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Что же такое представляюгь изъ себя вти припЬвки? пред- 
ставляютъ ли он* новую Фориу народнаго творчества, или 
же эта Форма была извЪстна и въ старину? представлаютъ 
ли припФвки продукта. распадешя старинныхъ, протяжныхъ 
пЪсенъ, или же на самомъ д'Ьл'Ъ это самостоятельный про- 
дуктъ народнаго творчества?

ШЬть никакого сомн£н1я, что прил’Ьвки или коротень- 
кш пЪсни въ нисколько стрОФъ. были известны и въ старину. 
Доказательствомъ этого можетъ служить, какъ мы уже ска
зали, ваигь старинный свадебный ритуалъ, въ которомъ мы 
встр’Ьчаемъ припЪвки свату, свах*, дружк*, поЪзжанамъ и 
т. д. въ вид* шуточныхъ импровизащй, какъ няпр:

Ахъ ты санъ шестомъ, Будто оспа трясла.
Голова пестомъ, ' (Св-Ьточъ 1861 г. № 2).
Уши ножницами; Или: Какъ на свагё-то штаны—
У тя шея б'Ьла— ПосдЪ д"Ьда сатаны,
Будто въ петлЪ была; Какъ на сватЬ-то шапченка—
У тя рожа пестра— Посл£ дядюшки чертенка .. (ib).

Что же касается до второго вопроса, то, какъ мы скат 
зали выше, можно вполнЪ утвердительно сказать что одн* 
изъ прип*вовъ — продукта распаден1я старинныхъ протяж- 
ныхъ п'Ьсенъ, обломки этихъ п■Ьсенъ, друпя же, напротивъ, 
представляюгь изъ себя самостоятельный продукта народ
наго творчества ‘).

А. Баловъ.

П Р И Б А В Л Е Н 1 Е 2).

1. t  Сбирушки» изъ Череповецкого упзда Новгородской губернш.

Ужъ ты, миленькой, форси, хонгь Н-Ьтъ мяска въ ropnntfs сварить.
не форси, —

Брюки выпустишь, блиновъ не rrotcn. На окошкЬ свицькя таётъ,
—  Во пол+. собацькя лаётъ.

Н^ту, н-Ьту присталету, Б*лолапая, не лай.
Нец-Ёмъ утоцькю убить; Придбтъ завтро Николай.
У милово завтро празникъ— —

t) См. объ этомъ статью нашу к  Лр. Губ В4д. 1891 г. Ж  71—72.
*) Печатаемне важе тексты взъ Новгородской н Владвмрской губервМ иад- 

т верить ваблюдев1я автора предыдущей статьв, а можетъ бить возбудить ж 
вовне вопроса. Череповспл „сбнрушкв", воивмо сожерхавй, могутт. предста
вать внтересъ фмлологвтесцй, благодаря точности завися, которая вами и н о  
проверена. Ред.
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Иоду на руцей на текуцей,
Гд-fc протошная вода,
Не поить ли мой зазнобушка 
Ворбново кона.

Бъ томъ краю у родницька 
Собацёнка злаяла;
Лиходейка д-Ьушка 
(Да) всбмъ миня нахаяла.

Какъ подъ нашею гацелью 
Только глина да песокъ;
Пропадай моё колецько,
Носовой б’Ьлой платокъ.

Не поду по этой лисбнкЬ 
По новой, по цястой;
Недавнб узнала милово—
На бйсёнкафъ пустой.

Поносила бы я дЪушка 
Широкове ремня.
Да напугана у милово:
Боюся, какъ огня.

Не HipaS, пгрушка1), бёзъ толку;
Не люби Паранькю пестунью.

Въ noxfc кустышки иодсохлые;
Для тебя хожу, для здохлые.

Въ noife кустышки не р^дие; 
Отбвваюгь, такъ не б'Ьдко*) ли? 
Отбиваютъ—не отбить, не отбить; 
Захоцю, такъ ни за што не перебить.

Ужъ ты, милая моя,
Меня приворожила;
Дорожки не было сюда—
Дорожку проложила.

Съ'Ьду въ городъ, не забр’Ьютъ ни за што, 
Te6i милка плакать нё по што.

Надоела въ д-Ьвкахъ воля—
Поду замужъ терп-Ьть горя, 
Передамся, бабы, вамъ 
Ко горющгагь слёзамъ _

Много утоцёкъ, гусей

У бережка на волЬ.
У милово много горя,
У миня поболЪ.

Не одна подсушона 
Въ пол* вересиноцькя;
Не одна покинута 
На свитЬ сиротнноцькя.

Какъ у нагаово двора 
Подворотня кривитцы,
Полно, миленькой, Tit 
На миня над1ятцы.

Какъ за напгимъ за дворомъ 
Узенькая глобоцькя»),
Вс-Ь д^вценки KoS-icaKie,
А  моя, какъ бобоцькя1).

Брови цёрные, глаза—смородина, 
Это, дЪушки, моя зазнобина.

ДвЪ березки расцьв'Ьли, . 
третья раскудрявилась,
Я сама ci-fe дивлюсь,
Какая дрянь помравилась *).

Не брани, мамашенькя,
Я  не виновата:
Не велика, да ловка—
Вяжутцы робята.

Миня мамонька за Сашенькю 
Пытала проберать.
Не брани, мамашенькя,— 
Хорошой парень Сашенькя.

Не брани, маиа, миня,
Иду съ биеЬдушки одна: 
Провожатой милой мой 
Ушелъ ранёшенько домой.

Не большая, да пригожая— 
Сухоты д'̂ .вка налбжила.

Въ томъ краю у рбдницыи 
Злаяла собадькя;
Потому мивя не любятъ,
Што я не богацькя.

1) Гармони.
*) EiiKO—обндво.
*) Глббка,мббока—троожа, тропочка.
•) Бббм, бббоцьм—дЬтски жгрушм, куын.
*) Срав. также „яамр&вувка“—нидал, aaaie „вриехёныа.
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Сидитъ воронъ на 6epe3t,
А кукушка на eat.
Коля молггцы Мпкол4 
На цюжой на сторон^.

Сшить воронъ на березЪ,
Соловейко на кусту;
Съ прихехенецькой розсталась,
Слава Богу и Христу.

Накрутило, намело 
СнЪгу голубово;
До севбгудновоJ) году 
Не было любово.

Мин-fe сёноцн ирпснплась *)
Голова коровья:
Придётъ милой изъ салдатъ 
По слабость здоровья.-

Я скажу Tit отъ серця, огь души:
Не подходи, коли друпе хороши.

Подъ ребнною стояла—
Ребкнушка гвёгцы;
Равьше миленькой сзпялсы,
Ныньце не прпдётцы.

К у 1ш , миленькой, гостиньцёфъ 
М н* ор^шокг меледы;
Не люба, такъ не садися,
Времецько не меледи.

Я гуляла подъ берёзкаыъ волужкафъ— 
Не остатнШ ли годокъ во Д'Ьушкафъ?

Въ рицькЬ тоненькой лёдокъ,
Водиця непротбцьная;
Неужели съ миленькимъ 
Розлука в^ковндьная?

Каёмки вышиты, серёдка во кумаць; 
Милой заноснтцы, куды каков богаць!

Кромки вышиты, серёдка б^лая,
Я осталася сиротка бЬдная.

Неужели ты повянёшь,
Траушка толковая?
Неужели замужъ выдёшь,
Дура безтолковая?

>) „Севбгуди”—въ этохъ году; „доив 
сково" (въ смыслЪ Baptiin)—въ третье

*) Или: Мн4 присвмасн ноцёсь.
3) Тальянка, тыьявочкв— гармов!я.

Неужели не сольбтцы,
Съ горъ не скатитцы вода? 
Неужели насмгётцы,
Не возьмбтъ замужъ миняУ

Попросила решето,
Подали лукошко.
Силой милой цбловалъ 
Съ улицы въ окошко.

Ужъ ты, риценькя, рЪка,
Утопила парвёка,
Парнёка Олёшку 
Топила помалёшку.

Вы спросите, я скажу,
За р4ку зацЬмъ хожу :
Тамъ тальянки*) новые,
Робята цёрнобровые.

Ой тальяноцька не дура 
Это д'Ьло знаётъ — да!
У милбво на рукафъ 
Вёсбло играётъ — да!

Пецькя топлтцы галаноцькя. 
Варитцы коф1ёкъ.
Ты не CMi&CH надъ д^БЧёнодькой. 
Лукавый паренёкъ.

У мння иного именья,
Полна горниця каменья.
А другая кирпицю —

•Съ богатымъ знатцы не хоцю.

Сядь-ко, миленькой, рядоцькомъ, 
Поглядитко на миня:
Говорятъ, што похудела,—
Это всё изъ-за ия.

OR, д’Ьушки, тошно, тошно,
Отъ милово письмо пришло, 
Роспецятаю пецять,
(Да) со слёзамг, буду цитать.

Моя милка не высока, не мала, 
Самоваръ поставила, не налила, 
II тово дура не смыслила, 
Самовара не поцистила.

Въ нашой рпцыгё нЬтъ каменья,

, лонвсь“— въ пропмочъ году; „до ловь* 
году.
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Только холтые пески;
На моёмъ-то на сердецыс^
Много горя и тоски.

Мы съ подружкой мирно жили: 
Одново об* любили,
Славы не боялися,
За однимъ гонялися.

Mn  с ъ  подружкой мирно жилн, 
Сарафаны модны шили,
Казаки со складкамъ,—
Осталнся солдаткамъ.

Всю я траушку стоптала,
Bet крутые бережка,
Ужъ я той травы искала,
Штобы высушить дружка.

Словно солнышко изъ глазъ 
Милой укатилсы,
Не на в4ки ли со мной 
Въ Успеньевъ день простилсы?

Я ходила бсеныо,
Дивилася надъ озимью:
Эка озимь, эка рожь!
До цеб милой хорошъ!

IltCHU пой, пока поётцы,
Выдёпгь замужъ, не кридбтцы. 
Будётъ горе да бЬда,
Забудёшь вс+. пршгёвы. Да!

ОВ, милашка, дай гумажкн,
Скоро писарь буду я:
Напишу T ajc ie  глазки,
Какъ, милашка, у ия.

Неужели это сбудётцы,
(Да) отъ миня милой отступитцы? 
Неужели это время подойдётъ,
Што милой женитцы, съ женой мимо 

подёть.

Слышу, цюю колокбльцё 1), цюю 
звонъ,

Мвлой женитцы,—бежать за нимъ 
вдогонь!

Маыонькя родимая,
Св-Ьть перехинилсы:

Изъ деревни вись (=  йбеть) пришла, 
Што миленькой женилсы.

Говорила наюсЬ въ самые уста: 
ПргЬдуть свататцы, отдай ради 

Христа!
Не отдаси, такъ, мамка, ск&ёшьси - 
Со мной н& л-Ьто намаёшьси:
Не поду я не жать, не косить,
Не поду изутра рано молотить. 
Захоцю, такъ молоцю и вороцю,
Не хоцю, такъ изъ овина укацю. 
Молотила, ворохъ В1яла,
Изъ овина дружка вид'Ьла;
Я завидела однимъ глазкомъ 
Непорядки за мнлымъ дружкомъ, 
Непорядки, непорядоцьки,
За мнлымъ дружкомъ доглядоцьки.

Поносила бы платка съ кружкомъ, 
Посид'Ьла вецёрбкъ съ дружкомъ. 
Поносила голубово, алово, 
Полюбила парнека удалово. 
Посидела либо вёцёръ, либо два, 
Не могла худово выведать ума.

Вересбвый кустикъ тоненькой — 
Паренёкъ Пёша молоденько ft.
Пеша въ гору подымаетцы,
Объ сударушк-Ь сумлёваетцы:

Йома, дома ли сударушка моя, 
е ушла лн на биейдушку куда?

Я сидЬла подъ окошкомъ,
Ъла кашу съ молокомъ, 
Розсердилась на милово —
Хвать по капгЬ кулакомъ.

Мой-оть миленькой во щи въ гор- 
шокъ попалъ, 

Изъ-подъ вблоха 4) выглядываёгь, 
Миня дЬвицю выианиваётъ.

Bet робятушкн не пьяные идутъ, 
Моево милово подъ руки ведуть.

На рябинкЬ на вершинк'Ь в Ьтоцьки 
распукалнсь, 

Какъ Зацюроськи») робята въ ко- 
Homt запутались.

I) Иначе: холоколъцит; не уиеньшпт. форма — колоколд ср. р. 
*) Вбюхъ, волошбкъ—покрышка отъ горшка.
*) Зачурово—деревня А’вдогской воюете
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Милой розвальни купвлъ, 
Мамонькл уеЪласп;

Тятька мамку прокатилъ,
(Такъ) со cirfexy наде^ласи.

Я оидбла на анбар-fe,
■Ьхагь миленькой на napi.
— Миленькой, куда ты?
— Огь, милая, въ солдаты.

Отморозить Ванькя пятки,
Всё на пальцикафь ходилъ; 
Закололо подъ лопатки,
Знать ноповну полюбплъ.

За овиномъ въ вашоиъ полюшкЬ 
Сн-Ьжки да дедспши; 

Поннмаемъ, мы не дуроцьки,
Што вы не женишки.

Или:
Наша рицька не глубока,
Да крутые бережкп;
Поннмаемъ и т. д.

Ой топай, нога,
Не жахЬй сапога!
Сапоги у мня худые,
Ишгао хуже дома ёсь.

Пожалела сапога:
Сапоги-то рвутцы.
Прахъ съ нимъ съ саногамъ — 
Новые сошьютды.

Самъ играю, самъ пляшу,
Сапоги съ дырамъ ношу,*
Сапоги опорки,
Сарафанъ съ наборкой (.оборкой). 
Сапоги со скобамъ *)>
Посулила, да не дамъ.

У мня мама золотая,
Ниховды не забранить;
Приведу милово на домъ,
Ишшо цлбмъ напоить.

Ставь-ко, мамка, самоваръ, 
Б’Ьлсние цяшки,

Буду потцевать дружка
Въ голубой рубашкЬ.

Скажу: сади, млльш, пей,
Голубые не облей;

Голубая выгореть,
(Такъ) веб сердецько выболит ь!

Моя мама золотая,
Тятенька серебряной,
Отпустите погулять,
Севодия день не ведряной.

За работу батько билъ, колот и лъ, 
За гуленье кофту драпову купилъ.

Тятькя, мамка, я не вапгь,
Я не стану жить у васъ!
На рабогЬ морите,
Р4дко цяёмъ поите (2),
Mmrt гулять не даптё.

Колько брату не работай,
Не нажить у брата домъ;
Только силушку уложишь,
Покатишь изъ дбму вонь.

Не поду я въ поле жать,
Тамо рожь зелёная:
Поду въ Цяромськое*) замужъ,— 
Сторона весёлая.

Жито здр’Ьло, жать пооп’Ьло,
Не поду я жито жать;
Не поду я жито жать,
Поду милбво провожать.

Провожала дружка милово 
Вплоть до города Кирилова,
До Канавы Б-Ълозерсыие *),
(Да) хороши робята сельсыие.

Мой-отъ миленькой на гонкафъ, на
л-Ьсу,

Напеку рогушокъ4) бол*, понесу.

У милбво у крыльця утоптана зе-
мелькя,

*) Разумеются медные вакаблучввы, т. е. подоска желтой *4дп, обдегавш1в 
кабдукъ съ наружвой стороны; ата скобы были въ Mngt j t r i  15 назад» у мужмип. 
и у женщивъ. Съ того-же врвблвзнтелъво времени стала особевво входить sxicb 
въ моду „сбжрушия*.

*) Чаромское — волость.
8) Разумеется БЪлоозерсый обводный ванадъ.
*) Рогушка — вотрушка.
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Я пошла бы за него, да не люба 
семейка.

Не люба семейка—матка лиходШка.

Мой-отъ милоб живбгь пбдъ горо-
домъ,

Принесегь игрушку i) пбдъ золотомъ.

Милаа корьё драла —
Буды деньги давала?
Подв'Ьнецьно платье шыла,
B e t деньжонки истошшыла;
На последней пятацёкъ 
Купила лёнтоцёкъ иуцбкъ.

Моя милка не высока на ногафъ, 
Накопила много сала на бокафъ; 
Надо сало-то повырезать,
Сапоги съ калошамь вымазать.

Дере мха въ городб цвйгбтъ,
У насъ не нацинаеть;
Коля въ АндогЬ») живётъ,
Письма не посылаётъ.
Потому не посылаётъ — 
Прихехёнька нажита;
Прихехенька Пашка —
Рваная рубашка.

Отъ C.iyдиншнго *) л-бсокъ невысокъ, 
Ваня схахаётъ1)—услышу голосокъ.

Я куплю сиб4 отласу по рублю. 
Милой жёнитцы—другово полюблю.

Моево милово хаяти хитрб:
Кто похабть, тому высажу нутро.

Пецькя, пецькя, пеценькя,
Есь на нецькю лисёнка;
Приходи, милой, искать,
Я на пецькй буду спать.

Миленькой, кудрявенькой,
Купи конфетку съ б6ро1Ы)нькой.

Шыла милому рубашку,
Не хватило шолку;

Здумалъ милой надсьм]ятцы,
Не хватило толку.

Уронила кольце въ воду,
Кольця съ роду не достать; 
Полюбила нрихехёньку —
Съ роду, съ роду не отстать.

Погляжу ва матнцю,
Не мой ли милой катитцы.

Я  любила, уважала одново,
Въ салдаты отдали—не надо -никпво.

Я пакетикъ полуцяла,
Роспецятала, цйтала.

OS, двушки, рбстошно:
Съ кЬмъ играла, д ё л о  врозь пошло.
—  В±рю, вЪрю я, подруженька, пт.,— 
Это горе у миия у самыё.

За р-Ькой огонь горитъ,
Милашка ужину (рыбушку) варить, 
Б’Ьлую б-Ьлужииу 
Самому на ужину.

Я рябинушку ломала,
Витоцькю оставила;
Лишь разокъ поцеловала,
Тосковать заставила.

Надо подъ гору спуститцы,
Быстру рицыио перейти;
Надо мамоньку снроснтцы,
За которово итти.
Моя мамка золотая,
Половина олова,
Не отдастъ насильно замухъ. 
Выбирай которово.

Матушка не родная,
Похлёбушка холодная!
Какъ бы родная была,
Погоряцяе-бъ налила,

У присустя суда 
Плацёгь д-Ьвка безъ стыда,

]) Гармони.
*) Андога — pica; »д4сь разумеются т а п  ваз. Авдогсия села, состаыяюши

Аадогскую волость Череп. уЬвда.
Слудввка—сельцо АнлогскоД вол.

*) Засмеется.
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П.;ацвтъ д’Ьвка, говорить:
На кругу маю# стоить*).

Моево дружка поставили на кругь, 
У ево спросили, много ли подругъ. 
Онъ сказалъ, што у мня семь,
(Да) за миня охота всЬмъ.

Къ Богу схожоно, рука была дана, 
Бабы-дуры поросхаяли миня.
Къ Богу схожоно у насъ наедин-Ь, 
Bet сказали, што хоропгь не по мшгё.

Милой, рядомъ не садися,
Милой, рядомъ тФсно; .
Коли думаешь любить,
(Такь) на кол^няхъ м-Ьсто.

Юпка, юпка каленкоровая,
Я тебя-ли, юпка, въ дЬвкахъ берегла, 
Замужъ вышла,—на пелёнки пре

рвала.

Пришолъ вёцёръ, д'Ьлать нёцё, 
Нацяла кисеты шить;
Было штофу поларшина,
На кисеты всё шпшыла,
А отласу полтора —
На кисеты извела;
Куп1ю цетверть кумацю —
Весь кисетъ отороцю

На улиц-Ь морозь, ледешкп,
ДЬвки сердятцы, не Ьдуть женишки.

Прихехснька у мня Колюшка, 
11рптерп’Ьля много горюшка,
Много горя, много бЬдъ 
Со семнадцяти я л'Ьть.

Я его любила страшно.
Онъ меня любилъ лютб.

Ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой,
Застрылилсы милой мой, 
Застрылилсы коль лютб,
Повезли въ городъ евб;
Въ лазаретъ полбжили,

Пометой наволбжнли;
Дйхтура приставили,
Ево лицить заставили;
Ево дохтуръ-отъ не лицитъ,
А валётуръ*) больно пьянъ.

Полюбила коцёг&ра,
Только OHi.-TO мнЬ не пара:
Оцень цёренъ, нехоропгь,
На арапа овъ похожъ.

Полюбила пария важново 
Изъ пятистенка двоётажново, 
Полюбила полюбитсля —
Церезъ полюшко уцптеля,
Полюбила полюбовннцька —
Церезъ три поля цпновницька. 
Исаюбша-бы прикаштицька,
Ъла-бъ пряннцьки изъ яшшицыса 
Полюбила дЬвка куцера,
Лишь сама себя измуцила.

Ой милашка, ебньчё,
Подарила кольче,
Не иму куды д-Ьть,
Али на палечь надеть?*)

Я поняла шпенидю —
Уродплсы виноградъ,
Не любите, д$вкп, Ваню:
Ваня н& осень салдать.

Сарафанъ съ наборкой шыла по пя-
т4мъ,

Всю я осень прогуляла съ некру-
тймъ.

Я сидела у цюланьцика, 
Дожидалась новобраньцика.
Юпка бЪлая, обшьгга кумацёмъ,
То и слава, што сидела съ богацёмъ, 
То и слава, то и цось (=  честь).—  
У милбво цясы есь.

Нице(в)о, што безъ калопгь,
Мвки любять: самъ хоропгь.
И въ калошафъ, да не гожъ,
В отъ не любятъ, кой-то ножъ!*)

Ч „Стоить на кругу1' —  записан» въ рекруты.
*) Также „фалётуръ"; сныслъ ве поясневъ.
3) Шухтовской волости; тавое-же аронвошеше въ Уломскоб вол. ■ вообще 

въ южвой части Череповец*, yi да.
М „Кой-то ножъ*—бранное виражеше въ емвслД: „кой-то чертъ*.
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Посидите, посидильницьки,
Доропе вы бнсидницьки,
Мы дадимъ вамъ провожатую, 
Дивдвнодькю вожоватую.

Ужъ ты, милая моя,
Какая за б-Ьдовая, —
Съ головы до самыхъ пять 
Сладкая, медовая.

Што за рицькл за такая — 
Голубокъ купавтды;
Што за милой, за такой —
Съ кажинной занимаётцы.

Нецькя топитцы, выходить въ трубу
• цядъ,

КазацгоаО) наигрались, такъ мол-
цять.

Во своей деревн'Ь милово люблю, 
Х о д и т ь  б&ско (красиво), ваглядЬтцы 

не могу.
Наглядитесь мои глазки про запасъ, 
Штобы сердецюшко не ныло к&жныи

цясъ.

Заболела голова съ Великово посту, 
Полюбила парнёка неболыпово росту; 
Небольшово росту — Курмакова

Костю.

Mirt не тошно на Кошту1) ходить, 
МиЪ не тошно Антошку любить 
Голова болитъ по Пёшоньк-Ь,
Ссрцб ноётъ по Антошевыс-Ь, 
Сенькя, Ванькя, Викулко,
(Да) ва поддацю Сидорко.

Голова болитт>, въ постел-Ь иаюся, 
Милой женвтды, съ ума сбиваюся

Я за быструю за риценькю хожу, буду 
ходить,

У Онтона сына милово люблю, буду 
любить.

Отъ Зацюрова до мельницы и глазъ 
не осушить,

По тй, моя сударушка, все плакалъ 
да тужилъ.

Сама знаю, понимаю, милой мой, 
Всю ты зимушку см1ялся надо мной.

Дрёмлвтды, З'Ьваётцы,
Никто не догадаетцы;
Догадалсы милой мой —
Проводигь миня домой.

Ой, миленькой мой, дружёдикъ на- 
ридёвной, 

Поиграй въ тальяноцысю на зоринь- 
к* вецёрнёй.

Мой-оть миленькой у'Ьхалъ у кат иль, 
М еня дЪвицю оставилъ, позабылъ.

Яа иодол'Ь б-Ьло кружево,
По T i t ,  м и л о й , потужено.

Ужъ ты, милая моя,
Я  ля потЬшу:

Куплю нитку яитарей, *)
На шею повышу.

(Вар.: Куплю торбу да суму,
3& спину повышу).

Наше полюшко широко,
Сдать всяки сЬмена:|

С1ють лень, сшгь шпёницю, 
Наростетъ одна трава.

Тра(в)ушка, мура(в)ушка,
Косила тутъ сударушка,
Кбсила, кбсила,
Косу въ кустикъ бросила, 
Лопатоцьку*) подъ ёлодьку,
Сб'Ьгала къ милёнодьку.

Д-Ьвки, судите, не судите, *)
Съ милымъ дружкомъ не разлудите

О Й , ДВУШКИ, ОбИДНО Mfffe.

О Каз4м, казачиха—работнвп, работввца.
*) РЬва, »иад. гь Суду, лрвгоаъ Шекены.
*) Яат&раня бусы—любимое yspaneaie девушек* к вамужвахь не только *ъ ораз- 

два», во ■ будте дна. Покупаются у р&звосчв&огь оо 1— 8 р. за витку; носятся 
ядля частота riia*.

4) Ловатва деревянвая съ в&рЪз&кя, смачивается водою, посыпается вескомъ 
—для точенй воен.

s) Сучить—то хе, что судачить; вроивводятъ o n  сущ. „сука‘ .
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Дружка милово невидно нигде.
Ой обидой обпжаюсп (также:—ся), 
Съ к'Ёыъ ненадобно—видаюси.

Oft по ельницькю березьницбкьцястой, 
Нридётъ милой — разговоръ одинъ 

пустой.

Поглядите, дЬвоньки.миленьково нету; 
Церезъ три года въ цетвбртой придбтъ 

по билету.

Кабы бшо у пая дёнбгь согь пятокъ, 
Воротила бы милово на годокъ;
Кабы было денбгь тысяця,
Воротила бъ на два мисяца.
На моёмъ-то на мнломъ бордовая i)

блюза.
Я скажу ванъ, двушки, што ево 

люблю я.

11пшо это-то не дивушко—
Спдитъ Пёша лодъ ребинушхой,
Ёнъ во биленькой фурашецьке,
Въ кашемировой рубашецьке; 
Кашемирова рубашецькя, 
Молодецькяя замашецькя; 
Кашемирова—прямой воротокъ,
Што на этоть на прямой воротокъ 
Насажу двенадцать пуговокъвъ рядокъ. 
Но хресьянському— цб гыре впопербкъ.

Вставай, мамка, дуй огня,
Пришли свататцы *) меня.

Люби, доцькя, дохтуроцькя,
У ево белая сороцькя.

Подюбпла дохтура,
Толькп мамка охнула.

Не оть сонца травка вянбгь—
Оть зелбново лужка;

Не отъ д-kia похудела—
Оть любимово дружка.

Кабы серцб не болело,
Я не похуд’Ьла бы;

Кабы жить м и лой  ноближе,
Цяшше бы видала бы.

Эту зпмку белъ мпдово буду жить, 
Пусть сердецюшко въ сиоко'Ь поле-

жигь.

Мой-отъ малой гроша стоить,
Надо мной фигуры строить:
Я сама ево дороже,
Цбтырбмъ го дань моложе:
Ему двадцать первой годъ,
Мне семнадцатый идбгь.

На СлудинкЬ милой тбсъ дорожилъ13), 
Баюп. д-бушки—миня приворожить. 
Милой тбсу не дораживалъ,
Ёнъ миня не нрпвораживалъ.

Сяди 4), м илой , п о с и д и ,  ноженки
устали;

Мы съ тобой поговоримъ, больно со- 
скуцяли.

Дома ужинать садятцы, сумл+.ванггцы 
объ насъ:

О Д  отцяянвы голбушки шатаютцы у 
, насъ?
Ужъ ты, милая моя.
Цветпкъ огурешный,
Не надШся на миня:
Я не подвенешный.

Извините, господа,
Я не огурешникь *),
Староверку полюбилъ—
Передъ Богомъ гр±шникъ;

Охо-хо, милашка старая стабтъ, 
Охо-хо, скоро по бабушкамъ, иодётъ.

ДЬдко умеръ, бадка сивая.
У вдовы доцькя красивая.

>) Произносится иочти: бурдовая; также иногда ж въ друга» сдовахъ: корова, 
ворота.

*) Говорятъ: сватать кого к свататься кого.
3) Тесъ дорожить — д-Ьдать етрутомъ дорожки (желобка) ва тесшвахъ ддя сто

ка воды во нкиъ съ крыша.
4) Сядв, съ ударев!евъ ва 1-въ слове (также ляга) — употребительная форма 

оря другой— сядь; неопред. ваы. сЬсь, врош. сялъ.
1) Огурешивкамн вазываютъ разносчикевъ огуречных* в другихъ сДмявъ; это 

претуществевво яро сдав дв, рокавовиы.
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Улъ какъ тетушка, откуды и куды? 
Присылай ребнтъ хорошшфъ сюды.

Миленвкой мплёноцёкъ,
Перевезп-тко дЬмицёкъ;
Перевези, не подрубай,
Миая люби, не забывай.

Дитятко бажбное, 1)
Куда ты снаряжоиое?
—Матушка, въ солдатушки 
Отъ родной отъ матушки.

Не л1зсъ трешшытъ,
Не комаръ пишшытъ,
Смородина вьбтцы;
Хозёина *) дома н-Ьтъ—
ДЬло обойдётцы *).

Слава Богу, научилась молотить, 
Молотиломъ') буду мужа колотить.

Кольки Богу не молплсы—
Во святые не попалъ;

Кольки д4ушокъ любилъ—
(Да) ни одной не цёловалъ.

Сиротинка бедному 
Ему прпвитцы нё къ кому;
Привплсы къ вдоушкЬ одной 
З а  м1;сто матери родной.

Какъ не огллнися—
Н-Ётъ милашки здися.

БолитI. сёрцё и пецёнка,
За pticoii живёт ь дЪвцёнка.

С в е т и т ь  сбньцё и луна,
Д'Ьвка ипппотъ колдуна— 
Приговорить m iu o b o —да1

Тёшша, бел яишницю.
Зять пришолъ, я ись (= ± сть) хоцю.

Ой, дЬушки, впць-перевицьs), 
Колотиха ■) изъ двЬнадцяти яиць.

Вей я  litcHii перепкла, д^вки, вамъ; 
За три тысяци милово не отдамъ.

Записала Kj . М. Гардиеръ.

2. « Частушки» изъ Покровского угъзда Владимирской губер ли. 

I . Режруток1я. 2.

1. ДЪвочка Анюточка, 
Последняя минуточка:
Тебя замужъ отдадутъ, 
Меня въ солдаты повезутъ. 
Повезли меня въ солдаты,
А я думалъ, на базарь; 
Посадили меня брить,
А я думалъ вино нить.

Aft папаша, ай мамаша,
Я теперича не вапгь,
Я теперича царевъ,
На машинушку готовь.
На машинушку садился, 
Ровно сокол-1. б о ;)в и л с я ;
Я съ милаше чкой простился, 
Самъ слезами залился.

3. Вотъ недолго бЬлу en try

') Бажить в бажни'ать чего* вжб. —сально желать; особенно о прнхотяхъ боль
ных*, береаенвыхъ. „Дайте садоюго яблока: невестка бажнвцяетъ брюхом»". - 
(„Садовый яблок*."—яблоко; просто „ябюкъ"— картофель).

*) Также: хозёйкя, хозейство. Срв. выше: гулёнье.
*) Эта песенка и друг1я подобнаго размера (нар. выше: „Ой топай, нога!...) 

юются „подъ ногу", для плясан.
*) Слово „ц4пъ“ неупотребительно.
5) „Ввць-аеревааь"—часто употребляемое выражение въ аДсняхъ для рифмы,

особенно въ велнчальныхъ н ^гровнхъ. Ыпр.:
Изъ-аодъ c e ir y  изъ-подъ тало, Не надо луку, перцю, .
Изъ-подъ бЪлово хрусталю. Пражму ево въ серцю.

Видь—перевнць— Внць—перевидь —
Николай Егоровна*. Николай Егоровиць. К т. п.

(„Таль".-талый сгЬгъ. Кстатя: „васлюзъ“ —  верховая вода на льду. Внр кенТе: 
„рвода не вышла" —  не оттаялъ нжжнШ слой почвы).

') „Кол TBia“—явчвнда на молок!; яверешшага“ — янчнаца-главувья („вере* 
дитъ11, когда жаратся на aacjt)

8


	ПРИБАВЛЕН1Е2).


