
А он Господу-то Богу да он молится,
А й да молится Миколе да святителю,
А й чтоб “спас Господь меня, помиловал”.
А й выходит-то Добрыня на широкий двор,
Провожаёт-то Добрыню родна матушка,
Подает-то ведь Добрыне шелковую плеть,
Сама-то зговорит да таково слово:
— А и съедешь ты, Добрыня, во Туги-горы,
Во Туги-горы, Добрыня, ко лютой змее,
Станешь со змеей да драться-ратиться,
А й ты бей змею да плёткой толковой,
Покоришь змею да как скотинину,
Как скотинину да ведь крестьянскую.
А й садился-то Добрыня на добра коня.
Этта вид(е)ли добра молодца ведь сядучись,
А й не вид(е)ли ведь удалого поедучись.
Проезжает он дорожку-ту ведь дальнюю,
Приезжает-то Добрынюшка скорым скоро,
Становил коня да во чистом поле
И он вязал коня да ко сыру дубу,
Сам он выходил на тое ли на место на уловноё
А ко той пещере ко змеиныи.
Постоял тут ведь Добрыня мало времечки,
А не темные ли темени затемнели.
Да не черные-то облаци попадали,
А й летит-то летит погана змея,
А й несёт змея да тело мёртвоё.
Тело мёртвоё да богатырскоё.
А й увидала-то Добрынюшку Микитича,
А й спущала тело на сыру землю,
Этта начала с Добрыней драться-ратиться.
А й дрался Добрыня со змеёю день до вечера,
А й змея-то ведь Добрыню побивать стала;
А й напомнил он наказанье родительско,
А и вынимал платок да из карманчика,
А и приобтёр-то Добрыня очи ясные,
Попрйобтёр-то Добрыня личко белое,
И уж бьет коня да по тучным ребрам:
— А ты волчья сыть да травяной мешок!

Что ли ты по темну лесу да ведь не хаживал,
Аль змеиного ты свисту да не слыхивал?
А и ёго добрый конь да стал поскакивать.
Стал поскакивать да стал помахивать
Лучше старого да лучше прежнего.
Этта дрался тут Добрыня на другой-от день,
А й другой-от день да он до вечера,
А й проклятая змея да побивать стала.
А й напомнил он наказаньё родительско,
Вынимал-то плетку из карманчика,
Бьет змею да своей плеточкой, —
Укротил змею аки скотинину,
А й аки скотинину да крестиянскую.
Отрубил змее да он все хоботы,
Разрубил змею да на мелки части,
Распинал змею да по чисту полю.
А й заходит он в пещеры во змеиные,
А во тех ли во пещерах во змеиныих
А раскована там дочка княженецкая,
В ручки в ножки биты гвоздия железные.
А там во пещерах во змеиныих
А не много ли не мало да двенадцать всех змиёнышов;
А й прибил-то ведь Добрыня всех змиёнышов,
А й снимал он со стены да красну девушку,
Приходил Добрыня на зеленый луг,
К своему Добрыня коню доброму.
А й садился ведь Добрыня на добра коня,
11риезжает-то Добрынюшка ко стольному ко городу
ко Киеву
А й ко ласкову ко князю ко Владимиру,
А й привозит князю дочику любимую.
А й за тую-то за выслугу великую
Князь его ничем не жаловал.
Приезжает-то Добрынюшка во свой-от дом,
А застал < пост авил> коня во стойлу лошадиную,
Насыпал коню пшены да белояровой.
А й заходит-то Добрыня в нову горницу,
Этта тут Добрыня опочив держал.
Этта тем поездка та решилася.
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Алёша Попович
И з славнова Ростова, красна города,
Как два ясные соколы вылетывали,
Выезжали два могучие богатыри:
Что по именю Алешенька Попович млад
А со молодым Екимом Ивановичем.
Они ездят, богатыри, плечо о плечо,
Стремяно в стремяно богатырское.
Они ездили-гуляли по чисту полю,
Ничего они в чистом поле не наезживали.
Не видали птицы перелетныя,
Н е видали они зверя прыскучева,
Только в чистом поле наехали —
Лежат три дороги широкие,
Промежу тех дорог лежит горюч камень,
А на каменю подпись подписана.
Взговорит Алеша Попович млад:
“А и ты, братец Еким Иванович,
В грамоте поученой человек!
Посмотри на каменю подписи,
Что на каменю подписано".
И скочил Еким со добра коня,
Посмотрел на каменю подписи, —
Расписаны дороги широкие:
Первая дорога во Муром лежит,
Другая дорога — в Чернигов-град,
Третья — ко городу ко Киеву,
Ко ласкову князю Владимеру.
Говорил тут Еким Иванович:
“А и братец, Алеша Попович млад,
Которой дорогой изволишь ехать?”
Говорил ему Алеша Попович млад:
“Лутче нам ехать ко городу ко Киеву,
Ко ласкову князю Владимеру”.
Втапоры поворотили добрых коней
И поехали они ко городу ко Киеву.
Не доехавши они до Сафат-реки,
Становились на лугах на зеленыех,
Надо Алеше покормить добрых коней.
Расставили тут два бела шатра,
Что изволил Алеша опочив держать.

А и мало время позамешкавши,
Молоды Еким со добра коня,
Стреножемши, в зелен луг пустил,
Сам ложился в свой шатер опочив держать.
Прошла та ночь осен(н)яя,
О то сна Алеша пробужается,
Встает рано-ранешенько,
Утрен(н)ей зарею умывается,
Белою ширинкою утирается.
На восток он, Алеша, Богу молится.
Молоды Еким сын Иванович
Скоро сходил по добрых коней,
А сводил он поить на Сафет на реку,
И приказал ему Алеша
Скоро седлать добрых коней.
Оседлавши он, Еким, добрых коней.
Наряжаются они ехать ко городу ко Киеву.
Пришел тут к ним калика перехожий,
Лапотки на нем семи шелков,
Подковырены чистым серебром,
Личико унизано красным золотом,
Ш уба соболиная долгополая,
Шляпа сорочинская земли греческой в тридцать пуд,
Шелепуга подорожная в пятьдесят пуд,
Налита свинцу чебурацкова.
Говорил таково слово:
“Гой вы еси, удалы добры молодцы!
Видел я Тугарина Змеевича,
В вышину ли он, Тугарин, трех сажен,
Промеж плечей косая сажень,
Промежу глаз калена стрела,
Конь под ним как лютой зверь,
И з хайлишша пламень пышет.
И з ушей дым столбом стоит.
Привязался Алеша Попович млад:
“А и ты, братец, калика перехожая!
Дай мне платье каличее,
Возьми мое богатырское.
Лапотки свои семи шелков,
Подковырены чистым серебром,
Личико унизано красным золотом,
Ш убу свою соболиную долгополую,
15-17И
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Шляпу сорочинскую земли греческой в тридцать пуд,
Шелепугу подорожную в пятьдесят пуд,
Налита свинцу чебурацкова”.
Дает свое платье калика Алеше Поповичу, не отказываючи,
А на себя надевал то платье богатырское.
Скоро Алеша каликою наряжается
И взял шелепугу дорожную,
Котора была в пятьдесят пуд,
И взял в запас чингалишша булатное,
Пошел за Сафат-реку.
Завидел тут Тугарин Змеевич млад,
Заревел зычным голосом,
Подрогнула дубровушка зеленая,
Алеша Попович едва жив идет.
Говорил тут Гугарин Змеевич млад:
“Гой еси, калика перехожая!
А где ты слыхал и где видал
Про молода Алешу Поповича?
А и я бы Алешу копьем заколол,
Копьем заколол и огнем спалил”.
I оворил тут Алеша каликою:
“А и ты (г)ой еси, Тугарин Змеевич млад!
Поезжай поближе ко мне,
Н е слышу я, что ты говоришь”.
И подъезжал к нему Тугарин Змеевич млад.
Сверстался Алеша Попович млад
Против Тугарина Змеевича,
Х лес(т)нул ево шелепугою по буйной голове,
Расшиб ему буйну голову,
И упал Тугарин на сыру землю.
Скочил ему Алеша на черну грудь,
Втапоры взмолится Тугарин Змеевич млад:
“Гой еси ты, калика перехожая!
Н е ты ли Алеша Попович млад?
Токо ты Алеша Попович млад,
Сем побратуемся с тобой”.
Втапоры Алеша врагу не веровал,
Отрезал ему голову прочь.
Платья с него снимал цветные на сто тысячей,
И все те платья на себя надевал,
Садился на ево добра коня
И поехал к своим белым шатрам.

Втапоры увидели Еким Иванович
И калика перехожая,
Испужалися ево, сели на добрых коней,
Побежали ко городу Ростову.
И постигает их Алеша Попович млад,
Обвернется Еким Иванович,
Он выдергивал палицу боевую в тридцать пуд,
Бросил назад себе:
Показалося ему, что Тугарин Змеевич млад,
И угодил в груди белые Алеши Поповича,
Сшиб из седелечка черкесскова,
И упал он на сыру землю.
Втапоры Еким Иванович
Скочил со добра коня, сел на груди ему.
Хочет пороть груди белые,
И увидел на нем золот чуден крест,
Сам заплакал, говорил калике перехожему:
‘'По грехам надо мною, Екимом, учинилося,
Что убил своего братца родимова .
И стали ево оба трясти и качать
И потом подали ему питья заморскова.
От того он здрав стал.
Стали они говорити
И между собою платьем меняти:
Калика свое платье надевал каличье,
А Алеша — свое богатырское,
А Тугарина Змеевича платье цветное
Клали в чебодан к себе.
Сели они на добрых коней
И поехали все ко городу ко Киеву,
Ко ласкову князю Владимеру.
А и будут они в городе Киеве
На княженецком дворе,
Скочили со добрых коней,
Привязали к дубовым столбам,
Пошли во светлы гридни,
Молятся Спасову образу
И бьют челом-поклоняются
Князю Владимеру и княгине Апраксевне,
И на все четыре стороны.
Говорил им ласковой Владимер-князь:
“Гой вы еси, добры молодцы!

Скажитеся, как вас по именю зовут,
А по именю вам можно место дать,
По изо(т)честву можно пожаловати”.
Говорит тут Алеша Попович млад:
“Меня, (г)осударь, зовут Алешею Поповичем,
И з города Ростова старова попа соборнова”.
Втапоры Владимер-князь обрадовался.
Говорил таковы слова:
"Гой еси, Алеша Попович млад!
По отечеству садися в большое место, в передний уголок,
В другое место богатырское —
На дубову скамью против меня,
В третье место, куда сам захошь”.
Не садился Алеша на место большее
И не садился на дубову скамью,
Сел он со своими товарыщи на палатный брус.
Мало время позамешкавши,
Несут Тугарина Змеевича
На той доске красна золота
Двенадцать могучих богатырей.
Сажали в место большое,
И подле ево сидела княгиня Апраксевна.
Тут повары были догадливы:
Понесли ества сахарные и питья медвяные,
А питья все заморские.
Стали тут пить, есть, прохложатися,
А Тугарин Змеевич нечестно хлеба ест:
По целой ковриге за щеку мечет,
Т е ковриги монастырские;
И нечестно Тугарин питья пьет:
П о целой чаше охлестовает,
Котора чаша в полтретья ведра.
И говорил втапоры Алеша Попович млад:
“Гой еси ты, ласковый сударь Владимер-князь!
Что у тебя за болван пришел.
Что за дурак неотёсаной?
Нечестно у князя за столом сидит,
Ко княгине он, собака, руки в пазуху кладет,
Целует во уста сахарные,
Тебе, князю, насмехается!
А у моево сударя-батюшки
Была собачишша старая,

Насилу по подстолью таскалася,
И костью та собака подавилася, —
Взял ее за хвост, под гору махнул;
О т меня Тугарину то же будет!”
Тугарин почернел, как осення ночь,
Алеша Попович стал как светел месяц.
И опять втапоры повары были догадливы;
Носят ества сахарные.
И принесли лебёдушку белую,
И ту рушала княгиня лебедь белую,
Обрезала рученьку левую,
Завернула рукавцом, под стол опустила,
Говорила таково слово:
“Гой вы еси, княгини-боярыни,
Либо мне резать лебедь белую.
Либо смотреть на мил живот,
На молода Тугарина Змеевича”.
Он взявши, Тугарин, лебедь белую,
Всю вдруг проглотил,
Еще тут же ковригу монастырскую.
Говорит Алеша на палатном брусу:
“Гой еси, ласковый (г)осударь Владимер-князь!
Что у тебя за болван сидит?
Что за дурак неотесаной?
Нечестно за столом сидит,
Нечестно хлеба с солью ест:
П о целой ковриге за щеку мёчет
И целу лебедушку вдруг проглотил.
У моево сударя-батюшки,
Федора попа ростовского,
Была коровишша старая,
Насилу по двору таскалася,
Забилася на поварню к поварам,
Выпила чан браги пресныя,
О т того она лопнула, —
Взял за хвост, под гору махнул.
От меня Тугарину то же будет!”
Тугарин потемнел, как осення ночь,
Выдернул чингалишша булатное,
Бросил в Алешу Поповича.
Алеша на то-то вёрток был,
Не мог Тугарин попасть в него,

Подхватил чингалишша Еким Иванович,
Говорил Алеше Поповичу:
“Сам ли ты бросаешь в ево, али мне велишь?”
— “Нет, я сам не"бросаю и тебе не велю,
Заутра с ним переведаюсь:
Бьюсь я с ним о велик заклад —
Не о ста рублях, не о тысяче,
А бьюсь о своей буйной голове!”
Втапоры князи и бояра скочили на резвы ноги
И все за Тугарина поруки держат:
Князи кладут по сту рублев,
Бояра — по пятидесят,
Крестьяне — по пяти рублев.
Тут же случилися гости купеческие,
Три корабля свои подписывают
П од Тугарина Змеевича,
Всяки товары заморские,
Которы стоят на быстром I !епре,
А за Алешу подписывал
Владыка черниговской.
Втапоры Тугарин [в]звился и вон ушел.
Садился на своего добра коня,
Поднялся на бумажных крыльях по поднебесью летать.
Скочила княгиня Апраксевна на резвы ноги,
Стала пенять Алеше Поповичу:
“Деревеншина ты, засельшина!
Н е дал посидеть другу милому”.
Втапоры тово Алеша не слушался,
[В]звился с товарыщи и вон пошел.
Садилися на добры кони,
Поехали ко Сафат-реке,
Поставили белы шатры;
Стали опочив держать,
Коней о(т)пустили в зелены луга.
Тут Алеша всю ночь не спал,
Молился Богу со слезами:
“Создай, Боже, тучу грозную,
А и тучу-то с градом дождя!”
Алешины молитвы доходны ко Христу.
Дает Господь Бог тучу с градом дождя,
Замочила Тугарину крылья бумажные,
Падает Тугарин, как собака, на сыру землю.
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Приходил Еким Иванович,
Сказал Алеше Поповичу,
Что видел Тугарина на сырой земле.
И скоро Алеша наряжается,
Садился на добра коня,
Взял одну сабельку вострую
И поехал к Тугарину Змеевичу.
И увидел Тугарин Змеевич Алешу Поповича,
Заревел зычным голосом:
“Гой еси ты, Алеша Попович млад!
Хошь ли, я тебя огнем спалю?
Хошь ли, Алеша, конем стопчу
Али тебя, Алешу, копьем заколю?”
Говорил ему Алеша Попович млад:
“Гой ты еси, Тугарин Змеевич млад!
Бился ты со мною о велик заклад —
Биться-драться един на един,
А за тобою ноне силы сметы нет
На меня, Алешу Поповича”.
Оглянется Тугарин назад себя,
Втапоры Алеша подскочил,
Ему голову срубил,
И пала глава на сыру землю, как пивной котел.
Алеша скочил со добра коня,
Отвязал чембур от добра коня
И проколол уши у головы Тугарина Змеевича,
И привязал к добру коню,
И привез в Киев на княженецкой двор,
Бросил середи двора княженецкова.
И увидел Алешу Владимер-князь,
Повел во светлы гридни,
Сажал за убраны столы;
Тут для Алеши и стол пошел.
Сколько время покушавши,
Говорил Владимер-князь:
“Гой еси, Алеша Попович млад!
Час ты мне свет дал,
Пожалуй ты живи в Киеве,
Служи мне, князю Владимеру,
Д о люби тебя пожалую!”
Втапоры Алеша Попович млад
Князя не ослушался,

Стал служить верою и правдою.
А княгиня говорила Алеше Поповичу:
“Деревеншина ты, засельшина!
Разлучил меня с другом милым,
С молодым Змеем Тугаретиным”.
Отвечает Алеша Попович млад:
“А ты гой еси, матушка княгиня Апраксевна!
Чуть не назвал я тебя сукою,
Сукою-то — волочайкою!”
Т о старина, то и деянье.
[Кирша Данилов. ЛП. — С. 98

Добрыня и Олёша
И з-под белыя березки кудреватыя,
И з-под чудна креста Леванидова,
И з-под святых мощей из-под Борисовых,
И з-под белого латыря каменя,
Тут повышла, повышла-повыбежала,
Выбегала-вылетала матка Волга река,
Широка матка Волга под Казань прошла,
Пошире того она под Вастракань.
Она много матка Волга в себя рек побрала,
Побольше того она ручьёв пожрала.
Давала плеса она Далйнские,
А горы долы Сорочинские,
А место-то шла она три тысячи.
А впала Волга в море Чёрноё,
А устьёв пустила ровно семдесят,
Широк перевоз да под Новым-градом.
Да все это, братцы, не сказочка,
А все это, братцы, прибауточка,
Теперь-то Добрынюшки зачин пошол.
Во стольнём-то городе во Киеве,
У ласкова князь у Владимира,
Хорош погодился почестной пир,
На многие князи на бояра,
На сильны могучие богатыри,
На все поляницы удалые.
Да долог день иде(т) ко вечеру,
Почестной пир иде(т) ко вёселу,
А красноё солнышко ко западу.
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Поместной пир иде(т) ко весёлу,
Владимир-князь да распотешился.
Он ходит по гряни < ? > по столовый.
Да сам государь выговариваг:
— Вы сильны могучие богатыри,
Вы все поляницы удалые!
Постойте за веру христианскую,
З а дом пресвятыя Богородицы,
З а меня за "князя за Владимира,
З а княгину Опраксу Тимофеевну,
З а вдов, за сирот и за бессчастных жон,
А пишет невежа за угрозою,
Да просит невежа поединщика.
А все тут богатыри замолчали,
^А большой тулится за среднево,
А срёдний тулится за меньшево,
От меньшево царю ответу нет.
Возговорил да Илья Муромец:
— Вы глупые русские богатыри!
Хоть долго молчать, а слово говорить.
Недавно, братцы, я из походу-то пришол,
Я жил на дорожке сорочинские,
На крепости-заставе богатырские,
А бился я дрался с поединщиком.
Налетела невежа черным вороном,
Не покажется невежа на мои глаза,
А я бы невежу из туга лука убил.
Накинули службу-работушку
На млада Добрынюшку Микитича,
Тут здробело у Добрыни ретиво сердце,
Помутились у Добрыни очи ясные,
Потемнел белой свет во ясных очах.
Он со пиру пришол к родной матушке,
Да не весел пришол не радошен.
Говорила Добрыне родна матушка:
— Д а ай ты дитя моё милоё,
Ты младой Добрынюшка Микитьевич!
А что ты не весел со пиру пришол?
Видно место те было не по вотчине,
Али чара пива не рядом дошла,
Али пьяница тобою осмеяласе,
Ли безумница прибесчестила?

ГоворилДобрыня родной матушке:
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Красой не красовитого,
Кудрями меня не кудреватого,
Богачеством не богатого.
Говорила Добрыне родна матушка:
— Да ай ты дитя ты мое милоё!
Я бы рада спородить дитя милоё
А силой в Самсона Колыванова,
А смелостью да в Илью Муромца,
Поездочкой в Дюка Степанова,
Походочкой в Чурила Пленкова,
Басой-красой в Осипа прекрасного,
Кудрями в царища Кудреянища,
Богачеством дитя милоё
В Садка купца да новгородского,
Таково тя Господь зародил.
А проспал Добрыня ночку тёмную,
Поутру Добрынюшка справляется,
С родителью матушкой прощается,
А паче тово с молодой женой.
И да наказывал Добрыня молодой жене:
— Да ай ты моя ты молода жена,
А ты Катерина дочь Микулична!
Как будёт Добрынюшке три годы,
А будёт Добрынюшке шесть годов,
Пройдёт как Добрыне ровно девять лет,
Не будет ни весточки, ни грамотки,
Ни низко близко челом-бйтьица.
Тогда, Катерина, и за муж поди,
Выбирай жениха себе по разуму.
Не ходи ни за князя, ни за барина,
А выдь ты за русского богатыря,
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Выбирай-ко богатыря противо меня.
Не ходи Катерина дочь Микулична
З а вора Олёшу за Поповича:
Олёша Попович мне крестовой брат,
Крестовой брат и паче родного.
Садился Добрыня на добра коня.
Поехал Добрынюшка в чисто полё,
Отъезжал Добрыня во чисто полё,
Становился на дорожку сорочинскую.
На крепость-заставу богатырскую.
Он жил на дорожке ровно три года,
Не видал ни конного ни пешего,
Ни серого гуся пролётного.
А платье на молодце избилося,
Надевал он платьица звериные.
Захотелось Добрынюшке помытися,
Помытись Добрыне покупатися.
Забродил он во матку во Пучай-реку.
На ту ли то пору да на то время
Налетела курва Яга баба,
Ладит Добрынюшку нага пожрать.
Говорил Добрыня таково слово:
— Ай ты курва Яга баба!
Не честь не слава молодецкая
Нагого богатыря в воде пожрать.
А дай-ко, курва, надетися,
Да дай-ко, курва, обутися!
Да дала Яга баба надетися,
А дала Яга баба обутися,
Совсем Добрынюшка справился.
А стали Добрыня с бабой битися,
Д а бился Добрыня с бабой шесть годов,
Не видел ни конного, ни пешего,
Ни серого гуся пролётного,
Только видел Олёшу Поповича.
А еде Олёша из чиста поля,
Да прямо-то еде он во Киев-град.
Приезжал Олёша во Киев-град,
Приходил Олёша ко Владимиру,
Говорил Олёша таково слово:
— Владимир ты князь да столен-киевской!
Благослови, государь, меня женитися
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ором нейде(т), дак забоём бери,
Д
силой бери да богатырскою,
Грозою бери да княженецкою.
Приходил Олёша к ей свататься.
Не поизволила Катерина тут замуж идти.
Поизволил Владимир ей силом отдать,
Он силой отдать да богатырскою,
Грозою отдать княженецкою.
Севодня у них рукобитьицо,
А завтра будет у них свадебка.
П о той ли по улке по Ильинскии
Не ясной соколик пролётывал,
Проезжал-пролегал тут старой казак,
Начальный богатырь Илья Муромец.
Проезжал Илья во чисто полё.
На ту на дорожку сорочинскую,
На крепость-заставу богатырскую.
Приезжал ко Добрынюшке Микитичу.
Говорил Илья таково слово:
— А здравствуй, Добрынюшка Микитьевич!
Говорил Добрыня таково слово:
— А здравствуй, любимый ты мой дядюшко.
Начальный богатырь Илья Муромец!
Тут-то спрашивал Добрынюшко про Киёв-град,
Здорово ли живёт да весь тут Киев-град.
Перву говорил он весть нерадошну:
— Здорово живет да весь-то Киев-град,
Как твоя-то ведь и молода жена,
Твоя Катерина дочь Микулична,
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Выходит за вора Олёшу за Поповича,
Не добром выходит, забоём берё(т),
Он силой берё(т) да богатырскою,
Грозою берё(т) княженецкою.
Говорил Добрыня таково слово:
— Д а ай ты любимый ты мой дядюшка,
Начальный богатырь Илья Муромец!
Пособи-тко убить курвы Ягой бабы.
Говорил Илья да таково слово:
— Д а ай ты Добрынюшка Микитьевич!
Не честь не слава молодецкая
Двум богатырям биться с одной бабою.
А бей-ко ты бабу по-бабьему,
П о титькам бей да и под гузно.
Да спомнил он старые ухваточки,
А стал бить по титькам да и под гузно,
Убил он курву Ягу бабу.
Садился Добрыня на добра коня,
Поехал Добрынюшка во Киев-град,
Кричит он вопит лучше старого,
Поездку кажет лучше прёжнёго,
Да прямо-то еде(т) он во Киев-град.
Приезжал Добрынюшка во Киев-град,
Скакал через стену городовую,
Через высоки башни наугольние,
Да прямо-то еде(т) он ко терему,
Ко своей родители матушке.
Приезжал Добрынюшка ко терему,
Соходил Добрыня со добра коня,
Заходил Добрыня во высок терем,
Он крест кладет по-писаному,
Поклон выводит до сырой земли,
А бьет челом да на все стороны.
Родители матушке в особину.
— А здравствуй, родитель моя матушка!
Говорила Добрыне родна матушка:
— Ты здравствуй, удалый доброй молодец!
Хоть Добрынюшкой ты называешься,
А нету Добрыни жива на свете.
А видел Олёша Попович-от,
Он видел Добрыню бита-ранена,
Головой лежит да в част ракитов куст,
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ГоворилаДобрыне родна матушка:
-Теперерь воссияло красно солнышко,
младой Добрынюшка Микитьевич!
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Т
Как твоя-то ведь и молода жена,
Твоя Катерина дочь Микулична,
Выходит за вора Олёшу за Поповича
Не добром выходит, забоём берё(т),
Он силой берё(т) богатырскою,
Грозою берё(т) княженецкою.
Вчерасе у них рукобитьицо,
Севодня-то у них свадебка.
Говорил Добрыня родной матушке:
— Ты свет государынь моя матушка!
А дай-ко мне доску гусельнюю,
Да дай-ко мне платье скоморошноё,
А дай-ко шалыгу мне карманную,
Весу коя тянё пол-сема пуда,
Пойду я к Олёше на свадебку.
А дала мать доску гусельнюю.
Д а дала мать платье скоморошноё,
Да дала шалыгу карманную,
Весу коя тянё пол-семй пуда.
Пошёл он к Олёше на свадебку.
Заходил он к Олёше во высок терём,
Садился Добрыня на ошёсточёк,
Натягал он струну про Киев-град,
Другую-ту про похожденьицо,
Выигрывал своё рожденьицо.
Никто-то в пиру не догадается,
Одна Катерина догадалася:
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— Н е быть то весёлой скоморошные,
А быть то Добрынюшке Микитичу.
Владимиру игра прилюбилася,
Говорил Владимир таково слово:
— Да ай ты весела скоморошина!
Садись, скоморох, за дубовый стол,
Первое те место подле меня,
Другое место на лавочке,
А третье место, куды сам садись.
Садился Добрыня на скамеечку,
Супротив Олёшиной молодой жены,
Супротив Катерины-то Микуличной.
Не долго сидел, а слово выдумал:
— Владимир ты князь да столен-киевской!
Благослови, государь, слово молвити.
З а слово меня да не повесити.
А пусть-ко Олёшина молода жена
Поднесёт мне чару зелена вина.
Дак тут-то Олёшина молода жена
Подносила чару зелена вина.
Берёт он чару единой рукой,
Выпивал он чару на единый дух,
На отместку наливал сам чару зелена вина,
Подавал Катерине-то Микуличной,
Подавая чару, выговариват:
— Уж ты ай ты Олёшина молода жена,
А ты Катерина дочь Микулична!
Ты пей до дна — дак увидишь добра,
Н е выпьешь до дна — дак не видать добра.
Она пила до дна, дак увидала добра:
Выкатывался перстень обручёныи,
Которым перстнём обручалися
Со старым Добрынюшкой Микитичем.
П о перстню она да догадалася,
А тут Катерина взрадовалася.
Говорит Катерина таково слово:
— Владимир ты князь да столен-киевской!
Благослови, государь, слово молвити,
З а слово меня да не повесити.
Как не тот мой мил, да кой подле сидит,
А тот мой мил, кой супротив сидит.
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отом шалыжном бухканье
11е слышно Олёшина охканья.
Д а только Олёша женат бывал,
Постригся Олёша посхимился,
Пошел Олёша во монастыри.
А тот ли Добрынюшка Микитьевич
А брал Катерину за праву руку,
Повёл Катерину к родной матушке.
С той поры да с того времени
Стали Добрыню стариной сказать,
Отнынь сказать да ево до веку.
[Гильфсрдинг. — № 228]

Вольга и Микула
Жил Святослав девяносто лет,
Жил Святослав да преставился.
Оставалось от него чадо милое,
Молодой Вольга Святославгович.
Стал Вольга растёть-матерёть,
Похотелося Вольгё да много мудростей:
Щукой рыбою ходить Вольге во синих морях,
Птицей соколом летать Вольге под оболокй,
Волком и рыскать во чистых полях.
Уходили-то все рыбушки во глубоки моря,
Улетали все птички за оболокй,
Убегали все звери за тёмны леса.
Стал Вольга он растёть матерёть
И сбирал себе дружинушку хоробрую,
Тридцать молодцев без единого,
Сам еще Вольга во тридцатьшх.
Был у него родной дядюшка,
Славный князь Владымир стольно-киевской.
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Жаловал его тремя городами всё крестьянами:
Первыим городом Гурчовцом,
Другим городом Ореховцем,
Третьим городом Крестьяновцем.
Молодой Вольга Святославгович,
Он поехал к городам и за получкою
Со своёй дружинушкой хороброю.
Выехал Вольга во чисто поле,
Ен услышал во чистом поле ратоя.
А орет в поле ратой, понукиваёт,
А у ратоя-то сошка поскрйпываёт,
Да по камешкам омешики прочиркивают.
Ехал Вольга он до ратоя,
День с утра ехал до вечера,
Да не мог ратоя в поле наехати.
А орет-то в поле ратой, понукиваёт,
А у ратоя сошка поскрйпываёт,
Д а по камешкам омешики прочиркивают.
Ехал Вольга еще другой день,
Другой день с утра до пабедья,
Со своей со дружинушкой хороброю.
Ен наехал в чистом поле ратоя,
А орет в поле ратой, понукиваёт,
С края в край бороздки пометываёт,
В край он уедет — другого нё видать.
Т о коренья каменья вывертываёт,
Да великие он каменья все в борозду валит.
У ратоя кобылка соловенька,
Да у ратоя сошка кленовая,
Гужики у ратоя шелковые.
Говорил Вольга таковы слова:
— Бог тебе помочь, оратаюшко,
А орать да пахать да крестьяноватй,
С края в край бороздки пометыватй!
Говорил оратай таковы слова:
— Да поди-ко ты, Вольга Святославгович!
Мне-ка надобна Божья помочь крестьяновать,
С края в край бороздки помётывать.
А й далече ль, Вольга, едешь, куда путь держишь
Со своею со дружинушкой хороброю?
Говорил Вольга таковы слова:
— А еду к городам я за получкою,
16-1 7,5
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К первому ко городу ко Гурьёвцу,
К другому-то городу к Ореховцу,
К третьему городу к Крестьяновцу.
Говорил оратай таковы слова:
— Ай же Вольга Святославгович!
Д а недавно был я в городе, третьяго дни,
На своей кобылке соловой,
А привез оттуль соли я два меха,
Два меха-то соли привез по сороку пуд,
А живут мужики там разбойники,
Ены просят грошёв подорожныих,
А я был с шалыгой подорожною,
А “платил” им гроши я подорожные:
А кой стоя стоит, тот и сидя сидит,
А кой сидя сидит, тот и лежа лежит.
Говорил Вольга таковы слова:
— Ай же оратай оратаюшко!
Да поедем-ко со мною во товарищах,
Да ко тем к городам за получкою.
Этот оратай оратаюшко
Гужики с сошки он повыстенул
Да кобылку из сошки повывернул
А со той он сошки со кленовенкой,
А й оставил'он тут сошку кленовую,
Он садился на кобылку соловеньку;
Они сели на добрых коней, поехали
По славному раздольицу чисту полю.
Говорил оратай таковы слова:
— Ай же Вольга Святославгович!
А оставил я сошку в бороздочке,
Да не для-ради прохожего проезжего.
Ради мужика деревенщины:
Они сошку с земельки повыдернут,
И з омешиков земельку повытряхнут.
И з сошки омешики повыколнут,
Мне нечем будет молодцу крестьяновати.
А пошли ты дружинушку хоробрую,
Чтобы сошку с земельки повыдернули,
И з омешиков земельку повытряхнулй,
Бросили бы сошку за ракитов куст.
Молодой Вольга Святославгович
Посылает тут два да три добрых молодца

Со своей с дружинушки с хороброей
Да ко этой ко сошке кленовенькой,
Чтобы сошку с земельки повыдернулй,
И з омешиков земельку повытряхнулй,
Бросили бы сошку за ракитов куст.
Едут туда два да три добрых молодца
Ко этой ко сошке кленовоей;
Они сошку за обжи кругом вертят,
А им сошки от земли поднять нельзя,
Да не могут они сошку с земельки повыдернутй,
И з омешиков земельки повытряхнуть,
Бросити сошку за ракитов куст.
Молодой Вольга Святославгович
Посылает он целым десяточком
Он своей дружинушки хороброей
А ко этой ко сошке кленовоей.
Приехали они целым десяточком
Ко этой славной ко сошке кленовенькой;
Они сошку за обжи кружком вертят,
Сошки от земли поднять нельзя,
Не могут они сошки с земельки повыдернутй,
И з омешиков земельки повытряхнутй,
Бросить сошку за ракитов куст.
Молодой Вольга Святославгович
Посылает всю дружинушку хоробрую,
То он тридцать молодцов без единого,
Этая дружинушка хоробрая,
Тридцать молодцов да без единого.
А подъехали ко сошке кленовенькой,
Брали сошку за обжи, кружком вертят,
Сошки от земельки поднять нельзя,
Не могут они сошки с земельки повыдернутй,
И з омешиков земельки повытряхнутй,
Бросити сошку за ракитов куст.
Говорит оратай таковы слова:
— Ай же Вольга Святославгович!
Т о не мудрая дружинушка хоробрая твоя,
А не могут они сошки с земельки повыдернуть,
И з омешиков земельки повытряхнуть,
Бросити сошку за ракитов куст.
Не дружинушка тут есте хоробрая.
Столько одна есте хлебоясть.

Этот оратай оратаюшко
Он подъехал на кобылке соловенькой
А ко этоей ко сошке кленовенькой,
Брал эту сошку одной ручкой.
Сошку с земельки повыдернул,
И з омешиков земельку повытряхнул,
Бросил сошку за ракитов куст.
Они сели на добрых коней, поехали
Да по славному раздолью чисту полю.
А у ратоя кобылка она рысью идёт,
А Вольгин-тот конь да поскакиваёт;
А у ратоя кобылка грудью пошла,
Так Вольгйн-тот конь оставается.
Стал Вольга покрыкиватй,
Стал колпаком Вольга помахиватй,
Говорил Вольга таковы слова:
— Стой-ко, постой, да оратаюшко!
Говорил Вольга таковы слова:
— Ай же оратай оратаюшко,
Эта кобылка конём бы была,
З а эту кобылку пятьсот бы дали.
Говорит оратай таковы слова:
— Взял я кобылку жеребчиком.
Жеребчиком взял ю с-под матушки,
Заплатил я за кобылку пятьсот рублей:
Этая кобылка конём бы была,
Этой бы кобылке и сметы нет.
Говорил Вольга таковы слова:
— Ай же ты оратай-оратаюшко!
Как-то тебя да именём зовут,
Как звеличают по отечеству?
Говорил оратай таковы слова:
— Ай же Вольга ты Святославгович!
Ржи напашу, в скирды складу,
В скирды складу да домой выволочу,
Домой выволочу, дома вымолочу.
Драни надеру да то я пива наварю,
Пива наварю, мужичков напою,
Станут мужички меня покликиватй:
— Ай ты молодой Микулушка Селяниновйч!
[Гилъфердинг. — № 73]
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[П р о ] Василья Буслаева
В славном великом Нове-граде
А и жил Буслай до девяноста лет,
С Новым-городом жил, не перечился,
Со мужики новогородскими
Поперек словечка не говаривал.
Живучи Буслай состарился.
Состарился и преставился.
После ево веку долгова
Оставалося его житье-бытье
И все имение дворянское,
Осталася матера вдова,
Матера Амелфа Тимофевна,
И оставалося чадо милое,
Молодой сын Василей Буслаевич.
Будет Васинька семи годов,
Отдавала матушка родимая,
Матера вдова Амелфа Тимофеевна,
Учить ево во грамоте,
А грамота ему в наук пошла;
Присадила пером ево писать,
Письмо Василью в наук пошло;
Отдавала петью учить церковному,
Петьё Василью в наук пошло.
А и нет у нас такова певца
Во славном Нове-городе
Супротив Василья Буслаева.
Поводился ведь Васька Буслаевич
Со пьяницы, со безумницы,
С веселыми удалыми добрыми молодцы,
Допьяна уже стал напиватися,
А и ходя в городе, уродует:
Которова возьмет он за руку, —
И з плеча тому руку выдернет;
Которова заденет за ногу, —
Т о из гузна ногу выломит;
Которова хватит поперек хребта, —
Тот кричит-ревет, окарачь ползет;
Пошла-та жалоба великая.
А и мужики новогородские,
Посадские, богатые,

Приносили жалобу они великую
Матерой вдове Амелфе Тимофевне
На тово на Василья Буслаева.
А и мать-то стала ево журить-бранить,
Журить-бранить, ево на ум учить.
Журьба Ваське не взлюбилася,
Пошел он, Васька, во высок терем,
Садился Васька на ременчатой стул,
Писал ярлыки скоропищаты,
0 [ т ] мудрости слово поставлено:
“Кто хощет пить и есть из готовова,
Валися к Ваське на широкий двор,
Тот пей и ешь готовое
И носи платье разноцветное!”
Рассылал те ярлыки со слугой своей
На те вулицы широкие
И на те частые переулочки.
В то же время поставил Васька чан середи двора.
Наливал чан полон зелена вина,
Опущал он чару в полтора ведра.
Во славном было во Новё-градё,
Грамотны люди шли прочитали
Т е ярлыки скоропищаты,
Пошли ко Ваське на широкий двор,
К тому чану зелену вину.
Вначале был Костя Новоторженин,
Пришел он, Костя, на широкий двор,
Василей тут ево опробовал:
Стал ево бити червленым вязом,
В половине было налито
Тяжела свинцу чебурацкова,
Весом тот вяз был во двенадцать пуд;
А бьет он Костю по буйной голове,
Стоит тут Костя не шевел(ь)нется,
И на буйной голове кудри не тряхнутся.
Говорил Василей сын Буслаевич:
“Гой еси ты, Костя Новоторженин,
А и будь ты мне названой брат
И паче мне брата родимова!”
А и мало время позамешкавши,
Пришли два брата боярченка,
Лука и Мосей, дети боярские,

Пришли ко Ваське на широкий двор.
Молоды Василей сын Буслаевич
Тем молодцам стал радошен и веселешенек.
Пришли тут мужики Залешена,
И не смел Василей показатися к ним,
Еще тут пришло семь братов Сбродовичи,
Собиралися-соходилися
Тридцать молодцов без единова,
Он сам, Василей, тридцатый стал.
Какой зайдет — убьют ево.
Убьют ево, за ворота бросят.
Послышал Васинька Буслаевич:
У мужиков новгородскиех
Канун варен, пива яшные, —
Пошел Василей со дружиною,
Пришел во братшину в Никол(ь)шину:
“Н е малу мы тебе сып платим:
З а всякова брата по пяти рублев!"
А за себя Василей дает пятьдесят рублев.
А и тот-то староста церковный
Принимал их во братшину в Никол(ь)шину,
А и зачали они тут канун варен пить,
А и те-то пива ячные.
Молоды Василей сын Буслаевич
Бросился на царев кабак
Со своею дружиною хороброю,
Напилися они тут зелена вина
И пришли во братшину в Никол(ь)шину.
А и будет день ко вечеру.
О т малова до старова
Начали уж ребята боротися,
А в ином кругу в кулаки битися;
От тое борьбы от ребячия,
О т тово бою от кулачнова
Началася драка великая.
Молоды Василей стал драку разнимать,
А иной дурак зашел с носка,
Ево по уху оплел.
А и тут Василей закричал громким голосом:
“Гой еси ты, Костя Новоторженин
И Лука, Моисей, дети боярские,
Уже Ваську меня бьют!”

Поскакали удалы добры молодцы,
Скоро они улицу очистили,
Прибили уже много до смерти,
Вдвое-втрое перековеркали,
Руки, ноги переломали, —
Кричат-ревут мужики посадские.
Говорит тут Василей Буслаевич:
“Гой еси вы, мужики новогородские,
Бьюсь с вами о велик заклад:
Напущаюсь я на весь Новогород битися-дратися
Со всею дружиною хороброю —
Тако вы мене с дружиною побьете Новым-городом,
Буду вам платить дани-выходы по смерть свою,
На всякой год по три тысячи;
А буде же я вас побью и вы мне покоритеся,
Т о вам платить мне такову же дань!”
И в том-то договору руки они подписали.
Началась у них драка-бой великая,
А и мужики новгородские
И все купцы богатые,
Все они вместе сходилися,
На млада Васют|<у напущалися,
И дерутся они день до вечера.
Молоды Василей сын Буслаевич
Со своею дружиною хороброю
Прибили они во Новё-градё,
Прибили уже много до смерти.
А и мужики новгородские догадалися,
Пошли они с дорогими подарки
К матерой вдове Амелфе Тимофевне:
“Матера вдова Амелфа Тимофевна!
Прими у нас дороги подарочки,
Уйми свое чадо милое
Василья Буславича!"
Матера вдова Амелфа Тимофевна
Принимала у них дороги подарочки,
Посылала девушку-чернавушку
По тово Василья Буслаева.
Прибежала девушка-чернавушка,
Сохватала Ваську во белы руки,
Потащила к матушке родимыя,
Притащила Ваську на широкий двор.

А и та старуха неразмышлена
Посадила в погребы глубокие
Молода Василья Буслаева,
Затворяла дверьми железными,
Запирала замки булатными.
А ево дружина хоробрая
Со темя мужики новгородскими
Дерутся-бьются день до вечера.
А и та-то девушка-чернавушка
На Вольх-реку ходила по воду,
А [в]змолятся ей тут добры молодцы:
“Гой еси ты, девушка-чернавушка!
Не по(ки)дай нас у дела у ратнова,
У тово часу смертнова!”
И тут девушка-чернавушка
Бросала она ведро кленовое,
Брала коромысло кипарисово,
Коромыслом тем стала она помахивати
По тем мужикам новогородскием,
Прибила уж много до смерти.
И тут девка запышалася,
Побежала ко Василью Буслаеву,
Срывала замки булатные,
Отворяла двери железные:
“А и спишь ли, Василей, или так лежишь?
Твою дружину хоробрую
Мужики новогородские
Всех прибили-переранили,
Булавами буйны головы пробиваны”.
Ото сна Василей пробужается,
Он выскочил на широкий двор,
Не попала палица железная,
Что попала ему ось тележная.
Побежал Василей по Нову-городу,
П о тем по широким улицам.
Стоит тут старец-пилигримишша,
На могучих плечах держит колокол,
А весом тот колокол во триста пуд,
Кричит тот старец-пилигримишша:
“А стой ты, Васька, не попорхивай,
Молоды глуздырь, не полетывай!
И з Волхова воды не выпити,

Во Новё-граде людей не выбити;
Есть молодцов супротив тебя,
Стоим мы, молодцы, не хвастаем!’
Говорил Василей таково слово:
“А и гой еси, старец-пилигримишша,
А и бился я о велик заклад
Со мужики новгородскими,
Опричь почес(т)нова монастыря,
Опричь тебя, старца-пилигримишша,
Во задор войду — тебя убью!”
Ударил он старца во колокол
А и той-то осью тележною, —
Качается старец, не шевелнится,
Заглянул он, Василей, старца под колоколом
А и во лбе глаз уж веку нету.
Пошел Василей по Волх-реке,
А идет Василей по Волх-реке,
По той Волховой по улице,
Завидели добрые молодцы,
А ево дружина хоробрая
Молода Василья Буслаева:
У ясных соколов крылья отросли,
У их-то, молодцов, думушки прибыло.
Молоды Василей Буслаевич
Пришел-то молодцам на выручку.
Со темя мужики новогородскими
Он дерется-бьется день до вечера,
А уж мужики покорилися,
Покорилися и помирилися,
Понесли они записи крепкие
К матерой вдове Амелфе Тимофевне,
Насыпали чашу чистова серебра,
А другую чашу Краснова золота,
Пришли ко двору дворянскому,
Бьют челом-поклоняются:
“А сударыня матушка!
Принимай ты дороги подарочки,
А уйми свое чадо милое,
Молода Василья со дружиною!
А и рады мы платить
На всякой год по три тысячи,
На всякой год будем тебе носить

С хлебников по хлебику,
С калачников по калачику,
С молодиц повенешное,
С девиц повалешное,
Со всех людей со ремесленных,
Опричь попов и дьяконов”.
Втапоры матера вдова Амелфа Тимофевна
Посылала девушку-чернавушку
Привести Василья со дружиною.
Пошла та девушка-чернавушка,
Бежавши-то девка запышалася,
Нельзя пройти девке по улице:
Что полтей по улице валяются
Тех мужиков новогородскиех.
Прибежала девушка-чернавушка,
Сохватала Василья за белы руки,
А стала ему рассказывати:
“Мужики пришли новогородские,
Принесли они дороги подарочки,
И принесли записи заручные
Ко твоей сударыне матушке,
К матерой вдове Амелфе Тимофевне”.
Повела девка Василья со дружиною
На тот на широкий двор,
Привела-то их к зелену вину,
А сели они, молодцы, во единый круг,
Выпили ведь по чарочке зелена вина
Со тово урасу молодецкова
От мужиков новгородских.
Скричат тут робята зычным голосом:
“У мота и у пьяницы,
У млада Васютки Буславича,
Не упито, не уедено,
В красне хорошо не ухожено,
А цветнова платья не уношено,
А увечье на век залёзено!”
И повел их Василей обедати
К матерой вдове Амелфе Тимофеевне.
Втапоры мужики новогородские
Приносили Василью подарочки
Вдруг сто тысячей,
И затем у них мирова пошла,

А и мужики новогородские
Покорилися и сами поклонилися.
[Кирша Данилов. АП. — С. 48—54]

Садко— богатый гость
П о славной матушке Волге-реке
А гулял Садко-молодец тут двенадцать лет,
Никакой над собой притки и скорби
Садко не видывал,
А все молодец во здоровье пребывал.
Захотелось молодцу побывать во Нове-городе,
Отрезал хлеба великий сукрой,
А и солью насолил,
Ево в Волгу опустил:
“А спасибо тебе, матушка Волга-река!
А гулял я по тебе двенадцать лет,
Никакой я притки-скорби не видывал над собой
И в добром здоровье от тебя отошел,
А иду я, молодец, во Нов-город побывать”.
Проговорит ему матка Волга-река:
“А и гой еси, удалой добрый молодец!
Когда придешь ты во Нов-город,
А стань ты под башню проезжую,
Поклонися от меня брату моему,
А славному озеру Ильменю”.
Втапоры Садко-молодец, отошед, поклонился.
Подошел ко Нову-городу
И будет у тоя башни проезжия,
Подле славнова озера Ильменя,
Правит челобитье великое
О т тоя-то матки Волги-реки,
Говорит таково слово:
“А и гой еси, славный Ильмень-озеро!
Сестра тебе, Волга, челобитье посылает”.
Двою говорил сам и кланялся.
Малое время замешкавши,
Приходил тут от Ильмень-озера
Удалой добрый молодец,
Поклонился ему добру молодцу:
“Гой еси, с Волги удал молодец!
Как ты-де Волгу, сестру, знаешь мою?”
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А и тот молодец Садко ответ держит:
Что-де “я гулял по Волге двенадцать лет,
Со вершины знаю и до ус(т)ья ее,
А и нижнее царства Астраханскова”.
А стал тот молодец наказывати,
Который послан от Ильмень-озера:
“Гой еси ты, с Волги удал молодец!
Проси бошлыков во Нове-городе,
И х со тремя неводами
И с теми людьми со работными,
И заметывай ты неводы во Ильмень-озеро,
Что будет тебе Божья милость”.
Походил он, молодец,
К тем бошлыкам новогородскием,
И пришел он, сам кланяется.
Сам говорит таково слово:
“Гой вы еси, бошлыки, добры молодцы!
А и дайте мне те три невода
Со теми людьми со работными
Рыбы половити во Ильмени-озере,
Я вам, молодцам, за труды заплачу”.
А и втапоры ему бошлыки не отказывалися,
Сами пошли, бошлыки, со работными людьми
И закинули три невода во Ильмень-озеро.
Первый невод к берегу пришел —
И тут в нем рыба белая,
Белая ведь рыба мелкая;
И другой-то ведь невод к берегу пришел —
В том-то рыба красная;
А и третий невод к берегу пришел —
А в том-то ведь рыба белая.
Белая рыба в три четверти.
Перевозился Садко-молодец на гостиный двор
Со тою рыбою ловленою,
А и первую рыбу перевозили.
Всю клали они рыбу в погребы;
И з другова же невода он в погреб же возил,
Та была рыба вся красная;
И з третьева невода возили они
В те же погребы глубокие,
Запирали они погребы накрепко,
Ставили караулы на гостином на дворе,

А и отдал тут молодец тем бошлыкам
З а их за труды сто рублев.
А не ходит Садко на тот на гостиный двор три дня.
На четвертый день погулять захотелось,
А и первой в погреб заглянет он,
А насилу Садко тута двери отворил:
Котора была рыба мелкая,
Т е-то ведь стали деньги дробные,
И скоро Садко опять запирает;
А в другом погребу заглянул он:
Где была рыба красная,
Очутилось у Садка: червонцы лежат;
В третьем погребу заглянул Садко:
Где была рыба белая,
А и тут у Садка всё монеты лежат.
Втапоры Садко-купец, богатый гость,
Сходил Садко на Ильмень-озеро,
А бьет челом ■•поклоняется:
“Батюшко мой, Ильмень-озеро!
Поучи меня жить во Нове-граде!”
А и тут ему говорил Ильмень-озеро:
“А и гой еси, удалой добрый молодец!
Поводись ты со людьми со таможенными,
А и только про их ты обед доспей,
Позови молодцов, посадских людей,
А станут тя знать и ведати”.
Тут молодец догадается,
Сделал обед про таможных людей,
А стал он водиться со посадскими людьми.
И будет во Нове-граде
У тово ли Николы Можайскова,
Те мужики новогородские
Соходилися на братшину Никольшину,
Начинают пить канун, пива яшные,
И пришел тут к ним удалой добрый молодец,
Удалой молодец был вол(ж)ской сур,
Бьет челом— поклоняется:
“А и гой вы еси, мужики новогородские!
Примите меня во братшину Никольшину,
А и я вам сыпь плачу немалую”.
А и те мужики новогородские
Примали ево во братшину Никольшину,

Дал молодец им пятьдесят рублев,
А и зачали пить пива яшные.
Напивались молодцы уже допьяна,
А и с хмелю тут Садко захвастался:
“А и гой еси вы, молодцы славны купцы!
Припасите вы мне товаров во Нове-граде
По три дня и по три уповода,
Я выкуплю те товары
По три дня по три уповода,
Не оставлю товаров ни на денежку,
Ни на малу разну полушечку,
А то коли я товары не выкуплю,
Заплачу казны вам сто тысячей”.
А и тут мужики новогородские
Т е-то-де речи ево записывали,
А и выпили канун, пива яшные,
И заставили Садко ходить по Нову-городу,
Закупати товары во Нове-городе
Тою ли ценою повольною.
А и ходит Садко по Нову-городу,
Закупает он товары повольной ценою.
Выкупил товары во Нове-городе,
Не оставил товару ни на денежку,
Ни на малу разну полушечку.
Вложил Бог желанье в ретиво сер(д)це:
А и шед Садко, Божий храм соорудил
А и во имя Стефана-архидьякона,
Кресты, маковицы золотом золотил,
Он местны иконы изукрашивал,
Изукрашивал иконы, чистым земчугом усадил,
Царские двери вызолочевал.
А и ходит Садко по второй день по Нову-городу,
Во Нове-граде товару больше старова.
Он выкупил товары и по второй день,
Не оставил товару ни на денежку,
Ни на малу разну полушечку.
И влаживал ему Бог желанье в ретиво сер(д)це:
Ш ед Садко, Божий храм соорудил
А и во имя Сафёи Премудрыя,
Кресты, маковицы золотом золотил,
Местны иконы изукрашивал,
Изукрашивал иконы, чистым земчугом усадил,

Царские двери вызолочевал.
А и ходит Садко по третий день,
П о третий день по Нову-городу, —
Во Нове-городе товару больше старова,
Всяких товаров заморскиих.
Он выкупил товары в половину дня,
Не оставил товару ни на денежку,
Ни на малу разну полушечку.
Много у Садка казны осталося,
Вложил Бог желанье в ретиво сер(д)це:
Ш ед Садко, Божий храм соорудил
Во имя Николая Можайскова,
Кресты, маковицы золотом золотил,
Местны иконы вызукрашивал,
Изукрашивал иконы, чистым земчугом усадил,
Царские двери вызолочевал.
А и ходит Садко по четвертый день.
Ходил Садко по Нову-городу
А и целый день он до вечера,
Не нашел он товаров во Нове-городе
Ни на денежку, ни на малу разну полушечку,
Зайдет Садко он во темной ряд —
И стоят тут черепаны— гнилые горшки,
А все горшки уже битые,
Он сам Садко усмехается,
Дает деньги за те горшки,
Сам говорит таково слово:
“Пригодятся ребятам черепками играть,
Поминать Садко— гостя богатова,
Что не я, Садко, богат,
Богат Нов-город всякими товарами заморскими
И теми черепанами— гнилыми горшки”.
[Кирша Данилов. ЛП. — С. 142—147]

Задание
1. На примере бы лины героического содерж ания проанализируйте
средства создания образов богатыря и врага.
•>
2. Выпишите типические места (loci communes). Зафиксируйте их повт*
ряемость в одном сюжете и в разных сюжетах.
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Исторические песни
Авдотья Рязаночка
Славный старый король Бахмет турецкий
Воевал он на землю российскую,
Добывал он старую Казань-город подлесную.
Он-де стоял под городом
Со своей силой армией,
Много поры этой было времени,
Да й разорил Казань-город подлесную,
Разорил Казань-де-город на-пусто.
Он в Казани князей бояр всех вырубил,
Да и княгинь боярыней —
Тех живых в полон побрал.
Полонил он народу многи тысячи.
Он повёл-де в свою землю турецкую,
Становил на дороге три.заставы великие:
Первую заставу великую —
Напускал реки, озёра глубокие;
Другую заставу великую —
Чистые поля широкие,
Становил воров разбойников;
А третьюю заставу — темны лесы,
Напустил зверьёв лютыих.
Только в Казани во городе
Оставалась одна молодая жонка Авдотья Рязаночка.
Она пошла в землю турецкую
Да ко славному королю ко Бахмету турецкому,
Да она пошла полону просить.
Ш ла-де она не путём, не дорогою,
Д а глубоки-то реки, озёра широкие
Т е она пловом плыла,
А мелкие-то реки, озёра широкие,
Да те ли она бродком брела.
Да прошла ли она заставу великую,
А чистые поля те широкие,
Воров разбойников тех в полдён прошла,
Как о полдён воры лютые
Т е опочив держа(т).
Да прошла-де вторую заставу великую
Да темны-то леса дремучие,

Лютых зверей тех о полночь прошла,
Д а во полночь звери лютые
Т е опочив держа(т).
Приходила во землю турецкую
К славному королю Бахмету турецкому,
Д а в его ли палаты королевские.
О на крест-от кладет по-писаному,
А поклоны-то ведё(т) по-ученому,
Д а она бьё(т) королю-де челом, низко кланялась.
— Да ты осударь король-де Бахмет турецкии!
Разорил ты нашу стару Казань-город подлесную,
Д а ты князей наших бояр всех повырубил,
Т ы княгинь наших боярыней тех живых в полон побрал,
Т ы брал полону народу многи тысячи,
Ты завёл в свою землю турецкую,
Я молодая жонка Авдотья Рязаночка,
Я осталася в Казани единешенька.
Я пришла, сударь, к тебе сама да изволила,
Н е возможно ли будет отпустить мне народу
сколько-нибудь пленного,
Хош ь бы своево-то роду племени?
Говорит король Бахмет турецкий:
— Молодая ты жонка Авдотья Рязаночка!
Как я разорил вашу стару Казань подлесную,
Д а я князей бояр я всех повырубил,
Я княгинь боярыней да тех живых в полон побрал,
Д а я брал полону народу многи тысячи,
Я завёл в свою землю турецкую,
Становил на дорогу три заставы великие:
Первую заставу великую —
Реки, озёра глубокие;
Вторую заставу великую —
Чистые поля широкие,
Становил лютых воров разбойников.
Д а третью заставу великую —
Темны леса-то дремучие,
Напустил я лютых зверей.
Д а скажи ты мне, жонка Авдотья Рязаночка,
Как ты эти заставы прошла и проехала?
Ответ держит жонка Авдотья Рязаночка:
— А й ты славный король Бахмет турецкие!
Я эти заставы великие

Прошла не путём, не дорогою.
Как я реки, озёра глубокие
Т е я пловом плыла,
А чистые поля те широкие,
Воров-то разбойников,
Тех-то я о полдён прошла,
О полден воры разбойники
Они опочив держа(т).
Темные леса те лютых зверей,
Тех-де я в полночь прошла,
О полночь звери лютые
Т е опочив держа(т).
Да те ли речи королю полюбилися,
Говорит славный король Бахмет турецкий:
— Ай же ты молодая жёнка Авдотья Рязаночка!
Да умела с королем речь говорить,
Да умей попросить у короля полону-де головушки,
Да которой головушки боле век не нажить будё(т).
Да говорит молодая жёнка Авдотья Рязаночка:
— А й ты славный король Бахмет турецкий!
Я замуж выйду да мужа наживу,
Да у мня буде(т) свёкор, стану звать батюшко,
Да ли буде(т) свекровка, стану звать матушкой.
А я ведь буду у их снохою слыть,
Да поживу с мужом да я сынка рожу,
Д а воспою вскормлю, у мня и сын будё(т),
Д а стане(т) мёня звати матушкой.
Да я сынка женю да и сноху возьму,
Да буду ли я и свекровой слыть.
Да еще же я поживу с мужом,
Да и себе дочь рожу.
Да воспою вскормлю, у мня и дочь будё(т),
Да стане(т) меня звати матушкой.
Да дочку я замуж отдам,
Да й у меня и зять будё(т),
И буду я тёщой слыть.
А не нажить-то мне той буде(т) головуджи,
Да милого-то братца любимого.
И не видать-то мне братца буде(т) век и по веку.
Да те ли речи королю прилюбилися,
Говорил-де он жонке таково слово:
— Ай же ты молодая жонка Авдотья Рязаночка!

Ты умела просить у короля полону ли головушки,
Да которой-то не нажить и век будё(т).
Когда я разорял вашу стару(ю) Казань-город подлесную,
Я князей бояр-де всех повырубил,
А княгинь боярыней я тех живых в полон побрал,
Брал полону народу многи тысячи,
Да убили у мня милого братца любимого,
И славного пашу турецкого,
Да й не нажить мне братца буде(т) век и по веку.
Да ты молодая жонка Авдотья Рязаночка,
Ты бери-тко народ свой полонёные,
Д а уведи их в Казань до единого.
Да за твои-то слова за учливые,
Да ты бери себе золотой казны
Да в моей-то земле во турецкие,
Да ли только бери тебе, сколько надобно.
Туто жёнка Авдотья Рязаночка
Брала себе народ полоненые,
Да и взяла она золотой казны
Д а из той земли из турецкие,
Да (с)колько ей-то было надобно.
Да привела-де народ полоненые
Да во ту ли Казань во опустелую,
Да она построила Казань-город наново,
Д а с той поры Казань стала славная,
Да с той поры стала Казань-де богатая.
Да тут ли в Казани Авдотьино имя возвеличилось,
Да и тем дело кончилось.
[Гильфсрдинг. — № 260]

Татарский полон
У колодеза у холодного,
Как у ключика у гремучего
Красная девушка воду черпала.
Как наехали злы татаревы,
Полонили они* красную девушку,
Полоня, ее замуж выдали
З а младого за татарченка.
Как прошло тому ровно три года,
Полонили они старую женщину,
Полоня, ее стали делить,
Кому она достанется?

Как досталася теща да зятю.
Он заставил ее три дела делать:
Белыми руками тонкой кужель прясть,
Ясными очами лебедей стеречь,
Резвыми ногами дитя качать.
Качает дитя — прибаюкивает:
“Ты баю, баю, мое дитятко,
Ты баю, баю, мое милое!
Ты по батюшке млад татарченок,
А по матушке родной внучек мне".
Как услышал зять тёщины слова,
Он бежит к молодой жене:
— Ты послушай-ка, молода жена,
Как работница дитя качает,
Качает дитя — прибаюкивает:
“Ты баю, баю, мое дитятко
Ты баю, баю, мое милое!
Ты по батюшке млад татарченок,
А по матушке родной внучек мне!”
Бежит, бежит молода жена,
В одной сорочке без пояса:
— Государыня моя матушка!
Для чего ж ты мне давно не сказалася?
Ты бы пила-ела с одного стола,
Носила б платье с одного плеча!
[Чич. — С.159—160]

Щелкан Дюдентевич
А и деялося в орде,
Передеялось в Большой:
На стуле золоте,
На рытом бархате,
На чер(в)чатой камке
Сидит тут царь Азвяк,
Азвяк Таврулович;
Суды рассуживает
И ряды разряживает,
Костылем размахивает
П о бритым тем усам,

П о татарским тем головам,
П о синим плешам.
Шурьев царь дарил,
Азвяк Таврулович,
Городами стольными:
Василья на Плесу,
Гордея к Вологде,
Ахрамея к Костроме,
Одного не пожаловал —
Любимого шурина
Щелкана Дюдентевича.
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З а что не пожаловал?
И за то он не пожаловал, —
Его дома не случилося.
Уезжал-то млад Щелкан
В дальную землю Литовскую,
З а моря синие;
Брал он, млад Щелкан,
Дани-невыходы,
Царски невыплаты.
С князей брал по сту рублёв,
С бояр по пятидесят,
С крестьян по пяти рублёв;
У которого денег нет,
У того дитя возьмет;
У которого дитя нет,
У того жену возьмёт;
У которого жены-то нет,
Того самого головой возьмёт.
Вывез млад Щелкан
Дани-выходы,
Царские невыплаты;
Вывел млад Щелкан
Коня во сто рублев,
Седло во тысячу.
Узде цены ей нет:
Не тем узда дорога,
Что вся узда золота,
Она тем, узда, дорога —
Царское жалованье,
Государево величество,
А нельзя, дескать, той узды
Ни продать, ни променять
И друга дарить,
щ елкана Дюдентевича.
Проговорит млад Щелкан,
Млад Дюдентевич:
“Гой еси, царь Азвяк,
Азвяк 7 аврулович!
Пожаловал ты молодцов,
Любимых шуринов,
Двух удалых Борисовичев,
Василья на Плесу,
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Гордея к Вологде,
Ахрамея к Костроме,
Пожалуй ты, царь Азвяк,
Пожалуй ты меня
Тверью старою,
Тверью богатою,
Двумя братцами родимыми,
Дву удалыми Борисовичи”.
Проговорит царь Азвяк,
Азвяк Таврулович:
“Гой еси, шурин мой
Щелкан Дюдентевич,
Заколи-тка ты сына своего,
Сына любимого,
Крови ты чашу нацеди,
Выпей ты крови той,
Крови горячия,
И тогда я тебя пожалую
1 верью старою,
Тверью богатою,
Двумя братцами родимыми.
Дву удалыми Борисовичи!”
Втапоры млад Щелкан
Сына своего заколол,
Чашу крови нацедил,
Крови горячия,
Выпил чашу той крови горячия.
А втапоры царь Азвяк
З а то его пожаловал
Тверью старою,
Тверью богатою,
Двумя братцы родимыми,
Два удалыми Борисовичи.
И втапоры млад Щелкан
Он судьею насел
В Тверь-ту старую,
В Тверь-ту богатую.
А немного он судьею сидел:
И вдовы-то бесчестити,
Красны девицы позорити,
Надо всеми на(д)ругатися,
Над домами насмехатися.

Мужики-то старые,
Мужики-то богатые,
Мужики посадские
Они жалобу приносили
Двум братцам родимыем,
Двум удалым Борисовичам.
От народа они с поклонами пошли,
С честными подарками,
И понесли они честные подарки
Злата-серебра и скатного земчуга.
Изошли его в доме у себя,

Щелкана Дюдентевича,
Подарки принял от них,
Чести не воздал им.
Втапоры млад Щелкан
Зачванился он, загорденился,
И они с ним раздорили,
Один ухватил за волосы,
А другой за ноги,
И тут его разорвали.
Тут смерть ему случилася.
Ни на ком не сыскалося.
[Кирша Данилов. ЛП. — С. 24—2 J

Взятье Казанского царства
Середи было Казанского царства
Что стояли белокаменны палаты,
А из спал(ь)ны белокаменной палаты
Ото сна тут царица пробужалася.
Царица Елена Семиону-царю
она сон рассказала:
“А и ты встань, Семион-царь, пробудися!
Что ночесь мне, царице, мало спалося,
В сновиденьице много виделося:
Как от сильного Московского царства
Кабы сизой орлишша стрепенулся.
Кабы грозная туча подымалась,
Что на наше ведь царство наплывала .
А из сильного Московского царства
Подымался великий князь московски(й),
А Иван сударь Васильевич прозритель,
Со теми ли пехотными полками.
Что со старыми славными казаками.
Подходили под Казанское царство за пятнадцать верст,
Становились они подкопью под Булат-реку,
Подходили под другую под реку под Казанку;
С черным порохом бочки закатали,
А и под гору их становили,
Подводили под Казанское царство,
Воску ярого свечу становили,
А другую ведь на поле в лагере;
Еще на поле свеча-то сгорела,
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А в земле-то идет свеча тишее.
Воспалился тут великий князь московский,
Князь Иван сударь Васильевич прозритель,
И зачал канонеров тут казнити,
Что начал(а)ся от канонеров измена.
Что большой за меньшого хоронился,
От меньшего ему, князю, ответу нету.
Еще тут ли молодой канонер выступался:
“Ты великий сударь-князь московский!
Не вели ты нас, канонеров, казнити:
Что на ветре свеча горит скорее,
А в земле-то свеча идет тишее”.
Позадумался князь московски(й),
Он и стал те-то речи размышляти собою,
Еще как бы это дело оттянути.
Они те-то речи говорили,
Догорела в земле свеча воску ярого
Д о тоя-то бочки с черным порохом;
Принималися бочки с черным порохом,
Подымало высокую гору-ту,
Разбросало белокаменны палаты.
И бежал тут велики(й) князь московски(й)
На тое ли высокую гору-ту,
Где стояли царские палаты.
Что царица Елена догадалась:
Она сыпала соли на ковригу,
Она с радостью московского князя встречала,
А того ли Ивана сударь Васильевича прозрителя.
И за то он царицу пожаловал
И привел в крещеную веру.
В монастырь царицу постригли,
А за гордость царя Семиона,
Что не встретил великого князя,
Он и вынул ясны очи косицами,
Он и взял с него царскую корону,
И снял царскую перфиду,
Он царский костыль в руки принял.
И в то время князь воцарился
И насел в Московское царство,
Что тогда-де Москва основалася,
И с тех пор великая слава.
[Кирша Данилов. ЛП. — С. 151—152]

Грозный царь Иван Васильевич
А й когда-жде воссияло солнце красное
А на том было на нёбушке на ясноем.
Как в ту пору теперичку
Воцарился наш прегрозный царь,
Наш прегрозный сударь царь Иван Васильевич.
Он повывел тут измену из Казань-града,
Он повывел тут измену из Рязань-града,
Он повывел-то изменушку изо Пскова,
А й повьшес он царенье из Царя-града,
А царя-то Перфила он под меч склонил,
А царице-то Елене голову срубил,
Царскую перфилу на себя одел.
Царский костыль да себе в руки взял.
Заводил же он почестный пир,
А на князей пир, на бояр пир,
А на всех гостей да званых браныих.
Все же на пиру да напивалися,
Все же на пиру да порасхвастались.
Порасхвастался прегрозный царь,
Наш прегрозный сударь царь Иван Васильевич:
— Я повывел тут измену из Казань-града,
Я повывел тут измену из Рязань-града,
Я повывел-то изменушку изо Пскова,
А й повынес я царенье из Царя-града,
А царя-то Перфила я под меч склонил,
А царице-то Елене голову срубил,
Царскую перфилу на себя одел.
Царский костыль да себе в руки взял.
Я повывел нунь измену с Новгородчины,
Я повыведу измену с каменной Москвы.
Ходит тут Иванушко царевич государь,
Сам же испроговорит:
— Ай прегрозный сударь царь Иван Васильевич!
Не повывести измены с каменной Москвы.
З а одним столом измена хлеба кушает,
Платьица-то носит одноцветные
А сапожки-то на ножках одноличные.
Мутно его око помутилося,
Царско его сердце загорелося.
— Ай же ты Иванушко царевич государь!
v

A nowй-ко мне изменщика да на очи,
Я тепсричку изменщику да голову срублю!
Ходит тут И вануш ко царевич государь,
Саи<Иванушко да испроговорит:

__ Яже глупыим да разумом промолвился.
Н а себя сказать, так живу не бывать,
А й ка братца ск азать — братца ж аль,

А и жаль братца не так, как себя...
А й ярегрозный сударь царь Иван Васильевич,
А й родитель наш же батюшко!
Ты-то ехал уличкой, —
14нб« бил казнил да иных вешал ли,
Досгальчиих по тюрьмам садил.
Я-то ехал уличкой, —
Инн» бил казнил да иных вешал ли,
Доспльнйих по тюрьмам садил.
А сфёдечкой Да ехал Ф едор да Иванович,
Б ил казнил да иных веш ал ли,

Досшьниих по тюрьмам садил,
Наперед же он указы да пороссылал,
Чтобы малые да поразбегались,
Чтобы старые да растулялися...
А нукечку, теперечку
Вся изменушка у нас да вдруг повыстала.
[Мутно его око помутилося,

Его царско сердце разгорелося:
.__Дй же палачи вы немилос(т)ливы!
13ы возьмите-тко нунь Федора Иванова
З а тыи за рученьки за белые,
З а 1W перстни да за злаченые,
Вы сведите Федора да во чисто поле
Н а тое болотце да на житное,
Н а 1ук> на плаху да на липову,
А срубите Ф едору да буйну голову
З а ег° поступки неумильнии.
Сидят тут палачи д а нем илос(т)ливы ,

Болрший тулится за среднего,
Средний тулится за меньшего,
А й от меньшего-то братцу век ответу нет.
Сидит маленький Малютка вор Шкурлатов сын.
— Дй прегрозный царь Иван Васильевич!
Много я казнил князей князевичев,
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Много королей да королевичев,
Нунь да Федору я не спущу.
Брал тут Федора Иванова
З а тын за рученки за белые,
З а тыи перстни да за злаченые,
Вел же Федора в чисто поле
На тое болотцо да на житное,
На тую на плаху да на липову.
.
А и Марфа-то Романовна
Кинулась она в одной рубашке без костыца,
А в одних чулочиках без чоботов,
А накинула тут шубку соболиную,
Черных соболей да шубку во пятьсот рублей,
А й бегом бежит на горочку на Вшивую
К тому братцу ко родимому,
Ко Микитушке Романову.
Прибегала тут на горочку на Вшивую
К тому братцу ко родимому.
Ко Микитушке Романову.
Не спрашиват тут у дверей придверничков,
У ворот да приворотничков,
А прочь взашей она да всех отталкиват.
А й придвернички да приворотнички
Они вслед идут да жалобу творят:
— Ай Микитушка Романович!
Д а твоя-то есть сестрица да родимая,
Что ли Марфа-то Романовна,
А й бежит она не в покрути,
Над тобой она да надсмехается.
Всех же нас да взашей прочь отталкиват.
Говорит же тут Никитушка Романович:
— Что же ты, сестрица да родимая.
Что бежишь, над нами надсмехаешься,
Наших взашей прочь отталкивать?
Тяжелешенько она да порасплакалась,
А Микитушке Романову разжалилась.
— Ай ты, братец ты родимыи.
Да Никитушка Романович!
Я ли над тобой да надсмехаюся,
Али ты же надо мной да надсмехаешься,
Али над собой не(в)згодушки великии не ведаешь,
Али над собой да нуне надо мной,
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Над сестрицей-да родимою?
1 воего-то племничка,
Племничка да крестника,
Али Федора Иванова,
Увели его да во чисто поле
На тое болотце да на житное,
На тую на плаху да на липову,
Срубить Федору да буйну голову
З а его поступки неумильнии.
Старый Никита да Романович
Бросил он кафтан да на одно плечо,
Кинул шляпу на одно ухо,
Тяпнул в руки саблю вострую,
Он садился на коня да не на седлана.
Н е на седлана коня да не на уздана,
Он садился на коня одним стегном.
Городом-то еде(т) голосом кричит,
Голосом кричит да сам шляпой машет:
— А х ты маленькой Малютка вор Шкурлатов сын!
Н е клони-тко нунь же Федора Иванова
На ту было на плаху да на липову,
Не руби-тко Федору да буйной головы
З а его поступки неумильнии.
Срубишь же ты Федору да буйну голову, —
Не тот же кусок съешь, а сам подавишься,
Н е тот же стокан выпьешь, сам заклекнешься!
А не спрашиват Малютка вор Шкурлатов сын,
Клонит Федора Иванова.
А скричал же тут Микитушка Романович:
— Ай ты Ф едор да Иванович!
Н е клони-тко своей буйный ты головы,
Царский род на казени не казнится.
А не стал же Ф едор да сдаватися,
А не стал клонить своей да буйной головы
А на тую он на плаху да на липову.
А разъехался Микитушка Романович
А к тому же палачу да немилос(т)ливу,
К малому Малютке да Шкурлатову.
Н е клонил же он Малютки да Шкурлатова
На тую на плаху да на липову,—
Как смахне(т) он да саблей вострою,
Он отсек Малютке буйну голову

З а его поступки неумильнии,
Что зачем везе(т) на казень царский род,
А срубить-то ему буйну голову.
Он брал Федора было Иванова
З а тыи за рученки за белые,
Целовал в уста его сахарние,
Посадил его да на добра коня,
На свое садил было да на право стегно,
Повез Федора Иванова
А на ту было на горочку на Вшивую,
А к тому было к подворьицу Микитину.
Сегодня, братцы, день суб(б)отнии,
Завтра день да воскресеньицо,
Им идти-то ко Божьей церкви.
А (в)ставал же тут прегрозный царь Иван Васильевич
Он по утрышку ранехонько,
Умывается он да белехонько.
Снаряжается он хорошохонько,
О девае(т) платья опалёные,
Коней подпрягают воронёныих.
А й поехал тут прегрозный царь Иван Васильевич,
Он поехал ко заутрене.
А (в)ставае(т) тут Микитушка Романович
А й по утрышку ранехонько,
Умывается он да белехонько,
Снаряжается он хорошохонько,
Одевае(т) платья красные,
Коней подпрягают все же рыжиих.
Кареты подпрягают золоченые.
Приезжае(т) он да тут же ко заутренке.
Испроговорит Микитушка Романович:
— Здравствуй ты, прегрозный сударь царь Иван Васильевич,
Со своей да любимой семьей:
А со Марфой-то Романовной,
Да со Федором Ивановым,
Со Иваном-то Ивановым!
Говорит же тут прегрозный царь,
Наш прегрозный царь Иван Васильевич:
— Ай ты старый Никита да Романович,
Ай ты шурин да любимыи!
Ты не(в)згодушки не ведаешь.
Надо мной великою не(в)згодушки:
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Твоего-то племничка,
Племничка да крестничка,
Что ли Федора Иванова, —
Нету Федора во живности.
Старый Микитушка Романович
Снова тут его да он проздравствовал:
— Здравствуй ты, прегрозный сударь царь Иван Василь
Со своей да любимой семьей:
А со Марфой-то Романовной,
Да со Федором Ивановым,
Со Иваном-то Ивановым!
I оворит же наш прегрозный царь,
Наш прегрозный царь Иван Васильевич:
— А х ты старый Никита да Романович!
Что же в речи ты не вчуешься.
Сам ты к речам да не примешься?
Твоего-то племничка,
Племничка да крестничка,
Нету Федора во живности.
Говорит же тут Микитушка да в третий раз:
— Здравствуй ты, прегрозный сударь царь Иван Василы
Со своей да любимой семьей:
А со Марфой-то Романовной,
Да со Федором Ивановым,
Со Иваном-то Ивановым!
Мутно его око помутилося,
Царско его сердце разгорелося.
Отвечае(т) тут прегрозный царь Иван Васильевич:
— А х ты старый пес Микитушка Романович!
Надо мною знать, Микита, надсмехаешься?
Вы(й)дем от великодённыи заутрены —
Прикажу тебе, Микита, голову срубить.
Гяжелешенько тут царь да порасплакался:
— П о ворах да по разбойничках
Е(сть) заступнички да заборонщички.
П о моём рожоноём по дитятке
Не было нунь да заступушки.
Ни заступушки, ни заборонушки!
Говорит же тут Микитушка Романович:
— А бывает ли тут грешному прощеньицо?
— А бывает тут да грешному прощеньицо,
Того грешного да негде взять.
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Говорит было Микитушка во другой раз:
— А бывает ли тут грешному прощеньицо?
— А бывает тут да грешному прощеньицо,
Того грешного да негде взять.
Говорит же тут Микитушка да в третий раз:
— А прости-тко того грешного!
— Того грешного нунь Бог простит,
Того грешного нунь негде взять.
Отвечает тут Микитушка Романович:
— Ай прегрозный сударь царь Иван Васильевич!
Не отрублена да Федору да буйна голова,
А отрублена Малютке да Шкурлатову
З а его поступки неумильнии,
Да зачем же иде(т) казнить царский род:
Царский род на казени не казнится.
Говорит же наш прегрозный царь,
Наш прегрозный сударь царь Иван Васильевич:
— А х ты старый Микитушка Романович,
Ай да шурин да любимыи!
Что тебе, Микитушка, пожаловать?
Города ли тебе дать да [с] пригородками,
Али села дать да со приселками,
Али силушки тебе-ка-ва по надобью,
Али золотой казны тебе-ка-ва по надобью,
Али добрых комоней тебе-ка-ва по надобью?
Отвечает тут Микитушка Романович:
— Не надо мне-ка городов да с пригородками,
Н е надо мне-ка сел да со приселками,
Мне-ка силушки по надобью,
Золотой казны по надобью,
Добрых комоней по надобью:
Золота казна у молодца не держится,
Добры комони у молодца не ездятся.
Дай-ко мне Микитину да отчину:
Хоть коня угони, хоть жену уведи,
Хоть каку ни е(сть) победушку да сделай ли,
Д а в Микитину да отчину уйди,
Того доброго же молодца да Бог простил. —
А й прегрозный царь Иван Васильевич
Дал Микитину да отчину.
[Гильфсрдинг. — №

Ермак Тимофеевич и Иван Грозный

1

Шатался-мотался Ермак сын Тимофеевич,
Он шатался-мотался по чисту полю,
П о чисту полю Ермак да по синю морю,
Разбивал же Ермак все бусы-корабли:
Татарские, армянские, басурманские,
А и больше того — корабли государевы!
Государевы кораблики без приметушек,
Д а без царского они без гербычка.
Возговорил Ермак сын Тимофеевич:
“Ой вы гой еси, мои братья-товарищи,
Вы морские удалые разбойнички!
Еще где мы зиму зимовать будем?
Нам на Волге жить, братцы, — все ворами слыть,
На Яик идти — переход велик.
Идти ль нам, не идти на Иртыш-реку:
Мы с Иртыш-реки возьмем Тобол-город,
1обол-город возьмем белой грудию,
Белой грудию возьмем, без свинца, без пороха,
Без свинца, без пороха, с камчатной одной плеткою,
И поедем мы к царю с повинною,
Повезем ему свои буйны головы,
Во правой руке повезем топор-плаху”.
Ермак Тимофеевич ловил себе добра коня,
Добра коня что ни лучшего,
Добра коня богатырского,
Надевал на него узду тесьмяную,
Накладывал потнички белы-бумажные,
Накидывал седелице черкасское,
Подтягивал двенадцать подпруг шелковых,
Не для красы — для крепости.
Садился-де Ермак на добра коня.
На добра коня Ермак на иноходного.
Передом едет Ермак сын Тимофеевич,
Уж он едет, едет потихохоньку,
Уж он едет, едет посмирнехоньку.
Подъезжает он к широку дворцу,
К широку дворцу да ко царскому,
Ко крылечку подъехал ко крашеному.
Как слез Ермак со добра коня
И пошел Ермак в царские палатушки.
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Уж идет ли он без докладушек,
Идет Ермак потихохоньку, посмирнехоньку.
Как вошел Ермак во палатушки.
Во светлые царски залушки,
Возговорил Ермак сын Тимофеевич:
“Здорово ты, наш батюшка православный царь,
Православный царь ты, Иван Васильевич,
Со своими князьями и боярами!
Узнаешь ли Ермак(а) ты сына Тимофеевича?
Я приехал к тебе со повинною.
Привел тебе свою буйну голову.
Во правой руке — топор-плаху.
Я шатался, я мотался по чисту полю,
П о чисту полю, по синю морю,
Разбивал я, Ермак, бусы-корабли:
И татарские, и армянские, и басурманские,
А и больше твои, государевы,
Государевы кораблики без приметушек,
Да без царскиих они без гербычков”.
Возговорил наш батюшка православный царь:
— Уж вы гой еси, мои князья-бояры,
И вы, думчие мои сенаторушки,
Еще что нам с Ермаком будет делати:
Иль казнить его, или вешати,
Иль во всех винах его простити?
Иль велеть ему Казань, Астрахань взять? —
Возговорит-де один боярин-то,
И старший думчий-сенаторушка:
“Ой ты гой еси, батюшка православный царь!
Еще мало нам Ермака казнить-вешати”.
Тут возговорил Ермак сын Тимофеевич:
— Ой ты гой еси, ты врешь, собака!
Без суда, без допроса хочешь Ермака вешати!—
Богатырская сила в нем разгоралася,
Богатырская кровь в нем подымалася,
Вынимал он из колчана саблю вострую,
Он срубил-смахнул боярину буйну голову, —
Буйная его головушка от плеч отвалилася
Да по царскиим залушкам покатилася.
18-” ”
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Хрская картина пер(е)менилася,
Чские сенаторы испугалися
ч:ким залам разбежалися.
наш батюшка православный царь:
\ д е сидит, бедой крутит,
над Ермаком делати?”
один князь ответу не дал;
Во всех винах прощал его
И только Казань да Астрахань взять велел.
[Чич. — С. 136-139]

Плач Ксении Годуновой
Сплачется мала птичка.
Белая перепелка:
“Охти мне, молоды, горевати!
Хотят сырой дуб зажигати,
Мое гнездышко разорити,
Мои малый дети побити,
Меня, перепелку, поимати”.
Сплачется на Москве царевна:
— Охти мне, молоды, горевати,
Что едет к Москве изменник,
Ино Гриша Отрепьев расстрига,
Что хочет меня полонити,
А полонив меня, хочет постричи,
Чернеческий чин наложити!
Ино мне постричися не хочет,
Чернеческого чину не сдержати:
Отворити будет темна келья,
На добрых молодцев посмотрети.
Ино, ох, милые наши переходы!
А кому будет по вас да ходити
После царского нашего жития
И после Бориса Годунова?
Ах, милые наши теремы!
А кому будет в вас да сидети
После царского нашего жития
И после Бориса Годунова?
[Чин. — С. 164 -1 6 5 ]
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Гришка Расстрига
Ты Боже, Боже, Спас милостивой!
К чему рано над нами прогневался,
Сослал нам, Боже, прелестника,
Злого Расстригу Гришку Отрепьева.
Уже ли он, Расстрига, на царство сел,
Называется Расстрига прямым царем;
Царем Димитрием Ивановичем Углицким.
Недолго Расстрига на царстве сидел,
Похотел Расстрига женитися,
Не у себя-то он в каменной Москве,
Брал он, Расстрига, в проклятой Литве,
У Юрья пана Седомирского
Дочь Маринку Юрьевну,
Злу еретницу-безбожницу.
i—'
На вешний праздник, Николин день,
В четверг у Расстриги свадьба была,
А в пятницу праздник Николин день
Князи и бояра пошли к заутрене,
А Гришка Расстрига он в баню с женой;
На Гришке рубашка кисейная.
На Маринке соян хрущетой камки.
А час-другой поизойдучи,
Уже князи и бояра от заутрени,
А Гришка Расстрига из бани с женой.
Выходит Расстрига на Красной крылец,
Кричит-ревет зычным голосом:
“Гой еси, клюшники мои, приспешники!
Приспевайте кушанье разное,
А и пос(т)ное и скоромное:
Заутра будет ко мне гость дорогой,
Юрья пан са паньею”.
А втапоры стрельцы догадалися.
З а то-то слово спохватилися,
В Боголюбов монастырь металися
К царице Марфе Матвеевне:
“Царица ты, Марфа Матвеевна!
Твое ли это чадо на царстве сидит.
Царевич Димитрий Иванович?”
А втапоры царица Марфа Матвеевна заплакала
И таковы речи во слезах говорила:

'ьцы, пы, недогадливы!
царстве сидит?
чт Расстрига,
Димитрий Иванович, на Угличе
/Я,
иной Москве
.мудрыя.
< Великого
во царь-колокол,
л собираются,
Праздники совершают понафиды
<ъ царевича Димитрия Ивановича,
луновых бояр проклинают завсегда”,
стрельцы догадалися,
:е они собиралися,
о Красному царскому крылечку металися,
И тут в Москве [в]збунтовалися.
Гришка Расстрига догадается,
Сам в верхни чердаки убирается
И накрепко запирается,
А злая его жена Маринка-безбожница
Сорокою обвернулася
И из палат вон она вылетела.
А Гришка Расстрига втапоры догадлив был,
Бросался он со тех чердаков на копья вострые
Ко тем стрельцам, удалым молодцам.
И тут ему такова смерть случилась.
[Кирша Данилов. ЛП. — С. 63—64]

Михаил Скопин-Ш уйский
Прикажи, сударь-хозяин, Скопина просказать,
Скопина-князя Михайла Васильевича!
Снаряжается Скопин в каменну Москву,
В каменну Москву, да и во Шведскую,
Во Шведскую да во Немецкую.
Ему матушка наказывала.
Молода жена наговаривала:
“Не езди, Скопин, в каменну Москву,
Не водись со князьями-боярами,
Со всею поляницею удалою,
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С Малютовой дочерью Курлатовой,
С Курлатовой-Щербатовой,
Князя Дмитрия Петровича Шуйского женой”.
Скопин своей матушки не слушает;
Он сам выходит на красно крыльцо.
Он сам говорил таково слово:
— Есть ли у меня млады конюхи.
Млады конюхи, с подконюшниками?
Походите на конюшню белодубовую
П о любимого по бахманца,
Седлайте в седло черкасское,
Уздайте уздою тесьмяною,
Подтягивайте подпругами шелковыми
Белого шелку шамаханского,
Застегивайте пряжками булатными
Не для-ради басы, ради крепости.
Ради крепости богатырския! —
Сходил Скопин со красного крыльца,
Со того крыльца княжеского,
Садился Скопин на доброго коня,
На любимого на бахманца,
Поехал Скопин с широкого двора,
Он плеткой помахивал,
Золотой уздой побрякивал.
Приехал Скопин в каменну Москву,
На ту площадь Красную,
К тому собору Успенскому:
Скумился с кумой крестовою,
Малютовой дочерью Курлатовой,
С Курлатовой-Шербатовой,
Князя Дмитрия Петровича Шуйского женой.
У князя у Владимира
Был весел пир на радости.
Ах, белый день ко вечеру.
Ах, солнышко катится ко западу.
Д о полусыта бояра наедалися.
Д о полупьяна напивалися.
М ежду собой расхвасталися.
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Первый-от боярин хвалится,
Он хвалится, похваляется:
“У меня много золотой казны”.
Второй боярин хвалится,
Он хвалится, похваляется:
“У меня много скатного жемчуга”.
Еще боярин хвалится,
Он хвалится, похваляется:
“У меня много добрых коней”.
Помолчавши, Скопин слово выговорил:
— Еще, пищики, бояра, послушайте:
А кто-де Москву приочистил всю?
Кто поделал улочки широкие,
Переулочки чистые? —
З а беду боярам слово показалося,
З а досаду куме объявилося,
Сама говорила таково слово:
“Позабыла я кума попотчевати,
Попотчевати, почествовати”.
Еще говорила таково слово:
“Где вы, слуги мои верные?
Скоро-борзо походите во питейный кабак,
Вынимайте мой золотой кабан,
Не велик не мал — в полтора ведра вина,
Влейте ведро зеленого вина
Да полуведро зелья лютого,
Поднесите бокал Скопину-князю!”
В середи чары огонь горел,
П о краям чары ключи кипят.
Принимает Скопин единой рукой,
Выпивает Скопин на единый дух:
Как тут ясные очи замутилися,
Белые ручки опустилися,
Резвые ножки подломилися,
Загорелося ретивое сердце.
Садился Скопин на доброго коня
Не по-старому, не по-прежнему.

Как издалече-далече, из чистого поля
Завидела его матушка,
Сама говорила таково слово:
— Не кума ли тя, дитятко, употчевала?
Н е крестовая ли тя, дитятко, учествовала? —
Через три часа Скопин преставился.
Мыли его тело белое
Тремя водами ключевыми;
Пеленали его тело белое
Во ту фату мелкотравчату;
Клали его тело белое
Во ту колоду белодубову;
Выносили его тело белое
Ко свету Михаилу Архангелу
Во ту церковь соборную;
Хоронили его тело белое
Со всеми попами со дьяконами,
Со всеми протопопы и архимандритами.
[Чич. — С. 169

Убит астраханский воевода ( 1убернатор)
Что пониже было города Саратова,
А повыше было города Царицына,
Протекала река матушка Камышенка,
Что вела-то за собою берега круты,
Круты-красны берега, луга зелёные,
Она устьицем впадала в Волгу матушку.
Как по той ли реке матушке Камышенке
Выплывают ли стружёчки есаульские.
На стружечках тех сидят гребцы бурлацкие:
Всё бурлаки, всё молодчики заволжские.
Хорошо все удальцы были наряжены:
На них шапочки собольи, верхи бархатны;
На камке у них кафтаны однорядочны;
Канаватные бешметы в нитку строчены;
Галуном рубашки шёлковы обложены;
Сапоги на всех на молодцах сафьяновы;
Они вёслами гребли да пели песенки.
К островочку среди Волги становилися:
Они ждали-поджидали губернатора.

матушку;
,'халися:
гор, к нам строгонек был,
,л нас, в ссылку ссылывал,
/аших расстреливал!
VII. Приложения. — С. 149—150]

^сня разинцев
и, туманушки,
непроглядные,
;ка ненавистные!
вам, туманушки, со синя моря долой,
(ебе, кручинушка, от ретива сердца прочь!
4, возмой, туча грозная,
ей, пролей част-крупен дождик,
»юй, размой земляну тюрьму,
Норемнички, братцы, разбежалися,
^мном бы лесу собиралися.
/дубравушке во зелененькой
Ьчепали тут добры молодцы,
1од березонькой они становилися,
11а восход Богу молилися,
Красну солнышку поклонилися:

“Ты взойди, взойди, красно солнышко,
Над горой взойди над высокою,
Над дубравушкой над зеленою,
Над урочищем добра молодца,
Что Степана свет 1 имофеевича,
П о прозванью Стеньки Разина.
Ты взойди, взойди, красно солнышко.
Обогрей ты нас, людей бедныих,
Добрых молодцев, людей беглыих;
Мы не воры, не разбойнички,
Стеньки Разина мы работнички,
Есауловы все помощнички.
Мы веслом махнем — корабль возьмем.
Кистенём махнем — караван собьем,
Мы рукой махнем — девицу возьмем”.
[Киреевский. — Вып. VII. Приложения. — С. 153—154]

[К азнь Стеньки Разина]
На заре-то было, братцы, на утренней,
На восходе красного солнышка,
На закате светлого месяца.
Не сокол летал по поднебесью,
Есаул гулял по насадику;
Он гулял, гулял, погуливал,
Добрых молодцев побуживал:
“Вы вставайте, добры молодцы,
Пробужайтесь, козаки донски!
Нездорово на Дону у нас,
Помутился славный тихий Дон,
Со вершины до черна моря,
До черна моря Азовского,
Помешался весь казачий круг;
Атамана больше нет у нас,
Нет Степана Тимофеевича,
П о прозванью Стеньки Разина;
Поимали добра молодца,
Завязали руки белые,
Повезли во каменну Москву
И на славной Красной площади
Отрубили буйну голову”.
[Киреевский. — Вып. VII. — С. 41]
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Полтавское дело
В тысяча семьсот первом годе,
Во месяце было во июле,
Стояли солдаты на границе.
А ни вестки, ни грамотки с Руси нету.
В три годочка перепала скора вестка:
Что отцов и матерей в живе нету,
Молодые жены замуж вышли,
Малы деточки ходят-сиротают.
“Еще ли нам, ребятушки, не тошно?”
Как под славным городом под Полтавой,
Тут стоял-постоял король шведский.
К королю кавалеры приходили,
На речах кавалеры доносили:
— А х ты, батюшка, король земли шведской!
(С)колько под городом ни стояти,
Нам Полтавы-города не взяти:
Во Полтаве есть московская пехота,
Сам царь-государь поспешает,
Он со конницей, со драгунами,
С регулярной силой, со пехотой.
Он поход держит в землю шведску,
Поход держит под праву руку, —
Под ту ли под Красну Мызу.
Не дошед Красной Мызы становился,
Всех солдат своих испостроил,
Пушки-мортирушки изоставил.
— А х вы гой еси, мои генералы,
Храбрые мои кавалеры!
На службе кавалеры не бывали,
Пушечного грома не слыхали?
— Мы еще донесем тебе челобитье:
Что из славнаго города из Обска <П скова>
Подымается царев большой боярин
Князь Борис Петрович Шереметев,
Поход держит во шведскую землю.
Не дошед Красной Мызы становился.
Наперед казаков рассылает.

Наперед казаки разъезжают,
Наезжают на шведские караулы:
Шведские караулы с поля сбили,
Много шведов в поле прирубили,
Увезли в полон большего майора.
Шереметев взял майорушка в допросы:
— Ты скажи-ко, майор, Божью правду,
По крестному Божьему целованью:
Где стоит генерал ваш?
Где стоит бригадир ваш?
Где стоит сам король ваш?
Много ли у вас силы у генерала?
Много ли у вас силы у бригадира?
Много ли силы с самим королем?
— У генерала у нас силы тридцать тысяч,
У бригадира силы сорок тысяч,
А с самим королем сметы нету.
— Врешь, майор, врешь-плутуешь:
Я этого не боюся,
В Обск назад не вернуся. —
Приказал в барабаны скоро бити,
Скорей того в поход выступати
Ко этой реке ко Момже,
Чтоб король не догадался,
З а Момжу-реку не перебрался.
А король догадался,
З а Момжу-реку перебрался.
Шереметев за ним погонйлся:
Состигал короля середь поля,
П од славным городом под Полтавой.
Подымалась Полтавская баталья.
Запалит шведская сила
И з большого снаряда — из пушки;
Запалит московская сила
И з мелкаго ружья — из мушкета.
Не крупен чеснок рассыпался:
Смешалася шведская сила.
Распахана шведская пашня,
Распахана солдатской белой грудью;
Орана шведская пашня
Солдатскими ногами;
283

Воронёна шведская пашня
Солдатскими руками;
Посеяна новая пашня
Солдатскими головами;
Полйвана новая пашня
Горячей солдатской кровью.
[Киреевский. — Вып. VIII. — С. 170—173]

Суд над Пугачёвым. Панин
Судил тут граф Панин вора Пугачева:
— Скажи, скажи, Пугаченька, Емельян Иваныч,
Много ли перевешал князей и боярей?
— Перевешал вашей братьи семь сот семи тысяч.
Спасибо тебе, Панин, что ты не попался:
Я бы чину-то прибавил, спину-то поправил,
На твою бы на шею варовинны вожжи,
З а твою-то бы услугу повыше подвесил! —
Граф и Панин испужался, руками сшибался:
— Вы берите, слуги верны, вора Пугачева,
Поведите-повезите в Нижний Городочек,
В Нижнем объявите, в Москве покажите!
Все московски сенаторы не могут судити.
[Киреевский. — Вып. IX. — С.

[Фельдмарш ал Кутузов]
Что не красное солнце да воссияло:
Воссияла у Кутузова острая сабля.
Выезжает князь Кутузов в чисто поле,
Он берет с собою силу — да гренадеров,
Гренадеров он и есаулов.
Гренадеры и есаулы не сробели,
Что французского майора в полон взяли,
Повели они майора ко фельдмаршалу,
Ко тому же князю да ко Кутузову,
Ко Михайлу его да к Ларивоновичу.
Начинает князь Кутузов его спрашивать:
— Ты скажи-скажи, майорик, сущую правду, —
Еще много ли у вас да во Париже —
У вас много ль во Париже стоит силы?
— Стоит силы во Париже сорок тысяч,

Г

П о приступу генеральскому сметы нету. —
На то князь Кутузов да рассердился,
Уж как бьет-то он майора да по роже,
Он по роже да во праву во щеку:
— Уж ты врешь, ты врешь, майорик, врешь-плутуешь,
Меня, князя Кутузова, все проводишь,
Все проводишь меня ты да стращаешь;
Я вашей силы-то не боюся,
З а генеральские приступы я примуся.
[Киреевский. — Вып. X . — С. 31—32]

[Платов-казак]
От своих чистых сердец
Совьем Платову венец,
На головушку наденем,
Сами песни запоем;
Сами песни запоем, —
Как мы в армии живем.
Мы в армеюшке бывали,
Провиянты получали;
Провиянты получали,
Ни в чем горя не знали.
У нас много пуль-картеч.
Нам некуда беречь.
Наши начали палить, —
Только дым столбом валит:
Каково есть красно солнышко.
Не видать во дыму,
Во солдатскиим пылу.
Не ясен сокол летает,
Козак Платов разъезжает,
Он по горке по горе,
Сам на вороном коне.
Он проехал, проскакал,
Три словечушка сказал:
— Ой еси, воины-козаки,
Разудалы молодцы!
Вы пейте-ка без мерушки
Зеленое вино,
Получайте-ка без расчету
Государевой казны! —
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Как не пыль в поле пылит, —
Француз с армией валит,
Генералушкам грозит:
— Уж я вас, генералы.
Во ногах всех вотопчу,
В каменну Москву взойду,
Стену каменну пробью;
Стену каменну пробью,
Караулы все сменю, —
Караулы крепки,
Перемены редки, —
Свои новы постановлю!
[Киреевским. — Вып. X . — С. 37—38]

Носила в утробе чадо девять месяцев.
На десятой-то чадо провещилось,
Провещилось чадо, проговорилось:

Я

Задание
1. Н а о сн о в а н и и и стори че ск и х песен с о с т а в ь т е психологическую
характеристику Ивана Г розного. Насколько сюжеты песен соответствую^
реальности?
2. Среди персонажей исторических песен выделите мужские и женские
образы простых людей. Как они представлены?

Баллады
М ИФ О ЛОГИЧЕСКИЕ БАЛЛАДЫ
З м ей Горынич и княгиня
Ходила княгиня по крутым горам,
Ходила она с горы на гору.
Ступала княгиня с камня на камень,
Ступала княгиня на люта змея,
На люта змея, на Горынича.
Кругом ее ножки змей обвился,
Кругом башмачка сафьянова,
Кругом ее чулочка скурлат-сукна,
Хоботом бьет ее в белые груди,
В белые груди человечески;
Целует ее во уста сахарные.

М

От того княгиня понос понесла,
Понос понесла, очреватела;

■

“Уж ты гой еси, родная матушка!
Когда я буду на возрасте.
На возрасте в пятнадцать лет,
Уж ты скуй мне палицу боевую,
Боевую палицу во сто пуд.
Мне палица легка покажется,
Уж скуй, матушка, в полтораста пуд
Тогда-то, родимая матушка,
Буду я со змеем дратися,
Зайду к нему в пещерички змеиные.
Сойму с него буйну голову,
Подниму ее на вострый кол,
Поднесу ее к твоему дворцу”.
[Андреев. — №

Бессчастный молодец и река Смородина
Когда было молодцу
Пора-время великое,
Честь-хвала молодецкая,
Господь Бог миловал,
Государь-царь жаловал,
Отец-мать молодца
У себя во любви держал(и);
А и род-племя на молодца
Не могут насмотретися;
Суседи ближние
Почитают и жалуют;
Друзья и товарищи
На совет съезжаются —
Совет советовать,
Крепку думушку думати,
Они про службу царскую
И про службу воинскую.
Скатилась ягодка
С сахарного деревца;

Отломилась веточка
От кудрявыя от яблони;
Отстает добрый молодец
От отца, сын, от матери.
А ныне уж молодцу
Безвремянье великое:
Господь Бог прогневался,
Государь-царь гнев взложил,
Отец и мать молодца
У себя не в любви держат,
А и род-племя молодца
Не могут и видети,
Суседи ближние
Не чтут, не жалуют,
А друзья-товарищи
На совет не съезжаются —
Совету советовать,
Крепку думушку думати
Про службу царскую
И про службу воинскую.
А ныне уж молодцу
Кручина великая
И печаль немалая.
С кручины-де молодец,
Со печали великия
Пошел добрый молодец
Он на свой конюшенный двор;
Брал добрый молодец
Он добра коня стоялого;
Наложил добрый молодец
Он уздицу тесмяную,
Седелечко черкесское;
Садился добрый молодец
На добра коня стоялого;
Поехал добрый молодец
На чужу дальну сторону.
Как бы будет молодец
У реки у Смородины,
А и (в)змолится молодец:
“А и ты, мать быстра река,

Ты быстра река, Смородина!
Ты скажи мне, быстра река,
Ты про броды кониные,
Про мосточки калиновы,
Перевозы частые!”
Провещится быстра река
Человеческим голосом,
Да и душой красной девицей:
“Я скажу те, быстра река,
Доброму молодцу,
Я про броды кониные,
Про мосточки калиновы,
Перевозы частые.
Со броду кониного
Я беру по добру коню,
С перевозу частого —
По седелечку черкесскому,
Со мосточку калинова —
По удалому молодцу;
А тебя, безвремянного молодца,
Я и так тебя пропущу!”
Переехал молодец
З а реку за Смородину,
Он отъехал, молодец,
Как бы версту-другую.
Он своим глупым разумом,
Молодец похваляется:
“А сказали про быстру реку, Смородину
Н е пройти, не проехати
Ни пешему, ни конному;
Она хуже, быстра река,
Тое лужи дожжевыя!"
Скричит за молодцем, как в сугонь,
Быстра река Смородина
Человеческим языком,
Душой красной девицей:
“Безвремянный молодец,
Ты забыл за быстрой рекой
Два друга сердечные —
Два востра ножа булатные,

На чужой дальной стороне Оборона великая”.
Воротился молодец
З а реку за Смородину.
Нельзя что не ехати
З а реку за Смородину...
Не узнал добрый молодец
Того броду кониного,
Не увидел молодец
Перевозу частого,
Н е нашел добрый молодец,
Он мосточку калинова;
Поехал-де молодец
Он глубокими омуты.
Он перву ступень ступил, —
По черев конь утонул;
Другу ступень ступил, —
По седелечко черкесское;
Третью ступень конь ступил
Уже гривы не видати!
А и (в)змолится молодец:
“А и ты, мать быстра река.
Ты быстра река, Смородина:
К чему ты меня топишь,
Безвремянного молодца?”
Провещится быстра река
Человеческим языком,
Она душой красной девицей:
“Безвремянный молодец!
Не я тебя топлю,
Безвремянного молодца, —
Топит тебя, молодец,
Похвальба твоя, пагуба!"
Утонул добрый молодец
Во Москве-реке, Смородине;
Выплывал его добрый конь
На крутые береги;
Прибегал его добрый конь
К отцу его, к матери;

На луке на седельныя
Ярлычок написанный:
“Утонул добрый молодец
Во Москве-реке, Смородине”.
[Андреев. — № 264]

Каннибальское угощение
"Не сиди, девушка, поздно вечером,
Ты не жги, не жги восковой свечи,
И не шей, не шей брана полога,
И не трать, не трать пусто золота!
Не спать девушке в этом пологе,
Тебе спать, девушка, во синем море.
Во синем море, на желтом песке,
Обнимать девушке круты берега,
Целовать девушке сер горюч камень!” —
“Н е серди меня, добрый молодец!
Ведь я, девушка, не безродная:
У меня, девушки, есть отец и мать,
Отец и мать, два братца милые.
Я велю братцам подстрелить тебя.
Подстрелить тебя, потребить душу.
Я из косточек терем выстрою,
Я из ребрышек полы выстелю,
Я из рук, из ног скамью сделаю,
И з головушки ендову солью,
И з суставчиков налью стаканчиков,
И з ясных очей — чары винные,
И з твоей крови наварю пива.
Позову я в гости всех подруженек,
Посажу я всех по лавочкам,
А сама сяду на скамеечку:
“Вы, подруженьки, мои голубушки,
Загану же я вам загадочку,
Вам хитру-мудру, не отгадливу:
Во милом живу, по милом хожу,
На милом сижу, из милого пью,
И з милого пью, кровь милого пью”.
Тут все девицы призадумались;
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Одна девица и прирасплакалась.
Эта девица была сестрица.
“Говорила я братцу милому:
Н е ходи, милой, к девушке в слободу,
Что она тебя ведь совсем сгубит!”
[Андреев. — № 255]

Обращ ение женщины в дерево
Злое зелье крапивное,
Еще злее да люта свекра!
Люта свекра — молодой снохе:
“Ты поди, моя невестка, во чисто поле;
Ты стань, моя невестка, меж трех дорог,
Четырех сторон,
Ты рябиною кудрявою,
Кудрявою, кучерявою!”
Туда ж ехал добрый молодец;
Он стал под рябинушку,
Кудрявую, кучерявую;
Без ветру рябина зашаталася,
Без дождю рябина мокра стала,
Без вихрю рябина к земле клонится,
З а черные кудри ловится.
11риехал сын к матери:
“Сударыня, моя матушка!
Иде ж моя молода жена?” —
“1 воя жена с двора сошла,
С двора сошла, детей свела!” —
“Сударыня, моя матушка!
Сколько в службе не езживал,
Такого дива не видывал:
Как в поле, промеж трех дорог,
М еж трех дорог, четырех £торон,
Как стал я под рябинушку,
Кудрявую, кучерявую,
Без ветру рябина зашаталася,
Без дождю рябина мокра стала,
Без вихрю рябина к земле клонится,
З а черные кудри ловится!”—
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“Возьми, сын, ты остру саблю,
Ссеки рябину под корень!”
Он раз вдарил, она охнула,
Другой вдарил, она молвила:
“Н е рябинушку секешь,
Секешь свою молоду жену!
А что веточки — то наши деточки!”
Пришел сын да и к матери:
“Не мать ты мне, не сударыня,
Змея ты мне подколодная!
Свела ж ты мою молоду жену,
Сведи теперь меня!”
[Андреев. — № 246]

Вдова и её сыновья>корабелыцики
Уж ты, вдовушка-вдова,
Овдовела молода,
И двоих деток принесла.
На дунай-реку снесла:
“Уж ты, реченька-дунай,
Моих деток не замай.
Уж ты, желтенький песок,
Прокорми моих детей.
Уж ты, пташка-соловей,
Разбуди моих детей”.
На двенадцатом году
Пошла вдова по воду,
Стала вдова воду почерпать,
К ей кораблик приплыват.
Как на етом корабле
Два те юноша сидят,
Ничего не говорят.
Друг на дружку всё глядят.
Первый юнош на носу
Чешет русую косу,
Второй юнош на рулю,
Глядит он на вдовушку.
“Что ты, юноша, глядишь,
Ничего не говоришь?

Не по мысли ли вдова?
Возьми замуж за себя!” —
“Уж и где тому бывать,
Чтобы сыну матку брать?”
[Архив. — Тетр. 1983, эксп. III. — №

К Л А С С И Ч ЕС К И Е БАЛЛАДЫ
Василий и Софья
Было у вдовушки тридцать дочерей;
Все они были грамотницы,
Все они ходили по Божиим церквам,
Все они стояли по крылосам,
Все они пели: “Господи Боже!”
Одна из них, София, промолвилась,
Ладила сказать: “Господи Бож е”,
Той поры сказала: “Васильюшко-дружок, подвинься сюда!”
Василий-то догадлив был —
Брал он Софию за праву руку,
Повел он Софию по Киеву,
Ко славному князю Владимиру.
Проведала Васильева матушка,
Скорешенько бежала в царев кабачок.
На гривенку купила зеленого вина.
На другую купила зелья лютого.
Во правой руке зелено вино несет,
Во левой руке зелье лютое.
И з правой руки Василью подала,
И з левой руки Софии отдала:
“Пей-ка, Василий, Софии не давай!
Пей-ка, София, Василью не давай!”
Василий пил, Софии подносил,
Софиюшка пила, Василью поднесла.
Мало-помалу Василий говорит:
“Буйна голова болит”,
София говорит: “Ретиво сердце щемит”.
Всю ночку трудились, беспокоились,
Ко утру-свету преставились.
Васильюшку гроб исповызолотили,
Софиюшкин гроб исповыкрасили.
Василыошка несут князи-бояра,

Софиюшку несут красны девушки.
Васильюшка положили по правую руку,
Софиюшку положили по левую руку.
На Васильевой могилке вырастала золота верба,
На Софииной могилке — кипарисно деревцо.
Корешок с корешком сорасталися,
Прут с прутом совивается,
Листок со листком солипается.
Старый идет — Богу молится да наплачется,
Пожилой-то идет — подивуется,
Малый идет — натешится, наиграется.
Проведала Васильева матушка:
Золотую вербу повыломала,
Кипарис-дерево повысушила,
Всё она кореньё повывела.
[Балашов. — С. 50—51]

Дмитрий и Домна
Ездил Митрий Васильевич
Во чистом поле, на добром коне.
Сидела Домна Александровна
В новой горенке, под косявчатым окошечком,
П од хрустальным под стеколышком.
Думала она, удумливала,
Хулила его, охуливала:
“Ездит-то Митрий Васильевич
Во чистом поле, на добром коне:
Назад горбат, наперед покляп,
Глаза у него будто у совы,
Брови у него будто у жогй,
Нос-то у него будто у журава”.
Прикликала сестрица Марья Васильевна:
“Ай же ты братец Митрий Васильевич!
Заводи, братец, пир-пированьице,
Зазови-тко Домну Александровну
На широкий двор, на почестный пир”.
Приходили послы к Домниной матушке,
Они крест кладут по-писаному,
Поклон ведут по-ученому,
На все стороны поклоняются.
Сами говорят таковы слова:

“А х же ты Домнина матушка!
Ты пусти, пусти Домну Александровну
На широкий двор, на почестный пир”.
Говорила Офимья Александровна:
“Н е пущу, не пущу Домны Александровны
На широкий двор, на почестный пир".
Первы послы со двора не сошли,
Ощё другие послы на двор пришли,
Говорят Офимье Александровне:
“Ай же ты Домнина матушка!
Ты пусти, пусти Домну Александровну
На широкий двор, на почестный пир".
Говорила Офимья Александровна:
“Не пущу, не пущу Домны Александровны
На широкий двор, на почестный пир”.
Ещё другие послы со двора не сошли,
А третьи послы на двор пришли,
Говорят Офимье Александровне:
“Ай же ты Домнина матушка!
Ты пусти, пусти Домну Александровну
На широкий двор, на почестный пир”.
Говорила Домна Александровна:
“Ай же ты родна моя матушка!
Если пустишь — пойду и не пустишь — пойду
Говорила Офимья Александровна:
“Ай же ты дитятко Домна Александровна!
Не ходи-тко к Митрию Васильевичу:
Ты хулила его, охуливала.
Я ночёсь спала, грозен сон вид(е)ла:
Будто золота цепочечка рассыпалася,
Рассыпалася она и укаталася”.
Говорит Домна Александровна:
“Ай же родна моя матушка!
11ро себя спала, про себя сон вид(е)ла!
Уйду я замуж за Митрия Васильича”.
Говорит же Домнина матушка:
“Ай же ты Домна Александровна!
Надевай-ка ты три платьица:
Первое надень венчальное,
А другое надень опальное,
А третье надень умершее”.
Садилась она на добра коня,

11оезжала к Мигрию Васильевичу,
11риеэжала она на белый двор.
Встречает ю Митрий Васильевич,
Опущает ю с добра коня,
Берет за ручки за белые,
Целовал во уста во сахарние,
Вел ю за столы за лубовые.
Отрушйл он от себя свой шелков пояс,
И учал он Домну по белу телу;
И шелковый пояс расплетается,
Домнино тело разбивается.
Пала она на кирпичный пол:
Схватились же Домны — живой нету.
Прознала ее родная матушка,
Скоро прибывает на белоем дворе,
Увидала она Домну Александровну,
Пала она со добра коня на кирпичный пол:
Схватились же ее матушки — живой нету.
Говорит тут родной сестрице Митрий Васильевич:
“Ай же ты моя родная сестрица Марья Васильевна!
Ты сделала три головки бесповинныих!”
Он схватил с гвоздя булатний нож,
Наставил тупым концом во кирпичен пол
И острым концом во белы груди.
[Балашов. — С. 45—47]

Девица отравила молодца
Как по крутому, по красному по бережку,
Что по желтому, сыпучему песочку.
Как ходила тут, гуляла красна девица,
Она рыла себе кореньицо, зелье лютое,
Натопила она кореньица в меду, в патоке,
Напоила добра молодца допьяна,
Напоивши, положила спать,
Положивши, красна девица насмеялася:
“Ах, ты спишь, моя надёжа, или так лежишь?”
— “Я не сплю, не сплю, душа моя, едва жив лежу.
Ты умела, красна девица, отравить меня,
.Так умей, душа, и схоронить меня.
Не клади меня, красна девица, у Божьей церкви, —
Положи меня, красна девица, во чистом полё,

При широкой дальной при дороженьке,
В головах поставь, красна девица, золотой крест.
На груди поставь, душа моя, калену стрелу,
Подле бок клади звончаты гусли.
Во ногах поставь, красна девица, моего коня.
Буде стар человек пойдет — помолится.
Моему ли телу грешному поклонится,
Как охотники поедут, так настреляются,
Буде млад человек пойдет — в гусли наиграется,
Как поедут мои друзья, братья и товарищи —
На моём на добром коне наездятся”.

Князь Роман ж ену терял
I

1

[Балашов. — С. 104]

Насильный постриг
Папенька с маменькой спор спорили,
Спор спорили об своей дочери:
Маменька хочет игуменье отдать,
Папенька хочет за князя отдать.
Маменька пошла за сто двадцать верст,
Папенька пошел за сто семьдесят верст.
Немного погодя и маменька идет,
Маменька идет и игуменью ведет.
Игуменья идет, востры ножницы несет:
“Садись-ка ты, девица, мы станем постригать”.
— “Дайте мне, девице, цветное платье снять!”
— “Снимешь ты, девица, как чёрно надевать”.
— “Дайте мне, девице, русу косу расплесть!”
— “Расплетешь ты, девица, как станем постригать”.
— “Дайте мне, девице, лицо бело измыть!"
— “Смоешь ты, девица, горючиим слезам”.
« П о
|»
— Дайте мне, девице, с подружкам проститься!
— “Простишься, девица, как в келию пойдешь”.
Немного погодя и папенька идет,
Папенька идет и князя ведет.
Князь молодой удивляется:
“Чья это шапочка на столике лежит?
Чья это руса коса на гвоздике висит?
Чья это монашина хорошая сидит?”
— “Князь молодой, ступай с Богом домой.
Уж верно мне, девице, не быть за тобой!”
[Балашов. — С. 91]
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Как князь Роман жену терял,
Терял-терзал, в реку бросал,
Во ту реку во Смородину.
Приехал к своему широку двору.
Встречает его дочь любимая,
Принимает из кареты за белы руки,
Стала у батюшки выспрашивать:
“Государь мой родной батюшко!
Куда ты девал мою матушку?"
— “Не плачь, не плачь, дочь любезная:
Пошла твоя матушка во высок терем
Белитися и румянитися,
Во цветное платье наряжатися”.
Пошла княжна во высок терем
Искать своей матушки родимыя:
Белилочки стоят не белены,
Румянечки и не тронуты,
Цветно платье на грядочке.
Идет княжна — как река льется:
“Государь ты мой родной батюшко!
Куда девал мою матушку ?”
— “Н е плачь, не плачь, дочь любимая,
Поехала матушка в чистое поле
Цветочки рвать, веночки вить”.
Выходила княжна на крылечушко,
Закричала своим громким голосом:
“Ах вы слуги мои, слуги верные!
Запрягайте скорее колясочку,
Повезите меня к матушке родимой,
Ах далече-далече во чистом поле
Цветочки рвать, веночки вить".
Приехала далече во чисто поле:
Цветочки стоят не сорваны,
А веночки не свиваны.
“Ах, нет моей матушки родимыя!”
Как билася княжна об сыру землю.
Она плакала громким голосом.
Над ней летал млад орел-птица,
Орел-птица, птица царская.
Спущался к ней на белы руки,
В когтях держал руку белую,
Руку белую, руку правую,
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Приберем ключ к погребу”.
— “Деверья мои, деверья!
Уж как два ясны мои сокола!
Вы берите саблю вострую,
Вы рубите мою голову:
Потеряла я вашего брата большего,
А своего друга любезного”.
[Балашов. — С. 116-

Князь Волконский и Ваня-ключник
В каменной Москве у князя Волконского
Тут живет-поживает Ваня-ключничек,
Молодыя-то княгини полюбовничек.
Ваня год живет, другой живет, князь не ведает;
На третий-то на годочек князь доведался,
Через ту ли девушку через сенную,
Через сенную да через самую последнюю.
Закричал же князь Волконский зычным голосом:
“Уж вы слуги, мои слуги, слуги верные!
Вы сходите, приведите Ваню-ключника!”
И стал же князь Ванюшу да выспрашивати:
“ I ы скажи, скажи, Ванюша, скажи правду всю:
Гы который год с княгиней во любви живешь?”
На первой-от раз Ванюша не покаялся.
Он выспрашивал Ванюшу ровно три часа.
Что и тут-то наш Ванюша не покаялся.
Закричал же князь Волконский громким голосом:
“Вы слуги ли, мои слуги, есть ли верные?
Вы ведите-ка Ванюшу на конюшный двор!”
Повели же ведь Ванюшу широким двором.
На Иванушке сибирочка пошумливает,
Александрийская рубашка ровно жар горит,
Козловы новы сапожки поскрипывают.
У Иванушки кудёречка рассыпаются,
А идет-то сам Ванюша — усмехается.
Привели же ведь Ванюшу на конюшный двор.
Там и начали Ванюшеньку наказывати.
Александрийская рубашка с телом смешана,
Казимирова сибирочка вся изорвана.
Русые кудеречки прирастрепаны,
Козловы новы сапожки крови полные.
Закричал же наш Ванюша громким голосом:

“Уж ты барин ли наш барин,
Ты Волконский-князь!
Поставлено зелено вино — кто не пьет его?
Приготовлены закусочки — кто не кушает?
Как у нас-то со княгиней было пожито,
Виноградных вин с княгиней было попито,
Приготовленных закусочек покушано!”
Закричал же князь Волконский громким голосом:
“Уж вы слуги, мои слуги, слуги верные!
Вы копайте-ка две ямы, две глубокие,
Становите-ка вы два столба, два высокие,
Перекладинку кладите вы кленовую,
Привяжите-ка вы петельку шелковую,
И повесьте тут Иванушка-изменника,
Молодыя-то княгини полюбовника!”
Что Иванушка во петельке качается,
А княгиня-то во тереме кончается.
[Балашов. — С. 153—154]

Н ОВЫ Е БАЛЛАДЫ
“ П од вечер, осенью ненастной...”
П од вечер, осенью ненастной,
В пустынных дева шла местах
И тайный плод любви несчастной
Держала в трепетных руках.
Всё было тихо: лес и горы.
Всё спало в сумраке ночном;
Она внимательные взоры
Водила с ужасом кругом.
И на невинном сем творенье,
Вздохнув, остановила их...
“Ты спишь, дитя, мое мученье,
Н е знаешь горестей моих.
Откроешь глазки и, тоскуя,
Ты не прильнешь к груди моей,
Н е встретишь завтра поцелуя
Несчастной матери своей!
Ее манить напрасно будешь,
Мой вечный стыд, вина моя,
Меня навеки ты забудешь.
Н о не забуду я тебя...
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Дадут покров тебе чужие
И скажут: “Ты для нас чужой!”
Ты спросишь: “Где ж мои родные?” —
И не найдешь семьи родной!
Несчастный! Будешь с грустной думой
Томиться меж других детей
И до конца с душой угрюмой
Взирать на ласки матерей.
Повсюду, странник одинокий,
Всегда судьбу свою кляня,
Услышишь ты упрек жестокий...
Прости, прости тогда меня!
Ты спишь, позволь тебя, несчастный,
Прижать к груди в последний раз.
Закон неправедный, ужасный
К страданью осуждает нас.
Пока лета не отогнали
Невинной радости твоей.
Спи, милый! Горькие печали
Не тронут детства тихих дней”.
Но вдруг за рощей осветила
Вблизи ей хижину луна.
Бледна, трепещуща, уныла,
К дверям приблизилась она,
Склонилась, тихо положила
Младенца на порог чужой.
Со страхом очи отвратила —
И скрылась в темноте ночной.
[Новикова. — С. 361—362. Источник —
стихотворение А. С. Пушкина "Романс”, 1814 г.]

Сёстры-соперницы
Когда-то был в Англии царь удалой,
Имел он двух дочек, красавиц собой.
Бледнее, чем день, была младшая дочь,
Старшая — смуглянка, как бурная ночь.
Старшая младшую манила тайком:
“Пойдем, пойдем, сестрица, на берег вдвоем”.
Тихо было в море, покров голубой,
И пеной украшен был берег морской.
“Смотри-ка, сестрица как море смугла,
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А я, молодая, как пена бела".
Вскипела смуглянка, гневом полна,
Сестру свою в море столкнула она.
Смутилися волны, завыли леса...
“Спаси меня, друг мой! — взмолила краса. —
Н е дай меня в жертву свирепым волнам,
Тебе я свой пояс златистый отдам!”
— “Н е бейся, красотка, в круты берега,
На Божию землю не ступит нога.
Когда же жених мой в чертог поведет,
Златистый твой пояс мой стан обовьет”.
— “Спаси же, сестрица, спаси от греха,
Тебе уступаю кольцо жениха...”
— “Когда захлебнешься в холодной воде,
Жених по наследству достанется мне.
С твоим удалым, молодым женихом
Сам царь нас обручит жемчужным кольцом”.
— “Скажи же поклон мой царю и отцу,
Скажи, что меня отдала ты к венцу.
Скажи при поклоне родной моей.
Что свадебный кубок я пью средь морей,
Скажи жениху молодому в тоске,
Что ложе стелю на холодном песке!”
Рыбаки рыбачили в глухую полночь.
Поймали рыбаки меньшу царску дочь.
И з них один был арфист молодой,
Сказал своим товарищам: “Я сделаю живой,
Составлю я арфу из белых костей,
Натяну я струны из белых власей.
Поставлю я арфу у царских ворот,
Чтоб мог ее слышать весь здешний народ”.
Цветами украшен высокий алтарь,
З а брачной трапезой пирует сам царь.
“Вот новый арфист, — некто сказал, — у ворот,
Послушай, невеста, что арфа споет!”
На первый аккорд говорила струна:
“В златистый мой пояс сестра убрана!”
Бледнеет невеста, но бодро глядит,
В руке ее кубок заздравный дрожит.
Удар повторился, и струны — как гром:
“Сестра обручилась с моим женихом!”
И... дурно... невеста потупила взор,
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Дева с невесты снимает убор.
На третий аккорд возопила струна:
“Сестра меня волнам морским предала!"
В чертоге смятенье... и вопли и плач...
И гордой секирой сверкает палач.
[Балашов. — С. 359—360. Источник —
русский перевод шведской баллады]

“Окрасился месяц багрянцем...”
Окрасился месяц багрянцем,
Где море шумело у скал.
“Поедем, красотка, кататься,
Давно я тебя ожидал”.
— “Спасибо, я еду охотно:
Я волны морские люблю.
Дай парусу полную волю,
Сама же я сяду к рулю”.
— “Ты правишь в открытое море,
Где с бурей не справиться нам.
В такую шальную погоду
Нельзя доверяться волнам”.
— “Нельзя? Почему, дорогой мой?
В минувшей той горькой судьбе
Ты вспомни, изменщик коварный,
Как я доверялась тебе.
Меня обманул ты однажды.
Сегодня — тебя провела.
Смотри же, вот ножик булатный,
Который недаром взяла.
Гы брось пред погибелью весла,
Спасти чтоб никто их не мог...”
Поутру приплыли два трупа
И с ними разбитый челнок.
[Балашов. — С. 373]

Задание
1. Приведите примеры балладных сюжетов разного типа (с открытые
ходом действия, а также с предсказанием или трагическим узнаванием),
2. Из текстов баллад выпишите эпитеты, характеризующие, с одной сто
роны, жертву, с другой — ее губителя. Как эти эпитеты участвуют |
создании образов?
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ДУХОВНЫЕ СТИХИ
Голубиная книга сорока пядень
Да с начала века животленного
Сотворил Бог небо с землею,
Сотворил Бог Адама с Еввою,
Наделил питаньем во светлом раю,
Во светлом раю жити во свою волю.
Положил Господь на (н)их заповедь великую:
А и жить Адаму во светлом раю,
Не скушать Адаму с единого древа
Того сладка плоду виноградного.
А и жил Адам во светлом раю,
Во светлом раю со своею Еввою
А триста тридцать три года.
Прелестила змея подколодная,
Приносила ягоды с едина древа,
Одну ягоду воскушал Адам со Еввою
И узнал(и) промеж собою тяжкой грех,
А и тяжкой грех и великой блуд:
Согрешил Адаме во светлом раю,
Во светлом раю со своею со Еввою.
Они тута стали в раю нагим-наги,
А нагим-наги стали, босешуньки, —
Закрыли соромы ладонцами.
Пришли они к самому Христу,
К самому Христу Царю небесному.
Зашли они на Фаор-гору,
Кричат-ревут зычным голосом:
“Ты небесный царь, Исус Христос!
Ты услышал молитву грешных раб своих,
Ты спусти на землю меня трудную.
Что копать бы землю копарулями,
А копать землю копарулями,
А и сеять семена первым часом”.
А небесный Царь, милосерде свет,
Опущал на землю его трудную.

А копал он землю копарулями,
А и сеял семена первым часом,
Вырастали семена другим часом,
Выжинал он семена третьим часом.
От своих трудов он стал сытым быть,
Обуватися и одеватися.
От того колена от Адамова,
От того ребра от Еввина
Пошли христиане православные
По всей земле Святорусския.
Живучи Адаме состарился,
Состарился, преставился,
Свята глава погребенная.
После по той потопе по Ноевы,
А на той горе Сионския,
У тоя главы святы Адамовы
Вырастала древа кипарисова.
Ко тому-то древу кипарисову
Выпадала Книга Голубиная,
Со небес та книга повыпадала:
В долину та книга сорока пядей,
Поперек та книга двадцати пядей,
В толщину та книга тридцати пядей.
А на ту гору на Сионскую
Собиралися-соезжалися сорок царей со царевичем.
Сорок королей с королевичем,
И сорок калик со каликою,
И могучи-сильные богатыри
Во единый круг становилися.
Проговорит Волотомон-царь,
Волотомон-царь Волотомонович,
Сорок царей со царевичем,
Сорок королей с королевичем,
А сорок калик со каликою
И все сильные-могучи богатыри
А и бьют челом поклоняются
А царю Давыду Евсеечу:
“Ты премудры(й) царь Давыд Евсеевич!
Подыми ты Книгу Голубиную,
Подыми книгу, распечатывай,
Распечатывай ты, просматривай,
Просматривай ее, прочитывай:

О т чего зачался наш белой свет?
От чего зачал(о)ся со(л)нцо праведно?
От чего зачался и светел месяц?
От чего зачалася заря утрення?
От чего зачалася и вечерняя?
От чего зачалася темная ночь?
От чего зачалися часты звезды?”
Проговорит премудры(й) царь,
Премудры(й) царь Давыд Евсеевич:
“Вы сорок царей со царевичем,
А и сорок королей с королевичем,
И вы сорок калик со каликою,
И все сильны-могучи богатыри!
Голубина Книга не малая,
А Голубина Книга великая:
В долину книга сорока пядей.
Поперёк та книга двадцати пядей,
В толщину та книга тридцати пядей,
На руках держать книгу — не удержать.
Читать книгу — не прочести.
Скажу ли я вам своею памятью,
Своею памятью, своей старою.
О т чего зачался наш белый свет,
О т чего зачал(о)ся со(л)нцо праведно,
О т чего зачался светел месяц,
О т чего зачалася заря утрення,
От чего зачалася и вечерняя,
О т чего зачалася темная ночь,
О т чего зачалися часты звезды.
А и белой свет — от лица Божья,
Со(л)нцо праведно — от очей его,
Светел месяц — от темечка,
Темная ночь — от затылечка,
Заря утрення(я) и вечерняя — от бровей Божьих,
Часты звезды — от кудрей Божьих!”
Все сорок царей со царевичем поклонилися,
И сорок королей с королевичем бьют челом,
И сорок калик со каликою,
Все сильны-могучи богатыри.
Проговорит Волотомон-царь,
Волотомон-царь Волотомонович:
“Ты премудры(й) царь Давыд Евсеевич!

Ева сограшила,
Праз закон преступила:
Яблочко укусила,
Адама змусьцила,
Бога прогнявйла.
От Господа Бога
Ангел прилитае,
Адаму звещае:
“Ах, Адаме, Адаме,
Чесный господару!
Н е вялеу вам сам Господзь Бог
Быць у светлом раю!”
Ах, як пошла Ева со свечами,
Адам со слезами
Д о Господа Бога,
Д о Спаса святого:
“А х, Спасе мой, Спасе,
Спасе милосьцивый!
Змилуйся надо мною,
Сограшиу прад Тобою!
Бо ужо-шь я не бачу
Месяца ясного,
Сонца приукрасного.
Бо ужо-шь я не чую
Ангельскаго гласу,
Хирувимскаго сциху!”
Скольки ни молили.
Бога не упросили.

Святый Петра-Паула
Рай отчинили;
Правотца Адама
И нашу мацю Еву
3 раю выводзили.
Пошоу Адам до своего г
Пролиу горки слёзки
На сырую зямельку.
Горко плачиць
И так причитаиць:
“Ах, гробе мой, гробе,
Ты вячистый доме!
Пойдзе наше цело
Червям на зъядзеньня;
Пойдуць наши косьци —
Зямлй на владзёньня.
Вочи наши — ямы,
Руки наши — грабли;
Ш то вочи забачуць.
Т о руки заграбяць;
Нам здаётца: трошки,
А у Господа много;
У Паула записано,
У Петра полйчино”.
Пойдзем мы, братцы.
На Сионскую гору,
И спяём мы славу
Еви и Адаму.
[Шейн. — С. 602-

Егорий и змей
Во граде было во Антоние,
При царе было при Агее при Евсеиче,
При царице Оксинии,
Когда веровали веру истинную християнскую,
Тогда не бывало на Антоний-град
Никакой беды, ни погибели.
Когда бросили они веру истинную християнскую,
Начали веровать латинскую бусурманскую,
Тогда Господи на них прогневался:
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Напустил на них змея лютого.
Змея лютого поедучего.
Выедает змей лютый
Все царство царя Агея Евсеича.
Тогда князья-бояра
На соймище собирались,
Соборы они соборовали,
И жеребьи закладывали:
Кому наперед зверю достаться
На съедение, на смертное потребленье?
И царя они Агея Евсеича
На совет призывали.
Называли его товарищем,
И жеребий за него закладывали.
Доставался ему резвый жеребий
Ко лютому зверю на съедение,
На смертное употребление.
Тогда царь Агей Евсеевич
Пошел на свой на царский двор
Невесел и нерадошен,
Припечалимши, прикручинимши.
Его резвыя ноги подгибаются,
Белыя руци опустилися,
Буйная головушка с плеча свалилася,
Ясны очи погубилися,
Сахарны уста помрачилися,
Белое лицо его приусмёркнулось,
На буйной главе его власы щётом стали.
Тогда увидела его молодая царица Оксинья,
Возговорила она ему таковые словеса:
“О сударь ты мой, царь Агей Евсеевич!
Когда ты, сударь, таков бывал?
Что ты идешь не по-старому,
Не по-старому, не по-прежнему,
Припечалимши и прикручинимши?”
Отвечал ей царь Агей Евсеевич:
“Ой ты еси, моя царица Оксиния!
Не знаешь ты ничего, не ведаешь, —
З а наше великое согрешение,
З а многое беззаконие
Наслал на нас Господи змея лютого,
Змея лютого, поедучего;

Выедает лютый зверь все мое царство,
Царя Агея Евсеевича.
Т о со той поры царя-бояре
На соймище собиралися,
Соборы они соборовали,
И жеребья закладывали,
Кому наперед достанется
К змею на съедение
И на смертное потребление.
И меня они, царя, на совет призывали,
Называли они меня товарищем,
И жеребье за меня закладывали;
Доставался мой резвый жеребей
Наперед мне идти
К лютому зверю на съедение!”
Отвечала ему царица Оксиния:
“Н е кручинься, мой друг, не печалься!
Есть у нас с тобой чадо милое,
Молодая Прекрасная Лисафета, —
Она нашей-то веры не верует,
И трапезу не трапезует,
Она верует веру истинную християнскую,
По-старому и по-прежнему
И святому Егорию Храброму.
Предадим мы ее ко лютому зверю на съедение,
На смертное потребление”.
Тогда же царь Агей Евсеевич
Со царицей со Оксиниею
Приходили в палату в белокаменную,
Да где же пребывает молодая Елисафета.
Возговорили они к ней такие словеса:
“Ой ты гой еси, наше чадо милое.
Молодая, Прекрасная Елисафета!
Умывайся ты, наряжайся в цветное платье.
Подпояшь свой шелков пояс сорока пядень —
Уже замуж мы тебя просватали”.
Молодая Прекрасная Елисафета догадалася,
Отвечала им таковыя словеса:
“Осударь ты мой родной батюшка,
Осударыня родна матушка!
Слышит мое сердце, —
Не замуж вы меня собираете,

На смертный час вы меня соряжаете,
Ко лютому зверю на съедение,
На смертное потребление,
Предаете вы меня к смерти скорой!”
Тогда царь Агей Евсеевич
Берет ее за ручку правую,
Ведет ее во чисто поле.
Постановил ее близ синя моря
На крутыим на бережочке,
На сыпучием на песочке,
И сам он грядёт во Антоний-град.
Тогда молодая Прекрасная Лисафета
Оставалась единая близ синя моря,
На крутом береге, на песке сыпучем;
Она плакала, зело рыдала,
Взирала очами на небо,
Призывала Бога на помочь,
И Матерь Божию Богородицу,
И святого свет Егория Храброго.
И з чистого далеча поля
Приезжал к ней Егорий Храбрый
На своем на осле на белыем.
Возговорил он ей таковыя словеса:
“Ой ты гой еси, молодая Прекрасная Лисафета!
Что ты единая стоишь близ синя моря?
О чем ты плачешь, зело рыдаешь,
Взираешь ты на небо,
Призываешь Бога на помочь,
И Мать Божию Богородицу,
И святого Егория Храброго?”
Тогда молодая Прекрасная Лисафета
Не узнала святого Егория Храброго,
Называла его добрым молодцем:
“Вывел меня батюшка
Ко лютому зверю на съедение,
На смертное потребленье,
Предают они меня смерти скорой!”
Речет святой Егорий Храбрый:
“Ой ты гой еси, молодая Прекрасная Лисафета!
Садись ты, смотри в моей буйной главе пороха,
А очми взирай на синее море.
Когда сине море восколёбнется,

Тогда лютый змей подымется, —
Ты скажи мне: Егорий Храбрый!”
Тогда молодая Прекрасная Лисафета
Садилась, смотрела в буйной главе пороха
У святого Егория Храброго,
А сама взирала очми на синее море.
Синее морс разливалось,
Тогда лютый змей подымается,
Переплывает змей через синее море
Ко копытечку ко ослу белому.
Тогда молодая Прекрасная (Лисафета)
Змея лютого испугалась,
Не посмела разбудить Егория Храброго;
Она плакала, зело рыдала,
Обронила свою слезу святому на бело лицо, —
От того святой просыпается.
Сохватал он свое скипетро вострое,
Садился на осла на белого;
Он и бьет змея буйного
В голову, во проклятые его челюсти,
И сам речет Елисафете Прекрасной:
“Ой ты гой еси, молодая Пркрасная Лисафета!
Распояшь ты свой шелков пояс,
Свой шелков пояс сорока пядень,
Провздевай ты в его ноздри в змеёвыя,
Поводай змея во Антоний-град!”
Тогда молодая Прекрасная Лисафета
Змея лютого убоялася:
Не распоясала свой шелков пояс,
Свой шелков пояс сорока пядень.
Тогда святой Егорий Храбрый
Распоясал сам шелков пояс,
Провздевает он его в ноздри змеёвыя,
Он вручил змея молодой Прекрасной Лисафете
Тогда молодая Прекрасная Лисафета
Повела змея во Антоний-град.
Приводила его на царский двор,
Воскричала она громким голосом:
“Ой ты гой еси, царь Агей Евсеевич
Со царицею со Оксиньею!
Ой вы гой еси, князья-бояре,
Христиане православные!
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Бросьте вы веру латинскую, бусурманскую,
Поверуйте вы веру истинную християнскую,
По-старому и по-прежнему,
И святому Егорию Храброму!
Есть ли вы не бросите
Вы веру латинскую, бусурманскую,
Напущу я на вас змея лютого;
Поест он вас всех до единого,
И со старого до малого,
И царя Агея Евсеевича
Со царицею со Оксиньею!”
Тогда же царь со царицею
И все князья-бояре православные
Воскричали громким голосом,
Проливались горючи слёзы:
“Осударыня ты наша, матушка,
Прекрасная Лисафета!
Не пущай ты на нас змея лютого,
Змея лютого поедучего.
Бросим мы веру латинскую, бусурманскую,
Поверуем веру истинную християнскую,
По-старому и по-прежнему,
Егорию Храброму!”
Тогда молодая Прекрасная Лисафета
Повела змея на гору на каменную,
Постановила змея на камни,
Проклинать стала змея с каменем;
А сама грядет во Антоний-град.
Тогда царь Агей Евсеевич
Со царицею со Оксиньею
Воскричали громким голосом:
“Ой вы гой еси, бояре, християне,
Ой вы гой еси, попы и священники наши!
Спущайте гласы колокольные,
Подымайте иконы местныя,
Служите молебны честные.
З а Лисафетино моление,
З а Егория Храброго страдание!”
Славен наш Бог, прославился!
Аминь.
[Бессонов. — Ч. II. — № 120; Стихи дух. — № 26]
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Егорий Храбры й
Ф шестом году ф седьмой тысячи
При том царю при Федару,
При Федару при ‘мпиратору,
А жила царица благоверная,
Мать честна Софея, мать премудрая.
Породила ‘на сибе три дочери,
Четвёртаго сына свет Егория,
Свет Егория свет Хорабрава.
По колен ноги ф чистом серебри,
А по локоть руки в красном золоти.
Царь Демьянишше босурманишша
Полонил Егорья во свою землю.
Во свою землю босурманскую.
Стал Егорья распрашивать,
Распрашивать и разговаривать:
“Ты скажи, Егорей, не потой сибе,
Не потой сибе, и не убойси мене:
Ты которую веру веруешь —
Християнскую или босурманскую?”
“Я верую веру православную.
Самому Христу, царю небесному,
Ищё матери Богородицы
И Святой Троицы нераздельный”.
Злодей цареишшя Демьянишшя
Приказал Егорья-света мучити
Муками раэноличными.
Приказал Егорья яр топорах рубить;
Н о не в добре Егорья топоры бяруть,
О б обух лезёвья отломалися;
У мастероф руцы опушшялися,
И ясныя очи помрашшялися.
Ничево Егорью не вредилося.
Опять злодей цареишшя
Приказал Егорья в смоле варить;
Смола кипить, яко гром гримить,
Агонь по нэй молыньей;
П о смоле Егорий сверху плавыить
И паёть стихи херувимскии.
Голосом гласить по-ангельски;
Ничево Егорью не вредилося.

Злодей царевишшя Димьянишшя
Приказал на Егорья глубок погреп рыть
Глубиной погреп сороко сажон;
Вокруг погреба двадцати сажон;
Отверзал Егорья во глубок погреп,
Прикладал досками железными,
И прибивал гвостками полужонными,
И засыпал песками рудожолтыми,
Сам сабой притаптывал,
Притаптывал, пригаваривал;
“Н е быть Егорью на белом свету,
Не видать ему свету белаво,
И не узрйть сонца красново,
Н е слыхать Егорью пенья Божия!”
Сидел Егорий тритцать три года.
Удивилася ему мать Божия Богородица.
Иза Киеву, иза Чернйгарда
Подымалиси ветры буйный,
Нанесло тучу гремучую,
Разнясло пяски рудожолтыи,
И размятало гвозди полужонныи,
Раскидало доски железный.
И стал же Егорий поверху земли,
Поверху земли свету белаво,
И пошол Егорий во Чернигов-град,
А Чернигов-грат разорён стоить:
Нет ни старово и ни малово,
Только одна стоить церква соборная,
А во тэй церкви стоить кнегиня,
Стоить она, Богу молитца,
Мать чисна Софея мать примудрая,
По своём по сыну по возлюбленну,
П о святом Егорью свет-хороброму.
Святой Егорий поклоняитца,
Поклоняитца своей матери:
“Мать чисна Софея примудрая!
Дай ты мне своё благословения.
Пойти к царевишшю Димьянишшю,
Атплатить яму дружбу прежнию,
Роспролить яму кроф горючую,
Утвердить веру христианскую".
“Чадо моё, святый Егорий мученик!

Ты поди ф чисто поля.
Возьми коня богатырсково
Со всей збруей богатырскою
И с палицей военною”.
Святой Ягорий побежжаючи
И хрешшону веру утверждаючи,
Наежжал на горы толкучии:
Гора з горой как ни зойдютца, —
Не пройти Егорью и не проехати.
Святой Ягорий проглаголавал:
“Раступитесь, горы, разойдитеся,
Стойте вы бутто по-старому!
Я построю на вас церквы саборныи”.
Ему та застава миновалася.
Святой Ягорий поежжаючи
И крешшону веру утверждаючи,
Наежжял Ягорий на тямны леса:
Леса к лесам наклоняютца, —
Не пройти Егорию, не проехати.
Святой Ягорий проглаголавал:
“Еси лиса вы дремучии!
Раступитесь, лесы, разойдитеся
И стоите, лесы, бутто по-старому!
Порублю я с вас церкви соборный,
Соборный, богомольный”.
Ему та застава миновалася.
Святой Егорий побежжаючи,
Крешшону веру утверждаючи,
Наежжал Егорий на серых волкоф,
На серых волкоф на прыскучих:
Лижать волки по дорожиньки, —
Не пройти Егорью, не проехати.
Святой Егорий проглаголовал:
“Серы волки прыскучии!
Раступитесь, волки, разыйдитеся
П о тямным лисам, по глухим степям
П о два, по три и по единому;
Выходите у поле повременку,
Пейте и ешьте повеленыя,
Будьте сыты без эстово,
Без мене Егорья Храброво”.
Ему та застава миновалася.
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Святой Егорий поежжаючи,
Хрешшоную веру утверждаючи,
Наежжал Егорий на стадо звериныя,
На звериныя стадо котоф-вротоф;
Пасуть стадо три пастыря,
Три пастыря, три девицы,
Ево родны сестрицы:
На них волоса як кавыл-трава,
Телеса на них — шкарла еловая,
Голосом гласять по-звериному.
Святой Егорий проглаголавал:
"Есь вы три пастыря и три девицы,
Мои родны сестрицы!
Вы ступайте на Ердань-реку,
Умойтесь водою совосточною.
Вы набралися духу неверново,
Неверново, басурмансково”.
Яму та застава миновалася.
Святой Егорий поежжаючи,
Хрешшоную веру утверждаючи,
Наежжял Егорий змея огняна.
И зо рту яво огонь-полымя,
И з ноздёр яво дым столбом идёт.
Ни пройти Ягорью и не проехати.
Святой [пропуск]
Еси ты змей огняный!
Разсыпся ты на мелки чистя,
Уйди ты, змей, во сыру землю,
Пей-ешь из сярой земле,
Будешь сыт и без эставо,
Без мене Егорья Храбраво.
Святой [пропуск]
Ко тому дворцу ко Симбирскому.
На вратах сидить люта птица Нога,
У ногтях держйть осетра-рыбу.
Ни пройти Егорью, ни проехати.
Святой Егорий проглаголавал:
“Есй люта нтица Нога^
Лети на синё море^
Пей и ешь и (з) синя моря,
Будешь сыт и без эстово,
Без мене Егорья Храброво”.

Святой Егорий побежжаючи
П о тому дворцу по Симбирскому.
Злодей царевишшя Димьянишшя
Выходил на то крыльцо на злочоныя,
Светому Егорью покланяетца:
“Куда, Егорий, едешь, куда путь держишь,
Заяжяй ко мне хлеби-соли кушати”.
“Злодей царевишшя,
Я не еду х тибе пир пировать,
Я еду х тибе отплатить дружбу прежнию,
Воспролить тибе кровь горячую,
Утвердить веру христианскую
Самому Христу царю небесному,
Ишше матери Присветой Богородицы,
Светой Троицы нераэдельныя”. —
“Светой Егорий многомученик!
Дай мне сроку на три года”. —
“Не даю ти сроку на три месица”. —
“Святой Егорий,
Дай мне сроку на три месица”. —
“Не даю ти сроку на минутую”.
Вынимал палицу военную,
Разрушил палату белу каменну
И побил царевишшу Демьянишшу,
Пролил ему кров горючую,
Утвердил веру христианскую
Самому Христу, царю небесному,
И матери Божьей Богородицы,
Святой Троицы неразделимыя.
[пропуск] Егорий многомученик
Воспринял он муки разноличныя.
Славен Бог и прославился.
Велико имя Господне по всей земли!
[Бахтина. — С. 145—149]

Алексей, человек Божий
Вы Рымськом было царстьве,
Вы Рымськом было государстьве,
У славнаго князя Ефимьяна
Не было единого цяда.
Стали Богу молиться,
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Стали Господу трудиться.
Дал ему Господи цяда,
Дал ему Господи сына;
Сына нарекли Олексеем.
Стали грамоте его да уцити,
Грамоте его да науцяти;
Грамота скоро далася,
Писание того-то скоряе.
Дал ему Господи росту;
Стал его отець женити
[пропуск]
“Подай мне-ка. Господи, ветру.
Да подай мне-ка, Господи, лодку”.
Да подал ему Господи ветру,
Да подал ему Господи лодку.
Да приходит Олексей во пустыню.
“Да свет ты святая пустыня,
Подай мне, Господи, волосы седые.
Подай мне. Господи, бороду большую,
Подай мне, Господи, ризу волосную,
Стану я Господу Богу молиться”.
Моливсе, трудивсе лет тридцять.
Пятница ему да явилась:
“Ставай-ко раб Божий, целовеце,
Папинька тебя дожидает
Вы Рымськом тебя во царстьве”. —
“Господи, Господь царь небесной,
Дай мне-ка, Господи, погоду,
Дай мне-ка, Господи, лодку”.
Создал ёму Господи погоду,
Создал ёму Господи лодку.
Да приходит Олексей в Рымсько царстьво,
Да приходит Олексей к князь Ефимьяну.
“Здравствуйте, князь Ефймьян!
Вместе с Олексеем я уцилсе,
Вместе с Олексеем я молилсе”.
Принял его князь Ефймьян
Вместо родимого сына.
“Поставь мне-ка, князь, да келию
Под светло под красно крылецько”.
Поставил-то князь да келию,
Поставил-то князь да трапезу.

“Понесите-ко, слуги, ему пищу!”
Это слуги-то сами съедали.
Ополоски ему подносили.
[пропуск] преставился,
Написал он сибе рукописанье,
Он и взял жо сибе да во руки.
Понеслись жо видь духи святые.
Стал Ефимьян да искати:
“Есть у миня да вот странник”.
Пошли его да досмотрили:
Во руках его рукописанье.
Доложили князю Ефимьяну.
Князь Ефимьян да приходит,
Берет это рукописанье:
“Цядо ты моя да невестка,
Катерина свет Еврамовна,
Посмотри-ко свой обруцяльной перстень,
Посмотри-ко и толковой пояс".
Перстень-от распаялсе,
Пояс-от распоясалсе.
Правая рука да расжалась.
Горяцй слезы он да и ронит:
“Сын ты мой возлюбленной,
Пошто ты мне не сказалсе.
Кабы ты мне сказалсе,
Я поставил бы келью золотую".
Понесли его да от дому
Ко святой его да ко церькве.
Подпадали ему и слепые,
И безрукие и безногие.
Бросали и злато и серебро:
Не кидалсе народ православной
Не под злато, не под серебро,
А кидались под святого Олексея.
[Истомин. Ляпунов. — С. 5—7]

Два Лазаря
Жил себе на земле славен-богат,
Пил-ел богатый — сахар воскушал,
Дороги одежды богат надевал.
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П о двору богатый похаживает;
З а ним выходила свышняя раба,
В руцех выносила мёд и вино:
“Испей, мой богатый, зелена вина,
Закушай, богатый, сладкие меды!”
Выходил богатый сам за ворота;
Ин пред воротами перед богачёвыми
Лежит же убогий во Божьем труду,
Во Божьем труду, сам весь во гною.
Вскричал же убогий брату своему:
“Ой ты, мой братец, славен-богат!
Сошли, Христа ради хошь, милостыню,
Хлеба и соли, чем душу питать;
Пр о ймене Христово напой, накорми.
Христос тебе заплатит, сам Бог со небес,
На мою на проторь на нищенскую!”
Скричал богатый на брата своего:
“Лежишь ты, убогий, во Божьем труду,
Во Божьем труду, сам весь во гною;
Ой, осмердйл ты меня, как лютый пёс!
Что ты мне за братец? Что ты за родной?
Этих у меня братьев в роду не было!
Есть у меня братья, каков я и сам,
Каков я и сам, князья-бояра;
Много у братьев именья-житья,
Хлеба и соли, злата и сребра;
А твои-то братья — два пса-кобеля.
По подстолью они похаживают”.
“П о том я тебе братец, по тому родной,
Что единая матушка нас породила,
Что един сударь-батюшка вспоил, вскормил,
Н е ёдною долею он нас наделил:
Большему-то брату богатства тьма,
Меньшому-то брату убожество и рай”.
Плюнул же богатый, в палаты пошел:
“Я не боюсь твоей кропоты,
Ни злыих хуробыих, злых уродливыих!”
Был у богатого почестный пир;
Пили же и ели друзья и братия;
Ещё у богатого два лютые псы:
Псы по подстольям похаживали,
Обронныя крошечки собирывали,

К. убогому Лазарю принашивали.
Владыко со небес ему сам душу питал,
А псы ему раны зализывали.
Вышел убогий в чисто поле,
Взглянет он, взозрит да на небеса,
Воскричал убогий громким голосом:
“О Господи, Господи, Спас милостливый!
Услыши, Господь Бог, молитву мою,
Молитву мою, неправедную:
Сошли ты мне. Господи, грозных ангелов,
Грозных и несмирных, не милостливых!
Чтоб вынули душеньку сквозь рёбер копьём.
Положили бы душеньку да на борону.
Понесли бы душеньку в огонь во смолу!
И так моя душенька намаялася,
П о белому свету находйлася!
Как живучи здесь на вольном свету,
Мне нечем, убогому, в рай превзойти,
Нечем в убожестве душу спасти!”
Выслушал Господь молитву его;
Принял его душу на хвалы к себе, —
Ссылает Господь Бог святых ангелов,
Тихиих ангелов, все милостивыих.
П о его по душеньку по Лазареву.
Вынимали душеньку честно и хвально,
Честно и хвально в сахарны уста;
Да приняли душу на пелену,
Да вознесли же душу на небеса,
Да отдали душу к Богу в рай,
К святому Аврамию к праведному:
“Вот тебе, душенька, тут век вековать,
В небесныем царствии, пресветлом раю!
С праведными жить тебе, лик ликовать!”
1 о же было время, все мйнулося.
Охоч был богатый торгом торговать,
Прохладен был богатый в беседах сидеть;
Гуляет богатый день до вечера.
Шел же богатый путем ко двору;
Найдет на богатого Божия скорбь,
Злая хворыбонька, зла-уродливая смерть;
Предъимет богатого предвыше его,
Ударила богатого об сыру землю,

Невзвидит богатый пути пред собой.
Не узрел богатый двора своего,
Не спознал богатый жены и детей.
Сам лёжа богатый молитву творил:
“О Боже, Владыко, Спас милостивый!
Услыши, Господь Бог, молитву мою.
Молитву мою всю праведную:
Приими мою душу на хвалы себе!
Создай ты мне, Господи, тихих ангелёй,
Тихиих и смирных, и милостливых,
По мою по душеньку да по праведную;
Чтоб вынули душеньку честно и хвально,
Положили б душеньку да на пелену,
Понесли бы душеньку к самому Христу,
К самому Христу, к Аврамию в рай!
И так моя душенька поцарствовала!
Живучи здесь на вольном свету,
Пила, ела душенька, все тешилася!
Мне есть чем, богатому, в рай превзойти,
Мне есть чем, богатому, душу спасти, —
Много у богатого именья-житья,
Хлеба и соли, злата и сребра!”
Не слушал же Господь молитву его,
Молитву его неправедную;
Сослал ему Господи скорую смерть.
Сослал к нему Господь грозных ангелов,
Страшныих, грозныих, немилостивыих,
П о его душу по богачёву.
Вынули его душеньку не честно, не хвально,
Не честно, не хвально, сквозь рёбер его,
Да вознесли же душу вельми высоко,
Да ввергнули душу во тьму глубоко,
В тоё злую муку, в геенский огонь:
“Вот тебе, душенька, вечное житьё.
Вечное житьё бесконечное!
Смотри ж ты, богатый, предвыше себя!”
Взирает богатый очми на небо:
Узрел богатый Аврамия в раю,
Возле Аврамия брата своего,
Меньшего брата, Лазаря.
Вскричал богатый, во тьме сидючи:
“Братец мой, братец, убогий Лазарь!

Как я поначаял, что ты в превечной муке,
Ан ты, мой родимый, в пресветлом раю!
Н е попомни, братец, грубости моей!
Mot-и, мой родимый, душе пособить:
Есть у тебя, братец, правая руца,
У правой у рученьки мизинный твой перст
Обмочи ты, мой братец, в студёной воде,
Промочи ты мне, братец, кровавы уста,
Сократи ты, родимый, геенский огонь,
Чтобы мне, богатому, всему не сгореть
В той во злой муке превечныей!”
Ответ к нему держит убогий Лазарь:
“Ой ты, мой братец, славен-богат!
Нельзя, мой родимый, тебе пособить, —
Здесь нам, братец, воля не своя,
Здесь нам воля все Господова.
Егда мы живали на вольном свету,
Гогда мы с тобой Богу не справливали,
Ты меня, братец, братом не нарекал,
Нарёк ты меня, братец, лютыим псом;
Про ймене Христово ты не подавал,
Нищиих-убогих ты в дом не принимал.
Вдов, сирот, братец, ты не призирал,
Ночныим ночлегом ты не укрывал,
Нагого, босого ты не одевал.
П о пути сидящему ты не подавал,
Темную темницу ты не просвещал,
Во гробе умершиих ты не провождал
Д о Божией до церкви всегда бы со свечой
От Божией церкви до сырой земли.
В том бы ты призрен от Господа был!”
Речет же богатый, во тьме сидючй:
“Ой ты, мой братец, убогий Лазарь!
Когда знал ты, ведал про вечное житьё,
Про злую про муку превечную,
Зачем ты, родимый, мне тогда не сказал?
Ох, я не жалел бы именья-житья,
Хлеба и соли и злата-сребра!
Про ймене Христово я бы подавал,
Тебя бы я братом родньшм нарекал,
Нищих-убогих в дом бы призывал,
Вдов, сирот, братец, я бы призирал,

Ночныим ночлегом я бы укрывал,
Нагого-босого я бы одевал,
На пути сидящему я бы подавал,
Темную темницу я бы просвещал,
Во гробе умершиих я бы провождал,
Д о Божьей до церкви всегда бы со свечой,
О т Божьей церкви до сырой земли.
Гем бы я призрен от Господа был!”
Ответ к нему держит убогий Лазарь:
“Ой ты, мой братец, славен-богат!
Вспокаялся, братец, да не вовремя!
Где твое, братец, именье-житьё?
Где твое, родимый, злато-сребро?
Да где ж твое, братец, цветное платье?
Где твои, братец, свышние рабы?”
Речет же богатый, во тьме сидючй:
“Ой ты, мой братец, убогий Лазарь!
Именье-житьё мое все прахом взято,
Злато мое серебро — земля пожрала,
Цветное платье всё тлен восприял,
Друзья мои, братья — все минулися,
Свышния рабоньки все врозь разошлись.
Спесь моя, гордость вся минулася,
Превечная мука мне сготовилася!”
Речёт же убогий в пресветлом раю:
“Ой ты, мой братец, славен-богат!
Едина нас матерь с тобой родила;
Н е одни участки нам Господь написал —
Тебе Господь написал богатства тьма,
А мне Господь написал во убожестве рай.
Тебя во богатстве враг уловил;
Меня во убожестве Господь утвердил
Верою, правдою, всею любовию.
Спасли мою душеньку святы ангели,
Где святы ангели лик ликуют,
Лик ликуют здесь ангели на земли,
Царствуют праведники на небесах.
Живи ты, мой братец, где Бог повелел,
А мне жить, убогому, в пресветлом раю,
С праведными жить и мне лик ликовать!
Мы нынече Лазарю славу поем,
Вовек его слава не минуется!
[Бессонов. — 4 . 1 . — № 24; Стихи дух. — № 59]
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А н и к а -в о и н
Жил на земле храбрые человек Аника-воин.
Много Аника по земле походил,
И много Аника войны повоевал,
И много Аника городов разорял,
Много Аника церквей растворивши,
И много Аника лик Божиих поругавши,
И много Аника святыя иконы переколовши,
Много Аника христианския веры облатынил.
Добирается Аника до начального граду Ерусалиму,
И хочет Аника начальной град Ерусалим разорити,
И соборную церкву растворити,
И хочет лик Божий поругати,
И святыя иконы хочет переколоти, —
И где на воздусе гробница пребывала.
Где демьян-ладан из кадила вон не выходит,
И где горят свечи неугасимы.
И поехал Аника домой,
Садился Аника на доброго коня,
И поехал Аника в чистое поле погуляти,
Начальной град Ерусалим разоряти.
Д о половины пути начального граду Ерусалима не доехал,
При пути при дороге
Анике же чудо объявилось:
У чуда ноги лошадины,
У чуда тулово зверино,
У чуда буйна глава человечья,
На буйной главе власы до споясу.
На то же Аника удивился,
И тому же Аника рассмехнулся:
“Скажи ты мне, чудо, проповедай:
Царь ли ты, царевич, король ли ты, королевич,
Али ты русская могучая-удалая поленица?”
Анике же Смерть проглаголила:
“Ты храбрые человек, Аника-воин!
Я не царь, не царевич, не король, королевич,
Я и не русская могучая-удалая поленйца,
Я гордая Смерть сотворенна,
От Господа Бога попущённа
По твою, по Аникину, душу.
Хочу тебя, Аника, искусити,
На мать на сырую землю поразити".
Аника на то же удивился,

Аника тому же рассмехнулся:
“Я прежде про Смерть слыхом не слыхал
И видом не видал,
А теперя я пред собою вижу.
Сказали мне про Смерть —
Страшна, грозна и непомерна:
Я этою Смерти не боюся,
На главу палицу боевую воздыму
И тебя, Смерть, я ушибу,
И на мать на сырую землю поражу”.
И Анике же Смерть проглаголела:
“Ты храбрые человек, Аника-воин!
Жил на земле сильно(й)-могучий Святигор-богатырь,
Жил на земле сильной-могучий Молофер-богатырь,
Жил на земле сильной-могучий и Самсон-богатырь:
И те мне, Смерти, покорилися,
И те мне, Смерти, поклонилися;
А ты же, храбрые человек Аника-воин,
И не хошь ты мне, Смерти, покоритися,
И не хошь ты мне. Смерти, поклонитися?”
Аника на то же не взирает,
И палицу боёвую на главу воздымает,
И хочет Смерть ушибити,
На мать сырую землю поразити.
И Смерть вынимала пилы невидимы,
И подпилила у Аники в руцах и в нозях становые жилы.
У Аники в стременах резвые нози подогнулись,
У Аники белые руцы опустились,
У Аники бело лицо помрачилось,
У Аники очи ясные помутились.
Аники буйна глава долой с плеч покатилась,
И, яко пьяныя, Аника на коне зашатался.
Упал же храбрые человек Аника-воин
На мать на сырую землю.
Плачет-рыдает храбрые человек Аника-воин,
Он Смерть матерью родною называет:
“Ты гордая мать сотворённа,
От Господа Бога попущённа!
Дай ты мне веку на двадцать лет,
И домою дай уехать:
Я поеду в дом-от свой, побываю,
И много в дому у меня житья-бытья,
Много злата и серебра,
'
Я расточу свою казну
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П о церквам, по монастырям,
И по нищее братие.
Хочу своей душе пользы получити
На втором суду, на пришествии”.
Анике же Смерть проглаголела:
“Ты храбрые человек, Аника-воин!
Твоя казна не трудовая,
Твоя казна пороховая, —
И свят дух дохнёт,
Твоя казна прахом пройдет, провалится,
Не будет твоей душе пользы
И на втором суду, на пришествии”.
Плачет-рыдает храбрые человек, Аника-воин,
Он Смерть матерью родною называет:
“ Гы гордая мать сотворённа,
От Господа Бога попущённа!
Дай ты мне веку на десять лет,
Домой дай уехать.
Я поеду в дом-от свой, побываю,
У меня в дому много житья-бытья,
Много злата и серебра.
Я с тобою бы казной поделился,
Что те(б)е надобно, то с меня возьми”.
Анике же Смерть проглаголела:
“Ты храбрые человек, Аника-воин!
Мрут на земле цари и царевичи,
Мрут на земле короли и королевичи,
Мрут на земле сильны и богаты,
И все православные христиани, —
И те бы мне казной поделялись.
Кабы мне со всякого человека казны брати,
Была бы у меня гора золотая накладена
От востоку сонцу и до западу”.
Плачет-рыдает храбрые человек Аника-воин,
Он Смерть матерью родною называет:
“Ты гордая мать сотворённа,
От Господа Бога попущённа!
Дай ты мне веку на три года,
Домой дай уехать,
Я поеду в сво(й)-от дом, побываю,
У меня в дому житья-бытья много,
Много злата и сёребра,
Я состроил'-бы тебе соборную церкву,
Я спишу твой лик на икону,

И поставлю твой лик в Божию церкву на престоле,
И станут к тебе съезжаться цари и царевичи,
Короли и королевичи,
Сильные и богатые,
И все православные христиане,
Станут на те(б)я Богу молиться,
И станут и те(б)ё местны молебны служити,
Честной канун говорити,
И станут те(б)я украшати
Каменьями драгоценными”.
Анике Смерть же проглаголела:
“Ты храбрые человек, Аника-воин!
Не можно мне строить соборную церковь,
Не можно мой лик писать на иконах,
Не можно мне стоять во Божьей церкви на престоле,
И не можно на меня Богу молиться,
Не можно мне местны молебны служити,
Честной канун говорити,
И не можно меня украшати
Каменьями драгоценными”.
Плачет-рыдает храбрые человек Аника-воин,
Он Смерть матерью родною называет:
“Ты гордая мать сотворённа,
От Господа Бога попущённа!
Дай ты мне веку на единый час, на единую минуту,
Я поеду в дом-от свой, побываю,
У меня в дому есть отец и мать,
Есть и малые дети,
Есть молодая жена,
Есть и сродники, и приятели,
Я с отцом бы со матерью простился,
И попросил бы великое благословленье,
И благословил бы я своих малых деток,
И простился бы с своей молодой женой,
И с сродниками, и с приятелями”.
Анике же Смерть проглаголела:
“Ты храбрые человек. Аника-воин!
Нет у меня, у Смерти, ни отца и ни матери.
Нет и малыих деток,
Нету и молодой жены,
Нет ни сродников, ни приятелев.
Меня Господь возлюбил
И по земле попустил:
Я всякого раба вознимаю.

Я всякого раба воскушаю;
Я где раба застигаю,
Я тут раба воскушаю:
Хоть во чистыим поле.
Хоть на синиим море.
Хоть в тёмныим лесе,
Хоть при пути при дороге:
Я тут раба и воскушаю;
Где тужат-плачут.
Тут мне, Смерти, и праздник”.
Сослал Господь по Аникину душу
Двух ангелов, двух архангелов,
И вынули Аникину душу
Сквозь рёбер-костей,
И не честно, не хвально, и не радушно,
Посадили Аникину душу на копиё,
И вознесли Аникину душу вельмы высоко,
И возрынули Аникину душу во тьму глубоко,
В муку вечную, во палящий огонь.
Славен Господи Бог, прославился,
И велика его милость Господня.
[Киреевский. — Вып. IV. — С. 129—135;
С тихи д у х . —
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Покаянный стих
Благослови, Христос Спас Исус,
Меня на споклон к попу идти! Аминь.
Страна восточная, солнце красное,
Простите грешную! Аминь.
Месяц, звездушки, темна ноченька,
Простите грешную! Аминь.
Ветра буйные, крылатые, буря-падара,
Простите грешную! Аминь.
Леса темные, горы скатчаты, реки вольныя,
Простите грешную! Аминь.
Люди добрые, хрещеный мир, все суседушки,
Простите грешную! Аминь.
Сыра матушка, мать-земля питомая.
Прости грешную! Аминь.
Мои ноженьки походчивы притоптали тебя, понаблудили,
Прости, питомая, грешную! Аминь.

Мои рученьки бросали тебя —
Прости, питомая, сердешная, грешную! Аминь.
На тебя, моя питомая, я нечисто хаживала,
Слюной своей плювывала —
Прости, питомая, грешную! Аминь.
Не цветы на тебя сажала, а сохой пытала.
Прости, питомая, грешную! Аминь.
Не гребнем тебя чесала — бороной скребла.
Прости, питомая, грешную! Аминь.
Исус Спас, Христос царь небесный,
Мать Честная Богородица,
Пророк Христов Илья хвальной,
Егорий воин храброй,
Простите рабу грешную,
Что докучала сырой земле,
Всему светушку, людям добрыим.
Вовеки веков. Аминь.
[Стихи дух. — № 49]

Вознесенье. (Н ищ енский стих)
Как севодне да день да Воскресенье;
Накануне-то было Вознесенье.
Вознесётсе Христос да на небеса,
Росплачетсе нищая братья,
А сиротство и убожество.
Вы не плацьте, нищая братья,
А сиротство и убожество.
“Уж Ты Господи цярь да Бог небесной.
На ково Ты нас остав(ы)ляёшь,
На ково Ты нас спокидаёшь,
Ай да кто будет кормити и поити,
Одевати да и обувати,
Во темной ноци укрывати?"
Уж как Господи цярь да Бог небесной
С нищей братьей да и разговариват:
“Вы не плацьте, нищая братья,
А сиротство и убожёство:
Уж Я дам вам гору золотую,
Уж Я дам вам реку медовую
И зёлен сад с виноградом”.
Свет и отце да и Златоустой
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Д а с Господом Богом разговариват:
"Не давай им горы золотые,
Н е давай им реки медовые,
Д а и зелена саду с виноградом:
Отобьют у их купцй да и бояра,
Отобьют у их богатые люди,
И будет промежу их кроволитьё,
И великое будет убивство;
Протекут тут из этое крови,
Протекут тут и большие рёки.
Уж Ты Господи цярь да Бог небесной,
Уж Ты дай им Свое имя Христово:
Оны станут по белу свету ходите,
Да Христа оны станут велиияти,
И тем будут оны сыты и питанны,
И будут обуты и одённы,
Во темной ноцй укрыванны.
И ништо-то так не поможет
На втором на будушшем пришестви:
Н е дружья и не приятёли
И не кнезья и не бояра
И не богатые люди
И не житье и не именьё
И не злато и не сёребро.
Столько поможет потайная
Христовая милостинка,
Полуноцные зёмные поклоны”.
Спаси, Господь, и помилуй,
Пресвятая Богородиця,
Миколай цюдотворец,
Христианской заступник
Их на многая лета,
Со скотом и животом их,
О т напрасные смерти,
О т злово, лихово целовека,
О т неверново языка
Спаси Господь и помилуй.
[Истомин, Ляпунов. — С. 3—4]

Задание
1. Выделите эпические, лироэпические и лирические духовные стихи.
2. Проанализируйте приемы противопоставления в духовных стиха
христианского — мирскому.

ЛИРИЧЕСКИЕ ВНЕОБРЯДОВЫЕ
ПЕСНИ
ТРАДИ Ц И О Н Н Ы Е КРЕСТЬЯН СКИ Е ПЕСНИ
Песни любовные и семейные
*

*

*

Ах, не одна-то ль, не одна во поле дороженька
Одна пролегала;
Она ельничком, мелким березничком
Она зарастала,
Уж и частым ли, частым горьким осинничком
Ее застилало...
А х, что нельзя-то мне, нельзя мне к сударушке
Нельзя в гости ехать;
Так поеду ли я к любезной сударушке
Да все стороною...
Ах, ты прости-прощай, мил сердечный друг,
Прощай, будь здорова!
Коли лучше меня найдешь, меня ты, доброго молодца,
Эх, позабудешь;
Коли хуже меня найдешь, — меня воспомянешь!
[ Соколов.
№ 31]
*

*

*

А х ты, ноченька, ах-да,
Ночка темная, да,
Ночка темная, ах-да.
Ночь осенняя!
11то же ты, моя ноченька,

11ринахмурилася, да,
’ 1то же ты, ночь осенняя,
Чатуманилася?
Пли нет у тебя, ах-да,
Ясных звездочек, да,
I1ли нет у тебя, ах-да,
Ясного месяца?
им

Что же ты, моя девица,
Призадумалася, да,
Что же ты, моя красная,
Запечалилася?
Или нет у тебя, ах-да,
Отца-матери, да,
Или нет у тебя, ах-да,
Друга милого?
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Как же мне, девице, ах-да,
Н е задумываться, да,
Как же мне, девице, ах-да,
Не печалиться?
Нет у меня, девицы, ах-да,
Отца-матери, да,
Только есть у меня, ах-да,
Мил сердечный друг.

Да и тот со мной, ах-да,
Не в ладу он живет, да,
Не в ладу он живет, да,
Все ругается.
Не в ладу он живет, ах-да,
Все ругается, да,
Все ругается, ах-да,
Долго сердится.
[Новикова. — С. 194 !'

*

*

*

Ты заря ли, вечерняя зоренька,
Ты заря вечерняя была,
Не дала же нам вечерняя зоренька
С поля убраться не дала.
Захватила ж меня, доброва молодца,
Во поле погода, с ветром, холодна.
Кабы были же у меня молодца
Служаночки верные были при мне,
Заложили же бы мне тройку серопегих лошадей,
Уж я сел бы, добрый молодец,
Сел бы я, поехал со поля домой:
Я со всеми-то со красными девушками.
Со всеми простился, добрый молодец,
Я с одною-то со красной девушкой
Забыл распроститься, с нею позабыл.
Со пути-то ли с московской дороженьки
Назад воротился добрый молодец;
“Я заехал-то ко своей сударушке, добрый молодец:
Здоровенько ли ты, моя сударушка,
Живешь-поживаешь: ты ведь без дружка?” —
“Расплохое-то мое здоровьице
Без дружка милого, еще без дружка;
1 есова-то нова кроватушка
Пуста простояла еще без дружка,
Соболиное новое одеялице
Во ногах пролежало оно, во ногах;
Пуховые-то новы подушечки
В слезах потонули они, во слезах”.
[Ап. Григорьев. — С. 332]

Вспомни, вспомни, моя любезная,
Нашу прежнюю любовь,
Как мы с тобой, моя любезная,
Погуливали!
Погуливали...
Осенние, долгие ночи
Просиживали!
Просиживали...
Забавные, тайные речи
Говаривали!
Говаривали...
“Тебе, мой друг, мой друг, не жениться.
Мне замуж, младой, нейти,
Зам уж ке идти...”
Передумала красная девица,
В одну темную ночь.
В одну темную ночь...
“Женись, женись, мой любезный,
Я сама замуж пойду.
Я сама замуж пойду...”
В чистом поле, поле, на раздольи,
Стоял нов-высок терем.
Стоял нов-высок терем...
Как во том ли новом теремочке
Красные девицы поют.
Красные девицы поют...
Знать-то, знать-то, мою любезную
Сговаривают.
[Ап. Григорьев. — С. 352—353]
*

*

*

Вниз по Волге реке с Нижня-города
Снаряжен стружок, как стрела, летит.
Как на том стружке на снаряженном
Удалых гребцов сорок два сидят.
Что один из них добрый молодец
Призадумался, пригорюнился, —
Me о батюшке, не о матушке,
О б одной душе красной девице:
“Уж вы, братцы мои, вы товарищи,
Сослужите вы мне службу верную:

2*
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Киньте-бросьте меня в Волгу-матушку,
Утопите мою грусть-печаль-тоску!”
[Соколов. — № 36]
*

*

*

(И ) Цвели, цвели да в поле цветочки,
Э , цвели да повяли.
Любил, любил да парень девчонку,
Э , любил да покинул.
— Зачем любил, зачем покидаешь?
Э , в горе остаюся!
Пойду с горя я в чистое поле,
Э , пойду разгуляюсь.
Пойду, сорву красную калину,
Э , вырву я под корешок.
Посажу я красную калину,
Э , буду поливати.
Будет, будет красная калина,
Э , будет расцветати.
Станет, станет красная девица,
Э, дружка забывати.
[Глинкина. — С. 102]
*

*

*

П о улице мостовой шла девица за водой,
Шла девйца-красавйца, да-и со русою косой.
Шла девйца-красавйца, и со русою косой,
И со русою косой, очень модная собой.
И со русою косой, очень модная собой,
Очень модна, благородна, низко кланялася.
Очень модна, благородна, низко кланялася,
Низко кланялася, всем понравилася.
Низко кланялася, всем понравилася,
Всем боярем, и купцам, и приезжим молодцам.
Всем боярем, и купцам, и приезжим молодцам.
“И з беседушки явлюсь, на окошко навалюсь.

И з беседушки явлюсь, на окошко навалюсь,
Пущай маменька ругает — я досыта наревлюсь’ .
[Архив. — Тетр. 1986, эксп. I. — № 116]

Но саду ли, в огороде
Девица гуляла,
( )на ростом невеличка,
Пела, круглоличка.
Детинушка бел кудрявый
На девицей ходит,
Он за девицею ходит —
11ичего не молвит.
Что ж ты, миленький, сердит?
Редко в гости ходишь?” —
"Уж я рад, душа, ходити —
Мне нечем дарити,
Случай будет в Москву ехать —
Куплю два подарка:

Дорогие два подарка —
Кумач да китайку”. —
“Кумачу я не хочу,
Китаечки не ношу.
Если любишь, душа, купишь
Золото колечко,
Твое золото колечко
Прижму ко сердечку”. —
“Ты носи, носи, милая,
Не теряй колечка,
Не теряй, душа, колечка,
Не суши сердечка”.
[Студитский. — С. 25—26]

П о лугу, лугу вода со льдом,
П о зелену золота струя струит...
Струйка за струйкой — сама лебедь плывет,
Белая лебедушка-девушка,
Белая лебедушка-девушка —
Ясный соколичек-молодец.
“Где его не вижу — по нем сердце болит,
Где его увижу — сердце возрадуется,
Кровь во лице разыграется,
Косточки, суставчики рассыпаться хотят.
Рассыпаться хотят — поздороваться велят”.
“Ты здорово, черноброва,
Здравствуй, ягода моя,
Здравствуй, ягода моя,
Скажи, любишь ли меня?”
“Я любить-то не люблю —
Насмотреться не могу,
Насмотреться, наглядеться, нарадоваться:
Очень миленький хорош —
Чернобров, душа, пригож!”
[Горелов. — № 239]

*

*

*

Как у камешка у горючего,
У колодчика у студёного.
Добрый молодец там коня поил.
Напоя коня, стал привязывать,
Привязав коня, стал наказывать:
“Уж ты стой-постой, мой вороный конь.
Ты до той поры — до белой зари.
Когда зорюшка-заря займется,
Когда светел месяц закатится,
Красно солнышко высоко взойдет!”
Заря утрення занимается,
Светел месяц закатается,
Красно солнышко высоко взошло,
Высоко взошло, заря высохла.
Красна девушка за водой пошла;
Придучй, она ведро ставила,
Ведро ставила, воду черпала.
Поднявши ведро, на гору пошла,
На гору пошла, диво видела.
Диво видела, — с дружком встретилась.
— Что ты, миленький, долго не женишься?
На кого же ты надеешься?
“Я надеюсь на тебя, милу девушку”.
[Соколов. — № 25]
*

*

*

В зеленом саду тропы тропятся,
Ой, да люли, люли, тропы тропятся.
Да тропы тропятся, да ветки клонятся,
Ой, да люли, люли, да ветки клонятся.
По той тропиночке да шёл детинушка,
Ай, ой, люли да люли, шёл детинушка.
Да он в гармонь наигрывал, свистком насвистывал,
Ой, да люли, люли, свистком насвистывал:
“Да радость-дёвица, открой окошечко,
Ой, да люли, люли, открой окошечко.
Ты прими подарочек — садовый яблочек,
Ой, да люли, люли, садовый яблочек”.
[Архив. — Тетр. 1986, эксп. II. — № 181]
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Молодость, молодость, да девичья красота,
Ой люли, ой люли, да девичья красота.
Ах, да чем же молодость мне под старость вспомянуть?
Ой люли, ой люли, да под старость вспомянуть?
Вспомяну я молодость тоскою, печалью,
Ой люли, ой люли, большою печалью.
Дай пойду я за водой со ушатами, ведрами,
Ой люли, ой люли, с коромыслом, веслами.
Пущу ведра по воду, коромысло под гору,
Ой люли, ой люли, коромысло под гору.
Коромысло под гору, сама ударюсь об землю,
Ой люли, ой люли, сама ударюсь об землю.
Раскинусь я яблонькой, зеленой кудрявою.
Ой люли, ой люли, зеленой кудрявою.
Там ехали господа, там ехали бояре,
Ой люли, ой люли, там ехали бояре.
Срубили яблонь под корень, кололи доски тонкие.
Ой люли, ой люли, делали гусли звонкие.
Чтоб боярам тем играть, боярышням плясать,
Ой люли, ой люли, боярышням плясать.
[ Шейн, Великорусе. — № 854].
*

*

*

“Никак не возможно мне без печали жить,
Любить дружка можно мне — нельзя по нем не тужить,
Нельзя не тужить...
Хорош, пригож миленький — всем сердцем больно горяч,
Всем сердцем горяч...
Вздумаю про милого — не мил девке белый свет,
Не мил белый свет...
Не мил девушке белый свет — бежала б я в лес.
Бежала б я в лес...
В лесу пользы нету мне — все листья шумят,
Все листья шумят...
Шумят, шумят листики, пошумливают,
Пошумливают.
А нам с гобой, милый друг, разлуку они дают,
Разлуку дают...
Разлука-разлучница — чужая дальная сторона,
Чужая сторона...
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Чужая сторонушка — незнакомая,
Незнакомая...”
Ходил гулять молодец по темныим лесам,
П о темным лесам...
Стрелял разудаленький по частыим по кустам,
П о частым кустам...
Застрелил он девицу в ретивое во сердце,
В ретиво сердце...
“Не гневайся, девушка, любя тебя застрелил,
Любя застрелил...
Не стой, не стой, красная, под частыим кустом,
П од частым кустом...
П од частым кустом с иным молодцом,
С иным молодцом...
Не то-то мне тошно-то, что ты с ним стоишь,
Что ты с ним стоишь...
А больше досадно мне — про что говоришь,
Про что говоришь...
Клялася ему, божилася — право, его не люблю.
Его не люблю...
Право, не люблю — за тебя замуж пойду”.
[Ап. Григорьев. — С.
*

*

*

Вы раздайтесь, расступитесь, люди добрые.
Вы на все ли на четыре на сторонки,
Уж вы дайте мне, младёньке, погуляти,
Мне шелковые травы да потоптати,
Мне лазоревых цветочков посрывати,
Покудова батюшка-сударь замуж не выдал,
Покудова матушка-сударыня не сговорила
З а того ли за детину, за невежу;
Во кабак идет детина, скачет,
С кабака идет невежа, восклицает:
“Еще дома ли жена-то молодая?
Отпирала бы жена да широки ворота!”
Уж как я ли, молодёнька, была тороплива,
Поскорёшенько с постелюшки вставала,
Я покрепче воротички запирала,
Посмелее со невежой говорила:
“Ты ночуй, ночуй, невежа, за воротами!
Тебе мягкая постеля — снегова пороша,

А высокое зголовье — подворотня,
Шитой браной положок — часты звёзды,
Крепки, строги караулы — серы волки.
Каково тебе, невежа, за воротами,
Таково-то мне, младеньке, за тобою,
З а твоею за беспутной головою!”
[Киреевский, Нов.сер. — Вып. 2. — 4 . 1 . — № 1287]
*

*

*

Калину с малиною вода поняла,
На ту пору матушка меня родила,
Не собравшись с разумом, замуж отдала.
Замуж отдала за неровнющку,
З а неровнюшку в чужу сторону,
В чужу сторонушку — во лиху семью.
Чужая сторонушка — без ветру сушит,
Чужой отец с матерью — без дела бранит;
Посылают меня, молоду, во полночь по воду;
Зябнут, зябнут ноженьки, у ключа стоя,
Прищипало рученьки к коромыслицу,
Текут, текут слезоньки по белу лицу,
Утираю слезоньки белыим платком,
Не буду я к матушке ровно три года;
На четвертом годике — пташкой полечу,
Горькою я пташечкой -кукушечкою,
Сяду я у матушки в зеленом саду,
На любиму яблоньку — на матушкину,
Горькими слезами я весь сад потоплю,
Тяжелыми вздохами весь сад посушу,
Закукую я в садике жалобнёхонько,
Горькими причётами я мать разбужу.
Матушка по горенке похаживает,
Любезных невестушек побуживает:
“Вставайте, невестушки, голубки мои!
Что это за чудо у нас случилось?
Что у нас зеленый сад без ветру посох,
Без дождя, без сильного, садик потонул?
Что у нас во садике за пташка поет,
Жалобною песенкой сердечушко рвет,
Ретиву сердечушку назолу дает?”
Большая невестушка возговорила;
“Что за пташечка, пойдем поглядим!”
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Серёдня невестушка: “Пойдем изловим!”
А малый-то братец: “Пойдем застрелим!”
Жена ему молвила: “Пташечки не бей,
Пташечка-кукушечка — сестрица твоя.
Прилетела горькая с чужой стороны,
Со чужой сторонушки из лихой семьи!”
— “Али ты безумная! Сестрица моя
Белая, румяная, всегда весела,
А эта хозяюшка худа и бледна”. —
“Оттого худа-бледна — в чужой стороне,
На чужой сторонушке — плохое житье".
[Гиппиус. — С. 213]
*

*

*

Горе мое, горе,
Горе, мое горе,
Горюшко большое.
Если б к этому горю (2 )
Родна матушка пришла.
Говорила б я с нею (2 )
А всю ночку до свету.
— Посоветый мне, мати, (2 )
Али тута мне жити?
Али тута мне жити, (2 )
Аль прочь отойтити?
— Живи, дочка, живи, (2 )
А как я проживала.
Расти, дочка, детей, (2 )
А как я узростила.
Ходи, дочка, в гости, (2 )
Пока матушка жива.
Пока матушка жива, (2 )
Дороженька мила.
А как матушка умрет, (2 )
Дорожка зарастет.
I

Зарастет дороженька
Зарастет широкая
Т равой-муравою.

Травой-муравою, (2 )
Рощей зеленою.
[Глинкина. — С. 93]
*

*

*

Спится мне, младешенькой, дремлется,
Клонит мою головушку на подушечку;
Свекор-батюшка по сёничкам похаживает,
Сердитый по новым погуливает.
Стучит-гремит, стучит-гремит,
Снохе спать не дает:
“Встань, встань, встань ты, сонливая!
Встань, встань, встань ты, дремливая!
Сонливая, дремливая, неурядливая!”
Спится мне, младешенькой, дремлется,
Клонит мою головушку на подушечку;
Свекровь-матушка по сеничкам похаживает,
Сердитая по новыим погуливает.
Стучит-гремит, стучит-гремит,
Снохе спать не дает:
“Встань, встань, встань ты, сонливая!
Встань, встань, встань ты, дремливая!
Сонливая, дремливая, неурядливая!”
Спится мне, младшенькой, дремлется,
Клонит мою головушку на подушечку;
Мил-любезный по сеничкам похаживает,
Легохонько, тихохонько поговаривает:
“Спи, спи, спи ты, моя умница,
Спи, спи, спи ты, разумница!
Загонена, забронена, рано выдана”.
[Шейн, Великорусе. — № 833]
* * *
Отдает меня маменька замуж
З а такого за детинку-недоростка.
Еще как с недоростком буду жити:
Мне на крайчик положити — уронити,
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Правой рученькой обняти — задушити.
Что пойду я с недоростком в лес гуляти,
Привяжу я недоростка ко березке,
Я ко горькою да ко осинке,
Я ко самою да ко вершинке.
Сама девять ден да погуляю,
На десятый день да побываю:
“Каково те, недоростку, у березки,
Каково же молоденьке жить с тобою?”
“Источили комарочки резвы ножки,
Искусали пауточки белы ручки,
Исклевали вольны пташки мне головку!”
[Горелов. — № 82]
*

*

*

Уж вы, горы высокие, горы Воробьевские,
Воробьевские горы, подмосковские!
Ничего-то вы, горы, не спородили;
Спородйли вы, горы, сер горюч вы камешек.
И з-под камня бежит речка быстрая;
Подле реченьки стоит част ракитов един куст;
На кусточке сидит млад сизой орел;
Во когтях-то он держит черного ворона;
Уж он бить-то его не бьет, только спрашивает:
“Уж где ты, ворон, ты летал, где, сизый, ты полетывал?”
— Я летал-то, летал по диким по степям по Саратовским
“Ты кого же, ворон, видал?”
— Видел я чудо чудное — видел тело белое;
Тело белое лежит, не устрёляно...
Как никто-то по телу-то не схватится,
Как схватилися об теле да родители...
Прилетали к телу три ласточки.
Как первая ласточка — родная матушка,
Как другая-то ластка — родная сестра,
Как третья-то ластка — молодая жена.
Родная-то матушка сидит у головушки,
Родная-то сестрица сидит на белых грудях,
Молодая жена сидит на резвых ногах.
Родная матушка плачет, — как река течет,
Родна сестрица плачет, — как ручьи весной бежат,
Молода жена плачет, — как роса падет.
Родная матушка плачет до гробовой доски,

Родна сестрица плачет до замужьица.
Молода жена плачет до мила дружка.
[Гиппиус. — С. 244]
*

*

*

Ветры мои, ветры вы, буйные ветры!
Н е можете ли, ветры, горы раскачати?
Гусли мои, гусли, звончатые гусли,
Не можете ли вы, гусли, вдову взвесилити?
У меня, у вдовушки, четыре кручины,
Четыре кручины, да пятое горе,
Д а пятое горе, что нет его боле!
Первая кручина — нет ни дров, ни лучины;
Другая кручина — нет ни хлеба, ни соли;
Третия кручина — молода овдовела;
Четвертая кручина — малых детушек много;
А пятое горе — нет хозяина в доме.
Я посею горе во чистбем поле.
Ты взойди, мое горе, черной чернобылью,
Черной чернобылью, горькой полынью!
[Соколов. — № 72]

П есни бурлацкие, ям щ ицкие, чумацкие

Вниз по матушке по Волге,
11о широкому раздолью,
I ’азыгралася погода,
11огодушка верховая,
Верховая, волновая...
11ичего в волнах не видно,
Только видно: одна лодка;
11а ней парусы белеют,
11а гребцах шляпы чернеют,
Кушаки на них алеют,

Сам хозяин во наряде:
Во коричневом кафтане,
В черном бархатном камзоле.
“Н у-те, грянемте, ребята,
Вниз по матушке по Волге.
Приворачивай, ребята,
Ко крутому бережёчку,
Ко крутому бережёчку,
Ко Настасьину крылечку!"
[Соколов. — № 37]

Не вечерняя заря, братцы, приутухла,
Полунощная звезда, братцы, восходила.
Что во славном было городе Казани,
Что на крутеньком, на красном бережочке,
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Что на желтом на сыпучем на песочке,
Тут не черные вороны солетались,
Собирались понизовые бурлаки:
Они думали крепкую думушку заедино:
А х, состроим мы, ребятушки, сгребной стружок
И поделаем заключинки кленовые,
Изнавесим мы весёлочки ветловые,
Что мы грянем, ребятушки, вниз по Волге,
Остановимся, ребятушки, среди Волги,
Супротив того стольникова дому,
Что у стольничья прикащика дочь хороша.
Что просилась дочь у батюшки погуляти:
"Ай, пусти, пусти меня, батюшка, погуляти,
Понизовых тех бурлаков поглядети...”
Понизовые бурлаки злы, лукавы,
Напоили красну девицу допьяна.
Уж как та ли красна девица уснула
У поволжского атамана на коленях.
Да что взговорит поволжский атаман:
“Уж мы грянемте, ребятушки, вниз по Волге,
Чтобы не было от стольника погони”.
Ото сна ли красна девица пробудилась
И за очи с отцом, с матерью простилась.
[Соколов. — № 122]

Перед нашими вороты,
Перед нашими широки,
Перед нашими широки
Разыгралися робята,
Всё робята молодые,
Молодые, холостые!
Они шуточку сшутили —
Во новы сени вскочили,
Во новы сени вскочили,
Новы сени подломили,
Новы сени подломили,
Красну девку подманили,
Красну девку подманили,
В новы сани посадили:

“Ты садися, девка, в сани,
Ты поедем, девка, с нами,
С нами, с нами, молодцами,
С понизовыми бурлаки!
У нас жить будет добренько,
У нас горы золотые,
У нас горы золотые,
В горах камни дорогие!"
На обман девка сдалася,
На бурлацкие пожитки.
А бурлацкие пожитки
Что добры, да не велики:
Одна лямка да котомка,
Еще третья-то оборка!
[Чулков. — 4 . 1 . — № IIU

*

*

*

Уж ты, степь, моя степь, степь Моздокская!
Широко ль ты, далеко ты, степь, протянулася!
Протянулася ты, степь, вплоть ты до Царицына!
Уж и чем же ты, степь, степь, ты изукрашена?
Изукрашена ты, степь, лесами, болотами,
Да ещё же ты, степь, большою дорогою...
Что никто-то по ней никто не проезживал,
Только ехали там молоды извозчики, все коломенски...
Как случилося у них в извозе несчастьице:
Заболел-то, захворал молодой извозчичек.
Заболела у него буйная головушка,
О т головушки у него ретиво сердце.
Заболевши-то он стал им наказывать:
“Уж вы, братцы ли мои, вы, братцы-товарищи,
Н е попомните вы моей прежней грубости!
Отведите-ка вы моих вороных коней моему батюшке,
Золотую ли казну моей родной матушке,
Челобитье вы моей молодой жене,
Благословеньице вы моим малым детушкам!”
[Гиппиус. — С. 246]
*

*

*

Ходил чумак да гулял бурлак
Семь год по Крыму,
Ой, не случилось чумаку причины,
Что чумак больно заболел,
Чумак больно заболел...
Эх, чем он болен, чем он нездоровый,
Д а и что же у него болит?
Что у него болит...
Болят ручки, болят его ноженьки,
Да болит больно голова.
Болит больно голова...
Распобедная моя головушка.
Да что роду нема.
Что роду нема...
Только, только его племя,
Что товарищ мой один.
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1 оварищ один...
“Разлюбезный да ты мой товарищ,
Не спокинь же ты меня.
Не спокинь меня...
А продай кони, продай мои серы,
Поховай ты меня.
Поховай ты меня...
• При той при долине при широкой,
Где чумак больно заболел”.
[Новикова. — С. 94]

П есни разбойничьи (удалы е)
★* *
Добры молодцы все на волюшке живут,
Один Ванюшка в победушке сидит,
В каменной Ваня, в государевой Москве,
В земляной тюрьме, за решетками,
З а железными дверями, за висячими замками.
Заутра Ваню к наказаньицу ведут,
К наказаньицу, ко ременному кнуту,
К столбу крашеному, дубовому.
П о праву руку отец с матерью идут,
П о леву руку молода жена с детьми,
Молода жена с детьми малыми,
Позади его православный весь народ!
Как и стал Ваня говорить жене:
“Ты сними с меня шелковой пояс,
С позолоченными на нем ключиками,
Отопри, жена, окован сундук,
Уж ты вынь оттоль золотой казны,
Ты дари, жена, молодого палача,
Чтобы молодой палач меня легче наказывал!”
[Варенное. — № 12]
*

*

*

Как бывало мне, ясну соколу, да времечко:
Я летал, млад ясен сокол, по поднебесью,
Я бил-побивал гусей-лебедей,
Еще бил-побивал мелку пташечку,

Как, бывало, мелкой пташечке пролету нет.
А нонеча мне, ясну соколу, время нет:
Сижу я, млад ясен сокол,
Я во той ли золотой во клеточке,
Во клеточке — на жестяной нашесточке;
У сокола ножки сопутаны,
На ноженьках путечки шелковые,
Занавесочки на глазыньках жемчужные!
Как бывало мне, добру молодцу, да времечко,
Я ходил-гулял, добрый молодец, по синю морю,
Уж я бил-разбивал суда, корабли,
Я татарские, армянские, бусурманские,
Еще бил-разбивал легки лодочки,
Как, бывало, легким лодочкам проходу нет.
А нонеча мне, добру молодцу, время нет.
Сижу я, добрый молодец, во поиманье,
Я во той ли во злодейке в земляной тюрьме.
У добра молодца ноженьки сокованы,
На ноженьках оковушки немецкие,
На рученьках у молодца — замки затюремные,
А на шеюшке у молодца — рогатки железные.
[Новикова. — С. 70]
*

*

*

Как за барами житье было привольное,
Сладко попито, поедено, похожено,
Вволю корушки без хлебушка погложено,
Босиком снегу потоптано.
Спинушку кнутом попобито;
Нагишом за плугом спотыкалися,
Допьяна слезами напивалися.
Во солдатушках послужено,
Во острогах ведь посижено,
Что в Сибири перебывано,
Кандалами ноги потерты,
Д о мозолей душа ссажена.
А теперь за бар мы Богу молимся:
Божья церковь — небо ясное,
Образа ведь — звезды частые,
А попами — волки серые,
Что поют про наши душеньки.
1 емный лес — то наши вотчины,

Тракт проезжий — наша пашенка.
Пашню пашем мы в глухую ночь, #
Собираем хлеб не сеямши,
Не цепом молотим — слегою
П о дворянским по головушкам
Да по спинушкам купеческим:
Свистнет слегушка — кафтан сошьет,
А другоряд — сапоги возьмет.
Свистнет втретьи — шапка с поясом,
А еще раз — золота казна!
С золотой казной мы вольные.
Куда глянешь — наша вотчина,
От Козлова до Саратова,
Д о родимой Волги-матушки,
Д о широкого раздольица, —
Там нам смерти нет, ребятушки!
[Пропп, Песни. — С. 110]
*

*

*

Край дорожки, край широкия
Было московской, московской.
Тут стояла зеленая роща.
Что во этой было во роще,
Вырастала зелена елинка,
Н е толстая, собою ровная.
Что на этой было на елинке,
Что на самой было на вершинке,
Тут сидела птичка, пташка вольная,
Горе-горькая сера кукушка.
Не кукует, все сама горюет,
Под елинушку сама взирает.
Под елинушкой лежит молодчик,
Не убитый лежит, не застрелен,
Вострым копьиком, душа, исколот.
На молодчике, на нем рубашка,
Тонка, белая на нем, бумажна,
Она вся в крови на нем, кумачна...
“Уж ты, матушка моя, елинка,
Отпущай-ка шелковое прутье,
Ты прикрой-ка тело мое бело,
Чтоб от солнца тело не горело,
От дождя бы тело не бусело”.
[Студитский. — С. 113—115]

*

*

*

Не далече было вот, было далече,
Было во чистом поле.
Там пролегивала неширокая,
Новая она, дороженька,
Неширокая она, новая дороженька.
Только чуть пробойная.
Никто-то, никто по этой дороженьке,
Никто по ней не проезживал,
Как проезживал по ней, по этой дороженьке,
Удал добрый молодец.
Что лошадушка под ним, под добрым молодцем,
Лошадушка под ним худым-худа;
Что худым-то худа под добрым молодцем,
Крепко она приморённая, притомлённая,
Захватила-то младца темная ноченька,
Темная она, полуночная;
Подъезжает младец ко горькому кустику,
Ко горькому ему, полыночку:
“Бог помощь тебе, горький кустичек,
Ты горький ли мой полыночек!
Еще ты позволь-ка, позволь, горький кустик,
Позволь ночку ночевати!” —
“Ты ночуй-перночуй, добрый молодец,
Ночуй ночку, не убойся!
На меня-то, на меня, горького кустичка,
На меня ты не надейся!
Как постелюшка тебе — ковыль-травушка,
Изголовьице тебе — бел-горюч камень,
Одеялице тебе — темная ноченька.
Часовые тебе — частые звездочки,
Атаманушка тебе — светел месяц,
Путь-дороженька тебе — красное солнышко!”
[Новикова. — С. 57]
* * *
Н е шуми, мати зеленая дубровушка,
Не мешай мне, доброму молодцу, думу думати!
Что заутра мне, доброму молодцу, в допрос йти!
Перед грозного судью — самого царя.
Еще станет государь-царь меня спрашивать:
23*
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“Ты скажи, скажи, детинушка, крестьянский сын,
Уж как с кем ты воровал, с кем разбой держал,
Еще много ли с тобой было товарищей?”
“Я скажу тебе, надежа православный царь,
Всее правду скажу тебе, всю истину,
Что товарищей у меня было четверо:
Еще первый мой товарищ — темная ночь;
А второй мой товарищ — булатный нож;
А как третий-от товарищ — то мой доброй конь;
А четвертый мой товарищ — то тугой лук;
Что рассыльщики мои — то калены стрелы”.
Что возговорит надежа православный царь:
“Исполать тебе, детинушка, крестьянский сын,
Что умел ты воровать, умел ответ держать!
Я за то тебя, детинушка, пожалую
Среди поля хоромами высокими —
Что двумя ли столбами с перекладиной!”
[Чулков. — Ч. 1. — № 131]
*

*

*

1 ы взойди, взойди, солнце красное,
Над горою да над высокою (2),
Над долиною над широкою (2).
Обогрей ты нас, добрых молодцов,
Добрых молодцов — сирот бедныих,
Сирот бедных, людей беглыих.
Как повыше-то было села Юркина,
Как пониже-то было села Лыскова,
Протекала там речка быстрая,
Речка быстрая, славна Торженка.
Что никто по ней не проезживал,
Никто следину не прокладывал.
Что плыла по ней косна лодочка,
Косна лодочка все разбойничья.
На носу-то стоит есаул со багром,
На корме-то стоит атаман с ружьем,
Посередь лодки бел тонкой шатер:
П од шатром лежит золота казна;
На казне сидит красна девица.
Говорит она таково слово:
“Уж как мне, младой, мало спалося,

Мало спалося, много виделось;
Не хорош-то мне сон пригрезился;
Атаману-то быть повешену,
Есаулу-то быть застрелену,
А вам, молодцам, всем в тюрьме сидеть,
Мне-то девушке быть на волюшке”.
[Ап. Григорьев. — С. 327]
*

*

*

Ты воспой-ко-ся, воспой, младой жавороночек,
Ты воспой-ко-ся, ты воспой весной на проталинке,
Ты утешь-ко-ся меня, добра молодца,
Сидючй меня в тёмной 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, родный батюшка!
Государыня моя, родная матушка!
Эх, уж выручайте меня, разнесчастного!
Что из темной ли меня, меня из тёмной темницы!”
[Соболевский. — Т. 6. — № 488]
*

*

*

Что светил-то светил месяц во полуночи,
Светил в половину.
Что скакал-то «скакал один добрый молодец
Без верной дружины.
Что гнались-то гнались за тем добрым молодцом
Ветры полевые.
Что свистят-то свистят в уши разудалому
Про его разбои.
Что горят ли горят по всем по дорожинкам
Костры сторожевые:
Что следят ли следят молодца-разбойничка
Царские разъезды:
Что сулят ему сулят в Москве белокаменной
Каменны палаты.
Что и те ль палаты — два столба точеные,
Столбы с перекладиной!
[Ап. Григорьев. — С. 328]
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Песни рекрутские, солдатские
*

*

*

Воспоил, воскормил отец сына;
Воспоя, воскормя, невзлюбил сына,
Невзлюбя сына, со двора сослал:
“ Гы поди, мой сын, со двора долой!
Гы спознай-ка, сын, чужую сторону,
Чужу сторону, незнакомую!”
Как у молодца, у него три сестры,
Три сестры, три родные;
Как большая сестра коня вывела,
Как середня седло вынесла,
Как меньшая сестра плетку подала;
Она, подавши плетку, все заплакала,
Во слезах братцу слово молвила:
“Ты когда ж, братец, к нам назад будешь?”
“Уж вы, сестры мои, вы родимые!
Вы подите-тка на сине море,
Вы возьмите-тка песку желтого,
Вы посейте-ка в саду батюшки;
Да когда песок взойдет-вырастет,
Я тогда ж, сестры, к вам назад буду”.
Как прошло братцу ровно девять лет;
На десятый год сестры искать пошли:
Как большая сестра — в море щукою,
Как середняя сестра — в поле соколом,
Как меньшая сестра — в небо звездою.
Как большая сестра про братца не слышала,
Как середняя сестра про братца слышала.
Как меньшая сестра братца видела:
Что лежит убит добрый молодец
На дикой степи на Саратовской.
Его добрый конь в головах стоит.
Он копытом об сыру землю бьет:
“Ты устань, проснись, добрый молодец!
Тебя сестры все искать пошли!”
Не сыскавши брата, все летать стали
По степям, степям по Саратовским;
Налетали на своего братца на родимого:
“Ты устань, проснись, добрый молодец!”

Как и добрый молодец не просыпается;
Тут девушки слезно плакали.
Похоронили они своего братца родимого,
Похоронивши, они слезно плакали,
Они ковыль-травами прикрывали,
Они горюч камень прикладали,
Приложивши камень, полетели на свою сторонушку.
[Киреевский, Нов. сер. — Вып. 2. — Ч. 2. — № 1775]
*

*

*

У отца было, у матушки три сына любимыих,
Отец с матерью всю ночь не спят,
Всю ночь не спят, за столом сидят,
З а столом сидят, думу думают:
“Нам которого сына в солдаты отдать?
Большого-то отдать — детей много;
Среднего отдать — жена хороша,
Жена хороша, больно услужлива.
Уж отдать ли, нет ли сына малого,
Сына малого, неженатого?”
А меньшой-то сын расплакался,
Отцу с матерью разжаловался:
“Государь ты мой родной батюшка,
Государыня моя матушка!
Или я вам не тот же сын?
Или я вам не кормилец был?"
“Уж вы дети мои милые!
Уж вы все-то мне милехоньки,
Милехоньки и больнехоньки!
Вы возьмите-ка по ножичку,
Уж вы срежьте-ка по прутику;
Сами сделайте по жеребью
И метните-ка по жеребью,
Что которому достанется!”
Доставалося большому брату.
Большой брат расплакался,
Перед батюшкой с матушкой стоючи:
“Государь ты мой родной батюшка,
Государыня моя матушка!
Н е покиньте мою молоду жену,
Молодую жену, малых детушек!”
[Варени,ов. — С. 189—192]
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* * *
О х ты, пей-ка, моя головушка, прохладися
Что за батюшкиной, за матушкиной головою!
Тошно жить вдове грешной с сиротою,
А еще тошней жить с богатыми мужиками:
Богатые мужики — мироеды;
Собирали они сходы частые, потайные,
Они думали думу крепкую заедино:
“Нам кого отдать будет во солдаты?
Нам богатого отдать — прогневити,
Одинокого отдать — разорити.
На ряду-то живет вдова грешная с сиротою,
У нее есть один сыночек-сиротина, —
Отдадим-то мы его во солдаты!”
[Соболевский. — Т. 6. — № 50]
*

*

*

В чистом поле стояло тут древо —
Березонька бела.
На том ли на дереве сидит птица пава.
Кричит пава: “Запропала солдатская слава!”
Летели гуси со святой со Руси.
“А знать, нам, солдатушки, не бывать на Руси,
На Руси не бывать, отцов не видать,
Матерей не знать!”
“Солдатушки, ребятушки, а где ваши домы?”
“Наши домы — круты горы,
Широки раздолья — то наши подворья!”
“Солдатушки, ребятушки, а где ваши жены?”
“Наши жены — ружья заряжёны, штыки присажены!”
“Солдатушки, ребятушки, а где ваши дети?”
“Наши дети полужены —
В суме положёны, в поход припасёны!”
“Солдатушки, ребятушки, а где ваши тетки?”
“Наши тетки — шапки теплы на буйной головке!”
“Солдатушки, ребятушки, а где ваши кони?”
“Наши кони — резвы ноги:
Завсегда в походе, в казенной работе!
Мы под Киев подходили, на горку всходили.
Мы на горочку всходили, во фрунт становились”.
[Киреевский—Языковы. — № 200]
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* * *
Сторона ль ты моя, сторонушка,
Сторона моя незнакомая!
Что не сам я на тебя зашел.
Что не доброй меня конь завез,
Ни буйны ветры завеяли,
Ни быстры реки залелеяли, —
Занесли меня, доброго молодца,
Что неволюшка солдатская,
Грозна служба государева!
На чужой дальней сторонушке
Ни отца нету, ни матушки,
Ни брата, ни родной сестры,
Ни младой жены, ни малых детушек.
Как на чужой дальней сторонушке
Что ложился я, доброй молодец.
На голых досках без постелюшки;
Умывался я, доброй молодец.
Что своими горючми слезми;
Утирался я, доброй молодец,
Я своею полой правою!..
[Чулков. — Ч. 3. — № 167]
*

*

*

Как далеченке-далече, в чистом поле,
Что еще того подале, во раздольице,
Как не белая березынька к земле клонится,
Не шелковая ковыль-травынка расстилается;
Как не ясен огонечек загорается,
Как у огничка разостлан бел шелков ковер;
Как на ковричке лежит удалый-добрый молодец,
Избит и израненный,
Припекает свои раночки кровавые.
В головах стоит у молодца его чуден крест.
По правую рученьку лежит у него сабля острая,
А по левую руку булатный нож.
На груде-то лежит у него тугий лук,
А по четырем сторонушкам каленые стрелы,
А в ногах стоит у молодца его добрый конь.
Задумал добрый молодец жениться,
Друженькой был у молодца его чуден крест,
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А свахынькой у молодца сабля острая,
I ысяцким был у молодца его булатный нож,
В поезду-то был у молодца его тугой лук,
Его тугий лук и каленые стрелы.
И закладывает добрый молодец своего добра коня.
Что возговорит конь-лошадь добрая:
“Ой ты гой еси, удалый добрый молодец!
Ой ты встань, проснись-пробудись, отецкий сын!
Я бегу, лечу на твою родимую сторонушку.
Ты скажи своему батюшке поклон,
А родимой матушке низкий поклон до земли”.
[Киреевский—Языковы. — № 140]

Красная рябинушка
Рано расцвела;
Родимая матушка
Сына родила.
Вспоила, вскормила,
В солдаты отдала.
Провожала матушка
Сына со двора.
Посадила матушка
В легкой челночок,
Сама села, родная,
На крут бережок.

Вскричала родная
Громким голоском:
“Сын ты, мой сыночек!
Скажи, мой сыночек.
Когда в гости ждать?”
“Не жди, не жди, матушка,
Четыре годка, —
Я на пято летечко
К тебе прилечу.
Весь зелен садочек
Горем обнесу,
Все садовы листики
Слезам оболью!”
[Ив. — № 255]

Не былинушка в чистом поле зашаталася —
Зашатался-загулялся добрый молодец.
Пришатнулся добрый молодец ко синю морю.
Он возгаркнул, он воскликнул громким голосом:
“Есть ли же на синем море перевощички?
Перевезли бы меня, моЛодца, на ту сторону,
На ту сторону — на святую Русь,
Причастили бы молодца и исповедали,
Схоронили бы доброго молодца промеж трех дорог —
Против Питерской да Московской, третьей Киевской.
В головах бы положили золот чуден крест,
В ногах бы поставили ворона коня.
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Старый поедет — помолится,
Молодой поедет — потешится”.
[Киреевским—Языковы. — № 161]

Ой, да ты калинушка,
Ой, да ты малинушка,
Ой, да ты не стой, не стой
На горе крутой.

Ой,
Аж
Ой,
Два

да корабель плывет,
вода ревет,
да как на том корабле
полка солдат.

Ой, да ты не стой, не стой
На горе крутой,
Ой, да не спускай листья
На сине море.

Ой, да как на том корабле
Два полка солдат,
Ой, да два полка солдат.
Молодых ребят.

Ой, да не спускай листья
На синё море.
Ой, да по синю морю
Корабель плывет.

Ой, да офицер-майор
Богу молится,
Ой, да трудовой солдат
Домой просится:

Ой, да по синю морю
Корабель плывет,
Ой, да корабель плывет,
Аж вода ревет.

“Ой, да офицер-майор,
Отпусти домой,
Ой, да отпусти домой
Д о матки родной.

Ой, да отпусти домой,
Д о матки родной,
Ой, до отца-матери.
Жены молодой".
[ Новикова. — С. 133—134]
Под ракитою зеленой русский раненый лежал,
Под ракитою зеленой русский раненый лежал.
Над ним вился черный ворон, чуя лакомый кусок,
Над ним вился черный ворон, чуя лакомый кусок.
“Ты не вейся, черный ворон, ты не вейся надо мной,
Ты не вейся, черный ворон, ты не вейся надо мной.
Ты добычи не дождешься: я солдат еще живой,
Ты добычи не дождешься: я солдат еще живой.
А слетай-ка, черный ворон, к отцу с матерью родной,
А слетай-ка, черный ворон, к отцу с матерью родной.
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Ты снеси им, черный ворон, мой поклончик слезовой.
Ты снеси им, черный ворон, мой поклончик слезовой.
А жене моей красивой — хоть платочек кровавой,
А жене моей красивой — хоть платочек кровавой.
И скажи, чтоб не тужила, я женился на другой,
И скажи, чтоб не тужила, я женился на другой.
Я женился на другой — на винтовке строевой,
Я женился на другой — на винтовке строевой.
Шашка свашкою была, со штыком венчался я.
Шашка свашкою была, со штыком венчался я.
Взял приданое большое — все германские поля,
Взял приданое большое — все германские поля”.
[Новикова. — С. 134—135]

Песни плясовые, шуточные, сатирические

А х вы, сени, мои сени, сени новые мои,
Сени новые, кленовые, решетчатые!
Уж и знать-то, мне по сеничкам не хаживати,
Мне мила дружка за рученьку не важивати!
Выходила молода за новые ворота,
З а новые, кленовые, за решетчатые, —
Выпускала сокола из правого рукава,
На полётике соколику наказывала:
“Ты лети, лети, сокол, высоко и далеко,
И высоко, и далёко — на родиму сторону;
На родимой на сторонке сударь батюшка живет,
Он грозён сударь, грозён, все немилостив ко мне.
Н е велит он мне, младёшеньке, на улицу ходить,
Что на улицу ходить, с молодцами говорить.
Я не слушаю отца, а спотешу молодца,
Я за то его спотешу, что один сын у отца”.
[Соболевский. — Т. 2. — № 73]

Ах, утушка луговая, —
Люли-люли, луговая!
Молодушка молодая,
Где'*»! спала, ночевала?
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“Ночевала я в лужочке,
Под ракитовым под кусточком
Как шли-прошли весёлые
Два молодца удалые,

Они срезали по пруточку,
Они сделали по гудочку.
Лй вы, гудки, не гудите,
Мово батюшку не будите!
Мой батюшка спит с похмелья,

Моя матушка за рекою
Варит пиво молодое,
Что курит вино зеленое —
Поит зятя молодого,
Свово гостя дорогого!"
[Львов-Прач. — № 60]

* *
Испеку я колобок.
Повезу я в городок”.
Никто хлебушки не купит,
Никто даром не берет.
Одна сивая свинья.
Понюхала, отошла —
Она рыло замарала,
Три недели прохворала.
На четвертую неделю
Богу душу отдала.

Баба рушила крупу,
Обратила на муку,
Становила баба хлебушки
На донушке, на ладонушке.
Три недели хлебы кисли
Да не выкисли.
На четвертую неделю
Они стали восходить.
Ах горе — горевать,
Куды хлебушки девать?
“На печи пекла,
Кочергой гребла.

[Шейн, Великорусе. — № 927]
* *

Было у тещи
Семь зятьев:
Хомка зять,
И Пахомка зять,
И Гришка зять,
И Гаврюшка зять,
И Макарка зять,
И Захарка зять,
Зятюшка Ванюшка
Милей всех зятьев.
И стала теща
Зятьев в гости звать.
Хомка идет,
И Пахомка идет,
И Гришка идет,
И Гаврюшка идет,
И Макарка идет,
И Захарка идет.
“Зятюшка Ванюшка,
Иди поскорей!”

И стала теща
Зятьев за стол сажать.
Хомка сел,
И Пахомка сел,
И Гришка сел,
И Гаврюшка сел,
И Макарка сел,
И Захарка сел.
“Зятюшка Ванюшка,
Поди вот тут сядь!”
Стала теща зятьев
Вином потчевать:
Хомке рюмка,
И Пахомке рюмка,
И Гришке рюмка,
И Гаврюшке рюмка,
И Макарке рюмка,
И Захарке рюмка,
Зятюшке Ванюшке
Рюмочка с винцом.
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Стала теща с зятьев
Деньги обирать.
С Хомки — рубь,
И с Пахомки — рубь,
И с Гришки — рубь,
И с Гаврюшки — рубь,
И с Макарки — рубь,
И с Захарки — рубь.
С зятюшки Ванюшки —
Пара серебра.

Стала теща
Зятьев провожать:
И Хомке — в шею,
И Пахомке — в шею,
И Гришке — в шею,
И Гаврюшке — в шею,
И Макарку — в шею,
И Захарку — в шею,
А зягюшку Ванюшку —
З а святые волоса.
[Шейн, Великорусе. — № ')).

В понедельник я банюшку топила,
Во вторник я париться ходила,
Уж я середу с угару пролежала,
В четверг я головушку чесала.
Еще в пятницу люди-то не робят,
В субботу-то родителям поминок,
В воскресенье на веселье прогуляла.
В понедельник ранешенько вставала,
Три я ниточки тонешенько напряла.
Подходила ко милому, показала.
“Н е пряди, моя милая, не старайся,
На печи нагишом-то валяйся,
Еще будет же вёснушка красна.
Еще вырастет зеленая лопушка,
Сошьем сарафанчик-раздуванчик.
Не ходи, моя милая, мимо саду,
Еще выскочат немецкие козы —
Съедят сарафанчик-раздуванчик,
Ты останешься, милая, нагая!”
[Горелов. — № 171]
*

*

*

Во поле береза стояла,
Лёй-ли-лёй, стояла!
Во поле кудрявая стояла.
Некому березу заломати,
Некому кудряву заломати.
Я ж пойду погуляю.
Белую березу заломаю;
Срежу с березы три пруточка,
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Сделаю три гудочка,
Четвертую балалайку;
Пойду на новые на сени,
Стану в балалаечку играти.
Стану я старого будити:
"Встань ты, мой старый, проснися,
Борода седая, пробудися!
Вот тебе помои, умойся!
Вот тебе рогожа, утрися!
Вот тебе лопата, помолися!
Вот тебе борона, расчешися!
Вот тебе лапотки, обуйся!
Вот тебе шубенка, оденься!”
Во поле береза стояла.
Во поле кудрявая стояла.
Некому березу заломати.
Некому кудряву заломати.
Я ж пойду погуляю,
Белую березу заломаю;
Срежу с березы три пруточка,
Сделаю три гудочка.
Четвертую балалайку;
Пойду на новые на сени,
Стану в балалаечку играти.
Стану я милого будити:
“Встань ты, мой милый, проснися!
Ты, душа моя, пробудися!
Вот тебе водица, умойся!
Вот полотенце, утрися!
Вот тебе икона, помолися!
Вот гребешок, расчешися!
Вот тебе башмачки, обуйся!
Вот тебе кафтанчик, оденься!"
[Львов-Прач. — № 62]
*

Жила была Дуня,
Дуня-тонкопряха.
Вали, вали, Дуня,
Дуня-тонкопряха*.

*

*

Пряла наша Дуня
Ни толсто, ни тонко.
Ни толсто, ни тонко,
Потолще каната,

* П рипев повторяется после каж дых двух строк.

Потолще каната,
Потоньше оглобли.
Стала наша Дуня
Холсточек сновати.
Сновала, сновала —
Колья поломала.
Стала наша Дуня
Холсточки ткати.
Семь сел проходила,
Бёрда не добыла.
В огороде ткала,
Колом прибивала.
Ехали бояре,
“Бог помощь, — сказали. —
Бог помощь, — сказали, —
Рогоженьку ткати”. —
“Брешет ваша рожа,
Это не рогожа.

Это не рогожа —
Тонкая холстина”.
Стала наша Дуня
Рубашонку краить.
Долотом примерит,
Обухом ударит.
Стала наша Дуня
Рубашонку шити.
Буравлем прокрутит.
Бечевкой протянет.
Стали нашей Дуне
Рубашку надевати:
Семеро держали,
Девять надевали.
Семь годов носила —
Смены не просила.
Смены не просила,
В баню не ходила.
[Новикова. — С. 327-

З а морем синичка не пышно жила,
Не пышно жила, пиво варивала;
Солоду купила, хмелю взаймы взяла.
Черный дрозд пивоваром был.
“Дай же нам, Боже, пиво то сварить,
Пиво то сварить и вина накурить!”
Созвали гостей — мелких пташечек.
Совушка-вдовушка незваная пришла.
Снигйрюшка по сеничкам похаживает,
Совушке головушку поглаживает.
Стали все птички меж собой говорить:
“Что же ты, снигирюшка, не женишься?"
— Рад бы я жениться, да некого взять!
Взял бы я пернатку, — та матка моя;
Взял бы я чечотку, — та тетка моя;
Взял бы я синичку, — сестричка моя;
Взял бы я сороку, — щекотливая.
З а морем есть перепелочка.
Та мне — не матушка, не тетушка;
Т у я люблю, за себя ее возьму.
[Шейн, Великорусе. — № 816]
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* * *
Как на речке, речке,
1 1а быстрой реке
Купался бобёр,
Купался молодой.

Охотники свишшут,
Чёрного бобра ишшут.
Хотят бобра бить,
Лису застрелить.

Он не выкупался,
Л весь выгрязнился,
11а горку взошёл —
Отрехивался, ошшипывался.

Лисью шубу сшить,
Бобром обложить,
Сноху нарядить.
Гулять отпустить.

А лисица добра
Будила бобра:
"Вставай-ко, бобёр,
Вставай-ко, молодой”.

“Ты гуляй, гуляй, молодка.
Головка твоя спобедненькая”. —
“Как жо мне, молодке,
Весело ходить:
Мужа дома нет.
Гроза его здесь”. <Свекровь>
Тетр. 1982, эксп. 1. — № 36]

[Ар:

Светит, светит месяц
Далеко, не близко —
То-то люли, то-то люли.
То-то люлюшки мои!
Далеко, не близко,
Высоко, не низко.

А поп не венчает ■
З а сыночка чает,

Как во поле, поле
Девка просо полет,

А дьякон не служит —
П о девице тужит.

Девка просо полет,
Белы руки колет.

А дьячок-то говорит —
Сам за сына норовит;

Жалко мне девицы, —
Снял бы рукавицы,

Пономарик не поет —
Грусть-тоска его берет.

Снял бы руковицы,
Подарил бы их девице:

“Поедемте, братцы,
Д а в лес на охоту,

Пускай просо полет.
Белых рук не колет!

Наловимте, братцы,
Разных зверков много,

Зашлю к ней свата,
З а себя просватать.

Убьемте зверков, братцы,
Всем-то им по зверю:

4 -1 7 » 9
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Попу-то — куницу,
Дьякону — лисицу,

Пономарю-то горюну —
Хоть серого зайку,

А дьячку-то бедному —
Белу горностайку,

Просвирне-горюше —
Хоть заячьи уши, —

Чтоб они не мешали,
С девкой обвенчали!”
[Шейн, Великорусе.

Сижу я, млада,
На печке одна,
Заплатки плачу,
Приплачиваю,
Я мужа браню,
Прибраниваю:
“Какой ты мне муж?
Какой муженек?
Борзой кобелек!
Продай, муж, корову
С лошадушкою!
Купи, муж, саян —
Широкий подол,
Душегрейку —
Камчатненькую!
Купи, муж, кокошник,
Косой золотой,
Еще ожерелье
Жемчужненькое!
Молода снаряжуся,
К обедне пойду.
Ах, люди-то скажут:
“Чья эта така?

Чья эта така?
Купецка жена!"
Обедня отходит —
Мой милый идет;
Мой милый идет,
Саночки везет;
Саночки везет
И хомутик несет:
“Младая жена,
Впрягайся сама!
Впрягайся сама
Да в лес по дрова!”
Заехал в целик,
Наклал воз велик.
На горку он едет —
11рихлыстывает,
Под горку он едет —
Присвистывает;
Не то мне досадно,
Что воз велик,
А то мне досадно,
Что муж на возу;
Что муж на возу.
О б одном глазу!
[Шейн, Великорусе. — №
*

*

*

У меня квашня
По избе прошла,
Н у да, ну да, ну да, ну
П о избе прошла!
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I lo избе прошла —
До дверей дошла.

Сварила воробья
Во семи горшках,

До дверей дошла —
Двери выставила.

Во семи горшках,
В семи латочках,

Двери выставила —
Избу выстудила!

В семи латочках —
Черепенничках!

Л веселочко по сеничкам
I Iохаживает,

Поставила воробья
На передний стол.

Петух на шестке
Наговаривает,

“Маремьяна-попадья,
Ты покушай воробья!"

Что ушла наша хозяйка
Вдоль по улице гулять,

“Я не кушаю, не рушаю
И не ем, не хочу,

Вдоль по улице пошла
Воробеюшку искать.

Я не ем, не хочу, —
Понедельничаю!
Понедельничаю,
Да пуще модничаю!”
[Пропп, Песни. — С. 390—392]

11ашла воробья
В огороде в коробье.

Ф ом а и

Во городе во Ростове
У боярина толстова,
На широком на дворе
Жили-были два братённика.
Два складённика,
Ерема да Фома.
Они жили больно славно,
Пили, если сладко,
Ходили хорошо.
Ерема ел редьку,
Фома чеснок,
Фому горе берет,
Ф ому горе берет.
“Не полно ли, братёлко,
Сладко нам ести?
Станем-ко, братёлко,
Щёпетко ходить”.
Ерема в балахоне,
Фома в шабурё.

1рема

Фому горе берет,
Фому горе берет.
“Не полно ли, братёлко,
Щёпетко ходить
И у барина жить?
Станем-ко, братёлко,
Дом заводить”.
Топор купил Ерема,
А Фома долото.
У Еремы не рубит,
У Фомы не берет,
Ф ому горе берет,
Фому горе берет.
“Да не полно ли, братёлко,
Дом заводить?
Станем-ко, братёлко,
Пашенку пахать”.
Ерема впрег кота,
А Фома петуха.
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У Еремы не тянет,
У Фомы не везет,
Фому горе берет,
Ф ому горе берет.
“Не полно ли, братёлко,
Пашенку пахать?
Станем-ко, братёлко,
Рожь засевать”.
Ерема-то посеял,
А Фома-то не поспел,
Ф ому горе берет,
Ф ому горе берет.
“Н е полно ли, братёлко,
Рожь засевать?
Станем-ко, братёлко,
Рожь зажинать”.
Ерема-то взял шило,
А Фома кодочйг.
У Еремы-то не режет,
У Фомы-то не берет,
Фому горе берет,
Ф ому горе берет.
“Н е полно ли, братёлко,
Рожь зажинать?
Станем-ко, братёлко,
Кладушеньку класть”.
С клали же кладушку
На печной на столб,
Котик скочил,
Кладушку уронил.
“Не полно ли, братёлко,
Кладушку класть?
Станем-ко, братёлко,
Рожь молотить”.
Ерема-то с бичом,
А Фома-то с кулаком.
У Еремы-то не брызжет,
У Фомы-то не летит,
Фому горе берет,
Ф ому горе берет.
“Не полно ли, братёлко,
Рожь молотить?
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Станем-ко, братёлко,
Рощицу мочить".
У Еремы прокисло,
У Фомы промозгло,
Фому горе берет,
Фому горе берет.
“Не полно ли, братёлко,
Рощицу мочить?
Станем-ко, братёлко,
Солод продавать”.
Ерема продает,
Фома так отдает,
Фому горе берет,
Фому горе берет.
“Не полно ли, братёлко,
З а торговлею ходить,
Барыши приводить?
Станем-ко, братёлко.
З а охотою ходить,
Зайчиков ловить”.
Ерема-то с котом,
А Фома с петухом.
У Еремы-то не ловит,
У Фомы-то не бежит,
Фому горе берет,
Фому горе берет.
“Не полно ли, братёлко,
З а охотою ходить,
Зайчиков ловить?
Станем-ко, братёлко,
В церковь ходить,
Богомолиться”.
Ерема пришел в церковь,
А Фома в алтарь,
Ерема запел,
Фома-то заревел.
Пришел строгий пономарь,
Фому в шею протолкал.
Фому горе берет,
Ф ому горе берет.
“Не полно ли, братёлко,
В церковь ходить

I(пгомольничати?
<г.шем-ко, братёлко,
I'ыболовничати”.
I .рома купил сеть,
• Пома тенета,
I рема купил лодку,
•Пома ботнйк.
\<>дка да утла,
А (ютнйк безо дна.
I рема закидал,
Л Фома-то заметал.
I рема говорит:
"Ко Петрову дню им быть”.

А Фома-то говорит:
“Как нам Господи велит”.
Ерема-то сболтался,
А Фома-то сколыбался.
Ерема упал в воду,
Фома ко дну.
О т Еремы-то валы,
А от Фомы пузыри.
П о Ереме-то блины,
П о Ф оме пироги,
П о Ф оме пироги.

[Смирнов. — №145]
Что во городе было во Казани,
Здунинай-най-най, во Казани,
Молодой чернец постригся.
Захотелось чернецу погуляти
Что за те ли за святые за ворота.
З а воротами беседушка сидела:
Как во той ли во беседе — стары бабы.
Уж как тут чернец не взглянет,
Чернечище клобучище принахлупит.
Как во городе было во Казани,
Молодой чернец постригся.
Захотелось чернецу погуляти
Что за те ли за святые за ворота.
З а воротами беседушка сидела:
Как во той ли во беседе — молодицы.
Уж как тут чернец привзглянет,
Чернечище клобучище приподнимет.
Как во городе было во Казани,
Молодой чернец постригся.
Захотелось чернецу погуляти
Что за те ли за святые за ворота.
З а воротами беседушка сидела:
Как во той ли во беседе — красны девки.
Уж как тут чернец привзглянет,
Чернечище клобучище долой сбросит.
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“Ты сгори, моя скучная келья,
Пропади ты, мое черное платье!
Уж как полно мне, молодцу, спасаться!
Н е пора ли мне, добру молодцу, жениться
Что на душечке на красной на девице?..”
[Львов-Прач. — № 128]

Где мой миленький живет,
Он живет, меня не знает.
Знать, навеки позабыл...
Источник: стихотворение И. И. Дмитриева
“Стонет сизый голубочек...” (1792).
[Новикова, 1982. — С. 185—186]
*

Задание
1. В одной из песенных групп выявите все случаи использования при»*
ступенчатого сужения образов и проанализируйте его художеством**1
смысл.
2. Составьте словарик народных песенных эпитетов. Выделите вы ре»
тельные эпитеты и обоснуйте их отбор.

П ЕС Н И И РО М АН СЫ
ЛИ ТЕРАТУРН ОГО П РО И СХО Ж ДЕН И Я
*

*

*

Стонет сизенький да голубочек.
Стонет он и день и ночь,
Мой-то миленький дружочек
Отлетел надолго прочь.
Ждет подружку дорогую.
Ждет ее со всех сторон,
Вот он больше не воркует
И пшенички голубь не клюет.
Все тоскует, плачет и горюет,
Потихоньку слезы льет.
Да с нижней веточки да на вторую
Перепархивает голубок.
Он ко травке припадает,
Носик в перья завернул,
Завернувши нос во перья,
Знать, во веки он уснул.
Сидит Маша у окошка,
Держит в руках голубка:
— Взвейся, серенький голубчик,
Взвейся, выше подымись.
На то место опустися,
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Ревела буря, дождь шумел;
Во мраке молнии блистали
И беспрерывно гром гремел,
И ветры в дебрях бушевали.
И беспрерывно гром гремел,
И ветры в дебрях бушевали.
Ко славе страстию дыша,
В стране суровой и угрюмой.
На диком бреге Иртыша
Сидел Ермак, объятый думой.
На диком бреге Иртыша
Сидел Ермак, объятый думой.
Товарищи его трудов,
Побед и громозвучной славы
Среди раскинутых шатров
Беспечно спали близ дубравы.
Среди раскинутых шатров
Беспечно спали близ дубравы.
“О , спите, спите, — мнил герой, —
Друзья под бурею ревущей,
С рассветом глас раздастся мой,
На славу и на смерть зовущий.
С рассветом глас раздастся мой,
На славу и на смерть зовущий”.
Страшась вступить с героем в бой,
Кучум к шатрам, как тать презренный,
Прокрался тайною тропой,
Татар толпами окруженный.
Мечи сверкнули в их руках —
И окровавилась долина,
И пала грозная в боях,
Не обнажив мечей, дружина...
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Ермак воспрянул ото сна
И, гибель зря, стремится в волны,
Душа отвагою полна.
Но далеко от брега челны!
Иртыш волнуется сильней,
Ермак все силы напрягает
И мощною рукой своей
Валы седые рассекает...
Плывет... уж близко челнока,
Но сила року уступила,
И, закипев страшней, река
Героя с шумом поглотила.
Лишивши сил богатыря
Бороться с ярою волною,
Тяжелый панцырь — дар царя,
Стал гибели его виною.
Ревела буря... вдруг луной
Иртыш кипящий осребрился,
И труп, извергнутый волной,
В броне медяной озарился.
Носились тучи, дождь шумел,
И молнии еще сверкали,
И гром вдали еще гремел,
И ветры в дебрях бушевали.
Песенная переработка д я
К. Рылеева “Смерть Ермака” (1822 Г,)
[Розанов. — С. 339—5Щ
*

*

*

Сижу я в неволе, в темнице темной,
Ко мне прилетает орел молодой.
Он крыльями машет и в окно стучит:
“Товарищ, товарищ, давай улетим!
Улетим с тобою в дальние края,
З а теплые воды, за синие моря,
Товарищ, товарищ, скроемся с очей,
Где нет рук коварных, где нет палачей.
Улетим с тобой мы, где есть светлый рай.
Где красное знамя, где свободный край.
Товарищ, товарищ, вылетай скорей!
Отворились ворота, и открылася дверь...

Товарищ, товарищ, вот наш светлый рай,
Вот красное знамя, вот свободный край!”
Источник: стихотворение
А. С. Пушкина “Узник” (1822 г.).
[Новикова. — С. 365]
< реди долины ровныя,
11а гладкой высоте
Растет, цветет высокий дуб
I! могучей красоте.

Ни
Ни
Ни
Не

сосенки кудрявые,
листья близ него,
кустики зеленые
вьются вкруг него.

Высокий дуб, развесистый,
Один у всех в глазах,
Один, один, бедняжечка,
Как рекрут на часах.

Одним лишь я чуждаюся,
Другой бежит меня,
Все други, все приятели
Д о черного лишь дня.

Возьмите сребро-золото.
Ой, горько одинокому
Все почести назад,
Ведь деревцу расти,
Мне родину, мне милую,
( )й, горько, горько молодцу
Мне милой дайте взгляд.
!>ез милой жизнь вести.
Источник: стихотворение А. Ф. Мерзлякова
“Среди долины ровныя...” (1830 г.).
[Новикова, 1971. — С. 344]
*

*

*

Тройка мчится, тройка скачет,
Рвется снег из-под копыт;
Колокольчик звонко плачет,
То хохочет, то визжит.
Еду, еду, еду к ней,
Еду к любушке своей.
Еду, еду, еду к ней,
Еду к любушке своей.
Кто сей путник и отколе
И далек ли путь ему?
По неволе иль по воле
Мчится он в ночную тьму?
Еду, еду, еду к ней,
Еду к любушке своей.
Еду, еду, еду к ней,
Еду к любушке своей.
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Вот вдали село большое,
Сразу ожил мой ямщик,
Песней звонкой, удалою
Залился он в тот же миг.
Еду, еду, еду к ней,
Еду к любушке моей.
Еду, еду, еду к ней,
Еду к любушке моей.
Тпру!.. И тройка вдруг осела
У знакомого крыльца,
В сани девица влетела
И целует молодца.
Источник: стихотворение
П. Вяземского “Тройка” (1834 г.).
[Розанов. — С. 345—346]

Сидел рыбак веселый
На берегу реки.
А перед ним по ветру
Качались тростники.

И много слез горючих
Невинно я лила,
И раннюю могилу
Безбожно я звала.

Сухой тростник он срезал
И скважину проткнул,
Один конец взял в руки,
В другой конец подул.

И был сынок любимец
У мачехи моей,
Обманывал красавиц,
Пугал честных людей.

И , будто оживленный,
Тростник заговорил,
То голос человека,
Т о голос ветра был.

И раз пошли под вечер
Мы на берег крутой,
Смотреть на сини волны,
На запад золотой.

И пел тростник печальный:
“Оставь, оставь меня,
Рыбак, рыбак прекрасный,
Терзаешь ты меня.

Моей любви просил он,
Любить я не могла,
И деньги мне дарил он,
Я денег не брала.

И я была девицей.
Красавицей была,
У мачехи в темнице
Я некогда цвела,

Несчастную сгубил он,
Ударил в грудь ножом,
И здесь мой труп зарыл он
На берегу крутом.
И на моей могиле
Взошел тростник,
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Ты мне помочь не в силах,
А плакать не привык”.
Источник: стихотворение
М. Ю. Лермонтова “Тростник” (1832 г.).
[Новикова. — С. 383—384]
*

*

*

Т о не ветер ветку клонит.
Не дубравушка шумит,
Т о мое сердечко стонет,
Как осенний лист дрожит...

Не житье мне здесь без милой,
С кем пойду теперь к венцу?
Знать, судил мне рок с могилой
Обвенчаться, молодцу.

Извела меня кручина,
Подколодная змея!
Догорай, гори, моя лучина,
Догорю с тобой и я!

Расступись, земля сырая,
Дай мне, молодцу, покой,
Приюти меня, родная,
В тихой келье гробовой...

Мне постыла жизнь такая,
Съела грусть меня, тоска,
Скоро ль, скоро ль гробовая
Скроет грудь мою доска?
Источник: стихотворение С. И. Стромилова
(30—40-е гг. X IX в.). Положено на музыку
А. Варламовым. [Новикова. — С. 401]
*

*

*

Славное море, священный Байкал,
Славный корабль, омулевая бочка,
Эй, баргузин, пошевеливай вал, —
Молодцу плыть недалечко.
Эй, баргузин, пошевеливай вал, —
Молодцу плыть недалечко.
Долго я тяжкие цепи влачил,
Долго бродил я в горах Акатуя,
Старый товарищ бежать пособил,
Ожил я, волю почуя.
Старый товарищ бежать пособил,
Ожил я, волю почуя.
Шилка и Нерчинск не страшны теперь —
Горная стража меня не поймала,
В дебрях не тронул прожорливый зверь,
Пуля стрелка миновала.
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В дебрях не тронул прожорливый зверь.
Пуля стрелка миновала.
Шел я и в ночь, и средь белого дня.
Близ городов озирался я зорко,
Хлебом кормили крестьянки меня,
Парни снабжали махоркой.
Хлебом кормили крестьянки меня.
Парни снабжали махоркой.

.Я

Славное море, священный Байкал,
Славный мой парус — кафтан дыроватый.
Я
Эй, баргузин, пошевеливай вал, —
Слышатся грома раскаты.
Эй, баргузин, пошевеливай вал, —
Слышатся грома раскаты.
Источник: стихотворение Д. П. Давыдова (18Mi
[Розанов. — С. 360 Н
“Ой полна, полна моя коробушка,
Есть и ситец и парча,
Пожалей, моя зазнобушка,
Молодецкого плеча!
Пойду выду в рожь высокую,
Там до ночки погожу,
А завижу свою черноокую —
Все товары разложу”.
Вот и пала ночка туманная,
Ждет удалый молодец.
“Чу! Идет, пришла моя желанная .
Продает товар купец.
Катя бережно торгуется,
Все боится передать,
Парень с девицей целуется,
Просит цены набавлять.
“Цены сам платил я не малые,
Н е торгуйся, не скупись,
Подставляй-ка губки алые.
Ближе к молодцу садись!”
Дал ей ситцу штуку целую,
Ленту алую для кос,

Поясок — рубашку белую
Подпоясать в сенокос.
Все поклала моя ненаглядна»
В короб, кроме перстенька! 1
“Н е хочу ходить я нарядна!
Без сердечного дружка”. —
“То-то дуры вы, молодочкИ,
Н е сама ли принесла
Ж
Полуштофик сладкой водочЦ
эдочт
А подарков не взяла!
Н у постой же! Нерушим!
. .
Обещаньице даю:
У отца дитя любимое,
Ты попомни речь мою:
Опорожнится коробушка,
На Покров домой приду, !
А тебя, моя зазнобушка,
В Божью церковь поведу". I
Только знает ночка темная, |
Как поладили они.
!I
Распрямись ты, рожь высоки
Тайну свято сохрани.
Источник: начало поэмы Н. А. Некраи
Коробейники” (1861 г.). [Новикова. — С. 404 4|

Степь да степь кругом,
11уть далек лежит,
II гой степи глухой
Умирал ямщик.

Отведи домой,
Отдай батюшке,
Мой поклон земной
Родной матушке.

II, набравшись сил,
Чуя смертный час,
I )н товарищу
( )тдавал наказ:

А жене младой
Ты скажи, друг мой,
Чтоб она меня
Не ждала домой.

I ы, товарищ мои,
11с попомни зла,
1десь в степи глухой
( хорони меня!

Передай словцо
Ей прощальное
И отдай кольцо
Обручальное.

( хорони меня
I ы в степи глухой,
Л коней моих
< )тведи домой.

Пусть она по мне
Не печалится,
С тем, кто сердцу мил,
Пусть венчается .

И умолк ямщик;
Кони ехали,
А в степи глухой
Бури плакали.
Песенная переработка стихотворения
И. 3 . Сурикова “В степи” (1865 г.), которое в свою
очередь является творческой переработкой народной песни
“Степь Моздокская”. [Розанов. — С. 368—369]

Из -за острова на стрежень,
I !а простор речной волны
Мыплывают расписные
( теньки Разина челны.

Позади их слышен ропот:
“Нас на бабу променял!
Только ночь с ней провозжался,
Сам наутро бабой стал”.

11а переднем Стенька Разин
( молодой сидит княжной, —
( вадьбу новую справляет.
Сам веселый и хмельной.

Этот ропот и насмешки
Слышит грозный атаман
И могучею рукою
Обнял персиянки стан.

А она, закрывши очи,
11и жива и ни мертва,
Молча слушает хмельные
Лтамановы слова.

Брови черные сошлися —
Надвигается гроза.
Алой кровью налилися
Атамановы глаза.

“Ничего не пожалею,
Буйну голову отдам”, —
Раздается голос властный
П о окрестным берегам.

Чтобы не было раздора
Между вольными людьми,
Волга, Волга, мать родная,
На, красавицу возьми!”

“Волга, Волга, мать родная,
Волга — русская река,
Н е видала ты подарка
О т донского казака.

Мощным взмахом подымает
Он красавицу княжну
И за борт ее бросает
В набежавшую волну...

“Ч то вы, черти, приуныли?
Э й ты, Филька, черт, пляши!
Грянем, братцы, удалую
Н а помин ее души...”
Переделка песни Д. Н. Садовникова (1881 |
[Розанов. — С. 376-«J|
П о диким степям Забайкалья,
Где золото роют в горах,
Бродяга, судьбу проклиная,
Тащится с сумой на плечах.

“Оставил жену молодую
И малых оставил детей,
Теперь я иду наудачу,
Бог знает, увижусь ли с ней!"

Идет он густою тайгою,
Где пташки одни лишь поют,
Котел его сбоку тревожит,
Сухие коты ноги бьют.

Бродяга Байкал переехал,
Навстречу родимая мать.
“Ах, здравствуй, ах, здравствуй,!
мамаша,
Здоров ли отец, хочу знать?”

На нем рубашонка худая
И множество разных заплат,
Шапчонка на нем арестанта
И серый тюремный халат.

“Отец твой давно уж в могиле, I
Сырою землею зарыт,
А брат твой давно уж в Сибири,
Давно кандалами гремит.

Пойдем же, пойдем, мой сыночоя
Бродяга к Байкалу подходит,
Пойдем же в курень наш родноЦ,
Рыбачью он лодку берет,
Жена там по мужу скучает
Унылую песню заводит —
И плачут детишки гурьбой”.
Про родину что-то поет:
Песня бьггует с 1880-х гг. Автор неизвдЯ!
[Новикова.

Задание
1. Укажите, какие важные для народа темы нашли воплощение
и романсах литературного происхождения?
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в пои*

i |мвните ямщицкую песню “Степь Моздокская”, стихотворение И. 3.
' урикова “В степи” и его фольклорно-песенную переработку “Степь да
I iопь кругом...”. В каком направлении трансф ормировались идея и
и юбразительно-выразительные средства песни?

ГО РО ДСКИЕ П ЕСН И И РОМ АНСЫ
П од душистою ветвью сирени
С ней сидел я над сонной рекой
И , припав перед ней на колени,
Ее стан обвивал я рукой...
Проносилися дымные тучки.
На лице ее месяц играл,
А ее трепетавшие ручки
Я так долго, так страстно лобзал...
Погребальные свечи мерцали,
В мрачных сводах была тишина,
Над усопшей обряд совершали —
Вся в цветах почивала она...
Со слезой раздирающей муки
Я на труп ее жадно припал
И холодные, мертвые руки
Так безумно, так страстно лобзал...
Стихотворение В. В. Крестовского (1857).
Авторский текст. [Гусев. — С. 349]
У церквистояли кареты,
I ам пышная свадьба была.
Все гости роскошно одеты,
11а лицах их радость была.

Я видел, как бледный румянец
Покрыл молодое лицо,
Когда ей священник на палец
Надел золотое кольцо.

11евеста была в белом платье,
Ьукет был приколот из роз.
( )на на святое распятье
( тоскою смотрела сквозь слез.

И з глаз ее быстрые слезы
Ручьем по лицу потекли.
Завяли прекрасные розы,
Напрасно их так берегли.

Горели венчальные свечи,
Я слышал, в толпе говорили:
11евестастояла бледна.
— Жених неприглядный такой.
( вященнику клятвенной речи
Напрасно девицу сгубили! —
( казать не хотела она.
И вышел я вслед за толпой.
Согласно преданию,
песня создана об известной картине
В. В. Пукирева “Неравный брак” (1862).
[Успенский, Ф илина. — С. 135]
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Шумел камыш, деревья гнулись,
А ночка темная была.
Одна возлюбленная пара
Всю ночь гуляла до утра.

А если дома ругать будут,
Т о приходи опять сюда...
Она пришла: его там нету,
Его не будет никогда.

А поутру они вставали,
Кругом помятая трава,
Да не одна трава помята, —
Помята молодость моя.

Она глаза платком закрыла
И громко плакать начала:
“Куда ж краса моя девалась?
Кому ж я счастье отдала?.."

Придешь домой, а дома спросят:
“Где ты гуляла, где была?”
А ты скажи: “В саду гуляла.
Домой тропинки не нашла”.

Шумел камыш, деревья гнулин
А ночка темная была.
Одна возлюбленная пара
Всю ночь гуляла до утра.
[Гусев. — С. 410- Hi

Вот солнце закатилось,
Замолк шум городской,
Маруся отравилась,
Вернувшися домой.

Измена друга злая
Я д в сердце ей влила,
Душа ее младая
Обиды не снесла.

В каморке полутемной.
А х, годы обитал
Цветочек этот скромный
И грустно погибал.

Ее в больницу живо
Решили отвезти.
Врачи там торопливо
Старалися спасти.

— К чему старанья эти!
Ведь жизнь меня страшит.
Я лишняя на свете,
Пусть смерть свое свершит.
[Успенский, Филина. —

С. 107—IW

Задание
Попытайтесь выявить и запишите городские песни и романсы по меа.
вашего проживания.

ЧАСТУШКИ
РАССКАЗ БАЛАЛАЕЧНИ КА О ЧАСТУШ ЕЧНЫ Х
Н АИ ГРЫ Ш АХ
Рассказал Б. А . А рт ам онов в июле 1989 г. в д. И голкино НерехтIкого р-на Костромской обл. (родился в г. И ваново в 1930 г.).
Рассказ сопровождался исполнением на балалайке всех т ипов наи/рышей.
“Первое — три струны настраиваются как гитарные. Настраивают
как песню “Капитан”: ка-пи-тан.
Деревенские частушки — тут можно что угодно.
Страдания. Молодой человек что-то передает своим девочкам:
П о деревне ходите,
Играете и поете,
Моё сердце разрываете
И спать не даете.
А потом он говорит своей девушке:
Спать ложуся, под подушку
Твою карточку кладу.
Собираюсь увеличить
Фотомордочку твою.
Т о есть он к ней с таким уважением относится, что фотокарточку
увеличит.
“Милый, чё, милый, чё
Наклонился на плечо?” —
“А я, милая, ничё,
Я влюбился горячо”.
Мы так и называем: “Милый, чё”.
А вот — страдания:
Ой, хорошо страдать весною,
Ой, когда солнце да над сосною.

Цыганочка:
Я цыганочку свою
Работать не заставлю:
Сам я печку истоплю,
Самовар поставлю.
2 5 -,7М

Милый мой, твоя-то мать
Что сызволила сказать:
“Чёрных юбок не шивать,
Тебе за милым не бывать”.
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Песни поют и пляшут. Один раз — сплясали куплет, другой ну»
лет — песни поют. Когда пляшут, играешь громче; когда начинают пеТи •
уже потише, чтобы слыхать было слова.

Сени:
Ах вы, сени, мои сени,
Сени новые мои,
Сени новые, кленовые,
Решетчатый.
Есть несколько видов произведений: “сени”, “месяц”, “цыганочк»*|
“елецкого”, “страдания” и т. д. Пар шесть исполняют кадриль: <ссли
несколько куплетов исполнят “сеней”, то переходишь на “месяц”. '

Елецкого:
Я елецкого, елецкого,
Елецкого, ельца.
Никогда я не забуду,
Как я шлёпнулся с крыльца

Елецкого, елецкого,
Елецкого, елец.
Милый с улицы, я в улицу —
Гуляночке конец.

Маргарита:
Маргарита, Маргарита,
Балалаечка гудит.
Маргарита модная,
Пойду залёточку будить,
Бери ложку, ешь картошку,
Разбудить не разбужу —
Да не пробудь голодная.
На сонного погляжу.
Месяц — это как “сени”, но продолжительный:
Светит месяц, светит ясный.
Светит белая заря.
А спи, залётка, беспробудно:
Не приду сегодня я.
Семёновна — после войны самая популярная частушка. На моги»
“Семёновны” сочиняли целые рассказы: парня убили, ещё что-то случи
лося:
Ах, Семёновна, дам дорогой совет:
Увидишь милого — передавай привет.
Передала привет, а он махнул рукой,
А сам с улыбочкой пошёл гулять с другой.
Песня называется “ландиха” (это там, где вырос) <от немецкого
Land — “деревня”? > , а здесь называется “общ ая” . Это те же частуш
ки, но спетые организованно. Исполняющий говорит песню, а деревен
ская гулянка, поющая песни, — чтоб слышали в другой деревне, вме№
подхватывает. И так один наигрывает, а другой наговаривает песню:
Вот она и заиграла,
Вот она и резнула...
Все повторили, и он говорит вторую часть:
Эх, все пришли, а где оставили
Мово любезного?
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11 никто не знает, что он скажет, какую песню. Так и гуляют от одной
*|нчши к другой".
[Архив. — Т етр . 1989, эксп. V . — № 4 6 ]

РА С С К А З ЧАСТУШ ЕЧНИКА
Записан от Н . Н . Смирнова в июле 1989 г. в д. И голкино Н ерехт р-на Костромской обл. (родился в т ой же деревне в 1928 г.).

»ipio

“('очиняю частушки по любому случаю. Вот у меня соседка здесь
Mtni'T, Маня зовут. У неё есть кролики. И она каждый день ходит
ни ить траву. Нужно брать с собой корзинку, а она берёт бадью. Думаю:
ю'К'му берёт бадью? Меня просто удивило. Потом понял, и у меня
Научилась частушка:
Маня ходит по росе,
Бадья одета на косе.
Почему бадья висит?
Она кроликам косит.
Роса — это потому, что ходит или утром, или вечером, когда роса
(измает. Всё просто.
Мане дали бюллетень —
На неё упал плетень.
Частушки сочиняю давно. 11риехали к нам кооператоры:
И з Молдавии приехал
Кооператор к нам в село.
Он привёз детей охапку,
Сразу стало весело.
Есть частушка “тердень-всрдень”, поется на мотив “ярославские
ргбята”. Сначала поют две строчки, потом перерыв маленький (играют
и» баяне или на гармошке), после отдыхаем.
Мы с милашкою сидели
Возле нашего пруда.
Нас лягушки испугали —
Н е пойдём больше туда.
Или бывает такая:
Завалите эту речку,
Чтобы не было воды.
Уберите этих девок,
Чтобы не было беды.
I о есть тех девок, которые дурят, непутные — их надо убрать.
У нас всегда были свои парни-гармонисты. Идём по деревне и поём
частушки, сами сочиняли их, ещё в детстве.
Могут петь про кого-то, могут петь про что-то.
25*
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А х, Семёновна, с горы скатилася,
Юбка белая заворотилася.
Неприличная, похабная, ну, ничего такого. Или есть ещё “Семёновы
Эх, Семёновна, дорогой совет:
Увидишь милого — передай привет.
Зимой строили башню, она изломалась. Председатель обещал О»*
поставить новый. И есть у меня такая частушка про это. Я прочту иг4(
что сочинил к 8 Марта:
В этот праздник мы с Иваном
Вам частушки пропоём.
Если двое мы не сладим,
Артамонова возьмём.
Иван — это играл на гармошке. Артамонов с нами был, но на unrt
раз не пошёл, потому в частушку и попал. Дальше:
Провели нам газ и воду,
К жизни новой мы катим,
Председателю за башню
Все спасибо говорим.
Это на самом деле было. Когда мы выступали, там был парторг и
сказал нам: “Молодцы!”
Теперь — про кооперацию:
Коперацию создали,
Чтоб наладить жизнь быстрей.
Мы частушки сочиняем:
З а частушку — пять рублей.
Это всё я сочиняю на местную тему: всё, что я вижу. Вот снова П|мй
башню:
Кто на башне помогали —
Т е, выходит, простаки.
А болтуны в окно глядели
И чесали языки.
Про дорогу:
Деревенскую частушку
Мы по-новому споём:
Как наладят нам дорогу,
Все в аренду мы пойдём.
Это мы как будто обращаемся к преду: как дорогу нам уделают -н!
все будем работать в аренде.
Следующая частушка — быль в самом деле. Не легенда, а просто
быль. Тут у нас недалеко две соседки поругалися и банками кидались. 11
про это частушка:
Раньше были молодые,
Часто собиралися,

Мирно время проводили,
Банкам не кидалися.
Они услыхали, говорят: "Наверное, про нас”, — дамы-то те.
13 деревне у нас живёт Мария, такая дерзкая женщина. Тут про неё
•петушка:
На работе все в заботе,
Дома муха не жужжи.
Разбуянится Мария —
Хоть верёвками вяжи.
Есть частушка про наших парней, что они пьянкой занимаются:
Наши парни молодые
Жизнь по-новому ведут:
Как появится копейка,
Т о в лабаз скорей идут.
Лабаз — магазин винный, раньше так звали, старинное название.
( )диа дама увлекается здорово водкой, и про неё написано:
Мы идём, а нам навстречу
Кто-то задом пятится.
Одна крепко нализалась,
О т народа прячется.
(Это вроде юмора, сатиры.)
Ателье ли, КБ О ли —
Только деньги им давай.
З а ремонт мы отвалили,
А бельё рукам стирай.
Чтобы обижались — вроде не было. < ...>
Следующую я спою, и мне за свёклу может попасть по шее:
Свёклу сеем, свёклу пашем,
Свёклы много мы растим,
Только чай пить приходите
Каждый с сахаром своим.
< ...> У нас есть в деревне такие люди — живут обманом:
Раньше ткали, нитки пряли,
Здесь живёт одна подружка
А теперь уж не прядут.
С улицы Орехова.
Есть у нас в деревне люди:
В Горьком парня не нашла
—
На аферу всё живут.
В Кострому поехала.
“Орехова” — это так, вымышленная. Это у нас есть женщина такая:
гам не нашла, туда поехала. Это в самом деле”.

“П Е Р Е К Р Ё С Т Н Ы Е ” Ч А С Т У Ш К И
Это особая форма исполнения четырёхстрочных частушек. Две демушки поют на одну мелодию и как бы переплетают тексты: поются

первые две строчки одной частушки (первая певица), затем первые да
строчки другой частушки (вторая певица), затем окончание первой час
тушки (первая певица) и окончание второй частушки (вторая певица).
П ервая певица:
В т орая певица:
П ервая певица:
Вт орая певица:

Первая певица:
Вт орая певица:
Первая певица:
Вт орая певица:

П ервая певица:
Вт орая певица:
П ервая певица:
В т орая певица:

’’Ягодинка, ягодинка,
Ягодинка, ягодок...”
”Не ходи, мил, под окошком,
Не притоптывай песок...”
"...Ягодинка обещается
Ещё любить годок”.
’...Если я тебе не ягода,
И ты мне не цветок”.
’’Балалаечка гудит,
Пойду залёточку будить...”
’’Милый пишет, уверяет:
Сероглазая моя...”
"...Разбудить — не разбужу,
На сонного погляжу”.
”...С кем гуляешь, так отказывай,
Приеду скоро я”.
”Я по бережку ходила,
Измеряла глубжину...”
"Перед зеркалом стояла:
Батюшки, худею я!..”
"...Если мил меня изменит <т.е. изменит>,
В этом месте потону”.
"...Обняла руками голову:
Кого жалею я?!"
[Архив. — Тетр. 1982, эксп. II. — № 98—103)

Задание
1. Расскажите о типах частушек, манере их исполнения.
2. С оп оставьте приведенные здесь частушки с частушками, опубл^
кованными в сборниках Ф. М. Селиванова, А. В. Кулагиной или др
Выпишите несколько наиболее популярных частушечных текстов.

ФОЛЬКЛОРНЫЙ ТЕАТР.
НАРОДНАЯ ДРАМА
ТЕ А Т Р КАРТИ Н О К. М ОСКОВСКИЙ РАЁК
А вот, извольте видеть, господа, андерманир штук — хороший вид,
юрод Кострома горит, у забора мужик стоит с..., квартальный его за
порот хватает, говорит, что он поджигает, а тот кричит, что заливает.
А вот андерманир штук — другой вид, город Палерма стоит, барская
фамилия по улицам гуляет и нищих тальянских деньгами оделяет.
А вот, извольте видеть, андерманир штук — другой вид. Успенский
собор в Москве стоит, своих нищих в шею бьют, ничего не дают.
Вот погляди, город Аривань, князь Иван Федорович въезжает и
мойска созывает, посмотри, как турки валются, как чурки.
Вот посмотри турецкую баталию, где воюет тетка Наталья. Сделала
по всей деревне колокольный звон, пушечную стрельбу, сама три кочерги
разбила, деревню в полон взяла, а деревня большая: два двора, три кола,
нить ворот, прямо Андрюше в огород. Нищим жить просторно. Печей
нет, труб не закрывают, никогда не угорают, и гарью не пахнет. Ага,
хороша штучка, да последняя!
[Некрылова. Савушкина. — С. 382]

П ЕТРУШ КА, ОН Ж Е ВАН ЬКА РАТАТУЙ
Текст комедии записан в самом начале X X столетия учителем Л. К.
Розенбергом, которому довелось увидеть в одной из кубанских станиц
полноценное классическое петрушечное представление с яркими индиви
дуальными вставками кукольника. В предисловии к тексту учитель сооб
щил массу любопытных деталей, среди которых наиболее интересны сле
дующие.
Кукольник — “рифмач первой руки”, раньше ходил с райком, но
перешел на Петрушку, так как это “выгоднее райка, хотя обзаведение
дороже”. Он с гордостью сообщил, что имел “два кабинета кукол, один
из которых отдал зятю в приданое за дочерью”.
В балагане, где давалось представление, “было много публики. Все
держали себя свободно, как дома”. Парни с девками щелкали орехи, ели
пряники (дело было во время ярмарки). < ...> Сцена устроена в передней
стене и очень высоко. Миниатюрные кулисы и занавес, такой же величи
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ны, устроены, как в настоящем театре. Устроились мы на первой скамей
ке, заплатив предварительно по десять копеек. Оркестр, состоящий и«
двух скрипок, кларнета и барабана, сыграл увертюру “По улице мости
вой". Кончилась музыка. Поднялся занавес.
Кукольник, скрытый драпировкой, “держа в руках то один, то друглД
“персонаж”, разговаривает, заставляя движениями своих рук делать соотнгг.
ствующие жесты. Говорит он за Петрушку резким, крикливым, инструмси
тальным, если можно так выразиться, тоном, с помощью машинки < ...Я
Заложив этот снаряд за тыльную часть языка, почти у самого “язычкя",
комедиант произносит слова каким-то странным, ничего общего с чела
веческим голосом не имеющим тоном. Говор в этот снаряд очень труден
И надобно большую сноровку, чтобы извлечь из него звуки”.
“Монологи свои ведет Петрушка с “музыкантом”. Этот последним и»
что иное, как помощник комедианта, который всегда для этой цели са
дится между зрителей. Плата за вход взимается обыкновенно пять кот
ек. И, несмотря на незначительность, дает, в общем, очень хорошим
заработок. Сборы бывают всегда полные. Представления в продолжен»»
ярмарочного дня и вечера идут беспрерывно. Средний заработок “pai«'
туйника” составляет около двадцати—двадцати пяти рублей. Куклы боль
шею частью деревянные или обшитые лайкой. Кроме самого Петрушки
показываются немного ниже пояса”.

Явление 1
За сценой,

где-то внизу,

слыш ится сперва дребезж ащ и й,

громкий

кри*

“А-о-о-о-у! у! Х а-ха-ха-ха”. Вслед за тем появляется П е т р у ш к а . Одет он в краемyt#.
сорочку, плисовые штаны и лаковые сапоги. На голове дурацкий колпак.

П е т р у ш к а
(раскланивает ся с п убликой). Здравствуй i <•
господа! Я пришел... Я, Петрушка-мусье, пришел повеселить вас вст»
больших и малых, молодых и старых! (П оет .)
Я Петрушка, Петрушка,
Веселый мальчуган!
Без меры вино пью,
Всегда весел и пою:
Тра-ля-ля! тра-ля-ля-ля-ля!..
Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!

1
ак вот я каков Петрушка!.. Ах! (Ударяет себя по л б у .) Забь
Петрушка-то Петрушка, а прозвище как?.. Ра-та-туй!.. Слышите? Рд.
та-туй!.. (Смеется. С адит ся на барьер и ст учит рукою .) Музыкант!

Явление 2
М у з ы к а н т . Что скажешь, Петрушка?
П е т р у ш к а . Я тебе новость скажу.
М у з ы к а н т . Какую?
П е т р у ш к а . Я задумал, брат, жениться. Что за жизнь холостого!..
Псе тебя обижают... А вот когда женюсь, приданое возьму... Ой, ой, ой,
как заживу!..
М у з ы к а н т . А н а ком ты, Петрушка, жениться задумал?
П е т р у ш к а . На дочери купца. ( Н азы вает фамилию самого
богатого в данной мест ност и куп ц а или пом ещ ика.)
М у з ы к а н т . А приданого много берешь?
11 е т р у ш к а. У-у-у!.. Больше, чем сам стою.
М у з ы к а н т . Да врешь ты. Петрушка, она за тебя не пойдет,
тлько в изъян введет; последние гроши потратишь, да еще по спине
| хватишь... Брось!
П е т р у ш к а . Ну, брат, врешь! Такого молодца кто не полюбит?
(О хораш ивает ся.)
М у з ы к а н т. Так ты покажи невесту.
П е т р у ш к а . Это можно!.. Дело несложно. Сейчас приведу и тебе
покажу. (Скрывает ся и вы водит к у к л у .) Смотри, музыкант, хороша
невеста?
М у з ы к а н т . Хороша-то хороша... да курноса.
П е т р у ш к а . Ай врешь, музыкант! Да ты посмотри, что за глазки,
мо за ротик!.. Ручки!! Губки!! Шейка!! Добыть такую сам сумей-ка!.. А
иляшет-то!.. Ну-ка сыграй кусочек чего-нибудь!
Музыка играет камаринского. П е т р у ш к а с невестой пляшет.

М у з ы к а н т . Все это хорошо и ладно, да для тебя будет накладно:
Апрышня богата, спесива, ходить пешком ленива... Нужно, брат, лошадь
купить...
П е т р у ш к а (озабоченно). А где ее купишь?
М у з ы к а н т. Д а у цыган.
П е т р у ш к а (важ но). Ну, так сегодня лошадь приведи!
М у з ы к а н т . И сам не барин: сходишь и приведешь.
П е т р у ш к а. Так не пойдешь?

Явление 3
Те ж е и Ц ы г а н . Кукла одета по-цыгански и с кнутом за поясом.
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Ц ы г а н (кла няясь). Здравствуй, Петрушка-мусье!
П е т р у ш к а . Здравствуй, здравствуй, фараоново отродье! Ч
тебе надобно, говори скорее, а то, у меня недолго, погоню и по шее.
Ц ы г а н . Петрушка-мусье, мне сказали на шоссе, что тебе лошнль
нужна.
I
П е т р у ш к а . А , лошадь?! Нужна, нужна, нужна... А хороша К
лошадь?
Ц ы г а н . Лошадь хоть куда! Без гривы, без хвоста...
П е т р у ш к а (перебивая). Что хвост и грива?.. Одно украше
А голова есть?
Ц ы г а н . Только и есть, что голова одна... Да и ее еще н
коновалу в починку отдана.
П е т р у ш к а . А масти какой?
Ц ы г а н . Серая.
П е т р у ш к а . А добра-то она?
Ц ы г а н . Очень добрая: под гору — бежит-скачет, а на гору по
плачет. А если в грязь упадет — сам тащи, как знаешь, зато божитьс!
готов, что не трясет: рысью не бегает, а шагом еле-еле идет.
П е т р у ш к а . Ха-ха-ха! Вот так лошадь! Как раз по мне и по
будущей жене. Дамы трусливы, а лошадь без головы, значит, смир
будет. (Ц ы га н у.) Пойди, приведи.
Ц ы г а н уходит.

Петрушка.
Музыкант.
Петрушка.
Музыкант.
Петрушка.

Музыкант!
Что?
Сколько ему за лошадь дать?
Д а рублей пятнадцать дай.
Дорого. А вот я с ним поторгуюсь.

Явление 4
Цыган

входит, ведя лош адь.

П е т р у ш к а . Н у и лошадка!.. Ай, ай, ай!.. Сколько тебе за нее?
Ц ы г а н . Двести рублей.
I?
П е т р у ш к а . Дороговато... Получи палку-кучерявку, да дубинкугорбинку, и по шее тебе и в спинку.
Ц ы г а н . Прибавь, Петрушка-мусье, детишкам на сало...
П е т р у ш к а . Так это тебе мало?.. Ну так подожди; я пойду тебе
задаток принесу. ( У ходит , немедленно возвращ ается с палкой. П одхо
дит к Ц ы гану сзади и бьет его по голове.) Вот тебе задаток! Вот тебе
задаток!..
Цыган
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убегает, оставив лош адь.

Явление 5
Т е ж е , без Ц ы г а н а .

П е т р у ш к а . Послушай, музыкант, хороша лошадь?
М у з ы к а н т . Хороша, да стара.
П е т р у ш к а . А врешь!.. Я сейчас узнаю, как ее оседлаю. ( С адит • и на лош адь. Та бьет задом. П ет руш ка кр и чи т .) Тр! тр!.. пру!..
шру!.. (П адает .) Доктора! Ой, пропал!..

Явление 6
Т е ж е . Входит Д о к т о р . Одет весь в черное, с огромными очками.

Д о к т о р (к публи ке). Я доктор, с Кузнецкого моста пекарь, лекарь
и аптекарь. Когда приходят больные господа, я их лечу удачно всегда;
(Пиво их что делать научу... Иногда вместо хины мышьяку всучу... Ко
мне людей ведут на ногах, а от меня везут на дрогах. А каких принесут на
руках, так тех везут на погост на санях...
П е т р у ш к а (ж алобно). Ах, доктор, не губи меня: пусть от тебя
н не поеду ни на дрогах, ни на санях... меня бы в пролетке отправил и тем
от смерти избавил.
Д о к т о р . Н у говори, где болит, покажи!
П е т р у ш к а . Вот тут.
Д о к т о р . Тут?
П е т р у ш к а . Пониже.
Д о к т о р . Тут?
П е т р у ш к а . Повыше.
Д о к т о р . Тут?
П е т р у ш к а . Пониже.
Д о к т о р . Тут?
П е т р у ш к а . Повыше.
Д о к т о р . Т о пониже, то повыше!.. Встань, встань, да покажи.
(Берет его за ухо.)
П е т р у ш к а (вскакивает ). А!.. Гм!.. Благодарю!.. Я уже здоров!
Д о к т о р . Теперь плати за лечение!
П е т р у ш к а . Наше почтение!.. З а что?
Д о к т о р . Известно: за лечение.
П е т р у ш к а . Хорошо. Я пойду, плату принесу. (У ходит и
возвращается с п алкой.) Я даром не лечусь и с тобою, доктор, распла
чусь по-своему. (Бьет его по голове. Т о т бегает. П ет руш ка за ним.
Д окт ор убегает. П ет руш ка за ним .)
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Явление 7
Музыка играет вальс. Выходит Н е м е ц

и пляшет. Входит П е т р у ш к а

П е т р у ш к а . Музыкант, что это за птица?
М у з ы к а н т. Это француз, Петрушка-мусье.
П е т р у ш к а . Что ему тут нужно?
М у з ы к а н т . Не знаю. Сам спроси.
П е т р у ш к а . А как с ним здороваться?
М у з ы к а н т . Скажи: бон жур!
П е т р у ш к а (нем ц у). Бон жур!
Немец

молча кланяется.

П е т р у ш к а . Отчего он молчит?
я
М у з ы к а н т . Это Немец.
П е т р у ш к а . Немец!.. Дойч, черт бы тебя побрал! Да как ты cm,
,
попал?
Н е м е ц . Я ... я... я...
П е т р у ш к а . Ты да я, нас с тобой двое... Д а ты говори не по
вороньи, а по-ярославски.
Н е м е ц . Ва-а-с?
П е т р у ш к а . Ква-а-с?.. Какой тут квас?.. Пошел вон от нас, мм
не хотим знать вас. (В ы т алкивает Немца вон.) Музыкант! Немец ушгл
квас пить?
М у з ы к а н т . Нет, Петрушка-мусью, он сказал: сейчас наливИ"
принесу.
П е т р у ш к а . Это хорошо. А я сяду и песню спою. (С адит ся и
хлопая рукой по барьеру, поет .)
Чижик-пыжик, где ты был?
За горою водку пил.
Выпил рюмку, выпил две:
Зашумело в голове.
Входит Н е м е ц и ударяет П е т р у ш к у палкой. Тот хватается за голову.

Ой-ой, ой!.. Что это такое?
М у з ы к а н т . Это тебя комар укусил.
П е т р у ш к а . Какой черт “комар укусил”; это вроде оглобле
залепил...
М у з ы к а н т . Н е стоит внимания, Петрушка, пой песню.
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П е т р у ш к а (поет).
Чижик-пыжик, где ты был?
За горою водку пил.
Выпил рюмку, выпил две:
Зашумело в голове.
Является Н е м е ц

и снова бьет его по голове. П е т р у ш к а быстро оборачива

й с я и бросается на Н е м ц а . Начинается свалка. П е т р у ш к а
ды вает Н е м ц а

на барьер и его же

пешкой в о д и т

побеждает. Опроки

ем у по горлу, крича: "Зарежу!" По-

1ом , поворотив лицом вниз, ударяет его головою о барьер, приговаривая: "В зубы!., в
1уб ы !.. в зубы!..’ Потом садится на него верхом и толчется на нем. Н е м е ц
мится. П е т р у ш к а

не ш еве-

несколько раз прикладывает ухо к груди Н е м ц а и окончатель

но убеж дается, что тот не дышит.

П е т р у ш к а . Музыкант, а ведь Немец пьян!..
М у з ы к а н т . Какое “пьян”? Ты его убил.
П е т р у ш к а . Кто его купил? Он сам пришел.
М у з ы к а н т . Убил, говорю я.
П е т р у ш к а . Убил?! Так прибери!
М у з ы к а н т . Ну, нет! Ты убил, ты и прибирай.
П е т р у ш к а . Нечего делать, нужно пойти за черничками. ( М у з ы 
кантам.) А вы играйте... камаринского. Немца хороним!! (У хо дит .)

Явление 8
Входят д в е Ч е р н и ч к и . Берут они убитого Н е м ц а и закатывают в холст. За!ом кланяются публике и уходят за гробом.

Явление 9
Музыкант.
П е т р у ш к а
хнатит.
М у з ы к а н т
похороны.
Петрушка.

.

Что, Петрушка, печален?
Ах, музыкант, хоронить Немца нечем: денег не

.

А т ы проси у публики. Может, что и дадут на

И то правда! Вот тебе тарелочка, возьми да обойди.

М у з ы к а н т берет тарелочку и обходит публику за пожертвованиями.

П е т р у ш к а (кланяется и просит). Пожертвуйте! Пожертвуйте,
господа, на похороны Немца-подлеца! Он нечаянно на ярославца-Петрушку налетел да гриб съел и... подавился!..
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М у з ы к а н т отдает собранное Петрушке.

П е т р у ш к а . Ого!.. Да тут еще от похорон на поминки останется
Чернички

вносят гроб. Берут Н е м ц а и начинают мерить. В длину он ока п..

вается короток, а в ширину узок. Три раза примеряют. Потом задумываются. Попи|
схватывают Н е м ц а , складывают, комкая его, втрое и запихивают в гроб. Одни »t
монахинь-черничек низко нагибается, чтобы посмотреть, удобно ли помещен усош
ший. Другая, по рассеянности, не зам ечает этого, прикрывает крышку гроба, причет
защ ем ляет голову своей товарки. Та кричит благим матом, стараясь всеми си п ам и
вырваться. Когда ей это наконец удается, затевает драку с рассеянной товаркой. Не
конец, под звуки камаринского, гроб уносят.

Явление 10
П е т р у ш к а (вбегает вприсядку и. весело хлопая в ладошки,
кричит ). Музыкант, похоронил шельму Немца!.. Три рубля стоило... Я
без меня тут никто не приходил?
М у з ы к а н т. Приходил офицер, тебя искал.
П е т р у ш к а . А на что я ему?
М у з ы к а н т . З а убийство Немца, говорит, Петрушку в солдаты
взять велел.
П е т р у ш к а (п ла ч ет ). Ой-ой-ой!!. А ты ему, музыкант, скажи,
что Петрушки дома нет: в Москву за песнями поехал.

Явление 11
Входит К а п р а л

и ударяет П е т р у ш к у по голове.

П е т р у ш к а (хват аясь за голову). Караул!
К а п р а л . Чего шумишь-кричишь, благородным людям спокою иг
даешь? (Б ьет еще.)
П е т р у ш к а . Караул!! Полиция!! Музыкант, что ж ты меня иг
оборонишь?
М у з ы к а н т . Это, Петрушка-мусью, сам Капрал...
П е т р у ш к а . А чтоб его черт побрал!.. Да что ему нужно?
М у з ы к а н т . Он тебя по-солдатски учить будет.
П е т р у ш к а . Ой, ой... ой!! Что вам нужно?
К а п р а л . Вот я тебя в солдаты возьму.
П е т р у ш к а . Я не гожусь.
К а п р а л . Почему?
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П е т р у ш к а . У меня горб.
К а п р а л. А где он у тебя?
П е т р у ш к а . Он там, хата на горе, так он остался в трубе.
К а п р а л. Ты что чепуху порешь? Вот я тебя приемам учить буду.
Ьудешь человек казенный.
П е т р у ш к а . Как же я буду человек скажённый?
К а п р а л. Так ты шутки шутить? ( Бьет его.)
П е т р у ш к а (хват ает ся за го ло ву). Ой, ой!.. Что мне теперь
дглать? Пропал я с головой; пропала и моя шапочка с кисточкой! М узы 
кант, наймись за меня служить.
М у з ы к а н т . Сколько дашь?
П е т р у ш к а . Две копейки, да кулаком по зашейке.
М у з ы к а н т . Ну, и сам не барин, отслужишь!
К а п р а л . Слушай команду!.. Говори: раз!
П е т р у ш к а . Слушай команду!.. Говори: раз!
К а п р а л (бьет его). Не переговаривать! Говори: раз!
П е т р у ш к а . Раз.
К а п р а л . Два!
П е т р у ш к а . Два!
К а п р а л. Три!
П е т р у ш к а . Сколько?
К а п р а л. А вот сколько. (Б ьет его.)
П е т р у ш к а . Пошел ты к черту с своей наукой!
К а п р а л бьет сильнее.

К а п р а л . Говори: раз!
П е т р у ш к а . Раз!
К а п р а л . Два!
П е т р у ш к а . Два!
К а п р а л . Три!..
П е т р у ш к а . Четыре!..
К а п р а л . Раз!.. Два!.. Три!.. (Каж дый раз бьет его.) Бери ружье!
П е т р у ш к а . Разве это ружье?.. Это дубина.
К а п р а л . Молчать, скотина!.. Напра-во!
П е т р у ш к а , размахнув ружьем, бьет К а п р а л а .

К а п р а л . Это что такое? (Б ьет его.)
П е т р у ш к а . Это я споткнулся...
К а п р а л. Я тебе дам!.. Слушай!., направо, налево — марш!

Г

П е т р у ш к а ( взя в в обе руки ружье, бьет Капрала, пригоп
ва я). И на-право, и на-лево! И на-право... И на-лево... Получай!

11
г т р у ш к а ( подходит осторожно к Собаке и старается ее
fen I,и кат ь). Кутю, кутю, кутюшечка!.. Собака, собачка, собачечка!..
• и •Iка!.. Сучечка!.. Сучечка!.. (П одходит все ближ е.)

К а п р а л убегает, П е т р у ш к а за ним.

п но время С о б а к а

Явление 12
П е т р у ш к а (вбегает ). Музыкант, Капрала проводил и конць
схоронил. Теперь я человек свободный!.. Ха-ха-ха! Вот так ПетруппН
(Гладит себя рукой по голове.) Невесту добыл, Немца убил, лошЦ|
купил и подлеца Капрала проводил! Теперь песню спою.
М у з ы к а н т . Спой, Петрушка!
П е т р у ш к а (по ет ).
В огороде собачка гуляла,
Загнула крючком хвостик
И убежала...
Начнем песенку сначала.
Хороша песня, музыкант?
М у з ы к а н т . Хороша.
П е т р у ш к а поет ту же песню. В это время является С о б а к а
размеров и хватает П е т р у ш к у за рукав.

схваты вает П е т р у ш к у за голову и начинает трепать.

И » I |>у ш к а отчаянно кричит. С о б а к а его уносит за кулисы. Выскакивает другая
к и к (одетая паяцем) и кричит публике.

П а я ц . Кончилось дело. Петрушку собака съела. Одно кончается —
■ щ ог начинается. Пожалуйте, заходите, Петрушку посмотрите. А де•г гели хотите, так хоть и не несите. И так пустим посмотреть. Не
■ ладите в кассе, отдадите в балагане... Как-нибудь помиримся с вами!..
J imиода, господа! Пожалуйста сюда! Пять копеек деньги небольшие, а
Вкииодьствия — три короба!.. Заходите, заходите!..
[Некрылова. Савушкина. — С. 260—270]

ЛОДКА
Действующие лица:

внушительно!

А т а м а н , грозного вида, в красной рубашке, черной поддёвке, черной шляпе, с

П е т р у ш к а
меня!

(кр и ч и т ). Пошел!.. Пошел!.. Музыкант, оборот!

М у з ы к а н т . Это собака охотничья; она не укусит.
П е т р у ш к а (ж мется в уго л). Я боюсь... Пошел!.. Пошел!., я

■Ьшьем и сабпей, с пистолетами за поясом; поддёвка и шляпа богато украшены з о л о
B m i бумагой.
) с а у л, одет почти так же, как и Атаман; украшения из серебряной бумаги.
Р а з б о й н и к и , одеты в красные рубахи, на головах м еховы е шапки с значками
> 1 1м жоцветной бумаги, за поясом различное оружие.

С о б а к а уходит.

Н е и з в е с т н ы й (он же Б е з о б р а з о в ) , одет в солдатский мундир, с ружьем
П руках и кинжалом за поясом.

П е т р у ш к а . Постой, музыкант, я палку возьму. (Бежит Ж \
Б о г а т ы й п о м е щ и к , пожилой, иногда седой, в туфлях, пиджаке или халате,
возвращ ает ся с п алкой.) Ну, теперь посмотрим!.. (З о в е т .) КутюИ НИ голове котелок, в руках трубка с длинным чубуком.
Кутю!.. На!.. Кутюк, гав, гав, гав!.. Кутюк!.. гр! гр!..
Вбегает С о б а к а и бросается на П е т р у ш к у . Т о т б ьет е е по голове, но С о*
б а к а обезоруживает его, вырвав палку. С о б а к а убегает.

П е т р у ш к а . Кутюк, кутюк, кутюк, на!..

S I

Является С о б а к а .

Н |

П е т р у ш к а . Музыкант, она укусит меня?
М у з ы к а н т . Нет. Она смирная.
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Действие происходит на широком раздолье матушки-Волги, на косной
(идке; последняя сцена на берегу, в доме Б о г а т о г о п о м е щ и к а .
11н декораций, ни кулис, ни суфлёра, ни вообще каких-либо сценических
приспособлений не полагается.
Все участвующие в представлении входят в определённую заранее
«*1>у с пением какой-либо песни. Чаще всего исполняется следующая:
Ты дозволь, дозволь, хозяин,
В нову горенку войти!
Припев: Ой калина! ой малина!
Черная смородина. (Дважды)
/II

'
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В нову горенку войти.
Вдоль по горенке пройти, (Дважды)
Слово вымолвити.
У тебя в дому, хозяин,
Нет ли лишнего бревна?
Если лишнее бревно,
Давай вырубим его!
П о окончании песни выступает вперед Э с а у л и, обращу
хозяину, говорит: “Не угодно ли вам, хозяин, представленье поем
реть?” Х о з я и н обыкновенно отвечает: “Милости просим!”, *
пожаловать!” — или что-нибудь в этом роде.
Все участники представления выходят на середину избы и об|
круг, в середине которого становятся друг против друга А т а м а н
Эсаул.

Сцена 1-я
А т а м а н ( топает ногою и кричит грозно). Эсаул!
Э с а у л ( т очно т ак же топает ногою и кричит в опт-т
Атаман!
А т а м а н . Подходи ко мне скорей,
Говори со мной смелей!
Не подойдешь скоро.
Не выговоришь смело —
Велю тебе вкатить сто,
Пропадет твоя эсаульская служба ни за что!
Э с а у л . Вот я перед тобой,
Как лист перед травой!
Что прикажешь. Атаман?
А т а м а н . Что-то скучно... Спойте мне любимую мою песню. 1
Э с а у л . Слушаю, Атаман! (Запевает песню, хор подхватывчек
Н ачало каждой строки запевает Э саул.)
Ах вы, горы мои, горы.
Горы Воробьевские!
Ничего-то вы, ах, да горы,
Не спородили.
Спородили вы только, горы,
Бел горюч камень.
Из-под камешка бежит
Быстра реченька...

А т а м а н во время пения песни в глубокой задумчивости ходит взад и вперед,
|i t прощенными на груди руками. По окончании песни останавливается, топает но«-• и кричит.

А т а м а н . Эсаул!
11одходи ко мне скорей,
Говори со мной смелей!
11с подойдешь скоро,
11е выговоришь смело —
Нолю тебе вкатить сто,
11ропадет твоя эсаульская служба ни за что!
.
с а у л. Что прикажешь, могучий Атаман?
А т а м а н . Будет нам здесь болтаться,
11оедем вниз по матушке по Волге разгуляться.
Мигоментально сострой мне косную лодку!
| г) с а у л. Готова, Атаман:
Гребцы по местам,
Весла по бортам!
Всё в полной исправности.
II это время все р а з б о й н и к и садятся на пол, образуя между собою пустое
(ранство (лодка), в котором расхаживают А т а м а н

иЭсаул.

А т а м а н (обращаясь к Э с а у л у ). Молодец! Скоро потрафил!
рЛращаясь к гребцам.) Молись, ребята. Богу! Отваливай.
I ребцы снимают шапки и крестятся; затем начинают раскачиваться взад и впе< -1 хлопая рукою об руку (изображается гребля и плеск вёсел).

I А т а м а н . Эсаул! Спой любимую мою песню!
Э с а у л вм есте со всеми р а з б о й н и к а м и поют:

Вниз по матушке по Волге...
А т а м а н ( перебивая песню ). Эсаул!
I1одходи ко мне скорей,
Говори со мной смелей!
11е подойдешь скоро,
11с выговоришь смело —
Велю тебе вкатить сто,
11ропадет твоя эсаульская служба ни за что!
Э с а у л. Что прикажешь, могучий Атаман?
А т а м а н . Возьми подозрительную трубку,
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Поди на атаманскую рубку.
Смотри во все стороны:
Нет ли где пеньев, кореньев, мелких мест?
Чтобы нашей лодке на мель не сесть!

А т а м а н. Ты не Эсаул, а баба,
У тебя кишки слабы!
Сколько хошь казаков возьми,
А дерзкого пришельца приведи!

Эсаул

Э с а у л берет несколько человек и вм есте с ними выскакивает из лодки.

берет картонную трубку и осматривает кругом.

С цена 2 -я

А т а м а н (кричит ). Зри верней, сказывай скорей!
Э с а у л . Смотрю, гляжу и вижу!
А т а м а н . Сказывай, что видишь?
Э с а у л . Вижу: на воде колода!
А т а м а н (как бы не расслы ш ав).
Какой там черт — воевода!
Будь их там сто или двести —
Всех их положим вместе!
Я их знаю и не боюсь,
А если разгорюсь,
Еще ближе к ним подберусь.
Эсаул- молодец!
Возьми мою подозрительную трубку,
Поди на атаманскую рубку,
Посмотри на все четыре стороны,
Нет ли где пеньев, кореньев,
Мелких мест?
Чтобы нашей лодке на мель не сесть!
Гляди верней,
Сказывай скорей!
Э с а у л снова начинает оглядывать окрестности. В это время издали
пение песни:

Эсаул

с р а з б о й н и к а м и возвращ аю тся и приводят с собою связанного

• знакомца.

слыи*

Среди лесов дремучих
Разбойнички идут...
А т а м а н (сердито топает и кричит ).
Кто это в моих заповедных лесах гуляет
И так громко песни распевает?
Взять и привести сюда немедленно!
Э с а у л (вы скакивает из лод ки, но сейчас же возвращ ается).
Дерзкий пришлец в ваших заповедных лесах гуляет
И дерзкие песни распевает,
А взять его нельзя.
Грозится убить из ружья!

А т а м а н (грозно). Кто ты есть таков?
Н е з н а к о м е ц . Фельдфебель Иван Пятаков!
А т а м а н . Как ты смеешь в моих заповедных лесах гулять и дерзкие
и ни распевать?
Н е з н а к о м е ц . Я знать никого не знаю;
Где хочу, там и гуляю
И дерзкие песни распеваю!
А т а м а н . Расскажи нам, чьего ты роду-племени?
Н е з н а к о м е ц . Роду-племени своего я не знаю,
А по воле недавно гуляю...
I lac было двое — брат и я,
Искормила, вспоила чужая семья.
Житье было не в сладость —
И взяла нас завидость;
11аскучила горькая доля,
Захотелось погулять по воле.
Взяли мы с братом вострый нож
И пустились на промысел опасный;
Взойдет ли месяц среди небес,
Мы из подполья — в темный лес,
11ритаимся и сидим
И на дорогу всё глядим:
Кто ни идет по дороге —
Жид богатый
Или барин брюхатый, —
Всех бьем.
Неё себе берем!
А не то в полночь глухую
Наложим тройку удалую,
К харчевне подъезжаем,
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Всё даром пьем и подъедаем...
Но не долго молодцы гуляли,
Нас скоро поймали
И с братом вместе кузнецы сковали,
И стражи отвели в острог;
Я там жил, а брат не мог:
Он скоро захворал
И меня не узнавал,
А все за какого-то старика признавал.
Брат скоро помер, я его зарыл,
А часового убил.
Сам побежал в дремучий лес
П од покров небес;
По чащам и трущобам скитался
И к вам попался.
Ежели хочешь, буду служить вам,
Никому спуску не дам!
А т а м а н ( обращаясь к Э с а у лу ). Запиши его! Это будет у №
первый воин.
Э с а у л . Слушаю, могучий Атаман! ( Обращаясь к Незнакомцу
Как тебя зовут?
Н е з н а к о м е ц . Пиши — Безобразов!
А т а м а н снова приказывает Э с а у л у
нет ли какой-нибудь опасности.

взять подзорную трубку и посмотриу

Э с а у л (за я в ля е т ). На море чернедь.
А т а м а н (как бы не расслы ш ав).
Что за черти?
Это — в горах черви,
В воде — черти,
В лесу — сучки,
В городах — судейские крючки,
Хотят нас изловить
Да по острогам рассадить.
Только я их не боюсь,
А сам поближе к ним подберусь.
Смотри верней,
Сказывай скорей,
А не то велю вкатить разиков сто —
Пропадет вся твоя эсаульская служба ни за что!
Э с а у л (посмотрев снова в т рубу). Смотрю, гляжу и вижу!

'

Л т а м а н. А что ты видишь?
I') с а у л. Вижу на берегу большое село!
А т а м а н . Вот давно бы так, а то у нас давно брюхо подвело.
(М/wiуаясь к гребцам.) Приворачивай, ребята!
Все р а з б о й н и к и хором подхватывают и весепо поют песню:
Приворачивай, ребята.

Ко крутому бсрсжочку...
Лодка пристает к берегу. А т а м а н

приказывает Э с а у л у

узнать, кто в этом

(iiio живет.

Э с а у л ( кричит . обращаясь к п убли ке). Эй, полупочтенные, кто в
|«>м селе живет?
Кто-нибудь из публики отвечает: "Богатый помещик!"

А т а м а н ( посылает Э саула к Богат ом у помещ ику узн а т ь ).
Рад ли он нам.
Дорогим гостям?

Сцена 3-я
Э с а у л (выходит из лод ки и, подойдя к одному и з участ ников
представления, спрашивает). Дома ли хозяин? Кто здесь живет?
П о м е щ и к . Богатый помещик.
Э с а у л . Тебя-то нам и надо!
Рад ли ты нам,
Дорогим гостям?
П о м е щ и к . Рад!
Э с а у л. А как рад?
П о м е щ и к . Как чертям!
Э с а у л (грозно). Ка-ак? Повтори!
П о м е щ и к (дрожащим голосом). Как милым друзьям.
Э с а у л . Ну, то-то же!
Э с а у л возвращается назад и докладывает обо всем А т а м а н у . А т а м а н веи и т р а з б о й н и к а м и д т и в г о с т и к Б о г а т о м у п о м е щ и к у . Шайка подымается и
несколько раз обходит вокруг избы с пением "залихватской" песни: “Эй, усы! Вот усы!
Атаманские усы!.." Кончивши песню, шайка подходит к Б о г а т о м у п о м е щ и к у .
А т а м а н о м и П о м е щ и к о м повторяется п о ч т и б у к в а л ь н о д и а п о г с Э с а у л о м .
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А т а м а н . Деньги есть?
П о м е щ и к . Нет!
А т а м а н . Врешь, есть!
П о м е щ и к . Тебе говорю — нет!
А т а м а н ( обращаясь к шайке, кричит ). Эй, молодцы, жги, мы»
Богатого помещика!

ДЕТСКИЙ Ф О ЛЬКЛО Р^
Ф О Л ЬК Л О Р ДЛЯ Д Е Т Е Й
КОЛЫ БЕЛЬНЫ Е ПЕСНИ

Происходит свалка, и представление кончается.

*

[Нскрылова, Савушкина. — С. 80—НА

*

Спи-тко, крошечка моя,
Спи-тко, маленькая.
Люлю, люлю (припев).

Задание
1. В каких видах ф ольклорного театра используется раёшный сти*
Приведите примеры.
2. Расскажите о сюжетно-композиционном типе драмы "Лодка".

*

Умолённоё моё,
Упрощённое моё.

Все хранители с тобой,
Спас, Микола над тобой,

Упросила, умолила я
У истинного Христа.

Спас, Микола в головах —
Крестна сила на грудях.

Бог мне тебя дал,
Да Богородица дала,

Михайло Арханьев <Архангел>
Да со ангелами.

Богородица дала.
Мне пожаловала,

Кузьма и Демьян
Со апостолами —

Крошечку мне
И малюточку.

Они тебя хранят.
Они и милуют

Ангелы с тобой.
Все хранители с тобой,

От болезней, от скорбей,
О т тяжелых болестей.
* *

Баю, баю да люли!
Хоть теперь умри,
Завтра у матери
Кисель да блины —
Т о поминки твои.
Сделаем гробок
И з семидесяти досок,

Выкопаем могилку
На плешивой горе,
На плешивой горе,
На господской стороне.
В лес по ягоды пойдем,
К тебе, дитятко, зайдем
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Баю, баю, баю,
Не ложися на краю,
Ляг на лавочке
В середочке.
Придет серенький волчок,

Тебя схватит за бочок.
Потащит в темной лесок;
А в темном-то лесу
Березонька — скрып-скрн
А мой сынок спит-поспит.

Байки, побайки,
Матери — китайки,
Отцу — кумачу,
Брату — ластовицу,

Сестрице — рукавицы.
Бабке — лапанцы,
Дедку — катанцы.

А баю, баю, баю.
Спать укладываю.
Приговариваю, —
Н е ходи ты, коток,
П о чужим дворам;
Не качай ты, коток,
Чужих деточек,
Малолеточек.

Приди, котик, ночевать,
Нашу Машу покачать.
Уж как я тебе, коту.
З а работу заплачу:
Дам кувшин молока
И кусок пирога,
Ушки вызолочу.
Лапки высеребрю.

Ай, люли, люленьки,
Прилетели гуленьки.
Сели гули на кровать,
[Мудрость народная.

Стали гули ворковать,
Стали гули ворковать,
Стал мой Юра засыпать.
— Вып. 1. — С. 6 4 -6 5 , 68, 71. 77, 84

ПЕСТУШ КИ, ПОТЕШ КИ, ПОСКАКУШ КИ

Потягунюшки,
Порастунюшки,
Роток — говорушошки,
Руки — хватунюшки,
Ноги — ходунюшки.
А сова, сова, сова,
Прилетела к нам сама,
Все летела, все глядела:
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Не шалит ли кто?
Не плачет ли кто?
Кто шалит — унесет,
Кто плачет — заклюет.

Вода текучая,
Дитя растучее,
С гуся вода,

Ай тари-тари-тари,
Куплю дочке янтари.
Останутся деньги —
Куплю дочке серьги,
Останутся пятаки —
Куплю дочке башмаки,
Останутся копейки —
Куплю дочке верейки,

Останутся грошики —
Куплю дочке ложки,
Останутся полушки —
Куплю дочке подушки,
А достанется кладок —
Сложу дочке теремок,
С горенкой-светлицей
Для красной девицы —
Дочки Дашеньки!

Купался Иванушко
Среди моря на камушке,
В красной рубашецке
В золотой опоясоцке.

Грелся Иванушко
У Бога под крылышком,
У Богородицы за завеской.

I1оехали, поехали
( орехами, с орехами!
11оскакали, поскакали
(' калачами, с калачами!

У сороки боли,
У вороны боли,
У галки боли.

—
Где
—
—
—
—
—

С тебя худоба,
Вода книзу,
А дитя кверху.

Ладушки, ладушки.
были?
У бабушки.
Что ели?
Кашку.
Что пили?
Бражку.

Вприпрыжку, вприскочку,
П о кочкам, по кочкам —
Бултых в ямку!

У воробышка боли,
А у Вани заживи!

— Кого били?
— Машку.
З а что? Про что?
— Не ешь нашу кашку!
Не пей нашу бражку!
Ш у-у-у! Полетели,
На головушку сели.

★* *
— Мальчик-пальчик,
Где ты был?
— С этим братцем
Печь топил,
С этим братцем

Щ и варил,
С этим братцем
Кашу ел,
С этим братцем —
Песни пел!

Идет коза
Идет коза
Ножками
Глазками

Кто кашки не ест,
Кто молока не пьет,
Того забодает, забодает.

рогатая,
бодатая:
— топ-топ!
— хлоп-хлоп!
[Мартынова.

№ № 548, 588, 598, 621, 623, 650, 6V
670, 690, 69»

ПРИБАУТКИ

Стучит, брячит по улице,
Фома едет на курице,
Тимошка на кошке —
Туды ж по дорожке.
— Куды, Фома, едешь,
Куды погоняешь?

—
—
—
—
—
—
—

Сено косить.
На что тебе сено?
Коровок кормить.
На что тебе коровы?
Молоко доить.
На что тебе молоко?
Ребяток поить.

У нашего Данилы
Разыгралася скотина;
И коровы и быки
Разинули кадыки,
Утки — в дудки,
Тараканы — в барабаны;
Коза в синем сарафане,

Во льняных штанах,
В шерстяных чулках,
Вол и пляшет,
Ногой машет,
Журавли пошли плясать,
Долги ноги выставлять Бух, бух, бух!
* * *

— Кысонька-мурысонька,
Куда ходила? — К деду, бабе.
— Что ела? — Сыр да масличко.
— Мне оставила? — Оставила.
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—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Куда поставила? — Край го(л)бчика.
Где? Нету! — Собака съела.
Где собака? — В лес убежала.
Где лес? — Огнем выгорел.
Где огонь? — Водой залили.
Где вода? — Быки выпили.
Где быки? — В гору убежали.
Где гора? — Черви выточили.
Где черви? — Гуси выклевали.
Где гуси? — На море улетели.
Где море? — Я не знаю.

Гили, тили, тили, бом!
Загорелся кошкин дом.
Кошка выскочила,
Глаза выпучила.

Бежит курица с ведром,
Заливает кошкин дом.
А собачка только лает,
Ничего не помогает.

Лиса по лесу ходила,
Лиса голосом вопила,
Лиса лычки драла,

Лиса лапотки плела:
М ужу — трое, себе — двое,
А детишкам — по лаптишкам.

Комар пищит,
В баню дров тащит,
Комариха завопила,
11ошла баню затопила.
Мышка парилася,
С печи грянулася:
— Я не ездил
Н е купил себе

— Н е могу, не могу,
Потяните за ногу.
Вы поезжайте за попом
И за серыим котом.
— Ах ты, батюшка попок,
Что ты служишь без порток?
на торги,
портки.

Была себе курочка рябенька,
Снесла яичко беленько,
Дедушка бил, бил — не разбил.
Бабушка била, била — не разбила,
Только мышка-покатаюшка
Ударила хвостиком и разбила.
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Д ед плачет, баба плачет,
Курочка кудкудахчет,
А мышка-покатаюшка
Шмыг в норку и — ушла, ушла, ушла.

Пошла коза за орехами.
Пошла за калёными.
Нет козы с орехами,
Нет козы с калёными.
Нейдет коза за реку,
Не слушает мужика.
— Молчи же ты, коза,
Пошлю на тя лозы. —
Нейдут лозы козу бить.
— Молчите же, лозы,
Пошлю на вас огонь. —
Нейдет огонь лозы жечь,
Нейдут лозы козу бить.
— Молчи же ты, огонь,
Пошлю на тя воду. —
Нейдет вода огонь лить,
Нейдет огонь лозы жечь, и т.д.
— Молчи же ты, вода,
Пошлю на тя волы. —
Нейдуг волы воду пить, и т.д.
— Молчи же вы, волы,
Пошлю на вас дубы. —
Нейдут дубы волы бить, и т.д.
— Молчи же вы, дубы,
Пошлю на вас черви. —
Нейдут черви дубы точить, и т.д.
— Молчи же вы, черви,
Пошлю на вас гуси. —
Пошли гуси черви клёвать,
Пошли черви дубы точить,
Пошли дубы волы бить.
Пошли волы воду пить,
Пошла вода огонь лить,
Пошел огонь лозы жечь,
Пошли лозы козу бить,
Пошла коза за реку,

Послушалась мужика.
Пришла коза с орехами,
Пришла коза с калёными.
Пошла коза по орехи...
— Ступай, коза, с орехом! «с
Нейдет коза с орехов.
— Смотри ж ты, коза!
I 1апущу на тебя волка.
— Волк, ступай козу резать!
Не идет волк козу резать, |
Коза не идет с орехов.
— Смотри ж, волк.
Напущу на тебя людей!
— Люди, идите волка бить! d
Волк не идет козу резать, ,
Коза не идет с орехов.
— Смотрите ж вы, люди.
Напущу на вас татар.
— Т атары, идите людей сечь! •
Нейдут татары людей сечь, м i •
— Смотрите же, татары!
Напущу на вас огонь.
— Огонь, иди татар жечь! Л
Гатары не идут людей сечь, и i >
— Смотри ж ты, огонь!
Напущу на тебя воду.
— Вода, иди огонь лить! —■Я
Не идет вода огонь лить,
Огонь не идет татар жечь, и i
— Смотри ж ты, вода!
Напущу на тебя волов.
— Волы, идите воду пить! —I
Не идут волы воду пить,
Вода не идет огонь лить, и т.д,
— Смотрите ж вы, волы!
Напущу на вас долбню.

— Долбня, иди волов бить. —
Не идет долбня волов бить, и т.д.
— Смотри ж ты, долбня!
Напущу на тебя червей.
— Черви, идите долбню точить! —
Не идут черви долбню точить, и т.д.
— Смотрите ж вы, черви!
Напущу на вас кур.
— Куры, идите червей клевать! —
Не идут куры червей клевать, и т.д.
— Смотрите ж вы, куры!
Напущу на вас сов.
— Совы, идите кур драть! —
Совы пошли кур драть,
Куры пошли червей клевать,
Черви пошли долбню точить,
Долбня пошла волов бить, и т.д.
Волк пошел козу резать, —
Пошла коза с орехов.
[Мудрость народная. — Вып. 1. — С. 141, 153—154, 166, 191,
192, 205, 212, 2 3 0 -2 3 2 ]

ЗА К Л И Ч К И , ПРИГОВОРКИ
*

*

*

Дождик, дождик, пуще!
Я вынесу гущи,

Хлеба краюшку,
Пирога горбушку.
* * *

Дождик, дождик, перестань —
Я поеду на иордань,
Вогу молиться,
Христу поклониться,
*

Я , у Бога сирота,
Отворяю ворота
Ключиком-замочком,
Шелковым платочком.
*

*

Радуга-дуга,
Принеси нам дождя!

w„’j

Давай солнышка
Колоколнышко!

Радуга-дуга,
He давай дождя,

Бояры-то едут
В красненьких сапожках,
В беленьких чулочках.

Солнышко, вёдрышко!
Выгляни в окошко:
Посыплю горошку.
Улитка, улитка!
Покажи свои рога,
Дам кусок пирога,

Пышки, ватрушки,
Сдобной лепешки.

Там тепленько,
Здесь холодненько.

Божья коровка,
Черная головка,
Полетай за море!

Перед ныряньем в Смоленской губернии дети приговаривают:
Кума, голуба,
Прости меня!
*

*

*

Кумки-голубки,
Простите меня!

— Черт простит!
— Бог простит!
*

*

*

Бросали в подпечек выпавший молочный зуб со словами:
Мышка, мышка!
На тебе зуб липяной,
Дай мне гребяной.
[Мудрость народная. — Вып. 1. — С. 241, 243, 246, 248, 250
251, 255, 257:

Д РА ЗН И Л К И , НАСМ ЕШ КИ
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Андрей-воробей
В озере купался,

Как увидел воробья,
Сразу испугался.

Федя-медя
Съел медведя.

Кошку драну,
Мышь погану.

* * *
Катя, Катя, Катерина,
11арисована картина.
Катя коврик вышивала,

Офицера дожидала.
“Офицерик молодой,
Проводи Катю домой”

Рыжий красного спросил:
— Где ты бороду красил?
— Я не краской, не замазкой,
Я на солнышке лежал.
Кверху бороду держал.

Косой бес
Пошел в лес,
Срубил палку.

Убил галку.
Галка плачет,
Косой скачет.

Толстый, жирный,
П оезд пассажирный!

Вор, вор,
Не ходи ко мне на двор:

Жадина-говядина,
Соленый огурец,
На полу валяется,

Тебя кони залягают,
А коровы забодают.

Никто тебя не ест,
Муха подлетела —
И то тебя не съела.

Ябеда-юда
Села на блюдо!

Блюдо разбилось,
Ябеда убилась.

Плакса-вакса-гуталин,
На носу горячий блин!
2 7 -1 7 9 »
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Воображуля первый сорт,
Куда едешь — на курорт?

Шапочка с пумпончиком,
Едешь под вагончиком!
*

*

У бычка бела
Губа тупа.

Ш л и сорок мышей,

Несли сорок грошей.

Две мыши поплоше
Несли по два гроша.

От топота копыт
Пыль по полю летит.

Летят три пичужки,
Через три пусты избушки.

*

Дразнила — собачье рыло.
* * *
— Ганя, Саня, Лизавета
Ехали на лодке.
Таня, Саня утонули,

Кто остался в лодке?
— Лизавета.
— Хлоп тебе за это!
*

Бык тупогуб,
Тупогубенький бычок.

*

■
]|

*

Мирись, мирись, мирись
И больше не дерись!
А если будешь драться,
Я буду кусаться.

А кусаться ни при чем,
Буду драться кирпичом.
А кирпич не нужен,
Лучше мы подружим.

[Мартынова. — № № 887, 1012, 1055, 1102, 1116, 1120, 1133,
1142, 1149, 1154, 1158, 1194, 1205, 1230|

[Мартынова.
!|

— № № 1573, 1578, 1581, 1587, 1594, 1607, 1609]

Ж ЕРЕБЬЁВКИ

Матки, матки,
Печь топить
Или коня кормить?

Коня вороного
Или казака удалого?

СКОРОГОВОРКИ
* * *
Ехал грека через реку.
Видит грека — в реке рак.

Сунул грека руку в реку,
Рак за руку греку цап.
*

* *

Побила меня маменька уздой
Перед избой.
Перед подызбицей.
*

*

Шли три попа,
Три Прокопья-попа,
Три Прокопьевича,

Лисицу в цветах
Или медведя в штанах?
[Мартынова.

*

Полпуховика и полполувыпуховика,
Цельный пуховик и полполувыпуховик.
*

Ангел Божий
Или черт в рогоже?

На печке заблудился,
Или в корчаге утонул?

Наливное яблочко
Или золотое блюдечко?

— № № 1237, 1246, 1253, 1256, 1258, 1263]

СЧИТАЛКИ

* *

Говорили про попа,
Про Прокопья-попа,
Про Прокопьевича.

Одиннадцать, двенадцать —
Раз, два — кружева,
На улице бранятся:
Три, четыре — прицепили,
Девки делят сарафан.
Пять, шесть — кашу есть,
Семь, восемь — деньги просим, Кому клин, кому стан,
Девять, десять — белый месяц, Кому целый сарафан,

■
Кому пуговки литые,
Кому серьги золотые.
Царь, царица на лугу,
Потерял мужик дугу,
Плакал, плакал, не нашел,
К государне пошел:

“Ты, барыня-сударыня,
Роди мне сына
В четыре аршина”.
Младенец не велик —
Во всю лавочку лежит;
Он стал на дыбок,
Достал потолок.

Первенчики, друтенчики —
Летали голубенчики
По Божьей росе,
П о поповой полосе.

Там чашки, орешки,
Медок, сахарок —
Выйди вон, королек.

помадени.
Раз, два, три, четыре, пять
это, верно, ты опять.
*

Эни-бэни
три катени,
шахер-махер,

Стакан воды,
Выйди ты.

Стакан, лимон,
Выйди вон,
*

Кто ты такой?
Говори поскорей.
Не задерживай
Добрых и честных людей!

На золотом крыльце сидели
Царь, царевич,
Король, королевич.
Сапожник, портной.
*

Катилася торба
С высокого горба;
В этой торбе
[Мартынова.

Хлеб, пшеница;
С кем хочешь,
С тем поделися.
— № № 1301, 1319, 1344, 1397, 1414, 1429)

И ГРЫ С П Е С Н Я М И И П Р И Г О В О Р К А М И
Костромушка
Детский вариант игры — похороны Костромы. С небольшими вариацм
ями был известен во всех центральных регионах России (записи Г. Цейт<
лина, Е. Покровского, А . Соболева и др.).
И з группы играющих выбирают по желанию К ост ром уш ку. Ощ
(он) садится на землю, а ее товарищи, взявшись за руки, окружают ее,
ходят и поют:
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Костромушка, Кострома,
Чужа дальня сторона.
У Костромушки в дому
Ели кашу на полу.
Каша масленая,
Ложка крашеная,
Кашу брошу, ложку брошу,
Душа по миру пойдет.
Наклоняются к Костромушке, спрашивая:
— Где Костромушка?
Она отвечает:
— В лес ушла.
Дети поют:
Костромушка, Кострома,
Чужа дальня сторона,
Зачем в лес забрела?
В лесу частые пеньки,
Смотри ногу не сломи,
Нас по миру не пусти.
Спрашивают снова:
— Где Костромушка?
Она отвечает:
— В бане.
Дети снова поют:
Костромушка, Кострома,
Чужа дальня сторона,
Зачем в баню забрела?
В бане редкий потолок,
Расшибешь себе носок.
Спинку гвоздем расскребешь,
На тот свет скоро пойдешь.
Снова спрашивают:
— Где Костромушка?
И, получив ответ: “Костромушка умерла”, поют:
Умер, умер наш покойник
Ни в середу, ни во вторник,
Его стали кадить,
А он глазками глядит.
Стали Кузькой величать, —
Он ногами стучать,
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Костромушкой величать, —
Стал он спинку расправлять,
А как стали отпевать, —
Он за ними бежать.
При последних словах дети разбегаются. Костромушка их лоти
Пойманный становится Костромушкой.
При воспроизведении игры в современных условиях детям необхолм'
мо рассказать, кто такая Кострома.

Курилка
Ритуальная игра — полугадание, полужеребьевка.
Играющие садятся в ряд, и кто-либо зажигает тонкую лучинку. Когда
она хорошо разгорится, то ее тушат и, пока огонь еще тлеет, передают и ■
рук в руки до тех пор, пока не погаснет. Тот из играющих, в чьих рука»
лучина потухнет, должен исполнить какое-либо приказание, волю коллск
тива. Передавая лучину, все поют хором:
Жил-был курилка,
Жил был душилка.
Уж у курилки.
Уж у душилки
Ножки маленькие,
Душа коротенькая.
Не умри, курилка,

Не умри, душилка.
Уж у курилки,
Уж у душилки
Ножки маленькие,
Душа коротенькая.
Жив, жив курилка,
Жив, жив душилка.

Коза
Популярный вариант игры в догоняшки. Известен повсеместно. По
вторяется устойчиво и драматический диалог, делающий этот вариант
игры особенно интересным.
Играющие (чаще всего девушки) выбирают из своей среды козу,
которая тут же идет к стене дома, к забору, закрывая глаза. Играющие
начинают диалог:
И г р а ю щ и е . Коза, коза, бя!
Где ты была?
Коза.
Коней стерегла.
И г р а ю щ и е . И где кони?
Коза.
Они в лес ушли.
И г р а ю щ и е . И где тот лес?
422

Коза.
Черви выточили.
И г р а ю щ и е . А где черви?
Коза.
Они в гору ушли.
И г р а ю щ и е . И где гора?
Коза.
Быки вытоптали.
И г р а ю щ и е . И где быки?
Коза.
В воду ушли.
И г р а ю щ и е . И где вода?
Коза.
Гуси выпили.
И г р а ю щ и е . И где гуси?
Коза.
В тростник ушли.
И г р а ю щ и е . И где тростник?
Коза.
Девки выломали.
И г р а ю щ и е . И где девки?
Коза.
Замуж вышли.
И г р а ю щ и е . И где мужья?
Коза.
Они померли.
И г р а ю щ и е . И где гроба?
Коза.
Они погнили...
Диалог призван драматизировать игру: неизвестно, когда иссякнут
вопросы играющих (поэтому коза должна быть начеку), и неизвестно,
когда ответы козы доведут до логического тупика (поэтому начеку дол
жны быть и играющие). И вот — тупик. Играющие разбегаются в
разные стороны, коза их преследует. Кого догонит, засалит — той быть
козой. Игра начинается снова.

Золоты е ворота
Орнаментальная игра-хоровод. Сведения о ней восходят к XVIII веку,
но она могла бытовать значительно раньше, потому что в основе ее обря
довое действо, посвященное солнцу, его заходу и восходу.
Играющие делятся на два п олу хора (по А. И. Веселовскому — это
древнейший вид хоровода). Один полухор образует живое кольцо; состав
ляющие его берутся за руки, подняв их вверх, и ходят кругом, напевая:
Золотые ворота.
Пропустите вы меня.
А я сам пройду,

Да всех детей проведу.
Скоро день кончается,
Ворота закрываются.

Второй полухор выстраивается цепочкой; играющие держатся за руки
и идут за ведущ ей. Она их может вести вдоль кольца, с внешней сторо
ны хоровода, вводить внутрь кольца через золот ы е ворота (поднятые
пары рук), выводить через них снова за пределы кольца и т. д. Время от
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времени, когда песня доходит до слов: “Скоро день кончается, ворот»
закрываются”, играющие опускают руки, отсекая часть проходящей черн*
хоровод цепочки. Игроки, оказавшиеся отсеченными, встают в хоровод,
увеличивая таким образом кольцо. После этого руки снова поднимаются,
ворота открываются, а сократившаяся цепочка продолжает свое змеевил
ное движение. Так ходят до тех пор, пока не включат в хоровод все*
игроков, в том числе и ведущую.
Как правило, после этого начинается какая-нибудь новая игра, напри
мер “кошка и мышка” или что-то подобное.

В молчанку
Известная детская игра, хотя в старину она бытовала и среди взрос
лой молодежи.
Один из играющих говорит, а остальные, по желаниию, ему вторят:
Сорок амбаров
Сухих тараканов.
Сорок кадушек
Зеленых лягушек,
Сорок шестов

Ужиных хвостов,
Гроб да могила.
Ободрана кобыла,
Кто не плюнет,
Тот не склюнет.

Играющие делают вид, что сплюнули. А потом молчат. Кто-нибудь
смешит остальных гримасами и смехом. Если кто-нибудь не выдержит,
заговорит или засмеется, то все кричат:
—
Склевал, съел! И лягушки, и ужиные хвосты, и ободранная кобы
ла — все твое. Ешь знай.
Все торжествуют.
Бытовала еще приговорка:
Ехали бояре,
Кошку потеряли,
Кошка сдохла,

Хвост облез,
Кто промолвит,
Тот и съест.

Волосянка
Детская вечорошная игра. Баловалась ею и взрослая молодежь. Раз
вивали органы артикуляции. Бытование ее раньше всего было отмечено н
Поморье (Олонецкая, Архангельская губернии, X IX век).
Играющие плотно садятся друг к другу в кружок и поют:
Станемте ли, девушки,
А кто не дотянет,
Волосяночку тянуть;
Того за-а-а... волосы.
Последний звук а тянется всеми без перевода дыхания: кто раньш
всех передохнёт, тот подвергается заранее установленному наказанию.;
Поют куплеты и на другие звуки.
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На и:
Станем ли, девицы,
Волосяночку тянуть.
Тянем, потянем
Д о самой до зи...и...и... мы.

На е:
Станем ли, товарищи,
Волосяночку тянуть.
А кто того не вытянет,
Тот слабый челове...е...е...к.

На о:
Станем-те ли, братцы,
Волосяночку тянуть.
Тому, кто “о” не вытянет,
Мы вырвем В О Л О С О . . . О . . О . . . К .
[Игры: Энцикл.

С. 8 1 -8 2 , 97. 112, 116, 165, 167-168]

“С Т Р А Ш Н Ы Е И С Т О Р И И ”
Пирожки
Одна бабушка всё время продавала пирожки на улице. И в том горо
де, в котором она продавала пирожки, стали исчезать люди. Один раз
милиционер купил такой пирожок, разломил его пополам, а там —
ноготь. Он сказал это всем. И они стали разыскивать эту старушку. И
ла... и посреди... Она жила в черном доме. Везде всё... все окна были
занавешены черными занавесками. Когда милиционер один пошел, она
сказала ему: “Сядь на этот стул”. А на стуле было красное пятно. Он
сказал: "Нет, лучше вы сядьте". А эта старушка села и провалилась. А
двое мужчин стояли внизу и крутили один механизм. И из него сразу
ныходили пирожки. Всё.

Черные занавески
Мама купила черные занавески в спальню. Когда ночью они стали
спать, она уложила всех своих детей. Ночью черные занавески сказали:
"Девочка, девочка, встань пожалуйста”. Девочка встала. “Оденься”. Она
оделась. “Девочка, девочка, принеси табурет”. Она принесла табурет.
"Поставь табурет на стол”. Она поставила его на стол. “Девочка, встань
на подоконник”. Девочка встала на подоконник. Черные занавески её
задушили и съели. Потом они говорят: “Мальчик, встань пожалуйста”.
Мальчик встал. “Мальчик, оденься”. Мальчик оделся. “Мальчик, прине
си стул. Поставь рядом со столом стул”. Он сделал всё так же. Встал на
эту табуретку. Потом перешел на подоконник. Черные занавески сделали
то же самое. Потом они стали есть самую последнюю девочку. А она
была очень ленивая. Они сказали: "Девочка, встань”. Девочка не хотела
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вставать. Они сказали: “Девочка, оденься”. Девочка только стала гюдМИ
маться. “Девочка, принеси стул”. Девочка только надела. “Девочка, ни
ставь стул на стол”. Девочка пошла только за стулом. “Девочка, м им»
на подоконник”. Девочка поставила только стул на стол. Черные занлнп
ки не вытерпели и задушили себя сами.

Белые занавески (пародия)
Однажды осталась дома одна девочка. И у нее была маленькая In i
ра. А маленькая сестра была в садике, а родители были на работе. Л i
девочки висели в зале белые занавески. И вдруг из белых занавеси»
сказали: “Девочка, девочка, встань”. Девочка встала. “Девочка, девочк»,
подойди к столу”. Она подошла. “Девочка, девочка, встань на стол”. Оад
встала. “Девочка, девочка, подойди к подоконнику”. Она подошла. И ( I
унесло ветром. Потом маленькая девочка на другой день осталась дом*
тоже одна. Потом ей говорят: “Девочка, девочка, встань”. Она лежт
“Девочка, девочка, подойди к столу”. Она встает. “Девочка, девочг >
встань на стол”. Она подходит к столу. “Девочка, девочка, подойди и
подоконнику”. Она встает на стол. А из занавесок выходит Карлсон и
говорит: “А я так не играю”.

Зелёны е глаза
Один раз мама... мама сказала девочке не включать зеленую пластин
ку. А девочка не послушалась и включила, когда мама ушла на работу. А
там на пластинке говорили: “Бегут, бегут по стенке зеленые глаза. Ccii
час задушим девочку. Да, да, да, да, да”. Мама пришла... пришла мам»
без одной руки. Потом опять сказала мама: “Не включай зеленую плао
тинку”. А девочка опять не послушалась — включила. А там опять
говорят: “Бегут по стенке зеленые глаза. Сейчас задушат девочку. Д»,
да, да, да, да”. А потом мама пришла без две руки, без головы, без ног,
А потом она опять включила пластинку, и опять сказали: “Бегуг по
стенке зеленые глаза. Сейчас задушат девочку. Да, да, да, да, да”. По
том: звонок в дверь. Девочка посмотрела в дверь. А там никого нету. Вот
она открыла дверь, а там... зеленые глаза задушили девочку.
[Чередникова. — С. 194—213)

Задание
1. Произведите разграничение материнского и собственно детского
фольклора.
2. Из произведений разных жанров вычлените сюжеты кумулятивного типа
и проанализируйте их.
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ФОЛЬКЛОР РАБОЧИХ
ПЕСНИ
* *
О, се горные работы!
Скажем, горные работы,
Они всем дают заботы.
Офицером быть не скучно,
При сем жить им неразлучно.
А наш пристав, офицеры-господа
Все исправности несли,
Постояли да ушли.
Ой вы, бедны бедняки,
Первой части бергалы;
Все вы знаете заботу,
Как ударят на работу!
На работу бьют, треложат.
Мы противны быть не можем.
Ой ты, свет наша умыльна,
Змеевская плавильна!
Гонко, громко в доску бьет,
К себе в гости зовет.
Подле шпурик, подле бок
Есть корыто и гребок,
Протыкальник, молоток.
Настилаем в шахте смесь
О четыреста пуд вес;
Как четыреста пуд вес —
В одну смену всё сожечь.
Мастер ходит, подтверждает.
Чтобы шлак был не богат...
Постарайся, друг и брат.
Чтобы Правдин был богат.
Есть Шершневочка весела,
Речка валом обнесена,
С переулка третий дом.
Бита Мушиха кнутом.

Ой вы, бедны бедняки,
Пятой части парняки.
Все вы знаете заботы,
Как ударят на работы.
На работы бьют, треложат,
Мы противны быть не можем.
Вот и слушаем опять.
Как ударят часов пять,
В решеточки загремят,
Наше сердце уныват.
Инструмент нам принимать:
Болотки и гребки,
Рудобойны молотки.
По фонталам воду пустят,
Наше сердце приопустят.
Мы примамся работать,
Золоту руду катать.
Как подрядчики на нас
Не косили б своих глаз,
Не грозили бы рукой,
Не стращали бы лозой.
Ой вы, братцы молодцы,
Пятой части молодцы.
Приогрянем в молотки,
Разобьем руду в куски,
Обер-штейгер старичок
Чтобы не дал нам толчок.
Как кончаем урок свой,
Так отпустят нас домой.
А домой когда пойдем,
Громко песни запоем.
Мимо Медера пойдем.
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Мимо Кенига пойдем,
На базарочек зайдем,

Калачей на грош возьмем
И позавтракаем.
[Нутрихин. — С. 45' 4/|
*

*

*

Как вечернею порою
У заводских у ворот
Собирался весь народ,
Собирался весь народ
Как не в славный хоровод.
Не в военный-то поход.
Ой нет да, нет, ой ли нет да,
Собирался весь народ,
Видит, мастер наш идет,
Видит, мастер наш идет,
С собой барина ведет.
Ой ли да, ой ли да, да!
С собой барина привел.

Барин речь таку повел,
Барин речь таку повел,
Ой повел, повел, повел, да!
“Расходитесь-ко, ребята,
По казармам, по домам.
Всё равно рубля не дам,
Всё равно рубля не дам,
Ой ли дам да ли я не дам.
Не пойдете по домам,
По казармам, по углам,
Я приказ тогда отдам.
Ой отдам ли я отдам,
Накладут вам по шеям”.
[Нутрихин. — С. 114)
* * *

А х, зачем ты, ямщик, перестал песню петь,
Приумолк и такой ты угрюмый?
Колокольчик вдали продолжает звенеть,
А тебя не слыхать, друг мой милый.
“Это было давно — год примерно назад.
Вез я девушку трактом почтовым,
Круглолица была, точно тополь стройна
И покрыта платочком лиловым.
Попросила меня, чтобы песню ей спел.
Я запел, а она подпевала,
Кони мчались стрелой, словно ветер их нес,
Словно сила нечистая гнала.
Вдруг жандармский разъезд перерезал ей путь,
Тройка быстро как вкопана стала,
Кто-то выстрелил вдруг прямо девушке в грудь,
И она, как цветочек, завяла.
Перед смертью она говорила мне так:
Что “с тюрьмы я к рабочим бежала,
Жаль одно, что пришлось молодой умереть,
Ах, зачем моя юность завяла!”
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Видишь, парень, вдали холм зеленый стоит,
Холм зеленый, поросший травою?
З а далеким холмом эта девушка спит.
Унесла она песню с собою”.
[Нутрихин. — С. 125—126]

ЧАСТУШ КИ

Вейся, вейся, мой платок,
На углу на бане.
Доставайся, мой платок,
Кочегару Ване.

Н ад холодною водою
Пролетела утица;
Мой залётка в тёмной шахте
Днём и ночью трудится.

Я у батюшки, у матушки,
Как розочка, цвела,
А на шахте позавяла,
Как скошёная трава.

Управитель, наш подлец
Всех замучил нас вконец.
В будни работаем,
В праздник отдыха не знаем.

Сколь народу, сколь народу,
Сколь народу мучится!
А у наших у хозяев
С жиру брюхо пучится.

Все подрядчики, как черти,
Шкуру тянут с нас живых,
Н о они дождутся смерти
О т шахтёров удалых.

На работу утром шли —
Прокламацию нашли.
Её вечером читали —
Утром все забастовали.
[Колпакова, 1965. — С. 95—99]

П РО ЗА
К узн ец и черт
< ...> Вот раз вытолкнули кузнеца из кабака:
— Иди, чертяка страхолюдный!
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Пошел кузнец по улице, идет и думает себе: “Хоть я не черт, .1 1
всем удовольствием согласен быть чертом и в аду жить. А вот пусть ч»||1
на моем месте поживет, узнает, как мы-то живем”.
А черт — известно черт. О нем скажешь, а он тут как тут. Услыми,
как кузнец чертыхается, думает: “Постой, друг, ты, видать, не ..........
моего житья, вот я поведу тебя в ад, будешь помнить”.
Подходит черт к кузнецу и говорит:
— Здорово, кузнец, я тебя давно хотел видеть.
— А ты кто такой? — спрашивает кузнец.
Черт покрутил хвостиком, подмигнул глазком и говорит:
— Не узнаешь, что ли? Ты ж со мной меняться хотел. Вот я сам чг|н
и есть.
Кузнецу что — черт так черт. Не любил кузнец словами долго fuu •
пускаться и говорит:
— Давай меняться: я к тебе пойду — в ад то есть, а ты ко мне, ■
кричню! У тебя лучше.
Черт говорит:
— Ты в аду не бывал, смерти не видал, потому так говоришь.
Одно слово: черт свое и кузнец свое.
1ут черт за попереченство осерчал на кузнеца и поволок его в .и
показать мучеников да грешников, которые в котлах смоляных варятсм
Пришли в ад. Черт повел кузнеца по геенне огненной, показывает ему
все, а сам думает, что кузнец устрашится и назад вернется, а кузниц
идет, ему хоть бы что, как дома себя чувствует. “Кому — ад, мне -Ц
рай”, — говорит. Ходили, ходили, черт и спрашивает кузнеца:
— Ну, как... страшно? Видишь грешников, как они живут — в кот>
лах смоляных кипят?
Тут кузнец осерчал да и говорит черту:
— Иди ты к своей матери — к чертовой, значит, — не морочь мил
голову. Пойдем, я тебе покажу ад! Дело верное, а то время тратим. «
толку нет.
Потащил черта кузнец к кричне. Вот приходят. Идут по кричне, а п
ней ночь черна от пыли да от сажи: сто горнов горят, четыреста молото*
стучат. Рабочие ходят, рожи у них, как полагается, — нет кожи на роже,
Кузнец идет впереди, черт позади. Тут начали сажать крицу и масте
ру на лопате подавать. Искры посыпались из глаз, черт уж и дышать иг
может.
Тут и случилась беда: кузнеца увидел хозяин и закричал:
— Ты что, черт, расхаживаешь без дела, морду побью!
А черт испугался, спрашивает кузнеца:
— А что он тут делает? А?

— Морды всем бить хочет и тебе побьет, — сказал кузнец, а сам
чотел глянуть на черта. Только это покосил через плечо глаз, черт ужо
повернулся уходить.
Тут кузнец говорит черту:
— Куда ты, черт, это еще не все — ты хоть погляди, как хозяин с
нпми-то расправляться будет. Научись, — говорит, — с грешниками в
яду обращаться.
— Нет, — говорит черт, крутнул хвостиком, и только его и видели.
А кузнец долго помнил, как черта в кричню водил, и с чертями язык
распускать закаялся.
[Бирюков. — С. 207; Новикова. 1971. — С. 412—413]

[Горный Батюшка]
Однова на Касьме нарядчик бегал по всем ортам:
— Ребята, вылазьте, гора пойдет!
Выбежали, гора и верно пошла. Двое в ортах остались, не послушали,
гак их воздухом повыкидывало, на три сажени от горы отметнуло, за
шибло.
А нарядчика никакого нет. Что за диво? Ребята потом догадались:
•то кричал Горный Батюшка.
В одно время на прииск приехал исправник в двенадцать часов ночи,
нарядчики все спали. Он их вытребовал, велел всех перепороть.
— Как смеете спать! Рабочие робят, а вы спите.
Рабочим приказал собраться, спрашивает:
— Хорошо ли нарядчики относятся? Жалобы есть?
Ребята помялись, потом говорят:
— Как не быть, есть. Дерут нас нарядчики нещадно, бьют правил
кой.
Исправник разгневался, еще раз их перепорол, нарядчиков-то. И уехал.
Рабочие говорят:
— Вот это исправник! С испокон века такого не бывало.
Больно уж добрый человек. Справки о нем навели. И вышло, что
никакой исправник не приезжал. А это Горный Батюшка заступился.
Было еще так. Только начали новую шахту — ночью сделался шум.
Выскочили из бараков — шахта ходуном ходит.
Горный Батюшка пришел. Ворочает, ломает, только крепи трещат.
Все изломал, всю шахту. Потом ушел.
Стали думать, как быть. Горному шахта неугодна. А место богатое,
бросить жалко. Начали новую шахту. Добили до плавунов — вода! Еле
вытащили забойщиков. Еще бы немного — потонули бы все. Старики-то
говорили:

I
— H e послушали Горного, а ведь он, Батюшка наш, знак гюдамп*
што робить нельзя.
У нас не говорили: Боже помоги. У нас говорили: дай. Горный.
|.
Работают, бывало, в хорошем забое, водку приносят, пьют и в ыСнт
водку льют:
— Пей, Батюшка Горный, да нас не оставь.
А был он вроде черта, только добрый.
[Мисюрсв. — С. 156; Новикова, 1971. — С. 415-41Л)

Ф ОЛЬКЛОР П ЕРИ О Д А ВЕЛИ КО Й
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

пословицы

Н АЧАЛО ВОИНЫ

На заводе ад, а кругом смрад.
Батюшка Питер бока наши повытер, братцы-заводы унесли годы, *
матушка-канава совсем доканала.
X
Кому чай да кофей, а нам чад да копоть.

Я

Кто на бумагопрядильне стоит, тот как свеча горит.

Л.илдцать второго июня
Ровно в четыре часа
Киев бомбили, нам объявили,
Что началася война.

Рабочий человек — всему хозяин.
Кончилось мирное время,
11ам расставаться пора.
Я уезжаю, быть обещаю
Мерным тебе до конца.

Всякая работа мастера хвалит.
Кукушка — не ястреб, а неуч — не мастер.
В шахту спустился — живу не бывать.
Хлеб да вода — шахтёрская еда.
Золото добываем, себе могилу копаем.

Я

Золото моем, а сами голосом воем.

Я

Стукнут колеса об рельсы.
П оезд помчится стрелой.
Я из вагона, ты мне с перрона
Грустно помашешь рукой.
Придет пора,
Снова увижу тебя.
Ты улыбнешься, к сердцу прижмешься
Я расцелую тебя.
[Кирдан. — С 22 ]

Ч астуш к и

Хозяин — что чирей: где захочет, там и сядет.
Хозяину чужое горе не горько.

Черна туча, черна туча —
Гитлер с запада идет.
Наша армия могуча
Эту силу разобьет.

Дай песне волю — она тюрьмы раскроет, непорядок разроет.
З а вольную песню — в бараний рог да в острог.
Ко дворцу шли просители, а от дворца мстители.

Капать, слезы, погодите
На мою на белу грудь.
Вам, фашистам, не удастся
Силу русскую согнуть.

Пятый год фабрикантам даром не пройдёт.
Руби столбы, заборы сами повалятся.

W

[Новикова, 1971. — С. 401—404]

Задание
1. Покажите связь ф ол ькл ора рабочих с крестьянской ф ольклорно
традицией.
J|

Не топтать фашистским гадам
Степи и угодины.
Как один народ наш стал
На защиту Родины.
[Кирдан. — С. 24. 25]

2. О характер изуйте ф ол ькл ор н ы й о б р а з рабочего (условия жизни,
духовные запросы и проч.).
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Ф РО НТО ВО Й Ф ОЛЬКЛОР
Песни
*

*

*

Я встретил его близ Одессы родной.
Когда в бой пошла наша рота.
Он шел впереди с автоматом в руках,
Матрос Черноморского флота.
Матрос шел спокойно, пример подавал,
Он был уроженец с Ордынки.
А ветер играл за широкой спиной
И в лентах его бескозырки.
А враг приближался, огнем поливал,
Идя во весь рост полным строем.
Матрос оглянулся и тихо сказал:
“Вот здесь им могилу устроим”.
Я встретил его после боя в селе,
В украинской беленькой хате.
Лежал он на докторском белом столе,
В кровавом матросском бушлате.
Двенадцать ранений хирург насчитал,
Две пули засели глубоко.
В бреду черноморский матрос напевал:
“Раскинулось море широко...”
В сознанье пришел он, мне тихо сказал:
“Зайди ты ко мне на Ордынку,
Жене передай мой прощальный привет,
А сыну — мою бескозырку”.
[Свитова.
*

*

*

Крутится, вертится гад под Москвой,
Крутит звериной своей головой.
Метил, разинув голодную пасть,
В нашу Москву поскорее попасть.

“Где эта улица, где этот дом,
Где мы зимою пожрем и попьем?” —
Но в эту улицу, но в этот дом
Путь им бойцы заградили огнем.
Катится, пятится враг от Москвы.
Эх! Не сносить подлецу головы.
Гитлер, от страха разинувши пасть,
Крутится, вертится, должен упасть.
В панике с фронта бежит напролом,
Прячется в доме берлинском своем.
Но по следам мы пойдем и найдем,
Где эта улица, где этот дом.
[БФ ВАВ. *

*

С. 134]

*

Синенький грязный платочек
Ганс посылает домой
И добавляет несколько строчек,
Дескать, дела ой, ой, ой.
Летим, бежим мы по просторам чужим.
Кружится летчик,
Бьет пулеметчик,
С мужем простись ты своим.
Помнишь ты нашу отправку,
Геббельса речь самого —
Дескать, в любую вломимся лавку
И наберем там всего.
Порой ночной, в ранний иль поздний час,
В животе играло,
В ушах стучало,
Ветром качало всех нас.
Вот уж зима наступила,
Бьют нас, куда ни поди.
Геббельс болтает, черт его знает.
Мы замерзаем в степи.
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Порой ночной немцы объяты тоской:
Чаю б глоточек.
Хлеба б кусочек,
Скорей бы смотаться домой.
Легкие к ребрам примерзли,
Слезы из глаз текут.
Нас окружают, нас загрызают,
Кажется, всем нам капут.
Лишь теперь, наконец, мы узнали,
Что фюрер подлец.
Что нахватали.
Все побросали.
Мечтам и надеждам конец.
[Кирдан. — С. 34—JJ)
*

*

*

Редко, друзья, нам встречаться приходится,
Н о когда уж довелось,
Вспомним, что было, выпьем, как водится,
Как на Руси повелось.
Пусть вместе с нами семья ленинградская
Рядом стоит у стола.
Вспомним, как русская сила солдатская
Немцев за Тихвин гнала.
Пусть вместе с нами навеки прославлены
П од пулеметной пургой
Наши штыки на высотах Синявина,
Наши полки подо Мгой.
Выпьем за тех, кто командовал ротами,
Кто умирал на снегу,
Кто в Ленинград пробивался болотами,
Горло сжимая врагу.
#
Выпьем за тех, кто неделями долгими
В мерзлых лежал блиндажах,
Дрался на Ладоге, дрался на Волхове,
Не отступал ни на шаг.
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Выпьем и чокнемся кружками стоя
Меж братских друзей боевых.
Выпьем за мужество павших героев,
Выпьем за встречу живых!
[Кирдан. — С. 37—38]
*

*

*

З а нами — холодное море,
И рвутся снаряды вокруг.
Дымится в развалинах город,
Смыкается вражеский круг.
Не в силах мы город родной отстоять,
Мы ходим в крови по колено.
Подкошенный пулей, свалился мой брат,
Никто не прибудет на смену.
И если, товарищ, нам здесь умирать —
Умрем же в бою, как герои.
Ни шагу назад нам нельзя отступать,
Пусть нас в эту землю зароют.
Мы долгие месяцы дрались в кольце.
З а свой Севастополь сражались.
Дома эти, улицы, камни его
Недешево немцу достались.
Прощай, Севастополь, наш город-боец,
Прощайте, герои-ребята.
Патронам в обойме подходит конец,
Одна лишь осталась граната.
Пускай мы погибнем в неравном бою,
Но братья победы добьются.
Взойдут они снова на землю свою,
С врагами сполна разочтутся.
Пусть знают враги и запомнит весь мир,
Что Россия горда и сильна.
Как в море никто не достанет до дна,
Так не будет здесь власти врага.
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Так яркое солнце нельзя потушить,
Так шторм успокоить нет силы,
Не будут враги в Севастополе жить,
Он станет им только могилой!
[ Кру пянская—Минц
*

*

*

Есть на Волге утес.
Он бронею оброс,
Что из нашей отваги куется.
В мире нет никого,
Кто не знал бы его,
Он у нас Сталинградом зовется.
О б утес броневой
Бьется лютый прибой,
Вьется воронов черная стая;
Но стоит он стеной
Над равниной степной,
Ни сомненья, ни страха не зная.
1 ам снаряды гремят,
Там пожары дымят,
Волга-матушка вся потемнела.
Н о стоит Сталинград,
И герои стоят
З а великое, правое дело.
Сколько лет ни пройдет,
Не забудет народ,
Как на Волге мы кровь проливали,
Как десятки ночей
Не смыкали очей,
Н о врагу Сталинград не отдали.
Эх ты. Волга-река,
Широка-глубока,
Ты видала сражений немало, —
Но такой лютый бой
Ты, родная, впервой
На своих берегах увидала.

Мы покончим с врагом,
Мы к победе придем —
Солнце празднично нам улыбнется;
Мы на празднике том
О б утесе споем,
Что стальным Сталинградом зовется.
[Кру пянская—Минц. — № 42]
*

*

*

Первая болванка попала танку в бак,
Выскочил из машины сам не знаю как.
П рипев:
Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить:
В танковой атаке не приходится тужить.
Башенный с радистом вяжут раны мне,
А моя машина догорает в стороне.
П рипев.
А наутро вызвали в особый меня отдел:
“Почему ты, сукин сын, в танке не сгорел?”
П рипев.
А я быстро им в ответ говорю:
“В следующей атаке обязательно сгорю”.
П рипев.
Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить:
В танковой бригаде не приходится служить.
[Кирдан. — С. 51-52]
*

*

*

Горит мотор уж ярким пламенем.
Кабину лижут языки.
Судьбы я вызов принимаю
Своим пожатием руки.
И вынут нас из-под обломков,
Наденут на плечи каркас...
Взовьется в небо ястребочек —
В последний путь проводит нас.
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И телеграмма понесется
Родным, знакомым известить,
Что сын ваш больше не вернется
И не приедет погостить.
В углу заплачет мать-старушка,
С усов смахнет слезу отец...
И дорогая не узнает.
Какой десантнику конец,
И будет карточка пылиться
На полке позабытых книг.
В десантской форме при погонах
Тебе он больше не жених.
Прощай, прощай, моя Маруся,
И парашют — братишка мой,
Тебя я больше не увижу —
Лежу с разбитой головой.
[Кирдан.
* * *
Весь блиндаж снарядами разрушен,
Вдоль реки метелица свинца,
Но выходит на берег Катюша:
Слышит зов советского бойца.
Вот летит вперед она, как птица;
Вот ползет по краешку леска.
Наша Катя пули не боится.
Н е боится вражьего штыка.
Катя слово раненому скажет
Так, что сердце сразу запоет.
Катя раны крепко перевяжет,
На плечах из боя унесет.
Ой ты. Катя, девушка простая,
Сто бойцов спасла ты от огня.
Может, завтра, раненых спасая,
И з огня ты вынесешь меня!

\

Ты достойна звания Героя:
Ты в сраженьях Родине верна,
И тебя любимою сестрою
Называет вся моя страна.
[ Р Ф В О В . — С . 317]
П ословицы

и поговорки

Авось да небось не фронте брось.
Бей, не трусь — за нами вся Русь.
Бой отвагу любит.
Где Кожедуб и Покрышкин — там фашистам крышка.
Маршал Жуков дал фашистам духу.
Минер ошибается раз в жизни.
На героя и слава бежит.
На Москву “хох”, а от Москвы “ох”.
Пуля дура, штык молодец.
С родной земли — умри, не сходи.
У Геббельса правды — как в решете воды.
Фашисты хотели в Москву в гости, а оставили под ней кости.
Храбрость — сестра победы.
[Кирдан. — С . 8 8 —9 2 ]

Загадки
Ползет черепаха — стальная рубаха, враг в овраг, черепаха — куда
ираг. (Т а н к )
Не птица, а летит, без головы, а трещит. Если капнет — на земле
лхнет. (Бомбардировщ ик)
Н е человек, не зверь, не птица, а человечьим мясом питается и кроиью его умывается. (Гит лер)
Скрипач, трепач, румынский палач за берлинский калач. (Ант онеску)
[Кирдан. — С . 9 2 - 9 3 ]

Проза
О том , как боец сбил немецкий бомбардировщ ик

Летит над фронтом “рама”, летит и назойливо твердит: “Гляж-ж-жу-у, гляж-ж-ж-у-у”. Скрылась “рама”. Показался бомбардировщик. Мотор
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отчеканивает: “Вез-з-у, вез-з-у, вез-з-у”. Увидели наши зенитки,
морды задрали: “Кому? Кому? Кому?" Развернулся бомбардирошцм»
спикировал: “В-вам, в-вам, в-вам”. Сбросил груз и давай тикш»
Схватил боец автомат, да как ударит. Пуля: “Тебе! Тебе! I <ч>г!
“Мне-е-е?" — сказал самолет и врезался в землю.
[РФ ВОВ. - С. П0|
Гитлер и Наполеон

— Скажи, как мне воевать дальше? — спросил Адольф Наполсчм
— С кем воевать? — спросил Наполеон.
— С красными! — ответил Гитлер.
— Не знаю, кто такие красные, — говорит Наполеон.
— Ну, с большевиками, — пояснил Гитлер.
— Не слыхал про таких, — сказал Наполеон.
— Ну, с русскими, — возмутился Гитлер.
— А-а-а! — протянул Наполеон. — Так бы и сказал — с русским»
А докуда ты дошел?
— Д о Сталинграда, — сказал Гитлер.
— Тогда ложись со мной рядом, — ответил на это ему Наполеон,
[Гончарова. — С. 233. — № 2|
Р азговор Гитлера с портретом

Когда началась война Германии с Россией, Гитлер подошел к своем)
портрету и спросил:
— Что будет со мною, если проиграю войну?
Портрет ему ответил:
— Меня снимут, а тебя повесят.
[Гончарояа. — С. 234. — N»

Ф О Л ЬКЛ О Р ТЫ ЛА
Песни
Снова пламя войны разгорелось
Над счастливою нашей страной,
И сражаться за правое дело
Друг мой милый отправился в бой.
Рвутся бомбы, грохочут снаряды,
Черным дымом покрыта земля.

Может быть, в огневую засаду
Ты сейчас идешь, радость моя.
Пусть удача тебя сберегает,
Пусть счастливо окончится бой.
Пусть же пуля врага отлетает
От тебя, мой дружок дорогой.
Где сейчас ты, о друг мой хороший,
И какой приютил тебя край?
Если письма писать ты не сможешь,
Т о хоть с ветром привет передай.
Ко мне западный ветер примчится,
Зашумит надо мною любя,
Я лицо свое ветру подставлю,
Пусть целует меня за тебя.
А с восточным пошлю тебе ласку
И глубокую нежность свою.
Ветерок заберется под каску,
Освежит тебя в жарком бою.
[Кирдан. — С. 110—111]
Я ночей недосыпала,
Не гасила в лампе свет,
Я сидела, вышивала
Мелким бисером кисет.

Долго не было ответа,
Затерялся мой кисет.
А вчера из-под Берлина
Получила я привет:

Я не знала, кто получит
Мой подарок вышивной.
Только я ему желаю:
Будь героем, дорогой.

“Ваше имя — Лизавета,
Наше имя — Михаил.
Я из вашего кисета
С удовольствием курил!”
[Свитова. — № 36]

Частушки

Распроклятая Германия
Затеяла войну.
Взяли милого, хорошего —
Оставили одну!

Меня любит автоматчик,
Пулеметчик и пилот.
З а того пойду я замуж,
Кто фашистов крепче бьет.
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И поехала в Германию
Я ко Гитлеру проклятому,
Я б с живого кожу содрала,
И зо лба глаза бы выдрала.
Есть у нас-то во Россиюшке
Судьи власти православные,
Есть ведь Красная-то Армия,
Корабельщики-матросушки
И удалые солдатушки,
Отомстят прокляту Гитлеру
З а моего сынка любимого,
З а меня, старуху старую.
[Базанов—Разумова. — С.

Пословицы и поговорки
Все для фронта, все для победы.
“Катюша” с Тагила — фашистам могила.
Одни воюют, а другие воруют.
Кому война, а кому мать родная.
Родину-мать умей защищать.
С миру по нитке — Гитлеру веревка.
Уральские танки гнут “тигров” в баранки.
[Кирдан.

В ОККУПАЦИИ
*

*

*

Налетел на хутор враг проклятый,
Сытых коней вывел на лужок,
Подпалил он двор и хату,
Ребятишек и жену сожег.
Слезы искренно с лица скатились
На тебя, кормилица-земля,
В эту ночь от горя почернели
Над сожженной хатой тополя.
От жилья ведь только мне осталось
Лишь двухстволка и топор.
Я возьму топор, пойду с друзьями
В партизанский лагерь, в темный бор.
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1
Обойду дороги-перекаты,
Сам залягу я во рву,
Ежель враг нагрянет с новой силой,
Зарублю, зубами разорву.
[Кирдан. — С. 156]

Частушки

-

С. 1521

Соловейка за рекою
Громко песни распевал.
Как пришел фашист поганый.
Соловейка замолчал.

Низко, низко тучи ходят,
Низко ходят облака.
Немцы бегают по хатам:
“Матка, яйки, молока!”

Я про Родину свою
Песни шепотом пою.
Приходи скорее, милый.
Спаси любушку свою.

Вьется ворон, вьется ворон
Все над нашей банею.
Партизан не дал угнать
Девушек в Германию.

Гы, фашист, голодный волк,
Ты куда торопишься?
К партизанам попадешь,
Больше не воротишься.

Я к проклятому германцу
На работу не пойду.
Через мох, через болота
К партизанам убегу.

* * *
На горе стоит береза,
Под березой танки.
Наши парни — партизаны,
А мы — партизанки.

Крепко лупит, метко строчит
Партизанский пулемет.
Он изменникам и фрицам
Нигде ходу не дает.

Партизаны, где вы были?
Где вы находилися?
Немец избы жег с народом
Вы не заступилися!

По дороге я иду,
А дорога склизка.
Скоро крышка полицаям —
Партизаны близко.
[Кирдан. — С. 157-166]
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Причитание по замученным фашистами

*

*

*

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой,
Уходила девушка Катюша
В партизанский лагерь боевой.

Милые вы наши деточки, горькие головушки,
Попали вы на дорожку узкую, тернистую,
11огнали вас во дальнюю сторонушку к злодеям, врагу-недругу.
Знать в недобрый час вспородили вас, печальные головушки!
11е увидеть вашего следочка, не услышать вашего голосочка!
Видно, ваши следочки заросли травушкой-муравушкой.
Видно, не подать вам голосочка из края чужедальнего.
Кабы я была сизой голубушкой, вспорхнула да полетела бы,
Подала бы вам весточку из дома родительского,
Облегчила бы вам в час смертный муки тяжкие.
Как враги-то, злодеи проклятые,
I ерзали ваши тела белые ножами острыми,
11оджигали они ваши ноженьки резвые,
Ломали ваши косточки прутьями железными.
Будьте же прокляты, злодеи супостатные.
Будьте прокляты от века до веку!
Недолог час суда всенародного,
Отплатится вам за все мученья наши лютые.
[Тонкое. 1951. — JV» ]t|

Уходила, гневно сдвинув брови,
В рощу стройных елок и берез,
И летели с треском эшелоны
С вражьим войском гулко под откос.
Год с отрядом Катя немцев била,
Но никак забыть не могла
Про того, которого любила,
Про того, чьи письма берегла.
Он — гвардеец с высшею наградой,
На фронтах, в пороховом дыму
Палачей громил под Сталинградом,
Окружал фашистов на Дону.
И в окопах стоя на посту ли,
Иль в горячем штыковом бою
Вспоминал про девушку простую,
Партизанку милую свою.

П А РТИ ЗА Н С К И Й Ф ОЛЬКЛОР
Песни

Расцветут нам яблони и груши,
Партизаны изо всех лесов
Выйдут вместе с девушкой Катюшей
Встречать Красной Армии бойцов.
[БФ ВАВ. — С. 201]

Партизаны в лесах, как орлы в небесах.
Днем и ночью не знают преграды.
Ни в мороз, ни в пургу нет пощады врагу,
Не спасутся фашистские гады.

*

*

*

1 1артизанский отряд из отважных ребят
Н е боится фашистской машины.
На дороге в лесу он фашистскому псу
Приготовил смертельные мины.

На опушке леса старый дуб стоит,
А под этим дубом партизан лежит.
Он лежит не дышит, он как будто спит,
Золотые кудри ветер шевелит.

Партизаны идут. Их с победою ждут
Сестры, жены и дети родные.
Партизаны идут, они песни поют,
Незнакомые песни лесные.

Перед ним старушка, мать его, стоит
И с тоской на сердце сыну говорит:
“Я тебя растила, я и берегла,
А теперь могила будет здесь твоя .

[Кирдан. — С. П*
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Позади старушку слушал командир,
Ласковое слово ей проговорил:
“Не рыдай, родная, он героем пал!”
И с земли старушку сам он приподнял.
“Не рыдай, родная, пал он не один.
Мы, бойцы-гвардейцы, немцам отомстим!”
[Кирдан. — С. 187-188)

Пословицы и поговорки
В колхозе был лентяем, а в войну — полицаем.
Для продажной псины — кол из осины.
11аровоз под откос, эшелон под уклон — таков партизанский закон,
Партизана — к обеду, а предателя — к ответу.
Страшен зайцу капкан, а фашисту — партизан.
Фашистскому зверю ни в чем не верю.
Фашисту не до пляски — растерял свои подвязки.
Чем дальше в лес, тем хуже для “С С ”.
[Кирдан. — С. 194-196|

Проза
Как фашистский генерал к партизанам в плен попал
(Сказка)
Жил да был фашистский генерал. Уж такой он был лютый, что даже
самые злые собаки — и те дивуются на его злость.
Ладно. Пришел это он с войском большим в нашу деревню и шумит:
— А где народ, почему в деревне пусто?
Говорят ему:
— Придется вам лечь натощак, весь народ разбежался, один глухой
старик остался.
— А привести мне этого старика, — шумит генерал.
Приказано — сделано. Привели к нему старика Пахома, который
сидел у себя на печи дома.
— А ну, — шумит генерал, — отвечай, где народ?
— А народ, — говорит Пахом, — в лес подался, и свиней, и кур, и
всю живность угнал.
Пуще залютовал генерал.
— А далеко ли, — спрашивает, — лес?
— А лес у нас стоит на гладком месте, как на бороне, верст двадцать
в стороне, а в лесу этом и коровы, и свиньи, и гуси. Гуси так и рвутся в

жаркое, а свиньи носами о землю стукают, в котлы просятся, ждут вас не
дождутся.
Обрадовался генерал, приказал в трубы трубить, лес окружить, от
жадности трясется, рычит, хочется ему пообедать, свининки отведать,
гусей на заедки, а солдатам — генеральские объедки.
Смекнул Пахом. Побежал к себе в дом, малого внука в лес посылает,
лает ему наказ: скотину по лесу распустить, а партизанам о врагах доло
жить.
Ведет генерал войска к лесу, от жадности глаза разгораются, брюхо
раздувается.
Видит генерал коров и свиней, куриц и гусей.
— А ну, — шумит он, — живыми всех словить, чтобы было чем
закусить!
Побежали — кто за коровой, кто за быком, кто за свиньей, а кто за
петухом.
Свиньи по полю разбегаются, коровы бодаются. Бегают солдаты за
скотиной, за гусями лезут в болото — ну, как есть, настоящая охота!
Остался генерал один. Рот разевает, зубами щелкает, бельмами воро
чает.
“Эх, — думает, — хороша пожива. Салом нажруся, молоком напьюся, будет мне всего и про запас”.
Думал так генерал да малость и всхрапнул. Спит генерал, а партизаны
врагов окружили да всех и побили.
А фашистскому генералу снится сон, как обжирается он и поросяти
ной, и гусятиной. Яйцо целиком в пасть бросает, курицу с перьями пожи
рает, свиную ногу в горло сует, да никак не прожует. Быки и коровы на
генерала наступают, в пузо его попасть желают.
Генерал всех бы съел, да от натуги покраснел. Жилы у него разду
лись, того и гляди лопнет.
Проснулся генерал, смотрит, а руки у него связаны, на шее веревка, а
кругом партизаны.
— Следуй, — говорят они генералу, — за нами, а угощать теперь
мы тебя будем сами. Учиним мы тебе, жадный пес, допрос.
Так не пришлось фашистскому генералу отведать нашего гуська, — а
тут и сказка вся.
[Тонкое. 1951. — С. 4 2 -4 4 ]
“ С вадьба К овп ака”

Еще в прошлую зиму рассказывали — ушел Ковпак на Украину в
глубокий тыл. А нужно было ему попасть на одно село... Сильно укреп
ленное было это село.
29*
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Нот Коиппк наряжает ралнсдчикоп, кик ни свадьбу: девушками и и»|<
нями. Как полагается, невеста и цветах, все лошади в цветах, н.«|м»и
наряженные. Только невеста-то — разведчик, а парни-разведчики нпД
полицаев наряжены. Жениха полицаем наделали, повязку ему на руим)
нацепили и дружку — компанию всю полицаями наделали.
Въезжает свадьба в село. А в селе немцев много было. Встреч.....
“Гут, гут, гут, рус!” Наши проезжают дальше. Проезжают глубхм »
село, доезжают до укреплений, дзотов. А на лошадях сундук был «
приданое невесты. Там гранаты лежали, автоматы лежали. А у разведчмн
ков под одеждой оружие было, патроны были. Как свадьба до дзонщ
доехала, так начали партизаны наступать, бросать гранаты, стрелять mi
автоматов.
А сам Ковпак с другой частью отряда вел наступление на сели •
другой стороны. Разведчики с тылу, а Ковпак с своей стороны. Так И
выбили немцев из села. Это называется “свадьба Ковпака”.
[РФ ВОВ. — С. 219-220|

Ф О Л ЬКЛ О Р У ГН А Н Н Ы Х В ГЕРМ АН ИЮ
Песни

Раскинулись рельсы широко,
Над ними колеса стучат.
С Украины нашей вывозят
В Германию лучших девчат.

Не забыть мне слов материнских
И хмурые лица отцов,
Которые нас провожают.
Как будто живых мертвецов.

Как вспомню минуты прощанья.
Последние наши слова,
Так слезы польются рекою
И з наших замученных глаз.

Быть может, с победой вернется
Мой брат — танкист дорогой,
Тогда вы ему расскажите
О сестренке его молодой.

Прощайте, зеленые парки.
Уж больше мне здесь не бывать:
Я буду в Германии хмурой
Свой век молодой коротать.
[Кирдан.
Солнце всходит и заходит,
В моем лагере темно.
Днем и ночью дед пузатый
Стережет мое окно.
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Стерегите как хотите —
Я и так не убегу:
Мне хотелось на Украйну,
Но дороги не найду.

С. 213)

Если б знали мои родные,
Как я в лагере живу:
И голодна, и холодна
З а станком весь день стою.

Мы тихонько приподнялись
Застучали кандалы.
Вниз по лестнице спустились
И построились в ряды.

В шесть часов нас будят.
Д ед кричит: “Авштей, авштей!
Поднимайся, люд рабочий,
На работу побыстрей!”

Мы
на фабрику приходим,
А здесь тоже холодно.
Мы садимся кругом печки,
Разговоры про одно:

Если б нам домой вернуться,
Нам на родину свою.
Умереть бы нам не страшно
На родной земле.
[Кирдан. — С. 216—217]

Частушки
*

*

*

*

Выйди, маменька, послушай
Утром рано на зре:
Н е твоя ли дочка плачет
В чужой дальней стороне?

*

*

Надоела пайка хлеба,
Кипяченая вода,
А еще мне надоели
Германские лагеря..
*

*

*

Фашисты в лагерь нас загнали
Близ самого озерышка.
Кто не пожил в лагерях-,
Тот не знает горюшка.
[Кирдан. — С. 223—225]

Пословицы и поговорки
Жалко до слез родных берез.
На чужой стороне и весна не красна.
С Родиной разлука — одна мука.
Чем быть в плену, лучше пасть в бою.
[Кирдан. — С. 229]
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Ф О Л Ь К Л О Р П О БЕ Д Ы
(П Е Р В Ы Е П О С Л Е В О Е Н Н Ы Е М Е С Я Ц Ы )
Н адо было жить хотя бы ради детей
“Как мы своих мужей ждали! Уже кое-кто вернулся по ранению. Кmi
без ноги, кто без руки. И то хоть живые. А я своего ждала, Бога моли
Хоть без руки, хоть без ноги, но пришел бы. Долго от него не 6i»imi
вестей. Уже был сорок пятый год. Весной мне похоронку на него п р и н п
ли. Господи, горе какое было, Господи! Как я убивалась, жизнь б ы л а и»
мила мне. Про детей забыла. Себя не помнила. И захворала, и захворай
Слегла совсем. Есть перестала, пить перестала. Даже плакать и причи
тать разучилась. Уставлюсь в одну точку и смотрю. Взяла его р убаш ку,
к груди прижала и качаю, как маленького ребенка.
Если бы не моя тетка, не знаю, выжила бы я или нет. Совсем плохаи
я была. Тогда она стала со мной разговаривать, о детях стала мне нано
минать. А они смотрят на меня, они же маленькие, глупенькие. И я чу»
подумала, что ж я делаю, легче умереть от горя, чем пережить его. А ип
кого ж я детей-то оставлю?
И стала потихоньку оживать, потихоньку горе мое вживалось во миг,
я привыкла к нему. И надо было жить хотя бы ради детей. И жила”.
[Кирдан. — С. 236—237|
Ч астуш к и
Расцвела черемуха,
И поют соловушки.
Мы фашистов выгнали
И з родной сторонушки.

Наши славные герои
Родину прославили
И в Берлине над рейхстагом
Красный флаг поставили.

Ах, подружка дорогая,
Что там светит впереди?
Это звездочка победы
У героя на груди.

Снова песни распевает
И цветет родимый край.
Никогда мы не забудем,
Как пришел девятый май.
[Кирдан. — С. 239—240]

Задание
1. Перечислите жанры фольклорных произведений периода Великой
Отечественной войны.
2. В каких народных песнях периода Великой О течественной войны
узнаваем ы первоисточники — песни проф ессиональны х поэтов и
композиторов? Назовите их имена.
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СЛОВАРЬ
И

УСТАРЕВШ ИХ, ДИ АЛЕКТН Ы Х
М АЛОП ОН ЯТН Ы Х СЛОВ

авш т ёй (искаж. нем.) — поднимись, встань
александрийка (александрийская рубаш ка) — хлопчатобумажная ткан
на крестьянские рубахи: красная, с прониткою другого цвета
(белого, синего, желтого)
арш ин — старая мера длины: 0,711 м
багрецовые сукна — шерстяная ткань пурпурного цвета (от “багрец,
багряный”)
бажёная — дорогая, любимая
баргузин — северо-восточный ветер, дующий в средней части озера Байкал
со стороны города Баргузина
барка — легкая деревянная баржа
бахманец (конь) — от “бахмат” (татарск.): малорослая крепкая лошаденка
баш енный — здесь: башенный стрелок в танке
баш лы к, бош лы к — здесь: глава рыбацкой артели; рыболовный неводной
начальник (в говорах Урала и Западной Сибири)
бергал — горнорабочий (из нем. Berghauer — забойщик)
берг'ама — бергамт, горная военная канцелярия
бёрдо — часть ткацкого стана, через которую проходят нитки основы
беседа — деревенская вечеринка, собрание, связанное с выполнением
каких-нибудь работ
бешмет — у некоторых народов Кавказа и Средней Азии: верхняя
распашная, обычно стеганая, одежда
божатка — крестная мать
болванка — цельнометаллический бронебойный снаряд (без взрывчатого
вещества)
болот ок (рабоч.) — шест для помешивания
болт уш ка — род похлебки из муки, разболтанной на воде, молоке или
квасе
бондарь — мастер, изготовляющий из деревянных планок крупную посуду
(бочки, кадки, лоханки)
браная (скатерть), бранное (тканьё) — с вытканными узорами
братчина — складчина, ссыпчина; праздничный пир в складчину (обычно
в честь особенно почитаемых святых)
бурав — инструмент для сверления отверстий
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бурзамецкое, боржамецкое, борзомецкое (копье)
искаж. прилагательное
“мурзамецкое” от “мурза”, татарин: татарское, восточного
происхождения
бусеть (от дождя) — синеть, сереть, темнеть, чернеть
варнак — каторжник
варовинные вожжи — плетеные, витые вожжи, сделанные из пеньки или
шерсти; веревочные вожжи, для особой крепости просмо
ленные варом, смолой
венец (невесты) — в церковном обряде венчания: головное украшение в
виде короны, которое дружки держ ат над головами
вступающих в брак
вереи — столбы, на которые навешиваются ворота
верста — старая мера длины: 1,06 км
вальяк. вольяг (ваугьячный, вольячный, вальящ ат ы й) — литая, чеканная
работа, особо красивая и прочная (литой, чеканный, резной,
точеный, искусно сделанный)
вы т ь — еда, прием пищи; количество еды за раз; час еды
выходы — дань, оброк (дани-вы ходы )
гайтан — шнур, тесьма
галун — нашивка из золотой или серебряной мишурной тесьмы, ленты на
форменной одежде; сама такая тесьма, лента
глузды рь — птенец, не умеющий летать; в ироническом смысле —
умник
голбец (го лб ч и к ) — род помоста у русской печи; припечье со ступеньками
для влезания на печь
голик (го л и ч о к ) — веник без листьев, из сухих прутьев
горница — комната, чистая половина крестьянской избы
гостиный (двор) — торговый
гость — устар.: купец (т орговый гост ь)
гривна — денежная счетная и весовая единица из серебра; древнерусское
украшение, надевавшееся на шею
гридня — особое помещение или строение при древних княжеских дворцах,
где проводил время князь с дружиной
грош — полкопейки
гряная неделя — зеленые святки, русальная (русальская) неделя
гудок — здесь: музыкальный трехструнный смычковый инструмент
гужи — петли в упряжи поверх оглобли
гумно — площадка для молотьбы сжатого хлеба, ток
гусли — старинный струнный щипковый музыкальный инструмент, на
котором играли обеими руками, положив его на колени
дежа — то же, что квашня: деревянная кадка, кадушка для теста
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дзот — деревоземляная огневая точка, оборонительное сооружение дли
защиты от пуль и осколков снарядов
д о лбня — колотушка
дресва (д р е с вя н ы й ) — крупный песок, гравий
дровни — крестьянские открытые сани для перевозки дров, грузов
дуга — круто изогнутая деревянная часть упряжи, служащая для скреплении
оглобель с хомутом
дударин, дударь — играющий на дудке, на волынке
Д у х — Духов день
'
ендова — широкий сосуд с отливом или носком для разлива питья; медная
посудина в виде чугуна с рыльцем
жбан — род кувшина с крышкой
ж йрушка — богатство, хозяйство
жито — всякий хлеб в зерне или на корню; рожь .
жога — по-видимому, птица дубонос, с навислыми бровями
ж уриться — горевать, сокрушаться, печалиться
завёска. занавеска — длинный женский передник
загнётка — зольник русской печи
загум ённы й — ленивый; тот, кто прячется от работы, сидит за гумном
заповедь — договор, условие, обет
засёльщцна — грубый, невоспитанный человек (засельщина-деревенщина)
застреха — в крестьянских избах: нижний, свисающий край крыШи, а
также брус, поддерживающий нижний край крыши
зелено вино — хлебное вино
игрище — народное сборище для забавы и увеселения; посиделки, вечорки
с плясками, особенно святочные; всякое представление,
лицедейство в театре, в балагане и проч.
иордань — место на льду и прорубь для водоосвящения на Крещенье
кадило — металлический сосуд на цепочке для курения ладаном при
богослужении
казимировы й — из казимира, легкого сукна, полусукна, с косой ниткой
казна — деньги, драгоценности; ценные меха
калёная, калена (стрела) — закаленная, с металлическим наконечником
калика — паломник, странник, нищий
камка — старинная шелковая цветная ткань с узорами; кам чат ы й —
шелковый
камчат ая плёт ка — плеть из кожи, сплетенная особым способом
канаватный (бешмет) — сшитый из канавата, старинной шелковой ткани,
цветной или узорчатой
канун — праздничное пиво, мед, брага
карга — ворона
кат анцы — валенки
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Катюша" — народное название советского гвардейского реактивною
миномета
К БО — комбинат бытового обслуживания населения
кварта (горелки) — мера жидкостей: штоф, кружка, восьмая или десятая
часть ведра
кваш ня — дежа, кадка или дуплянка, в которой квасят тесто, ставят хлеб
кисея — прозрачная тонкая ткань
кистень — старинное оружие в виде короткой палки с подвешенным на
ремне или цепочке металлическим шаром, тяжестью
китайка — простая бумажная ткань, мутно-желтая, вывезенная из Китая
киш ка — домашняя колбаса; пирог с начинкой из потрохов
клеть — кладовая при избе или в отдельной постройке
кобёнить — ломать, корчить; тащить на себе, нести что-то громоздкое,
тяжелое
коврига — большой печеный хлеб округлой формы, каравай
кокш ит ь — стучаться
кодочиг — лапотное шило
колода — лежачее толстое дерево, бревно; долблёный гроб
копна — небольшой округлый стог сена, снопов
копыл — короткий стоячий брусок в полозьях саней, служащий опорой
для кузова
корец — ковш
корзн'и — предположительно: валежник, коряги
коровка — здесь: обрядовое фигурное печенье
корчага — большой глиняный сосуд с одной или с двумя ручками,
употреблявшийся в Древней Руси для хранения вина
косица — висок
косна (лодочка) — узкая, легкая, остроносая
костра — остатки стеблей льна, конопли после трепания и чесания
к'остыц — род сарафана, верхняя женская одежда
косуш ка — мера жидкостей: шкалик, четверть штофа, или полбутылки
косящ атое, косявчат ое окно — окно с косяками и рамой, в отличие от
окна волокового, задвижного
косящ етые (сени) — обшитые досками
кот ы — женская обувь, полусапожки, башмаки с высокими передами
кочедычок — плоское изогнутое шило, применяемое при плетении лаптей
кош ки — здесь: плеть с несколькими концами или хвостами (кош кам и
бит ь )
кошма — войлок, сделанный из овечьей шерсти
креневатый — накренившийся, покосившийся
крица (рабоч.) — свежая глыба вываренного из чугуна железа
кр и чн я (рабоч.) — отделение завода для проковки расплавленных глыб
3 0 -1 m
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кропота — брань; забота
кряковист ы й (дуб) — кряжистый, с толстым, крепким стволом
к у л и ч — сладкий, очень сдобный высокий белый хлеб, приготовлеши.^)
к Пасхе
кум ач — хлопчатобумажная ткань ярко-красного цвета
куна — куница
куп а в — красивый, чистый, гордый
курева — пыль, дым, мгла
курень — то же, что шалаш; на Дону и Кубани: изба, дом
к у т — угол в избе у входной двери; угол за печкой, за перегородкой.
место стряпни, “бабий угол”
куш ак — пояс, обычно широкий, матерчатый
ладан — ароматическая смола для курений в церковных обрядах
ла д ья — судно, большая лодка, гребная и парусная
лазоревы й — густой и яркий небесный цвет
лапанцы — лапти
ласт овица — птичка краснозобка и касатка, вилохвостка
лат ы — металлическая (обычно стальная) одежда, броня
лат'ырь (а л а т ы р ь ) камень — по легендам, камень с чудесными )i
целебными свойствами, лежащий в море (янтарь?)
ло ко т ь — здесь: мера длины, равная расстоянию от локтевого сгиба до
конца вытянутого среднего пальца
лы ко ( л ы ч к о ) — слой древесины липы под корой, годный для плетенья
маковица (м а к о вк а ) — глава на церковном храме
матёра, матёрая (вдова), матёр, матёрый — возмужалый, полны®
сил, здоровья, крепкий, здоровенный, дородный
мат ица — балка, брус поперек избы, на котором настлан потолок
медуш а — помещение для хранения меда
меженный (день) — от межень (середина лета): летний, долгий
мехон'ош а — лицо, которое носит мешок за своими товарищами
(колядующими и др.)
м и т ка ль — тонкая хлопчатобумажная ткань
м олот ит ь — выбивать зерно из колоса
мост, кирпичей мост — устар.: пол; крыльцо
мурава — луговая трава; сочная густая трава на корню; замуравела —■
заросла муравой
м ут о вка — сосновая палочка с сучками на конце для взбивания,
размешивания чего-либо
м якина — остатки колосьев, стеблей и другие отходы при молотьбе
назола — грусть, тоска, печаль, досада, огорчение
нарядчик (рабоч.) — тот, кто наряжает на работу: посылаемый дл)
этого десятский или рассыльный
,
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н еур я д ли ва я — беспорядочна)!, iicput корили i г м...... . !щ щдкип.ш
неряшливая, беззаботной
новина (ткань) — суровая небелснпм *"м шин
ночесь — в прошедшую ночь
обжи — рукоятки у сохи
оборки — здесь: веревочки у лаптей
оброк — при крепостном праве принудительный мщура м.in.nl или денежный
сбор с крестьян, взимавшийся ппмпцш^! n m i государством
овин — строение для сушки снопов перед молотыюи
одноличные — на одно лицо
ожерёлка — шейное украшение: платок; меховой во|ютник
омет — большая и длинная кладь сена, соломы
омешики — сошники, лемеха у сохи
омулёвая (бочка) — от о м уль: рыба из рода лососей
онуча — длинная широкая полоса ткани для обмотки ноги при обувании в
лапти
опорок — отопок, ошметок, старая изношенная стоптанная обувь (башмак,
сапог)
опочив держать — почивать, спать
опош ница — от опашень: старинная летняя верхняя мужская одежда,
широкий долгополый кафтан с короткими широкими рукавами
оратай, ратай, ратой — пахарь (орать: пахать)
орта (рабоч.) — подземная рудная работа; название горизонтальных
подземных выработок
осмёток — ошметок, лапотный отопок, обносок; осмётки — ветошь,
бросовый хлам
осьмина — мера сыпучих тел, половина четверти
очёст ливы й, очесливый — учтивый, вежливый, воспитанный, умеющий
воздать честь
ошёсточёк — вероятно, шесток у печи
пабедье — второй завтрак, время принятия пищи между завтраком и
обедом в долгие летние дни
палица — палица, дубина; тяжелая дубинка с утолщенным концом,
употреблявшаяся в старину как ударное или метательное
оружие
паробок — младший товарищ, слуга, оруженосец богатыря
пёвень — петух
пелена — полотенце; пеленка
пёст рядь (п ест р яд и н на я) — грубая льняная или бумажная ткань из
разноцветных ниток, обычно домотканая
пищ аль — старинная пушка или тяжелое ружье
площ аница — в былине “Святогор” площ анииа — гроб
30*
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повалёш ное, поваленное — плата с валька за мытье белья на плоту
повенёш ное, повенечное — плата за венчание
повет ь — чердак; крыша над скотным двором, над хлевом; дпм #
холодная комната над двором
повойник — платок, обвитый вокруг головы, головной убор у ру< I )<»•
замужних крестьянок
поволока — легкая пелена, дымка
погост — сельское кладбище, а также расположенная в стороне от <фм
церковь с кладбищем
I
погреб — устар.: темница, тюрьма
погумённая (ворона) — живущая на гумне
i
подклет , подклет ь — нижнее жилье избы; брачное ложе, брач|....
комната молодых
подызбица (подызбное ж ильё) — она бывает и нежилая, подклей.
кладовая и погреб, подполье
покляпая — кривая, согнутая в одну сторону
поленйца, паленина, поляница — богатырь-мужчина или женщина-бо
гатырка; собирательное — все богатыри (от “поле”, место
битвы)
полимаж (искаж. франц.) — плюмаж, перья на шляпе
полт ь (мн. ч. полт ей) — половина туши, разрубленной вдоль
полтреть'я (ведра) — два с половиной
полуш ка — мелкая медная монета в четверть копейки
помочь, помочи (т о л о к а ) — сбор населения к одному хозяину дли
дружной работы на один день
~-.
понос понести — забеременеть
понят ь (о воде) — покрыть разливом, залить, потопить
поприщ е — мера дневного пути; мера длины на месте поединка (115 шагов)
порный — сильный, крепкий, видный, возмужалый
j
порфира, порфида, перфида — пурпурная мантия монарха
посад — оседлое поселение вне города либо крепости; слобода, слободка,
предместье, местечко, торговое селенье
посадские (люди) — торговые
п'остать — поле; полоса, которую жнец захватывает в один заход
пот ник — войлок, подкладываемый под седло
пратоможье, прот'аможье — штраф за продажу товаров, не предъяв
ленных в таможне
проголзн'ула (стрелочка) — проскользнула
а
просвирня — женщина, пекущая для церкви священные хлебцы —
просфоры
прощенье — устар.: благословение, разрешение
пры скучий (зверь) — рыскучий, дикий
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пядь — мера длины в четверть аршина
пята — здесь: дверной крюк, вбиваемый в косяк для навешивания дверной
петли; нижняя оконечность дверного полотна, упирающаяся
в косяк; отворить дверь на пят у — отворить дверь настежь
разрывчатый (лук) — тугой, упругий
рама” — немецко-фашистский самолет-разведчик F W -189, двухфюзе
ляжный (поэтому его прозвали “рамой”)
раменье — мелкий лес, прилегающий к полю
розвальни — низкие и широкие сани с расходящимся по бокам облучком
росстань — место, где расходятся дороги; перекресток
руда, рудица — кровь
руш ат ь — делить, разрезать на части (о пище)
рытый бархат — бархат с узорами
сажень, сажень — старая русская мера длины, равная трем аршинам
(2,13 м); сажень косая — расстояние от пятки до конца
поднятой с другой стороны руки; сажень маховая — в размах
обеих рук; сажень печат ная — казенная, мерная, в три
аршина
сафьян — выделанная козловая кожа высокого качества
сголзан'уть (с коня) — соскользнуть
семик — четверг седьмой недели после Пасхи; семицкая неделя —
седьмая после Пасхи
сени — в деревенских избах и в старину в городских домах: помещение
между жилой частью дома и крыльцом
сенная девуш ка — крепостная дворовая девушка, находившаяся в
услужении у господ; служанка, черная работница
сибирка — короткий кафтан с перехватом и со сборами, на мелких пуговках
или застежках, со стоячим воротником
скалка — здесь: береста, верхняя белая кора березы
скат ны й (жемчуг) — круглый, ровный, точно скатанный; отборный
скоморох — в Древней Руси: певец-музыкант, бродячий комедиант,
острослов и акробат
скорпея. скорп'ейка — змея, собственно скорпион
слега — жердь, дубина (слеги кладут поперек стропил под солому, дрань и
тес)
смурное, смурое (сукно) — темно-серого цвета, грубое
сноп — связка срезанных стеблей злаков с колосьями
соборная церковь — главная, большая церковь
соловая (кобыла) — рыжая с белой гривой и белым хвостом
сорочйнский — сарацинский, арабский; происходящий с Востока
сохатые (звери) — с рогами (об олене, лосе и проч.)
сочили — искали
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со'ян, саян — род верхней женской одежды, сарафан
cneu/i ивый — ласковый, обходительный
спеначки — застежки у пряжек
споры ня — стебель с большим числом колосьев (не путать со спорыши)
— уродливое, болезненное, черное зерно во ржи)
ст арица — монахиня
ст ол, ст олованье — устар.: пир, пированье, званый обед
ст олш ни — перекрещивающиеся, сталкивающиеся волны
струг — речное судно, гребное и парусное; стружок — лодка, челн
сур — вероятно, молодец, удалец; забияка
суслон — кладка снопов в поле для просушки
сыпь, сып — доля в складчине
сыта — вода, подслащенная медом, или медовый взвар; сычёная (брага)
— подслащенная медом
сыть — пища, еда
т ат ь — вор, хищник, похититель
т аф т а — шелковая материя
терем — высокий дом, дворец (обычно каменный); или его часть
т есьм яный — сделанный из тесьмы
“т игры ” — тяжелые танки немецко-фашистских войск (56 т)
т ок — расчищенная или специально оборудованная площадка для пред
варительного хранения и первичной обработки зерна
т о ня — рыбная ловля; одна закидка невода; сеть
торг (торж'ок) — рынок, базар
т орока — ремни у задней луки седла для привязывания поклажи;
дорожные сумки, пристегиваемые к седлу
трелож ат — бьют тревогу, сигналят
т ур — дикий бык с громадными рогами, водившийся в Европе до
X V II в.
т ын — сплошной забор, частокол
уповод — промежуток времени, срок; перерыв в работе для отдыха, еды'
у рас — поражение
уроки — здесь: порча, сглаз; уроки-призоры
ф иниф т ь (чара со ф и н и т я м и )— эмаль, применяющаяся при художест
венной росписи металлических изделий; художественные изде
лия, расписанные такой эмалью, а также сама такая роспись
ф унт — старая русская мера веса, равная 409,5 г.
хобот (змея) — хвост
хом ут — часть упряжи: надеваемый на шею лошади округлый деревянный j
остов с мягким валиком на внутренней стороне
хрущ'атая, хрущ ет ая, белохр'ущетая (камка) — с узорами из кругов;!
шуршащая, хрустящая
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цеп — ручное орудж л mi м о л и м , (и.i
чеботы, чоботы
(он'нм, м у................................. < ,...
чембур, чумбур — иоиод, у*л'"1М л\* ним*
червленый, черлёный — ............................................... fm.nl я*«
но
дубина, налнтаи свинцом
червч'атая камка — пурпурней ...........................
чердак — помещение над избой; си нем .............................я
(
черкасское (седло) — черкесское или k,i ......... I . , . .. aim
также казаков Поднепроньм)
чернавка — служанка, выполняющая черную риСмну • ........ i
чернедъ — “чернь”, низшие сословия
четвертак — двадцать пять копеек
чингалиш ш а. чинж'алище (булатное) — кинжал, кинтпмнц!
чубук — деревянная дудка, на которую насаживают куритглинуо
шал'ыга, ш ыеп'уга (подорожная) — п\еть, кнут с тяжелым притч 1ч>м ни
конце; посох с загнутым сверху концом; дубина
ш амахинский, ш емахинский ш ёлк — лучший сорт шелка, шелк и»
Шемахи, восточный
ш иринка — полотенце
ш оломя — горка, пригорок, холм, курган, возвышенность
ию ломчат ы е (ш ело м ча т ы е) гвоздочки — с выпуклыми шляпками
ш пенёк (ш пенёчек) — шип, гвоздь без шляпки, обоюдоострый гвоздь;
язычок в пряжке, задерживающий продернутый ремень или
тесьму; деталь гуслей
штоф — старая русская мера водки, равная 0,1 ведра, а также бутылка
такой меры
шудров'ит — некрасивый, с корявым лицом
щап, ш ап — щеголь, франт
щ елья — скала; щ елёйки — каменистый кряж
щ епет ко ходит ь — щеголевато, модно, нарядно
ярлы ки, ерлики — здесь: письмо, грамота
яровчатые (гусли) — из дерева явора; звонкие, с чистым, ярким звучанием
ярыжка — пьяница; работник, наемный слуга, прислужник
ярый — белый, светлый, яркий, огненный; пылкий, страстный
"ястребок" — ласковое название самолета-истребителя Советской Армии
яства — еда, пища
яхонт — старинное название рубина и сапфира
яш ное, ячное (пиво) — из ячменя
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