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„А хъ ты, солнышко, князь Стольно-клевсрий,
Позволь-ко мн’Ь проститися 
Со моимъ милымъ дружкомъ—
Съ Данилой Денисьевымъ"!
Дозволилъ ей князь Столыю-юевсшй,
Далъ съ ней нянюшекъ служанушекъ;
ЛрНзхала она во чисто поле 
К ъ  тому ДанилушкЪ Денисьеву;
Простилася съ Данилой Дннисьевымъ,
Поставила ножище-кинжал и ще,
Спорола себе груди бЪлыя.
Тыи нянюшки служанутки 
Привезли он'Ь весточку не радостну:
Той Ваеилисты Микуличны славу поютъ.
Стараго казака Илью Муромца 
Выпустилъ изъ погреба глубокаго,
Подарилъ его шубой соболиною,
А  М и ш утуш ки—Путятину—
Смолы котелъ.

Сообщилъ А. К.

Жизнь \урестъ5\нсжж <Ллг-
р я н т л  tvo н а р о й н ь ™ -̂  ч а с т ^ ш к а ж ь .

Какъ кому на свЪтЬ 
Д ы ш и т с я , живется, 
Такова и и Ьсня 
У того поется.

Ив. Суриковъ.

Интересуясь народной частушкой и записывая ее со словъкресть- 
янскихъ д'Ьвушекъ и женщинъ, молодцовъ и мужчинъ, я, за деся- 
тилетшй опытъ въ качеств^ собирателя этого рода творчества, собралъ 
большую коллекцш , состоящую бол’Ье, ч^мъ изъ 6.000 штукъ раз- 
нообразныхъ какъ по характеру, т а к ъ и п о  содержание, частушекъ.

Правда, изъ нихъ бол^е половины записаны въ Тверской и Я ро
славской гу б ер тях ъ ,  остальная же часть, состоящая тысячъ изъ двухъ, 
принадлежите всецело Вологодской губернш. Эти частушки, съ которы
ми я хочу познакомить читателя, распеваются въ Вологодскомъ и Кадни- 
ковскомъ уЬздахъ и мной записаны въ тысяча девятьсотъ десятомъ 
году.

I.
Въ иродолжеше Ц ’Ь л ы у ъ  в'Ьковъ руссюй народъ слагалъ былины, 

сказки; расп^валъ свои самобытныя н-Ьспи, отражая во всЬхъ этихъ 
чроизведеш’яхъ n acT p oen ie  своей души, свои набол’Ьвтшя чувства. П ро
текали в^ка культуры, и просв-Ьщеше клало на народную психику свой 
отпечатокъ, заставляя постепенно забывать старые, вековые обычаи и 
в,Ьрован1я и весь свой прочш первоначальный укладъ. Въ соотвЪтствш 
съ изги'Ьпен]ями народной психики и вс^хъ окружающихъ условШ на
родной жизни, въ корне, до неузнаваемости, изменилась и народная
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поэз1я, дыша уже другими пастроешями, другими в'Ьяшями и даже иной, 
измененной формой изложен1я.

Въ настоящее время намъ неоднократно приходится слышать го
лоса о вымиранш въ народ^ длинной лЬсни и о наводнеши деревни 
песнью новаго вида: краткой, отрывчатой, совсЬмъ не похожей на свою 
прежнюю предшественницу. Песней нашего времени, удовлетворяющей 
настроешямъ народной психики, явилась мишатюрнан, убогая, четырех
строчная песенка частушка, которой, какъ видно, также суждено иг
рать въ жизни народа ту видную роль, какую играли въ свое время 
длинная песня и былина.

Изучая народную песню-частушку, прислушиваясь внимательно къ 
ея содержанш и смыслу,невольно поражаешься темъ,что въ данное время 
нЪтъ имъ конца и краю, и н ё т ъ , кажется, ни одной стороны жи.ши, 
которая бы была обойдена или не отразилась въ частушке.

Идите въ любое село, деревню, городъ,— и вы везде и всюду 
услышите эту незатейливую, на-скоро сложенную частушку, въ которой 
яспо слышится жалоба на ту или другую сторону тяжелой жизни, пол
ной всевозможныхъ лишешй и огорчешй. Справедливо будетъ сказать, что 
современная частушка является ии чемъ инымъ, какъ истинной выра
зительницей деревенскихъ настроешй, ибо она своимъ разнообра- 
з!емъ охватываетъ в се  стороны повседневной жизни наро
да, его стремлешй, его состояшй и всех ъ  его разнообразныхъ 
переживашй. Какъ прогрессируетъ сама жизнь, такъ прогресси 
руетъ за жизнью агЬдомъ и сама частушка, и на какую, какую 
тему въ данное время вы ея не услышите! Частушка буквально 
отвёчаетъ на все вопросы деренской жизни. Появился хуторя 
нинъ— про хуторянина пёсня сложена, появился крестьянинъ-собствен- 
никъ, такъ и про него песня готова; давно ли сталъ действовать за- 
конъ 9 ноября, а между тем ъ это собыпе породило целый рядъ самыхъ 
характерныхъ частушекъ.

Въ особенности частушки играютъ большую роль въ жизни моло
дежи. Молодежь съ ней такъ сжилась, такъ сроднилась, что спросите 
каждую крестьянскую девуш ку, и она вамъ скажетъ не десятокъ, не 
два, а целыя сотни частушекъ, вспоминая постепенно одну за другой; 
эти сотни мне не однажды приходилось записывать; между темъ, спро
сите девушку о прежнихъ, старыхъ длинныхъ песняхъ, и она ихъ почти 
совсемъ не знаетъ, а если и знаетъ длинныя песни ,то  только песни но
ваго склада, какъ напр. „Коробейники", „Мой костеръ", „Последшй 
нонишнШ денечекъ", „А хъ  зачемъ эта ночь ... и т. д.

Старинная песня съ каждымъ днемъ все больше и больше выхо- 
дитъ изъ употреблешя, она забывается, и, кажется, уже недалеко то вре
мя, когда о ней останется одно воспоминаше. Это обстоятельство, 
конечно, легко объясняется темъ, что песня стараго склада отжила свой 
в екъ  и своимъ содержан1емъ далеко не соответствуем  современному 
н а с т р о е н т  народной души.

Послушаемъ, что говорить одна частушка, записанная мною въ Во- 
логодскомъ уезде ,  говорящая о длинной песне.

Намъ не надо длинныхъ пЪсенъ,
Коротушекъ хватить съ насъ,
Въ коротушкахъ одна правда—
Въ длинныхъ ntCHflXb не всегда.
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Во'»ъ какой приговоръ о длинной l i t c u t  слышится въ современной 
частушк'Ь.Коротушка ставится народомъ на первую очередь, какъ истин
ная отразительница одной чистой правды и всего того, что гнездится въ 
его душ’Ь, что просится наружу, что онъ самъ пережилъ и перечув- 
ствовалъ; потому онъ относится къ ней съ большой любоьью и легче 
ее усваиваетъ и чаще другихъ расм'Ьваетъ.

При записы вали частушки, мпЬ неоднократно приходилось наблюдать 
тЬ обстоятельства, что въ ум^ девицы, женщины, молодца, мужчины 
заиоминались rfc частушки тверже, которыя бол^е другихъ пришлись имъ 
по-душ'Ь, въ которыхъ больше отразилось близкое горе или радости и 
прочее душевное настроете .  Это все, мпЪ думается, какъ не надо луч
ше, подтверждаетъ высказанное выше мое соображеше, почему живуча 
въ народе частушка.

Правда, есть еще не мало лицъ, совершенно игнорирующихъ ча
стушку, находя ея грубой, мало выразительной, безнравственной, по
шлой и т. д.

Возражать противъ такого мн’Ьшя врядъ-ли придется много; преж 
де всего мне кажется, что т е  лица, которыя произнесли такой жестокш 
приговоръ надъ народной частушкой, врядъ-ли были достаточно знако
мы съ богатымъ разнообраз1емъ этихъ П'Ьсенъ. Да и врядъ ли где 
можно было съ ними основательно познакомиться: сборниковъ частушекъ, 
где бы ихъ было напечатано тысячи, нЪтъ нигде, а  потому вполн'Ь 
естественно, что критики пользовались только отдельными частушками 
■этого творчества, а пользуясь маленькой частичкой этой поэзш, врядъ 
ли, конечно, можно сказать что-либо объ этой песне. о ея ценности для 
этнографш; для этого нужны не отдельный частицы, а ц-Ъдыя десятки 
тысячъ образцовъ такой поэзж, и только имевши такой MaTepia.Tb, 
можно высказаться о ея ценности. Но въ этомъ направлеши у насъ 
ничего не сделано, а потому вопросъ о народной частушка стоитъ въ т-Ь- 
ни и мало, или верн ее  сказать, совсЪмъ неразработанъ и ждетъ своего 
изсл^дователя. Бо всякомъ случай, пренебрегать этимъ творчествомъ 
непростительная ошибка.

М не кажется, что современная северная частушка можетъ послу
жить болыпимъ подспорьемъ въ д'Ьл'Ь изучешя Севернаго края, быта, 
уклада, характера и всего нравственнаго облика его населешя, такъ 
какъ въ частушкахъ, какъ въ хрустальномъ зеркале, отразилась настоя
щая душа, мысли, чувства сЬверянъ, а также и все гЪ современныя 
услов1я, въ какихъ живетъ нашъ сЬверянинъ, и каковыя услов1н, м. б., 
иамъ мало заметны, а  потому и недостаточно нами изучены.

Въ настоящей зам етке  я хочу познакомить читателя только съ 
одной частью частушекъ, именно теми, которыя въ своемъ содерж ант 
«тражають девичью жизнь.

Такое дроблеше, по моему м ненш , является прямой необходимо
стью, а въ особенности для более . правильнаго изследовашя этого 
творчества. Сличая частушку молодца съ частушкой девичьей, заметите 
въ нихъ, правда, кое что общее; сличая-же частушку „бабью" съ де
вичьей, въ нихъ не найдете ужо ничего общаго, ибо бабья жизнь совсЪмъ 
непохожа на девичью, а девичья на бабью; у каждой изъ нихъ умъ з а 
нять совсЬмъ непохожими другъ на друга интересами. Такъ же точно 
нЪтъ ничего общаго между частушками молодца и частушками жена- 
таго мужчины, а потому эти частушки смешивать и обособлять нельзя, 
а  нужно ихъ распределять по отделамъ и группамъ, по ихъ смыслу и
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содержанш. Правда, такого разграпичешя не соблюдается, когда 
ихъ поютъ и очень часто приходится слышать, что девица распЪваетъ 
частушку, относящуюся къ женщине, а женщина,— относящуюся къ д е в и 
це, но изъ этого еще не сл^дуетъ, что не нужно делать соответствую- 
щаго группового распределена.

Ранняя  молодость является самой бурной въ жизни чело
века ,  а въ особенности, когда человекъ начинаетъ сталкиваться со в с е 
ми теми ограничивающими его свободу услоЕйями, которыя часто 
стоятъ на пути и мешаютъ осуществлешю того, къ чему стремится 
молодая душа, а потому молодцу или девиц е  невольно приходится 
реагировать, жаловаться на свою судьбу, выражая наболевшее горе въ 
частушке, вытекшей изъ устъ, можетъ быть, случайно, самопроизвольно, 
подъ вл1яшемъ данпаго момента и вастроешя, облекаясь часто въ риф
мованную, а то и просто пе рифмованную форму.

Частушки, которыя относятся къ девуш ке или женщине, по своей 
сдержанности выше другпхъ и, пожалуй, отличаются- большимъ разно- 
образ!емъ въ репертуаре словъ. Природная женская скромность, выра
ботанная въ продолжеше многихъ вёковъ, здесь ясно чувствуется и 
сказывается. Въ девичьихъ и бабьихъ частушкахъ совс/Ьмъ не встр е 
чается т ех ъ  циничныхъ, грубыхъ, пепристойныхъ выражешй, которыя 
встречаются въ частушкахъ мужчинъ довольно часто, да и самымъ со- 
держашемъ частушки девичьи и женсюя гораздо разнообразнее, дышатъ. 
большей нежностью и наивной деревенской простотой; въ пихъ до
вольно часто встречаются красивые обороты, метюя сравнешя и искрен
няя, чистая, неподдельная любовь къ своему любимому; такъ и чув
ствуется, что это—любовь самая горячая, пламенная, какой можетъ лю 
бить неиспорченная юная душа.

Двести сорокъ п-йсенъ знаю,
ВсЬ сейчасъ перепою,
Въ каждой ntcH+i, въ каждой строчкЬ—
Я милого вспомяну.

Ретиво сердцо ие н ой —
Когда милъ сидитъ со мной,
1 ы тогда сердцо заной,
Когда милъ пойдетъ домой.

Не деревня меня сушитъ—
Сушитъ кругленькш домокъ,
Гд'Ь крашения окошки,
Тамь кудрявы!’! паренекъ.

Я сидела спереди —
Во переднимъ углу.
Дожидала дроличку*)
Котораго люблю.

Неужели сбудется—
Кого люблю забудется,
Неужели станется -  
Кого люблю разстанется.

Дроля— аленькш цвЬточекъ,
Я игровая твоя.

*) Дролей дбвушки зовутъ своего любимаго молодца.
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Ваши черниньюе глазки 
Завлекаютъ все меня.

Я у дроли во саду—
На скамеичк-6 сижу,
Онъ въ тальяночку играетъ,
А  я песенки пою.

Но довольно часто въ эту горячую любовь ввязывается воля ро
дительская, которая ради своихъ соображешй совсЬмъ не хочетъ счи
таться съ выборомъ своей дочери и съ ея любовью, придерживаясь на 
этотъ счетъ того взгляда, что молодости свойственны всяюя ошибки, 
которыхъ, по взгляду родителей, она не должны допускать. И  вотъ тутъ- 
то, конечно, между родителями и детьми создается непримиримый кон
фликте, приводящш ко многимъ недоразум’Ьшямъ; более энергичпыя 
девушки иногда вступаютъ изъ-за любимаго „дролички* въ открытую 
борьбу, наговоря своимъ родителямъ порой очень много нелестнаго.

Полно-ге глупые родители,
З а  дроличку бранить,
П о  любви выхожу замужъ  
Вамъ меня нечего винить.

Вы родители, губители—
Губительница мать,
З а  кого хотелось замужъ,
Не сумели дочь отдать.

Дочери напоминаютъ родителямъ, на что следуете, главнымъ обра- 
зомъ, обращать вним ате:

З а  в ы со т е  хоромы—
Мамка съ тятькой не отдавай,
ЧеловЪкъ дороже денегь,
Человека выбирай.

O u t  указываютъ:

Вы не льститесь на хоромы—
МнЪ они не по душ*,
З а  любимаго отдайте замужъ,
Проживу и въ шалашЪ.

Изъ последней частушки отчасти видпо, что девуш ка совс^мъ не 
льстится на богатство и согласна лучше жить въ шалаше, чемъ идти за 
нелюбимаго; она разсуждаетъ такъ:

Въ сто разъ лучше д'Ьвушк’Ь 
Выйти за  любимаго,
Легче и побои перенести  
Отъ своего милаго.

На все  уговоры она отвечаете такъ:

Что хотите говорите,
А  я выйду за  него —
Можетъ горя, приму много,
Но люб’Ье нЬтъ его .

Увлекаясь своимъ любимымъ и гуляя съ нимъ, девушка, случается, 
частенько выслушиваете всевозможные брани и у коры за то, что она
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гуляетъ не съ т^мъ, съ К'Ьмъ бы было нужно по мв'Ьшю родителей, а 
потому крестьянской д евуш ке невольно приходится иногда любить у к 
радкой.

За тебя миленочекъ
Меня стала маменька бранить,
Но Mirfe дЪвченк'Ь непочемъ 
Бул.у воровски любит ь.

Дальше уже девушка невольно пускается во всевозможный обходы и 
«коего милаго учитъ:

Не ходи миленокъ садомъ,
Не садись при мам$ рядомъ,
Сядь къ подруж ка, не ко ufffc —
Подружка перескаж етъ MHt.

Но бываетъ и то:

Меня дома-то ругаютъ,
Я изъ дома убЪгу—
Все равно свиданье будетъ:
На p tK t, на берегу.

Но вотъ другой типъ девушки, типъ девушки энергичной, само
любивой, уверенной въ себе; [она идетъ къ своей цели другимъ пу- 
темъ, не прибегая къ уверткамъ и обходамъ; она своимъ родителямъ 
говоритъ прямо, откровенно и совсемъ не хочетъ свою любовь скры
вать:

Тятька съ мамкой, вамъ нЪтъ д-Ьла 
<’ъ  К’Ьмъ вчерась гуляла и сид’Ьла,
Буду иопрежнему сидеть, ходить,
Кого хочу, того любить.

Былая домостроевская покорность передъ родителями и родитель
ской властью все больше и больше ослабёваетъ, а въ особенности съ 
ней стали все меньше и меньше считаться въ выборе себе будущаго 
мужа, и девушки смело говорятъ родителямъ о своей горячей любви, 
и, несмотря на все укоры и побои, смело идуть по своему пути.

Н е отстану я отъ милаго 
Ни лихомъ, ни цобромъ;
Легче вамъ отрубить мнЪ голову 
Н а стул-Ь топоромъ.

Мама била косаремъ  
Н е гуляй съ писаремъ,
Не боюся косаря 
Буду любить писаря.

М еня маменька за  Коленьку 
Частенько стала бить,
А я въ грустяхъ ей сказала:
Хоть убей буду любить.

Меня дома-то ругаютъ;
Ещ е ладятъ побить;
Какъ не бейте, не ругайт ,
А по вашему не быть.
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З а  моего мила дружка 
Не разъ попало ремешка,
И еще хотягь лупить,
Не велятъ его любить.

Она подчеркивает!»:

Они ругаютъ и бранятъ,
А я  стою на своемъ,
По характеру пришелъ дролечко.
Остальное неночемъ.

Она не прочь ихъ вышучивать:

М н$-ка мамка говорила,
Чтобь я б-Ьдныхъ не любила,
Н авязался ловкШ в о р ъ ,-  
Забыла мамкипъ разговоръ.

Тятька съ мамкой золотыя,
Половину чугуна;
П риведу дролю на домъ:
Тятька съ мамкой фигу на.

На всЬ ирепятств1я къ браку съ любимымъ, девуш ка отвечаетъг

На родимую на мать 
Все равно, что наплевать;
Неужели изъ-за матери 
Да дролю забывать.

Она смело заявляетъ объ этомъ матери:

Самоходочкой иду 
Въ это воскресеньицо,
Маменька родимая,
Давай благословеньицо.

Если все-таки мать не примиряется, то девуш ка пачипаотъ убе
ждать, говоря:

Отдавайте, не зевайте,
H trb , такъ прозеваете,
Без-ь дозволенья выйду замужъ,
Дочки не увидаите.

Н е отдашь ты мамка съ воли,
Улечу, какъ птичка съ кровли;
Ты увидишь насъ тогда,
Когда пргёдемъ отъ в1шца.

Но n p e n H T C T B i e  къ браку бываетъ не только со стороны родите
лей дочери; очень часто такое же нрепятств1е встречается и со стороны 
родителей своего любимаго; это тоже очень ярко и характерно отрази
лось въ девичьихъ частушкахъ, и девушка въ такихъ случаяхъ, обижа
ясь, говоритъ своему любимому „дроличке**:

Милой мой: разобижаюсь  
На родителей твоихъ,
Если мы съ тобой разстанеяся,
Т о наверно изъ-за нихъ.
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Это она заключила изъ следующего:

Я вчерась было подслушала 
Иодъ твоимъ, дроля, окномъ:
Говорятъ твои родители,
Ч'го меня не надо въ домъ.

Дальше она не прочь высказать все свое превосходство передъ 
другими и указать, что онъ потеряетъ, если не возметъ ее замужъ.

Мои щечки, какъ цветочки,
Глазки—черный черносливъ:
Ты женишься милый дролечка  
Будешь на вЬки счастливъ.

Она его убеждаетъ:

Милый, счастье потеряешь,
Меня замужъ не возмешь;
Я одинъ годокъ поплачу,
Ты на в$ки пропадешь.

Милый, жениш ься, спокаешься  
Вспомянешь и меня,
Возьмешь дальную, хваленую —
Подметочка моя.

Она чистосердечно ему признается:

Я  тебя любила, дролечка,
Н е для дружбы для одной,
За тебя хотЬла замужъ -  
В ерней быть т ебе  женой.

Ради его, ради любви къ нему, она готова на все, и она предла- 
гаетъ ему следующее:

Милый мой, своихъ не слушай,
Не надо глядеть на нихъ;
Обвенчаемся украдкой,
И не будемъ жить у нихъ.

B e t  приведенныя частушки наглядно рисуютъ, въ какихъ услов!яхъ 
часто живетъ крестьянская девушка, какую она начинаетъ порой вести 
смелую борьбу съ создавшимися вокругъ ея услов1ями, какъ она все
цело ушла въ эту борьбу, а въ особенности съ темъ, что умаляетъ ея 
самостоятельность; она теперь совсЬмъ не хочетъ, чтобы ея судьбу 
устраивали родители; она ее хочетъ устроить сама, по своей доброй 
воле, по своему желашю выйти замужъ за того, кого она любитъ, кого 
она уважаетъ, ради кого она готова все перетерпеть, все перенести му
жественно, ничего не боясь, ничего не пугаясь, лишь бы исполнилась ея 
заветная мечта.

По этимъ же частушкамъ легко определить то тяжелое положеше, 
какое девушка занимаетъ въ семье, и что ей приходится перенести изъ 
за какихъ-нибудь пустяковъ. Т акъ , она съ грустью и отчаяшемъ поетъ:

Тятька съ мамкой надоела,
Братьямъ голосъ напостылъ,
Дайте белую котомочку—
Я уйду жить въ монастырь.
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Меня дома укоряютъ:
Не столько сработаю, сколько съ1;мъ,
Дайте сотенку приданаго:
Уйду не надоЪмъ.

Тятька съ мамкой все бранятся:
Стала лишняя у нихъ,
Богъ бы далъ мнЬ выбрать пару,
Наплевала бы на нихъ.

Въ раздумье о своей тяжелой жизни она мечтаотъ:

Кабы меня, девушку,
Въ малую семеюшку,
Я бы свекру угодила 
И свекровь бы ублажила.

Кабы знала, кабы знала  
Гд+. мн4 зам у же мъ бывать,
Помогла бы я свекров*
К апусту поливать.

Съ одной стороны бедность, съ другой богатство очень часто п р е -  
нятствуютъ браку, и девушка увлекающемуся ей молоццу откровенно г о - 
воритъ:

Милый, сватайся, не сватайся,
За тебя не отдадутъ:
У тебя четыре брата,
Т ебь доли не дадутъ.

Милый, сватайся, не сватайся,
З а  тебя родитель не отдастъ:
Сиротиночка ты бедный,
Богачъ тятенька-то нашъ.

Н а всяшя уговоры она отвечаетъ о безполезности его сватовства.

Лучше, миленьюй, не сватай,
Близко къ дому но ходи,
Не гнЪви моихъ родителей,
И rp tx a  не заводи.

Дальше она уличаетъ его въ излишнемъ хвастовстве.-

Ты не хвастай, милый мой,
Я видала домикъ твой,
Я была и въ до м и к * ~
Стоитъ вода h i  столик*.

Прежде, чЬмъ жениться, она советуетъ обратить впимаше на сл е 
дующее:

Погоди, милой, жениться:
У тебя изба валится;
Сперва избу въ порядокъ приведи,
Потомъ подружку заводи.

П огоди, милой, жениться:
Сперва выряди себя,
Купи троичку съ часами,
Брюки тонкаго сукна.

Она вышучиваетъ его:
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Кого зовешь гулять почащ е,
Тотъ ж.ал1;етъ сапоговъ;
Кого душа не принимаетъ,
Тотъ навязывать любовь.

Всевозможный деревенсюя сплетни, вн^ всякаго сомнгЬшя, тяжело 
отзываются на д’Ьвичьей чести, но девуш ка все-таки не унываетъ:

П ро меня худая слава,
Точно иней во л'Ьсу;
Что хотите говорите,
В се равно перенесу.

Про меня чего сказали—
Люблю сына у вдовца,
Я и то не припечалилась,
Н е вспыхнула съ лица.

Про меня чего сказали -  
Люблю сына у вловы,
Я и то не испугалась 
Не вгЬшу головы.

Д рупя девушки всячески изб'Ьгаютъ этого:

В ъ ту деревню звали въ гости,
Польше разу не пойду,

Моей яамФ) насказали,
Будто я кого люблю.

Какъ мои-то руки б'блыя 
Отъ солнышка горятъ,
Про меня, про девуш ку,
П устое говорятъ.

Я стояла за  крыльцомъ,
А  сказали—съ молодцомъ;
Я  платочкомъ утиралась,
А наврали— целовалась.

Чтобы избежать впредь подобныхъ сплетенъ, она своему „дро.тЬ” 
заявляетъ:

Н а вечеринке посиди,
Провожать-то не ходи;
М еня молоденысу д1;вчонку 
Во славу не вводи.

Со мной миленькой сидии.,
Ссбиратся проводить;
По слепая, не безъ глазъ,
Найду дороженьку бсзъ васъ.

Разочароваше въ своимъ любимомъ „дроличЕгЬ",— д-кто самое зау
рядное:

Говоришь, что не люблю,
Но я объ томъ не зоревлю,
Я надеюсь на себя;
Найду красивее тебя.

Не любишь, такъ наплевать:
Безъ тебя найдется пять.
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Неужели изъ пяти,—
Такой дряни не найти?

Самъ себя высоко носишь,
А меня ниже травы;
Безъ тебя др уп е любятъ,
Ты гоняешься почто.

Самъ себя высоко носишь;
А меня ниже травы,
Я не-больно испугалась —
Сказала, къ лешему поди.

Въ воскресенье, въ эту пору,
Я каталася на льду;
Присылаетъ милый сваху,
Я сказала—не пойду.

Я сегодня л4томъ  
Въ скуке провожала:
Дроличка ломается,
Я н е уважала.

Передъ концомъ девичьей волюшки, какъ выражено въ одвой ча
стушке, девуш ка не хочетъ унывать, а хочетъ на остаткахъ дней по
гулять во-всю.

Попляшите, мои туфелечки,
Недолго вамъ плясать;
Выйду замужъ, стану плакать,
Вамъ подъ лавочкой лежать.

Веселись, моя головушка,
П оследняя зима.
А вотъ еще будетъ зима,—
Не будетъ въ д'Ьвушкахъ меня.

Ты, родима моя мать,
Мне недолго погулять,
Погулять, понеж иться,
Повольничать, потешиться.

Не брани, мама,
З а  гулянье никогда,
Напостынетъ заиужемъ  
Чужая сторона.

Не ругай меня, мама—
Меня не за  что ругать,
Мое дело молодое,
М не охота погулять.

Не брани меня, отецъ,
З а  веселье, за  гульбу,
Придетъ времячко такое,
Посылай, такъ не пойду.

В. И. Симаковъ.
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