
смъсь.
Экснурсы въ область народной п%сни.

I I ’).

Коротеньк1я п-ксни, иди <припЪвки>.

Коротеныпя п'бсни, иди „припевки11, въ настоящее время 
представляютъ изъ себя одну изъ наиболее распространен- 
ныхъ Формъ русской народной п^сни. Въ сущности коро- 
теньтя хгЬсенки суть ничто иное, какъ лиричесюя пЬсни, 
имЪюпця въ себ* обыкновенно не болЪе шести-восьми сти- 
ховъ. Чаще же всего коротеньшя пЪсни, или припевки, за- 
ключаютъ въ себ* не болФе четырехъ стиховъ.

Такая Форма народной пЪсни особенно распространена 
въ губертахъ великорусскихъ, хотя она встречается точно 
также и въ губершяхъ малорусскихъ, а равно и среди б*ло- 
руссовъ (Жив. Стар. 1891 г. в. I, 83. в. II и др.)

Татя п-Ьсни известны въ народ* подъ назвашемъ скоро- 
тенькихъ», <прихгЬвокъ», «вертушекъ», «набирушекъ», «ча- 
стушекъ» и т. п.

Хотя вта Форма народной □'Ьсни и принадлежите въ на
стоящее время къ наиболее распространеннымъ Формамъ 
народнаго творчества, тймъ не мен'Ье изсд'Ьдователи народной 
жизни до сихъ поръ какъ-то мало затрогивали эту Форму 
народной поэзш въ своихъ изсл’Ьдовашяхъ *).

Собиратели этнографическвхъ матер1аловъ, обращая осо
бенное внимаше на записываше п’Ьсенъ эпическихъ, былинъ, 
причетовъ и старинныхъ счротяжныхъ» лирическихъ П'Ьсенъ, 
совершенно игнорировали «пршг&вки», а если и записывали

1) См. Э и . Обозр., X XIX-XXX.
*) HtcKOjbfO лДтъ тому еазадъ въ „Русскахъ Ведомостях** бм а  статья, 

посмщеввая аохобннмъ песням*— „частушаамъ“ . В « „Нижегородских* Губ. 
В*д. “ 1896 г. он писал П . И . Ахутннъ. Существует* также статья В . А .
Смирнова: „Русски аар. ntcHH вов$бшаго времени" (отд^ьно, Спб. 1896 г., 
8*, 26 стр.) .Ред.
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ихъ иногда, то только для курьеза, для того, чтобы «дока
зать} ими яко-бы падете русской народной песни. Неуди
вительно. что въ нашей литературе понемногу установился 
тотъ взглядъ, что все «припевки» представляють изъ себя 
въ большинства случаевъ безсмысленный риемованный на- 
боръ словъ, что эти мишатюрныя песенки стоять ниже вся
кой критики въ художественномъ отношенш, что он'Ь не мо- 
гутъ иметь никакого значетя не только для историка наро
дной литературы, но даже и для изследователя-этнограка.

Взглядъ крайне неосновательный... Даже поверхностное 
знакомство съ народными припевками обнаруживаете не
состоятельность такого мнешя. Наряду съ припевками, ли
шенными почти всякаго смысла, встречается множество при- 
певокъ, въ высшей степени верно характеризующихъ на
родную жизнь, служащихъ меткимъ изображетемъ этой агвзни, 
вполне художественныхъ по своему содержант и Форме, а 
потому и заслуживающихъ вполне внимашя историка на
родной литературы. Что же касается до этнографа, то для 
него припевки заслуживаюсь уже внимашя хотя бы со 
стороны своей распространенности, какъ лвлеше, широко 
охватившее различный местности Poccin.

Что можетъ быть, повидимому, безсмысленн-Ье такой при 
цевки:

ЗабохЬха голова Полюбигь Д'Ьвчсвку я
Съ великаго посту, (Вар.: полюбила милаго)

Небольшого росту.

А между темъ она встречается во многихъ губершяхъ 
центральной Poccin; она записана нами въ Ярославской гу- 
бернш, встречается даже и въ Олонецкой губернш («Рек
рутчина», Жив. Стар. Вып. II 1894 г. стр. 215).

Что можетъ быть такъ скавать ординарнее такой шутли
вой песенки:

Купайла Ивана, Зубы пол&малы,
Сучка въ борщъ упала. Днвчата грабляиы,

Хлопцы вытягалы, А  хлопцы зубаны.
(Труды KieB. Дух. Акад. 1871 г ., т. 1, стр.

А между темъ она встречается во многихъ местахъ юго- 
западной Россш («Жив. Стар.» Вып. 1. 1894 г. стр. 89. Чу 
бинскШ, т. III, стр. 201), и въ основе своей имеетъ повидимому, 
миеическую, стихШную подкладку.

Сколько встречается у насъ детскихъ припевокъ, пред* 
ставляющихъ осколки самой седой старины, заставляющихъ 
иногда задунаться надъ ними историка и этнографа.

Нечего говорить уже о томъ, что въ припевкахъ съ 
особенною рельеФностш изображается внешняя обстановка
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деревенской народной жизни, въ протяжныхъ лирическихъ 
песнях!» отходящия въ большинства случаевъ на заднШ 
пданъ. Очевидно, чта и коротеньтя □■Ьсенкн, или припЪвки, 
заслуживають полнаго внимашя изслЪдователей нашего 
русскаго народнаго творчества.

Записывая съ 1888 г. матер1алы народнаго творчества въ 
Ярославской губернш, иы имЪли возможность собрать между 
прочимъ и множество припйвоиъ. Множество танихъ же 
припЪвокъ, записан ныхъ различными собирателями, было 
покЬщено на страницахъ «Яросл. Губ. Ведомостей» въ вось- 
мидесятыхъ годахъ. Значительное количество сырого матерйала. 
имЪющагося у насъ подъ руками, даетъ намъ возможность 
въ настоящеиъ очерк* дать кратную характеристику народ 
ныхъ прип*вокъ, по крайней мФрЪ существующихъ въ Яро
славской губернш.

ПршгЬвки эти поются чаще всего на деревенскихъ <по- 
сндкахъ» или «бесЬдахъ», какъ пФсни плясовыя, иногда же 
ихъ поютъ и такъ, въ перемежку съ протяжными пЪснями, 
а пожалуй еще чаще и больше, нежели протяжвыя пЪсни.

Всё припЪвки представляютъ изъ себя или обломки ста- 
рннныхъ пЪсенъ протяжныхъ, или же самостоятельный про- 
дуктъ няроцнаго творчества, очень часто импровизащю ,). 
Въ прип'Ьвкахъ втихъ воспевается главнымъ образомъ лю
бовь, красота той или другой дЪвушки, того или другого 
парня, дФлаются намеки на интимвыя отношешя молодыхъ 
людей, свадьбы и т. д. Однимъ словомъ, вс* злобы дня, ин
тересуются деревенскую молодежь, выкладываются въ при- 
шЬвкахъ, какъ на ладони.

Особую самостоятельную группу припЪвокъ составля
юсь припЪвки дЪтсшя и припевки свадебный; останав
ливаться на нихъ въ настоящемъ очерк* мы не будемъ. (О 
вихъ см. статьи наши въ Этн. Обозр. 1890 г. № 3. Яросл. 
Губ. В'ЪдЛввЭ № 61).

По Форм* своей припЪвки представляютъ пФсенки въ 
дв*, три, четыре, пять, шесть и рЪдко болЬе строкъ. Такъ, 
напримЪръ:

Подкошенная травинушка не но- Обвяжи ною головушку слезамъ.
жетъ расцвести, Не бери ко-ты, Ивааушко,

Обезчещеиная девушка не можетъ За женой приданаго:
быть вь чести. Женино приданое.

„Уять, ты батюшко недв’Ьдугако, 
Заломай ною коровушку съ рогаиъ, 

И т. д. въ этомъ родЬ.

На вренячко на налое.

3) Срв. Яр. Губ. В*д. 1891 г. Ai 71—72.
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Всего чаще припевки являются стихотворешями риемо- 
ванными; нериемованныя припевки встречаются, во уже го
раздо реже.

Д’Ьло брось, возжи брось, И л и ; На моеиъ то ли сердечк4
Экая досада1 Трехпудовый камешекъ...
Отступилъ хороппй прочь. Гд'Ь бы милаго уводить,

Трехпудовый камень снять?

Со стороны литературваго своего достоинства одне изъ при- 
п'бвокъ представляютъ весьма удачныя стихотвореньица, дру- 
пя, напротивъ, являются чистейшей безсмыслицей,какъ напр.:

Думала, подумала, Беленькой, хорошенькой,
Куда платокъ засунула, Поношенной, заброшенной.

На основанш такихъ-то безсмысленныхъ арипевокъ и 
укоренился тотъ неосновательный взглядъ на все припевки 
вообще, о которомъ мы говорили выше, взглядъ, по которому 
припевки считаются безсмыслицей, не стоющей внимашя.

Напевъ припевокъ въ большинства случаевъ однооб
разный, монотонный, близко подходащШ къ речитативу.

Содержаы1е припевокъ весьма разнообразно; темъ не ме
нее предметомъ большинства ихъ является любовь «милаго» 
къ «милой» и наоборотъ. Въ припевкахъ особенно полно 
характеризуется эта вечно старая и вечно новая истор1я 
любви со стороны внешнихъ своихъ проявлешй: въ данномъ 
случае припевки представляютъ изъ себя весьма ценный 
этнографичесшй матер1алъ.

Ухаживаше парня за девушкой начинается въ деревне съ 
того, что парень сидитъ съ девушкой на беседе рядомъ, поетъ 
ей песни, танцуетъ съ ней, разговариваешь и провожаетъ 
ее съ беседы. Такой парень, если девушка симпатизируешь 
ему, становится для нея ея «почетникомъ», ея «прихе хе»

Сегодня ночь будеть темна—  Возьму провожатаго,—
Не пойду домой одна, Парня вожеватаго.

Ухаживаше парня за девушкой встречаешь со стороны 
последней очень часто недовер1е въ искренности его, след- 
ств1емъ чего бываетъ со стороны девушки откагъ парню въ 
его искашяхъ.

Съ неба дождичекъ идетъ, Или же: Понапрасну, милый, ходишь,
Съ крышп вода льется. Сапогп съ калошамъ рвешь,
Во глаза милой леститъ, Сапогн съ калошамъ рвешь,
Отойдеть— см1ется Меня обманываёшь.

t) Молодые людн, симпатизирующе другъ другу, ух&жнваюпйе *ругъ за дру- 
гомъ, въ рааличннхъ м'Ьстахъ Яром. губ. восятъ различная назвашя: „вочет- 
никъа— „почетиица*, „любезный—любезная*, „малый— малая", „любитель—лю- 
бвтельввца*, „сушильвикъ1*, „првхе-хе“ и т. п.
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Чаще же всего обоюдная симпат1я кододыхъ людей ук
репляется настолько, что у нихъ является уже потребность 
постоянно видеть другъ друга, постоянно быть другъ съ дру- 
гомъ, безъ чего и тотъ и другой странаетъ. Такое душев
ное состоя Hie служить обычнымъ иотивокъ припевокъ.

Не охота чаю пить,
Охота по воду сходить.■ 
Пойду по воду съ ведромъ: 
На nyrfc любого домъ.

Или: Какъ бы не было милашки,
Не пошслъ бы въ тотъ конецъ, 
Не пошелъ бы въ тотъ конецъ 
Ни по коровъ, ни по овецъ.

Сл'бдствкемъ вышеупомянутой потребности являются тай- 
ныя свидавдя влюбленныхъ, поцълуи украдкой, и любовный 
игры, съ нашей точки зрешя, пожалуй, не вполне прилич
ны я, но зато разрешаемый деревенскнмъ этиветомъ.

Вышла я на улицу—
ОЬетъ частый: дождикъ.
Я  хотела убежать— 
Прихехенькя держнтъ.

Постой, парень, ве валяй, 
Сарафань мой не иорай: 
Сарафанъ кумашной 
Работы домашвой.

Ты, мой милый, не балуй—

Принародно не цЬлуй; 
Поцелуй меня на улочкЪ, 
Въ дндиномъ заулочк-Ь.

Всю я утреннюю зорю 
Просидълъ на толчет:
Я  тебя, ноя нилая, 
Поджпдалъ къ ce6i .

Что ты, мплка, не идешь? 
Иль любпть меня не хошь?

Въ деревне,какъ и везде, любовь вполне свободное, свое
нравное чувство, предпочитающее иногда богатому —  бед- 
наго, красивому— некрасиваго, и т. д.

Вей молодчики въ калошахъ, 
Мой-огь нилой безъ калопгь; 
Ничего, что безъ калопгь—  
Онъ на личико прпгожъ. 
Ничего что пьяница—

Я  иду красавица.
Съ неба звезды, съ неба градъ, 
Нпкто милому не радъ, 

Только я нладешеиька 
Милону радешенька.

Неудивительно, что и ныне, какъ и прежде, влюбленнымъ 
оказывается часто препятствге со стороны ихъ родителей, 
въ ихъ взаимной симпатш.

Ты любитель, любитель, нальчикъ
ной!

Ты не выдаешь любови никакой! 
Какова любовь на св^гё рождена, 
Разгорючшмъ слезами улита,

Вечоръ •) Девушку счували4) за тебя.

Ахъ зач,Ьиъ,зач,Ьмъ забавный разго-
воръ?

Долго, долго не видаться нанъ съ
тобой!

За тебя натка ругаетъ н бранить: 
Не велигь гулять на улицу ходить3).

I) Вчера.
г) Счумть— бравить, ругать.
э) Обрывки вдв перефразировка общеазв£ствой оЪсна: „Не в е л я »  Маш* за 

р{|ченьку ходить1' . . .  Ред.

9TK0V9A •КЧЖСКО* OIOSP1HT1. XXXIII. *
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Нередко противодЬйств1е родителей встрЪчаетъ со сто
роны послЪднихъ самый энергичный отпоръ.

Ты, мамаша-золотцо, Стану-буду я ходить,
Не брани за молодца. ■ Стану-буду я любить,

тх Моя милая подтянется ремнемъ,
■ Не узнаетъ батько съ маткой -уведемъ ').

Но не одни родители приносить огорчешя счастливымъ 
влюбленнымъ; счасйе ихъ очень часто омрачается разлукой, 
изменой одного изъ влюбленныхъ и т. д. Въ местности, гд'Ь от 
xosie промыслы весьма распространены, обычная вещь 
и жалоба въ пЪсняхъ милой на разлуку со своимъ милымъ.

Мой-оть милой на путЬ *) на водяной—
Сердце ноетъ, онъ не ходить ли къ иной.

Мой-оть милый шить уходить—  Въ тоску, горе впалася,
Я  одна осталася i2— жды), Х.тЬба л лишалася.

Нередки жалобы въ припЪвкахъ и на неверность милаго, 
на разлуку съ нимъ, причиною которой является разлуч- 
ница-змЪя.

Мой-отъ милый женится — Etiuft св'Ьть переменился.
Меня оставить сиротой... Или же: Ой обнд-Ьли, обнд-Ьли меня! 
Мой-отъ маленькой венчается—  Расхорошаго отбили у меня!
Вся любовь кончается... Што отбила у меня дЪвушка,

Мой-оть миленькой женился— Непорядочна соседушка.

Иногда въ припЪвкахъ описываются размолвки милаго сь 
милой, размолвки, конечно никогда, не доходяпця до серьезнаго, 
такъ какъ, по пословицЪ, с милые бранятся—только тЪшатся».

Полно, милая, сердиться, Или же: Шила милому рубашку—
Полно губы надувать! Не хватило шелку:
Я не буду уважать, ХотЬлъ милой надсмЪятьсл—
Не пойду тебя съ беседы про- Не хватило толку.

вожать.

Въ гЪхъ же арип’Ьвкахъ встр'Ьчаемъ мы и наставлешя. 
просьбы, увЪщашя къ милому:

Прнхе-хе, горе мое, Што водой розведено,
Въ кабакЬ не пей вшю, Со мной розлучено 3).
Отъ того не пей вино,

•) Т. е. уведемъ для того, чтобы обвенчаться таВкомъ, безъ согласи родн1 е 
jeS. Свахьбв „уводоиъ*, „самоходкой*, „самокруткой* въ Яр. губ.— вещь довояь- 
во обычная.

*) На путЬ вм. на пути- особенность м4стн. говора (ЯрГ Губ. В4д. 1888 г. 
К  46. Жив. Ст. 1693 г. в. IV).

*) Зелье отворотное, т. е. имевшее своею ц&лйо отворотит» парня отъ лю
бимой д4вушкв, точно также какъ и приворотное зелье, по мя-Мю народа, дает
ся обыкновенно въ вякомъ-нибудь напитKi, чаще всего въ вив!, водк4, пнв±.



Но всего чаще описывается въ припЪвкахъ красота ми
лаго или иилой, ихъ нарядъ и т. д.

Было бы, впрочемъ, несправедливо предполагать, что со- 
держаше припевокъ исчерпывается исключительно только 
отношешями ыилаго къ милой и наоборотъ. Припевки поло
жительно откликаются почти на всякую злобу дня. Въ нихъ 
находимъ мы и раздумье девушки, желающей выйти замужъ:

H u nt замужъ бы пошла—  Кой-то бЪдеаъ, кой богать,
Жениха по мысли кЪту: Которой на осень солдата,—

и боязнь д'Ьвушки, долго прогулявшей вечеромъ, чтобы ее 
не стали бранить родители ея:

Нашп ужинать садятся— сумл'Ьваются объ насъ,
Сумл-Ьваются объ насъ—долго ужинать н1 )тъ насъ.

Описываются въ припевкахъ иногда и вещи уже прямо 
экстраординарныя, выходящ1я И8Ъ раМокъ обыденной дере
венской жизни.

Въ томъ краю большая драка, Моего милого быотъ—
Моего милого быотъ, Мн-Ъ поплакать не дагогь.

Или жр- Намъ въ Оганино ходить не рука: 
ж е . Опрокинулъ девять кринокъ молока

Не обходятъ припевки молчашеиъ и солдатчину, играю
щую видную роль въ старииныхъ протяжныхъ п-Ьсняхъ.

Полпняетъ моя прялка— Девять брякнуло десятый,
Я еще позолочу. За мной старосты б'Ьгутъ, (2 )
Отдадутъ его въ солдаты - Во щненный кругь зовуть.
Я объ немъ похлопочу, (2) Во щйемъ-отъ не ндемъ,
Со дорожки ворочу. Съ собой дЬвушекъ ведемъ.

Запряги-ко, тятька, cfeparo коня, Ахь, гулянье, гуляньице мое1
Отвези-ко въ городъ Вологду меня. До чего меня гулянье довело!
Городъ Вологда раздольная—  Отдаютъ меня въ солдаты молодца!
Середь улнца щпемная. Отдаетъ меня не батюшко—

— Mipo-Ьды сельски старосты.

Значительная часть припевокъ относится къ категор1и 
сатирическихъ и юмористическихъ песеиокъ, о которыхъ 
мы говорили въ предыдущей статье. Къ сообщеннымъ тамъ 
пЪсенкамъ этого рода прибавимъ здесь еще некоторый. Напр, 
для полноты изображешя пряхи:

Ужъ ты, прялица—копылнца моя, М н4 не прясти, да не дергати,
Скоро выкину на улицу тебя: За робятамъ только б-Ьгати.
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*) Конечно, нечаянно, пр« пос4щен1в деревчнсао# бесЪдн, bocj! чего уже 
и вттн па эту беседу становится парню согбстно.
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Для характеристики жителей разныхъ местностей:

Не пграй, м и л о й , въ простую, Полюби Ухтомляиочку 2).
Поиграй въ тальяночку; 0  Ухтомлянка съ янтарямъ.
Не люби, миль, волостную, Полюбил, не радъ и самъ.

Падете родительскаго авторитета надъ детьми, своевол1е 
последнихъ нашли себе откликъ точно также въ юмористи- 
ческихъ припевкахъ.

Матка, натка, Челов'Ькъ онъ старый,
Продадимъ ко батька: Пропадетъ онъ даромъ.

Продай, тятенька, коровку, Тятька, мамка, я не вапть,
Купи cincy на головку; Я  не буду жить у васъ!
Продай, тятенька, ты б+лаго быка, Пошто рано будите,
А  купи мшб голубого казака 3). На работ* морите,

— Погулять не даете.

Пока тятька парился, Тятька голову чесалъ
Л въ амбаръ отправился, Я  мЪшечкн насыпалъ,

(т.-е. съ u.'biiw, конечпо, украсть).

Такъ какъ по народной пословице «въ семье не безъ 
урода», то естественно, что въ каждой деревне наряду съ 
девушками вполне безупречной нравственности встречают
ся особы довольно легкомысленный. Такимъ девушкамъ по-, 
свящается множество юмористическихъ припевокъ.

Мой-огъ мкленькШ съ усанъ, таки съ усамъ *),
Привязазъ меня къ разсадаику косамъ 
За сыроппыепряничкп.
Ой сьгропнички BCt!
Доставалося русоей косб...

Такова расправа парня со своей ветреной милой, полу
чавшей отъ другихъ парней ссыропные» прянички.

Или же: Какъ на печкй на краю Не люби ты некрута...
Драли милую мою, Хоть дерите въ пить кнутовъ,
Ье драли въ три кнута: Не отстать отъ некрутовъ.

А  вотъ уже мотивы и вполне легковесной девушки, по 
народному выражению настоящей «гулёны».

Полюбила фершала— Полюбила беднньку—
Свое сердечко гбшила; За одну конфетинку....

«> Гармотя итальлвскаго лажа.
Ухтома— монастырская вотчина Пош. у. Волостная— жительниц* волости, 

противополагается «втельннцй иоиастырсвой вотчввы.

*) Охежа въ род* кофточки.
*) Т.-е. человЪкъ догадливей, огктливнй. „Я самъ с» усамъ*, т. е. л пони

маю д*ло ве хуже тебя, говорить вародвая поговорка.
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Я  конфетянки npilaa—  Вс4хъ троигь я полюбила,
Наплевать ему хогЬла. ВсЬмъ троимъ закладь дала1).

—  Кому перстень, кому платъ,
Стыдъ головушка моей— ВанЪ зергало въ закладъ.
Трое вяжутся за мной.

Неудивительно, что по ннЪнш такой «гулены» «чего хо
чется— николи не грехъ», а «целоваться въ уста николи нетъ 
□оста»; девичество, по ея ннЪшю, «ве лужа — достанется и 
нужу»*, «стыдъ не дымъ — глазъ не выестъ». Справедли
вость впрочемъ требуетъ сказать, что так1я «гулёны» пред- 
ставляютъ даже и въ настоящее время явлеше въ деревне 
исключительное, анормальное. Не смотря на постоянныя се- 
товав1я о падети, будто бы, деревенскихъ нравовъ и въ 
настоящее время целомудренность и чистота деревенской де
вушки считается лучшимъ ея украшешемъ. Судить же о 
народной нравственности только но имеющимся у насъ въ 
рукахъ народнымъ песнямъ было бы по меньшей мере по
спешно. Едва ли есть где столько циничныхъ, сальныхъ при- 
певокъ, какъ у белоруссовъ, но у техъ же белоруссовъ по
теря целомудрия даже парнемъ считается деломъ крайне по- 
зорнымъ; у техъ же белоруссовъ соблюдается и до сихъ 
поръ глубоко знаменательная церемоыя «посада» жениха и 
невесты передъ свадьбой.

Кроме указавныхъ нами темъ, каыя встречаются въ юмо- 
ристичесвихъ народныхъ припевкахъ, существуете, конечно, 
и много другихъ: указать ихъ все подробно намъ не было 
бы никакой возможности.

Сделать общую характеристику содержашя юмористи- 
ческихъ припевокъ, нельзя обойти молчашенъ тотъ «актъ, 
что среди ихъ почти совсемъ не встречается припевокъ ха
рактера историческаго *) или припевокъ, затрогивающихъ 
более или менее общественный строй жизни. Причинами та
кого явлешя могутъ быть: обычная отдаленность нашего

>) ДЪвуика, желиютал обвенчаться съ любвмымъ парнемъ тайком! отъродв- 
телей а л  даже вротавъ вола а п , въ звакъ своего согласи ва то, чтобы на- 
рень увезъ ее, даетъ ему въ закладъ кольцо, влатовъ ала что-нибудь въ этою 
род*. Въ вЪюторнхъ кбстахъ Ярославской губ. „свадьбы-самоходка" ала „са- 
мокруткв* въ больном ходу; нер*дко oat делаются съ тай ваг о согласи родв- 
телей жеааха в нев*стн, чтобы взбежать свадебвыхъ расходовъ на „столо
ванье* в т. в.

я) Въ предыдущей стать* (Этвогр. O6ospime, вв. X X IX —X X X ) мы врв- 
велв вбсевву о Рывд*, содержащую вамекв на исторйо. Сюда можво еще при
соединить, вожалуй, следующую:

Поггь, попъ, выпусти собакъ: Попъ, попъ, выпусти собакъ
Баре ’Ьдуть, озимь топчутъ. На боярскШ дворъ,

Илв во другому iBpiaHTy: На дворянскихъ ребятъ.
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крестьянина отъ общественной государственной жизни, его 
замкнутость въ район* своего околотка, его узкШ сравни
тельно кругозоръ и т. д.

Среди юмористическихъ припевокъ встречаются очень 
часто napodiu на некоторый м*ста изъ общераспространен - 
ныхъ народныхъ п*сенъ. Къ несчастйо, вс* имЪющ]яся у 
наев пародш припевки, относятся по своей Форм* къ ци- 
ничнымъ, неблагопристойнымъ п*снямъ, такъ что привести 
ихъ здесь для примера мы не считаеиъ возможнымъ.

Относительно неблагопристойныхъ п*сенъ, впрочемъ, дол
жно заметить, что въ Ярославской губернш он* не имЬютъ 
такого широкаго распространена, какъ въ н*которыхъ дру- 
гнхъ м*стахъ, гд* подъ татя п*сни совершаются дере
венскою молодежью даже игры и танцы ‘J. Неблагопри
стойную п*сню можно услышать у насъ въ кабак* 
или трактир* среди разгулявшихся мужиковъ забулдыгъ 
или же въ интимномъ кружк* парней, любителей такого 
рода п*сенъ. На вечеринкахъ, бес*дахъ, посид*нкахъ, дере- 
венскихъ гулявьяхъ— однимъ словомъ, тамъ, гд* парни „гу- 
ляютъ" съ д*вушками вм*ст*, такой п*сни почти никогда не 
услышишь.

Просл*дивъ содержаше народныхъ прип*вокъ и охарак- 
теризовавъ его въ общихъ чертахъ, мм должны отказаться, 
конечно, отъ той предвзятой мцели, что вс* прип*вки пред
ставляютъ изъ себя простой наборъ риемованныхъ строкъ, 
наборъ безъ смысла и складу, что вс* прип*вки не заслу
живают никакого внимашя, какъ неудачная попытка народ- 
наго творчества. Мы уже вид*ли, что очень мнопяизъ при
певокъ безукоризненны даже и по «орм*; по содержа Hi ю 
же своему эти прип*вки даютъ верную и яркую картину 
народной жизни, почему он* и заслуживаюсь внимашя не 
только изсл*дователя этнографа, но и историка русской на
родной литтературы.

Вышеприведенный ошибочный взглядъ на народныя при- 
п*вки произошел^ главнымъ образомъ всл*дств1е стремлешя 
н*которыхъ этнографовъ записывать все, что они слышать 
на деревенскихъ гуляньяхъ и бес*дахъ, не. подвергая свои за
писи никакой дальнейшей пров*рк*. Отсюда получается мас
са различныхъ п*сенъ, неим*ющихъ часто никакого смысла, 
и еще чаще не им*ющихъ решительно никакой научной ценно
сти. Вещь вполн* понятная: и въ нашей книжной литературе 
на одно сочинев1е выдающееся, достойное прочтешя, прихо

1) См. ЗаиФтЕВ no 6tjopyccsot этнографш М . Довпаръ-Зопольекаю. „Ж и
вая Стариа", 1894 г. I в ., 1893 г. I I  в.
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дится десятка два, три произведен^ которыхъ не стоить и 
читать. И въ вашей книжной литературе, наравне съ изда- 
шями сочинешй безупречными, встречаются издашя втихъ 
же самыхъ сочинешй никуда негодныя, наполненный множе- 
ствомъ опечатокъ, пропусковъ, ошибокъ и т. д. ТЬмъ более 
такое явлете возможно въ литературе рародной, где песня 
является часто импроьизащей, где хранителемъ народныхъ 
песенъ является исключительно одна только слабая челове
ческая память. Всятй более или мен&е знакомый съ жизнш 
деревни знаетъ, что далеко не вс* девушки и парни обла- 
даюгь большимъ запасомъ хорошо извЪстныхъ имъ народ
ныхъ песенъ: на деревню приходится одна, много две хорошо 
одаренныхъ девушекъ, обладающихъ богатымъ, хорошо из- 
вЪстнымъ имъ пЪсеннымъ матер1аломъ. Большинство же 
аоетъ песни какъ придется, какъ подскажетъ имъ память и 
снетка, съ пропусками, смешивая и переиначивая слова 
□Фени. Попадетъ этногра®ъ собиратель на одну изъ пер- 
выхъ дЬвушекъ — въ результат* у него получится запись 
полной народной песни, обладающей смысломъ, а очень час
то и известнымъ литературнымъ достоинствомъ; встретится 
онъ съ пересказчицею второго сорта— у него получается въ 
записи безсмысленный наборъ словъ. Очевидно, что при за- 
писыванш ггЬсенъ необходимо по возможности сравнивать 
различные варзанты одной и той же песни, распространен
ной въ одной и той же местности, подвергать записанныя 
песни тщательной проверке.

Какимъ образомъ появляются иногда въ народе песни, 
лишенныя всякаго смысла, можетъ показать следу ющШ «актъ. 
Въ настоящее время въ деревне повсеместно распростране
ны кадриль, лянсье и такъ называемые „коротеныпе танцы", 
представляющее изъ себя видоиз&г&неше некоторыхъ Фигуръ 
кадрили. Танцы эти танцуются чаще всего подъ песни съ 
аккомпанементомъ гармоники. Въ томъ случае, если танцую- 
щихъ паръ не много, одна Фигура танца быстро сменяется 
другою, причемъ, не успевъ спеть несколько стро«ъ одной 
песни, обыкновенно начинаютъ петь новую песню и т. д. 
И вотъ въ результате является песня, представляющая 
попури изъ несколькихъ песенъ, соединенныхъ безъ вся
каго смысла вместе. Существоваше такой песни крайне ые 
долговечно и записывать ее едва ли представляетъ какой ин- 
тересъ. Огуломъ же отрицать достоинства народныхъ песенъ 
на томъ только основанш, что среди нихъ встречаются без- 
смыслицы, было бы крайне ошибочно. Все сказанное нами 
сейчасъ о народныхъ песняхъ и ихъ записяхъ вообще, все
цело относится и къ интересующимъ насъ припевкамъ.



104 ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗР5Ш1Е.

Что же такое представляют» изъ себя эти припевки? пред- 
ставляютъ ли он£ новую Форму народнаго творчества, или 
же эта Форма была известна и въ старину? представлаютъ 
ли припевки продукте распадешя старинныхъ, протяжныхъ 
□есенъ, или же на самомъ деле это самостоятельный про
дукте народнаго творчества?

Нетъ никакого сомнЬшя, что припевки или коротень- 
к1я песни въ несколько стрОФъ. были известны и въ старину. 
Доказательствомъ этого можегь служить, какъ мы уже ска
зали, вапгь старинный свадебный ритуалъ, въ которомъ мы 
встречаемъ припевки свату, свахе, дружке, поезжанамъ и 
т. д. въ виде шуточныхъ импровизащй, какъ няпр:

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

Что же касается до второго вопроса, то, какъ мы скат 
зали выше, можно вполне утвердительно сказать что одне 
изъ припевокъ — продукта распадешя старинныхъ протяж- 
ныхъ песенъ, обломки этихъ песенъ, друпя же, напротивъ, 
представляютъ изъ себя самостоятельный продукта народ
наго творчества ‘).

А. Баловъ.

П Р И Б А В Л Е Н 1Е 2).

1. t Сбиру шки» изъ Череповецкого угьзда Новгородской губернш.

Ужъ ты, миленькой, форси, хоигь Н-Ьтъ мяска въ горшк* сварить.
не форси, —

Брюки выпустишь, блиновъ не rrotcn. На окошкЬ свицькя таётъ,

—  Во пол+. собацькя даётъ.
Н$ту, етЬту присталету, Б*лолапая, не лай.
Нец-Ёмъ утоцькю убить; Придбтъ завтро Николай.
У  милово завтро празникъ— —

t) См. объ этомъ статью ыаау ш% Лр. Губ В4д. 1891 г. Ж  71— 72.
*) Печатаемые важе тексты изъ Новгородской ж BisgumipcKoS губервЛ вод- 

твердить наблюдения автора предыдущей статьи, а можетъ быть возбудить ж 
полые вопроса. Череповспл „сбврушки", помимо содержавй, могутт. предста
вить ивтересъ фвлологичесий, благодаря точности запаса, которая вамв ш в 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) всЬмъ миня нахаяла.

Какъ подъ нашею гацелью 
Только глина да песокъ;

Пропадай моё колецько,
Носовой б’Ьлой платокъ.

Не поду по этой лисёнкЬ 
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 рЬдюе; 
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.

Надо’Ьла въ д-Ьвкахъ воля—
Поду замужъ терп-Ьть горя, 
Передамся, бабы, вамъ 
Ко горющгагь слёаамъ

Много утоцёкъ, гусей

У  бережка на вохЬ.
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 глобоцыея»),
Вс-Ь дЪвцёнки KoS-icaKie,
А  моя, какъ бобоцькя1).

Брови цёрные, глаза—смородина, 

Это, дЪушки, моя зазнобина.

Дв! 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 собацькя;
Потому мивя не любятъ,
Што я не богацькя.

1) Гармони.
*) EtiKO— обидво.
*) Глббка, мббоиа— троова, тропочка.
•) Бббм, бббоцькв—дЬтски вгрушвж, куыв.
*) Срав. также „яамр&вума*—мндал, вва«е „врвхехёнька.
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Сидитъ воронъ на 6epe3t,

А  кукушка на eat.
Коля молггцы Мпкол4 

На цюжой на сторон*.

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

Накрутило, намело 
Сн*гу голубово;
До севбгудновоJ) году 
Не было любово.

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

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

Подъ ребиною стояла—
Ребкнушка гвёгцы;
Равьше миленькой сзпялсы,

Ныньце не придётцы.

Ку1ш, миленькой, гостиньцёфъ 
МГн* ор*шокъ меледы;
Не люба, такъ не садися,
Времецько не меледи.

Я гуляла подъ берёзкаыъ водужкафъ— 
Не остатнШ ли годокъ во д*ушкафъ?

Въ рицьк* тоненькой лёдокъ,
Водиця непротбцьная;
Неужели съ миленькимъ 
Розлука в*ковнцьная?

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

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

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

') „Севбгуди"— въ этохъ году; „io n  
сково" (въ смысл* B&ptiifl)—въ третье

*) Или: Мн* првсввласн ноцёсь.
3) Тальянка, тальяночка— гарнов!а.

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, р*ка,
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*ло знаётъ — да!
У милбво на рукафъ 
Вёсбло играётъ —  да!

Пецькя топлтцы галаноцькя. 
Варитцы коф1ёкъ.
Ты не CMi&CH надъ Д'Ьвцёноцькой. 
Лукавый паренёкъ.

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

•Съ богатымъ знатцм не хоцю.

Сядь-ко, миленькой, рядоцькомъ, 
Поглядитко на миня:
Говорятъ, што похудЬла,—
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 рпцьк* н*тъ каменья,

, лонвек"— въ прошлочъ 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.

M n  с ъ  подружкой мирно жиля, 

Сарафаны модны шили,
Казаки со складкамъ,—
Осталнся солдаткамъ.

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

Словно солнышко изъ глазъ 
Милой укатклсы,
Не на в-Ьки id  со мной 
Въ Успеньевъ день простилсы?

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

IltCHU пой, пока поётцы,
Выдёпгь замужъ, не иридбтцы. 
Будётъ горе да 61;да,
Забудёшь вс+. пршгёвы. Да!

Ой, милашка, дай гумажкн,
Скоро писарь буду я:
Напишу Tajcie глазки,
Какъ, милашка, у ия.

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

подёть.

Слышу, цюю колокбльцё 1), цюю 
звонъ,

Милой женитцы,— бежать за нимъ 
вдогонь!

Мамоиыся родимая,

Св-Ьть перехинилсы:

Изъ деревни вись ( =  в%сть) пришла, 
Ш то 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 видЬла;
Я  завид'Ьла однимъ глазкомъ 
Непорядки за мнлымъ дружкомъ, 
Непорядки, непорядоцьки,
За милымъ дружкомъ доглядоцьки.

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

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

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

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

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

Изъ-подъ вблоха 4) выглядываёгь, 
Миня д£вицю выианиваётъ.

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

На рябитсЬ на вершинк'Ь вЬтоцьки 
распукались, 

Какъ Зацюроськи*) робята въ ко
ноид* запутались.

I) Иначе: холоколъцит; не уиеньшпт. форма — колоколд ср. р. 
*) Вбюхъ, волошбгь— покрышка отъ горшка.

*) Зачурово—деревня А’вдогской воюете
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Милой розвальни купилъ, 
Мамонькл уеЪласи;

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

Я  сид’кла на анбар-fe,
■Вх&лъ миленькой на napi.
— Миленько^, куда ты?
— Огь, милая, въ солдаты.

Отморозить Ванькя пятки,
Всё на пальцикафь ходилъ; 
Закололо подъ лопатки,
Знать иоповну полюбилъ.

За овиномъ въ нашоиъ полюппгЬ 
Сн-Ьжки да ледспшн; 

Поннмаемъ, мы не дуроцькп,
Што вы не женпшкн.

И ли:
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 нпмъ съ саногамъ — 
Новые сошьютды.

Самъ ифаю, самъ пляшу,

Сапоги съ дырамъ ношу,*
Сапоги опорки,
Сарафанъ съ наборкой (.оборкой). 

Сапоги со свобамъ *)>
Посулила, да не дамъ.

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

Ставь-ко, мамка, самоваръ, 
BticHKie цяшки,

Буду потцевать дружка
Въ голубой рубашкЬ.

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

Голубая выгоритъ,
(Такъ) веб сердецько выболит ь!

Моя мама золотая,
Тятенька серебряной,
Отпустите погулять,
Севодпя день не вёдряной.

За работу батько билъ, колот иль, 
За гулёнье кофту драпову купилъ.

Тятькя, мамка, я не вапгь,
Я  не стану жить у васъ!
Н а рабогЬ морите,
Р-Ьдко цябмъ поите (2),
Mmrt гулять не даитё.

Колько брату не работай,
Не нажить у брата домъ;

Только силушку уложишь,
Покатишь изъ дбму вонъ.

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

Жито здр’Ьло, жать поспало,

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 сельсыйе.

Мой-отъ миленькой на гонкафъ, на
л*су,

Напеку рогушокъ4) бол*, понесу.

У милбво у крыльця утоптана зе-
мелькя,

!) Разумеются медные вакаблучввы, т. е. нолоси желтой мбдп, облегавши 
каблукъ съ наружной стороны; s i r  скобы были въ мод% i t тъ 15 иамдъ у мужчщгь 
и у жеищивъ. Съ того-же приблизительно времени стала особенно входить адбеь 
въ моду „сбирупкн*.

*) Чаромское — волость.
Разумеется БЬюозерлмй обводный каналъ.

*) Рогупка — 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*нецьно нлатьё шила,
Вс* деньжонки истошшыла;
На посл*днёй 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 город* цв*тбтъ,
У насъ не нацинаеть;
Коля въ Андог**) живбтъ,
Письма не посылаётъ.

Потому не посылаётъ —  
Прихехёнька нажита;
Прихехенька Пашка —
Рваная рубашка.

Отъ Слудишннго*) л*сокъ невысокъ, 
Ваня схахаётъ1)— услышу голосокъ.

Я куплю сиб* отласу по рублю. 
Милой жёнитцы— другово полюблю.

Моево милово хаяти хитрб:

Кто похабгь, тому высажу нутро.

Пецькя, пецькя, пеценькя,
Есь на иецькю лисёнка;
Приходи, милой, искать,
Я на нецьк* 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 прихехёньку —

Съ роду, съ роду не отстать.

Погляжу ва матицю,
Не мой ли милой катитцы.

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

Я  пакетикъ полуцяла,
Роспецятала, цйтала.

OS , д*ушки, рбстошно:
Съ к*мъ играла, д*ло врозь пошло.
—  В*рю, в*рю я, подруженька, iii.,—  
Это горе у миия у самыё.

За р*кой огонь горить,
Милашка ужину (рыбушку) варить, 
Б*лую б*лужину 
Самому на ужину.

Я  рябинушку ломала,
Витоцькю оставила;

Лишь разокъ поцеловала,
Тосковать заставила.

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

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

У присустя суда 
Плацёгь д*вка безъ стыда,

]) Гармони.
*) Андога — pica; swfcci разумеются тап ваз. Авдогсия сёла, состаыаюппя 

Аадогскую волость Череп. уЬвда.
Слудвнка— сельцо АндогскоД вол.

*) Засмеется.
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Шацётъ 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 всЬкъ.

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*сто.

Юика, юика каленкоровая,
Я  тебя-ли, юика, въ д4вкахъ берегла, 
Заиужъ вышла,— на пелёнки пре

рвала.

Прншолъ вёцёръ, делать нёцё, 
Нацяла кисеты шить;
Было штофу поларшина,
На кисеты всё ишшыла,
А отласу полтора —
Н а кисеты извела;
Куп1 ю цетверть кумацю —
Весь кисетъ отороцю

На улиц* морозь, ледешки,
ДЪвки сердятцы, не ■Ьдуть женишки.

Прихехснька у мня Колюшка, 
1 1рптерп’Ьля много горюшка,
Много горя, много б-Ьдъ 
Со семнадцяти я л’Ьтъ.

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 полбжплн,

Пометой наволбжили;
Дйхтура приставили,

Ево лицить заставили;
Ево дохтуръ-отъ не лнцитъ,
А  валётуръ*) больно пьянъ.

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

Полюбила пария важново 
Изъ пятистенка двоётажново, 
Полюбила полюбитсля —
Церезъ полюшко уцптеля,

Полюбила полюбовницька —
Церезъ три поля цпновницька. 
Псаюбша-бы прикашшвцька,
Ъла-бъ пряницьки изъ яшшицыса 
Полюбила д4вва куцера,
Лишь сама себя измуцила.

Ой милашка, ебньчё,
Подарила кольчё,
Не иму куды д*ть,
Али на палечь надеть?*)

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

Сарафанъ съ наборкой шыла по дя-
т&мъ,

Всю я осень прогуляла съ неару-
тймъ.

Я  сидела у цюланьцика, 
Дожидалась новобраньцика.
Юпка б*лая, 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,
М вки любять: саыъ хоропгь.
И въ калошафъ, да не гожъ,
В отъ не любять, кой-то ножъ!1)

Ч „Стоить на кругу" —  записана въ рекруты.
*) Также „фалётуръ"; сныслъ не поясневъ.

3) Шухтовсвой волости; тавое-же ароазвошеше въ Улоаекоб вол. а вообще 
въ южной часта Череповец», yi да.

М ,Кой-то ножъ*—бранное вмражен1е въ еыаслД: „кой-то чертъ*.
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Посидите, посядильницьки,
Доропе вы бнсидницьки,
Мы дадимъ вамъ провожатую, 
Дивцбноцькю вожоватую.

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

Што за рицькл за такая —  

Голубокъ купавтцы;
Што за милой, за такой —
Съ кажинной занимаётцы.

Иецькя топитцы, выходить въ трубу
• цядъ,

КазацгоаО) наигрались, такъ мол-
цять.

Во своей деревн'Ь милово люблю, 
Ходить б&ско (красиво), вагляд1;тцы 

не могу.
Наглядитесь мои глазки про запасъ, 
Штобы сердецюшво не ныло кажный

цясъ.

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

Костю.

Mirt не тошно на Кошту1) ходить, 
МнЪ не тошно Антошку любить 
Голова болитъ по Пёшоньк-Ь,
Ссрцб нобть по Антошеньк-Ь, 
Сенькя, Ванькя, Викулко,
(Да) на поддацю Сидорко.

Голова болитт>, въ постагЬ маюся, 
Милой хенптцы, 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 осушать,

По тй , моя сударушка, все плакалъ 
да тужилъ.

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

Дрёмлбтцы, З'Ьваётцы,
Никто не догадаетцы;
Догадалсы милой мой —
Проводигь мивя домой.

Ой, миленькой мой, дружёцикъ на- 
рнцёвной, 

Поиграй въ тальяноцькю на зоринь- 
Kt вецёрнёй.

Мой-огь миленькой уЬхалъ у кат иль, 
М еня дЪвицю оставилъ, позабылъ.

Яа иодол'Ь б-Ьло кружево,
По Tit, милой, потужено.

Ужъ ты, милая моя,
Я  ля погЬшу:

Куплю нитку янтарей, *)
На шею noBtuiy.

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

Наше полюшко широко,
Сдать всяки ctM6Ha:i 

С1ють лень, с1ютъ шпёницю, 
Наростетъ одна трава.

Тра(в)ушка, мура(в)ушка,
Косила тутъ сударушка,
Кбсила, кбсила,
Косу въ кустикъ бросила, 

Лопатоцьку*) подъ блоцьку,
Сб-Ьгала къ милбноцьку.

ДЬвки, судите, не суците, *)
Съ милымъ дружкомъ не разлуците

ОЙ , дЬуШКИ, ОбИДНО Mfffe.

О Каз4м, вазачиха—работннаъ, работница.
*) РЬва, »иад. въ Суду, лрнгоаъ Шевенн.
*) Янт&рння бусы— любимое украиеше д'Ьвутевъ к вамужнахь не только въ ораз- 

днивъ, во ■ будте хна. Покупаются у разаосчавовъ но 1 — 8 р. за нитку; носятся 
„хля частота riia*.

4) Лонатва херевянвая съ нарйзаин, смачивается водою, посыпается нескомъ 
—щ  точенй воен.

s) Сучии—то хе, что судачить; производить o n  сущ. „су*а‘ .
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Дружка лилово невидно нигд*.
Ой обидой обпжаюсп (также:— ся), 
Съ к^мь ненадобно—видаюси.

Oft по ельницькю березьницбкъцястой, 
Придбтъ милой — разговоръ одинъ 

пустой.

Поглядите, дЬвоньки.миленьково н*ту; 
Церезъ три года въ цетвбртой придбгь 

по билету.

Кабы было у пая дёнбгь согь пятокъ, 

Воротила бы нилово на годокъ;
Калы было денбгь тысяця,
Воротила бъ на два мисяца.
На моёмъ-то на милоиъ бордовая i)

блюза.
Я  скажу ванъ, двушки, пгго ево 

люблю я.

11шшо это-то не днвушко—
Спдитъ Пёша подъ ребинушхой,
Ёнъ во бнленькой фурашецьк*,
Въ кашемировой рубашецькЪ; 
Кашемирова рубашецькя, 
Молодецькяя замашецькя; 
Кашемирова— прямой воротокъ,
Што на этоть на прямой воротокъ 
Насажу дв’Ьнадцять пуговокъвъ рядокъ. 
Но хресьянському— цб гыре впопербкъ.

Вставай, мамка, дуй огня,

Пришли свататцы *) меня.

Люби, доцькя, дохтуроцькя,
У ево б*лая сороцькя.

Полюбила дохтура,
Тольки мамка охнула.

Не оть сонца травка вянбгь—
O n , зелёново лужка;

Не отъ д-Ьла похудела—
Оть любимово дружка.

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

Кабы жить милой ноближе,
Цяшше бы видала бы.

Эту зпмку белъ мплово буду жить, 
Пусть сердецюшко въ епоко* поле-

жигь.

Мой-отъ модой гроша стоить,
Надо мной фигуры строить:
Я  сама ево дороже,
Цбтырбиъ го дань моложе:
Ему двадцать первой годъ,
М н* семнадцятый идётъ.

Н а СлудинкЬ милой тбсъ дорожилъ13), 

Баютъ д'бушки—миня приворожить. 
Милой тбсу не дораживалъ,
Ёнъ миня не нрпвораживалъ.

Сяди 4), милой, посиди, ноженки
устали;

Мы съ тобой поговоримъ, больно со- 
скуцяли.

Дома ужинать садятцы, сумл+.ванггцы 
объ насъ:

ГдЪ отцяянвы голбушки шатаютцы у 
, насъ?
Ужъ ты, милая моя.
Цв’Ьтпкъ огурешный,
Не надШся на миня:
Я не подвенешный.

Извините, господа,
Я не огурешникъ *),
Староверку полюбплъ—
Передъ Богомъ гр±шникъ;

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

ДЬдко умерь, бадка сивая.
У вдовы доцькя красивая.

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

*) Говорятъ: сватать кого к свататься кого.
3) Тесъ дорожить — д-Ьдать стругомъ дорожки (желоби) на тесшвахъ для сто

ка воды но нкиъ съ крыша.
4) Сядн, съ ударен1еаъ на 1-*ъ слов* (также ляга) — употребительная форма 

оря другой— сядь; неопред. наы. сЬсь, ирош. сядъ.
1) Огурешинкамн вазываютъ разносчике въ огуречных* н другнхъ сАмянъ; это 

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

Миленвкой мплёноцёкъ,
Перевези-тко дЬмицёкъ;
Перевези, не подрубай,
Мввя лоб», не забывай.

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

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

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

Кольки Богу не молплсы—
Во святые не попалъ;

Кольки д*ушокъ любить—
(Да) ни одной не цёловалъ.

Сиротинк* бедному 

Ему привитцы нё къ кому;
Привнлсы къ вдоушк* одной 
За м1>сто матери родной.

Какъ не оглянися—
Н-Ётъ милашки зднся.

БолитI. сёрцё и пецёнка,

За pl.Koil живёт ь д*вцёнка.

Свититъ сбньцё и луна,
Д'Ьвка ипппотъ колдуна—  
Приговорить m iuobo— да1

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

Ой, дЬушки, внць-перевицьs), 
Колотиха ■) изъ двЬнадцяти янць.

Вс* я litcHii перепкла, д*вки, вамъ; 
За три тысяци милово не отдамъ.

Записала Kj . М. Гарднерь.

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

I. Режруток1я. 2.

1. Д-Ьвочка 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. бо;)вился;
Я съ милаше чкой простился, 
Самъ слезами залился.

3. Вотъ недолго бЬлу entry

') Бажить в бакни?ать чего-ввб.— сально желать; особенно о првхотяхъ боль* 
вшхъ, беременвыхъ. „Дайте садового яблока; невестка бажницяетъ брюхомъ11. - 
(„Садовый ябловъ"—яблоко; просто „ябюкъ"— картофель).

*) Также: хозёйкя, хозейство. Срв. выше: гулёнье.
*) Эта ntceasa и друт водобнаго размера (нар. выше: „Ой топай, нога!...)  

юются „подъ ногу", для плясва.
*) Слово „ц4пъ“ неупотребительно.
5) „Ввць-переввць“— часто употребляемое внражепе въ в1снлхъ для рифмы, 

особенно въ велнчальннхъ н ^гровнхъ. Ыпр.:
”  Не надо луву, перцю,

Пражку ево въ серию.
Ввць—перевидь —
Ниволай Егороваць. И т. п.

(,Таль“ -талый снЪгъ. Кстати: „васлюзъ“ —  верховая вода на льду. Выражен1е: 
.рвода не вышла" —  не оттаялъ нвжшй слой почвы).

') „Кол THia“— явчвноа на модок£; яверешшага“ —  янчнвца-глазуаья („вере

щать *, вогда яарвтсл на касл£)

Изъ-водъ сн4гу азъ-подъ тало, 
Изъ-подъ б4лово хрусталю. 

Видь— перевнць—

Николай Егороввць-
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На сырой земл-fe лежать:
Вотъ не долго намъ молод чикамъ 
Забритыимъ гулять.

4. Ты подуй, подуй, погодка, 
Разнеси на ВольгЬ ледъ,
Разнеси на ВольгЬ ледъ, 
Нароходамъ дай ты ходъ, 
Пароходамъ дай ты ходъ,
Н а насъ турка ндегъ.
Изъ за быстраго Дунаю 
Императоръ письма пишетъ — 
Ему нуженъ сталъ народъ (2 раза.), 
Все по уЬзднымъ городамъ (2р.), 
Да по селамъ, деревнямъ
Изъ за быстраго Дунаю 
Императоръ письма шлегь. 
Повели меня молодчика 
Въ уЬздный городокъ (2 раза) 
Мои ноженьки неПдутъ (2 р.), 
Братья подъ руки ведуть (2 р.), 

Мать на троечк* везутъ (2 р .), 
Отцу шапочку даютъ р.), 
Снохи шали подають ( 2 р . )  
Сестры голосомъ ревутъ.

5. ЛегЬла павк 
Черезъ сини моря,
Соронила павй
Съ крыла перышко.
Mirb не жалко крылышка.
Жалко перышка,
Мн-Ь не жалко мать, отца,
Жалко молодца.
Служнлъ годъ я, служилъ два, 
Письма н-Ьту HHKoria,
А на трепй то я годъ 
На побывочку пришелъ (конецъ 

забыть*).

U . Любовный и семейныя.

0. Что за стукъ, что за ленъ, 
ва десятка веретеыъ. 
ы пряди попрядывай,

На меня, милка, поглядывай. 
Нитки рвутся, я вяжу,

На тебя, милый, гляжу.

7. Ай, милашка,
Дай бумажки,
Живописецъ буду я.
Нарисую твои глазки,
Будешь милая моя.

8 . На ropt огонь горить,
Милка яблочко варить;
На гор$ огонь угасъ,
Милка яблочка не дасть.

9. Поглядела бъ я въ окошко, 
Знать мое дитя катить (2 р.), 
Паипросочку курить. 

Папироса духовая
Сама закуриласл,
Я дЪвчонка молодая 
Парню полюбилася.

1 0 . Катится— катается,
Гд-Ь моя красавица?
Катится горошина,

Гд^ моя хорошая?

1 1 . Ты канава, ты канава,
Ты канавушка моя!
По Te6t, моя канава,
Ъхалъ мидий на коетЬ. (2 р.) 
Садить Сашенька въ oKirfe, 

Спдать Саша, рукой машетъ:
—  .Заезжай, милой, ко шгЬ!“

— Я тогда къ тебЪ за^ду, 
Когда выростетъ трава (2 р.) 
У  твово. Саша, двора (2 р .), 
У  паратнаго крыльца 
Вколочу я два кола,
Привяжу свово коня,
Коня воронова,
Кругонъ кованова.
Конь копытомъ землю рвегь, 
Вплоть до камня достаегь. 
Меня милая не любптъ,
А другого признаегь.

1 2 . Поглядпте*ка, девчонки,
Кто то "бдеть по ptKt —

|) Обыкновенно (по крайней Mipi подъ Москвой) этотъ отрывок* сое дивя отъ съ 
известной п-Ьсвео:

Ахъ, ты садъ ли мой, садъ,

Сап  зелевеньий (срв. ннже № 17), 
r*4 piib ядетъ о царской служб!. Это 
nicHfl протяжная. Конецъ ея поютъ такъ: 

„Служилъ годъ онъ, служил» два,

Служшъ три года,
На четвертый годъ 
Мал» письмо ко мн! тлеть,
А ва пятый годъ
М м ъ  въ побывку вдет**. Ред.
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Въ б*лорозовой рубашк* 
Итальяночка1) въ рук*.

13. На гор* то сковроха.
Подъ горою сковрода,
За то меня мклыи любить, 
Что я горька сирота.

14. Сколько зв*здочекъ на неб*, 
Одшгь м*сяцъ больше вс*хъ; 
Сколько д*вокъ въ хоровод*, 
Одна ыплка лучше вс*хъ.

15. Н*ту яблоньки пониже,
Негд* яблочка сорвать;
Н*ту милаго поближе,
Не съ к*мъ горе горевать.

16. Шила милому рубашку,
Я сгрочила воротокъ;
Я строчила въ елку,
Не хватило шелку;
Съ милыхъ р*чп говорила,
Не добилась толку.

17. Ахъ ты садъ, ты мой садъ, 

Садъ зелененынй.
Ты зач*мъ рано цв*те1пь, 
Осыпаешься?
Сколь далече, милый мой, 
Собираешься?
Не во путь ли, во походъ,
Во дороженьку?
Ты со вс*ми, иилый мой, 
Распрощаешься.
А  со мною молодою 
Все ругаешься.
Не ругайся, не бранись, 
Скажи: „милая, прощай!" *)

18. Вдоль я улицы пройду,
Проть часовни встану:
Если милка моя спить,

Я  будить не стану.

19. Сидитъ Дуня у окошка, 
Прядетъ б*леньюй ленокъ; 
Глядитъ Дуня изъ окошка: 
„Гд* мой миленьшй идетъ?“ 
Миль вдеть, идеп., идеть,

Дунюшк* подарочекъ несетъ:
Съ правой рученьки колечко по- 

даетъ.

На колечушк* написаны слова: 
Мому милому великая гроза. 
Мой-отт милый кр*пко руки с о  

жималъ,
При народ* миль Дуняпюй назы- 

валъ,
Безъ народа—Дуня барыня моя.

Йунл барина полюбливала, 
а сюртукъ сукна покупливала, 

На желеточку атласу все брала.

20. Разнесчастный мальчикъ мой, 
Разнесчастный удалой,
А что ходишь —  не можшпь?
А  что болитъ, ты скажи-жь?
—  Болитъ больно голова.
Пойду въ Ладовы поля,
Сорву травки горошку,
Зал*чу милому головку.
„Я  теперя жнвъ, здоровъ, 
Ц*ловать тебя готовъ".

(все опять bis, во бодятъ u o m k h n , a 
раут* травки яаыммси).

21. Посл*дтй часъ разлуки 
Съ тобою, дорогой;
Не вижу, кром* скуки,
УтЬхи никакой.
Никто меня не угёшитъ,
Никто не увеселить,
Одна моя ут*ха —
Миль плакать не велить.
Гуляла я въ садочк*,
Гуляла въ зеленомъ.
Искала т* сл*дочки,
Гд* миль г^лялъ со мной. 

Гуляла, пристала,
Садилась подъ кустомъ, 
Садилась подъ кусточекъ 
На мятую траву (2 раза),
Подъ в*тку зелену.
Сид*ли дв* голубки 
На в*тк* зеленой.
Одна изъ нихъ вспорхнула 
Ко мн* на б*лу грудь,

А я млада вздохнула 
По милому дружку.
А  гд*-жъ моя отрада —

>) Двухрядная гармони. А . Т.— Вероятно надо читать въ два сдова: „И тадья- 
ночха“; обнчввл формы въ народномъ употребдешн безъ я: талышецъ, тальян
ка ■ т. л. Срв. № 46. Ред.

*) Дад*е прододжаютъ (вор. около Моекан) тагь:
.Т у п  ieriia пава", ■ т. д. (срв. ваше № б). Ред.

8'
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Сережа пастушокъ?
Ходилъ гулялъ отъ стада 
На крутой бережокъ,
Играть душа-Ссрежа 

Въ серебряный рожокь.

2 2 . Н а  окошечк-Ь цвЪточекъ 
Словно бархатнвочка.
ПослЪ милочки остался 
Горька сиротиночка.

23. Мой-отъ милый больно простъ; 
Наступилъ на бЪлый хвостъ.
— Замаравши, вымою,
Про милашку вздумаю.

24. Моя милка плакала,
Фартучекъ окапала,
Она вышла на морозъ
У ней фартучекъ замерзъ.

25. Сколько звЪздочекъ на He6t, 
Полуношвой зв-Ьзды н-Ьтъ; 
Сколько д'Ьвокъ въ хоровод!,
А  моей милашки нЬтъ (2 раза), 
Улетала на тотъ св’Ьгь.
Я  записку напишу,
На гЬмъ св1л-Ь разыщу.

26. Погоди, собака, лаять,
Дай съ милашечкой иобаять; 

Погоди, собака, выть,
Дай мн1> съ милою побыть.

27. Aft, сударушка дружка 
Проводила до лужка,
До лужка, до камушка,
Сказалъ: .прощай, сударушка!“

28. Вс-Ьмъ сердцемъ сушусь, кру
шусь. слезами зальюсь; 

Самъ я знаю, для кого:
•Знаю, понимаю, кого в^рно люблю. 
Любовь разлучают ь съ мнлымъ 

дружкомъ.
За моремъ далеко, межъ горь 

высоко,
Тамъ моя несчастна красна де

вушка живетъ. 
Кабъ жиль я поближе, могь бы 

къ д’ЁвушкЪ сходить, 
Къ д'Ьвушк’Ь сходить, про все 

ее разспроснть: 
„Сударушка - девушка, в*рно 

лю5лшь-ли меня? 

Если менн любишь, возьму за
мужъ аа себя;

Если ты не любишь, убью, маль- 
чпкъ, самъ себя. 

Убью, застрелю стрелой, пойду 
въ землю тл^ть,—  

Пускай люди скажутъ, что я в'Ь- 
ренъ, мальчикъ, былъ, 

Что я в+.ренъ былъ —  одну д’Ь- 
вушку любилъ“ .

29. Что хотите, говорите,
Милка по сердцу пришлась: 

Улыбнется, разсмкется —
Точно солнышко взойдеть.

30. Упущу колечко въ море,
Пущал тонетъ глубоко.
Отдадут ь дружка въ солдаты —  
Пущап гонатъ далеко.

31. Была тропочка любима,
А  теперь пройду я мимо; 
Пройду мимо, по задамъ,
Своей нилк& спокой дамъ,

32. Шелъ я улицей зимой,
Снялъ колечко у милой;
Снялъ колечко съ пробой, 
Погуляю съ новой.

3 3 . Наше поле каменисто,
Не по+.ду боронить;
Мон то миленьшй капризенъ,
Не потрафлю говорить.

34. Суди люди, суди Богъ —
Кого я любила,
По морозу босикомъ 
Къ СашЬ я ходила.

3 5 .  Мимо оконъ, м и м о  стеколъ 
ПробЬжалъ Ванюшка-соколъ,
На немъ бархатный картузъ, 
Зд1>шнимъ дЬвушкамъ конфузъ.

36 . Мои б-Ьлы рученьки 
На солнышек горять:
Про меня девчоночку 

Все напрасно говорить.

37. За л’Ьсимъ, за рощей въ зеле-
номъ саду

Тамъ источникъ чистый. На томъ 
берегу

Тама есть могилка, обросла тра
вой,

Памятникъ унывный н цвЬты 
кругомъ.



ЭКСКУРСЫ ВЪ ОБЛАСТЬ НАРОДНОЙ ПАСНИ. 117

Тамъ лежпгь девчонка непри
крытая.

Я въ нее влюбился, взяль ее при- 
крыдъ.

Я съ отцомъ спознался, ручку 
попроснлъ: 

„Дай же, отецъ, ручку дочери 
своей*.

А отецъ-то злобный дочь свою 
проклялъ.

Тутъ лежитъ девчонка, отцомъ 
проклята.

Ты прощай девчонка —  жизнь, 
радость моя!

88. При долинке *) поетъ соловей,
А я на чужбинк'б забыть отъ 

людей.
Несчастный родился, несчастный 

возросъ,
Въ одну я влюбился, и та не

верна.
Какъ зорька*), смотрела она мне 

въ лицо
И молча надела на ручку кольцо; 
Надевши сказала: златое оно. 
Златое, влитое, на память дано. 
ПокамЬстъ колечко всякъ мо- 

жеть блистать8), 
ПотамЪеть, мой милый, своей на

зывать.

S9. Девочка чухоночка,
Неси воду легонечко,
Неси воду, ив качай,
Свому милому на чай;
Неси воду, не плещи,
Свому милому на щи.

40. Девушка не травушка,
Не выростетъ безъ славушки: 
Какъ и 20 .тЪтъ пройдетъ,
На девку славушка пойдеть.

41. БЪжитъ желтенька лисичка, 
Тащить въ зубахъ рукавичку. 
Рукавичка —  небыличка,

Все про девушку да про Аннушку. 
Анна выходъ выходила,

Белы руки выносила;
Она вешала плато къ 
На Иваиовъ то садокъ.

42. Журавли вы долгоноги,
Не нашли пути-дороги;
Они шли стороной,
Борновали бороной.

Борона железная,
Поцелуй, любезная.
— Глазки дремлютъ, спать хотять, 
Цаловаться не велягь, 
Целоваться не беда —
Куда даться отъ стыда?

43. Нарумяню свою милку,
Чтобы можно поглядеть. 
Ноцелую свою милку:
Что-то вздумалъ пожалеть.

44. Ты, милашка, модишься, 
Красотою носишься:
Тако времячко прндетъ,
Ты за мной погонишься.

45. Ой мамаша, воля ваша,
Не хочу я съ вами жить:
Вы работой маете,
За гульбу ругаете.
За работу тятька билъ,

За гульбу гармонь купилъ.

46. Сколько разъ я заикался 
Подъ тальянку песни петь, —  
Какъ тальянка заиграетъ,
Мому сердцу не стерпеть. ■

47. Съ неба звездочка упала,
Я  за пьяницу попала;
Ничего, что пьяница,—
Я  сама красавица;
Ничего, что пьетъ вино,—
Шла охотой за него.

48. Где ты, пьяннца, шатался?
Где ты ночку ночевал.?
— У богатой, у проклятой 
Подъ окошкомъ нростоялъ.
А  богатая, проклятая

') Моск. аар.: Въ л*су (»ь саду) врщ долягЬ.... Ред.
*) Моск. вар.: Такъ ворко____
*) Подъ Моспой поютъ:

Пок&м-Ьсгь колечко тагь будвтъ блистать, Бо»цо потуыгЬло— 1 зн£аа моя:
Во ан! ретвдее там будетъ пылать Меня изм’Ёниа, ко мвЪ неаЪрва. Ред.

(страдать);
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Жадетку отняла,
А  б*дная, сердечная 
Нос л t  дню отдала.

49. На кладбищ* в!теръ свищетъ, 
Покойнички крепко спятъ.
Я  сходилъ бы на кладбище, 
Разбудить родную мать 
Мое горе горевать,
Горюшко великое—
Сношенька сердитая.

50. Напишу царю прошенье 
Что на гербовомъ листу,
Чтобы вышло разрешенье 
Взять хорошую жену.

Ш . Ш уточных.

(Иногда „на случаЯ“ нлн „на лицо" <).

61. Вс* то ек.чки, сосеночки 
Подрубленыя,
Вс* то Костлнскн ребята 
Вс* полюбленые.

52. Какъ и красненько винцо 
Краспгь шейку и лицо,
Грудь мягчить, Kaj мат, легчить, 
Ногамъ спокою не даеть.

53. Нзъ Семепкова тропа,
Изъ саду дорожка;
Какъ Семенковски ребята 
Ходятъ правда не нарочно.

54. Какъ у Скрябннскихъ ребятъ 
Сапоги новы скрнпятъ,
А  у Крюковскнхъ гадовъ 
Сапоги въ восемь нудовъ.

55. Какъ воть Крюковски и*щане 
Приходили къ намъ за щамп; 

Они щей^го простудили,
Только славу пропустили.

56. Шелъ я улицей Покровской,

Стоить Машка на крыльц*. 
Знать недавно изъ больницы: 
Н*тъ румянца на лиц*.

57. Наше поле каменисто,
Надо камушковъ набрать, 
Черсзъ р*чку мостъ настлать. 
Надо СтЬнинскихъ назвать.

68. Разсогнулась бадеечка, 
Повытекла вода,
Какъ Крюковскимъ д*вченкамъ 
Н*ту хода никуда.

69. Какъ Костпнски молодцы 
Испугалися овцы:

Вплоть до Сгарова б*жали,
Въ зубахъ гашники держали.

60. Какъ по Крюковой дерсвн* 
Телеграмму провели: 
Трехкопеечну Анютку
Ее въ волость повели.
У Жаровой аго су л а 
Аньтка плачетъ безъ стыда; 
Она плачеп» и реветь:
Никто замужъ не берстъ*).

61. Сид*ла Маша у окошка 
Шила платьица;
Дв* оборочки подрядъ —
Для Крюковскнхъ реаять.

62. У  Володи
Въ огород* сн*гу много,
Не насадить огурцовъ.
Не над*йтеся, д*вчонки,

На красивых!, молодцовъ.

63. У мого мнленочка 
Лошадь-кобмленочка.
Не до*халъ до горы,
Ее съ'Ьлп кумары.

64. Изъ за л*са вижу я:
Пляшетъ милая моя;

1) Костино, Крюково, Скрябине, Ста ни но, Семеиыво, Жиры — назваии со* 
сЬдннхъ деревень; записывались частушка въ Костив^.

*) Эта п!снл сложена то такому случаю: Д4вка не уважила парня, не xorfcia 
nicHH iiiib („а дЬвкн завсегда должны уважать11), да еще называла его путляет. 
Онъ, снлвъ свою курточку, вачалъ ее хлестать. Д1вка пожаловалась старосгЬ; 
■хъ повели въ волостное правлевпе (въ Жарв) н обонхъ посадила въ холодную. 
Съ гЬхъ поръ litij прозвали „подсудной*, а никто ее ве сватаетъ. Теперь ей 

уже 25 itrb, и она стала „путаться*.
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Пляшетъ дура, ума нЪтъ.
„Перестанешь, или н-Ьтъ1“

65. Купилъ тятенька тел'Ьжку — 
Тарантасикъ безъ колесъ. 
Какъ захватили девчонку.
На годивЬ-те н1згь волосъ.

66 Катя, Катенька,
Какъ водичка, слатенька, 
Ключева, холодная —
Как& Катя модная!

67. Что ты, милка, пркныла,
Не слыхать твоихъ рЪчей? 
Али брюхо заболело, 
Захотело калачей?

68. Приходи, милый, въ субботу, 
Припасла твой работу:
Буду платья полоскать — 
ТебЬ на берегь таскать.

69. Мой-отъ мнлевькШ скупой, 
Купилъ бараночки сухой:
"Вла торопнлася,
Баранкой подавнлася.

70. Солома шиен&
Дрова рубленыя;
Какъ молодиньки д-Ьвчонки 
Bet полюбленыя.
Какъ и стары то глядятъ, 
Имъ гулять не велятъ.

71. Полно, милый, ты сердиться, 
Полно губки надувать;
Не пора лп намъ мириться, 
За нолштофомъ посылать?

72. Ай, милашечка моя!
Моли Богу за меня,

Моли Бога и Христа').
Я не пьяница, не воръ:
Три мышечка ржи уперъ,
А  четвертый куль овса,—  
Прощай. Питеръ и Москва! 
Прощай, Питерска губерня! 
Прощай, сорокъ два двора! 
Проща1 , милая моя!

73. Посылала Ваню мать 
Яровое поле жать:
„Поди, Ванюшка, зажни!* 
Вышелъ Ваня на крылечко, 
□оложилъ серпнкъ на плечко 
Г!аплака.п., да пошелъ.
Не по топ пошелъ дорожкЪ, 

Не нашелъ своей полоски, 
Началъ чужу жать.

Ваня жат’ь-то не нажалъ,
Все съ любезной простоялъ, 
Одинъ сномпкъ лишь связахь 
А другой-то ради скуки,
И пор !.зал ь серпомъ руки, —  
Пошла у Вани кровь. 
Недалечко Маша жала,
Ско|ю къ Bant подбежала: 
„Уймись у Вани кровь!“ 
Отсцъ съ матерью стоить, 
Все про Ваню говорить: 
„Ступай, Ванюшка, домой!* 
Шелъ Ванюша, торопился, 
Камень мостикъ надломился; 
Еще съ Ваней то бЪда: 
Течетъ подъ мостомъ вода. 
Не знаю самъ, куда.
Течеть речка по песочку 
Во матушку Москву.
Берстъ меня въ тоску.

Заппсалъ А. Е. ГрнэиискИ

I) Московски sapiaBTi: 
М о н  Богу ■ Христу,
Что ве пьявиаа росту. Ред.


	смъсь.

	Экснурсы въ область народной п%сни.

	Нередко противодЬйств1е родителей встрЪчаетъ со стороны послЪднихъ самый энергичный отпоръ.

	Но не одни родители приносить огорчешя счастливымъ влюбленнымъ; счасйе ихъ очень часто омрачается разлукой, изменой одного изъ влюбленныхъ и т. д. Въ местности, гд'Ь от xosie промыслы весьма распространены, обычная вещь и жалоба въ пЪсняхъ милой на разлуку со своимъ милымъ.

	Нередки жалобы въ припЪвкахъ и на неверность милаго, на разлуку съ нимъ, причиною которой является разлуч- ница-змЪя.

	Иногда въ припЪвкахъ описываются размолвки милаго сь милой, размолвки, конечно никогда, не доходяпця до серьезнаго, такъ какъ, по пословицЪ, с милые бранятся—только тЪшатся».

	Въ гЪхъ же арип’Ьвкахъ встр'Ьчаемъ мы и наставлешя. просьбы, увЪщашя къ милому:

	Для характеристики жителей разныхъ местностей:

	Падете родительскаго авторитета надъ детьми, своевол1е последнихъ нашли себе откликъ точно также въ юмористи- ческихъ припевкахъ.

	Такъ какъ по народной пословице «въ семье не безъ урода», то естественно, что въ каждой деревне наряду съ девушками вполне безупречной нравственности встречаются особы довольно легкомысленный. Такимъ девушкамъ по-, свящается множество юмористическихъ припевокъ.

	Такова расправа парня со своей ветреной милой, получавшей отъ другихъ парней ссыропные» прянички.

	А вотъ уже мотивы и вполне легковесной девушки, по народному выражению настоящей «гулёны».


	ПРИБАВЛЕН1Е2).



