СВАДЕБНЫЕ ПЕСНИ

1.
Приехали сговорнички да на сговор,
Ух, везут писаря за собой,
За собой, за собой.
Да у писаря написано: разлука,
Ой, разлука, да разлука.
Да хотяти нашу Марьюшку разлучити,
Разлучити, да разлучити
С родненьким батюшкой,
Батюшкой да батюшкой.
Ох, да с родненькой мамушкой,
Мамушкой, да с матушкой.
Ох, да со всею любезной семеюшкой,
Любезной семеюшкой,
Родною семеюшкой.

2.
Заря-зорюшка,
Заря белая,
Солнце ясное.
Девка красная
Слезно плакала.
Слезы котятся,
Играть хочется.
Играть не веля,
Играть не веля,
Заказать хотя.
Эх, заказывал, заговаривал
Сударь-батюшка,
Сударыня-матушка
Вечеринкою,
Со лучинкою.

3.
Вяселая бяседушка,
Где батюшка пьет,
Он пьет, не пьет,
За мной, младой, шлет.
А я, молода-молодешенька,
Заленилася,
За мелкою птичкою
Ухаживала,
За журочкой.
А журочка по берегу ходила,
Похаживала,
Зеленую травку
Пощипывала,
А холодной водицей
Захлебывала.

4.
Эх, лазаревый был твет,
Вяселая беседушка,
Где батюшка мой пьет.
Да он пьеть, не пьеть,
За мной, младой, шлеть.
Ах, я, млада-младешенька,
Замешкалася
За утими, за гусими,
За лебедями,
За мелкою пташкою,
Ой, за журочкою.
Вот идет журка по бережку,
Похаживая.
Ой, он травушку-муравушку
Пощипывая,
Он холодною водицею
Захлёбывая.
Вон на том боку, за речкою,
Слободка там живёт.
Слободушка небольшая,
Четыре было двора.
В этих же во двориках –
Четыре мои кумы.
Ой, вы кумушки, голубки,
Ой, подружки все мои,
Ой, кумушки, вы любитеся,
Ой, любите вы меня.
Пойдитя вы ж во зелёный сад,
Возьмитя вы меня.
Вы будетя твяточки рвать –
Сорвите ж вы и мне,
Вы будетя вяночки вить –
Свейте ж вы и мне,
Вы будетя на головку надевать –
Наденьте и на меня.

5.
Хмель, моя хмелюшка,
Хмелиная пирушка,
Веселая головушка,
Иван там Иванович.
– Ай, табе, моя дитятка,
Есть-пить нечего?
– Сударыня-матушка,
Пить-есть мне не хочется,
Жениться мне надобно.
– Жанись, жанись, дитятка,
Жанись, моя милая,
Возьми, возьми, дитятко,
Из бояр боярыню,
Купецкую дочерю.
– Ой, маменька родная,
Мне ее не хочется,
Она дома не работница,
Не кукобнится.
У суседа девушка,
Она мне понравилась
Своею ухваткою,
Головкой гладкою.

6.
По синему, по Волынскому,
Ох, по Волынскому,
Плыла стада гусиная, лебядиная,
Впереди стада плыла лебедушка белая.
Она плыветь, плыветь, не стряхнется,
Под ней вода не колыхнется.
Как лебедушка стрепыхнулась,
Вода колыхнулась,
Колыхнулась, помутилась,
Где не был, не был молодой писаречек,
Убил лебедушку белую,
Убил, убил лебедушку белую,
Шельма, загубил.

7.
Вдоль по лугу,
Вдоль по лужочку
Да по крутинком
Бережочку,
Там плывёт стадо,
Стадо все гусиное,
За гусиным стадом –
Лебядиное.
За лебедем
Млад сизый орел летит.
Взвилси как орел
Под синюю тучу
И вдарился
Об сырую землю,
Сырая земля
Покачнулася,
В Дону вода
Колыхнулася,
В ряке рыба
Стряпыхнулася.
Подбил пушок
Под крутой беряжок,
Кто ж тот пушок
Подбирать будя?
Собирать будя
Красна девушка,
Красна девушка,
Гарненьюшка.
На подушечки
Пуховые…

8.
Жених сидит за столом, поют:
– Волюшка, родимый батюшка,
Неженька, родимая матушка.
Подруги подходят к дому жениха, поют:
– Дома ли хозяин сы хозяюшкой?
– Хозяина дома нет,
Хозяюшка во чулане,
Заперта тремя ключами,
Под четырьмя замками.
Бейтеся, коты,
Развевайтесь, клубоки.
Входят в дом. Их сажают за стол обедать. Потом идут к невесте.

9.
А да один вьюн по реке,
Ох, да вьюн по реке взвиваетси,
Ох, да Иван у ворот называетси.
И вышла к нему теща ласковая
И приветливая.
/Невеста:/ – Это не мое,
Это не мое,
Не сужоное, не дарованное.
Да вьюн по реке
Да возвивается, взвивается,
Ох, да он к теще на двор,
К теще на двор называется,
Называется.
Ох, да вот вышла к нему теща ласковая
Да приветливая,
Ох, да вывела яму коня в седле,
В золотой узде.
/Жених:/ – Это не мое,
Ох, это не мое
Да не сужоное, не дарованное.
Вьюн на реке взвивается,
Иван у ворот называется.
И вышла к нему теща приветливая
И вывела яму Аннушку и Ивановну.
Вот тут-то жених ей и говорит:
– Вот это мое дарованное.
(Открываются ворота, жених выезжает на двор. А до въезда девушки у ворот стоят и поют
эту песню).

10.
– Селезёнюшка сиз-косат,
А молоденький бел-хохлат.
Не бывал ли ты на морю,
Не видал ли ты утушек?
– Ох, как не бывать на морю,
Ох, как не видать утушек.
Плыла утушка с камушка,
Плыла серая с трясничкя.
За ней утушек три ряда,
За ней серые четыре.
И усе утушки хороши,
Усе серые пригожи.
Одна утушка лучше всех,
Одна серая пригожей.
Она пёрушком порябей,
Она крыльями позвончей,
На головушке бел хохол.
– Ох, и хто ж у нас бел-румен,
Ох, и хто ж у нас чернобров?
Тимофеюшка бел-румен,
Александрович чернобров.
– Не бывал ли ты у тестя,
Не видал ли ты девушек?
– Ох, как не бывать у тестя,
Ох, как не видать девушек:
Шла Олюшка с терема,
Шла Ильинична с высокого.
За ней девушек три ряда,
За ней красные четыре.
Усе девушки хороши,
Усе красные пригожи.
Одна Олюшка лучше всех,
Ильинична пригожей,
Она косой порусей,
Она щёчками порумяней.
В косе лента алая,
Наша Олюшка бравая.

11.
У соседушки,
У бяседушки –
Гости званые,
И сидели они,
Говорили
Речь, все старинные.
Удалая, молодая
Пиво варила,
Вино курила,
В бочки наливала
Во скулярные.

12.

Тонкой звонкой досточкя,
Никто по досточке не ходил.
Иван-сударь перходил
И Дарьюшку перводил.
– Иди, Дарья, не боись.
– Иван-сударь, не боюсь,
За твой рукав содержусь.
– Роди сына вы мене,
А дочерью вы себе,
Учи сына грамоте,
А дочерю шелок шить.

13.
Эй, Данюшка, Данюшка,
Эй, любушка,
Люби мене одного,
А я тебе одное.
Ради сына у меня,
А дочере у себя.
Учи сына грамоте,
А дочери шелком шить,
Не шелком шить – золотом.
Вдоль по лужку, по лужочку
По крутеньким бережочкам
Там шла девка-семилетка.
За девкою – сын купецкай,
Сын купецкай, молодецкай.
– Ты стой, девка-семилетка,
Загадаю тобе три загадки,
Изволь, девка, отгадати,
Отгадати и сказати:
– И што растет без кореньев,
И што цветет без алого цвету,
И што шумит без буй-ветра?
– Цветет сосна без алого цвету,
Шумит вода без буй-ветра,
Расте камень без кореньев.

14.
Черемушка, черемушка,
Густенький кусток,
А на черемушке
Лазоревый цветок
Далеко в поле алеется,
Алеется, голубеется.
Кто ж у нас на коню проезжал,
Кто ж на своем вороном.
Ванюшка на коню проезжал
Максимович на своем вороном.
А как наша Полюшка
У вереюшки стоит,
Ивановна у вереюшки стоит.
– Полюшка, судержи мово коня,
Ивановна, вороного.
– А я похочу – сдержу твоего коня,
А не похочу – из рук пущу.
За твою, милый, нагрубушку,
За твою, милый, досадушку,
Что ты, милый, часто не ходишь ко мне,
Не целуешь, не милуешь мене.

15.
– А ох да, что ж ты, гусенок,
Один на воде?
– А да я, право, не один,
И по-Божьи не один.
Да только нету со мной
Гусыньки моей.
Эх, да знать моя гусынька
В трестник заплыла,
Эх, да в трестник заплыла,
Гняздечко свила.
Ох, да гняздечко свила,
Яиц нанесла.
Ох, яиц нанесла,
Детей вывела.
Ох, да детей вывела,
Эх, на волю пустила.
А ох, да мои детки плывуть,
Водица шелестит,
А гусыня летит –
Камыши шуршат.
– Что ж ты, Иван,
Один в беседе?
– Я не один.
Со мною много в беседе
Князей и бояр.
Только нету со мной
Марюшки моей.
И знать, моя Марьюшка
В высоком тереме
Постелькю стеля,
Изголовье кладе.
Сголовье кладе,
Ивана к себе жде,
На ручку кладе
И к сердечкю жме.

16.
– Се же ты, гусек,
Один на воде?
– Я, право, не дин,
Со мной много
Гусей-лебедей.
– Се ж ты, Андрей,
Один в бяседе?
– Я, право, не дин,
Со мною Аннушка
В високом тереме сидить
И со мною говорить.

17.
Ох, пора, пора гостям
Со двора убираться,
Со двора убираться.
Еду, еду, следу нету.
Слединьки запали
И снежком заметали.

18.
Хвалилась сваха:
– Наше бедро твердо,
Наше воротило
Насквозь прохватило.
Пели свахи после первой ночи молодых. Входят в хату и поют:
– У нашей молодой
Прибавилось на ладонь.
Со стороны жениха поют:
– А у нашего молодого
Как у мерина гнядого.
Потом – музыка: пищаки, косы. Жених идет танцевать, он приказывает (поет):
– Как у миленькой моей
Ниже пупа соловей.
А молодая тоже пляшет, припевая:
– А у милого мово
Ниже пупа о-го-го!
Все садятся за стол.

19.

Эх, гуляла весело,
Пришла домой – рассвело.
Все воротушки заперты
И сосновые замкнуты.
Гляну, гляну – подзарю,
Ходит деверь по двору.
– Деверинушка, мужний брат,
Проводи меня к мужу спать,
На тесовую кровать.
Когда бить будя – отыми.
А целовать будя – прочь пойди.
Вот он целовал, миловал –
Тут стоял, а бить зачал –
Прочь пошел.
– Эх, ты деверинушка, девярек,
Невестушку не уберег!

