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Хоровая п к н я , записанная въ святки 1 8 7 7  год а въ одной изъ 
деревень Кореневскаго прихода, В ол огод скаго уЬ зд а.
Стало не съ к^мъ попить-погулять,

Стало не кого на дворъ загонять....

П  р  и п тьв з: Ах б, ульви, ульви mama, ульви mama.

Вся скотинка во долинушк'Ь,

А я, млада, на крутомъ бережку.

Я по бережку похаживала,

Чернобыль-траву заламывала,

И сЪрыхъ гусей заганивала:

„Кышь-кышь, гуси сЪрые, домой—

„Неужели не наплавалися!"

Я , младешенька, наплакалася,

Принаплакавшись домой пошла—

МнЪ навстречу гусарокъ молодой...

Сталь гусаръ со мной заигрывати,

З а  б-Ьло лицо пощипывати.

„Ты не тронь, гусаръ, за б^лое лицо;

„Мое личико разгарчивое,

„Неуймется— разгорится,

,.Домой приду— догадаются 

„Съ чего лицо разгорается:

„Не отъ чаю, не отъ кофею 

„Не отъ сладюя водочки—

„Отъ гусарика молоденькаго.

ПЪсня, проп'Ьтая компашей молодыхъ крестьянскихъ дЪвушекъ, по 

нашему желашю, была исполнен^ не одинъ разъ. НапЪвъ ея протяжный, 

н-Ьсколько грустный. ПослЪ каждаго второго стиха— припЪвъ, при чемъ 

повторяется этотъ стихъ.

„Сказка— складка, а п^сня— быль“ говорить русская старинная по

словица. Какую же быль воспроизводить эта пЪсня? Думается, что она по 

происхожденш местная и есть одинъ изъ отзвуковъ того «добраго, стараго 

времени", когда въ названной местности, обильной барскими усадьбами, 

протекала веселая, привольная помещичья жизнь. Молодой баринъ-гусаръ 

прИьхалъ въ деревню, встретился съ дворовою девушкою, на обязанности 

которой лежало ходить за господскою птицею, и увлекся миловидною 

птичницею. Сначала она уклонялась отъ ласкъ барченка, потомъ разныя 

обЪщатя, угощешя, а главное молодость взяли свое... Но вотъ шалунъ 

уЪхалъ на службу. Настала глухая осень, а потомъ и зима,„ Стало не съ 

кЪмъ попить-погулять, стало не кого на дворъ загонять". Д-Ьвушка за

грустила и грусть ея поэтично вылилась въ приведевной п^сн^.

Сообщила Р.
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