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Ratcher. Ritter.
Ruztger Ritter.
Ich ziirne niclit.
lch zanke nicht(«Ундина» Фуке) прим*ръ аллптерацш въ н*мецкомъ язык*.
Эти строфы съ неподражаемой прелестью переведены на руссюй языкъ Жуковсвпмъ.
Звукоподражаш* въ перевод* Жуковскаго доведено до -высшей степени совершенсгва.
Ты смелыйрыцарь, ты бодрый рыцарь,
Не страшны волны мои, нолюби ты,
какъ очи свои,

Я силенъ могучъ, я быстръ игремучъ,
Молодую, рыцарь,жену, какъ
жнвун>
люблю я волну.

При пскусномъ чтенш строфы эти поразительно напоминаютъ журчаше ручья, слова
котораго и передаются въ приведениыхъ строфахъ.
Нъ нашемъ народномъ язык* аллптерацш, какъ средство къ звукоподражандо,
встречавши преимущественно вь д*тскихъ п*сенкахъ. Приведемъ нисколько такихъ п*сенокъ звукоподражательна™ характера:

1 . Боммъ, боммъ!
Гд* братца Романа домъ?

Подъ мостомъ,
Подъ листомъ.

Въ этой п1 сенк* зам*тно нодражаше звуковое колокольному звону.

2 . Съ в*ннкамп, съ вениками
Въ баню, вь баню...

Ш рлъ бы да не пустятъ
Шелъ бы да не пустятъ,

Шелуди попарить, попарить.
Въ utceuK* эгой слышится отдаленное звуковое сходство съ краснымъ коло*
КОЛЬНЫМЪ ЗВОИОМЪ «ВО ВСЯ".

3. Вплы граблп
Стогъ метали,

За собачкамъ б*галп,
Колокольчпкъ пмалп.

Звукоподражаше мурлыканью кишки.
А. Баловз.
Г. Пошехонье, Ярославской губ.

Къ народному словарю въ области п*сеннаго искусства.

Изъ числа матер!аловъ, собранныхъ п*сенной экспедиций 1893 года я позволю
себ* сообщить -зд*сь п*сколько народныхъ выражешй, относящихся къ п*сенному ис
кусству,— вь дополнеше къ тЬмъ данный», которые сообщены мною въ отчет* о пер
вой пасенной экспедицш 188G года 1).
Птьсни по м*стиому пропзношенш въ губерн1яхъ Вологодской, Вятской и Ко
стромской звучать, какъ nicuu\ пЬвцы или юъсенники слывутъ подъ именемъ пкельниковз. Слову напгьвз среди п*вцовъ вологодской губернш соотв*тствуютъ: наптьва
же, голосз, прогласка и тон*, при чемь последнее повидимому съ разными отт*нкамн зиачешя. Такъ въ Вологодскомъ у*зд* говорить: «онъ тона знастъ» въ смысл*:
*) См. «Песни pyccRaro

народа*.
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хорошо шшнйть наггЬвъ; въ Сольвычегодскомъ уезде въ этомъ случае выражаются:
«прогл&еку-чу я знаю». Тоны—въ смысле впдонзмененШ напевовъ: «разны тоны
наюьвовз бываютъ», говорили певцы, когда мы сообщали, что у нихъ эта песня иначе
поется, чемъ въ другомъ месте. Вырахев1е вз т о т противополагается выражение
на пересказа; причеты намъ предлагали сообщать или вз тонз или на пересказе.
Въ Костромской губернш этому выражению соответствуетъ: вз голосянку. Говорятъ
также: «эта шсня тяжела на голоса» и «Коляды у насъ на одинъ голосъ поются»,
точно также, какъ и Кострохше старообрядцы: «все шсии у насънаодивъ голоса
т. е. на одинъ наиевъ.
Выражете на пересказа не смешивается съ выражетемъ: гЬворомз: на пересвазъ можетъ передаваться ю, что обычно поется, говоромъ ж«* поизносятся стихи
вовсе не предназначенные для петя; это такъ называемая декламащя.
Въ соответствте къ прогласкгь и напгьву удалось 01метшь н самобытное на*
звате для музыкальной мелодш: шенкурше пастухи въ Сольвычегодскомъ уезде, по
казывая намъ свое искусство играть на рожке, между прочимъ сообщили, что «у каждаго пастуха свой особый наигрышз», т. е. своя излюбленная мелод1я. Такимъ образомъ для пешя существуетъ нап/ьвз, для музыки наигрышз.
Для обозначен1я медленнаго напева служатъ слова полого, пополдже (въ
Олонецкой и Архангельской губершяхъ: отлого, поотложе), говорятъ также: «протяжнгье, не торопись». Скорый напевъ обозначается, какъ и въ названиыхъ губер
шяхъ, словомъ круто\ «не круто поется»; отсюда и песни съ быстрымъ плясовымъ напевоиъ называются крутыми.
Въ большей части песенъ известные стихи повторяются по два раза, но есть
песни и безъ такихъ повторен^; это последнее обозначается выражетемъ: на про
хода, т. е. безъ повторенin, какъ въ Тотемскомъ уезде, или «-ка ряду поется»,
ивъ въ г. Никольске. Любопытная особенность архангельскнхъ и олонецкихъ певцовъ,
ве понимающнхъ, что такое начало пгъсни и что значичъ стиьть тьсню сначала,
сплошь применяется п къ певцамъ вологодскимъ, вятскимъ и костромскимъ. Слову на
чало здесь соответствуютъ: конецз или край'. яСз конца запевать?» или «опять
сз краю?> спрашивали певцы, когда мы просили ихъ снова повюрпть всю песню. «Не
сз конца сказала», говорить певица, пропустившая первые стихи; tea конца-то не
знаю», отнекивается певецъ, позабывойй начало песни. «Сз краю-to сдумалъ, конецъ-отъ забылъ», горюетъ певецъ, припоминающШ старинную дедовскую песню.
Такнмъ образомъ и здесь, по понянямъ крестьянъ, песня является лишь «о
двухъ концахъ» н начала не знаетъ.
О. Истоминз.

По поводу холеры.

Записывая памятники народной словесности, въ числе прочпхъ народныхъ песенъ,
потребительныхъ въ Ношехонскомъ уезде, Ярославской губернш, мы встретили недавно
между прочимъ одну песню, составленную по поводу холеры, бывшей въ Москве въ
тысяча восемьсотъ тридцатомъ году. Нриводимъ ниже эту песню, записанную нами со
елевъ крестьянки Пошехонскагб уезда, Давыдковской волости, деревни Ежова, Марьи
Васильевой, девицы тридцати восьми леть.
Въ восемьсотъ тридцатый годъ
Потерпелъ въ Москве народъ
Не отъ града, не отъ стужп,

Но, конечно того хуже.
Въ новой крепости манеже
Завелася вдругъ холера,

(sic)

