
Перешивам
дЪвушкп-с^верянни.

(По чаотушкам-ъ*).
«Мало словъ, а горя—рйчеиька, 
Горя реченька, бездонная!».

Настоящая война внесла бъ аиваь яррстьяя- 
С&0Й Д’ЬвуШ^Н-С^ВерЯНЕИ «НОГО Гсрг И 8*бОТЪ.
Веселая, своЗоднг-я двушка сошла со сцены, 
ее заменяла грус;ная, работяща», но сольная 
духе**, девушв*. Она теперь главная помощ
ница гъ сеаье, после матери. Всъ дом&шшя 
хлопоты по хозяйству находятся на ея попече- 
нш: на рукахъ матери семья малышей. Оаъ 
труховъ н личнаго горя девушка вамкнулаеь въ 
себя. Мысли ея витаютъ около войны, где 
находится он калый. Любовь къ милому среда 
бедности и трудовъ одна отряда, одно ттешеше...

Все впечатлеа1я свои, веухренЕ1я пережива 
шя девуша*, к&къ и раньше, ивливаетъ въ 
четырехъ стиочныхъ частушкахъ. Частушка—  
это интимная хиваь девушки, ея дневнаяп».. 
Зг&сь говорится и о первомъ слухе о новее, 
мебилизацш въ деревне, прощанш малага съ 
милой; о переломе въ жизни д'Ьвушкя— о гру
сти, о ненависти къ немцанъ, о фантастнчеекахъ 
мечтахъ девушки— побывать на войне и о 
переписке девушекъ во своими милыми..»

Начало войны и выггуплез1е несколькяхъ 
Дгржазъ протнвъ немцев ь девушка изобразила 
въ частушке тагь:

Въ  Петербурге что то шумно,
Начинается война;
Три державы вместе дружно 
Равятъ ерманскаго царя...

Всеобщая мобилязац1я въ деревне бсколых 
нула иародъ, ваставмла поверять, что в&Йна 
аействительно объявлена. Деревня заволновалась. 
Грус на картина ироводовъ на войну! Мать 
ирощается сь д^рогамъ ей сыномъ, молодая 
женщина съ мужеаъ— девушка съ иилымъ

*) Частушки записаны авторомъ въ вологодскому 1 
гразовецкомъ, тотемскомъ н др. у*8дахъ вологод- ;
сГвоЯ губершж.

Нереживашя девушки при прощанш съ ми
лымъ, вылились въ частушкахъ.

Дролю милаго угнали,
Ой-ой-ой, въ какую даль!
В ъ  яевнакомую сторонку—
Навывается— Лркань...

Нынче годъ какой военный,
Сталъ ерманецъ воевать:
У подружке дролю ваяли...
Моему не миновать.

Более скрытная, самолюбивая девушка ста
рается не показывать своего горя:

Какъ миленочка забрали,
Мы, девченки, не тужили;
И чего было тужить.
Коль пошелъ онъ немца бнть...

Мей дролька на войн*,
Въ чужедальной стороне,
Не тужу я девка добра—
Онъ счятаетъ аемцу ребра...

Но это se надолго. девушка начииаетъ боль
ше грустить о своемъ миломъ— дружке— «крас- 
номъ солнышке». Война производить на нее 
сильное впечатлите.

Девушка уговаривается съ подружками не 
устраивать поспдЪнокъ пока не веротятся нхъ 
«дроли», пока не кончится война:

Мы «арокъ себ'Ь подежимъ,
Пока будутъ воевать...
Девушки до вамиревья.
Посиденокъ не сбирать.

Наыъ теперь не до веселья.
Надо плакать, да тужять;
Q бевъ дродей поеидеыачки, 
Прядется порушить,..

Ояа чувствует* въ себ’Ь мужскую силу 
говвритъ:

К* бы были легки крылышки,
Слетала-бъ на войну;
Огрубила-бъ я голову 
Ери мяском у царю.

Ияогд* девушка эа работой вабыв&етъ 
стную действительность. Оаа мечтаетъ,

милый на войне соколомъ летаетъ по полю, 
раэбивая еепр!ятеая Оаа любуегся статзымъ 
его видомъ въ новой шинели съ винтовкой въ 
рукахъ:

Посмотрела бы теперь 
Сзади на милеаочка;
Ему п*дст*ла ли шизель 
Желеваая винтовочка?

гру-
какъ

У подружки дреля дома,
У меня те на войн*;
Онъ по чистому то полю, 
Равъ'Ьэжаетъ на коне.

Она гордится своммь милымъ:
Мой ммлонокъ тороватъ,
НЪтъ такова въ Mipe;
Онъ теперь Царевъ— соддатъ,
Съ шашкой и въ мундире...

И ей хочется слетать на войиу «канареечкой», 
посмотреть на войну, полюбоваться:

Кабы бы сивы крылышки—
Серебряный полетъ;
Полетала бъ на Барпаты,
Где мой миленынй жяветъ.

Часто девушку мучатъ кошмары и просыпа
ясь она жалуется, что приснился худой сонъ: 

Мне ужасный сонъ приснился,—
Мой мидеиочекъ убитъ;
На Карпатсквхъ па горахъ,
Во сырой земле зарытъ...

Единственная отрада, утЪшеше длл девушки—  
это письма съ войны отъ милаго. Письмо—  
праэднякъ въ жизни девушки. Она весела и до
вольна!

Прилетело письмецо,
На дородное крыльцо;
Не пилось, не елось—
Прочитать хотелось.

Говорили про меня,
Получаю письма я;
Конечно, есть письмецо 
Послалъ дреля голотцо.

Давио дроли не вядала,
Дорогого я въ лиц»;
Мне ужъ дроля присылаетъ 
Второе письмецо.

И пнсько, въ которомъ «дроля» о5ещаегъ 
скоро npiexaTb, более всего радуетъ девушку:

Я  писала дорогому,
Отппсалъ хоропнй мне;
Скоро буду дорогая,
На полмесяца къ тебе 

Проходя по зеленеющему полю, девушке чу
дится, что все цветочки улыбаются ей и шлютъ 
отъ милаго привЪтъ. Пролетела мимо птичка и 
девушка мечтаетъ:

Прилетела бъ пташечка съ войиы,
Села бъ на руку мою;
Принесла бъ поклонъ отъ дроли,
Я котораге люблю...

Не такъ радуется письму девушка-неграмот- 
ная. Для ней письмо въ одно и »о же время и 
радость и большое горе. Чтобы знать, что пи 
шетъ «миденьшй», надо просить другихъ прочи
тать и следовательно надо выдать свою сердеч
ную тайну. Некоторыя девушкь просятъ про- 
чевть полученный письма своихъ по!ругъ. Но 
есть так1я, который не хотятъ выдавать свою 
тайну, они говорятъ милому:

Нетъ, милый не пиши...
Ведь, любовь то черезъ письма 
Не бываетъ хороша!

Все-таки отказаться совсемъ отт получения 
писемъ девушка не можетъ Надо же ваать, здэ- 
ровъ ли, живъ ли ея инлав? Хочется пасать в 
читать безъ всякого зосредничества. И девушка 
идетъ въ воскресчую школу, где усердло вани 
мается только «письму» и «чтеа1ю> U какъ она 
довольна, когда выучатся въ школе!? Теперь 
сама читаетъ письма милаго и нишетъ. Оаа уте-
шаетъ его:

Не тужа ниленокъ мой,
Я приеду ва тобой;
Я npiejy ва тобой —
«Милосердною» сестрой...

Выть съ мялымъ, помогать на войне, въ ка
честве «милосердной сестры»— это носледшй за
ключительный аккордъ нережв'анШ и искан1в 
девушки.

А п . Н — н ь .
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