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ДЪ бичья

доля.

Какъ кому на cubit.
Дышется— живется,
Такова и [тЬсня
У того поется.
Ив. Суриковъ.
Съ того краю завЪваетъ,
ВЬтерокъ холодненьюй
Всю недЪлю прождала—
Не пришелъ мой родненьюй

1Не стелите, д+,вки, ленъ,
I Порошить погодушка;
Не любите дураковъ,
Съ ними одна заботушка.

Раскудрявая березка
ВЬтра нЬтъ, а ты шумишь;
Мое ретивое сердечко—
Горя нЪтъ, а ты болишь.

Топну ножкой, топну двумъ,
Не ходи, милый, ко двумъ; Люби, дЬвушку, меня,
H t r b ,— такъ по уху тебя.

Про меня вс+> говорят ь,
Что девушка б%довая:
Хоть какое мнк-ка горе —
Я всегда веселая.

Только стоило бы милому
По x a p t надавать.
Проводилъ меня до дому,
Не сумЪлъ поц1;ловать.

Два денечка не четыре,
Какъ нибудь промаюся,
Воскресеньице придеть,
Съ милымъ повидаюся.
ПЬсни пЪть я не училась
И во школ'Ь не была,
В'Ьрно ты, родима матушка,
Веселу родила.
Завлекательныя п+.сенки - Миленочку пою;
Какъ не дуракъ, такъ дога
дается,—
Нав'Ьточку даю.
Полюбила не подумала,
Тебя, мой дорогой;
Не видала кромЪ славушки
Отрады никакой.

Посватай, миленьюй, меня—
Отчаянну головуш ку;.
Если денегь не дадутъ,
Попроси коровушку.
Проводи, милый, подал%,
Чтобы наши не видали,
А какъ наши подглядятъ,
Живую дЬвушку съ-Ьдятъ.
Я хотела тебя встретить,
Я хотела проводить:
Посмотрю, родимый батю
шка—
Въ окошечко глядитъ.
Навалился милый на руку—
Тихо на ухо сказалъ:
Дорогая, оба молоды—
Не скрыть любови нам ь.
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Проводилъ меня хорошеньюй
До самыхъ до воротъ,
Ужъ онъ спрашивалъ, выпытывалъ:
Который теб-fe годъ.
Я стояла у воротъ;
Милъ спросилъ: который
годъ?
Совершенный лЪта.
Люби, никЪмъ незанята.
Кто то тятенькФ, нажаловался,
Ну и кто-то намутилъ:
Будто мой то расхорошеньюй
Д о дому проводилъ,
Проводи милый до дому—
Да послушай у окна,
Какъ меня родимый батюшка
Ругаетъ за тебя.
Били девуш ку веревкой,
Добирались бить ремнемъ,—
Моя горячая слезинка,—
Долго слушалъ подъ окномъ.
Скажите батькЪ моему,
Что не работница ему;—
Я работница тому,
Кто милъ сердцу моему.
Полюбила дЪвка я
Долгоносаго руля:
Долгоносый да рябой
ДурЪ кажется любой.
Есть отъ милаго колечко —
Понош у да положу;
Растоскуется сердечко,
На колечко погляжу.
Милый пишетъ письмецо:
Милашка, носишь-ли кольцо?
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Я обратно отпишу:
Кольцо по праздникамъ ношу.
Л учш е-б ъ ты меня, миленочекъ,—
Любить не начиналъ;
Моему сердцу ретивому
Тоску не нагонялъ.
Не смотри милой во очи,—
Похудала больно я,
НЪтъ румянца— бл'Ьдная,—
Истосковалась бедная.
Посидимъ-ко съ тобой миленьюй,
Вотъ этимъ вечеркомъ;
Вотъ какъ ты меня повысушилъ—
Ш атаетъ вЪтеркомъ. •
Не напрасно-ль милый хо
дишь,—
Не напрасно ли люблю,
Не напрасно ли страдаю,
Темны ноченьки не сплю.
Принахлупила платочекъ,
Притуманилось глазамъ;
Милый спроситъ: что пе
чальна?
Я скажу, что знаешь самъ.
Мой миленочекъ лукавъ,
Меня дернулъ за рукавъ:
Я лукавее его,
Не взглянула на него.
Что ты милый рЪдко ходишь
На свиданьице ко мнЬ?
ВЪрно, каменно сердечушко
Положено въ теб-fe.
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Заводи наряду больше,
Родимая маменька,
На все дела штуковата
Только ростомъ маленька.
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Целоваться не любила,
Когда маленька была,
Какъ побольше подросла
Въ ц-ЬлованьЪ сласть нашла.

Дайте въ зеркало взглянуться, Не люби парень мещанку,
ЧЪмъ же я не хороша?
Люби девушку-крестьянку
Красоты въ лице довольно— Ведь, крестьянка жнетъ и
Только ростомъ не больша.
косить,
А мещанка чаю проситъ.
С елъ забава на колени,
Спросилъ: любишь ли меня? Все бы песни пела,
ДЪвченка съ радости сказала: Все бы веселилася,
Кабы прежняя любовь
„Душа вложена въ тебя".
Назадъ воротилася.
Бело платье надевала,
Я во нынешнемъ году
Умирать срядилася;
Пришелъ забава на гулянье — Живу съ милымъ не въ ладу,
Мимо оконъ пройду бокомъ
Девочка ожилася.
Поклониться не хочу.
Поддержи, родимый тятенька,
Не любите дальнихъ милыхъ,
Въ строгости годокъ,
Отъ красивыхъ да молодень- Дальшй милый сухота,
Во своей деревнё миленьюй
кихъ.
Поглядочка
своя.
Разсгроился умокъ.
А хъты, забавочка-цветочекъ,
До чего до завлекала
Какой ты человекъ:
Молодого паренька—
Сокрушилъ
меня девченочку
Ничего его не держитъ,
Съ
четырнадцати
летъ.
Ни б о л о т о , ни p tK a .
Что, забавочка, не спросишь
Походила съ милымъ годикъ,
Какъ я летичко жила,
Начинаю и другой,
Въ р еч к е волны такъ не
Позам-Ьтила миленочка
бьются
Характеромъ худой.
Какъ сердечко у меня.
Меня матушка ласкала,
С елъ забава на колени
На гулянье не пускала:
Чвани тся-бахвалится1
Доченька— сбалуешься,
Раздели-ка на три доли
Съ забавой нацелуешься.
Что тебе достанется.
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Не форси, цвЪточекъ алый,
Не богатее ты насъ!
Я ишла мим<? окошка;
Вы хлебали съ лукомъ-квасъ.
Эюй глупеньюй миленочекъ!
Завелъ себе часы;
При часахъ хоаитъ и форситъ,
А сопля до земли виситъ.

Меня забава провожалъ,
Полоски все указы валъ:
Наверно, замужемъ бывать,
Эти полосыньки жинать.

Лучше, миленьюй, не сватай,
Близко къ дому не ходи!
Не гневи моихъ родителей,
И rp tx a не заводи!

Не последнее ли лето
Работаю въ полюшке,
Не последнею ли зиму
Д евушка на волюшке?

Со мной миленьюй сидитъ,
Провожать сбирается...
Не слепая, не безъ глазъ,
Найду дороженьку безъ насъ.

Не гляди, милый, на это,
Что похаяли меня:
Разве мне тебя не хають?
Не гляжу на это я.
Я люблю на колени,
Не любого— возле бокъ,
Я съ любымъ - то силЬть
стану,
Нелюбому дам ь платокъ.
Я миленка на обманъ
Руку сунула въ кармань,
Все гостинцы обрала,
Ротозеем ъ назвала. .

Не садись фартовый рядомъ:
У тебя рыло съ поднарядомъ,
Разъ поцеловался,—
Вся переблевалася.
Милый въ П итере нажился,
Интересный гораздь сталь
Бывало, я съ нимъ не гу
ляла Теперь онъ со мной не сталъ.
Не въ досаду ли кому
Съ тобой, статеечка, сижу?
Если въ досаду,— я не сяду;
Ты скажи,— я прочь уйду.
Знаю, знаю, дорогой,
Что укоряютъ цома мной;
Успокой своихь родителей,
Сиди возле другой.

Мы съ забавочкой стояли,
Простудила белу грудь.
Родненькой маменьке сказала:
— „Отъ работы не вздох
нуть".

У меня миленковъ семь,
Подходить велела всемъ;
Лицемерила я имъ,
Верили словамъ моимъ.
Bet. родш.ш меня любятъ
И наряду заведутъ.
„ПргЬзжай, женихъ по мысли,
Нынче замужъ отдадуть„.

14

У кого какое горе,—
Какъ сегодня у меня:
Возвратилъ милый колечко
И не смотритъ на меня.
Не сердикось, мой хороший,
Намъ обоимъ чинь одинъ,
Я, ведь, девушка, крестья
ночка,
А ты не господинъ.
Ко мне милый не подходитъ,
Издали глаза наводить.
Дорогой, не наводи!
Не люба, не подходи
Съ новымъ годомъ, съ новымъ счастьемъ
Поздравляю милый васъ.
Я такую речь услышала:
Другая есть у васъ.
„Миленьюй, съ законнымъ
бракомъ!“
Шутишь, милая моя.
„Что за шутки, расхорошШ,
Изменилъ свои слова.
Он'ь чужую крышу кроетъ,
А своя закапала:
Къ супостаточке пошелъ,
Ду м аетъ—заплакала.
Ты, цветокъ, нечистый духъ.
Зачемъ думаешь о двухъ?
Думалъ о той и о другой —
Теперь не буде никакой.
Я любого целовала,
Губки сладюя какъ медь,
А теперь запротивили
Холодиыя какъ ледъ.

Ужъ ты, батюшка отецъ,
Ты скажи на одинъ конецъ:
Либо фаю покупай,
Либо замужъ отдавай.
Тятьку съ мамкой угрожу—
На лёто мальчика рожу.
А свэего-то ли милого
Возле зыбки посажу:
Погляди-те мать, отецъ,
Какая нянька молодецъ.
Ой тятенька— поилецъ,
Кормилецъ —дорогой,
Отдавай скорее замужъ,
Напостыло спать одной.
Говорятъ, что въ бабахъ худо,
Въ девкахъ хуже и того,
11овернешься съ боку на бокъ,
Рядомъ нету никого.
У любого мать-то хитрая—
Лукавая она,
Где увидитъ, тутъ смеется,
Говорить: „сноха моя".

Все миленковы родители
Сердиты на меня;
Не хожу, не набиваюсь:
Не берите вы меня.
Сама знаю, не женихъ,
Зачем ъ и занимаюся,
Посижу, поговорю,
После сдуру каюся.
Дорогая моя подружка,
Я новинку слышала:
Супротивница забавочкЬ
Платочекъ вышила.

Первыя робюя встречи съ милымъ.
Попалъ миленьюй на встречу,
Руку правую дала;
МнЪ-ко совесть запретила
Головы не подняла.

Ц ветокъ селъ по праву руку:
Да началъ говорить:
„Ты давно любая девуш ка,
Нельзя ли походить11.

Онъ

Все сиделъ, коклюшки путалъ
Говорилъ напротивъ мне;
Разсмеялась да сказала:
„Много хитрости въ теб е".

пришелъ, да поздоро
вался,
Я руку подала;
Сама девчонка пристыдилась,
На него глазъ не повела.
Подговаривалъ милой
Молоденьку девушку;
Я опустила очи ясныя
Во сыру-земелюшку.

Гово'рилъ наедине,
Прижималъ къ белой грудине,
Со слезами говорилъ:
.Кабы не жаль, такъ не хо
ди л ъ “.
: МИЛЫМЪ.

Ц ветокъ ходитъ, не

подхо
дить,
Я со сторонки погляжу:
„Я тебя лю бее, миленьюй,
Нигде не нахожу".
У цветка взглядъ очень хоpouiitt,
Точно рубликомъ дарить;
Сердце кровью обольется,
Когда онъ заговорить.
Сегодня вечеръ несчастливый:
Околъ меня сидитъ паршивый,
Околъ подружки дорогой,
Сердце колетъ, что иглой.
Милый двери отворяетъ,
Прямо смотритъ на меня;
Встрепенулося сердечко:
ерно, ходитъ для меня".

Милый двери отворяетъ,
По беседуш ке глядитъ,
Затворяетъ— замечаетъ
Съ кёмъ сударушка сидитъ.
Кабы знала совершенно,
Что вы любите меня?
Я бъ сказала откровенно:
„Дорогой люблю тебя".
Не хотелось сознаваться,
Да пришлось сознаться мне.
Шутки бросила, сказала:
„Дорогой, ходи ко мнЬ“ .
Дорогой, где глазки были,
ЗачЪмъ къ подружке подошелъ?
„Не ругай меня, беляночка,—
Тебя искалъ... да не нашелъ*.

Тоска по милымъ.
Ряда бы объ не думать,
Да сердечко не велитъ;
Похудела изъ-за дролички—
Народъ не узнаетъ.
Сероглазый паренекъ
Мое сердечушко зажегъ;
Безъ лучины, безъ огня
Горитъ сердечко у меня.
СЪроглазенькШ съ тальяноч
кой
Не просто подошелъ,—
Сердце выныло у девушки
С ътехъ поръ какъ онъ ушелъ.

Кто любови не познаетъ,
Тотъ счастливый человекъ!
Кто любовь рано спознаетъ—
Не живетъ покойно векъ.
Какъ за нашей за деревней
Есть зелененьюй лужокъ,
Тамъ гуляла, не хворала—
Теперь высушилъ дружокъ.
И зъ-за миленка похудела
Какъ поблекшая трава;
Не поправиться на личико
Какъ ранее была.

Измена молодца дЪвушкЪ.
Подговаривалъ, обманывалъ:
„Одну тебя люблю".
Я, молоденькая девуш ка,
Поверила ему.

Сероглазеньк|'й, у васъ
Совесть-то неверная;
Знала бы, не полюбила—
Погибаю, бедная.

Довольно совестно молод
чику
Другую полюбить,
Только выведалъ девченочку,
И могъ ее забыть.

Мои серые глазки
Съ печали помутилися,
И зъ-за тебя, безсовЬстный,
Д рупе отступилися.

Н у,зачем ъ было, миленочекъ,
На крылечке я стояла,
Сговаривать любить,
Говорила ему я:
Меня, молоденькую девуш ку
„Ну съ какого намереньица; На думу наводить.
Оставилъ ты меня?
Меня родители бранили,
Д орогой, я изъ-за васъ
Я на нихъ гордилася.
Молодца позанялась;
Мне родительское слово
Думала, что не безсовестный, Скоро пригодилося.
Надеялась на васъ,

Любовь на перебой.
Девуш ка подружка,
Не тронь-ка моего
Тебе годиковъ не много,
Дожидайка-сь своего.

На меня подружка сердится
Да я то не сержусь;
Идетъ подружка по дорож
ке—
Я пониже поклонюсь.

Подруженька, ой!
У насъ съ тобой одинъ любой! Супротивница велика,
Я и не завидую.
Ты постарее меня,
Я и маленькая ростомъ,
Уступи-ка для меня.
Да люба я милому.
Мы съ подругой мирно жили;
Объ миленке вышелъ спорь: Супостатка девка Анька.
„Люби на доброе здоровье, Ахь, какъ Аньку не люблю!
На остаткахь будетъ мой“ . Безовремя она нахвастала,
Что дролю отобью.
Супротивница-заброда,
Супостаточка за дроличкой
Забродила сарафанъ.
Люто
гоняется
Она за ягодкой гоняется,
Какъ на нихъ непогляжу,
Да я то не отдамъ.
Не выйдетъ цело, кажется.
Теперь таки стали подружки,
Отбиваютъ другъ у дружки; Заведу на Троицу
Кофточку бордовую;
Я гляжу сама того,
Чемъ нибудь перефоршу
Какъ отбить бы у кого.
Дролину игровую.
Сероглазаго любила,
Я не плясанница девушка,
Русыхъ ненавидела;
И то плясать пойду!
У подруженьки отбила,
Супостаточке Анюхе
Бедную обидела.
Забастовку сделаю.
Не подслушивай, супротивСядЬ'КО, миленьюй, поближе,
ница,
Заиграй въ тальяночку!
У нашихъ у дверей;
До чего мине охота
Ты любила я отбила
Разсердигь товарочку.
Ты теперича отбей.
Супостатка изъ-за дроли
Не кляни и не ругай;
Сундучекъ купи окованный
Да дролю запирай.

Супостатка сидитъ съ краю,
Думаетъ ее не знаю;
Полукавлю, пойду,
11ро дружка поговорю.
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Знаю, знаю, кто нахаялъ,
Знаю, кто наговорилъ:
Подколодная зм+,я—
Это подруженька моя.
Не гляди, милый на это
Что подружка учить;
Она любить тебя не станетъ,
Только насъ разлучитъ.
Милый Саша, воля ваша,
Хошь ходи, х о т ь не ходи;
Наговариваетъ девуш ка—
На это не гляди.
Меня хаетъ и ругаеть,
Хоть бы хаялъ челов^къ;
Меня хаетъ супротивница,
Которой хуже н-Ьтъ.
Супротивница смеется,
А сама то какова?
Дв% нед%ли пришивала
Къ белой коф те рукава.
Про меня подружка судитъ,
Что я плохо говорю;
Ея штокольницу *) миаенью'й
Не любитъ самою.
Дроля отнялъ носовой,
Сказалъ, что подарила:
Супротивница въ беседуш ке
Меня покорила.
Молоденькая девуш ка
Отняла у меня дружка;
Вали девка, на здоровье,
Не сержусь на это я.

Супротивница моя
Ходитъ въ модной юбкН;
Если не гнушаешься любить —
Такъ люби облюбки **).
Перебей ка, не заглядывай
И песенокъ не пой!
Я нисколько не нуждаюсь,
Нейду на перебой.
Полно, хитрая подружка,
Наговаривать ему...
Онъ тебе-то больно надиво.
Да и мне то ни къ чему.
Отбивай, подружка, дролю,
Отбивай, красавица;
Отобьешь, да после скажешь:
Всемъ хорошъ, да пьяница.
Ты взяла, подружка, въ умъ
За однимъ гоняться двумъ!
Т ебе надо— такъ люби—
Меня Господь не доведи.
Опущу колечко въ воду,
Пусть вода поколыхается.
Я отдамъ подружке дролю
Пусть она помается.
Полно, милая подружка,
Предо мной канаву рыть;
„Канаву рой,— того гляди,
Туда сама не попади!"
Полно, милая подружка,
И зъ меня выведывать,
Не для дролички пришла,—
Пришла своихъ проведывать.

*) „I Птокольница
девуш ка, i
которая очень часто говорить j **) „Облюбки"— молодецъ, ковм+)Сто что „што".
! тора го дЪвушки любили раньше.

Признаже въ любви и разлука.
Ты не думай, расхорошШ,
Что тебя я не люблю:
Съ кЪмъ не встречусь на дорожкЪ—
Про тебя поговорю.
Не думай, расхорошШ,
Что забыла я тебя,
Если новаго игроваго,
То отъ скуки завела.
Я тебя любила, милый,
Не для дружбы для одной,
За тебя хогЬла замужъ,
ВЪрной быть T e6t женой.

Не свивайся, не свивайся,
Травка, съ повилицею,
Не слюбляйся, мой xopouiift,
Съ прочею д%вицею.
Сказалъ милый— до свиданья,
Не забудь меня, каналья,
До пр№зда моего
Не влюбляйся ни въ кого.
Милъ y tx a л ъ
Дура думала
Всю недЪлю
Безтолковый

на неделю—
на вЪкъ:
проревЪла—
человЪкъ.

Не сд-Ьлай самъ изм%нушку,
А я не измЪню,
Только сдЪлала измЪнушку
Отъ роду одному.

Думала, что не разстаться,
А разсталася легко,
Сердце замерло мое—
Теперь не надо никого.

Поживи, милый, въ разлук’Ь,—
Поищи лучше меня,
Красотой лучше найдешь,—
Характеромъ не подберешь.

Упала милому на плечи,
Вздохнула тяжело:
„Дорогая моя радость,
Оставляешь на кого?"

Милый въ Вологду поЪхалъ,
Я на уличкЪ была,
Потихоньку спросила,
Гд'Ь косыночка моя.

Ты учись, учись забава,
Учись грамотЬ читать,
Учись грамот-fc читать,
Письмо милому писать.

Я стояла у вагона,
Говорила дорогому:
Оставляешь, милый мой,
Ни солдаткой, ни вдовой.

Слава Богу, научилась
Письма милому писать,
Напишу милому записочку—
Никто не будетъ знать.

ЦвЪтокъ, вашу то записочку
Въ карман% проношу,
Соскучаю —почитаю—
Точно съ вамъ поговорю.

МнЪ забава письмо пишетъ,
Гуляй, милая, потише;
Я дЪвченкЪ отпишу —
i На гулянья «е хожу.
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Ты, машина-пассажирочка,
Куда торопишься?
Ягодку въ Питеръ увезешь.
Сама мазадъ воротишься.

Милый въ ПитерЪ живетъ—
А я въ деревнЪ маюся;
Онъ не думаетъ того,
Что я къ нему сбираюся.

Я миленка провожала,
День безъ памяти лежала;
Ужъ и мн% то-ли младой
Сердечко отлили водой.

Милый пишетъ, что невесело,
И я не веселюсь:
Каждый день хожу печальная,
Слезами горькимъ льюсь.

Проводила— скучно стало.
Стою, плачу у вокзала,
У машины паровой;
„Воротися, милъ, домой".

Я съ умомъ не собралася,
Съ дорогимъ связалася;
Не думала того,—
УЪдетъ, жаль будетъ его.

Съ милымъ раставалася,
Два раза поцЪловалася,
ПоглядЪла на него —
Плачетъ болЪ моего.

Ни сегодня, ни вчерась
Темна ночка не спалась;
Не пилось, не Ълося,
Разстаться не хогЬлося.

Кабы волюшка была
Отъ своего родителя,
Проводила бы дружка
До самого до Питера.

B e t веселеньюя песенки
Вчерась перебрала,—
Свое ретивое сердечушко
Нич%мъ не уняла.

Пришло отъ милаго письмо,
Отъ маменьки скрывается;
Въ черной юбкЪ, во кармашкЪ,
Каждый день читается.

Хорошо теб-fe, подружка,
Какъ игровый возлЪ бокъ:
Онъ сидитъ и извивается,
Какъ сизый голубокъ.

Не пиши, пр 1ятка, писемъ,—
Некому писать отв'Ьтъ.
Я сама не грамотейка,—
Писарей знакомыхъ H t r b .

Кабы знала кабы в-Ьдала
Въ Петербургъ дороженьку,
СбЪгала-бъ проведала
Про своего Алешеньку.

Милый въ Питеръ у%зжаетъ;
Не пиши, пр1ятка, писемъ,— Онъ наказывалъ парнямъ:
„Не обижайте моюкровочку*)
Лучше самъ иди домой.
Напрасными словамъ".
Не могу, глупая дЬвченочка,
Въ разлук-fe жить съ тобой.
*) Кровочка любимая дЪвушка.

Проводы дружка въ солдаты.
Хотела горюшка убавить,
Горн прибавляется:
Д ело къ осени подходить,
Милый призывается.
Говорила я родняш-fc:
„Не учись въ гармонь играть,
Кто въ гармошеньку играеть
Тому въ солдатушкахъ бы
вать.
Мой статеечка не пахарь,
Не косилыцикъ луговой,—
Статейка, беленьюй, хорошенью'й,
Солдатикъ лобовой.
Дорогой, цвЬточекъ аленьюй,
А я горюшко твое.
Тебя въ солдаты повезутъ,
А я въ морюшко на дно.
Меня
заставил-!» цветокъ
аленьюй,
На рамочке лежать,
Ночку, темную, холодную
Изъ пр»ема дожидать
Затоплю печку голаночку
Осиновымъ дровамъ,
Провожу дружка въ солдаты
Со горючими слезамъ.
Пожила бы въ этомъ городе,
Покланялась судьямъ:
Не допустятъ ли миленочка
Ко первымъ жеребьямъ.

Сшила платьице съ оборкой:
Мне не замужемь носить!
Поведутъ дружка въ сол
даты—
Я надену проводить.
Не гни милый, виноградинкуВиноградникъ упадетъ.
Отдадутъ тебя въ солдаты—
Все гулянье пропадетъ.
Придется девуш ке попла
кать
У npieM a на л у ж к у :
Всемъ ребятамъ еся льгота,
Только нетутко дружку!
На кругъ дролю ставили,
Ремешечкомъ мерили.
Говорила „дроли жалко";
Мне ко не поверили.
Пойду выйду на крыльцо,
Погляжу на зорюшку;
Дролю отдали въ солдаты—
Бёдную головушку.
Д оропя мои слезы,
Что жъ раньше не катились?
Сдали забавочку въ солдаты,Теперь похватилися.

Когда миленочка зебреютъ,
Думала не горевать —
Не стерпело мое сердце,
Пришлось въ постелюшке ле
жать.
Ты цветокъ, моя изюминка, Я стояла околъ npieMa,
А я горюшко твое;
Толковала съ господамъ:
Повезутъ тебя въ солдаты
„Не сдавайте мово кровочку
Черезь полюшко мое.
Сейчасъ деньги отдамъ".
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Мне сказали: „дружка сдали". Миленка ставила на кругь,
Спросили: „много ли подЯ съ ума было сошла:
ругъ“?
Въ корридорЪ заблудилась,
Онъ сказалъ: что двадцать две,
Въ избу ходу не нашла.
Погладили по голов^.
Забава отъ пр1ема и до дома
Я ишла мимо казармовъ,
Плакалъ, щекъ не осушалъ,
Тамъ горить лампадочка
Носовой платочекъ б+>ленькШ
Моего миленка учатъ,
Весь до ниточки смочилъ.
Только мелькаетъ шапочка.
Завлекать-то завлекаешь,
Служи, забавочка, въ солА въ-солдатушки идешь...
датахъ
На три года восемь м+>сяцевъ Служи не унывай;
Какъ въ воду упадешь.
Служи начальиикамъ вЬрнЬе
И меня не забывай!
У забавы поговорочка:
Забава снялся, срисовался;
„Все любушка мои“.
Портретъ девочке прислалъ.
Уговаривалъ девчоночку:
„Дождись съ солдатъ меня", „Посмотри моя б+.ляночка,
Какимъ въ солдатахъ сталь!
Какая острая пила
Свейся миленькШ клубочкомъ,
Въ елочку впилилася?
Прилети къ намъ голубочКакая дурья голова
комъ!
Въ рекрутика влюбилася!
„Радъ бы, беляночка моя,
Вотъ вамъ, девушки, наука: Въ солдатахъ воля не своя“ .
Не любите рекрутовъ;
Я не стану толковать,
Рекрута— она разлука,
Не стану и заботиться;
Огбиваютъ жениховъ.
Черезъ четыре милый годика
Назадъ воротится.
Два игровые, фартовые,
Четыре годика не двадцать,—
Да оба рекрута:
Какъ нибудь промаемся!
Любить не буду ни котораго:
Придетъ родняша изъ сол
Ихъ забреютъ. Я куда?..
датъ,
Сразу повенчаемся.
Давай, милая подружка,
Изъ солдатъ милой пришелъ
Одиночекъ уважать:
У насъ не будетъ съ тобой" Все на немъ военное.
горя
„Здравствуй, беляночка моя!
Какая въ слове верная!"
Во солдаты провожать.

Бахвальство милаго.
Не форси, миленочекъ,
Что у тебя новый домичекъ,
Ты обЪдалъ— я была;
На стол'Ь редька да вода.
Не форси, цвЪточекъ алый,
Скоро профорсишьсн:
Сносишь послЪдшй пиджачекъ,
Дома насидишься.
У миленка моего
На умЪ дураство:
Завелъ калоши и часы —
Думаетъ богатство.
Над1элъ часы, надЪлъ ка
лоши—
Думалъ— стану уважать,
Хот-Ьлъ д-Ьвушку опутать—
Сталъ съ бесЬды провожать,
Я то сдогадалася,
Только посмЪялася.
Ты не хвастуй, дроля славой,
Нынче слава всЪмъ равна—
Ты богатъ, такъ васъ и много,
Я у батюшки одна.
Не садись, фартовый, рядомъ,
Побирай тебя съ нарядомъ,
ПобЪднЪе— п омил te ,
На душЪ повеселЪе.

Я не по полу хожу,
Хожу по тесиночкЬ,
Я не сяду къ богачу,
Сяду къ сиротиночк-Ь,
Сиротиночка моя,
Приголубь, девуш ку, меня.
Что, ты, миленькШ, форсишь
Богатствомъ, красотой:
Можетъ, скоро придетъ вре
мечко
— Находишься за мной.
Сядетъ милый на колЪни,
Говорить, что будь моя,
Отвернется— засмЪется,
Будто глупенькая я.
Не кружись, ты, черный воронъ,
Надъ березкой тоненькой,
Ты не смЪйся надругатель
Надо мной молоденькой.
Будеть, будетъ, походилъ,
Будетъ посмеялся,
Ничего не выходилъ—
Въ дуракахъ остался.
Я не дамъ тому смЪяться,
Кто дешевле меня,
Над-Ьта синяя рубашка,
HtTy смЪны никогда.
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ПЪсни молодца.
Какъ возьму, возьму гармошю
Золоченую свою,
Какь пойду я по деревне,
Заиграю, запою.

За хорошую милашечку
Родители бранятъ,
За дурную нехорошую
Ничего не говорятъ.

Ты играй Л рай, тальяночка,
Недорого дана,
Я отъ Пасхи до Казанской —
Все работалъ на тебя.

Ты милашечка моя,
Бабы хаяли тебя,
Бабы хаютъ, я хвалю,
Бабамъ хаять не велю.

Ахъ, ты
Сегодня
Сегодня
Услыши,

играй, гармонь моя, Проводилъ ее до дому,
тихая заря,
Д о высокихъ до рябинъ,
тихая заря,
ПоцЪловалъ четыре разика,
милая моя.
Домой пошелъ одинъ.
Что, гармонь, плохо играешь?
Ты, милашечка, не сохни,
Али духу въ тебе н+,гь?
Что ты, милка, не встречаешь? Не суши сама себя,
Подожди до мясоеду,—
Али дома тебя н+,т'ь?
Будешь женушка моя.
Ахъ вы,молодены< 1'я девуш ки,
Ш ель я вечеромъ не рано,
Подумайте о б ь насъ,
Слышалъ—
милую бранятъ:
Какую дальную дороженьку,
Ея бедную головушку
Пришли гулять для васъ.
Бранятъ изъ за ребятъ.
Я пришелъ на посидЪнку,
Моя дроля *) занята,
По тебе, широка улица,
Завязаль тальянку въ узелъ Посл-ЬднШ разъ иду;
Съ посидЬнки латата.
У тебя, моя хорошая,
Посл-Ьдшй разъ сижу.
П оси дел ъ бы съ т о б о й рядом ь,
Земляниченка моя,

Я впосл Ьдочки, въ остаточки
Чтобы скука прочь отстала Иду этой горой,
Отъ тебя и отъ меня.
Заростай, моя тропиночка —
Осокой и травой.
Милка, милка милушка,
Несчастная судьбинуш ка.

Все надеялся на милую,
На ласковы слова,
Провела меня красавица,
*) Дроля— значить милая Вол. губ Какъ голубая сова.
За тебя дома бранятъ,
Сидеть рядомъ не велятъ.
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Полно, белая береза,—
Надъ водою бушевать,
Полно, глупая девчонка,
Надо мной озоровать.

РасхорошШ мой товарищъ,
М не не поперечь,
Отобью твою красавицу,—
Тебе не устеречь.

Ну, почто ты завлекала,
Когда не любъ тебе былъ?
Ты бы съ осени сказала,
Я бы зиму не ходилъ.

Ну какое стало время
И какЫ времена:
Л еть пятнадцати девчонка
И то подманена.

С/Ьроглазенькая девушка,
Глазамь не поводи,
Ты сама не ладно сделала,
Сказала: не ходи.

ЭкШ тоненькШ, претоненьюй
На масляиице ледокъ;
Мы съ милашкой целовались,
Укусила дьяволокъ.

Я на р еч к е с"Ьялъ гречку—
Моя гречка не взошла;
Я посватался къ дЪвчепкЬ—
Она, дуря, не помпа,
Не пошла, почванилась,
Опосля спокаялась.

Эта чья полоска съ краю
Низенькая жнивушка?
Эту кто полоску жал ь?
Не моя ли милушка?

Не моя ли дорогая
Вдоль по улице идетъ?
Ни за что не утерпеть,
Чтобъ на нее не поглядеть.

Ночка темная осенняя,
М есяцъ по небу плыветъ:
Запросватана милашка,
День и ночь по мне реветъ.

Я ходилъ, гулялъ съ милашечкой
Я у тихонькой,у бедненькой, Считалъ ее за свою;
Три ночки ночевалъ;
А досталася милашечка
У богатой, у проклятой
Товарищу моему.
Подъ окошкомъ простоялъ.
л о гь на ближняго товарища,
Меня женять, меня женятъ
Но надеяться нельзя,
По большой неволюшке,
Саму лучшую милашечку
Стало некому работать
Отбилъ онъ отъ меня.
Во широкомь полюшке.
Дали волю любить Полю,
Полно, милушка, стараться
А теперь хотятъ унять;
Въ горку ведра подымать;
Упустили камень въ воду
Милочка измаешься,
И хотятъ его поймать.
Худая мне достанешься.

Въ чужихъ людяхъ.
Не завилуйка, подружка,
Что я по людямъ живу
Ты наспишься, належишься,
Я съ работушки иду.

Плохо, плохо тутъ живется,
Где ворчунъ— хозяюшка,
То не эдакъ, то не такъ
Сделала имъ девушка.

Во чужихъ людяхъ не дома,
Не у батюшки въ дому:
Сперва хребтинушку натрутъ,
Потимъ позавтракать дадутъ.

Деревенсюя хозяйки
Стали губки надувать,
Мы не робкаго десятка,
Стали къ черту посылать.

Во чужихъ людяхъ жить,
Нужно каждому служить,
Старому и малому,
Среднему, последнему.

Кабы былъ родимый тятенька,
Кабы у добрыхъ у людей,
Не пустилъ бы дочку въ люди
И за тысячу рублей.

Въ чужихъ людяхъ не дома,
Не у маменьки родной,
Не пустятъ девуш ку съ р а
ботуш ки—
Поранее домой.

Ты родима моя матушка,
Я горюшко твое,
Проводи въ чуж1е люди
За полюшко свое.

Та не знаетъ горя девушка
Коя въ людяхъ не живетъ,
Не живетъ, не мается
Досыта высыпается,
На работушку идетъ,
Когда ужъ солнышко взойдегь.

Переполнила слезамъ:
Омерзело, омертвело—
Шататься по людямъ.
Ты родима матушка,
Родила бы лучше камушкомъ,
Опустила-бь въ морюшко,
Не знала-бъ дочка горюшка.

Испытай, подружка, счастье,
Поживи-ка по людямъ;
Если не плакала, поплачешь
Со горючими слезамъ.

Поставь-ко, мама, самоваръ,
За чайкомъ почванюся,
Во чужи люди пойду:
Чашка не достанется.

Обломала пташка крылышки,
Летавши
за моря;
Въ людяхъ то не до мушка—
Разбудятъ-то до солнышка, Надоела, надоскучила-Чужая сторона.
Мучишься, работаешь—
Молодость коротаешь.
Все я речки и озера
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Сухари дома +.ла,
На работ1-> п+>сни пЬла;
Въ чужихъ людяхъ, чай пила,
Горючи слезы лила.
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Не o n . того пЬсни пою,
Что хорошо да весело,
Отъ того пЪсни пою,
Что съ горемъ дЪлать нечего.

| ЗачЪмъ, зеленая березка,
Я въ чужихъ людяхъ живу
’ 1В+.тра нЪтъ, а ты шумишь?
По востру ножику хожу,
1Безпонятна родная мамка
Ножикъ гнется во дугу,
Въ людяхъ плакать невелишь...
НичЪмъ потрафить не могу.
Пойдемъ,

подруженка, до
мой,
Зорька заалЪлася,
Я въ работницахъ живу,—
Хозяйка заругается.

Пожалей, родима матушка,
Годочекъ хотя меня,
Не отпускай родную дочку
Въ чужи люди отъ себя.

Ты спроси, родима матушка,
Какъ я въ чужихъ людяхъ
Встань-ка, маменка, норанЬ.
жила,
Да послушай по зар+>,
Горючимъ слезкамъ облива
Какъ я плачу и рыдаю
лась,
На чужой на сторон+>.
Свою долюшку кляла.
Ты, родима моя матушка,
За что дочку бережешь?
Ты, родимо мое дитяiко,
Во чужи люди пойдешь.

Я въ чужихъ людяхъ живу,
Грустны иЪсенки пою,
Ты не слушай, родная ма
менька,
До слезъ тя доведу.

Во чужихъ людяхъ не дома,
Не у маменьки родной:
Со работурлки не нустятъ
Впередъ людей домой.

Не пошла бы нонче въ люди.
Маменька ругается.
Тебя лучше, да живутъ.
И жнвутъ не маются.

Милые родители
Д+.вушку обидели,
Покинули, оставили
Въ работницы поставили.

Погоди, родимая маменька,
Опосля спохватишься,
Машина свистнеть, я уЬду,
Ты слезамъ закатишься.

Сиротство.
К ругь огородуш ки ходила,
С ердце выныло во м не,

Меня никто не пожал1;етъ
Во своей семеюшке,
Безъ время, родной батюшка, Мама любила и жалела,
Лежишь въ сырой земле,
Но лежитъ въ земелюшке.
По могилушкамъ ходила,
Ужъ кака сиротке честь,
По зелененькимъ цветкамь,
Придешь съ работы, негде
Родну маменьку будила
сесть,
Со горючими слезкамъ.
Сяду на кровагуш ку—
Пойду на мамину могилку
Вздумаю про матушку.
Поплачу голоскомъ,
У меня мамаши нНту,
Я поплачу, я повою
Братъ не брался наряжать,
Со горючими слезкамъ.
Надо буйную головку
Я подъ белою березкой
П опокорнее держать.
Поплачу голоскомъ,
Не услышитъ ли родной ба
тюшка.
Подъ желтенькимъ пескомъ.
Все папаши въ поле пашутъ,
Моего папаши н%тъ—
Спить
папаша
кр-Ьпкимъ
сномъ
Подъ серебрянымъ крестомъ.
По теб+>, родимый батюшка,
Море слезокъ пролила;
Я тебя, родимый батюшка,
Сейчасъ будить пришла.
Ты возстань, родимый ба
тюшка,
Изъ могилушки сырой,
Погляди на дочку милую,
Какъ плачетъ сиротой.
Вы разройте, раскопайте
Мамину могилушку,
Вы положите подъ бочекъ
Меня сиротиночку.

На сиротиночку, меня
Люди нападаютъ,
Чего душа моя не знаетъ —
Славу накладаютъ.
Не завидуйте, подружки,
Сиротскому житью,
Вы съ постелюшки встаете
— Я съ работушки иду.
B e t подружки набелились,
Я не умывалася,
Въ сиротстве девушка жила,
Всего напринималася.
Матушка неродная,—
Похлебочка холодная;
Кабы была породней,—
Похлебала-бъ потеплей.
Чун^ая матка-лихорадка
Не научитъ на добро,
Гуляй дочка до полночки,
Ночевать ступай въ гумно.

Сборы въ замужество.
Я сид-Ьла да гадала,
ЧЪмъ головушку кормить;
Любо по людямъ ходить,
Любо замужъ выходить.

Батюшка, отдай, отдай
Въ согласную семеюшку,
Чтобы меня не обижали,
Молоденькую д-Ьвочку.

Сколько братьямъ не рабо
тай,—
Не наживешь у братьевъ домъ,
Силу смолоду положишь—
Покатишь изъ дома вонъ.

Заведи-ко-те калоши
Номера девятаго;
Не пойду за бЪднаго—
Отдайте за богатаго.

Меня тятенька ругаетъ—
Дома много хлЪба Ф.мъ,
Дайте сотенку приданаго —
Уйду, не надоЪмъ.
Катайся, горохъ,
По бЪлому блюду,
Меня замужъ отдадуть,
Унывать не буду.
Милые родители,
Не отдавайте рано,
Буду думать все о томъ,
Что погуляла мало.
Черная коровушка
Ходитъ по отавушк%;
Что намъ замужъ торопить
ся—
Не къ родимой матушкЪ.
Я не буду наряжаться
И замужъ скоро не пойду,
Лучше брату поработаю,
СнохЪ понаровлю.
Милые родители,
Ш убу не заводите,
Я на томъ благодарю,
Что замужъ не неволите.

Не пошла бы нынче замужъ,
—Тятенька ругается,
Тебя лучше, да выходятъ
И живутъ не маются.
Погоди, родимый батюшка,
Избудешь и меня,
Не расцв'Ьтутъ цвЪты лазоревыя
Во дом-fe у тебя.
ТятЪ, мамЪ надоФ.ла,
Брату голосъ напостылъ,
Запрягите лошадь карюху—
Везите въ монастырь.
Скоро будетъ, насъ не будетъ
Взгляните, вспомяните;
Взгляните, вспомяните,
Кого ругать-то станите.
Поработайте, родители,
Безъ дЪвочки, меня!
На тяжелой-то работушкЪ
Вспомяните меня.
Въ полЪ сЪрая кукушечка,
СЬрый камушекъ клюетъ.
Въ незнакомую семейку
Тятя замужъ отдаетъ.
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Купилъ тятенька икону,
Ве.тЬлъ Бога целовать;
Я заплакала, сказала:
Лай годочекъ погулять.

Спала я. горюшка не знала,
Будитъ матушка меня:
Вставай, дитятко родимо,
Запросватали тебя.

Сидитъ тятенька на стуле,
И бутылочка сь виномь.
Пропиваетъ меня, девуш ку,
Навеки въ чужой домъ.

Матушка окутывала
По утру на зорюшке,
Ты поспи, родима дочь
Пока не у свекровушки!

У родимаго у тятеньки
Съ миленькимъ за одно:
Променялъ мою головушку
За рюмку, за вино.

Меня матушка будила
По утру до зорюшки:
Ты вставай да привыкай,
Пока не у свекровушки.

Я ходила да выспрашивала:
Чей же этотъ домъ?
Мне цыганка нагадала:
Черезъ годикъ будешь въ
немъ.

Не пойду въ большую семью,
Где двенадцать душъ семья,
Пойду за парня одинокаго,
Где большуха буду я.
Не пойду я туда замужъ,
Где семья семь человекъ:
Пойду туда, лЬвочка,
Где семейка троечка.

Купи, крестная, икону—
Буду замужъ выходить;
Ныне годы не таю е—
Долго въ девуш кахъ сидеть. Не пойду я замужъ въ векъ,
Где семья семь человекъ;
Полоса, ты, полоса,
Выберу, девчоночка,
Полоса широкая,
Одинокаго миленочка.
Не последнее ли лето
Я на поженьке кошу,
На тебе работала.
Говорить моя коса;
У меня, у девушки,
Замужъ выйдешь, счастье буНа уме дураство.
детъ,
Лишь бы боекъ, да хорош ь— Одинокая сноха.
Даромъ и богатство.
Скажи, миленьюй, пожалуй
ста,
Я у тяти и у мамы
У тебя велика ли семья?
Любима дочь у семьи:
Не сумневайся, дорогая,
У меня наряда много,
Д адуть въ приданое земли. Только будетъ ты, да я.
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Ой, зима, зима, зима,
Зимой выдадутъ меня,
Хоть за дролю, не за дролю,
Пореву до сыта.
Попляшите-ко, туфелечки,
Подъ окномъ березонька,
Недолго вамъ плясать,—
Тонкая, гибучая;
Замужъ выйду, буду пла
У тебя, милъ, матка злая,
кать-Какъ крапива, жгучая.
Вамъ подъ лавочкой лежать.
Много, много ума надо
Кабы знала, кабы знала,
Гд% мн-fe замужемъ бывать, Свою молодость провесть,
Помогла бы злой свекровк1з Но еще побольше надо,
Къ чужой матк% вбиться въ
Капусту поливать.
честь.
Я любила посмеяться,
Веселись, моя головушка,
Я любила пошутить,
Последняя зима!
Согласилась замужъ выйти
Вотъ еще будетъ зима,—
Не будетъ въдЪвушкахъменя. И головку сокрушить.
Ужъ ты, золотцо, хороппй,
Посватай меня за себя,
Пятьдесягь рублей приданаго
Даю не говоря.

О заму
Не ходите, дЪвки, замужъ,
Не теряйте свою честь,—
Замужъ выйдешь— поми
наешь,
Свою долю проклинаешь.
Не ходите, дЪвки, замужъ:
Замужемъ не красота,
Замужемъ не красота,—
Одна на сердцё сухота.

Сине море глубоко,
Жить-то въ бабахъ не легко;
Хорошо бы въ дЪвкахъ жить,
Кабы о парняхъ не тужить.
Не ходите, дЪвки, замужъ,
Какъ моя головушка,
Лучше девять деверьевъ,
Чймъ одна золовушка.

Не ходи въ залЪсье замужъ,—
Не ходите, дЪвки, замужъ, Тамъ опенки все "Ьдять,
Выйди подъ городъ за пья
Не хвалите бабью жизнь:
ницу—
День не Ъвши, да два такъ—
Хоть чаямь напоятъ.
Вся недЪля кое-какъ.
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Не ходите, девки, замужъ,—
Замужемъ-то будете
Свое девичье житье
Долго не забудете.
Веселое гуляньице
Рано миновалося;
Проклятое замужьице
На веки навязалося.
Не ходите, девки, замужъ,—
Замужемъ не весело;
Я недавно вышла замужъ
Голову повесила.
Не ходите, девки, замужъ,—
Бабья жизнь холодная,
Бабья жизнь холодная,
Девятый день голодная.
Не ходите, девки, замужъ,
Не хвалите бабью жизнь,—
Мужъ не пустить на гу
лянье,
Скажетъ, спать со мной ло
жись.
Меня матушка жалела,
На работу не брала;
Эхъ, родима, разсердилась—
Взяла замужъ отдала.
Слава Богу, я не вышла,
Горюшка не тяпнула,
Вышла подруженька моя,—
Хватила горя за меня.
Не о всякомъ горе плакать,
Не о всякомп и тужить,
Хотя замужемъ и худо,
Но и въ девках ь худо жить.
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Въ поле пташки не изловишь,
Въ руки счастья не возьмешь;
Того девушка не знаетъ,
Куда замужъ попадешь.
Девки пой, пока поется?
Выйдите замужъ — не при
дется.
Не придется песни петь,
Придется горюшко терпеть.
Что вамъ, девки, не поется,
Выйдешь замужъ не придется.
Худой мужъ навяжется:
Дологъ векъ покажется.
Не ходи, подружка, замужъ
Къ лешему замужьицо,
Подружка вышла за дружка:
Скаялась голубушка.
Не собирайкась, девка, за
мужъ,
Въ бабахъ жизнь не хороша,
Отъ плохова житья — до
люшки,
Болитъ бабья душа.
Не ходи, подружка, замужъ,
Бабья жизнь проклятая,
Въ доме каждая иоловочка
Слезами укапана.
Я не буду за родимую
Здоровьицо молить:
Отдала да не за ровнюшку,
Придется повопить.
Не любого-то, чужого—
Полюбить заставили:
А любого дорогого—
Сиротой оставили.
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Приневолили родители—
Идти за дурака,
Не нидала въ жизни радо
сти,—
Избиты все бока
Пойду выйду въ ту сторонку,
ГдЬ родительсюй домокъ,
Катятся слезы изъ глазенокь, —
Ретиво сердце мреть.
Когда я въ дЪвушкахъ жила
Головка гладенька была
Въ чужи люди выдали,
Всю косенку выдрали.
Не туман ь ложится на землю,
Не серая роса,
Со печали помутились
Мои с^рые глаза.

Не бойтесь хитрыхъ,
Бойтесь дураковъ,
Не глядите на родителей,
Идите за любыхъ.
Спаси Господи помилуй
За нелюбимаго ицти,—
Будешь сохнуть, будешь вя
нуть,
Будешь думать какъ уйти.
Не ходи, подружка, замуж ь
За немилаго дружка,
Лучше въ р еч к е утопиться
Со крутого бережка.
Выходи, подружка, замужь
За любыхъ только ребятъ,
За любыхъ да за хорошихъ,
Хорошо и привыкать.

Разговоръ подр; жекъ о миломъ.
Съ задушевной-то подружкой
Отъ души поговорю,
Крепче камушка надеюсь,
Что не скажетъ никому.

Давай, милая подруженька,
Еще мирнее жить,—
До чего мине охота
Съ твоимъ братомъ поси
деть.

Милая подружка,
По себе розмысли:
Т ебе охота ли любить,
Который не по мысли.

Мы, подруженька съ тобой
Умныя головушки,—
Попадай ко мне въ снохи,
Я къ тебе въ золовушки.

Ты, подруженька моя,
Головушка удалая,
Ты люби большого брата,
Я буду малаго.

Вижу по виду, подруженька,
Любъ тебе мой дорогой;
Тогда люби, если такъ х о 
чешь;
МнЬ находится другой.
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Задушевная подружка,
Ты, подружка, не робЪй,
У насъ есть съ тобой секретъ: Оставляютъ— не жалЪй,
Подарю теб% миленочка
Мы съ тобой — фортовыя-гНа этотъ мясоедъ.
Найдутся дроли новыя.
Настенька, подруженка,
Отстаетъ дроля ходить,
Гораздъ хитро делаешь:
Скажи, подруженька, поГоворишь--цв-Ьтки не любишь,
клонъ,
Сама сзади 6traeiub.
Я теперь объ немъ не думаю,
Не думалъ бы и онъ.
Все не п'Ьла, все не п1>ла,
Вдругъ зап-Ьла хорошо;
У подружки на пирушкЪ
Подружка думаетъ —съ ве Перву рюмочку пила,
селья,
Выходи, подружка, замужъ,
У меня горюшко большо.
Потомъ высватай меня.
Долго рроличка нейдетъ,
Что, подруженька, сидишь,
Сидитъ у супостаточки;
j Какая невеселая,
Давай, милая подружка,
; В+.рно, васъ перемогаеть
Покидаемъ въ карточки.
Думушка тяжелая.
Заигралъ дроля въ гармош
Что, подружка, глядишь въ
ку,—
глазки,
‘Токнуло сердечушко,
Глядишь
не
мигаючи?
Подружку ткнула подъ боЗнаю, жаль тебЪ милого,
чекъ,
По c e 6 t гадаючи.
Выйдемъ на крылечушко.
Ты попой, подружка, пЪсенъ, Ахъ, ты, милая подружка,
Ахъ, пожалуйста, попой,
Знаю горюшко твое,
Я тепериче при r o p t
Это горюшко бывало
У меня голосъ не такой.
У меня у самое.
Моя любимая подружка,
Не люби, подружка, дальняго,
Не даю тебё сов-Ьтъ:
Не влюбляйся ты, какъ я!
Я влюбилась—сердцу вредъ,— Изъ-за дальняго то милого
Тоска будетъ по вЪкъ.
Никогда спокою н^ть.
Мы съ тобой, подруженька, Я надену юбку черную;
Кашя несчастливыя:
Одень, подруженька, и ты,
Увидаютъ наши милые—
На одной нед'ЬлюшкЪ
Отступились милые.
Гуляютъ сироты.

Частушки плясовыя и шуточныя.
(Женск1я).

Я не стала бы плясать,—
Хорошо играетъ,
По его тальяночк+.
Такъ и подымаеть.

Пошла плясать,
Весело запела,
Супротишшца моя
Косо поглядела:

Мои ноженьки
Изъ дороженьки,
Сейчасъ пришли,
Плясать пошли.

Поплясала бы ещр, —
Какъ попляшется,
Дорогому моему
Какъ покажется.

По дорож ке шла,
Носовикъ нашла,
Развязала кончикъ,
Отъ милаго поклончикъ.
Колечко мое
Серебряное,
Сердечко мое
Засушеное.
Говорила я отцу:
Не работница росту,
Я работница тому,
Кто миль .сердцу моему.
Я на улице была—
Видела Мишутку,
Онъ ударилъ по лицу,—
Приняла за шутку.
Либо ты плохо играешь,
Либо я плохо пою,
Подъ гармошку— тальяночку
Подладить не могу.
Передъ Пегрышкомь
Пройду ребрышкомъ *),
Передъ добрыми людьми
Пройду белыми грудьми.

Поплясала бы еще,
Но боле не умею,
J Строго
милый посмотрелъ,
; Я его не смею.
Плясать пойду,
Молодешенька,
Кто-бъ меня поцЬловалъ,
Я радешенька.
Пляши, пляши, Маша
Пока воля наша;
Машу замужъ отдадутъ,
Плясать воли не дадугь.
Пошла плясать,
Инно полъ трещитъ;
Наше дело молодое,
Насъ и Богъ простить.
Мой миленокъ окоселъ,
Не на т е колени селъ;
Я не долго думала,
Взяла въ рожу плюнула.
Кто въ тальяночку играетъ,
Господь счастьемъ иаделяетъ;
А кто пляшетъ и поетъ,
Господь здоровьица даетъ.

*) Мною заимствовано изъ „Русск. ВЪд.“ за 1912,

р.

сентября.
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Все бы девуш ка плясала
У крашеныхъ у воротъ,
То и д^клала на совесть,
Чго бы хаяли народъ.
Попляшу-ка девка я,
По соломке беленькой,
Розодвинькося народъ—
Поглядико миленьюй.
Права ноженька болЬла,
Не плясала я годокъ,
Неужели не сыграетъ
Для меня этогь игрокъ.
Были годы-времена
Любилъ миленьюй меня,
А теперишшй— порой,
Раздери его горой.
Капустка бела,
Не рубленная;
Не подходите, шантрапа—
Я напудреная.
Ахъ, печка, печенька,
Есть на печку лесенка,
Приходи, милой, искать,—
Я на печке буду спать.
Ахъ, вы лапти мои,
Четыре оборки!
Хочу дома заночую,
Хочу у Егорки.
Старикамъ какая жизнь—
Не паши, не майся,
Со старухой на печи
Только обнимайся.

Люблю Петю, люблю Мишу
■Я своей души не слышу,
( За Ванюшу молодца
Лишуся матери, отца.
Мой миленочекъ сфорсилъ
Подъ лавочку въ уголъ селъ,
Пойло выпилъ, крошки съелъ,
Лоханку на уши надЬлъ.
Мой мужъ-новожилъ,
Мою юбку заложилъ,
А я маха не дала —
Его трубку продала.
Сегодня друга угостила:
Съ крутой лестницы спустила,
Дала плюху, дала две.
Дуракъ, не сказывай нигде.
Какъ у Сашиной гармошки
Оторвалося ушко;
Какъ у Сашиной милашки
Прибавляется брюшко.
Какъ во нашей волости
I Появились новости:
ЛЬтъ пятнадцати, не более,
| Принесла девка въ подоле;
I Нате мальчика мого,
Кормите съ пальчика его.
Какъ во нашей-то деревне
Получилася бЬда,
Солучилася б ед а—
Д евка девку родила.

Частушки шуточныя и плясовыя.
(Мужск1я).

На лавочк-fe, на краю
Целуютъ ягодку мою;
Не обидно-ль, братцы, мне,
Ш ;луютъ ягодку при МН'Ь.
Моя милая красива,
Только носикъ коротокъ;
Восемь курочекъ усядется,
Девятый п+>тушекъ.
Моя мила всемъ красива,
Просто хоть пиши портретъ,
Въ лапотки обуется
Какъ пузырь надуется,
В ътом ъконцеовца пропала-—
Мы говядинку "Ьдимъ;
Мою милую целую тъ,—
Мы въ окошечко глядимъ.
Ты не глупая, милашечка,
Сама можешь понять:
Какъ напьюся, съ ногъ свалюся
Ты должна меня поднять.
Моя милка—обормотка,
Не научитъ на добро:
Дала медную копейку
Разменяй на серебро.
Ахъ, какъ наши то девахи,
Изъ штановъ кроятъ рубахи,

Изъ середыша передъ,
Никто замужъ не беретъ.
Ты разделывай корзинки,
Раскоморивай куски;
Теща по миру ходила—
Отморозила чулки.
Никанорова солома,
Никанорихина рожь,
Никанору говорилъ—
Никанориху не трожь.
Ты играй, моя тальянка,
Съ колокольчиками;
Ты пляши, моя милая,
Съ поговорочками.
Ужъ ты водочка, ты водочка,
Пр1ятное винцо,
Выпилъ водочки немножечко,
Забылось горе все.
Монополька моя,
Размонополистая,
Сколько не пилъ я тебя
— Не разбористая.
Отъ кабацкаго вина
Не болела голова!
Отъ казеннаго вина—
Чуть не лопнула она.

НастоящШ сборничекь мною составленъ по многимъ рукописнымъ сборничкамъ, ран ее перечисленнымъ въ первыхъ трехъ
выпускахъ, а также и по вновь поступившимъ отъ В. А. Лузина,
Л. Н. Краевой, Н. Горбуновой, Г. II. Серпевскаго, И. Воронова*
А. Смирнова, В. Семенова, А. Ш ведова и другихъ.
В сём ъ лнцамъ, оказавшимъ м не свое с о д е й с ш с , приношу
свою искреннюю сердечную благодарность за внимаше и aoBfepie.
В. С им аковъ.

Незаметный герой или подвигъ послЪдняго въ роте.
П. Критск1й. Героическая борьба сербовъ съ турками на
Косовомъ поле.
Е. Гребенка. Сестра преступница. (Предаше).
Е. Гребенка. Мачеха и панночка.
М. Салернитано. Приключсшя мертвеца.
С. Ковровъ. Какъ донской казакъ нЪмца перехитрилъ.
Е. Г ребенка. Атаманъ разбойниковъ Телепень.
Боккачч1о. Приключешя конскаго барышника.
Д. У льяновъ . Любовь сильнее вражды. (Разсказъ сестры
милосерд!я).
А. У льяновъ . Опять отсталъ. (И зъ жизни въ окоиахъ).
В альгоръ. Немсцюй шиюнъ.
А. У л ьяновъ . Опасная разведка.
Д жиральди. ВенешапскШ мавръ или убШство на острове
Кипре.
Мольца. Одураченный мужъ или хитрость монаха.
Приключен!я двухъ влюбленныхъ.
М. Салернитано. Коварное предательство римскаго папы.
П. Критсн1Й. Магометъ на берегу Босфора или взипе Кон
стантинополя турками въ 14Г>3 году.
Тайны в%нскаго двора.
П. КритскШ. Взят1е Львова.
Деревенсмя песни частушки, собранныя В. И. Симановым'Ь.
12 книжекъ.

Съ требовашями

обращаться

въ

Книгоиздательство

Ф . Н екрасова, Ярославль. Духовская, с. д., тел. 2— 16,
1ли

въ отдЬлешя:

1) Москва, Петровка, 25, кв. 27,

гелеф. 3-38-45; 2) Петроградъ, Гречесюй просп., 15, кв. 41.

собранный В. И. СИМАКОВЫМЪ.
«У- у4»

В ы пускъ

III.

Ж

Во г о р е н к у , в ъ о к о ш е ч к о
В п у сти л а я к о ш е ч к у ,

К ош ка въ б р ю к ах ъ ,в ъ сапогахъ,
Т а л ь я н к а н о в а я в ъ ру ка х ъ .

ДЕРЕВЕНСК1Я ПЪСНИ

ЧАСТУШКИ
Архангельской, Вологодской, Вятской, Новгородской,
Псковской, Тверской и Ярославской губ.
---------------------------------5 * - 2 * * 3 - К

------------------- ------------

Собранны?! 5- И. Симаковымъ.

ВЫПУСКЪ
И 3 5 А Н 1Е

1 1 1 -й .
ТРЕТЬЕ.

Ярославль. Типограф!я К. Ф. Некрасова.

1 9 16.

с 1Въ ш т ат е л я мъ.
Подготовляя къ печати рядъ новыхъ выпусковъ деревенскихъ Частушекъ, состави
тель, по старой памяти, обращается съ по
корнейшей просьбой къ читателямъ, не
отказать въ любезномъ содействш въ собиранш и присылке новыхъ записей, каковыя записи просимъ присылать не позд
н ее 1 марта 1915 г., дабы о н е успели войти
во вновь подготовляющееся къ печати вы
пуски. В се присылаемыя Частушки будутъ
печататься съ указажемъ, кемъ и где он е
были записаны, а потому въ особенности
покорнейше просимъ г.г. собирателей-корреспондентовъ обозначать место записи и
фамил1ю записывающего и сохранять говоръ
данной местности, каковыя записи будутъ
въ особенности ценны.
В се матер|'алы просимъ направлять по
адресу: Петроградъ, Греческш прос-, д. 15,
кв 41. Васил1ю Ивановичу Симакову.

ПЪсни молодца о милой.
Звездочка небесная,
Девченочка прелестная,
Прельстила молодца,
Лучше матери, отца.
Ахъ. ты, милашечка, мнла- Заигралъ я въ тальяночку,
Глазами заводилъ,
шечка,
Для
тебя, моя беляночка,
Веселеньюй глазокъ,
Изъ-за тебя, моя милашечка, Еще бы походилъ.
Извини, моя милая,
Ударили разокъ.
Что вчерася не пришелъ,
Что ты, милая моя,
Только вышелъна крылечко—
Стала хорохориться,
Частый дождичекъ пошелъ.
Знать другого полюбила—
Извини, моя милая,
Со мной стала ссорится,
Что гостинца не принесъ,—
Эхъ ты, милая моя,
Положилъ въ сеняхъ на ла
Какая горемышная,
вочку
Нажила себе дружка—
Не знаю, кто унесъ.
Стала забота лишняя.
То ли милушку не теш илъ,
Намъ хотели запретить
То ли я не уважалъ:
Этой улицей ходить,
Хоть въ какую непогодушку
Мы вниманья не беремъ,—
До дому провожалъ.
Этой улицей идемъ.
Дорогая Сашенька,
T e 6 t спасибо, милая,
Какъ заканителила:
Bo-время нарядилася:
Сказала къ осени: ходи
Мимо домика прошла.—
Потомъ измену сделала.
Мамаше иолюбилася.
Полно, милая, изъяниться,
Говорили, баяли,
Лицо белое белить,
Мою милую хаяли,
Ты родилася красива—
Приводите на показъ,—
Можно такъ тебя любить.
Моя милая лучше васъ.
Пой-ка, милка, какъ поется;
Выйдешь замужъ, какъ в е 
Не скучаю, мальчикъ, я,
дется,
Не скучай, девуш ка моя,
Не придется тебе петь,
Сегодня поздно вечеркомъ
Прилечу сизымь голубкомъ. Будешь горюшко терпеть.

Ахъ, ты, милая моя,
Какая несговорная,
Разъ пятнадцать поцелуешь —
Все ты недовольная.
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На беседу я пришелъ,
Кругомъ поклонился,
Увидалъ милашки н'Ьтъ —
Назадъ воротился.

Ш елъ

полемъ, виделъ
прежню:
То жала милая моя,
Сказалъ: Богъ на помощь
старинная—
Хорошо тому гулять,
Заплакала она.
Кто наряденъ и богатъ:
Ну, милашка, Богъ съ тобой,
Передъ нимъ девки больше
Сама ты сделала отбой;
вьются,
Я
отбою не боюсь,
А надъ нами все смеются.
За тобою не гонюсь.
Что за листья, что за дубъ, Одна звездочка аяетъ
Въ небосклоне, въ высоте;
Листья на землю падутъ;
Сердце чуетъ, сердце чуетъ— Одна девуш ка мечтаетъ
Обо мне, объ сироте.
Милку замужъ отдадутъ.
Скоро, скоро, c u ti b растаетъ,
Вся земля согреется;
Скажи верное словечко:
Можно ли надеется,

Я белянку за ошибочку
Хотелъ поколотить,
Завтра вечеромъ узнаешь,
Каково двоихь любить.

Ты скажи, моя милая,
Чего дома говорятъ.
За гуляньицо ни слова—
За тебя, милый, бранятъ.
Хорошо тому гулять,
Кого дома не бранятъ.
А меня то молодца
Все побить сбираются;
Не придется никому
Побить головушку мою.
Не ругайкоте родители
И такъ тошно мн^ —
Налитая ягодиночка
Досталася не мне.

я

Съ задушевнымъ товарищемъ
Из-t одной бутылки пиль,
А теперь, что онъ наделалъ
У меня милку отбилъ.
Закатилось красноч'олнышко
За горы за туманъ;
Меня девушки не любятъ
Я отдамся, бабы, вамъ.
Д евки мажутся, белятся,
И белила не почемъ,
А моя то ли хорошая
Натрется кирпичемъ.
По тебе, крутая лестница,
Последшй разъ иду;
На тебя, моя хорошая,
Последшй разъ гляжу.
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Полно, бЪляночка, хороша
Меня глазками ласкать;
Твои очи въ темны ночи
Не даютъ покойно спать.
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Ты играй, играй, тальяночка,
Слушай милая моя,
Выговаривай тальянка:
Забываю я тебя.

ХотЪлъ утку застрелить,—
Чернобровая бЪляночка
Уточка закрякала;
Съ ума меня свела,
ХогЬлъ другую полюбить,—
Спать ложился, не молился— Старая заплакала.
Все я думалъ про тебя.
Я не самъ, она сама
Хорошо траву косить,
Отъ меня отстала;
Котора сама косится;
При моихъ же тутъ глазахъ
Хорошу милку любить,
Завлекать другого стала.
Котора замужъ просится.
Я ходилъ, ходилъ по по
Сколько разъ на санкахъ
люшку,
ездилъ,
Ходилъ да горевалъ,
Разу не подмазывалъ,
Свою круглую тальяночку
Года три милку любилъ,
Съ досады изломалъ.
Никому не сказывалъ.
Ни у кого н"Ьтъ столько горя,
Не ходи, мила, боса,
Какъ теперя у меня;
На дворе больша роса;
Мать родила,— не женила—
Ты простудишься, помрешь, Холостымъ гуляю я.
Во сыру землю пойдешь.
Была у мальчика тальяночка
Ваши чувства все я знаю,
Такъ братъ ее отбилъ;
Да и разучъ вызналъ весь, Была у мальчика беляночка,
Сероглазая беляночка,
Такъ тятька забранилъ.
У васъ игровый есть.
Не брани меня, отецъ
Загадай, я отгадаю,
За бёляночку мою; ,
Не тебе, ведь, жить-то съ
Что ты думаешь— я знаю:
ней,
„Ты, беляночка моя,
Мне, мальчишке самому.
Обмануть хочешь меня".
Ты играй, гармонька нова,
Выговаривай, что хошь:
Черезъ людей, белянка,слышу,
Что гулять со мной не хошь.

Меня маменька ругаетъ,
Хочетъ батю ш ко побить —
Хоть ругайтесь, не ругайтесь,
А по вашему не быть.
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Тятенька, жени меня,
Пока не знаютъ дурака,
Какъ разузнаютъ дурака—
Не пойдетъ замужъ никака.
Тятенька, жени меня,
Возьми милку за меня;
Если ты милку не возьмешь—
Во мне толку не найдешь,
Во мне толку и ладу—■
На работу не пойду.
Не убитую тетерюшку
Хотели ощипать;
Нелюбимую дЪвченочку
Хотели замужъ взять.
Лучше совсЬмъ ужъ не же
питься,
Чемъ нелюбую женку брать;
Скажу батюшке и матушке |
Холостымъ буду гулять.
Если, тятенька, не женишь—
Я тебе сделаю беду;
Подворотню изломаю,
Ж еребенка уведу;
Пускай тятька хватится,
На овце прокатится.
Ахъ, до чего я доигралъ —
— И зъ гармоньи ладовые вы
пали;
Ахъ, до чего я догулялъ—
Всехъ белянокъ выдали.
Сеялъ репу— не взошла;
Свагалъ милку— не пошла;
Пересею, такъ войдетъ;
Пересватаю пойдетъ.
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Хуже нетъ этой работы—
Гусей на воду гонять;
Слаще сахару и меду
По любови целовать.
Прилетела пташка сь поля,
Села на руку мою,
Принесла поклонъ отъ д е 
вочки,
Которую люблю.
Неужели это будегь,
Неужели я дождусь:
Белянку рндышкомъ посадятъ
Неужели насижусь.
Что ты, горькая осина,
Долго осенью шумишь?
Что ты, мила, канителишь,
Долго дело не решишь.
Милая, горячая,
Тебя любить не для чего:
Сердце— камень у тебя—
Сидишь, не взглянешь на меня.
Все ходилъ, все любо было,
Все веселая была;
Ходить не сталъ -- затоско
вала,
Сероглазая моя.
Ты, милашечка, попой,
Я услышу голосъ твой,
Твоя легкая походочка Качаешь головой.
Раньше реченька бежала,
Нынче высохла она;
Раньше милочка любила,
Теперь бросила меня.
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Где же, где же одинокому
Деревцу расти;
Гд+> же девуш ке молодень
кой
Съ двумя любовь вести.
Я ходилъ на посидЪнку,
Но съ ней не посид^лъ:
Мое место было занято,
Весь вечеръ прогляд^лъ.
Ты сама, милашка, знаешь,
Что нельзя къ теб-fe ходить:
У тебя завЪтныхъ много—
Собираются побить.
Черноглазая девчоночка,
Не стой передо мной,
Не разжигай мое сердечко —
Не залить будетъ водой.
На новинке нетъ травинки,
Верно, кони вымяли;
На б есед е нетъ милашки—
Верно, замужъ выдали.
У меня милыхъ семь,
За меня охота всемъ,
Такое время подойдетъ,
Что никакая не пойдетъ.
Слава Богу не женился—
По беседамъ похожу:
У милашки фартукъ вышитъ
На коленяхъ посижу.
Какъ Никольсюя девицы
Ничего не делаю тъ,
Только чюни выставляютъ,
За ребятамъ бегаю тъ.
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Какъ въ Никольскомъ моло
дежь
Всехъ въ опорокъ окладешь,
А въ Чалыгине молодежь,
Хоть не крупень, да хорош;ь.
Какъ Тверсюя модницы
Сидятъ съ газетамъ въ гор
нице,
По дню хлеба не едятъ—
За политикой следятъ.
Ярославски девки —бочки,
А ребята— пузыри,
А Т вераоя девки— крали,
А ребята— короли.
Есть красоточки таюя,
Не поверишь ты глазамъ,
Подойдешь, когда поближе
— Краска съ пудрой пополамъ.
Н етъ на свете чего хуже,
Д евокъ маленькихъ любить:
Целоваться нагибаться,
Провожать— въ карманъ са
жать.
Это, девуш ки, не мода—
Подъ полой ходить домой!
Настоящая то мода,—
Съ вечериночки— одной.
„Расхорошая девчоночка,
Позвольте проводить"
— „Я съ такими дураками
Не желаю говорить".
Наигралася тальянка
У попа на помочи;
Полно дура заноситься
Насидишься на печи.
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У стола четыре ноги,
У скамейки только три;
Беловолосая не смейся
Лучше сопли подотри.
Полно, полно, полетала
Сизокрыла пташечка;
Полно, полно погуляла
Св-Ьтъ, моя милашечка.
Любовь ни что нибудь иное, Сегодня тихая погода,
Тихо дуетъ вЪтерокъ,—
Не платочекъ носовой:
П латокъ возьмешь, да разор Погуляю съ тобой, мила
шечка,
веш ь—
Любовь ничЪмъ не разой- Последшй вечерокъ.
мешь.
Скоро, скоро я уеду
Въ дальшй городочекъ.
У меня дроля белая
Оставайся и неплачь,
Хорошо и сделала—
АленькШ цв-Ьточекъ.
Одного не отказала,
За другимъ забегала.
Посидимъ-ко съ тобой ряСказали, заболела
БЪляночка моя,
Поуставится погодушка
Проведаю тебя.
Сказали нездорова
Сероглазая моя,
Пришелъ ее провЪдовать—
З доровье меня.

И зъ подъ cfcpa камышка
Выросла рябинушка;
Ты скажи изъ-за чего
Разсердилась, милушка?

домъ,
Земляничника моя,
Поразгонимъ скуку— горе,
Не тоскуй ни ты, ни я.

Голубочекъ сизеньюй;
Снеси поклончикъ низеньюй;
Голубушка крылатая,
Скажи, куда присватана.

На машинушку садился,
Точно голубь возвился,
Я съ милашечкой простился
Горькимъ слезкамъ залился.

Ловилъ, ловилъ c tp y уточку,
Ловилъ, да упустилъ;
Летъ семнадцати девчоночку
Словами не ульстилъ.

Много звЪздочекъ на небе,
Полуночной звезды нетъ;
Много девокъ на беседе,
А моей милашки нетъ.

Не моя ли дорогая
Ходитъ по полю съ серпомъ,
Вытираетъ слезы горьки,
Полотняныемъ платкомъ.

Посидикогте мальчишки,
Я такъ насиделся,—
Моей белянки нетъ,
На вашихъ нагляделся.
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Не судите, люди добры,
Что мы ходимъ по ночамъ,—
Наше времячко такое,
Что не спятся ночи намъ.
Поразсохлася ведерочка—
Повытекла вода;
ОпузатЬетъ д-Ьвченочка —
Молодчику б1;да.
Какъ во нынЪшнемъ году
Милашка сделала бЪду:
Двадцать пятаго числа
Милашка сына принесла.
Ты, милашка, буйный вЪтеръ,
Я не самъ тебя привЪтилъ Ты сама набилася,
Подъ бочекъ садилася.
Ахъ, ты, милый другъ ты
Ваня,
Давай горе горевать:
Моя девчоночка родила—
И твоей не миновать.
Я божился и клялся,
Стоялъ подъ образамъ
Полюбилъ нову, забылъ стару
Замаялся глазамъ.
Не хогЬлъ было жениться—
Силой приневолили (2 раза)
ДЪвченочку навялили (2 раза)
Меня любить заставили..
Рано, рано пташка склалась
На болотЬ на моху;
Рано дЪвченка сбаловалась—
На шестнадцатомъ году.
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Пришла изъ Питера дЬвчонка,
Принесла мам1; ребенка,
Вотъ тебъ, маменька, на чай,
Толстопузаго качай.
Ты, б-Ьляночка моя,
Про насъ люди говоря,
Пускай люди про насъ судя,
Что хотя, то говоря.
Какъ у Сашина гумна
Стоить пукъ соломы, да!
А за этимъ, за пукомъ
Стоитъ Маша съ пастухомъ.
Ты, девчонка, цвЪтикъ мой,
Прогуляль билетикъ свой,
Билетикъ сторублевенькой,
Съ дЪвченкой чернобровенькой.
Бабы хаютъ я бродяга,
ДЪвки хвалятъ - работяга,
Бабы хаю тъ—я подлецъ,
ДЪвки хвалятъ— молодецъ.
Деревенсюе ребята
Настоящи демократы!
Изъ-за сотки раздерутся,
‘Расцарапкаются въ кровь.
Я по Питеру, по Питеру
Въ опоркахъ шеголялъ,
Я въ опоркахъ щеголялъ,
На дорогу собиралъ.
Изъ деревни въ Питеръ от
правлялся,
Думалъ бариномъ зажить,
Только въ баре не попалъ—
Въ лапоткахъ домой придралъ.
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Тяжело, братцы, ребята,
Тяжело на свете жить,
За то можно, ведь, ребята,
Въ вине горе утопить:
Въ yrbuienie намъ дано
Монопольское вино
Не заглядывай въ лицо
Твое пропито кольцо,
Не задорого оно—
За бутылку за вино.
Была кузница сгорела
Была меленка— снесло,
Быль кафтанчикъ— батька
пропилъ,
Теперь нЬту ничего.

Меня маменька родила,
Вся деревня робела:
Отецъ на улице оретъ:
„Богъ мазурика даетъ!*
Меня матушка родила —
Думала хорошаго;
Посмотрела на меня
Плута толсторожаго.
Я у тяти не работалъ,
Сенокосу не косилъ,
Попросилъ на сороковку—
Тятя брови покосилъ.

Есть у милушки калоши
Такъ и мне отецъ давай,—
На калоши денегь н етъ —
Не встречаетъ родна матушка Такъ корову продавай.
Во полюшке сынка,
Она не знаетъ того горюшка— Попросилъ я у тятеньки
Все деньжонки пропилъ я. Резиновыхъ калошъ.
Онъ принесъ лаптей десяМы гуляемъ по ночамъ,
токъ —
Не уступимъ богачамъ,
Выбирай которы хошь.
Богачи на насъ дивятся,
Мы пьемъ— они-то злятся.
Я калоши не ношу —
Берегу ихъ къ зиме;
Я гуляю, сколько знаю
Не подумайте заправду;
О не въ магазине.
И кучу, сколько хочу.Четыре года дома не былъ,
У моей у безтолковой
Я назадъ все ворочу.
V
На носу виситъ целковой;
Ужъ какъ Коженсюй дьячокъ Эка дура, лешава,
Потеряль подрясничекъ,
Куда рубль повеш ала,—
Кабы голосъ былъ не басъ Отдала бы лучше мне—
Онъ давно бы свиней пасъ. Я бы пропилъ на вине.
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Наши дома работаютъ
Мы во Пи-rept живемъ,
Отъ насъ денегъ ожидаютъ
Мы въ опорочкахъ идемъ.
Распроклятая наливка
Научила вино пить,
Чуже-дальняя сторонка
Научила худо жить.
Ты, казеночка, казеночка,
Зеленое вино,
Чрезъ тебя, моя казеночка,
Ударило въ лицо.
Ахъ, какъ казенное винцо,
Красигь шею и лицо,
Грудь мягчить, карманъ лег
чить
Ногамъ спокою не даетъ!

А на кой намъ чортъ богатство
И на кой намъ чортъ чины!
Сядемъ, выпьемъ-ка по рюМОЧК+.

Закусимъ ветчины.
Меня П итерь оконфузилъ,
Ну и я его страмилъ,
И зъ-за Питерской заставы
Босикомъ домой катилъ.
Петербургская настоечка
Заставила кутить,
Деревенская д-Ьвчоночка
Заставила любить.
Ты, бутылочка сестрица,
Полуштофъ родной отецъ,
Четвертная мать родная,
Проводи меня въ конецъ.

Солда ■чина.
Ужъ ты, тятенька отецъ,
Я не пахарь, не косецъ,
Я не пахарь полевой,
А солдатикъ лобовой.
Какъ поженягь насъ голубчиковь
Во нынЪшнемъ году,
Какъ дадутъ намъ по невЪстЪ,
По казенному ружью.
Оставайся, брать Ванюха,
Траву зелену косить,
A Mirk, бЪдному мальчишкЪ
Шинель сЪрую носить.
Ты, милашечка, не глупа,
Ты сама можешь понять,"
Безо льготушки записанъ,
Меня нечЪмъ браковать.

Ахъ, милашка, ми% капутъ >
Меня въ солдаты отдадутъ:
Четыре брата, пятый я,
Прощай, забавница моя!
Я у тяти рекрутился,
Трое санокъ изломалъ,
Лошадь сивую изъЪздилъ
И въ солдаты не попалъ.
Ты, милашечка, не плачь,
Меня не во пр!емъ сейчасъ,
Понапрасну слезъ не лей;
Когда забрею тъ, пожалЪй.
Полно, полно, поработалъ
Двадцать два года отцу;
Остается двЪ нелЪли
Погулять мн%, молодцу.
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Все на жеребШ надеялся—
Работалъ до конца,
Стало не на что надеяться—
Забрили молодца.

Много
Много
После
Много

Прогремела медна мера
Надъ моей надъ головой,
Покатились русы волосы
Съ головушки долой.

Не ходи мимо казармовъ,
Расхорошая моя!
Служба царская тяжелая
И мне не до тебя.

Изъ np ieM a вышелъ я,
Здравствуй милая моя!
Мои острижены волосьицы,
Узнала ли меня?

Во солдат!,! отвезутъ,
Одежду ротную дадутъ,
На головушку башлыкъ,
Возле боку острый штыкъ.

Не встречаетъ родна матушка
Во полюшке меня,
Она не знаетъ того горюшка,
Забритый еду я.

Какъ на Кашинскомъ соборе
Золоты славы горятъ,
У молоденькихъ рекрутиков ь
I Сердечушки болятъ.

Не спросили у отца,
Поженили молодца,
Не сказали матушке,
Повезли въ солдатушки.

; Откатался я на карюшке
j О тпелъ колоколецъ,—
| Не бывать четыре года
На родительскихъ крылецъ.

широкихъ дорогь,
и тропиночекъ:
рекрутскаго набора,
сиротиночекъ.

I

Ты, тальяночка, не пой,
Я теперича не твой,
Я теперь казенный сынъ,
П одъ начальствомъ подъ
большимъ.
Вы подумайте, друзья,
Кого лишаюсь, мальчикъ, я:
Лишаюсь матушки родной,
Еще девчонки молодой.
Прощай, мила д орогая,- Погляди въ окошечко,
Когда въ солдаты повезутъ,
Пожалей немножечко.

j Что ты милушка не тужишь,
Платье черное не шьешь?
; Повезутъ меня въ солдаты!
i Провожать-то въ чемъ пой
дешь?
Не кукушечка кукуеть,
Не соловыошко поетъ,
Родна матушка горюетъ,
Сынъ въ солдатушки идетъ.
[ Намъ недолго погулять,
Только два денечка,
Скоро скажетъ моя мать:
! Н етъ моего сыночка.
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Стали листики валиться,
Стало лЪто проходить;
Стали рекрутики съ талья
ночка мъ
По улицамъ ходить.

Породи, слеза, катиться
На мою на бЪлу глудъ;
Погоди-ка милка плакать—
Можетъ быть, не отдадуть.
Повели меня въ n p ieM b ,
Листья вянутъ на дубахъ— Вся семья идетъ за мной,
А дЪвчонка стороной
Я гуляю въ рекрутахъ;
Заливается
слезой.
Листья съ дуба у па дуть —
Меня въ солдаты отдадуть. Отъ родимаго отца
Не отъ радости игрушечка Везутъ меня, молодца,
Не къ родимой матушкЪ—
Играетъ во рукахъ;
— На пять лЬтъ въ солда
Чай, сама-то милка знаетъ,
тушки.
Что гуляю въ рекрутахъ.
Рекрутамъ какая жизнь?
Поиграй, гармошечка,
На глаза хоть не кажись:
Времячко немножечко:
Меня въ солдаты отдадуть— Какъ въ npieMb покажешься
Тебя гармошка, продадутъ. — Сиротой останешься.
„Ужъ ты, матушка, родная,
Куда деньги бережешь?"
Она заплакала, сказала:
„Во солдатушки пойдеш ь".
Вы прощайте, поженьки,
ВсЬ пути дороженьки
Мн'Ь по вамъ не хаживать,
Травушки не кашивать.

Къ Подосиновцу подхо
ди мъ,—
Увидали желтый домъ,
Мы подумали— казенка,—
Распроклятый нашъ npieMb.
Мимо домика пойдемъ,
Поглядимъ на б-Ьлый домъ,—
B e t начальники во стульяхъ,
— Распроклятый нашъ n p ie M b.

Отъ пряма и до дома
Дорожка усыпана пескомъ;
Повезутъ меня въ солдаты—
B e t заплачутъ голоскомъ.

Ко npieMy подвели,
А я думалъ, что— кабакъ;
Мою голову забрили,
А я думалъ, что— все такъ!

П овезутъ меня въ солдаты
По дорожкЪ столбовой,
А милашка дорогая
Пойдетъ правой стороной.

Привели меня въ n p i e Mb ,
А я думалъ— въ пивной домъ;
Посадили меня брить,
А я думалъ водку— пить.
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Что расп%лся, колокольчикъ,
Подъ моею, подъ дугой,—
Я, молоденьюй мальчишка,
Домой еду забритой.
Намъ не долго, молодцамъ,
Не стригите мои кудри,
Ходить по тчтькинымъ крыльПожалейте милушку:
цамъ:
Она увидитъ безъ кудрей—
Остается восемь день,
Пролежитъ всю зимушку.
Потомъ въ солдатушки пойПогодите, не стригите,
демъ.
Пусть милашечка придетъ,
Т е п р о тай , наша деревня,
Пусть милашечка придетъ,
Широкая улица;
Мои кудри уберетъ.
Ты прощай, моя милая,
Эхъ, забрякали ножними
Дорогая умница.
Надъ моей, надъ головой,
Милка, милка, перемилка,
И посыпались куделечки
Милка куколка моя,
Съ головушки долой.
Когда я уйду въ солдаты,
Кто жалеть будетъ тебя?
Ножницамъ забрякали —
Отецъ мать заплакали,
Голова моя рекрутская
Ленточку накинули—
Повольничала,—
Закричали— приняли.
По трактирамъ —кабакамъ

Вынулъ жеребШ девятый,
Закричали, я принятый;
Какъ сказали— меня взяли,—
Милку за-мертво подняли.

Поразбойничала.

Думалъ, думалъ— не забреютъ
Д умалъ—мать не зареветъ;
Выхожу я на крылечко—
Мать катается, реветъ.

Я отчаянный родился,
Всей деревне надоелъ:
Во солдатушки пош елъ—
Меня никто не пожалелъ.

Ни за вотчину забрили,
Ни за мать, ни за отца,
А забрили меня, молодца,
За брата—подлеца.

Чалагински рекрута
Однимъ словомъ —молодцы:
Где не ходятъ, не гуляютъ—
Называютъ - -подлецы.

Буду рекрутомъ гулять,
Буду водку выпивать;
Въ эго времячко сударышкЪ
Красиной не гулять.

Хорошо въ солдатахъ жить,
Хорошо Царю служить,
Кабы любушку съ собой—
Такъ не подумалъ бы домой.

Частушки плясовыя.
Ой, топни, нога,
Не жал-Ьй сапога—
Тятька новые сошьетъ.
Или эти подошьетъ.

Сапоги на мнЪ худые—
Дома востроносые;
Насъ хотели просмеять
Д+.вки сопленосыя.

Пой, Полька,
Подпевай, Полька,
У тебя, Полька,
Ночевалъ Колька.

Офроська моя,
Не брось-ка меня,
Не брось, не покинь—
Я остался одинъ.

Сыпь, Наська,
Подсыпай, Наська
Говорила Наська—
Не боюса Васьки.

Пойду плясать
По соломушкЪ,—
Разодвинься народъ
По сторонушка.

По Танькиному,
По Паранькиному—
На старости лЪтъ,
Поплясать или нЪтъ.

Ахъ ты, милая моя,
Ты меня не бойся:
Я тебя не укушу,
Ты не безпокойся.

Пошла бы я плясать— '
Дома нечего кусать:
Сухари, да корки,
На ногахъ опорки.

Што,

што, ты, ,'какъ
идешь;
Заломъ улицу метешь,
Поверникось передомъ—
Пойдетъ дЪло чередомъ.

Разодвинься народъ:
Моя сударыня идетъ,
Она хочетъ поплясать,
B e t манеры показать.

Шевелись, копайся—
Въ руки не давайсх:
Въ руки попадешься —
Горя наберешься.

ты,

Ледъ трещитъ,
У милашки во саду
И морозъ трещитъ;
На скамеечкЪ сижу,
Ужъ какъ кумъ-то для кумы Самъ въ тальяночку играю
Судака тащитъ.
И самъ пЪсенки пою.
Играй, играй, игрочекъ—
За работу— пятачокъ.
Хорошо будешь играть —
По рублю буду давать.

До чего я догулялъ—
Подметки отвалилися,
Д+,вки, бабы хохотали —
Чуть не отелилися.
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Мы пьемъ винцо
И не морщимся,
А плясать пойдемъ—
Не сугорбимся.

Неужели по нутру —
Рано будятъ по утру,
По такому холоду
Посылаютъ по воду.

Какъ у нашего хозяина
Кудрява голова,
Онъ кудрями потрясетъ
ВсЪмъ по рюмке поднесетъ.

Что за
У насъ
Что за
Лучше

Ахъ, вы, д е в к и , ..................
Не гуляйте до ночи;
Если будете гулять —
Вы наносите ребятъ.

Ужъ ты, рыбка моя,
Судаковинка,
Ну что жъ, не поплясать,
За диковинка

Распроклята моя жизнь;
На печи одинъ ложись,
Братъ съ невестой на полу,
Позавидуешь ему.

Попляши, моя сударушка,
На новомъ на полу:
Самь въ тальяночку играю
Тебе волюшку даю.

рыбка, за ерши;
девки хороши.
рыба, косточки;
есть подросточки.
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„ТАЛЬЯНКА" и ДЪВУШКМ.
Веселехонько играетъ,
Мой забавочка въ гармонь,
Мое беленькое личико
Пылаетъ, какъ огонь.

Мы съ подруженькой сид-Ьли,
П'Ьли п+>сни заодно,
Хоть не дроличка играетъ,
Да похоже на нево.

С+>ль пр'1яточка напротивъ,
Заигралъ въ тальяночку,
МнЪ,дЪвченкЪ,подмигнулъ —
Отодвинь товарочку.

Какъ оть Жданова села
Идетъ тальянка весела,
По тальянкЪ смутила,
Свово милова встретила.

Я на дролину тальяночку
НавЪшаю кистей,
Чтобы дролина тальяночка
Играла съ радостей.

У тальянки ясны планки,
Золоты бориночки,
Я по голосу узнала,
Што гармонь кровиночки.

Заигралъ милый въ тальянка
Ты играй, играй, тальяночка. За высокой за горой;
Играть бы тебЪ вЪкъ,
Захватиль за ретивое,
Не тальянка завлекаетъ,
Только вымолвила: ой!
Завлекаетъ человекъ.
Ужъ ты, золотцо, хороиий,
Ты что, ягодка, не граешь, Ходи-ко къ намъ на край;
Видно, холодно рукамъ,
Передъ моимъ то ли окошечТы поди ко мнЪ ко окошку,
комъ
Я перчаточки подамъ.
Попой да поиграй.
Тальяночка зеленый мЪхъ,
Тальянщичка любить негр'Ьхъ:
За игрока, за сватушка,
Не бранитца матушка.

Поиграй, милый, въ тальянку,
Я люблю твою игру,
Изломаешь бЪломЪховую,—
Такъ новую куплю.

Какъ гармонья Васина
Всю беседу скрасила,
Не гармонья скрасила,
Поговорка Васина.

Наша Новая деревня,—
Два новыхъ посадочка,
Растревожила сердечко
На ремн+, двухрядочкя.
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На окошкЬ цвЪтокъ вянеть, Ты играй, играй, тальяночка,
На цвЪточекъ глядя—я;
Играй на радостяхъ,
Кто въ тальяночку играетъ, Только съ дролнчкойсвиданьТотъ симпаля моя.
ицо
Когда у насъ въ гостяхъ.
Хорошо въ гармонь играешь.
Брата на ноги поставлю:
Поди сядь возлЪ меня,
Ты возьми за праву рученьку — До деревни добеги,
Мово пр1ятку ненадолго
Спроси: здороваль-я.
На бесЪду приведи.
Ходи, дролечка, сюда —
Знакомая дороженька,
Съ тобой товаришъ-то придегъ —
Веселая гармошенька.

Ванька съ Питера пр^халъ,
Гармонь новую привезъ,
Гармонь новая съ басамъ,
Играть разнымъ голосамъ.

О тъ Николы лЪсикомъ
Сколько лЪтъ я зарекалась Идетъ тальянка со свисткомъ,
Подъ гармонью пЪсни п1пъ, Тебя ждала, милый мой:
Иду стрЪчаю *), дорогой.
Заиграетъ мой миленокъ,
Ни за что не утерпЪть.
Жала, жала рожь частую.
За высокимъ за лЪскомъ,
Черезъ рЪчку, черезъ мостъ,
Заигралъ милый въ тальянку
Миль тальяночку пронесъ,
Жалобинымъ **) голоскомъ.
О ту пору пьяный былъ,
Тальянку съ зеркаломъ раз- Ты играй, тальянка, съгуломъ
Я не буду пЪсни пФ>ть:
билъ.
Хоть взялася, но не буду
У насъ тальянщика четыре
Съжадобиночкой***) сидЬть.
Игроковъ только одинъ,
Интересно было слушать
Поиграй-ко, АлексЪевичъ,
За рЪкой тальяночку,
На соточку дадимъ.
Вдоль по берегу гуляетъ
Кавалеровъ
парочка.
У насътальянщиковъ-то много
А гармонщиковъ одинъ,
*) СтрЬчаю—встречаю.
Ужъ мы этому гармонщичку
**) Жалобинымъ—жалобнымъ
На водочку дадимъ.
| ***) Жадобиночка—милый.
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Мой забавочка нарядненькой
У забавочки тальяночка,
идетъ,
Не можегь онъ носить,
Надо саночки съ веревочкой, - Въ правой рученькЪ гаомошеньку несетъ;
Тальяночку возить.
ЛЪвой тростью подпираетца,
Закажу я другу-недругу
На бес-Ьду пробираетца.
Тальянщика любить:
Ты, гармошечка— присуха,
Зимой холодно, морозно—
Дождь идетъ, дорога суха,
Надо слушать выходить.
Идетъ паичка *) гулять,
На мое окошко глядь.
Тише, тише, тишина!
Идетъ гармошка Мишина,
На бесЪду тороплюся
Еще лучше Васина,'
И спрошу сама себя:
Всю беседу скрасила.
Куда девуш ка спЪшуся **)?
Я пляшу, у меня не стукаютъ ЗдЪсь ли кровочка ***) моя.
Калоши на ногахъ,
Погляди-ко въ боковое:
У меня игровый *), Санушка,
По канав-fc идутъ двое,—
Тальяночка въ рукахъ.
Первый миленьюй-то мой,
Купи* миленьюй, тальяночку Второй— подружки дорогой.
Во четырнадцать рублей,
| Отворю окошечко
На бесЪдЪ поиграешь
: Среднее немножечко,
Для меня и для людей.
I Отъ рЪченки идутъ двое:
J Колечка да Лешечка.
Не выигрывай, забавочка,
Въ тальянку хорошо:
! Той деревней стороной
ПослЪ ужина на улицу
] Идутъ молодчики толпой,
Не пустять ни за что.
| Узенькимъ прогончикомъ
Тальянка съ колокольчикомъ.

На бесЬду.

Дроля двери отворяетъ,
Ш арфикъ б-Ьлый въ переплетъ,
Я сид-Ьла у окошка,
Мы съ подружкой paзcмtялиcь
Вижу: миленьюй прошелъ.
На рукахъ больша тальянка, Кого ждали, тотъ идеть.
На бесЬлушку пошелъ,
*) 11аичка— милый.
!
*) Игровый— милый.

**) Сп^ш уся—тороплюсь,

i ***) Кровочка— милый.
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Приглашение.

БесЬднЫЯ (девичьи)

Кь намь молодцы пришли,
Стали у порога,
А мы, девуш ки, сказали:
На лавкахъ мЪста много.

Не играй, милый, въ простую,
Возьми русскую гармонь;
До чего растроилъ девушку!
Сейчасъ уйду домой.

Проходите, молодцы,
Въ передшй уголочекъ,
Посидите вечерокъ,
Получите платочекъ.

Никогда такъ не бывало,
Какъ сегодня привелось:
Былъ игровый въ посид+>нкЪ,
ПосидЪть не удалось.

Проходите, молодцы,
На передню лавочку,
Мы косыночки плетемь—
Дадимъ по булавочкЪ.

Я не стану разговаривать
Съ тобой, мой дорогой,
Разговористую дЪвушку
Считаешь баловней.

Ну, зачЪмъ эти пришли,
Постояли да ушли?
Они ладили *) опять
У порога постоять.

СЪлъ забава со мной рядом ь,
Говорить, что 6 t 1ная,
Ничего, что б+)Дная,
Изъ беседы первая.
»

Первыя робюя встречи.

Меня милый провожалъ,
KptnKO рученьку пожаль,
На бес'Ьдушк^ сидела,
Сказалъ:
милая, какъ хошъ:
На менЪ тумань нашелъ,
Я
сердечушкомь
отхож ь *).
Милый въ беленькой рубашк%,
Поздороватца пришелъ.
Мы съ цвЪточкомъ разставались
Подговаривали девуш ку
Въ пол-b на дороженькЬ,
Три изъ богачей:
Опустились б±-лы руки,
АлексЬевичъ, Ивановичь,
Подкосились ноженьки.
Еще не знаю чей.
Милъ въ бесЪдушкЪ гуляетъ, Я на полЪ до овина
Проводила Михаила,
СЪрымъ глазикомт, мнгаеть:
Проводила за овинъ:
Ты, хорошая моя,
Иди, Инановичъ одинъ.
Приди сядь возлЪ меня!
*) Ладили —говорили, хотели.

*) Н е сердить не помню зла.
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Меня пр1ятка проводилъ, —
Три дня задумавши ходилъ;
МнЪ, д'ЬвченкЪ молодой,
Отливали грудь водой.

Сруби, тятенька, мнЪ келью
Во сыромъ бору подъ елью,
Проруби двериночку,
Чтобъ пропустить кровиночку.

У меня миленка два—
Вся я издивилася:
Говорила кочешку:
Оба влругъ гулять пришли—
Въ клубочикъ не свивайся!
Съ липа перемЪнилася.
Говорила я дружку:
Съ другой не занимайся.
У меня колечка оба,
Подарено на два года,
Позабыла разспросить,
На какой рук-fc носить.
Я сижу
Милый
Только
Милый

на лавочкЪ,
на скамеечкЪ;
глазомъ повела,
сЪлъ возлЪ меня.

Меня магушка ласкала,
На гулянье не пускала:
Доченька— сбалуешься,
Со забавой нац-Ьлуешься.

Я сегодня, девуш ки,
Дролю распрогнЪвала,
Попросилъ носовика,
Сказала: н-Ьту бЪлова.
Вы не пойте, не кричите,
Молодые пЪтухи;
Поздно вечеромъ сид'Ьли,—
Насказали пустеки.

Мой-то миленьюй скупой:
Купилъ пряничекъ сухой,
ХотЪла въ морюшкЪ напить А я торопилася,
ся—
Чуть не подавилася.
Вода холодовая;
Меня забавочка спросилъ:
Милый на ногу вступаетъ,
Что ж ъ ты не веселая?
Ума-разума пытаетъ —
Ну, а и ему въ отвЪтъ:
Не тужи, что молода,
Съ другой сидишь,— веселья Не шутка выпытать ума.
нЪтъ.
Мой миленокъ не великъ,
Въ ноги кланяться велитъ,—
Поклониться не бЪда,
Куда дЬваться отъ стыда?

Милый на ногу вступаетъ
Мой характеръ узнаеть;
„Не характерная я,
Возьми замужъ за себя".
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Ты не думай, дорогой,
Своей умной головушкой!
Не ошибусь, не назову,
Твою сестру золовушкой.

Ужь завлечь-то
Пусть походить
По насл1)Ду, по
Пусть походитъ

У забавы глаза черны,
T t, которы MHt любовны.
Буду сЪрые любить,—
Черныхъ по вЪкъ не забыть.

Милый, знай мою привычку,
Мои грубыя слова:
Поговорочка такая
Не сердикось на меня.

Мои щечки, что листочки,
Глазки, что смородинки;
Давай, милый, погуляемъ,
Пока мы молоденьки.

завлеку,
за рЪку;
н асту;

попусту.

!
| Завлекать-то завлекаетъ,
А играть не берет ь,
Меня, бедненькую дЪвочку,
НаиЪрно просмёетъ.

Не велика ростомъ я,
Не люблю большого,
Лишь бы ловокъ да хорошъ,
Ни къ чему велимй ростъ.

Д-Ьвки, ой! дЪвки ой!
Вамъ знакомъ игровый мой:
Б-Ьлый— оборотистой,
Красивой— разговористой.

Износилъ милый калоши,
Къ намъ въ деревню ходючи;
Зазнобилъ мое сердечко,
У порога стоючи.

На калоши нынче мода,
Намъ калошъ не нашивать;
За своихъ любимыхъ дролей,
Замужъ не выхаживать.

На крылечушк-fc стояла,
Сама дивовалася,
По деревн-fe милый шелъ,
Походкой любовалася.

Выходи изъ-подъ пэлатей,
Сядь на лавочку ко мн-Ь,
Безъ тебя чего я думала,
Сейчасъ скажу тебё.

Я ловила, не поймала
Б'Ьленькаго зайчика;
Я словамь уговорила
БЪленькаго мальчика.

Забава, дорогой, отдай,
Отдай мое колечко:
МнЬ отъ маменьки родней
Каждый день попречка.
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Вы ходите, вы ходите,
Ярославски гуляки,
Вам ь ходить то не далеко,
H tr b ни грязи, ни рЪки.

Хорошо траву косить,
Камушки выкидывать,
Хорошо ребятъ любить,
Худо опокидывать.

Отъ Чалагина идутъ
Гуляки залетные,
На нихъ черныя рубахи,
Галянища свЪтлыя.

ДЪвки, тише, о/Ьвки, тише!
На беседу идетъ Миша;
Не одинъ Миша идетъ,
Съ собой Ваничку ведетъ.

Въ огород-fe я косила
Зеленую травушку,
За рЪку платкомъ махала,
Дорогому СанушкЪ.

B e t подруженьки п о л н е т ь !
Только я стала xyAtTb;
Мой-то миленьюй далеко,
MHt охота п о гл я д ^ ь.

Говорилъ мнЪ любой:
О б в^ч аем ся зимой!
„Я на ваши разговоры
Не согласна милый мой".
Сошыо блюзу бумазейну,
Съ бълой-розовой каймой;
Незнакомый парень мамень
кой
Гоняется аа мной.

У моей милой подружки
Что н е д ^ я новый дружка! —
А я сроду ни кого,
Волюбившись въ одново.
Я CHfltna на ди ван ^
Письмецо писала BaHt
При зо л о в у ш ^ своей...
Стыдъ OMOByiuKt моей!

Будутъ плавать по p t 4 K t —
Закатилось красно солнышко
По самой сторонЪ
До самой до земли;
Нынче съ новымъ занимаюсь,
MHt не видывать миленочка
Больше старый на умЪ.
До самой до зимы.
Какъ

надумать, миль, же
ниться,
Присылай сватовъ ко M ilt,
Если д+,ло не сойдетца,
Xoib оставишь память мнЬ.

Ни сь веселья пЬсни иЬла,
Со большого горюшка;
Позабыла, съ KtMb сидйла,
Не съ тобой ли, Колюшка?
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У меня, у девуш ки,
Ремеш окъ— не поясокъ;
У меня, у д%вушки,
Черезъ поле женишекъ.
У милого въ огород^
Растеть травка чайная:
Неужели не замЪтилъ,
Что я съ глазъ печальная.
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Не стучи-ко милый во раму,
Не выманишь меня.
Я не глупенькая flteyiiJKa,
Не выпила вина.
Мой забавочка

съ новиночкой,
На спиночкЪ горбокъ,
Ручки, ножки - - что у ку
B e t подружки дружка хаютъ,
рочки,
Въ роту одинъ зубокъ.
B e t товарищи его,
A MHt flypt! что-то далось:
H tT b терпенья, жаль его!
Ироводилъ, пошелъ одинъ...
I Давай, подружка, поглядимъ,
Меня матушка будила,
Давай послушаемъ еще,
Я изъ спальни вышла вонь;
Какъ онъ играетъ хорошо.
Сказала: вамъ будить д о 
вольно,
MHt про дролю снится сонъ. З а х о т ^ о с ь энто яблочко,
Высоко —не достать;
Кто въ тальяночку играетъ, Полюбила на н ед ^ю ш к у,
Теперя не отстать.
Тотъ веселый ч е л о в ^ ъ ;
КТО ЛЮ6 0 ВИ He HMteTb,

Тотъ проклятый ч е л о в ^ ъ .

Вы закройте мои глазки,
Чтобъ они не видели;
О гъ меня дружка отбили,
Д евуш ку обид'Ьли.

Говорила своему
Милому игровому:
Когда берешь въ руки таль
яночку,
Меня милый yвtpялъ,
Играй по моему!
Конфетку съ ягодкой давалъ:
Самоходкой*) милый звалъ, Бери, милая моя,
Готовься замужъ за меня!
А я согласилася,
У саней поматюгалъ— **)
Ты, миленокъ, не модей,
Назадъ воротилася.
Безъ тебя много людей,
*) Самовольно, убЪгомъ выИти
Мн+, не двадцать пять годовъ,
замужъ.
Найдутся мальчики въ любовь
**) Поругалъ.
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Понапрасну, милый, ходишь,
Только катанки дерешь,
Всю ты зимушку проходишь,
Антересу не найдешь.
Чего ты сидишь,

чего гля
дишь,
Чего ты добиваешься?
Все онно любить не буду,
А ты набиваешься.

Шелъ деревней пр1усталъ—
На камушекъ садиться сталъ,
Б’Ьпой платочекъ вынималъ,
Тебя, хороша, вспоминалъ.
ВидЪлъ утку, видЪлъ c tp y ,
Вид1>лъ милку не веселу,
Не веселу, скучную,
Печальную, горемычную.

Проводилъ меня забавочка
Изъ угла на лавочкЪ
До новаго крыльца,
B e t сидятъ по napo4Kt,
Разъ пятнадцать побожился,
На с к а м е е ч ^ одна,—
Что одинъ я у отца.
Это милая моя.

БесЪдныя

(молодца).

Болитъ рученька въ кисти
Надо къ доктору идти;
Болитъ правая ладонь Не могу играть въ гармонь.

Не ходилъ бы, не г л я д ^ ъ бы
Въ ту сторонку никогда—
Одна маненька статеечка
Заманиватъ туда.

Моя дроля хороша,
Ваша улица песочна,
Хороша и б ^ а я ;
А сказали, что грязна;
H tr y личика румянаго—
Съ вашимъ дЪвкамъ гулять Тоскуетъ бЪдная.
можно,
А сказали, что нельзя.
Полно, полно, полетала,
Я ходилъ на посид"Ьнку,
Сизокрыла пташечка;
Но съ ней не пссид'Ьлъ:
Полно полно, погуляла,
Мое мЪсто было занято,
C B trb, моя милашечка.
Весь вечерь проглядЪлъ.
Ахь, ты милая забавочка,
Конфетница моя,
Конфеты 'Ьла— говорила:
Выйду замужъ за тебя.

На

травинки—
кони вымяли;
На 6 e c t u t u t r b милашки—
B tp n o , замужъ выдали.
HOBHHict H t r b

B tp H o ,
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У меня милыхъ семь,
За меня охота всЬмъ;
Такое время подойдеть,
Что никакая не пойдеть.

! Не летай ко, соловей,
Мимо горницы моей,
' Ты летаешь да поешь —
! Спать милашке не даешь.
i

Хуже нету той работы —
Гусей на воду гонять;
Слаще сахару и меду
По любови целовать.

i Я по улице иду
! Въ коротенькой обувке
; Д евки, дуры, я не къ вамъ —
Ко своей Анютке.

Ужъ какъ Ж уково—деревня
Худа перехуда,
Кабы не было с т а т е й к и Не пошелъ бы в-Ькъ туда.

Я сударушку не хаю,
Только матку не хвалю,
Я ее характеръ знаю —
За себя замужъ возьму.

Э ю , девуш ка, не мода—
Подъ полой ходить домой!
Настоя щая-то мода—
Съ вечериночки— одной.

Не моя ли дорогая
Вдоль по улицЬ идетъ,
Два полнешинька ведерочка
На чай воды несетъ?

На красивую сударушку
НадЪяться нельзя
Она одела черно платьицо,
Въ монашенки пошла.

Милашка, белепьюй

цвето
чекъ,
У воротъ не долго стой,
Я скажу тебе два слова—
Остаюся холостой.

По деревенке иду—
Вся земелька зыбаеть;
Одну девуш ку люблю —
Другая пусть завидуетъ.

Девушки, вы девушки,
Д елыш ко не ладно—
Черезъ девокъ любимъ бабъ:
То ли не досадно!

Стой, кобыла, стой кобыла,
Стой вороненьюй конекъ!
Дай повыманить, повымаиить
У девуш ки платокь.

Я последим разь гуляю
По тебе, широюй мостъ,
Игралъ песенки печальный
Д овелъ милку до слезь.

25

Напишу царю прошенье
Я на гербовомъ листу,
Чтобы вышло разрешенье
Сватать дЬвокь во посту.

ХогЬлъ
Уточка
Х отель
Старая

Наигралась ли, тальяночка,
Въ родительскомъ"дому;
Нагляделись ли, товарищи,
На милочку мою?

Много снегу навалило,
Винно будетъ зимушка,
Не пошелъ бы въ ту д е
ревню:
Нездорова милушка.

утку застрелить,закрякала;
другую полюбить,—
заплакала.

Охъ-ты, охъ-ты, охточки,
Полюбилъ я въ кофточк^:
Кофточка съ оборочкой;
Милашка сь поговорочкой.

Намъ хотели запретить
Во деревню ходи!ь;
[Запретить не запретили —
i Стену каменну сложили;
; Стену каменну пробьемъ
Ш елъ я полем ь, шелъ я по- i На свиданьицо придемъ.
лемъ,
| Въ саду много есть цветовъ
Полюшко нежатое,
Во саду дороженька;
Д ве девченочки попали
Я
въ сторонке любовался,
Парню неженатому.
Какъ и д е !Ъ м илаш енька.
У милашки въ комнатке
Голубая лампочка,
Голубая синяя,
Спи, моя красивая.

Не забреютъ, обракую тъ—
Нониче женюся я,
Не побрезгуй, моя мила,
Выйди замужъ за меня.

Черный воронъ на вершины, На прогоне въ светломъ
доме
С ера утка на воде;
Огонь
ясный,
какъ
звезда;
Моя милка черноброва
Я поближе, огонь ниже,
Часто видитца во сне.
Знать, милашка спать легла.
Ахъ, ты, милая моя,
Встреть во полюшке меня,
Встреть во полюшке меня Жди гостинцевъ отъ меня.

Шелъ деревней— припотель,
Милашку выглядеть хотелъ,
Шельма догадалася—
За косякъ убралася.
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Разговоры милыхъ
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— Ахъ, ты белянка, белая,
Куда съ ведрамь .бегала?
— Милый мой, не за тобой—
На колодецъ за водой.

—Милая, беляночка,
Скажи, чЪмъ б-Ьлилася?
Съ измалетства все такая—
- Эх ь,ты милый, родненькой,
Беленькой родилася.
Какой ты ноне модненькой!
— Дорогой мой родненькой, —Для-тя беляночка моя,
Купи конфетку съ барынькой! Нарядился ноне я.
—Все лавоньки обошелъ
Такой конфетки не нашелъ. — Глаза милы, где вы были?
Ведь, я не съ той гулять
—Дорогой, куда пошелъ?
пошелъ!
— Дорогая въ лавочку!
— Извини, моя белянка,
—-Дорогой, не позабудь
Васъ гляделъ, да не нашелъ.
Съ ломпасеемъ*) баночку
— Сядь-ко, сядь-ко со мной —Что-жъ ты делаешь, плутикь мой,
рядомь.
Зачемъ
гуляешь
не
со мной?
Земляниченка моя!
Дорогая
кралечка,
— - Я не сяду съ тобой рядомъ—
Извини пожалуйста:
Я сердита на тебя.
Всю беседу обош елъ—
— Ты, белянка, бела бела,
Тебя, хороша, не нашелъ.
Куда краску съ лица дела?
— Дорогой, где глазки были,
— За Ванюшу за плута
Зачем ъ къ подружке подоСтеряла красочку съ лица.
шелъ?
— Н у, и что же не разскажешь, — Не ругай, меня, белянка.
Чего дома говорятъ?
Васъ искалъ да не нашелъ.
За гуляночку ни слова—
За тебя, милый, бранятъ.
— Вспоминаешь ли хорошеньшй,
— Что у девуш екъ за умъ: Въ неделюшку хоть разъ?
За однимъ гоняться двумъ! — Я тебя, моя хороша,
— Что же делать, милый мой,, Вспоминаю каждый часъ,
Ты об+>имъ намъ любой.
Вспоминаю каждый часъ,
На часу двенадцать разъ.
*) Ломпасеемъ— монпасье.

Развенчанная любовь.
Я не знаю, что и делать,
Умереть, или пожить,
Изъ-за несчастной-то любови
Хочу жизнь порешить.
Подойти-то къ речке можно,
Я не спала, такъ лежала
Утонуть-то
—каково,
На перине пуховой,
Ты подумай, сероглазеньюй,
Не стерпела, подглядела,
Съ кемъ сидитъ хорошШ мой. Тону изъ за кого?
Поедеш ь,кровочка, жениться,
Молода— умика нетъ:
Меня сзади понесутъ,
Загуляла съ малыхъ летъ,
На тебя венецъ наденутъ—
Рано пряника брала,
Мне вечну память пропоютъ.
Знамо, глупая была.
Вспомни, милый, какъ б о 
По утру я рано встала,
жился,
Въ полк видела туманъ;
Клятву клалъ подъ образа:
Л етъ съ пятнадцати слюбилась
Если я тебя забуду—
И попалася въ обманъ.
Ослепи, Господь, глаза.
Д орогой, ты, мой забавочка,
Подбежала я ко реченьке,
Тебя накажетъ Богъ:
Въ р е к е плаваетъ карась
Божился до веку любить—
И сказала эта рыбка:
Обманулъ... и хошъ забыгь.
Не топись, девка, напрась.
Милый мой, побойся Бога,
Спасибо, милая подружка,
Пожалей меня немного,
Уняла меня тужить,
На томъ свете Господь спро Я хотела глупо сделать—
сить:
На грудь ручки положить.
Почему белянку бросилъ?
С ъ обоихъ сторонъ родители
Богъ съ тобой, миленочекъ, Насъ ругаютъ, милый мой,
Ты другую любишь,
На нихъ смотреть— такъ и не
Ты мою головушку
гуливать—
За нее погубишь.
Подумай, дорогой.
Ахъ, подружка, сатана,
Въ каюя хлопоты ввела,
Какую сделала б ед у —
Не стала съ миленькимъ ладу.

Не пойду я по полю,
Пойду по канавушке,
И зъ-за прежняго милого
Пропадаю въ славушке.

Миленьюй, своихъ не слушай,
Не надо глядеть на нихъ—
Обвенчаемся украдкой
И не будемъ жить у нихъ.

Современный д-квушки.
IIpi-Ьзжай, забавочка, посва
тать,
Позли маменьку мою,
Я, ведь знаю, что откажеть—
Я тихохонько уйду.
Мы съ дролей одногодочки,
Приходу одного;
Обвенчаемся украдочкой,
Не спросимъ никого.
МнЪ-ко мамка говорила,
Чтобъ я бЪдныхъ не любила;
Навязался ловюй во р ъ —
Забыла мамкинъ разговоръ.

Маменька ругается
За позднее гуляньице;
Мама, дело не твое—
Держу на разуме свое.
Где-жъ, родители, вы были:
Мы свыкались— вы не били,
Объ одномъ попросимъ васъ-Ваша ругань тутъ напрасъ.':
Тряхну я буйной головой,
Топну на батюшку ногой:
Или замужъ отдавай,
А нетъ наряду прибавляй.

Меня мамка била кнутомъ:
Тятька съ мамкой золотые— — Не ходи подлянка съ плутомъ,
Половину чугуна;
Обвенчаемся съ миленкомъ-— Это, маменька, не плуть —
Тятьке съ мамкой фигу— на! Вековечный милый другъ.
На родимую, на мать,
Все равно, что наплевать—
Неужели изъ-за матери
Да дролю забывать

Маменька, отдай, отдай,
Сходи да понаваливай,
Т ебе не любъ, а мне лю бъ—
Иди не разговаривай.

Меня маменька бранила:
Ты, дочурка, не водись,
Далеко мальчики проводятъ—
— Подъ беду не попадись.

Отдавайте, не зевайте,
Н е т ъ —такъ прозеваете:
Безъ дозволенья выйду замужъ
— Дочки не увидаете.

НастоящШ сборничекъ мною составленъ по многимъ рукописнымъ сборничкамъ ран ее перечисленнымъ въ первыхъ трехъ
выпускахъ, а также и по вновь поступившимъ отъ В. А. Лузина,
Л. Н. Краевой, Н. Горбуновой, Г. П. Серпевскаго, И. Вороно
вой, А. Смирнова, В. Семенова, А. Ш ведова и другихъ.
ВсЬмъ лицамъ, оказавшимъ мне свое содЪйстше, приношу свою
искреннюю сердечную благодарность за внимаше и Aontpie.

В. Симаковъ.

Незаметный герой или подвигь посл+дняго въ p ort.
П. Критск1й. Героическая борьба сербовъ съ турками на
Косовомъ поле.
Е. Гребенка. Сестра преступница. (Продаже).
Е. Гребенка. Мачеха и панночка.
М. Салернитано. Приключешя мертвеца.
С. Ковровъ. Какъ донской казакъ немца перехитрилъ.
Е. Гребенка. Атаманъ разбойниковъ Телепень.
Бокначч1о. Приключешя конскаго барышника.
А. У л ьяно въ . Любовь сильнее вражды. (Разсказъ сестры
милосерд1я).
А. У л ьяно въ . Опять отсталъ. (И зъ жизни въ оконахъ).
В альгоръ . НемецкШ шшонъ.
А. У л ьяно въ . Опасная разведка.
Д ж иральди. ВенещанскШ маиръ или убШство на острове
Кипре.
Мольца. Одураченный мужъ или хитрость монаха.
Приключешя двухъ влюбленныхъ.
М. Салернитано. Коварное предательство римскаго папы.
П. Критсш й. Магометъ на берегу Босфора или взят1е Кон
стантинополя турками въ 1453 году.
Тайны венскаго двора.
П. Критсшй. В зяпе Львова.
Дсревенсыя песни частушки, собранныя В. И. Симаковымъ.
12 книжекъ.
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Подготовляя къ печати рядъ новыхъ выпусковъ деревенскихъ Частушекъ, состави
тель, по старой памяти, обращается съ по
корнейшей просьбой къ читателямъ, не
отказать въ любезномъ содЪйствж въ собираши и присылк-fe новыхъ записей, каковыя записи просимъ прислать не позд
н ее 1 марта 1915 г., дабы онЪ успели войти
во вновь подготовляющ1еся къ печати вы
пуски. B e t присылаемыя Частушки будутъ
печататься съ указашемъ, кЪмъ и гд-fe онЪ
были записаны, а потому въ особенности
покорнейше просимъ г. г. собирателей-корреспондентовъ обозначать мЪсто записи и
фамил1ю записывающего и сохранять говоръ
данной местности, каковыя записи будутъ
въ особенности ц^нны.
ВсЬ мэтпрплы просимъ направлять по
адресу: Петроградъ, Гречесюй прос., д. ч15,
кв. 41. Васил1ю Ивановичу Симакову,

Любовь въ украдку.
Заростай дорожка л-Ьсомъ,
Буду просЬкой ходить;
За дружка дома ругаютъ,
Буду воровски ходить.

Меня, девуш ку, ругаютъ—
Я изъ дому y 6 t r y .
Все равно свиданье будетъ—
На p t K t , на берегу.

Въ лакированныхъ сапожкахъ
Ко мн-fe миленьюй ходилъ,
Отъ родителей тихонько
Меня, девуш ку, любилъ.

Посиденка въ нашемъ доме
Отходи, миленокъ, прочь...
У меня родимый батюшка
Доглядывать охочь.

Милый шелъ по подъ окошкомъ,
Стукнулъ онъ— вздрогнула я,
Мама въ двери: „Что ты,
Ш ура?“
„Мама, ветеръ дунулъ, да?“

Отворила-бы окошечко,
Да петелька скрипитъ;
Пропустила-бы миленочка,
Да батюшка не спить.
Не выигрывай, забавочка,
Въ тальянку хорошо:
После ужина на улицу
Не пустятъ ни за что.

Мы съ подружкой хитрыя;
Хитры милыя у насъ.
Милые родители,
Бывало, сиживали четверо— Каюе непонятные:
Никто не виделъ насъ.
По ночамъ гуляночки
Самыя занятныя.
Я сидела три часочка,
Давай, миленьюй, заклянемся
Братъ сказалъ минуточку;
Икону целовать:
За такую понаровку
Чтобы мне замужъ не выйти,
Брату сороковочку.
И тебе другой не брать.
Мы сидели по секрету;
Не ругай, мамка, меня;
Кто любовь нашу узналъ?
Шла съ гулянки я одна,
„Ты не самъ ли,сероглазенькШ,
1Провожатый, милый мой,
Товарищу сказалъ?"
| У шелъ ранехонько домой.
Не ходи миленокъ, садомъ, ; Подъ окномъ стояла съ братНе садись при MaMt рядомъ; I
кой,
Сядь къ подружк-h,— не ко Мамка думала съ пр1яткой
M H t:
„Поди, паршивая, домой,
Подружка перескажетъ M H t. Разберуся я съ тобой!"

Разочарование въ миленочкЪ
Ты сидишь, такъ не мЪшаешь
Я миленка уважала—
И отойдешь, -такъ хоть бы
УваженьицЪ не въ честь.
что!
РазсмЪялась, да сказала!
„Отойди, какъ совесть t c T b “ . Отказала въ добрый часъ,
Такъ не подходить и сейчасъ.
Дроля шелъ по полисаду,
Говоритъ: „болЪ не сяду"- Двъ березаньки стояли,
Третья раскудрявилась,
Ягодка, не заносись:
Я сама себЪ дивилась,
ПофорсисгЬе нашлись!
Кака дрянь понравилась.
Что ты, милый, учитаешь,
Мой миленокъ разсердился,
Что за д1зло до меня!
Я съ тобой не повенчалась, На колени не садился;
А я не погналася—
И живу не у тебя.
Съ другими занималася.
Говоришь: „ходить не буду!”
Ко mhIj миленьюй не ходитъ
Да я и раньше не звала,
И тропинки сл1>да нЪтъ;
И зъ за тебя безстыдника,
„Слава Богу, что не ходить
Только славушка одна.
И тоски объ этомъ н’Ь г ь “.
Была бы я, любыхъ-то будетъ!
Ко MHt золотцо не ходитъ
Только умъ-то не теряй!
И дорожки не торитъ;
Со веселаго гуляньица
У меня объ этомъ золотц"Ь
Любого выбирай!
Сердечко не болитъ.
Отказала дорогому,
Идетъ дЪвушка дорожкой,
Осердился на меня,
Думушку сторонушкой...
Отошла, захохотала:
Отказала милому—
Много этого добра.
Онъ покачалъ головушкой.
Что сидишь не весело,
Не прославляй меня, забава,
И качаешь головой?
Не прославишь ты меня!
РазвЬ чуеть твое сердце,
Хотьпрославишь-не надолго-Что растанемся съ тобой?
Не боюсь, дЪвченка, я.
Ты, цв-Ьтокъ, моя отрада!
Хошь садись, не хош ь— не СЬни новы опахала,
Подметала голикомъ,
надо.
Думала съ умненькимъ гуляю
Самъ ты знаешь, дорогой,
Разглядела... съ дуракомъ.
Что не гонюся за тобой.

ГТЬсни Д-Ьвушекъ.
Вы сыграйте— я спою
Хоть одну прип+.вочку,
Развеселикоте меня,
Молоденькую девочку.

Пришелъ забава на гулянье—
Веселt e стала я:
Подъ гармошку п-Ьсни п1;ла,
B e t заметили меня.
Въ томъ краю бабы судятъ,
Говорятъ, что я бЪдова,
Что я д-квочка опасна:
Мои глазки что огонь;
Смотрите, глазки, веселЪе — Но за ихнихъ сыновей
Замужъ несогласна.
На гулянь-fe дорогой.
Вонъ идетъ и вонъ играетъ Погляжу туда, сюда—
Собравши мальцы, шантропа*)
Въ новую тальяночку,
СЪрымъ глазикомъ мигаетъ,— НЪту милаго мого—
Гулять не буду безъ него.
Отодвинь товарочку.
Не дай Господи влюбляться, Вошла въ веселую беседу
Богу не молилася,
Кто подмигивать гораздъ,
Сидитъ
забавочка съ дру
НадоЪло моимъ глазкамъ
гой—
Примечать кажинный разъ.
Назадъ ворогилася.
На полотняномъ платочкЪ
ХогЬла в ъ M o p io u iK t на
Вышивала азикомъ;
питься—
Не подаркамъ завлекала—
— Вода холодная;
Завлекала глазикамъ.
Меня забавочка спросилъ:
Что же ты не веселая?
Ты сид-Ьть то посиди,
Ну, я ему въ отвЪтъ:
Старенькой, игровеньюй
Съ другой сидишь,— веселья
11ровожать-то не ходи—
нЪгь,
Меня проводитъ новеньюй.
Что у васъ у дЪвушекъ за умъ:
Дальшй миленьюй не ходитъ, За однимъ гоняться двумъ?
БлижнШ ходитъ да манитъ, Что же делать, милый мой,
Смешался умъ въ моей го- Ты обЪимъ намъ любой: .
ловушкЪ:
Кабы, миленьюй, не ты
Котораго любить?
И мн-fe бы меньше сухоты,
На беседу иду бита,
Я бъ пришла съ работушки,
На тебя, милый, сердита— Легла бы безъ заботушки.
Вотъ-те фигу, милый мой,
Сидеть не велЪно съ тобой.
*) Ш антропа— значить iuioxie.
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Кочковатое болотичко,
ЗелененькШ лужокъ;
Не такая была девуш ка—
Повысушилъ дружекъ.
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Мой миленокъ окос+лъ—
Меня не видЪлъ къ другой
сЪлъ,
Окоси, Господь, его,
Чтобы не вид-Ьлъ никого.

Я не верила людямъ,
Что на свете мальцевъ жаль, Сиди рядомъ, ходи на домъ
Пришлось девочке самой
И сиди возле меня—
ЖальнЪе маменьки родной. Моя мама тебя любить,
Не ругаетъ никогда.
У меня какой умокъ,
Какъ у пятилЪточки—
Сяду, сяду рядомъ съ Колей,
Бережется скоро годъ
Буду поговаривать,
Отъ дролечки конфеточка.
Если хочешь замужъ взять,
Нечего обманывать.
Погоди, милый ходить- Дай сестру понарядить,
Я надену платье белое,
Сестру свою понаряжу —
Платочикъ голубой,
Потомъ ходи— не откажу.
Не до ужина, родители —
Хочетъ дроличка женится— На улице любой.
Мне не время выходить:
Завели мне платье белое,
Только начали родители
Сказали— не марай,
Одежду заводить.
Не люби ребятъсемейныхъ—
Одинокихъ выбирай.
Ахъ, ты, милый, дорогой,
Не женись подоле;
Милый ехалъ отъ венца;
У меня наряду мало—
Я стояла у крыльца,
Заведутъ поболе.
Милый шапочку не скинулъ,
Погоди, цветокъ, жениться, А я поклонилася,
’ Молода его жена
Дай поправиться дЪламъ:
Только покосилася.
Одеяло не готово,
Не обшито кружевамъ.
Въ поле алые цветки
Не говори, цвЬточекъ, дома, Съ голубымъ смешалися;
Скажи милая, подружка,
Что я тоненька гораздъ,
Буду почетна, уважительна Какъ съ цветкомъ разсталися.
В’ь семеюшкЬ у васъ.
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Хто
Хто
Хто
Хто

платочикъ вышивалъ,
его углаживалъ?
подруженьку любилъ,
за ней ухаживалъ?

Кури, милый, табачку
Я не старовЪрочка;
Я привыкла къ табачку
Молоденька девочка,

Костромская губерн.
Костромской

у& ЗДЪ .

Что за песни, за припевки
РаспЪваютъ это девки,
ГТодъ тальянку розведутъ,
ДЬвки пляшутъ и поютъ.

Я пою, пою прип%вочки,
Пою ихъ хорошо,
Люди думаютъ веселая,
Ты не каркай черный воронъ A MHt горюшко большо.
Надъ верхушкой-торенькой! Припевки пела не съ веселья
Ты не смейся, парень бравый Со большова горюшка;
Надо мной, молоденькой.
Съ кемъ сидела— позабыла
Не съ тобой ли Колюшка?
Я свою-то русу косыньку
На шпильки приколю;
Я свово-то ли миленочка
На слезы наведу.
Пала, пала звездочка
Съ неба голубова;
Досвиданья, милый мой,
Я нашла другова.

Здогадайся, ягодиночка,
j Зглянико на меня—
B e t веселеньюя песенки
П р о п п а для тебя.
Балаговочка играетъ
; На лугу у древясинъ;
i Завлекаетъ меня девушку,
! Хорошеньюй одинъ.

Пряла девочка на прялочкЬ
Я беленькШ ленокъ;
Охъ, ты мать, моя мать до
Посмотрела въ ту сторонку
бродетельная,
Где мой миленьюй живетъ.
Пособи дружка пажить уваДай-те
скрыться, дайте
жительнова.
скрыться
У моей то ли подружки ува
Мне отъ участи моей,
жительный такой,
Уважаетъ — провожаегъ со- Дайте девочке наплакаться
О бъ горести своей.
бесЪдушки домой.
Ив. Ив. Юхневъ.
г. Чердынь Пермской губ.

,

Запас. М. Ежевымъ.
с. Никольское.
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Тятя, мама, и не вашъ,
Я не буду жить у васъ,
На работу гоните—
Долго есть не дайте.
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Испытай, подружка, счастья,
Поживико по людямъ,
Тогда почувствуешь— пове
ришь,
Какъ живется вълюдяхъ намъ.

Дорогой ты мой товарищъ,
У своего-то родного тятеньки
Не влюбляйся ни въ кого,
И зъ-за проклятой-то любови Я вольный казачекъ:
Придешь съ работушки ума
Сердце высохло мое.
явшись,
Поешь
да
на
бочекъ.
Дайте ходу, пороходу,
Будетъ по морю ходить;
Дайте девочке свободу,
Будетъ мальчика любить.
Д евочка Анюточка,
ПослЪдшй часъ минуточка,
Легкое названьицо.
Не ходишь на гуляньицо.

Дорогая моя маменька,
Я доченька твоя;
Понадоела-понаскучила
Чужа мнЬ сторона.
Не спроваживай родимая,
Въ чужи люди меня,
Я, ведь, первая помощница—
Во поле у тебя.

Ты играй —я запеваю,
Слушай, ягодка моя,
Ты иди—я дожидаю
У крылечушка тебя.

Тяте въ нови, мамЬ въ ноги,
Братику еще три разъ,
М ожеть совесть поимеешь,
Н оне въ люди не отдашь.

Ахъ, вы сани, мои сани,
Сани новы съ тормозкамъ;
Набалованную девочку
Узнаю по глазкамъ.

Дома черсвы корки ела,
На работе песни пела;
Въ людяхъ съ малиной чай
пила,
Каждый день слезы лила.

Не смотрели мы съ милашкой,
Что ненасная пора,
Точно голуби, у дома,
Ворковали до утра.

Дорогая, ты моя,
Побереги, хоть ты меня,
Д евочку побереги—
По. утру рано не буди.

А. Смирновъ.
ВетлужскШ у/ьздъ,

Записано М . И. Моревой.
Костромской у/ъздъ.
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Ужъ какъ иын'Ьшжй’"годокъ
Показался коротокъ,
Не могла я выбрать время,
Вышить милому платокъ.
Проводила я милого,
По дорож ке торныя,
Проводила да сказала:
Прощай глазки черные.
Мне наказывалъ милой,
Четыре года жить одной;
Четыре года не неделюшка,
Забуду, дорогой.
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Я сегодня не обедала
И чаю не пила;
| Это все изъ-за любови,
Миленьюй, изъ за тебя.
На полице стоитъ баночка
Не знаю, какъ достать;
Завлекаетъ меня Ваничка,
Не знаю, какъ отстать.
Пр1езжай-ка, милый, сватать
Приданнаго дадимъ,—
На пинжакъ холста отрежем ь,
Даромъ чаемъ напоимъ.

Девки, матки,— прошли свят
ки,
Станемъ святки вспоминать,
На продольной лавочке
Сиделъ да уговаривалъ;
Разделили кольца— платы,
Какъ несовъстно, безсовест- Какъ мы будемъ собирать.
ный
Мы чуж1я крыши кроемъ,
Сиделъ— обманывалъ
А свои не крытыя ;
Мы чужихъ девокъ любимъ,
Милый свататься поехалъ,
А свои забытыя.
Съ дому крыша съехала;
Моя милка заболела,
Сперва домъ перетряси,
Потомъ приданова проси.
Во постелюшке лежитъ;
Все ходилъ я мимо дому,
Мы съ миленочкомъ стояли И въ окошко не глядитъ.
На конце деревнюшки,
Что ты, тятенька, не женишь,
Мы еще бы постояли—
Р о зве я тебе не сынъ:
Поспешили девушки.
Все товарищи женаты
Я гуляю холостымъ.
Пойдемъ, подружка, за ворота
М. Крыловъ.
Мы во поле поглядимъ:
Кологривскш
угъздъ, д. СтаНе идетъ ли нашъ миленочекъ
рова.
Въ беседуш ку одинъ.
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У меня наряда много,
Хоть и много, да лежитъ;
Милый некрутомъ гуляетъ—
Наряжаться не велись.

Ты лети, лети касаточка,
Лети въ родимый край;
Ты люби, люби милашечка,
Люби не забывай.

Поглядела бы на мЪсяцъ,
Какъ онъ светить съ вечера; На бес+.де не видать,
Поглядела бы на Мишу,
Дорогой кровиночки,—
Какъ онъ служитъ у Царя. Скучно мальчику гулять
На этой вечериночке.
Напишу Царю прошенье,
На бумажке гербовой,
Чтобы сдЪлалъ разрешенье,
Всемъ солдатушкамъ домой. На беседу беж алъ даромъ,
Прибежалъ —захвачена,
Сядь ко, милый, со мной ря На колени посажена
домъ,
И рукой обхвачена.
Погляди-ко на меня,
Эка я бедная, худая,—
Я те, милка, не уважу,
Это все изъ за тебя.
Не скажу, что посиди,
Не стучи, милый, объ раму, Ты не только нашей улицей,
А стучися объ закрой;
Такъ полемъ не ходи.
Поскорей, милый, женися—
Мою голову прикрой.
Я милашечку свою,
Говорила я милому—
За измену укорю,
Небогатаго я дому.
Любо ножикомъ зарежу,
— „Дорогая ты моя,
Любо шиломъ запорю.
Не бракую дому я.
МиленькШ, побойся Бога,
Не брось, девуш ку, меня:
Старый миленькШ женился.
Вся надежда на тебя.

Моя милая красива,
Парнямъ головы кружила,
Изъ за красивой девуш ки—
Трои лежатъ въ земелюшкъ;
уч . А. Кандидова.
Д вое далеко где-то тамъ,
Вихорцевской школы, Кине- Гремятъ въ СибирЬ кандаламъ.
шемскаго у/ъзда.
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Катя маленька была,
Возле маменьки спала,
Какъ поболе выросла—
Постель въ сЪни вынесла;
Изъ сЬней-то на повить
Ближе милому ходить.

18

Принимай, родитель, насъ,
Шли мы съ Питера для васъ:
Съ Питера четыре ста—
Пр1юти пожалуйста.

Погуляю, сколько знаю,
Покучу сколько хочу:
Мы своей то ли деревней
Пропью деньги до копЪйки—
Тихо смирно не пройдемъ:
Любо крикнемъ, любо свис- Опять въ городъ укачу.
немъ,
Любо ггЬсенку споемъ.
И зъ подъ моста рыба съ
хвостомъ,
Мы, ребята, зимогоры,
Рыбу некому ловить;
Насъ не любятъ д%вушки,
Въ ПитербургЬ д%вокъ много,
Только любятъ городсюе,
ДЬвокъ некому любить.
Да и то за денежки.
Мы отчаенны ребята
По-маненьку пр!учался
И отчаянно живемъ:
Водку пить, табакъ курить;
На бутылку не хватаетъ,
Пальтецо въ закладъ даемъ. По-маленьку научался
Изъ Питера пЪшкомъ ходить.
Я мальчишечко, не робокъ,
Не боялся потеребокъ,
Эхъ но! эхъ но!
Я любому силачу—
Кто бы далъ намъ на вино,
На бокъ рыло сворочу.
На вино, на водочку,
Что намъ, что намъ не форсить На табакъ махорочку.
Что намъ не бахвалитца:
Четвертакъ на сотку есть
Эхъ ну, эхъ ну!
И закусить останетца.
Люди изъ Питера на тройкахъ, Такъ и тянетъ ко вину,
Ко вину, ко в о д о ч к е,'
Мы изъ Питера п-Ьшкомъ;
Къ ц-Ьлой сороковочкЪ,
Люди съ деньгами, съ по
даркомъ,
Записано Т. Шумпловымъ,
Мы жъ съ пустымъ кошелькомъ,
въ Спб. на Охтгь.

Вологодская губержя, Кадниковскж уъздъ.
С ветить солнце и луна—
Половиночка олна;
Чего дома дЪлаетъ
Ягодиночка моя.

| Дорогой черезъ дорожку,,:
Часта бЪгаегъ кь окошку,
j „Дорогая, ты моя,
■Иду проведовать тебя".

Спасибо тятеньке и маменьке.
Уважили меня;
Спасибо милому, хорошему,
Сидитъ возле меня.

Въ той деревеньке гостила
Тамъ миленка нажила;
Пришла домой стало не весело
' Опять пойду туда.

Полюбила дорогова,
Мне и маменька велитъ;
Отобью отъ этой девушки,
Пускай она ревитъ.

Канитель, подружка,О дролю
Канитель тебе велю —
Отъ меня ты отбиваешь,
Не приду— не заревлю.

Я поверю тебе, золотцо,
Поверю, да не все:
Не надолго завлекаешь
Скоро, дроля, женишьсе.

Хорошо бы погулять,
Только умъ не потерять;
Есть таюя девушки:
i МЬняють умъ на денежки.

На свого-то дорогово
Осердилася на векъ:
Ему кажинная пондравитсяТакой онъ человекъ.

; Подружилась бы я, девуш ка
, Съ хорошимъ паренькомъ:
: Д о того бы его высушить—
i Шатало ветеркомъ.

Дорогой, изъ за тебя
Ходила на беседушку;
Окаянная любовь
Изсушила девуш ку.
Сколько разъ ево заметила,
Что онъ меня жалетъ: .
Придетъ— место зан ято е—
Не одиново реветь.

Говорила дорогому,
Говорила своему:
Не ходи въ чужу деревню,
Тебя полюбятъ на дому.
Нелюбойсидитъзапрнлочкой
I Любой пошелъ домой,—
! Слезы брызнули у д-Ьиушм
| На фартукъ голубой.
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Сидите, девуш ки, до свету,
Чужаковъ сегодня нету!
Были, были да ушли,
Все веселье унесли.

Все я л ^ о промолиласн
Молилася тайкомъ,
Чтобы дроля отъ солдатчины
Остался жеребейкомъ.

Дроля сердится и дуется
Весь вечеръ на меня,
Посмотри-ко разбезсовЪстный—
Ты стоишь ли меня.

У npieM a
У частой
Д орогого
Я запела

Что ты, дроля, оглазЪлъ,
Не на гЬ колени сель,
— Сударушка, не оглазЬль:
Народу совестно— не с+>лъ!

я стояла,
у лесенки;
не забрили,
песенки.

Голубые глазки злые,
Кар1я— лукавыя,
У милого серые,
Завсегда веселые.

У милого матка бесъ,
Выйди, Ш урочка, на улоч Перебираетъ всехъ невесть.
Не подумаетъ того,
ку—
Не пойдетъ и дура за него.
И я къ тебе иду,
Люби Ш уроТка— Сашурочку
На окош ечке двЬ рюмочки,
И я тебе велю.
Вина бутылочка:
Наливаю— подаю,
Отъ меня милый отсталъ,
Кушай,
ягодиночка.
Не такой веселый сталъ, —
Пов-Ьсиль голову пошелъ,
Себе ijio мысли не нашелъ.
У милого во дому
Какой содомь заводится;
Мне нисколичко не жаль,
Пусть миленокъ женится.
У любого злая мать
Ненавидела меня,
Я нарочно ей сказала—
Б у д у дочкой у тебя.

На тарелочке две вилочки
Кусочикъ пирожка,
Д ве бутылочки наливочки,
Для милаго дружка.
Не люблю такой привычки
У тебя, мой дорогой,
Каждый вечеръ заряжаешься
Ранехонько домой.
Вас. Ив. Ванюковъ.
Д . Хмелевка.
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Пойдемъ,

подружка, погу
ляем!.,
По железному мосту;
Тебе письма, а мне пргЬздъ
На вечернемъ поезду.

Супостатка, пой не пой.
Съ тобой гуляеть — будетъ
мой,
Увидишь подъ конецъ,
Съ которой станетъ подъ
венецъ.

Я пойду, схожу туда,
Где приходятъ поезда;
Говорятъ, что иассажирочка
Любова привезла.

Супостатку Аннушку,
Запирала въ банюшку,
За замочекъ за пробой —
Зачемъ идешь на перебой.

Милая подруженька,—
Пришло письмо отъ друженька,
Выйди, выйди на крыльцо,
Прочитаемъ письмецо.

Супостаточка моя,
Выше целой головой;
Сколько время не протянется,
Да будетъ дроля мой.

Девуш ки, нонишнее лето,
Со кемъ гуляла я,
О какой дряни думала
Головушка моя.

Супостаточка, гуляй,
Не люто головкой вей,
Я сама руки не робюе
Попробуй-перебей.
Супостатку дроля любить.
Ко мне ходитъ на обманъ.
Супостатка не велика,
Посади, дроля, въ карманъ.

Не заносись, миленочекъ
У тя не новый домичекъ,
Не на купленой земле,
Коровъ не девять, только две. Я любить-то не любила,
Только канителила,
Чемъ ты, миленькШ, зано- Отъ души не говорила,
И ему не верила.
сишьсе
На виду твоя краса,
Ничево никто не знаеть,
Не богатова ты дому,
Никто не былъ на уме;
Не почетнова отца.
Поглядели бы на сердце —
Каково оно во мне?
Милова родители
А.
Огоро
Попусту разстроились,
ГрязовецкШ угьздъ, с. ПодВо снохи не попаду —
березко во.
Напрасно безпокоились.

Въ чужихъ людяхъ.
Въ людяхъ-то не родненьки-, Въ чужихъ людяхъ не при
гоже,
ХлЬбаешь щей холодненькихъ,
Разные порядки,

Еще до солнышка встаешь,
Да на работушку идешь.
Ты, подружка, наша Саша,
Знать судьба такая наша,
ТебЬ замужемъ вопить,
MHt въ чужихъ людяхъ слу
жить.
Милые родители,
З яч tм ъ дочку о б и д е н ,
Въ работницы поставили,
Маяться заставили.
Пойду съ горя въ чисто поле,
Подъ березку лягу я,
Растоскуюсь, разгорююсь, Проходить молодость моя.
Со дв!надцати годочковь
Мама въ люди отдала,
Въ чужихъ людяхъ жизнь
плохая—
Во всемъ воля не своя.
Во чужой CTOpOHyilIKt,
Солнце не такъ rp te r b ,
Придешь съработушки домой,
Никто не пожал^етъ.
Тетя, тетя, тетушка,
Тяжела заботушка,
CtHOKOCb да жнивушка.—
З а б о л ^ а спинушка.
Не одна, не одна
Во п o л t былиночка,
Не одна я, не одна,
Въ людяхъ сиротиночка.

Сами лягуть отдыхать,
Ты сиди на лавк+>.
Меня мамка не ж а л ^ а ,
Въ чужи люди отдала,
Я въ 0TMtcT04Ky за это,
Взяла съ прибылью пришла,
Поглядика маменька,
Какой мой сынъ-то паинька.
Какъ чужая-то сторонушка,
Безъ солнца высушить,
Какъ чуж1е люди злые,
Не бивши выучатъ.
На лужку березынька
Шатается одна,
Н а д о ^ а M i i t , молоденькой,
Чужая сторона.
Раскачался дубъ зеленый,
На высокой на r o p t ,
Ц^лый день AtBKa р е в ^ а
На чужой на c T o p o H t .
Расчастливыя дtвчeнки,
Кои съ магушкамъ живутъ,
Меньше насъ работають,
Ихъ проворными зовутъ.
Хорошо живется тамь,
Гд-fe не люта хозяюшка,
Хотя и сггЬлаешь не такт.,
H e p o 6 te rb головушка.

Частушки молодцовъ про дЪвушекъ
Какъ Никольски дЪвки ловки,
У нихъ завиты головки,
По проборамъ ходятъ вши,
Они ребятамъ занявши.
Ой, какъ наши-то девахи,
Баско *) наряжаются,
Не ум-Ьютъ щей налить,—
Замужъ собираются.

Какъ никольсюя дЪвицы,
ЗахотЪли молока,
ВсЪхъ коровъ передоили
И уселись подъ быка,
Что за л%шова корова,
Не даешь намъ молока.
Ужъ какъ наша-то деревня
Три аршина ширины,
Какъ Bet наши то дЪвахи,
Не напряли новины.

Какъ Дьяково-то деревня,
Восемь саженъ поперекъ,
Наше полюшко камнисто,
Какъ Дьяковскихъ-то дЪвокъ, Нельзя поле перейти;
Никто замужъ не береть.
Наши девушки форсисты,
Нельзя близко подойти.
Какъ наши дЪвки модны,
По три дня сидятъ голодны, Какъ наши-то дЪвахи
На четвертый поЪдятъ,
Ходятъ чепурятся,
Снова голодомъ сидятъ.
За богатыехъ ребять,
Замужъ наровятся.
Какъ Левушенски девицы,
Какъ наши-то дЪвахи,
Только на прип%вочки,
Сладко "Ьсти, долго спать
Черепашки битыя.
По ночамъ съ мальцамх гу А какъ Спасск1я д%вицы,
Яблочки налитыя.
лять.

НастоящШ Сборничекъ мною составленъ, какъ по ранЪе ирисланнымъ рукописямъ, перечисленнымъ мною въ первыхъ пяти
выпускахъ, а также и по вновь поступившимъ отъ Ив. Ив. Соко
лова, Н. Г. Колбасникова, Г. Г. Гофмейстера, А. А. Богданова, И.
Селезнева, М. И. Григорьевой, С. ДобродЪева, Ольги Вол— ной,
Е. Д. Захаровой.
ВсЪмъ лицамъ, оказавшимъ мн^ свое сод'ЬйсЫ е, приношу
свою признательную сердечную благодарность.

В. Симаковъ.
*) Баско,— красиво.
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Частушки удалого молодца.
Вы зач^мъ рано женили,
Лошадь карьку маяли
Для чего такую брали,
Какую люди хаяли;

Наши девуш ки не робки,
Волыни охотницы до водки;
Подберутъ свои хвосты,
Идутъ за парнями въ кусты.

Не любую взяли въ домъ,
Я не буду жить ладомъ.

Моя милая красива,
Только ротикъ маленьюй,
Позволь, тятенька, жениться, ДвЪ коврижки опахнула,
Чугунъ съ кашей маленьюй.
Позволь взять, кого хочу,
Непозволиш ьдоброй волей- Я курилъ, курилъ махорочку
Съ милкой въ Питеръ укачу. Люблю этотъ табакъ.
Я любилъ, любилъ дЪвчоночекъ,
Съ измал%тства сбаловался,
Водку пить, табакъ курить, Добрался и до бабъ.
Водку пить, табакъ курить, Моя милая тоненька—
Изъ Питера п'Ьшкомъ ходить.
Ярова соломенка,
Ремешкомъ подтянется,
Слава Богу, помаленьку
Боюсь, переломится.
Сталъ отъ казенки отвыкать:
Полно, милка, заноситься,
Полбутылки стало мало,
Не глупЪе я тебя,
Сталъ бутылку выпивать.
Ты и вся то съ банку ваксы
Я и то люблю тебя.
11огуляю, сколько знаю ,
П окучу, сколько хочу,
Пропью деньги д о копЪйки—
Опять въ го р о д ъ укачу.

Ужъ какъ Ж уково деревня
Худа, перехуда,
Кабы не было статейки
Не пошелъ бы вЪкъ туда.

В отъ спасибо матерямъ—
Дали волю дочерямъ:

Дорогой, ты мой товарищъ
Съ нами,мальчикамъ, смЪются, Какъ мы прозевали,
Нашихъ милокъ выдали,
На свЬту домой плетутся.
А мы и не видали.
Чекъ, чекь, баш мачекь,
Ж ареная рыбка, —
Чрипасай-ка къ Р ож деству,
Д орогая, зы бку.

Когда милочку венчали,
Я на паперти стоялъ,
Повенчали и помчали—
Я головкой покачалъ.
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Я поилъ, кормилъ милашечку,
Лелеяль для себя,
А мою то ли милашечку
Отбили отъ меня.

Попляши, моя милая,
Поиграю для тебя,
МнЪ не надо съ тебя много—si
Сороковочку вина.

Неужели ты завянешь,
Травушка шелковая?
Неужели ты забудешь,
Дура, безтолкован?

M n t не дороги часы,
Была бы цепочка,
При u t n o 4 K t насъ полюбитъ
И поповы дочки.

11олно, милая, смеяться,
Надо мной куражиться
Четыре годика ходилъ
Не измЪнялъ, вЪдь, кажется.

На n o p o rt въ с в ^ л о м ъ дом+у.
Огонь ясный, какъ 3Bt3fla,
Я поближе, огонь ниже,
Знать милашка спать легла ..

Ты зачЪмъ ходить велЬла,
Когда я T e6t не миль,
Темны ночки у окош екь
Понапрасну сюрожилъ.

Сколько не пилъ водки я:
Наливки, рому, водочки,
Но HHrflt я не нашелъ,
Лучше моей дролечки.

Ты, бЪляночка, беляночка,
Коротенька шейка,
Коль взялась меня любить,
Люби хорошенько.

Полно, милая, форсить,
Въ полоску платьицо носить,
Намъ нельзя ли къ вамъ под
делаться
Колечко поносить.

Не отъ насъ огонь угасъ,
Сами угасили,
Не отъ насъ не любятъ васъ,
Сами зафорсили.

Моя милка не велика,
Точно куропатка,
На работу к о е -к а к ъ ,—
Ц'Ьловаться падка.

Милая, заветная,
По Koct заметная,
Рожку жнетъ на полосЪ,
АлЪетъ ленточка въ K o c t.

Вы купите, дЪвки, водки,
Вы залейте бабамъ глотки,
Чгобъ они не баяли,
Д tвy ш eкъ не хаяли.

У моей у Любушки
Призасохли губушки,
Призасохли изъ за того,
Что не цЪлованы давно.

Шелъ деревней ирипогЪль,
Милашку выгляд-Ьть хот+.лъ,
Шельма догадалася За косякъ убр-члася.

Частушки разбойничьи.
В ы п л ы л ь м+>сяцъ и з ъ т у м а н а ,
Вынулъ и о ж и к ъ и з ъ кармана,
Стану рЪ зать и д у ш и т ь ,—
Все р а в н о в ъ С ибири ж и т ь .

Мы безъ ножиковь

не ходимъ,
Безъ револьвера никогда,
Насъ и судятъ и ссылаютъ
Н о мы ходимъ съ нимъ всегда

Мы Сибири не боимся,—
Сибирь наша сторона,
И въ Сибири живутъ люди,
Только воля не своя.

Я гуляю, какъ мазурикъ,
И умру, какъ сукинъ сынъ,
Похоронятъ, какь собаку,
ДЪвки скажутъ: л%шШ съ
нимъ.

Вотъ и гиря, вотъ и НОЖЪ,'—
На разбойника похожъ.
Солнце свЪтитъ на востокъ,
Меня разбойника въ острогъ.

Меня маменька рожала
Три версты козломъ бежала,
Она бЪжитъ воротится,
Какой разбойникъ родится.

Какъ били?
Меня били, колотили
Били меня,
Поколачивали,
У С еменова шинка,
Мамка съ тятькой говорили, Съ боку на бокъ дурака
Такъ и надо, дурака.
Переворачивали.
Меня били, колотили
П одъ горой у меленки,
Такъ и надо, таю . и надо,
Говорили бабоньки.

По спинЪ ходила гиря,
По зубамъ ходилъ кулакъ,
По затылку кирпичина,
А по брюху толстый стягъ.

Меня били кирпичемъ;
B e t п обои нипочемъ,
Какъ стягомъ ударили Силушки убавили.

Меня били, колотили,
Въ три кола, въ четыре гири,
Мн-fe, мальч:плк+, нипочемъ —
Не убить и кирпичемъ.

Меня били, колотили,
Пускай
Противъ милыя крыльца,
Пускай
Милка вышла на крылечко — Пускай
Такъ и надо подлеца.
Пускай

его колотятъ,
его бьютъ,
гордости убавятъ,
разума дадутъ

НЪжныя чувства къ милочкЪ
Гулубочекъ сизенюй,
Снеси поклончикъ низеньюй,
Скажи б-Ьляночк1; моей,
Чго низко кланяюсь я ей.

Ахъ, ты милочка моя,
Разудала голова,
Приманила молодца,
Лучше матери отца.

Ты, милашечка моя,
Какая тоненькая,
Сшила-бъ юбочку на ват+>,
Выла бы полненькая.

Кто, кто за кого,
А я за милашку,
Гоговъ драться, готовъ
биться.
Не жалЬть рубашки.

Болына рига насажена,
Завтра ригу молотить!
До чего мнЪ не охота
Свою милую будить!

Заболело мое сердце,
На вечерку прибЬжалъ,
Батька съ матушкой ругали
Но никто на удержалъ.

Спи-ка, спи-ка, душечка,
На алой подушечк-Ь,
Спи-ка, спи-ка безпробуду,
До утра будить не буду.
Если придутъ тебя будить —
Скажи, головушка болитъ.

Хожу, хожу по бесЪдушкЬ
Никакъ не нахожусь,
Гляжу, гляжу на хорошую,
Никакъ не нагляжусь.
Ничего минЪ не жалко,
Только жалко милочку,
И зъ-за ея то красоты
Не миновать могилушки.

Ты играй, играй тальяночка
Веселая моя,
Чтобы не скучно было ми- Ночка темная, не спится—
Гулять хочется,— нельзя лочкЪ
Родной батюшка бранится,
Сидеть возл-fe меня.
Не пускаегь никуда.
Погодите, не рубите,
Не приду я на гулянку,
11олевую елочку,
Моя карамелина,
Погодите отдавать
Хоть приду не посижу —
Дорогую милочку.
Батюшкой не вел+.но.
Какая тоненька, молоденька
БЬлинка у меня,
Веб ее ребята любятъ Не одинъ гонюся я.

У моей бЪляночки
Въ коек лента алая,
B e t товарки ротозейкй,
А она удалая,

Разставаше милаго съ милой.
До свиданья, дорогая,
j Уезжаю я оп> васъ.
аспахалъ во полЪ пашеньку, I И еще разъ повторяю:
Дорогая, жалко васъ.
родители, у васъ.
/
Не печалься, дорогая,
'С коро,скоро я уЪду,
Не найдешь, бЪлянка, сл-Ьду, Чай не нав+.къ разстаюсь,
, На одну на зимушку—
Заростетъ тропиночка—
j Не забуду милушку.
Будешь сиротиночка.

4е

посл-Кцнее-ли лЪто,

Y е въ послЬдшй-ли разъ

ПослЪднея времячко гуляю, j На машинушку салился,
Сь тобой, бЪляночка моя, 1Носовымъ платкомъ махнулъ;
j Отойди, любая дЪвушка,
Въ б-Ьлокаменну у1;ду,
I Насилу и взглянулъ.
Кончится гульба моя.
j На машинушку садился,
Проводилъ свою хорошу,
Сказалъ въ посл+здшй р а з ъ ,! Отцу съ матерью сказалъ:
: Берегите мою любушку,
На сыру Земельку пала,
' Носите по рукамъ.
Пролежала цЪлый часъ.
i Дроля простился, поклонился,
i Родной матушк-fc сказалъ:
j Не обижайте мою ягодку,
| Напрасными словамъ.

Проводила меня милка,
До вокзала на полЬ,
Не стерпЬла глупая Взяла да и заплакала.

Проводы.
Мы съхорошимъ раздавались,
Оба горько плакали,
На колЪни дорогому
Мои слезы капали.
На чужой на сторонЪ,
Чаше письма пиши мнЬ,
Самъ, ты знаешь сЪроглазеньюй:
Безъ писемъ тошно мнЬ.
На прощанье милъ сказалъ:
Любая не печалься,
Какъ npi-Нду— напишу,
Поклону дожидайся.

Ты не Ъзди, Ваня, въ городъ,
Тамъ чужая сторона,
Петербурочку полюбишь,
Позабудешь про меня.
Напиши, мнЬ, дроля, адресь,
Куда письма посылать,
Я при ropt> забываю
Какъ ваигь городъ называть.
Голубой, не выгорай
На моей головушкЪ,
Дорогой, не забывай,
На чужой сторонушк"Ь.

О ж елезной noporfe.
Ты, машина, ты машина,
Ты машина сивый песъ,
Отчего-жъ ты, сивый песъ,
"Ьшь дрова, а не овесъ.

Распроклятая машина,
Дружка въ Питеръ утащилр,
Она свиснула, пошла,
Расц-Ъловаться не дала.

Машинушка железная,
Колесики чугунные,
Далеко дролю увезли—
Начальники неумные

Выйду, выйду на платформу;!
Погляжу въ одинъ вагонъ,
Н%тъ-ли тутъ знакомыхъ наш ихъ—
Съ нимъ пошлю дружку по
клонъ.

Машинушка железная,
Жел'Ъзныя тяжи,
Увезла машина дролечку,
Далеко-ли, скажи?

Распроклятая машина,
ВсЪхъ миленковъ утащила,
МнЪ, д^вченк-Ь молодой,
Гулять приходится одной.

Не сама машина ходитъ,
Машинистъ машину водитъ,
МнЪ миленка жалко стало,
П одъ машиной шесть колесъ,
До вокзала провожала,
Машина б'Ьгаетъ, какъ песъ,
Не успела руку дать
Стой, машина, стой вагонъ, И машины не видать.
Пошлю милому поклонъ,
На машину милъ садился
Отъ земли до небеси,
Точно голубь возвился,
Поскор%е донеси.
Со мной девушкой простился,
Я пойду схожу туда,
Гд-fe приходятъ поезда,
Говорятъ, машинушка
Любого привезла.

Самъ слезами залился.

СЪлъ миленокъ на машину,
Сказалъ—любая не печалься,
На Рождество уж ъ не п р ^ д у ,
Машина къ Кашину подхо До Пасхи дожидайся.
дить,
ОЬлъ миленокъ на машину,
И свисточекъ подаетъ,
Приклонилъ головушку,
Изъ вагона милъ выходить, Ты вези, вези, машина,
Праву ручку подаегь.
На чужу сторонушку.
Все вагоны, все вагоны,
До чего ли хорошо
Все цЪпи, да тяжи,
На машинЪ Ездить,
Я къ машин-fe подошла,
Не качаетъ, не трясеть,
Машина ухнула, пошла.
Точно л%шаго, несетъ.

Безъ милаго.
Милый въ Г1итер+» живетъ,
А я къ Питеру гляд'Ьть,
Зам+.чаете, подружки—
Безъ него стала худеть.
Мыли дЪвушки вЪнки,
Въ р+.чку опускали,
Въ чужой сторонушкЪ
дружки
Какъ живутъ, гадали.
Кабы были крылышки,
Улетала къ милушкЪ
Погляд'Ьла-бъ на него,
Со сторонки одного.
Пойду въ лЪсокъ, зайду въ
ледину,
Дай-ка, травонька, отвЪтъ:
Почему отъ сЪроглазаго
Давно изв-Ьстья нЪтъ?

Милый въ Питер+. живетъ,
Дуракъ, поклону не пошлеть,
А на что ему и слать,
Тамъ есть съ кЪмъ ему гу
лять.
На окош ечк^ цветочки
РасцвЪтаютъ оба вдругъ,
Скучно дЪвушк'Ь безъ мила
го Привыкну какъ нибудь.
Черезъ блюдце слезы льются,
Не могу чайкомъ запить,
Черезъ-чуръ пр!ятку жалко,
Не могу его забыть.
Дроля есть, только не зд+>сь,
Въ городЪ, не дома,
Скучно дЪвушкЪ одной—
Заведу другого.

тиска.
Жадоба срочно пишетъ:
Гуляй, кровочка, потише.
Телеграммой на отвЪтъ:
Кажду ночку дома н-Ьтъ.

Я сидела на лужку,
Писала тайности дружку,
Я писала тайности,
Отсылала въ дальности.

Милый чертыхается,
Во письмЪ ругается:
Ты, бедовая моя,
ЗачЪмъ другого завела.

Снимись, забавочка, на кар
точка,
Пришли MHt на показъ,
Скучно д%вушк"Ь мн"Ь станетъ,
Погляжу кажинный разъ.

Я, д%вчонка, отписала,

Я миленочку писала,
Его умоляла,—
ПргЬзжай скор-Ьй домой,
Я очень соскучала,

Б езъ милого тош но стало,
П р ^ зж а й , милый, дом ой,
МнЪ не весело одн ой .

Тоска д-Ьвичья.
Я не знала, дЬвушка,
Горя не малешенька,
Какъ разсталася съ миленкомъ.
Стало тяжелехонько.
У меня, у дЬвушки,
Сердце не нывало,
Со пятнадцати годовъ
Пока не бывало.
Въ огородЪ я косила,
Подкосила елочку;
Не кому я не поварю,
Что не жаль миленочка.
Сокрушилась я, дЪвченочка,
Съ пятнадцати годовъ,
Сокрушила меня, девочку,
Проклятая любовь.
Не знаю любить ли миленочекъ—
А я его люблю,
Не напрасно ли страдаю,
Темны ноченьки не сплю.
Трудно съ бережка спу
ститься,
Съ моря камушекъ достать,
Потруднее у забавочки
Любовь на сердц+, узнать.
Не деревня меня сушить,
Сушить кругленькШ домокъ,
1'дЬ крашеный окошки,
Тутъ хоропнй паренекъ.
У меня такое сердце
На часу растроится,
Тоскую день и не одинъ,
Не можетъ успокоиться.

Я бывало аап-Ьвала,
ЗаггЬвать хот+.лося,
А теперя эго что,
Куда веселье д+.лося,
Кабы знала свое счастье,
Лучше-бъ не родилася,
Кабы я была хрустальна,
Взяла бы разбилася.
ДвЪ тальяночки играютъ,
Никотора не его,
Куда, д+.вушки, давали
Дорогого моего?
B e t дроли не наши,
I Bet, не милыя мои,
I Вамъ, ребята, не спасибо ~
1Моего не привезли.
j Кабы знала, что не будетъ
На вечерочкЪ дружокъ,
Легла бы девуш ка на печку,
Пролежала вечерокъ.
На бесЪдушкЪ сегодня
HtTy дроли моего,
Полукавила, сказала,
Весело и безъ него.
Все идутъ, все идутъ,
Моего не видно,
Знать занимается съ другой —
До чего обидно.
Твои пЪсенки понятны,
Можно каждому понять,
Стало съ осени заметно,
Что не х о т ь со мной гулять.
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На а рЬчка невеличка,
Вся осокой обросла,
Сказали: миленькШ женился—
Лихорадкой затрясло.

У окошечка сидЬла,
Такт, и прослезилася,
Кабы знала, что разлука,
Эдакъ не влюбилася.

Меня солнышко не грЪетъ,
Надъ головушкой тумань,
Меня мальчики не любятъ,
Только любятъ на обманъ.

Не отъ солнышка рябина
Кисти принавЪсила,—
Не отъ радости д+.вченка
Голову пов+>сила.

ДЪвушка ошибилася:
Съ неровнюшкой сводилася,
Теперь каюся горазъ,
Что свыкалася напрась.

У него барышня фартовая
На npHMtrfe новая,
Милый новую припасъ,
А мнЪ, fltByniKt, отказъ.

Неужелиже не парочка
Съ тобой, мой дорогой,
Ты богатъ, а я бедная
Любови нЪтъ такой.

Дроля въ б+>ленькой манишк+.,
Пиджакъ новый глубой,
Какъ ему не заноситься,
Каждой дЪвушкЪ любой.

Были, были два колечка,
По лужку катилися,
Были, были два дружечка
Взяли отступилися.

Дроля шелъ по подокошкамъ,
Шибко разговаривалъ,
Меня, дЪвушку, товарищу
Любить навязывалъ.

Отсталь ходить игровый,
Понабавилъ горя мнФ>,
Bet. листочки заприм+.тила,
Сид-Ьли ст. дролей гд-Ь.

Я сижу и плачу, д+.вушка,
И плакать надо мн1.,
Я любила и жалЬла,
Вдругь, достанется не мн1;.

Параходъ идеть рЬкой,
По канав!; лодочка,
Отъ меня милой отсталь,
Я опять сироточка.

Неужели женится
Мой-то чгодиночка,
Все равно не расцвЬтетъ,
Повянетъ, какъ травиночка.

Неужели это правда,
Неужели не вранье,
Будто нонЬшную зиму
Ж енять дролю моею .

Я не буду болЪ
Тосковать объ КолЪ,
ДЪвушкЪ' молоденькой
Не бывать за Коленькой.
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Отъ меня ты отстаешь,
СебЪ не лучше делаешь,
Хоть богатую берешь,
Въ богатстве счастья не най
дешь.
Отъ меня цвЬтокь отсталъ,
От сталъ отодвинулся,
На красу не погляд-Ьлъ,
На богатстно кинулся.
Если зналз бы я, девушка,
Про эту про беду,
Что поженится миленочекъ
Во нонишнемъ году.

Мне сегодня въ ноченку
Привиделось во сне,
Будто стареньюй игровеньюй
Началъ ходить ко мне.
Голубая моя кофточка
Къ лицу не пристаетъ,
Н ету времечка досаднее
Когда дроля отстаетъ.
Завивалися кудельки
Отъ весны до осени,
Какъ заслышали невзгоду—
Завиваться бросили.

Ой, девушки, ой,
Мой-то женится любой, —
Чужедальнюю беретъ,
Меня совсЬмъ не признаетъ!

Милый въ горку - я вдогонку,
Думала — воротится,
Думала воротится,
Еще годокъ поводится.

Милый въ церковь, я за нимъ,
На подножникъ стану съ нимъ,
Батюшка, венчай со мной
Заклялся небомъ и землей.

Изъ-подъ крутого бережка
Водички не достать,
У лукаваго миленочка
Любови не узнать.

Пушу я отголосочекъ
По темному леску,
Не услышетъ ли забавочка,
Не бросится ль въ тоску.
Милый, старую старинушку
Нельзя ли поновить,
Милый, HOHtiuHiK> зимушку
Нельзя ли походить.
По хорошему разстались,
По добру мы разошлись,
Намъ не совестно, милено
чекъ,
И на зиму сойтись.

Погляди, миленочекъ,
Хоть со сторонки на меня.
Можетъ растоскуется сер
дечко,
Вспомянешь про меня.
Брошу, девочка, я плакать,
Брошу плакать и тужить,
Слезамъ море не наполнишь,
Все равно въ разлуке жить.
Думала девчоночка,
Не будеть и миленочка,
Нашелся добрый челов+жъ—
Будетъ меня любить в+жъ.

Увещание милаго.
Дорогой, забава мой,
Не по закону дЪлаешь,
Влюбился въ новенькую д е 
вушку,
Меня уж ъ не спровЪдаешь.
Не на томъ ли, милый, сер
дишься,
Что я мало говорю,
Неужели не примЪнишься
Къ характеру мому.
Ваня, Ваня, Ваничка,
Въ тебЪ невЪрная душа,
Подружку любишь и жалЪешь,
ЧЪмъ же я не хороша.
Ахъ, дроличка мой,
ТебЪ наговореное;
Ты ^сердитый на меня
Из-за чего, не знаю я.
Дорогой мой дроличка,
В ь теб"Ь не много верности,
По наговорамъ отстаешь,
Али изъ-за бедности.
Раскатилася поленница
Не колоты дрова,
Какъ не стыдно подговаривать
Десятый разъ меня.
Ты садись, милый, съ другой
Пострадаю я одна,
Сколько сердце не поноетъ—
Да забуду я тебя,
Я гуляла и надеялась,
Забава, на тебя,
Ну съ какого нам^реньица
Оставнлъ ты м е н я .

Какъ те, родненьшй, не стыдно,
На колени ко мнЬ сЪсть,
На гуляночкЪ не видно,
Провожать такъ тутъ и есть.
Милый, счастье потеряешь,
Меня замужъ не возьмешь,
Я одинъ денекъ поплачу,
Ты навЪки пропадешь.
Мои глазки, какъ цвЪточки,
Точно черный черносливъ,
Не ошибешься возьмешь за
мужъ,
Будешь навЪки счастливъ.
Я любила тебя, дроля
Не для дружбы для одной,
За тебя сбиралась замужъ,
ВЪрной быть тебЪ женой.
Мой забава сердится,
А я не уважаю,
I Гросилъ платочекъ съ уголкомъ,
Я не вышиваю.
Не заносикося, забава,
Не ломайся надо мной,
Не такая, не уважу,
Не люба— гуляй съ другой.
Милый— пей вино и шшо,
Отстаешь, такъ мн"Ь не диво,
Мало ли случается
Любятъ, отступаются.
Будешь, забавочка, в+.нчаться.
Ты налЪво погляди,
Буду ' стоять, девчонка, пла
кать,
Ты проститься подойди

Девичьи жалобы.
Дороги родители,
Счастье отнимаете,
Хогкпъ милочка посватать,
Вы не дозволяете.
Вы, родители-губители,
Залейте въ печке жаръ,
Разлучаете не знаете,
Кого на свЪгЬ жаль.

Вы любые оба Вани,
I Не скажите сглупа маме,
Заругаетъ, забранить —
Велитъ обоихъ позабыть.
!
Мне заказано пройти
Этой боле улочкой,
j Н ету воли, глядеть боле,
! На это окошечко.

Моя молодость проходить,
Глупые родители,
Какъ изъ трубы серый дымъ,
Попусту ругаетесь,
Тятя
съ мамой отдаютъ за
Слюбилась девочка душой—
мужъ—
Вы не понимаете.
Я не гуливала съ нимъ.
Вы, родители-губители,
Я на ю р к е стою
Заркзники мои,
Меня безъ ножика зарезали— Слезы катятся,
Меня замужъ отдаютъ,
Съ любымъ поразвели.
М не не хочется.
Вересовые кусточки,
Меня, тоненьку, молоденьку
Они свидетели,
Ставятъ подъ венецъ,
Насъ не люди развели,—
Завяну, какъ травиночка,
Развели родители.
Гуляночке конецъ.
МиленькШ посватался,
Родители не отдали,
У меня, молоденькой,
Только счастье отняли.
Меня маменька за Яшеньку
Пытала уядать,
Не брани, мамашенька—
Хорошь парень Яшенька.
Въ огороде макь рвала —
Веточка нагнулася,
Сказали, брось цветка лю
бить—
Сердце ужаспулося.

Голубого не шивать,
Съ оборочкой не нашивать,
За любымъ-то не бывать,
Парочкой не хаживать.
Я не сама песни пою—
П оетъ моя досадушка,
Я не сама замужъ иду —
Меня сбываетъ матушка.
Неужели тебе, маменька,
Родну дочушку не жаль,
Ты сама мне говорила,
Што замужемъ, печаль.
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—Милый мой карманный
воръ.
Куда дЪвалъ платочикъ мой?
— Милая, хорошая,
Въ дипломатъ положено.
—Милая, кровиночка,
На кисетЪ дырочка!
— Шила, торопилася —
Отъ маменьки таилася.
— Не ходи, милаша, тугы
Ты утонешь: берегь крутъ!
—Ягодиночка, ты мой,
Рада я тонуть съ тобой.
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—ГдЪ, ты милая мои?
П одъ окошко пришелъ я.
— За тя, ягодка моя,
Меня дома все браня.

Кто кого любитъ?
На ключи и на колодцы
Не пойду до Троицы;
Подружка любитъ у Покрова,
Я у Богородицы.

ДЪвки ягодку берутъ,
Я одну морошку;
Д^вки любятъ по Ивану,
— Скажи, милый, гд% ты был ь, Я одна Алешку.
Ну, и гдЪ ты ■пропадалъ?
Подружки ягодки берутъ,
— Пропадать не пропадалъ— Я одна землянку;
Я во пол-b работалъ.
Подружка любитъ за красу,
— Богь на помочь, ненагляд А я-то за тальянку.
ный,
Почему ты не нарядный?
— Потому не нарядился—
За водой поторопился.

Какъ во городЪ дорожка
Очень камениста;
Подружка любитъ купчика,
А я альтелериста.

— Куда идешь, куда ведешь
ДЪвочку молодехоньку?
— Въ чисто поле посид%ть,
На травку зеленехоньку.
— Милый мой, милый мой,
Все корятъ меня тобой!
-Д орогая, я не радъ—
Самого меня корятъ.
— Милая, горбатая,
Куда конфетки спрятала?
— Въ сЪнникЪ, на косяк%,
Въ голубомъ НОСОВИК"Ь.

Подружка любитъ Михаила,
А я Проньку да Гаврила;
Подружка любитъ за красу,
А я за простоту.
У кого какой любой—
У меня мастеровой,
Подъ окошкомъ планочки,
ДЪлаетъ тальяночки.
У кого какой любой,
У меня дакъ плотникъ.
У подружки у моей
П о л-fecy охотникъ.
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меня платочикь белый,
подружки голубой;
меня миленокъ мельникъ,
подружки половой.

Девуш ки песенъ не пою тъ-^,
Объ кавалерахъ думаютъ,
Только я одна пою —
Не о комь не думаю.
I

Пойдемте, девушки домой:
Зорька подымаетца,
Чай, родимая-то магь
MHt, девочке, не по личику Дома дожидаетца.
Беленьюй платокъ;
Голуба сиреночка
Я ни кемъ не занятая
Не вянетъ безо времечка;
Гуляю какъ цветокъ.
! Молоденька девочка,
Живу я безъ миленочка.
У меня, у девушки,
Ленточка алеетца;
Девушка-притворщица.
У меня, у молоденькой,
Миленка не имЬетца.
Не скажу, ково мне жаль,
Не скажу, которова;
Меня, девочку, не греетъ
Поминаю на д уш е—
Моя аленькая кровь;
Изъ домика изъ новаго.
Потому она не гр еетъ —
Н етъ забавочки въ любовь. До чего любой хорошъ,
Я не признаюся,
Мигнегъ серенькимь ГлазУ меня любого нетъ,
ко м ь—
Н етъ и не бывало,
Я не разсмеюся.
До семнадцати годовъ

Скромная дЪвушка.

Сердце не нывало.

На б есед е танцевала,
Милый руку мне пожалъ,
Наши девичьи умы,—
Я любовь не оказала,
Что въ поле ветры буйные; Сама себе сказала— жаль.
Сидели мальчики нарочно,
Хоть какъ будь любъ заба
А мы вправду думали:
вочка.
Любовь свою не докажу,
На окош ечке бутылочка
Во своемъ ретивомъ сердеНичемъ не налита;
чушке
Гуляю, девуш ка молодеиька.
Впотайности сношу.
Никемъ не занята.

Незаметный герой или подвигь поелt дня го въ ротЬ.
П. КритскШ. Героическая борьба сербовъ съ турками им
Косовомъ поле.
Е. Гребенка. Сестра преступница. (П редате).
Е. Гребенка. Мачеха и панночка.
М. Салернитано. Приключешя мертвеца.
С. Ковровъ. Какъ донской казакъ немца церехитрилъ.
Е. Гребенка. Атаманъ разбойниковъ Телепень.
Боккачч1о. Приключения конскаго барышника.
Д. У льяновъ . Любовь сильнее вражды. (Разсказъ сестры
милосерд1я).
А. У льяно въ . Опять отсталъ. (И зъ жизни въ окогтхъ).
В альгоръ . НемецкШ шпюнъ.

Д. У льяно въ . Опасная разведка.
Д ж иральди. ВенещанскШ мавръ или убШство на острове

Кипре.
Мольца. Одураченный мужъ илй хитрость монаха.
Приключешя двухъ влюбленныхъ.
М. Салернитано. Коварное предательство римскаго лапы.
П. Критсшй. Магометъ на берегу Босфора или взяпе Кон
стантинополя турками въ 1453 году.

Тайны венскаго двора.
П. Критскш . Взят1с Львова.
Деревенсюя песни частушки, собранный В. И. Симаковымъ.
12 кнцжекъ.

Съ

требовашями

обращаться

въ

Книгоиздательство

Н. Ф„ Н екрасова, Ярославль. Духовская, с. д., тел. 2— 16,

или въ

отделешя:

1) Москва, Метровка, 25, кв. 27,

гелеф. 3-38-45; 2) Петроградъ, Гречесюй .проси., 15, кв. 41.

----------------------------------

“

ДЕРЕВЕНСК1Я ПЪСНИ

Ч

собранный В. И. СИМЛКОВЫМЪ.
В ы п у с к ъ VII.

Я отчаянн ы й родился
И с о б о й не д о р о ж у :

Е сл и го л о в у сл о м а ю т ъ ,]: §
Я к о р ч а г у п р и в яж у .

ДЕРЕВЕНСК1Я ПЪСНИ

ЧАСТУШКИ
Архангельской, Вологодской, Вятской, Новгородской,
Псковской, Тверской и Ярославской губ.

------------------------------------ —

Собранны^ 5- И. Симаковымъ.

ВЫПУСКЪ
И З Д А Н 1 Е

V II- й.

Т Р Е Т Ь Е .

Я р о с л а в л ь . Т и г о г р а ф 1 я К. Ф. Н е к р а с о в а .

1 9 15.

сЖ& гит ат влямъ.
Подготовляя къ печати рядъ новыхъ выпусковъ деревенскихъ Частушекъ, состави
тель, по старой памяти, обращается съ по
корнейшей просьбой къ читателямъ, не
отказать въ любезномъ содЪйствш въ собиранш и присылке новыхъ записей, каковыя записи просимъ прислать не позд
н ее 1 марта 1915 г., дабы он е успели войти
во вновь подготовляюицеся къ печати вы
пуски. В се присылаемыя Частушки будутъ
печататься съ указашемъ, кемъ и где он е
были записаны, а потому въ особенности
покорнейше просимъ г. г. собирателей-корреспондентовъ обозначать место записи и
фамилто записывающего и сохранять говоръ
данной местности, каковыя записи будутъ
въ особенности ценны.
В се матер1алы просимъ направлять по
адресу: Петроградъ, Греческж прос., д. 15,
кв. 41. Васил1ю Ивановичу Симакову,

Девичьи.
На платочкЬ вышивала,
Буквы, да коропочки,
Вышивала да и думала:
Отдамъ миленочку.

Не люблю, какъ ты сердитый,
Сердце поетъ у меня,
Потеряла жизнь спокойную,
Любой, изъ-за тебя.

Парень маленькаго росту,
Ходитъ на бесъдушку,
Интересу много носитъ,
Завлекаетъ д-Ьвушку.

Поплясала-бы, потопала,
Играетъ не любой,
Возьми, дроличка, тальяночку,
Играй на перебой.

Дроля въ'б'Ьлеиькой рубашкЬ
Стоитъ, какъ знатный дворянинъ,
А я, бедненькая дЪвушка,
Годокъ гуляла съ нимъ.

Помалешеньку, Алешенька,
По полику иди,
Не урони свою тальяночку
И самъ не упади.

У Яшеньки въ огород^
Выросла крапивушка,
Кто за Яш у попадетъ—
Первая счастливица.

Шелъ б-кленькШ съ ярморки,
Заш елъ къ садовой яблонькЪ,
С'Ьлъ на доску тонкую,
Развелъ тальянку звонкую.

Къ намъ одинъ форсякъ хо
Шла дорожкой трактовой,
дилъ
Нашла платочекъ носовой,
По немъ дорожки красненьки Двадцать двЬ мед-клюшки,
Онъ ходилъ.да говорилъ,
Не мово-ли Васеньки.
Полюбите девушки.
Дроля, аленьюй цвЬточекъ,
Мн'Ь
наказывала мать,—
Я игровая твоя,
Не
люби
худыхъ ребятъ,
Ваши черненьюя глазки
Люби
б+,лыхъ
кудреватыхъ,
Завлекаютъ все меня.
При серебряныхъ часахъ.
Милый, ягодинка черна,
Кабы дома не слЬдили
Изюмчикъ дорогой,
Спасибо сд'Ьлалъ по con t- За работой за моей,—
Давно-бы вышила дроличкЬ
сти,—
Платочекъ носовой.
Вчерась сидЪлъ со мной.
Дроля милепыай играетъ,
Отвори, мама, окошко,
Супротивница поетъ.
Головушка болитъ,
У меня, у молодешеньки,
— Не тебя-ли, дочка милая,
Сердечко такъ и мретъ.
Тальяночка манить.
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У милого-то лружка
Любопытна матушка,
Спрош атъу добрыхъ у людей,
Какая окрута *) у ней.

! Твои серы глазки
Настолько хороши,
Посмотреть на нихъ опасно,
Сразу будешь безъ души.

Не пойду и въ 1 отъ конецъ,—
П одъ окномъ сидитъ отецъ,
Подъ другимъ-то вся семья,
Проститься съмилыемънельзя.

Прислалъ забава три конфеты,
Не знаю кою есть,—
На конфеточке написано
Въ другого не влюбись.

Дроля спрашивалъ, выведы
вать,
Куда замужъ пойдешь,
Что-те, хитрому, выведывать,
Не ты меня возьмешь.

Не указывай, пожалуйста,
Сестра отданая,
До чего пристала дроличке,
Рубашка алая.

Ходи, дроличка, сюда,
Не признавайся, что люба,
Ты самъ знаешь, дорогой,
Закорятъ меня тобой.
Братецъ спрашивалъ меня,
Кто почетчикъ у тебя,
А я братцу на о т в е т ь ,- Во всей деревне нетъ.
Н увасъкъ Богу и съ об Ьдомъ.
МнЬне д орогьваш ъ обЬдъ, Статейку видела въ окошко,
На гуляночку побегъ.
Ахъ, ты, дроличка, ты мой,
Ты, умерь годовой,
Я бы не родилася,
Эдакъ не влюбилася.
Не ходи по подокошко,
Не суши сердце мое,
Живу у строгихъ родителей,
И мне не до того.
*) О крута—приданое.

Шла я улицей широкой,
Диву дивовалася,—
Милый деготь разливаетъ,
Я полюбовалася.
Говорить, что загорела,
Чай не за стеклами сижу,
На тяжелую работу,
Кажиный день хожу.
У Чалагинскихъ ребятъ,
Подъ окошкомъ виноградь,
Кисти виноградныя,
Ребята ненаглядные.
На окош ечке цветочекь,
Точно барахтиночка,
Я безъ милаго гуляю,
Точно сиротиночка.
Черны очи, черны глазки,
Довели до сухоты,
Страдаю дни, страдаю ночи,
Дорогой, не знаешь ты.
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Спитъ пуховая подуш ка,—
Мои глазки никогда,
Темны ноченьки не спятся,—
Любовь мучаетъ меня.
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Зелененьюя ведерочки
Поставила на ледокъ,
Всю ноченьку продумала,
Что любитъ ли дружокъ.

Возьму б ^ ы й платокъ въ
Забол-Ьло подъ грудямъ,
руки,
Не скажу добрымъ людямъ,
Разгоню
въ
п
o
л
t
туманъ,
Скажу п о д р у ж ^ О личк^
Неужели uetTOKb аленьюй,
Душа болитъ по КоличкЪ.
Гуляетъ на обманъ.
Я н а д ^ у черну юбку
Ты, не слушай, миленькШ,
И пухову c tp y шаль,
Что те люди говорятъ,
При подружкЪ сердце rtu iy ,
T e 6 t люди говорятъ,
Будто милаго не жаль.
Не велятъ замужъ брать.
A MHt люди говорятъ,
Не было у меня горюшка,
Не велятъ съ тобой гулять.
До нонешней зимы,
A HOHtiuHiOlO зимушку
Милый вертится на CTyflt,
Хоть съ горюшка помри.
Какъ береста на orHt,
Вижу по виду миленочекъ,
Не люба мн-fe та семейка,
ТоСКуеТЪ обо M Ht.
Только любъ MHt паренекъ;
Новый домъ ж eлtзoм ъ кры Трудно, трудно разжинаться,
На широкой полосЬ,
тый,.
Еще TpyAHte раздаваться,
Милый дома не живетъ.
Когда милый по дуигЬ.
По чужому разговору,
М ой жадоба всЬмъ хорошъ,
Хоть бросай дружка любить,
На лицо картиночка,
По свому-то ретивому,
Въ щекахъ играетъ кровь,
M iit до гроба не забыть.
Только сиротиночка.
До чего узнать охота,
У милаго на ум1>,
Не съ хитрости-ль подходи ть,
Думаеть ли обо мнЬ.

Спросилъ, любишь ли меня,
Я не дала OTBtTa,
Сама c e 6 t думала,
Тебя л к ^ е u try .
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Фатку черную, печальную
Придется надевать,
Ахъ! какъ жалко черноглазаго
Что долго не видать.
Болитъ сердце не отъ боли,
Болитъ отъ несчастной Л ю 
бови,
Болитъ сердце не легко, —
Очень милый далеко.
Пароходики отъ Нижняго
Тихохонько идутъ,
Н%тъ ли весточки отъ милаго
Скажите, кто-нибудь.
Дроличку жалко,
Уйду куда-нибудь,
Неужели это будетъ,
Что забуду, какъ-нибудь.
Не найти такой подружки,
Какъ пуховая подушка,
Сколько слезокъ не пролью.
Она не скажетъ никому.
Ваши, родители, укоры,
Къ чему, девчонк», мне
Сами знаете—у девуш екъ,
Какой умъ въ голове.
Ччто мне краситься, белиться,
Своимъ некому сидеть,
А чуж1е не придутъ,
Краска съ белиламъ пропа
дутъ.
11отеряю изъ кармана
Золотыя два кольца,
Полюбила, не спросила
Что-то будетъ отъ отца.
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Хорошо ли пересела,
Не мешаю ли кому,
Не мешаю ли, подруженка,
Милому твоему.

Мне наврали про милого,
Худеньюй, да маленьюй,
Въ воскресенье поглядела,
Какъ цветочекъ, аленьюй.
Сердце чуетъ, сердце чуетъ,
Что миленокъ женится,
Беретъ другую —не меня,
Сойду я, девочка, съ ума.

Мне сказали про милаго,
Милый водочки не пьетъ,
А на утро поглядела,
Роспьянешенекъ идетъ.
Мой миленокъ -зи м о го р ъ ,
Зимогорничаетъ,
На левомъ крылосе поетъ,
Холера, модничаетъ.
Я у тятеньки и маменьки
Не неженка была, —
Д о техъ поръ у нихъ рабо
тала,
Болела грудь моя.
П одъ окномъ березка вянетъ.
На березку глядя, я,
Дроля гостью завлекаетъ,
ч ём ъ хуже гостьи я.
Не указывай подруженька,
Который дроли домъ,
Въ гостяхъ гостила, запри
метила,
Березка подъ окномъ.

Милые.
Милый мой, пойдемъ домой,
Пойдемъ, моя кровиночка,
Не далеко провожу
До горки, по тропиночке.

Говорила я милому,
Небогатаго я дому,
Не тужи, ягодка моя,
Не гонюсь за домомъ я.

Цв-Ьтикъ. мой спешимъ домой,
Спешимъ, моя картиночка,
Тебя до дому провожу,
Спокойной ночи милочка.

Желаютъ ли желанненькШ
Родители меня,
Желаю я, моя хорошая,
Ж елаетъ вся семья.

МиленькШ, часы на васъ,
Кое время и кой часъ,
Милая Анюточка,
Девятая минуточка,
или
После перваго второй,
Спеши, забавочка, домой,
Пойдемъ, дорожиночка,
По этой по тропиночка

Ты женись, женись, забавочка,
И я советую,
У тебя семейка маленька,
Работать некому.

Сероглазый, дроля милый,
Не д ^ а й болё такъ,
Подъ мои веселы песенки,
Играешь кое какъ.
Нако, милый, тросточку,
Иди да, подпирайся,
Тебя мной будутъ корить,
Ты не запирайся.

Мрошелъ дроличка по с%нямъ,
Онъ наказывалъ сосЪдямъ,
Во нынешнюю зимушку
Не отдавай милушку.
Вспоминаешь ли, хорошенькШ,
Меня въ недЪлюшку разъ.
Я тебя, моя хорошая,
Вспоминаю каждый часъ,
Вспоминаю каждый часъ,
На часу двенадцать разъ.

У милого новый домъ,
На боку зимовочка,
Подъ окошкомъ полисадъ,
Въ полисаде елочка.
Я хотела тебе, дроля,
Кое что поговорить,
Ты закуривай, не бойся,
Не могу серьезны речи
Я не сталовЪрочка,
Отъ сердечка отделить.
Одно платье сталоверско,
Я крестьинска девочка.
Говорилъ бЪленькШ мой,
Милочка, куда пошла;
У калиточки одной,
Поживешь годокъ съ роди Дорогой мой, по воду,
Милочка, не простудись,
телями
По такому холоду.
Потомь будешь за мной.

ДЪвица вольница.
Я не буду, д%вушка,
Жить безъ дорогого,
Какъ одинъ отступ итсяЗаведу другого.
Я стояла у рябины,
Ты, рябина, зрееш ь ли,
Я забавочку спросила:
Ты меня жалеешь ли,
Мне забава на ответъ:
Тебя лю бее девокъ нетъ.
Половица лавки ниже,
Подвигайся, милый ближе
Г1о тесовой лавочке,
Ко моей ко прялочке.
Эюй дроля не гораздый
Канители заводить,
Не сумеетъ рядомъ сести,
Про любовь поговорить.
Онъ ли, онъ ли не ходилъ.
Онъ ли не старался.
А я впрямь ему сказала,
Не ходи, не майся,
Все калоши издерешь,
Въ дуракахъ домой пойдешь.

Ш елъ забава мимо саду,
Говорилъ: скажу досаду,
Я скажу тебе досаду,
Хоть приду рядомъ не сяду,
Я, девченка, на ответъ:
И тоски объ этомъ нетъ.
Что, ты, думаешь— я знаю,
Если хочешь— впрямь скажу
Я такими форсяками
Никогда не дорожу.
Изъ колодца вода льется,
А ты думаешь— река;
Безъ милого жить-то можно,
А ты думаешь —нельзя.
Пусть я тебя не стою,
Но смеяться недозволю,
Пусть хоть ты и питерякъ,
Но скажу, что ты дуракъ
Что оттудова дорожка,
С корее заростай,
М не прежшй то миленочекъ
Совсемъ противенъ сталъ.

На ту зиму жива буду,
Худыхъ парней любить не
Не выглядывай, забава,
буду,
И зъ подъ черныхъ-то бровей,
У меня къ теб е любови негу, | При манишке, при часахъ,
Только вредъ душ е твоей. | При смазныехъ сапогахъ.
Уже я топну ногой,
Притопну другой.
Не бывать тебе, дружекъ!
Большимъ надо мной!

Белокурова
Белокурый
Черноброва
Белокурый

любила,
надоЬлъ,
полюбила,
не велелъ.
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Я дороженькой иду,
Дорожка гнется во дугу,
Одного парня люблю,
Другой сердится въ углу.

Заведика-те на Троицу,
Калоши въ три рубля,
Безъ калошъ ходить не буду,
Не пяти годочковъ я.

Вы не пойте долгихъ пЪсенъ,
Будетъ съ васъ коротенькихъ
Не любите дЪвокъ старыхъ,
Будетъ и молоденькихъ.

Милъ гуляньемъ укоряетъ,
Говоритъ, что я женюсь,
А я девочка въ ответъ:
И женись— запрету нетъ.

Наши ужинать садятся,
Вспоминаютъ про меня,
Где удалая головушка,
Гуляетъ до темна.
Какая я, какая я.
Какая горемычная,
Выбрала c e 6 t друж ка-И вотъ забота лишняя.
Меня дома караулятъ,
Караульте, все равно.—
Если ходу нету въ двери,
То для ходу есть окно.

Полюбила одного,
Теперь страдаю за него,
За него, за подлеца,
Сменилась девочка съ лица,
Дорогой, мой, Федька,
Чего ты ходишь редко,
Съ праздника на праздникъ,
Только дуру дразнишь.
На гулянье не пускали,
Мы въ окошко лазили,
Скоро замужь отдадуть,
Навёрно, лазить не дадуть.

Милый зналъ, въ кого влюб
Подъ окошечкомъ сидели,—
лялся,
Мама услыхала,
Не въ богатую, меня,
Не хорошимъ словомъ,
П отомъ всю зиму удалялся,
Дролю обругала.
Думалъ плакать буду я.
Болитъ спинушка, грудипу- Кругъ нашей-то деревни,
шка,
Обросъ белый мохъ,
Не знаю, почему,
На все миленокъ ловокъ,
Не видала давно дролю,
Целоваться гораздъ плохъ.
Можетъ быть, и потому.
Забава, черненьюе глазки,
Вчерась, что жъ ты не приМимо нашего окошка
шель
Летитъ стадо лебедей,
Ни за что любовь не брошу, За деревню быль вышедши,
Товарищъ не пошелъ.
Хоть родима мать убей.

Меня никто такъ не жалЪетъ,
Какъ забава бережетъ,
На леву ручку сиать поло
жить,
Правой ручкой обойметъ.
Что родители глядели,
Какъ загуливала я,
Теперь видно погибаетъ,
Буйна голова моя.
Пусть, что будетъ, то и бу
детъ,
А миленка не забудемъ,
Кажду ночку напролетъ,
Сидимъ съ милымъ у воротъ.

B e t платочки износила,
Остается одна шаль,
B e t xopouiie женились,
Остается одна шваль,
Купи, батюшка, румянь,
Буду я румяниться,
Мое бледное лицо
Никому не нравится.
Кабы
И въ
Дома
Тамъ

знала, глупа AtB04Ka,
гости не пошла,
забавочку оставила,
лучше не нашла.

Ты не сохни, ты не вянь,
Моя душистая герань,
Ты не сохни, я полью,
Милъ, посватай, я пойду.

Дролина мать
Ругается объ чемъ,
Таку отчаянную девуш ку,
Въ домъ не надо, ни по чемъ. Ужъ ты, тятенька родной,
Не отдавай замужъ весной,
Дролн, скажи своей матке,
Л
ето проработаю,
Пуся не ругается,
Зимой пойду съ охотою.
Мимо дома не хожу,
Не досажаю кажется.

Это, девуш ки, не домъ,
Говорятъ, что девка модна,— У тятеньки родного,
Где-нибудь на стороне
Н-Ьтъ нисколько модности,
У парня молодого
Пропадаю я, девчонка,
И зъ-за своей за бойкости.
Говорила мине мать,
Какъ не хитеръ мой жадоба, Дочь, гуляй до зорюшки,
Будь осторожна съ парень
Я же все лукавЪе,
комъ,
Меня ему не осмеять,
Не
сломи
головушки.
Даром ь, что богатое.
Не ходи, хорошеиыай,
Косить буду сенокось,
Не тори дороженьки,
Дроля придетъ на покосъ,
Если я те не мила,
Глянько, родной батюшка,
Поищи хорошеньку.
Какой фартовый зятюшка.
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Девочка слюбилася
Отцу поклонилася,
Просила ласково отца,
Отдай за Ваню молодца;
Отецъ мне не воспретилъ,
Сказалъ, чтобъ сватать приходилъ.
Я сегодня на разсвете
Во слезахъ домой пришла,
Кого лю бее нету въ свете
На вечерке не нашла.
Послушай,ягодка.припевочки,
Которыя пою,
Придешь домой, лягь въ по
стельку,
Самъ раздумай, что къ чему.
Послушай,ягодка, припевочки
Подруженька поетъ—
Въ этихъ припевочкахъ миленочку
Н аветочку даетъ.
У моего миленочка,
На спине котомочка,
На рукахъ плетушечка,—
Какой зянятный, душечка.
Мой то милый— дуралей,
Провожаетъ до сеней,
Праву ручку крепко жметъ,
Никогда не обойметъ.
Пая любитъ и жалеетъ,
Целоваться не ум ееть,
Научила бы его,
Воюсь не любитъ-ли кого.
Говорили кирпичи,
Чьи колоши на печи,
А калоши баяли,
Шилонски оставили.
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По глазамъ, девченка, вижу
Своего плута кровочку,
Какъ садитса, такъ заводить:
Дай на сороковочку.
Просилъ милый на полштофъ
Дала на бутылочку,
Половину погодить—
Н ечасто съ девочкой сидитъ.
Мы съ пр1яткой миленьки,
Стояли на заваленке,
Ш елъ братишко мимо насъ—
Стоишь,сестреночка, напрасъ.
Како тебе, братишко, дело,
Что я съ ягодкой сидела,
Когда самъ не женатъ быль,
Въ три часа ночи ходилъ.
Будетъ, милый, погуляли,
Пойдемъ на отдыхъ, полежимъ,
Полежимъ потянемся
Потомъ попу покаемся.
У меня ли, у души,
Четыре парня хороши,
Первый побогатее,
Второй повороватее,
Трет 1'й поспесивее,
Четвертый всехъ красивее.
Соберу повадушку,
Напишу Иванушку:
П р^зж ай Иванушко,
И еребиваетъ Санушко;
Саня, цветикъ аленьюй,
Умиралъ бы маленьюй,
Я бы не родилася,—
Въ тебя бы не влюбилася.

Советы милому.
Говорила я статейк-Ь,
Говорила дураку,
Ты, не пей вино простое,
Не кури-ка табаку
Перестанешь водку пить,—
Буду въ двойности любить.
Мой то миленочекъ,
Точно медвЪженочекъ,
Лю битъ выпить, закусить,
Въ пьяномъ видЪ пофорсить.
Милый, пей, милый, пей,
Пьяный не напейся,
На меня, на дЪвушку,
НонЪ не надЪйся,
Ты,
Не
Ты
Не

цв-Ьточекъ аленьюй,
напейся пьяненьюй,
напьешься съ ногъ долой,
поведу тебя домой.

Говорила да наказывала,
Дроля, водки не пей,
Не одинъ сынокъ у матушки,
Степеннее гуляй.
Не кури, милый, сигару,—
Голова болитъ съ угару,
Не пей бЪлаго вина,—
Болитъ съ похмелья голова.
Поц'Ьловала бы тебя,
Милый ягодиночка,—
Накуривши табачку,
Противныя губиночки.
C tp o n ia sa ro отвадила
Отъ горькаго вина,
Больше разу не напьется
Ягодиночка моя.

Въ послЪдочн л въ остаточки.
Теб+,, милая подружка,
Скажу горюшко свое;
Не за любаго родной батюшка
Меня замужъ отдаетъ.
Отжила въ своей деревн-Ь,
Отработала отцу;
Остается двЪ нед%ли
Ходить по тятину крыльцу.
Моя милая подружка,
Скажу тебЪ одной:
,,
Я скорешенько разстанусь
Со родимой стороной.

У подружекъ на бесЪдЪ
Попляшу послЪдшй разъ,
Задушевный подружки,
Покидаю вв-Ьки васъ.
Повезутъ меня подъ вЪнецъ,
Съ колокольчикомъ на троечK t,

Поклонюс ь въ посл+.дшй разъ
Своему жадобочкЪ.
I Ipomaй, подружка моя мнлая,
Прощай, жизнь моя веселая,
Прощай, родная сторона,
Прощай, веселая гульба.

Разборчивая невеста.
У милаго домъ хорош ъ, ,
Смолены окошки,
Не пойду замужъ за него,—
Больно злы золовки.

Говорила дроле я,
Бери другую, не меня
Вашу семью уважать,
Характеру не содержать.

Дорогой, тебя не хаю,
Твою ремейку не хвалю,
По тебе бы можно выйти,
По семейке не пойду.

Брось, забава, маяться,
Силой хошь пондравиться,
Словечко мне не сказывай,
Любови не повязывай.
|

Какъ у нашихъ у воротъ
Талая земелюшка;
Меня сватаетъ женихъ,
Не люба семеюшка.

Ой, дролины родители
I Берутъ красавицу,
J Я худа и не хороша,
| Не пойду за пьяницу.

Не сватай, милый, меня,—
Не пойду я за тебя,
Коровы нету,лош адь продалъ,
Я не ровня для тебя.

j Пришла съ беседушки домой,
*На маму топнула ногой,
! Что ты, мама, делаеш ь,
! Не за любого отдаешь.

У меня миленка три,
За котораго идти,
Одинъ малъ, другой великъ,
ТретШ немо говорить.

j Благовещ енск^ приходъ,
| Сторона не малая
I Въ село Никольско за игри;
ваго,
Отдай, родимая.

Полюбила я кривого,
Во потемкахъ, безъ огня,
А какъ утро разсвело,
Не глядеть бы на него.
Бугорочикъ зеленеетъ.
Кругомъ его течетъ река,
Ни за что любить не буду
Зимогора, дурака.
Гори, боръ, гори, сырой,
Гори, моя сосеночка,
За вдовца я не п ойду,
М олодеиька дЪвченочка.

j

Татенька и маменька,
Отдайте за Алешеньку,
j Даромъ, даромъ далеко,
: Привыкну по малешеньку.
!j Маменька и тятенька,'
\Не разсказывайте мне,
j Четыре брата, пятый золотцо
I Какой онъ женихъ мне.
t

! Какъ никольсюе ребята,
Мине все не женихи,
Кто беденъ, кто богатъ
А подъ пору, такъ— солдатъ.

Сплетни.
Сколько горя, сколько славы,
И зъ-за миленка приняла,
Я хотЪла замужъ выйти,
Да судьба не приняла.
Эти бабы, эти бабы,
Соберутся во кружокъ,
Оьи судятъ, они рядятъ,
У кого какой дружекъ.
Я березку не срубила,
Только листочки сняла,
Съ цвЪткомъ гулять то не
гуляла,
Только славу приняла,
Пускай говорятъ,
Славушку проносятъ,
Знаю, что не правда,
Поговорятъ да бросятъ,
Золотого у меня н+>тъ,
Буду медное носить,
Я на то, вЪрно, родилась,
Пустяки переносить.
Много пЪсенъ перепала,
Но еще одну спою,
Много славы потерпела,
За ошибочку свою.
У насъбесЬдавънашемъдомЪ,
Мы отчаянно сидимъ,
Насъ и х*цотъ и ругаютъ,
Мы на это не глядимъ.

Худо atByiuK t смиренной,
Худо и бойкой быть,
Бойку каждый упрекаеть,
Смирну дурой называетъ.
Пойду на гору косить,
Попрошу у Коли пить:
Колечка, напой водой,
Все равно корятъ тобой.
Я
А
Я
А
Я
А

стояла у омета,
сложили —со Федотомъ,
стояла, горевала,
сказали— целовала,
стояла--уперш ись,
сказали— обнявшись.

Вы зачЪмъ же ивушку
Зеленую срубайте,
Вы зачЪмъ же, дуры бабы,
Д евочку все хайте.
Сколько не врите, не мелите,
j Все же не прославите,
Меня, молоденьку д-Ьвушку,
, Плакать не заставите.
Не прославляйте, бабоньки,
Сами были маленьки,
, Сами были, позабыли,
Теперь судите про насъ,
i Теперь судите про насъ,
I Сами были хуже насъ.
На моемъ, на сарафанЬ,
ДвЪ оббрки да бш,
Слава Богу, милъ уЪхалъ,
Я отъ славушки сбыла.

Подружки.
Милая подруженька,
Какъ я въ любви ошибилася,
Въ какого же мазурика,
Нечаянно влюбилася.

Дорогая, моя подружка,
Дорогая, милая,
Посади забаву рядомъ,
Успокой ретивое.

Въ ночи темныя, осенжя,
Сидели съ дорогимъ;
Задушевная, не сказывай,
Сама была съ любымъ.

У меня была статейка,
Ста четыре стоила,
Навязалася злодейка,
Всю любовь разстроила

У подружки есть Павлушка,
У меня есть св^тъ— Иванъ;
MHt десяточку давала,
Я за сотню не отдамъ.

Худо, худо безъ разсудка,
Какъ своего нетъ ума,
На товарку понадеялась,
А она и провела.

Въ огороде много снегу,
Не насадить огурцовъ;
Не заглядывай-кося,
под
ружка,
На красивыхъ молодцовъ.

Завлекла себе миленочка,
Платочкомъ носовымъ,
Не гляди, подружка, скоса,
Я сижу, да не съ ^воимъ.

Аннушка подружка,
Поможетъ тебе Богъ,
Не одного ты парня любишь,
А водишь за носъ трехъ.

Милая подружка.
Не делай зла того,
Зови свого милого въ гости
Не заманивай мого.
Подружка сердится на брата

Давай, подруж ка, посидимъ, И зъ-за брата и на меня,
На одной скам еечке,
Не сердикося, подружка,
j Не учила брата я.
Н е придется ли пожить,
Намъ въ одн ой сем ею ш к е.

Мне не надо милаго,

Наше поле рядомъ съ вашимъ,
Наш е к ол оси ст ее,
М ой миленокъ твоего
М олож е и ф о р си ст ее.

Я надену кофту белу
И сама буду бёла,
П омоги, подруж ка, горю ш ку,
Расходятся д ел а.

Не надо ни единаго,
Ни подружке и ни мне,
Гуляемъ весело одне.
Говорила я подруженьке
Одной, наедине,
П о д р у ж и к о т е сь съ б езсовЪ ст

нымъ,
П о в+ > р и те и м н е .

Ш иворотъ

на выворотъ или деревенская
декаденщина.

Возьму острую пилу,
Какъ верхомь на палочкЪ,
Ьхалъ зять къ кухарочк1;,
Пойду яблоки копать;
Помогика-ка,в1угеръбатюшка, Подпирался кулакомъ,
Лошадь правилъ голикомь.
МЪшечки подымать.
Меленка вЪтровая,
Въ талейкЪ не сходится,
Борона железная,
Подъ судомъ находится.

I

! Над+.лъ фуражку на брюшко
I Жилеточку на пяточку,
| Пошолъ задомъ напередъ,
| Проведать пр1яточку.

Расходилася ведерка,
Расплесалася нечутка,
А припЪвочку пропали,
Дв% свиньи да уточка.

|

Полбутылка опьянЪла,
Полштофъ съ пьяна на бокъ
Сапоги сшилъ изъ ру б аш ки ,!
легъ,
А рубашку изъ сапогъ,
!Четвертная мать родная,
Домъ поставилъ изъ они- ■Приходила плакала.
локъ,—
Вышелъ Ълавненьмй домокъ. |
Горохова рубаха,
Овсяные штаны,
Шляпа на ухо надета,
Съ простоквашей сапоги.

Ты гуляй, гуляй, портянка,
Гуляй, Лаптева сестра,
, Ты гуляй, портянка, сълаптемъ,
Вплоть до самаго утра.
I
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с Жъ гит ат елялъ.
Подготовляя къ печати рядъ новыхъ выпусковъ деревенскихъ Частушекъ, состави
тель, по старой памяти, обращается съ по
корнейшей просьбой къ читателямъ, не
отказать въ любезномъ содействш въ собиражи и присылке новыхъ записей, каковыя записи просимъ присылать не позд
н ее 1 марта 1915 г., дабы он е успели войти
во вновь подготовляющееся къ печати вы
пуски. В се присылаемыя Частушки будутъ
печататься съ указашемъ, кемъ и где он е
были записаны, а потому въ особенности
покорнейше просимъ г. г. собирателей-корреспондентовъ обозначать место записи и
фамил1ю записывающего и сохранять говоръ
данной местности, каковыя записи будутъ
въ особенности ценны.
В се матер1алы просимъ направлять по
адресу: Петроградъ, Гречесмй прос., д. 15,
кв 41. Васил1ю Ивановичу Симакову.

Пермская губержя, Красноуфимскш уЬздъ.
Моя мамка грубеянка
(Девичьи).
Не велитъ въ окно гляд-Ьть;
Прощай тятенька и маменька,
Мой-то
тятенька сердитый,
Гуляньицу конецъ,
За ст%ной велитъ сид%ть.
Эту тоненьку, молоденьку
Становятъ подъ вЪнецъ.
Вы не бейте меня,
Не ругайте меня,
Меня вЪтричкомъ качаетъ,
Если я вамъ надоЪда,
Какъ былинку на земл’Ь;
Вы отдайте же меня.
Меня горе обуяло,
На чужой на сторонЪ.
Глупая, глупая,
Старый м%сяцъ на исход!;,
Глупая дЪвченочка:
П р о м а я л а мать, отца
Новый нарождается;
Старый миленькШ бросаетъ На бойкаго миленочка.
Новый насылается.
Ахъ ты, милая моя,
Не играй милый въ тальянку, Кого любила до меня?
JltciiH жалобно не пой,
— Я любила одного,
Не терзай мое сердечко,
Теперь не буду никого!
Не качай-ка головой.
Какъ те, миленькШ, не стыдно,
МиленькШ, фартовинькШ,
Оконфузилъ ты меня:
Подарилъ цЪлковиньюй:
При народЪ, на хороводЪ
Не на сахаръ, не на чай,
Сказалъ: миленочка моя“ .
На пухову c tp y шаль.
Не за то тебя люблю я,
Маменька лЪчи меня,
Что ты, Шурочка, хорошъ!
Милый выеушилъ меня,
А за то тебя люблю я,
Высушйлъ, какъ щепочку,
Хорошо меня зовешь.
За одну конфеточку.
Глазки Kapie, - лукавые
До чего вы довели;
Глазки Kapie— лукавые
Съ ума меня свели.

Не сама тужу я, плачу,
То рыдаетъ грудь моя,
Лью я слезоньки горючи,
Дорогой, изъ за тебя,
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(Молодца).

I Ахъ, ты, милочка моя,
Я не самъ тальянку красилъ, Краличка червонная,
Чернымъ лакомь наводилъ, Что я слышалъ про тебя,
Я не самъ милашку сваталъ, Мной ты недовольная.
Тятька съ мамкою ходилъ.
Со работушки иду
Р'Ьзвы ноженьки болятъ,
Мимо милкинаго дома,
Старо-прежшя сударушки,
Сроду молча не пройду:
Въ окошечко глядятъ,
Любо крикну, любо свистну,
МнЪ милашка ручку жала
Любо пЪсенку спою.
И сказала мн-fe: люблю,
Удивительное, д'Ьло,
Три разка поцЪловала,
Удивительное да!
Растерзала грудь мою.
Парень дЪвку поцЪлуетъ,
На oKOiiiKt стоить роза,
ДЪвка парня никогда.
На другой бутылочка,
Роспишись-ко, распишись,
БЪлая березынька
Чья ты будешь милочка?
Д о земли нагнулася;
Только вспомнилъ про ми
Неужепи, травушка,
лашку,
Во полЪ останешься?
Тяжело вздохнулося.
Неужели милочка,
Ты
не MHt достанешься?
Ты зачемъ же ивушка,
Ко водичкЪ клонишься?
Ты зачЪмъ же, милочка,
Все меня сторонишься.
Ты взыграй, моя тальянка,
Ты, воспой, какъ соловей,
Я теперь милку не брошу,
Хоть родима мать убей.
Какъ сердечушку не рваться
Какъ ретивому не ныть?
Какъ съ милашечкой разстаться,
Эку ягодку забыть.

Милочка въ жакеточкЪ,
Какъ тебЪ не холодно,
Полюбила ты другого,
Какъ тебЪ не совЪстно.
Давай, милка, поменяемся,
Серебренымь кольцомъ:
Не со мной в%нчаться бу
дешь.
Слезно сплачешь подъ вЪнцомъ.
Записаны

Л. Краевой и
И. Горбуновой.
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Ахъ, ты, Настенька душа,
Насъ миленки сушатъ,
Сушитъ мой, сушить тво.й—
Ми ссохнемъ въ щепочку съ
тобой.
Я не отъ солнца загорела,
Не' отъ ветра вешняго,
Не отъ заботы похудела —
Огъ забавы прежняго.
Золотое то колечко
Днемъ и вечеромъ горитъ;
Какъ по милушке сердечко,
Только сплю такъ не болитъ.
Какъ у ягодки рубашка
Таку и кофточку куплю:
Онъ скорее сдогадается
Что я его люблю.
На деревне срубы рубятъ,
B e t меня ребята любятъ:
Тотъ тащитъ, другой та
щить,
Только кофточка трещитъ.
Купи, ягодка, тальиночку,
Научишься играть,
Веселее будетъ девуш ку
До дому провожать.
Ты не думай------ я не дура,
Не пытай, что на у м е—г
Ни за что не отгадаешь —
Любить буду, либо не?
Ахъ, ты, ягодка моя,
Г’ораздъ гостинцы люблю я:
Ты давай я буду брать,
Буду пр1яткой называть.

Онъ гостинецъ принесетъ,
Подаритъ тихоханько,
Зря не лЪзотъ въ мое ок
н о -— Постучитъ легоханько.
Миленьюй, не стукайся,
Хорошеньюй, йе брякайся:
У передняго окна
Только поцарапайся.
Какой милый дуралей,
Только проводить до сЪней
Не сумЪетъ сдогадаться
— Съ девочкой расц-Ьлоловаться.
У меня на сарафане,
ДвЬ уборки кумачу,
Целоваться не умеешь
Я, пожалуй, научу.
Ой, какой большой, высоюй,
Только веники ломать,
А молоденьку дЪвченку
j Не сумЬлъ поцеловать.
| Если хочешь огуречка,
j То сходи ка въ огород ь;
Если хочешь целоваться,
! Доведи-ка до воротъ.
j Ты, миленьюй не балуй—
При народе не целуй,
Поцелуй наедине,
Чтобъ пр1ятно было мне.
Давай, цветочекъ,целоваться,
' Теперь некого бояться:
, Отецъ въ поле, мамка спить,
, А брат i.-ко самъ того глядитъ.
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Говоришь, что не люблю,
Но я и не испугалася,
За такого дурака
Замужъ не сбиралася,

Какъ на улице погодушка,
Великая мятель To-ли се-ли скажи, миленьк й,
Меня не канитель.

Не позволю— не свыкайся,
Мой забава дорогой,
Люди плачутъ разстаются
То и намъ будетъ съ тобой.

Не люби-ка, ты, подружка,
Кои въ городе живутъ,
Не люби, не я, не ты ,—
Они прислугамъ заняты.

На горушке на высокой
Зазеленеется горохъ;
Кто смаленечку свыкается,
Тотъ сердечкомъ не здоровъ.

Мой-то миленьюй скупой:
Купилъ пряничекъ сухой,
А я торопилася,
Чуть не подавилася.

Меня пр!ятка проводилъ,—
Три дня задумавши ходилъ,
Мне, дЪвченке молодой,
Отливали грудь водой,

Сизокрылый голубочекъ,
На лету проворковалъ,
Кто моей ноги не стоитъ,
Тотъ меня забраковалъ.

Белая березепька
Всемъ ветрамъ покорная;
Сердце девки молодой,
На бывать спокойное.

У мого-то ли милого,
Н етъ пальтишка никакого,
Есть худое драпово
И то сказали: братово.

Ко мне миленьюй нейдетъ— У миленка во избуш ке
О тъ меня приказу ждетъ,
Н етъ ни скобочекь, ни ду
шки,
Я приказику не дамъ,
Если любишь— приди самъ. Дырочка провернута,
Веревочка продернута.
Ты сиди возлН другой—
Меня этимъ не проймешь,
У наш ихъ-то ребятъ
Я одинъ денекъ поплачу — Подъ носомъ замерзло,
Оскоблить бы топоромъ —
Ты навеки пропадешь
— Целоваться можно.
Что ты, милый, разсердилДорогой-то дорожиночка, —
ся,—
Вчерась съ ума сошелъ,
Душенька, изъ за чего?
Съ веселой со беседуш ки—
Али люди намутили
Или самъ заметиль что?
Ранехонько ушелъ.
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Мой миленокъ строилъ
домикъ,
Въ домике не ловко,
Заглянула я во дворъ—
Тамь одна коровка.
Подъ горой тальянка спела,
Чья идетъ головка смело:
На побои не глядятъ—
Меня проведывать катятъ.
Не слыхала, когда пришелъ
И когда разделся,
При калошахъ, при часахъ,
Возле меня уселся.
Милый, шутишь,или любишь Говори изъ двухъ одно,
Лю биш ь—такъ платочекъ
дамъ,
Не любишь—такъ
напополамъ.
Въ воскресенье, въ эту пору,
Я каталася на льду,
Присылаетъ милый сваху,
Я сказала— не пойду.
Меня мамка часто била,
Когда маленька я была,
Теперь стала велика—
Давай, мамка, жениха.
Где-то, где-то тепло лето,
Где мои пятнадцать летъ?
Было время веселилась,
А теперь веселья н+.ть.
Каждый день болитъ сердечко,
Знать чуетъ переменушку,
Повенчаютъ не съ любымъ
Молоденькую девочку.
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Скрылось солнышко за тучу,
А луна за бережокъ;
Вотъ тогда сердечко токнегь,
Когда женится дружокъ.
Не заводи, милый, гулянье
У окошекъ у своихъ—
Я большая супротивница
Родителя мъ твоимъ.
Отдала дружку колечко,
После каялася;
За свое то золотое
Въ ноги кланялася.
Половицей я хож у—
Другая выгибается;
Нельзя на милаго взглянуть—
Сейчасъ и догадается.
Лиза кофточку кроила,
Окоротила семь разъ,
Три аршина прикупила—
Кофта вышла въ самый разъ.
На колоши нынче мода,

Мне-ко мамка не сулитъ,
Мама знаетъ мово друга—
—Заниматься не велитъ.
По утру вставала рано —
— Мама обряжается,
Отпусти-ка мама въ гости—
Дроля дожидается.
Я сижу и думу думаю,
Какъ время провожать,
И зъ-за ныняшняго дролички
Не ладятъ снаряжать.
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Я на платье попросила,
Мать ощепкомъ отвозила,
Вотъ те пара съ лапами,
Не гуляй съ ребятами.

Моему то ли миленачку
Набавили красы:
Купили троичку трековую,
Серебряны часы.

Кабы миленьюй, не ты —
У миленка часовъ н етъ —
Мн-Ь-бъ купили бы боты,
Повеш у белу p t n K y ,
А ты съ длиннымъ языкомъ —
Белу репку для красы;
Я осталась босикомъ.
Подружки, думаютъ часы—
Говорилъ MHt отецъ,
Миленьюй, часы на васъ,
Какая дочка-молодецъ,
Кое время, какой часъ,
За работу за твою,
У
насъ неверные часы —
Платье новое сошью.
Одна n t n o 4 K a для красы.
Меня папенька снарядигь,
Ну, чего въ карманы л tзeш ь,
Золоту u t почку сладитъ,
Платъ шелковый по плечамъ— Ну чего я Te6t дамъ,
Гуляй, дочуша, съ богачамъ. У меня конфетъ не куплено,
Платочекъ не отдамъ.
Купи, батюшка, платокъ —
Мой-то батька съума сходитъ:
На затылочке uetTKH.
На беседу со мной ходитъ,
Тетерь мода на платки
Расчешетъ русу бороду,
На затылочке uetTKH.
Садится съ девкамъ наряду.
Погуляйте теперь, At™ ,
Ваша мать будетъ въ OTBtTt, Тятька рожку молотилъ,
Ленъ продастъ—оброкъ от Мама убирала;
дасть,
Сестра некрута любила —
На гулянку денегь дастъ.
Я понравилася.
Попросила я у матушки
Пятерочку на шаль,
Гуляй, дочка, безъ почетчика—
Десяточки не жаль.

У васъ семейка велика
Не похлебаешь молока:
Не ycnteuib ложки в з я т ь -У чашки донышко видать.

Попросила я у матушки
Резиновыхъ калошъ,
По T e 6 t то, по гуляне,
Ременный кнутъ хорошъ.

Шляпу новую надела,
Дунька задомъ напередъ,
Оскандалила подружекь,
Насмешила весь народъ.

Раздоръ съ милымъ.
Разругался милый мой
На пятнадцать дней со мной,
Я поразсердилася—
Съ полгода не мирилася.
Позасорилась дороженька,
Соломкой яровой;
Пороздорила съ миленочкомъ
На праздникъ годовой.
Не стой, милый, у порога,
Не зри глазкамь на меня,
Твои пустые разговоры
B e t дошедши до меня,
У цветка б%ла рубашка,
Въ лиц-fe красочка горить
Рьзсердилась и не с-Ьла
И еейчасъ душа болитъ.
Не охотно, да пойду,
Въ горушку протяжную,
Это Mut не ингересъ,
Какъ завлекаешь каждую.

Не сердикась, мой хороипй,
Не сердикась на меня,
В"Ьдь, не глупости я спйла,—
Сущу правду про тебя.
Бросилъ дроличка ходить,
Бросилъ до дому водить, —
Привыкай, родима flteyuiKa,
Одна домой ходить.
Затоплю я печку щепочком ь,
Отъ щепочекъ не жарь,
Если ты меня не любишь,
Такъ и MHt тебя не жаль,
Милый

не

взялъ,

такъ не
горе—

Я и не рядилася,
Все теперешнее л ^ о ,
Только съ нимъ бранилася.
Были два миленочка
Взяла да и отстала
Говорят ь, что п о х у л к а —
Вдвое лучше стала.

Ты, пр1яточка, пр1яточка
Расподлая душа,
Съ другой девочкой гуля
ешь,
ЧЪмъ же я не хороша?

Съ
—
Съ
Ни

Bet. дtвчeнки ntcHH пЪли,
Я одна— прип’Ьвочки,
СпЪла про милаго дружка—
Повеселели дЪвочки.

Погляжу я въ зеркальце—
Не буду-ль noKpacHBte;
Брошу съ ягодкой гулять—
Не буду-ль посчастливее.

Ни за что бы я не спЪла,
Дуужокъ, п"Ьсни про тебя
Потому ее я спЪла —
"Ьдешь сватать не меня.

Ахъ, ты, б+>лянка, б ^ а я ,
Куда съ ведрамъ б ^ а л а ?
— Милый мой не за тобой
На колодецъ за водой.

миленькимъ любилися —
B e t люди дивилися,
дорогимъ разсталися—
кто не догадалися.
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Было сказано, отказано,
Почто ты ходишь къ намъ?
Изъ за тебя не стало волю
шки.
Гулять по вечерамъ.
Не садись, милый, напротивъ:
Отъ тебя нутро воротить,
Разъ поцЪловалася—
Ц-Ьлый день плевалася.
Не люблю его противнаго,
За мной гоняется,
О тказать ему не смею —
Самъ не добирается.
Слава Богу, отстаетъ
Хитроумный отъ меня,
Половинная заботушка
Теперя у меня.
Нисколичко не жалко,
Что женится любой,
Беретъ осмеянную девуш ку,
Такъ радуйся надъ ней.
Кабы знала, девка, я —
Раньше раскусила.—
Востроглазаго его
Къ себе не подпустила бы.
М не не жалко того времячка.
Которое прошло,
Жалко дроли сероглазаго,
Съ которыми дёло шло.
Меня высушилъ милой,
Суше травки полевой,
Я повысушу его,
Суше сЬна своего.
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Не уважа— и не буду,
Пусть и не надеется,
Моя судьба, такъ выйду за 
мужъ—
— Никуда не денется.
Самоходкой милый звалъ,
А я согласилася,
У саней поматюгалъ—
Назадъ воротилася.
Подговаривалъ любить,
На вечеринке у переборочки,
Я разсмеялась, да сказала:
Хорошо безъ дролечки.
Ты не думай, расхорошШ,
Не будешь маминъ зять,
Ни худого, не хорошаго
Нельзя тебЬ сказать.
Не угощай, мамаша, Ваню:
Угощенье пропадетъ—
Я больше съ нимъ не зани
маюсь,
Въ зятевья не попадетъ.
Что оттуда по мосту
Двое ходятъ попусту.
Сапоговъ не рвико те,
Не надо, не ходико-те.
Дорогую рыбу ела,
Дорогого судака,
Четыре года канителила
Такого дурака.
Не садись, цветочекъ, ря
домъ
— Здесь теб е не место,
Все соседи говорятъ,
Что я тебе не невеста.

Родительсше укоры за милаго.
Брось, забава, эту моду—
У воротъ долго стоять:
Наши дома заругаю тъ—
Я, не знаю, что сказать.
Забава, дорогой, отдай,
Отдай мое колечко:
Мн-Ь отъ маменьки родной
Каждый день попречка.
Ахъ, ты, ягодка, ты мой,
Все корятъ меня тобой;
— Дорогая, я не радъ —
Самого меня, корятъ.
Ct.no солнышко за елочку,
Луна за бережекъ;
Тятя съ мамой говорили,
У тебя какой дружекъ.
Меня миленькШ любилъ,
Любови не оказывалъ—
Съ посторонними людьми
Поклоновъ не наказывалъ.
Мы съ миленкомъ больно
хитры,
Д ругъ на дружку не глядимъ.
При Hapoflt ходимъ бокомъ,
Б езъ народа— посидимъ.
Ты, папаша, золотко,
Не брани за молодца,
Если будешь ты бранить,
Буду крадучи любить.
Неужели, родный тятенька,
Самъ молодъ не бывалъ,
По бес^душ камъ не хаживалъ—
Любови не знавалъ.

На гуленки съ милымъ BMtCTt,

А съ гуленки ходимъ врозь,
По миленку гулять можно,
По родителямъ хоть брось.
Не брани, мама, дЬвченку
За гулянье никогда,
Чай и сами таки были—
Молодыя, какъ и я.
Каюя безумныя родители—
За посидки бранятъ,
Они сами таки были,
Только намъ не говорятъ.
Маменька ругается—
Куда платки flteaiOTCH,
А того не догадается,
Что милый утирается.
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Погуляйте, кому мало—
MHt идти домой пора,
Я нехаживала поздно —
Меня дома забраня.
Я съ 6ectflbi пришла поздно,
С ^ а ужинать съ огнемъ,
Меня родители бранили,
Милый слушалъ подъ окномъ.
Меня маменька ругаетъ,
Тятька больше бережетъ:
Постоянно у калиточки
Съ п о л ^ о м ъ стережетъ.
За твои за черны глазки
Дома лержутъ на привязку
Только ходу молодой,
На колодецъ за водой.
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Полно милые родители,
За ягодку бранить;
По любви выхожу замужъ —
Меня нечего корить.
За милаго родители
Ругаютъ и клянутъ;
Подходила близко къ Кашинк-fe,
ХогЬла потонуть.
Вы, родители-губители,
Губите за одно:
У меня и у миленочка
Задумано одно.
Зародилась я дЪвченочка
У строгаго отца;
Пропалъ со щекъ румянецъ
Со б-Ьлаго лица.
По бЪлому личику
Слезы катилися,
Поздно, милые родители,
ЖалЪть хватилися.
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Въ сто разъ лучше д-Ьвушк-Ь
Выйти за любимаго;
Легче и побои перенести
О тъ своего милаго.
Мн1> не надо дому вашего,
Богатства вашего;
Вы не знаете, родители,
Заклятья нашего.
Милые родители,
Моя судьба порушена!
Съ
милымъ сделано за
клятье:
За другого итти нельзя.
Не ругай, меня матушка,
За парня за того;
Не судьба-ли мнЬ дЪвушк-Ь,—
ЖалЪю я его.
И зъ за милаго дружка
Не разъ попало ремешка;
Еще ладили иобить,
Не велятъ его любить,

Вы не льститесь на хоромы —
Не ругай меня, папаша,
MHt o u t не по flyiut.
За
гулянье, за гульбу -■*За любого отдайте замужъ,
Пройдетъ
времячко такое
Проживу и въ шалаш'Ь.
Посылай,—такъ не пойду.
За высоюя хоромы
Мамка съ папкой не отдавай! Передъ батю шкомъ божилась,
Передъ матушкой клялась.
ЧеловЪкъ дороже дому,—
ПовЪрьте, милые родители,
Человека выбирай.
Ни чЪмъ не занялась
На высок!я хоромы
Не гляди, родитель мой;
Не отдашь, мамаша, съ воли,
Домъ то новый и хорошъ, Улечу, какъ пташка,съ кровли;
Да въ домЪ счастья не най Ты униаишь насъ тогда,
дешь!
Когда пргЬцемъ отъ нЬнца.

Вятская губержя.
О творите'ш ире двери,
Пропустите— много насъ,
Мы на маненьку вечерочку
Не знаемь какъ попасть.
Какъ по НемежЪ p tK t
Полотенце тянется;
Моя милка хороша,
ВсЪмъ ребятамъ ндравится.
Раскатилася поленница.
Не колоты дрова;
Ты гуляй, моя милашечка,
Широки рукава.
Ахъ, ты, милая моя,
Какая ты худая,
Припасена для тебя
Дощечка гробовая.
Чернобровая милая,
Зач%мъ сердце вынула,
Вынула —не вставила,
Тосковать заставила.

Въ той деревеньки гостила,
Дома думушка была—
Съ кЪмъ-то дроля сЪроглазеньюй,
Гуляеть безъ меня.
1Въ

огороде поливала
Уронила ведра съ плечъ;
Рано, милый, покупаешь
Подв-Ьнчальныхъ бЪлыхъ
свЪчъ.

Схожу я во лавочку,
Куплю помады баночку,
Пущай милый мажется,
Ко другой не вяжется.
Я на тятеньку, на маменьку
Весь вЪкъ буду пенять,
Не отпустятъ за ворота
Со миленкомъ постоять.
Вы закройте, братья, крышу,
Звезды бъ не светили;
Не мани, милый, платочкомъ,
Люди бъ не заметили.

Въ поле малинька приталенка,
Высоюй бугорокъ;
Полюби, моя хорошая,
Посл"Ьдшй вечерокъ.

На рЪк% платочикъ мыла,
На березку вЪшала;
Когда миленьюй сидйлъ,—
Разговоромъ гЬшила.

Ахъ, вы, серые утята,
Полетите на востокъ;
Что ильинсюе ребята,
Собираются въ о с т р о г ь .

Не ходи, милъ, по деревнЪ,
Не пой п%сни про меня,
Родной тятенька узнаетъ,
МнЪ не выйти за тебя.
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По поскотин% ходила
И сейчасъ ноги болятъ;
С ъ милымъ разичекъ сплясала
И сейчасъ меня корятъ.
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Ты не вейся, не кочайся,
Черный воронъ на л%су;
Ты не думай, мой миленокъ,
Я не буду на смЪху.

Вотъ хотели запретить
Понапрасну, милый, ходишь,
Мимо милаго ходить.
Только валенки дерешь;
Свое сердце надорву,
По напрасну, милый, сваташь,
Еще разичекъ пройду.
Только славушку кладешь.
B e t платочки приносила,
Вотъ с к » за ^ : не разстаться, Одна шаль осталася;
А мы тутъ разсталися,
B e t хороши поженились,
Посредь избы на лавочкЪ
Одна шваль осталася.
Одна осталася.
Настояла черносливу
Полную
бутылочку,
По дорожк% ш арь катился
Распишикось черноброва —
Во заулкЪ ш арь западъ;
Чья ты будешь милочка?
Милый клялся и божился,
Все ровно любить не сталь.

На подолЪ вышиваю,
Коленкоровый запонъ;
Давай, милый, дадимъ клятву,
ПримЪчайте же, подружки —
Мы на церковь, на соборъ: Мое кольчико на комъ
Не C K o p te -л ь обвЪнчаютъ
Насъ, молоденькихъ, съ гобой.
Желанные родители,
Пошли гулять учители,
Давай, милый, дадимъ клятву Чай не буду разливать
Надъ серебрянымъ кольцомъ: Пойду съ учителямъ гулять.
Не со мной будешь в'Ьнчаться,
Три разъ всплачешь подъ ЭкШ вЪтерь, экШ буйный,
в-Ьнцомъ.
Когда дуетъ, когда нЪтъ;
Эки д%вки, эки дуры,
Ты не вейся, черный воронь, Когда любятъ, когда нЬтъ.
На вершин^ тоненькой;
В.
II. Шатунов
Ты не см Ьйся злой миленокъ,
Надо мной, молоденькой.
Яранскш угьз, сл. Кукарка.

Тверская губержя.
Вышневолоцюй уЪздъ.

Тверской уЪздъ.

Нужно, нужно познакомиться
Съ д%вченкой молодой:
Она встр-Ьтитъ и проводить
Лучше матушки родной.

Э... Э... Эхъ! фартовая,
Кофточка бордовая,
Ленточка бумажная,
Какая дЪвка важная.

Изъ большой деревни въ маленьку
Ходить буду ходить,
Небольшого роста дЪвочку
Любить, буду любить.

Брюки сЪры на подтяжкахъ,
Черный галстукъ на боку,
Вы подайте Христа-ради—
Я работать не могу.

Ты не плачь, моя желанная
Не брошено любить
Будутъ ночи потемнЪе —
Ночевать буду ходить.
Вы, товарищи, идите—
Я кровинки подожду,
Свою бЪлую-хорошую
До дому провожу.
Кровинка, ужинай скорЬе,
Выходи, душа, гулять,
Шелъ я дальную дорожку,
МнЬ охота увидать.

Теща ей! Теща ей!
noet*pb сов-Ьсти моей,
Четыре годика ухаживалъ
За дочерью твоей...
Какъ nonoBCKie паны,
У троихъ одни штаны;
Одинъ моетъ, двое воютъ,
Когда высохнутъ они.
Ой! давай-ко, мы, бЬлянка,
Бога-Го'спода молить,
Не замолимъ, такъ запросимъ,
Д а въ одной семейк-b жить.

Ты б Ъ я н н к а, ты б% лянка,
Изломалъ я новы саночки — Твои K apie г л а з а ,
Дубовы полозки;
Твоя частая походочка
Пропадешь моя кровинка,
Съ ума меня свела.
Со печали да тоски.
Погуляю, дЪвки, я

Ты постой, постой лошадушка, Д о восьмого февраля,
А съ восьмого февраля
Вороненьюй конекъ,
Дай повысушить сударушку Прикончится гульба моя.
ПослЪдшй вечерокъ.
Н. А. Денисовъ.
В. Пгъвцовъ.
|
д. Сарапятова.
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Кашинсюй уЪздъ.
На печке кирпичи,
На полатяхъ доски;
Поцеловала бы тебя,
Да твои усы жестки.
Песня
Песня
Д%вку
Д евка

спета, песня спета,
кончилася,
парень ц'Ьловалъ,
корчилася.

Я на улице была,
Увидала Сережку;
Онъ хогЬлъ поцеловать,
Я то за березку.
РаздЪловала,
Раскамаривала,
Разбранилася съ дружкомъ
Не разговаривала.
Плясать пошла
По горнице,
Вся деревня говорила:
Што за вольница.
Эхъ ну! Эхъ ну!
Дай еще плясну;
Што попеть, поплясать
Противъ насъ не сыскать.
На дело не мы,
На работу не мы,
А скакать и плясать
Удаляй не сыскать.

Ужъ я вырвуся,
Перкувырнуся,
Съ кочки на кочку,
Да къ поповой дочк1
У поповой дочки,
Белые чулочки.
Вы
На
Вы
На

гуляйте, важные,
мои бумажныя;
гуляйте, бедные,
полушки м’Ьдныя;

Пляши молода,
Пока пляшетца;
Постареешь молода,
Не захочетца,
Пой, припевай
И пляши не зевай!
За веселье молодца
Д адугъ рюмочку винца!
Мы пьемь винцо
И не морщимся,
Когда пляшемъ въ три ноги,
То не горбимся.
Расходилася я,
Распляскалася я,
Замечай, дорогой,
Это все для тебя.
Угостите девку за припевку,
А за пляску молодца:
Намъ по этому случаю
Не мешало бы винца.
Записано мною въ 1903
году, дер. Челагино.

Незаметный герой или подвигъ послЪдняго въ port.
П. Критск1й. Героическая борьба сербовъ съ турками на
Косовомъ полЪ.
Е. Гребенка. Сестра преступница. (Предаше).
Е. Гребенна. Мачеха и панночка.
М. Салернитано. Приключешя мертвеца.
С. Ковровъ. Какъ донской казакъ нЪмца перехитрилъ.
Е. Гребенка. Атаманъ разбойниковъ Телепень.
Боккачч1о. Приключешя конскаго барышника.
А. У льяновъ . Любовь сильнее вражды. (Разсказъ сестры
милосерд1я).
А. У льяновъ . Опять отсталъ. (Изъ жизни въ окопахъ).
В альгоръ . №мецкШ шшонъ.
А. У л ьяно въ . Опасная разведка.
Д ж иральди. ВенешанскШ мавръ или убШство на островЪ
КипрЪ.
Мольца. Одураченный мужъ или хитрость монаха.
Приключешя двухъ влюбленныхъ.
М. Салернитано. Коварное предательство римскаго папы.
П. Критск!й. Магометъ на берегу Босфора или взятие Кон
стантинополя турками въ 1453 году.
Тайны вЪнскаго двора.
П. Нритсн1й. Взяпе Львова.
Дсревенсю я пЪснн частушки, собранныя В. И. С имаковымъ.
12 книжекъ.
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Ты не х в ас та й -к а , забавочка,
С в о и м ъ н о в ы м ъ пальтецомъ;

У тебя четы ре брата
И гуляю тъ всъ въ одномъ.

ДЕРЕВЕНСН1Я ПЪСНИ

ЧАСТУШКИ
Архангельской, Вологодской, Вятской, Новгородской,
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с Л г гит ат елямъ.
Подготовляя къ печати рядъ новыхъ выпусковъ деревенскихъ Частушекъ, состави
тель, по старой памяти, обращается съ по
корнейшей просьбой къ читателямъ, не
отказать въ любезномъ содействш въ собиранш и присылкЪ новыхъ записей, каковыя записи просимъ прислать не позд
н ее 1 марта 1915 г., дабы о н е успели войти
во вновь подготовляющ!еся къ печати вы
пуски. В се присылаемая Частушки будутъ
печататься съ указажемъ, кемъ и где о н е
были записаны, а потому въ особенности
покорнейше просимъ г. г. собирателей-корреспондентовъ обозначать место записи и
фамил1ю записывающего и сохранять говоръ
данной местности, каковыя записи будутъ
въ особенности ценны.
В се матер1алы просимъ направлять по
адресу: Петроградъ, Гречесюй прос., д. 15,
кв. 41. Васил1ю Ивановичу Симакову,

Петербургская губержя.
Посиди со мной, забавочка, Какъ сама я виновата,
Никого я не виню,
Посл-Ьдмй вечерокъ;
Сольются слезы въ одно
Своего толка не хватило,
MtCTO,
И зъ-за себя горе терплю.
Будетъ быстрый ручеекъ.
Мое сердечко взволновалъ,
Словно въ реченьке вода;
Не за любого отдавали
Вода на время успокоится,
Жалко, миленьюй, тебя:
Легче-бъ выйти за ворота,
Сердечко никогда.
Застрелить самой себя.
Уговаривала милого,
Никто воды столько не вы- Одна за пятерыхъ,
пилъ,
Сколько билась уговаривать,
Не слушалъ словъ моихъ.
Сколько слезъ я пролила;
За тебя, мой pacxopoiuifi,
М не не все сидеть и думать
Ругаютъ бедную , меня.
Призадумчивою быть:
Тебя, забавочка, не будетъ,
У забавочки рубашечка,
Какъ платьицо мое;
Прикажи кого любить?
Не за что-бъ сидеть не стала,
| Возьми-ко, миленьюй, реДа заклятьицо дано!
вольверъ,
Прострели ко грудь мою,
Я уЪду скоро въ Питеръ:
Я и т-Ьмъ буду довольна,
Надоело дома жить;
Что прикончилъ жизнь мою.
Довольно миленькимъ подружкамъ
Погодите не будите,
Про мою любовь судить.
Дайте девуш ке поспать;
Меня наши-то ругаютъ
Дайте думушку подумать,
И родители его,
Какъ отъ милаго отстать.
Возьмусь за умъ, молода
д%вушка,
Хочетъ Ш урочка жениться,
А я радуюсь тому,
Забуду я его.
Пусть беретъ, какую хочетъ,
Сколько кралась и таилась, Веселее жить ему.
Не могла любови скрыть,
Кон. Дм. Панкратовъ.
Оглянулась, улыбнулась,
НоволадожскШ угьздъ.
Вижу: миленьюй стоитъ.
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Забубенная головушка,
Не холостъ, не женатъ,
Приду я на гуляньицо,
Никто мине не радъ.
У кровиночки моей,
Все не такъ какъ у людей:
Губы толсты, носъ большой,
Сопли тянутся возжей.
Ты играй, гармонья нова,
Весели мого милова,
Ево надо веселить,
Нонче просится женить.
Мой родняшенька играетъ,
Какъ собака въ поле лаетъ,
— Я дЪвченочка пою,
Что сорока на колу.
Платочикъ белый, полотня
ный,
Разорвалъ кровинка пьяный,
Разорвалъ съ досадушки—
Записанъ во солдатушки.
Наплевать, бросилъ гулять,
Конечно, жаль кровиночки,
Не миновать сырой земли,
Глубокой мне могилушки.
Ж алко, жалко запросватали
Подруженьку мою,
Куда, куда я сиротинушка,
Б езъ нея гулять пойду.
Ф. Зиминъ.
С.-Петербургъ.

Псковская губержя.
Пороховскш у%здъ.
Ты, забавочка, забавочка,
Горазъ сердишься на что?
Тебе люди насмущали
Или самъ заметилъ что?
Мы съ забавой давно сер
димся
Любовь не завести,—
Уважать его не буду—
За него замужъ пойти.
С тоить березка подъ окошкомъ,
О тъ березы въ избу тень;
Мы съ забавой разстались,
Черезъ добрыехъ людей.
Забава двери отворяетъ,
Тяжелехонько вздыхаетъ,
— Не вздыхай-ко тяжело,
Я другого нажила
Я на горочке стояла,
Къ лесу любовалася:
Одинъ годикъ погуляла,
На второй разсталася.
Признаюсь, подружки, вамъ
Сердечко колетъ, что игламъ.
Сердечко колетъ день и ночь,
Что отсталь родненьюй прочь.
Вы, подруженьки мои,
Оставлю песни вамъ свои:
Вспомяните про меня,
Кака весела была я.
А. В. Ерогина,
С. Стрикино.

10
Псковскш уЬздъ.

Дорога моя отрада,
Я пришелъ,— а ты не рада,
Деревенскую гуляночку
Я пришелъ проведать вась.
Забросилъ милый мой;
Вы капризитесь напрасъ!
Нажилъ въ городе кухарочку, >>
Не е д е т ь и домой.
Ты, бЬляночка моя,
Скажи: чево хотелося?
У милова брюки серы
На б есед е кругь меня,
И таковь же пиджачекъ;
Ты зачемъ вертелася?
Ему подруженька подмигнетъ,
Онъ сидитъ, какъ дурачекъ. Буду нониче- жениться,
Куплю сбрую новую,
Закатилось красно солнышко, Сватать буду не тебя,
З а темненьюй л-Ьсокъ;
Новую, игровую.
Н етъ досаднее девчоночке,
Какъ сердится цружокъ.
Ты, милашечка моя,
Мне не интересна:
Ахъ, ты, Манечка змея,
Худой характеръ у тебя
Цветка отбила у меня;
И собой не лесна.
Гуляй въ доброе здоровье—
Не сержуся на тебя.
У насъ въ поле елокъ мало,
Не чемъ высушить овинъ;
Ты, рости, рости березка,
Семерымъ тебя не высушить,
Выростешь буду рубить;
Какъ высушу одинъ.
Не къ чему милаша старый—
Буду новаго любить.
Ты послушай, дорогая,
Гармошеньку последшй разъ,
Не ходи, не заедайся,
Гармошеньку последнШ разъ,
Мимо окон ъ,— не свищи:
Во деревеньке у васъ.
Если я тебе не ндравлюсь,
Ты фартовее ищи.
Папиросочка съ духами
Сама закурилася;
Много вь полюшке осталось С к аж и , м альчику, на совесть,
Н а что р азсер д и л ася ?
Овсеца не сжатова,
Буду девуш ка х о д и т ь ,
Домой б езь п р о в о ж а т о в а .
Зап. Мих. Ив Паптешмъ.
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Великолужскж уЪздъ.
Не пей, душечка, вина,
Чтобъ не видала пьянова:
Не за вино теб е даю
Четыре ста приданова.

_
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Эхъ не спится, не лежится—
Ноченька осенняя,
Меня ссушила-сокрушила
Ягодка соседняя.

Мы пройдемъ, моя забавочка,
П о улочке два раза,
Эхъ, цветокъ, твоя мамаша, Мы одинъ одново стоимъ —
Что надумала сказать:
Ты ламаешься напрасъ.
Много приданова спросила,
Вамъ и такъ меня не взять. Эхъ, зачемъ было влюбляться
Въ небогатую меня,
Эхъ, душаночекъ, какъ хош ь Ц ело лето прогонялся,
Заходить не буду тожь,
Думашь, я не поняла.
Я не хуже, не беднее,
Не буду кланяться первое. Глаза твои, глаза мои,
Зачем ъ влюблялися они;
Приклоню свою головку,
Я съ деревни—ты съ другой,
Приклоню— подумаю;
Свиданье редкое съ тобой.
Называлъ:— пр1ятка дура,
Находилъ бы умную.
На меня славушки много,
Много доброй и худой;
Напрасъ, пр1яточка, гор
Добру люди наложили,
дишься,
А худу цветочикъ мой.
Какъ увидишь ты меня,
Глазки въ землю опускаешь—
Эхъ, подружка, плохо судишь,
Будто хуже тебя я.
Моево пр1ятку хулишь,
Не носи полы въ размашку, Мой и бедный да хорошъ,
Твой богатый- -куда гожъ!
Распр1яточка моя,
Въ тебе белая рубаш ка—
Ты не думай, моя пр1ятка,
Я и такъ люблю тебя.
Что тебя очень люблю:
Во мне веселеньюе глазки,
Красота моя пропала,
Папа въ бедности живетъ, Я на всКхъ равно смотрю.
А намъ бедныя не надо,
I Анна Нилова, <*. Михалкино.
И богатый не беретъ.

Ярославская губерния, Даниловскж уЪздъ.
Заростайте, стары тропы,
Будемъ новыя торить;
Забывайте стары девки,
Будемъ новенькихъ любить.

Погуляю этотъ ю д ъ —
Пускай подивится народъ;
Н ародъ поудивляется,
ДЬвченки поганяются.

Доставайся мому брату,
Вы, товарищи, друзья,
Кого лишаюсь, мальчикъ, я, Все луга косой косить;
А мне, бедному мальчишке,
Лишаюсь матери родной,
Востру сабельку носить.
Еще дЪвченки молодой.
Хорошо тому гулять,
У кого отецъ и мать,
У меня, у молодца,
Н ету матери отца.

Ты, милашечка, не глупа,
Ты сама должна понять,
Безольготы я записанъ,
Мне недолго погулять.

Ужъ не долго молодцу,
Все ходилъ— такъ любо было, Ходитъ по батькину крыльцу,
Все веселая была;
Что ни годъ, не зимушку—
Пересталъ—такъ присмирела Последнюю неде^юшку.
Расхорошая моя.
Отходили мои ноженьки
По здешней стороне,
Люди, люди— людушки
Хотятъ отбить отъ Любушки; Относилъ я русы волосы,
На буйной голове.
Я и самъ гляжу того—
Отбить бы Любу у кого.
Я на льготушку надеялся
Работалъ до конна;
д ев к и спорили въ соборе:
Теперь не на что надеяться
У кого оборки д о л е,—
Забрили молодца.
Шире, шире у меня
Сказала милая моя.
Братъ, забрили, братъ,
забрили
Последшй годъ, последшй
Наши головы съ тобой,
часъ,
Братъ на брата п осм о тр -Ь л и ,
Последшй вечерь, я у васъ: j П о к я ч я л и ГОЛОВОЙ.
Последняя минуточка
Прощай, прощай Анют«»чК“- I Н, А Лузинъ. дер. Феднева.
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Угличсюй уЪздъ.
[Зудеть поиито —погуляно,
Похожено въ кабакъ,
Сороковочекъ, бутылочекъ
Поношено въ рукахъ.

Ты встречай, меня мамаша,
Забритова у воротъ,—
Слава Богу, уродился,
Твой сыночикъ не уродъ.
Не жаль волосъ на головЬ,
Не жаль родимой стороны,
Не жаль матери родной,
Жаль милашки дорогой.

Было время золотое,
Был ь сыночекъ у отца,
Все прошло и миновалась — Со npieM a мальчикъ вышелъ,
Сгалъ я хуже подлеца.
На коленочки упалъ,
Что же ты не замолила
Судятъ бабы на мосту,
Во солдатушки попалъ.
Что мазурикъ я росту:
Насъ въ большомъ селе
Не судите, тетуш ки—
сдавали,
Я такой породушки.
Въ большемъ каменномъ
дому,
Что ж ъ вы, девки, не любили,
Мои русые волысыньки,
Когда былъ я молодой,
Остались на полу.
А теперь, мои красотки,
Заростаю бородой.
Меня на осень въ солдаты
Тятька померь, матка вдовка, Будутъ люди провожать,
Наши милыя сударушки,
Сынъ отчаянна головка;
Въ постелюшке лежать.
Продалъ все именьицо
Пошелъ на поселеньицо!
Во солдатушкахъ не дома,
Погуляемъ, братецъ Саша,
Знать судьба такая наша.
Погуляемъ, да попьемъ,
Потомъ въ солдатушки
пойдемъ.

Не у матушки родной,
Не отп>стятъ на гуляньицо
Къ сударуш ке своей.

Не вино меня качает ь,
Меня горюшко беретъ:
Тятька пару запрягаетъ
Подкосились мои ноженьки, Во солдатушки везетъ.
У церкви Покрова;
Мне милашечка сказала:
И. Золотепровъ.
УгличскШу/ьздъ д. Юркино.
Ты забрита голова.

Тверская губержя, БЪжецк 1Й уЪздъ.
Наши девки складкоешки,—
O u t любятъ колбасу,
Я, догадливый мальчишка,
Завсегда съ собой ношу.

Моя милочка красива
Я, мальчишка, такъ себе,-Наплеватьчто ты красива
Не уважу я тебе.

Моя милка хороша,
Она похожа на ежа:
Черноброва, какъ корова.
Круглолица, какъ свинья.

Я хотЪлъ нонЬ жениться,
Да боюся съ женкой спать:
Во потемкахъ поцелуеш ь—
Утромъ совестно вставать.

Милочка спасается—
Въ рай попасть сбирается,
Утромъ Богу молитца,
Ночью за мной гонитца.

Я отъ тяти отделился
И отъ мамы отошелъ,
Молодешенекъ женилси,
Въ ж енке толку не нашель.

Что намъ, что намъ не форсить,
Наши старовски дЪвченки,
Что намъ, не бахвалитца,
Какъ опоены коровенки:
У отца одна овца,—
Они поило не пьютъ,
M n t рога достанугца.
Со двора долой нейдутъ.
Двадцать два года ростили,
Пускай люди меня хають,
Д ве недели берегли,
Что я не красавица,
Разсердилися родители,
Красота не славитца,
Въ солдаты повезли.
Кому какая нравитца.
Изъ npieM a мальчикъ вышелъ,
До свидашя, милыя,
На колЪночки упаль,
B e t до поединыя,
Не умолила, расхороша —
На особицу одна,
Во солдатушки попаль.
Досвиданья, милая!
Меня въ Питеръ отправляли,
Думали хорошаго,
А изъ Питера этапомь
Гонятъ толсторожева.

К. М. Ключковъ.
дер. Владимирская.
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Молоденька девуш ка,
Рано сбаловалася,
З а быструю за реченьку
За мальчикомъ гонялася.
Въ середине синя моря
Отъ горя умывалася,
Куда я разумь потеряла
Съ дуракомъ связалася,

Тятенька и маменька
Поставьте домикъ маленбюй,
Постройте домикъ во саду
Во векъ и замужъ не пойду.
Ходила по лесу, лесу,
Искала девичью красу,
Не моя ли краса девичья
Шатается въ лесу.

Частушки молодца.

Я прошелъ бы по деревеньке,
Расхорошая моя,
Я люблю какъ ты играешь,
У тя завешено окошечко—
По деревеньке идешь,
Не взглянешь на меня.
Мое ретивое тревожишь,
Мне покою не даешь.
Что ты, милка, завлекаешь
И волнуешь мою кровь,
У Лени беленька рубаш ка— По глазамъ вижу, желанная,
По рубаш ке ремешекъ;
Что бросаешь ты любовь.
Леня беленькШ, хорошенькШТы хорошая моя—
Не мой ли женйшекъ?
Съ тобой не растануся,
За другого выйдешь замужъ—
Заиграла балаговочка
Холостымъ остануся.
По той по стороне:
Изсушила балаговочка
Ретивое во мне.
Я любила— не грубила,
Самъ залеточка отсталъ,
Отъ миня лихой отсталъ,
За другой гоняться сталъ.

Буду тровушку косить,
Которая зеленая;
Буду девуш ку любить,
Которая веселая.
Тятя съ мамой, что вы делаете,
Не жените меня.
Кажду ноченьку на зорьке
Просыпаюсь мальчикъ я.

Ахъ, ты, Ваня, Ваничка,
Не делай ты какъ, Саничка, Алексгьй Лебедевъ,
Саня нынешней зимой
Оставилъ Тоню сиротой.
ст. М аксатиха д. Ручки .

Новгородская губершя, Демьянскш уЪздъ.
Я на горке борновала
Свой зелениньюй ленокъ,
Пришелъ Ваня, с%лъ на камень
Г1росид%ла весь денекъ.

Мне подруженька сказала:
П ора паичку женить;
Беленьку пошлю записочку,
Нельзяль повременить.

М не дорогой идти пыльно,
Приработалась работа,
Стороной дремучШ лесъ;
Стало тяжело плечамъ;
Во Ополецкомъ приходе
Разсердился мой xopoiuitt—
У меня паичка есть.
Не понятъ сталъ рЪчамъ.
Какъ на горочке две елочки,
Думала по лесу не хажи вать — П одъ горочкой погостъ;
Малины не едать;
Я привадила мальчишечку,
Думала съпаичкой не гуливать, Ходитъ за восемь верст ь.
Придется погулять.
Пойду въ зеленен ы ф садъ,
Спрошу у тровоньки ответь?
Почему у насъ съ миленочкомъ,
Давно любови н+эть'
Мою паичку сдавали
ВсЬ подружки плакали;
Я на мостик^ стояла,
Слезы въ речку капали.
Неужели не придется
Темны ночки погулять?
Неужели не придется
На грудь головушку склонять?
Рано, рано пр1усыпался
Геранчикъ духовой;
По тебе я соскучала,
Мой красавчикъ, дорогой.

На зеленомъ на лужку,
Писала тайности дружку,
Я писала тайности—
Люби меня до крайности.
Песни петь я не умею,
Заставляетъ дорогой,
Рядомъ сидитъ въ гармонь
играетъ
Говорить: девченка, пой!
У моей подруженьки.
П одъ окошкомъ луженьки;
Голубокъ купается—
Паичка ругается.
Кого
Тотъ
Кого
Тотъ

люблю, кого жалею,
жалеетъ саиоговъ;
совсемъ я ненавижу,
толкуетъ про любовь.
учит. Алек Мячкова»
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Ты сыграй посл-Ьдтй вечеръ,
Я спою последшй разъ,
Не пожалею голосочка,
Ягодиночка для васъ.

Застучали новы саночки,
У нашихъ у воротъ,
Заплету я косы русы
Заигралъ милый въ тальяноч
Въ неболышя прядочки,
ку—
Какъ болитъ мое сердечко,
Собрался весь пароль.
Разскажу пр1яточке.
Мое бЬленькое платьицо
Подайте мне одеть,
П одъ веселую тальночку
Пойду я песни петь.

Пожила бы въ этомъ доме,
Поносила бы воды,
Погуляла бы съ пр1яткой,
| Какъ бы не было беды.

Вспомни, миленьюй, про тое,
Какъ сидели съ тобой двое,
П одъ окошкомъ у перилъ,
Вспомни, что ты говорилъ?

j Съ крутымъ бережкомъ ровна,

Всколыхнулась наша речка,
Разболв(яася сердечко,
| Какъ расхаяли меня.
j
Шла я по дороженьке,
Дружекъ
косить на поженьке:
Не любой дЪвченку сваталъ,
Высоюй,
чернобровеньюй,
П о сЬнямъ ходилъ да плакалъ:
Тебе,Богъпомочь,родненьюй:
Выйди, выйди, барынька—
У насъ семейка маленька.
П освети-ко месяцъ яеный,
П освети-ко молодой,
Не зави вай дружекъкудерочки П освети по той дороте,
И такъ тебя люблю,
Где мой ходитъ дорогой.
Какъ уйдешь въ чужу дере
Идетъ милый съ того краю,
веньку
По походочке узнаю,
Съ досадушки умру.
По приходе по часамъ,
По веселенькимь глазамъ.
П ро меня все говорятъ:
Я девуш ка бедовая,
Я своего дорогого,
Ни съ кемъ разку не пору Съ тридцати могу узнать:
гаюсь —
Рубашка беленька одета,
Завсегда веселая.
Зоветъ девуш ку гулять.
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Обвяжу свою головушку
Косынкой кружевной,
Передамъ свое гуляньицо,
Сестренке молодой.

За водой пойду увижу,
Попеняю со слезамъ:
Почему мой ягодиночка,
Со мной гулять не сталъ?

Купи миленьюй тальяночку, Мы съ миленкомъ разсердившись.
Научишься играть,
Намъ
обоимъ
светъ
не
мил ь,
Веселее будетъ девуш ке,
Раскажи,
моя
кровиночка,
Съ тальянщикомъ гулять.
Кто теб е наговорилъ.
Все бы песенки я пела,
Только бъ голосъ позволялъ;
Все бы съ миленькимъ гуляла,
Только бъ онъ не оставаляъ.

Забава сизый голубочикъ,
Не чуждайся ты меня,
Прилети на вечерочикъ—
Сиротой гуляю я.

Говоришь: гулять я буду,
Только замужъ не возьму,
Дорогой ты мой забава,
Хоть и сватай, не пойду.

Не по чаю я скучаю,
Не по кофею грущу,
П о вамъ, забавочка, скучаю,
Ночи темныя не сплю.

Что сидишь не приголубишь,
Не уважала— и не буду,
Дорогой забава мой?
Не такой характеръ мой,
Али ты меня не любишь,
Чтобъ такая горька пьяница,
Аль задумаль о другой?
Смеялась надо мной.
Давай пр!ятка разменяемся,
Золото кольцо б езь пробы, Платочкомъ носовымъ,
Говорятъ: что медное;
Возьми-ко свой—отдай-комой,
Богачи со мной гуляютъ,
На векъ разстанемся съ тобой.
Не глядятъ, что бедная.
Неужели не доволенъ,
Моимъ
беленькимъплаткомъ?
Носила воду съ огороду—
Разорви
его на ленточки—
Попросилъ дружекъ попить,
П овесь передъ окномъ!
Разсердивши такъ я была, |
Ни могла съ нимъ говорить. ' Фед. Куз. Ивановъ. с. Грузей.
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Миленьюй отъ бережку
Лодочку отчаливалъ,
Меня, девицу, любить
Товарищу нахваливалъ.

| Дура была - слезы лила,
По тебе, мой дорогой,
Недавно весточку узнала,
Што ты водишься съ другой.

Пусть накажетъ тебя, ягодка,
За это само Богь,
Милый шапочку не скинулъ, [Не одну меня ты любишь,
| Обманулъ за лето трехъ.
Я не поклонилася.
Мое ретивое сердечко
' Вспомни, ягадка, про тое,
Kpoeira облилося.
| Какъ ты первый разъ присталъ,
Какъ ты ложно притворился,
Вы гуляй-коте, подружки,
Божбой девуш ку смущалъ.
Но не гуляйте такъ, какъ я,
Моему ретивому сердечку
Что ты, милый, грубеянишь:
НЪтъ спокою никогда.
На меня сидишь не взглянишь:
Р^зве я тебя не стою—
Ты пр!яточка, послушай,
Провалися съ красотою.
Для чего любовь порушилъ,
Ты порушилъ изъ людей,
Пой-ка пой, голубчикъ мой,
Теперь кайся по сей день.
Голосочикъ люблю твой,
Голосокъ занятельный,*
Кабы знала— не ломала,
Милый завлекательный.
Виноградъ зелененькШ;
Кабы знала— не гуляла,
На дубову лавку сяду,
Я съ тобой, мой родненьюй.
Руки на грудь приложу,
Д о чего любовь доводить
У цветка мои колечки,
Никому я не скажу.
У меня евоны два;
У него болитъ сердечко—
Меня дома веселятъ,
Я сама хожу едва.
М ине приданова сулятъ:
У меня ноги заболели,
Пойду сяду на колени;
Ухвачу я кровушку,
За буйную головушку.

Бурую коровуш ку—
За Васину -головушку.
Сер. Мих. СелезневъНовгородск. у/ъздъ.
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Ужь, ты, милый не сердись
Спасибо, маменька и тятенька, Подъ полатямь не вертись,
Если хочешь замужъ взять—
Тебе, братецъ, родной,
Что наделили меня счастьи- Подойди рядочкомъ сядь.
цемъ— .
Чужою стороной.
Завели калоши ботики
Любому
моему;
У меня четыре думки—
По твоему, хорошШ, форсу
Я одну могу сказать:
Жить бы въ каменномъ дому.
Кого люблю— души не слы
ш у—
Я сердита на родителей
Не позволено гулять.
Нельзя не потужить,
М не на маменьку биднешенько Отдаютъ не за любого,
И на тятеньку векъ свой,
Такъ придется слезы лить.
Что меня девуш ку пристроили
Ко сторонуш ке чужой.
Я сидела думу думала,
Ц ветокъ крестился на икону, Качала головой
Клялся небомъ и землей.
Приходи, милой, на думушку,
Что гуляй не опасайся,—
Подумаемъ вдвоемъ.
Тебе замужъ быть за мной.
Пела песни, веселилась,
Ахъ ты, милая моя,
Вышла замужъ далеко—
Пропала ты — пропалъ и я,
Мое житье переменилось
Вёрю, верю, дорогой,
И гулянье не тако.
Пропали оба мы съ тобой.
Пойдемъ, подруженька, по
улочке
Я жалела тебя, миленькШ,
Съ тобой поговоримъ,
Ж алеть буду всегда,
Почему цветочикъ аленьюй Пока въ морюшке не выЛюбовь переменилъ.
сохнетъ
Д евченка много каялась,
До донышка вода.
Любовью рано занялась-Д о пятнадцати годовъ,*
Я жалею тебя, миленьюй,
Узнала девичью любовь.
Ж алею , дорогой,
Запас. Г. Г. Гофмейстеромъ Жду того счастлива времечка,
Лужеюй угЬядъ, д. Юевецъ. Когда ты будешь мой.
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Топни ка, ножка!
Правая немножко!
Л евая маленько!
Стала веселенька!
Сошью кисетъ
На руку повеш у,
Пойду плясать
Милаго утеш у.
Это, что же за тальянка?
Это, что же за игрокь?
Отламать бы ему руки
И тальянку подъ поро'гъ!
Подружка моя,
Ты не лучше меня;
Хоть помадой мажешься
И то хуже кажешься!
Роздайся кругь
Идетъ мой другъ,
О нъ увиделъ изъдаля;
Пляшетъ милая моя!
Какъ юбка моя,
Вся борами собрана;
Отойдите, шантрапа,
Я не вами занята!

Пойду плясать
Ноженьки не пляшутъ,
Пляшу и боюсь
Маменьке докажутъ!
Пойду плясать
I По горенке,
Кто заденетъ за бока
Скажу маминьке!
j Я ли мамоньке не дочь,
j Я ли не работница?
На б есед е поплясать—
I Первая охотница.
Эхъ, ну, плясну,
Пока молоденька!
; Стара буду— все забуду
| И плясать тогда не буду.
I Шелъ кумъ стороной,
А я улицею.
Кумъ пелъ петухомъ,
; А я курицею,
Спели песню до конца,
Намъ по рюмочке винца,
Мы подвыпьемъ— отдохнемъ
Съ новымъ песнямъ вплясь
пойдемъ.
Т. Макаровымъ.
с. Воскресенское.
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во вновь подготовляющееся къ печати вы
пуски. В се присылаемыя Частушки будутъ
печататься съ указашемъ, кемъ и где он е
были • записаны, а потому въ особенности
покорнейше просимъ г.г. собирателей-корреспондентовъ обозначать место записи и
фамил1ю записывающего и сохранять говоръ
данной местности, каковыя записи будутъ
въ особенности ценны.
Все матер!-алы просимъ направлять по
адресу: Петроградъ, Гречесюй прос., д. 15,
кв. 41, Васил1ю Ивановичу Симакову.

Новгородская губ.
Записаны въ Тихвинсномъ, Новгородскомъ и Боровичскомъ y t3 . Алек. Пет. Георгквскимъ.
Ой, играй, не разводи,
Папашеньку не разбуди,
Папашенька пробудится,
С ы г р а е ш ь -н е полюбится.

Знаю,
Знаю,
Знаю,
Знаю

Занавесочка редкая—
Чернобровую видать,
Кабы эту чернобровую,
Разокъ поцеловать.

Ягодиночка посваталъ,
Всю семейку разсказалъ:
Двое дома, третШ я,
Четверту сватаю тебя.

знаю ягодинку,
вдоль и поперекь,
ты котору любишь,
кто тебя завлекь.

Ягодиночка, тебя
Убьюсь двухствольнаго ружья,
Я за то тебя убью,
Чтобь не досталась никому.

Ягодинки не похаю,
Не скажу, что онъ худой,
■Только тем ь я обегаю —
Занимается съ другой.
II
Ты женился, торопился,
| До чего я досидела,
Посмотри-ко на меня,
. Довела сама себя,
Я разцветаю, какъ цветочикъ, Пала Ш урочке на груди,
Ты повяль ужъ, какъ трава. Дорогой, теперь, твоя.
Я любила всехъ троихъ,
! Не пойду я на б есед у—
Легонько думала о нихъ,
j Не съкемъ кароводится,
Больше думала о томъ,
I Распроклятая любовь —
Который чаще ходитъ въ домъ. | Для чего заводится:
Вижу, вижу по залету,
Парочка влюбляется,
Саня М ане говоритъ—
Маня улыбается.
Ягодника безъ отходу
Поцелуй-ко сорокъ разъ,
Я тогда тебе поверю,
Что ты врезавши г о р а зъ .

С ело солнышко за тучку,
Дайка, Шура, праву ручку,
Прижми къ сердцу моему,
Узнаешь, какъ тебя люблю.
| Не брани меня родная,
|Ч то я хлеба много емъ,
j Сшей-ка белую котомочку—
I Тебе не надоемъ.
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Я , мальчишко пьяница,
ДЪвченка раскрасавица,
Не б’Ьда, что пью вино,
ДЪвченка любить все равно.

Ахъ, ты милая моя,
Ты похожа на быка,
Ты похожа на быка,
Только шерстью не така.

Что ты новая тальяночка
Меня не веселишь,—
Какъ молодая д%вченочка,
По милому тужишь.

Ахъ, ты, милая моя,
Какая смугленькая,
Сшей-ка юбочку на вагЬ —
Будешь кругленькая.

Научился братецъ роднеиьюй
Въ тальяночку играть,
Научи меня, дЪвченочку,
Прип'Ьвки припевать.

Росъ, росъ не дорось,
Маленьюй женился,
Повалился съ женкой спать—
Съ кровати свалился.

Мы, ребята см1уше;
Я съ посЬдки шла домой,
У всЪхъ рубашки б%лые,
На брата топнула ногой,
Вышитые ворота,
Какой сЬдокъ навяжется,
У вс%хъ милая нажита.
Что вечеръ съ годъ покажется.
Мы ребята не простые—
Практикованные,
Милый иолюшкомь идетъ
У насъ ножики стальные,
Часты иЪсенки поетъ:
Гири кованныя.
Сегодня тихая зар я,—
Услыши милая моя.
Меня песенки, не басенки—
Ничто не веселить,
Пошелъ Алешенька домой,
Вспомню съ Шурочкой раз
Повернулся подъ горой,
лука,
МнЪ ходить такая даль,
Сердечко бол% заболитъ.
Не ходить— fltB4eHKH жаль.
Твои глаза да мои
Они слюбились отдали;
T e 6 i подруженька дивя
Твоя та аленькая хровь,
ХорошШ милый у тебя,
У меня, дЪвушки, худой - Пришла мн% мальчику въ лю
бовь.
Давай сменяемся съ тобой.

9 _______________
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Немецъ да полякъ,
Танцевали краковякъ,
Они этакъ, они такъ,
Не выходить онъ ни какъ.

Была бы Ш урочка поближе,
Да раминочка пониже,
Отворилъ бы раминочку,
П оцеловалъ кровиночку.

Посид"Ьночка не дома —
Провожала дорогово,
Простояла у воротъ,
Каки припевочки поетъ.

Было времечко немножко.
Ходилъ Ш урочка въ окошко,
Привела его во стыдъ—
У окошка мама спитъ.

Вы подумай-ко те сами,
Каково разстаться съ вами,
Легче рыбуш ке съ водой,
Чемъ съ тобой, мой дорогой.

Сиротинка бедная—
Далеко Ш урка отъ меня,
Кака несчастна моя жизнь,
Не провожона спать ложись:

Въ ту сторонку погляжу,
Да все равно, что посижу,
Въ той сторонке милый мой,
Занимается съ другой.

Не вздыхай мое сердечко
Тяжелее этого,
Мое тяжелое вздыханье
Стало всемъ заметное.

Въ ту сторонушку гляжу,
Сама и плачу, жить иду.
Чужа дальна сторона,
Ссушила девуш ку меня.

Жалко съ ягодкой разстаться,
Жаль подружке подарить,
Я, девченочка, желала бы
Живого схоронить.

На своей толи работу ш ке
Работал ь —и хотел ь,
На чужой то лиработуш ке
На солнце прогляделъ.

Хороводь миленькШ двухъ—
Я у ед у въ 11етербургъ,
"Ьду реченькой Невой —
Д о свиданья дорогой!

I Понапилася я девонька,
Говорятъ, что я не знаю
Водицы луговой;
Полевой работушки,
Ты возьми миленьюй замужъ -: Понатерпелася отъ Шурочки
IЯ славушки худой.
Будешь безъ заботушки.

If'

Дайте въ горочку спуститься,
Ручеечикъ миновать,
Дайте съ Ш урочкой про
ститься,
Хоть разокъ поцеловать.

_
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Я ни Колина, ни Ванина
И. Ш ура, не твоя,
Я молоденькая девушка
НикЪмъ не занята.

Братъ сестренку уговаривалъ,
Черти насъ съ тобой связали, Всю совесть узнавалъ,
Скажи, сестрица дорогая
Я и самъ того не радъ,
Кто до дому провожалъ?
И зъ-за тебя поколотили,
Чемъ же я-то виноватъ.
Мы съ ягодинкой на поле
Каково теб е попало
П одъ березкой плакали,
ЦЪлонуться съ паренькомъ, Золотцо, твои родители,
Твои-то розовыя губкв
Другую сватали.
Загорелись огонькомъ,
Дорогой ты мой Сережа,
Кабы знала бедна девуш ка, На тебя была надежа,
Что любишь на обманъ,
А теперя, дорогой,
Твой бы бЪленьюй платочекъ Надежы нету никакой.
Разорвался пополамъ,
Какъ бы я, какъ бы я
Супротивницей была,
Я свому-то ягодиночка
Сидеть бы не дала.

Распущу катушку нитокъ
П о зеленому лужку.
П рисуш у— сама уйду—
П усть скучаетъ зимушку.

Разсердился ягодинка Мимоходомъ не зайдеть,
Головой своей ручаюсь,
Что онъ лучше не найдетъ

Ягодинка письма пишетъ,
П и ш етъ —удивляется.
Моя хорошая, теперь,
Ни съ кЪмъ не занимается.

Если ты меня не любишь,
Что же не откажешься,
При моихь глазахъ сегодня,
За другого вяжешься.

Д в е березы, семь осинъ,
Разсердился,— л1шййсъ нимъ,
П олно, насиделася,
Славы натерпелася.
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Золото мое колечко,
Голубая вставочка,
Не ухаживай, хороппй,
Насъ съ тобой не парочка.

Стало гемно становиться,
СЬло солнышко за лЪсъ,
Разсердился ягодинка,
Надо новаго завесть.

Ягодинкина то мать,
Да что удумала сказать,
Сказала: платьицо не ладь ТебЪ за сыномъ не бывать.

Милому письмо писала,
Не черниламъ, а слезамь,
Если вериш ь моей скукЪ,
П р ^зж а й , скорее самъ.

Не горюйте, дЪвушки,
Нынче дешевы лружки,
На восемь копЪечекъ,
Ш естнадцать прихехенечекъ.

Отойди тоска на время,
Дай сердечку отдохнуть,
Хоть бы одну-то темну ночку
Безъ горькихъ слезъ уснуть.

Дорога моя подруженька.
Позволь Te6t сказать,
Мой, то милый чернобровый,
Бросаетъ увожать.

Не лю ба—такъ не сиди,
Иши красив-fee c e 6 t,
Найдешь красив-he меня,
Не будетъ такълю бигь,какъя.

Позволь, милая подружка,
Теб-fe радость разсказать:
Старопрежжй ягодиночка,
Сбиратся замужъ взять.

Надо tx a rb , надо +>хать—
Не разстаться намъ съ тобой,
Кабы не совестно родите
лей—
Увезъ бы за собой.

Говорятъ, что Шура высваталъ,
Все дЪло порЪшилъ,
Я заплакала, сказала—
Даромъ дЪвушку сушилъ.
Меня сватали, не отдали
З а милаго дружка,
СъЪли счастьино р о д и т е л и ,
Не стало ж е н и ш к е .

Ты подруженька моя,
Сведи съ забавушкой меня,
Чего ты хочешь, то куплю,
Сама ты знаешь, что люблю.
Ш ура

въ папу уродился,

Глазки сЪрые его,

Завлекательный мальчишка,
Серце высушилъ мое.
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Староруссюй у-Ьздъ.
Какая тоненька, молоденька,
Любови предалась,
Я у тятеньки, у маменьки
Меня родные унимали—
Лелеяной сынокъ,
На него надеялась.
Не въ саду ли, въ огороде,
Сросъ,какъ маковый цветокъ.
На бесЬдушкЪ туманъ,
Н ету ровнюшки по намъ,
Ужъ, какъ мой миленочекъ,
Кой неровня, кой б-Ьденъ,
Самъ,
какъ бариченочекъ,
По себе не заведемъ.
Рубашка белая, какъ снегъ,
Жилетка нова, самъ, какъ
Гуляй, гуляй сынушка—
цветъ.
T e 6 t последня зимушка;,
Гуляй, Васинька, дружокъ
Коля, Коля, Колюшка,
Тебе последшй вечерокъ.
Какое сделалъ горю ш ко—
Колюша сделалъ три беды,
Песни п еть— ноги кривыя,
Отвечай Колюша ты.
Плясать—голосъ не даетъ,
Я пошелъ бы въ гости къ Оседлай мне, батька, бурку,
тещ е,
Я поеду колоть турку,
Д а не знаю, где живетъ,
Со своимъ бурымъ конемъ—
Всю туретчину пройдемъ.
За р-Ькой дуга согнувши,
У насъ парочка смигнувши, Было попито-погуляно,
Анютка сморщивши идетъ,
Со молодыхъ годовъ,
ведотка за руку ведетъ.
Было потискано-подавлено,
Д евченокъ, какъ гадовъ.
Веселее время нету—
Въ поле на работуш ке,
Полно, сударушка, изянится,
Бери, милый, меня зам уж ъ-- Вино бутылкамъ брать,
Будешь безъ заботушки.
Ты купи мне полвецерочки,
Я буду выпивать.
Ягодиночка на льдиночке,
Ты, сударушка, девченочка,
А я на берегу,
Ц веточикъ дорогой,
Брось ка, миленькШ, тесиДай ей Богу подержаться
ночку—
За передникъ голубой.
Къ тебе перебегу.
Зап. А. Петр. Георг/'евскимъ. Сооб. Ник. Мих. Макаровъ.
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Новгородская губ
ст. Боровенка.

! Погуляй-ко драгоценный,
Нынче годикь-то военный,
Тебя угонять на войну,
Оставишь девуш ку одну.

Боронила пр1умаялась,
Ложилась на лужокъ,
МнЪ пр!ятный сонъ приснился, Давайте, дЪвки, радоваться,
Чтопришелъ КО MHt дружокъ. "Бдеть Царь короноваться,
Царь окоронуется,
Что ты, милка, долго спишь, Солдатчина минуется.
Тебя ц-Ьлуютъ не глядишь,
Тебя цЪлуютъ, какъ медокъ,
А ты застыла, какъ ледокъ. Какъ хорошёньки ребятушки
Пошли Царю служить,
Раскормилецъ, милый ба
Не xopoiuie, худые,
тюшка,
Остались дома жить.
Прибавь-ка мнЪ красы,
На мою на б1>лу шеечку,
Вы, казенные ребята,
ПовЪсь-ка мнЪ часы.
Одной матки сыновья,
Становитесь въ рядовку,
Ужъ ты, батюшка, отецъ,
Молоду ставилъ подъ вЪнецъ, Да тяните жеребья.
Завяла, какъ травиночка,
Засохла, какъ щепиночка.
Не отъ радости у д'Ьвушки
Дружка въ солдаты нарекали, ОсЪклася коса,
Сдали роднаго въ солдаты,
Тройку коней запрягали,
Тройку коней у крыльца— Сняли русы волоса.
И выводить молодца.
Говорилъ миленокъ MHt:
Батька баялъ, работяга,
Рости, сударушка, скорее,
Матка баетъ солдотяга,
Я росла хваталася,
Разсержуся на родну мать( Ему-то не досталася.
Не буду пашеньку похать.
Сдали роднаго въ солдаты, Ужъ ты, родненькШ ты, мой,
Люди будутъ провожать,
Што ты худенькМ такой?
А я, бедная д Ъ в ч е н о ч к а ,
Ужъ ты, милая моя,
Ничкомъ буду л е ж а т ь .
| Засушила ты меня.
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Д аль бы Господи здоровья,
Я работы не боюсь,
Въ чистомь иол%, на работе,
Отъ людей не схоронюсь.

Откуда солнышко встаеть,
Откуда белая заря,
Я забавочке сказала:
Черезъ годъ буду твоя.

Поиграй-ко ягодинка,
Мне игра то ндравится,
Услышу въ поле,. НЗ полоск%,
И зъ рукъ работа валится.

Какъ ты рачила *) родимая
Въ чужи люди пустить,
Утромъ взглянешь на постелю,
Будетъ некого будить.

Тошно моему сердечку,
Тошно изъ-за славушки,
Хоть живая зарывайся,
Въ поле, за канавушкой.

Золоты венцы надели,
Я подумала, шутя,
Потерялась во мне красочка
Со белаго лица.

Куда краса моя девалась,
На зеленвнькихъ лугагь,
Воля вольная ушла,
Забаве кланялась въ ногахъ, Родимой матушки не стало
На шелковой травуш ке,
И свекровке не нужна.
Не доведи до славушки.
Дивя подруженька тебе,
Ты съ маменькой осталася,
Любови нетъ, ее не надо,
А я со глупаго ума,
Безъ любови легче жить,
Про меня молоду девуш ку, Замужъ похваталася.
Не будутъ говорить.
Думала, слеза не канетъ.
Съ моихъ со черныхъ глазъ,
Сядь, забава, посиди,
Много горюшка терпела
Ты на часокъ на маленьюй,
И поплакала не разъ.
Мое сердечко разожги,
Ты паренекъ удаленьюй.
Кабы я была красива,
Не куражился дружокъ,
Где-то, где-то василечки,
Мы пошли бы прогулялись,
Где-то светчкн мои,
Во зелененьюй лужокъ.
Где-то прежше денечки,
*) Р ач и л а- хотела, желала.
Где сидели съ милымъ мы.
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Развеселеньюй забавочка,
j Любила я розу садоау,
Женился молодой,
*Еще ландышъ полевой;
Понеслась евона молодость Всю семейку уважала,
По рЪченькЪ волной.
| И зъ за васъ, мой дорогой.
] Я не думала, девченочка,
На чужу сторонку выйду,
' Разлуку ожидать,
Я не вспомню про родныхъ
j Злые людюшки находятся,
Не погулено довольно,
I Смогли разлуку дать.
У родителей своихъ.
i
I Въ нашемъ поле цвЬ дороги,
; Д в t дороги, o64s врозь;
M Ht на масленой н е д ^ и ,
; Ягодиночку просила,—
B e t записки прилетЬли,
; Дорогой, меня не брось.
Ужъ ты, родненька моя,
Не выйди замужъ до меня.
; Виноградъ, зелена в ^ о ч к а ,
Въ Kopo6o4Kt лежигь;
Кровочка, озябла я,
, Не буду милку наказывать,
Озябли руки у меня,
Соскучить— npH6tx<HTb.
Отдай мои перчаточки,
Возьми у суиостаточки.
Въ нашемъ полё зеленется,
Пустите п о гл я д ^ ь,
Дайте съ миленькимъ забаЯ у ё д у скоро въ Питеръ,
вочкой.
Отъ худой отъ славушкЪ,
1
Часочекъ
п
о
с
и
д
^
ь
.
Привыкай-ко Я година,
Къ новенькой сударуш к^

; Я на п о с е к у справляюсь,
Маменька любуется,—
Что, миленокъ, горевать,
; Не последшй ли годокъ,
О чемъ же намъ печалиться, Доченька красуется.
Люди по семь л етъ сидятъ,
Ж е д о б и н о ч ^ упала,
Сидятъ да разлюбляются.
На его на б ^ у грудь,
Слезы ручьемъ проливала,
Только вышла за ворота,
Умоляла— не забуть.
Вспомнила про Ванюшку,
Скука на сердце напала,
Л. А.Ш йманъ. Н. Гусареаа.
им. Бор ^Вицына.
Какъ роса на травушку.
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Вологодская губ.,
К а д н и к о в с к т у.
Поясокъ изорвался,
Кисточки осталися;
Знаешь, милая моя,
Когда съ тобой разсталися.

Кабы знала его совесть,
Не дала бы кольцо— пояс ь,
И зъ косы гребеночку,
Да своему миленочку.

Башмаки четыре рублика,
Пляшу не дорожу,
Подговаривалъ съ тальяноч
кой,
Въ чернобровую влюблялся, Лю блю— не откажу.
Въ черноброву врезался,
И такъ сильна моя любовь, Что ты, аленькШ цв-Ьточикъ,
На окошк+. не цвЪтешь,
Я безъ ножа зарезался.
Что ты миленьюй дружечекъ,
Взялъ тальяночку въ охапку Мимо ходишь, не зайдешь.
И подъ гору ай да да 1
Какъ пришелъ на вечеринку, Кочманскихъ ребятъ
Изъ за полюшка видать,
Моя милка занята.
Ихъ по русымъ волосамь,
Что ты, дроля, худо любишь, По калошамъ, по часамъ.
Н осовою не обрубишь,
Станька*), маменька, ран-fee,
Белого не отошьешь,
Вымой
горенку б-Ьл-fce,
НавЪрно, замужъ не пойдешь.
На середочке кружекъ,
Эхъ ты, милая моя,
ПргЬдетъ свататься дружекъ.
Взгляни хоть разикъ на меня,
Черезъ три широка полюшка, ДЬвченкЪ скука и тоска,
Веселы глазки у дружка,
Хожено для тебя.
Черны брови у него,
У милашки деньги есть,
Сушитъ сердечушко мое.
Какъ бы къ денежкамъ под
Всю я ночку не спала,
лезть.
Все про дролю думала,
Чернобровая моя,—
Стоитъ ли дролечка тово,
Выйди замужъ за меня.
Чтобъ ночку думать про ево,
Пилъ я водку, пилъ наливку,
зап. Дм. Всеа. Четверухинъ.
Запивалъ свою тоску,
г. Вологда.
Хвдилъ въ маленьку деревню,
*) Станька - встзвай.
Любилъ девуш ку баску.

Рязанская губ., Егорьевсюй уЬздъ.
Частушки плясовыя
Эхъ, платье мое,
Зеленый клетки;
Одинъ вечеръ прогуляла
И то за конфетки.
Не взяла я красотой,
Взяла я ухваткой,
Мать на улицу не пускала—
Бегала украдкой,
Пойду плясать,
Знаю прибаутки,
Милъ, не думашь обо мне,
Думашь объ Анюгке.
Ай, Ванька, тузъ,
Потерялъ картузъ;
Машка улицу мела,
Картузъ Ваньки подняла.
Говорятъ,
А я вотъ
Говорятъ,
А я вотъ

меня нетъ,
пришла,
плясать не умею,
пошла.

Посылала меня мать,
П етуха загонять,
А я вышла за ворота,
I Трепака задирать.
IГоворятъ про меня,
Что я хитрая,
Я, девченочка такая,—
Любопытная.
Не влюбляйтеся девченки 1Въ ребятишекъ никогда,
Зараженное сердечко
Оно ноетъ навсегда.
Валяй, валяй тесто,
А Маша невеста,
Кати, кати катышекъ,
А Сергей то женишекъ.
Подъ окномъ стоить береза,
А я думала Сережа,
Я березку обняла,
Дружкомъ Сережу назвала.

Меня дома веселить,
Мне приданова сулятъ,
Петуха да Курицу,—
Не ходи на улицу,

У воротъ, у стенки,
Говорила Стеньке,
Съ уговоромъ, Стенька, —
Люби хорошенько.

Ты гуляй, подружка Маша,
Пока волюшка есь наша,
Как ь поставить подъ венецъ,
Придетъ волюшки конец-ь.

По полику шла—
Посвистывала,
Пучекъ на бочекъ
Ручки выставило.
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Гармошка ево
Съ колокольчиками,
Вышивала я платокъ
Со узорчиками.

Толи я не девка,
Толи я не пышка,
Сколько съ милымъ не гуляла,
А теперя крышка.

Я на улицу пойду,
Съ у л и ц ы обратно,
За то милый меня любить,
Што я акуратна.

Пойду плясать,
IIo чурочке,
Пускай люди говорятъ,
Что мы дурочки.

Меня маменька ругаеть,
А т я т е н ь к а ничего,
Гуляй, дочка, до б-Ьла,
Она cawa така была.

Пойду плясать,
Назадъ концы.
Меня поггь венчалъ,
H aлtвaлъ венцы,

У меня коса большая,
Лента алая до мять,
На мою на русу косу,
Много зарятся ребятъ.

Пойду плясать,
Только полъ хруститъ,
Я теперь молода,
Меня Богь простить.

Ай! гулять ли MHt,
Ай! плясать ли MHt,
С каж ете милый: поцелуй—
Ц еловать ли мне?

Судятъ бабы на мосту,
Што отчаянна росту,
Вотъ вамъ бабы весь отказъ,
Не навяжемся на васъ.

Ахъ пить ли намъ,
Гулять ли намъ,
Когда смерть придетъ,
П о м и р а т ь ли намъ.

Говорила я милому,
Скажи матери своей,
Не была сноха, не буду,
И судить не надо ей.

M u t, ребята, не до васъ,
Не до вашей пляски,
Оборвались у меня
Шелковы подвязки.

Никуда мы не пойдемъ,
Здесь мы роздокажемъ,
Полсапожки разобьемъ,
Новыя закажемъ,
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Завтра праздникъ воскре
сенье,
Я получше наряжусь,
Юбку ватную надену
И портянкой повяжусь.
Пойду плясать,
Двое лаптей висять,
Третьи рукавички
Лежать на поличке.

Я плясала, топола,
Я искала сокола,
Я такого сокола,
Белаго, высокаго.
Сидела на бочке,
Румяныя щечки,
Милый баить —навелась,
Я такая родилась.

Не глядите на меня,
Што коротки рукава,
А глядите на меня,
На работе какова.

Пошла плясать,
П о белому полу,
Полюбила жениха,
П одъ саму Николу.

Не глядите на меня,
Глядите на платье,
Это милый подариль
Я его симпаля.

Меня миленьюй забылъ,
Я его подавно,
На примете есть другой,
Видела недавно.

Мне далася волька *),
Не знаю на сколька,
На четыре недели,
Ш тобъ люди глядели.
На р еч к е была,
Бело мылася,
Сердечко болитъ—
Простудйлася
Ахъ, миленькШ, мой,
Волюшка не наша,
Разлучаетъ насъ съ гобой,
Родная мамаша.
*) Волька— воля.

Ужъ я милаго свого,
Съ ангеломъ поздравлю,
На колени посажу,
Ц еловать заставлю.
Эхъ, топни нога,
! Не жалей сапога,
i Я не сто рублей платила,
j И не тысячу дала.
Вышивала я платочекъ,
Да не вышила конеиъ,
Ты женись, женись миленокъ,
Я готова подъ в%неиъ.
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Я на улице была,
Раздоказывала,
П ро меня милый сказалъ:
Д урь оказывала.
Гармонщикъ хорошъ,
Хорошо играетъ,
Сердечко мое
Такъ и замираетъ.
Я у маменьки и тятеньки,
Одна дочка росла,
Я по средамъ, по пятницамъ,
Съ малиной чай пила.
Подружка моя
Ростомъ не величка,
Посмотрю на тебя,—
Съ курино яичко.
Пойду плясать,
Ногой топну,
Семерыхъ люблю,
П о оцнимъ сохну.
Ты Егорка Егорокъ,
Подожди меня годокъ,
Мать коровуш ку продастъ,
За Егорушку отдастъ.
Ай, ягодка,
Земляничная,
Отдала меня мать,
Знать, я лишняя.

Ахъ ты, миленьк!й,
БЪлокуренькШ,
Не зови ты меня дурой,
Зови умненькой.
Шла я по дорожке,
Замарала ножки,
Белыя ботинки,
Саши сиротинки.
Н ету въ свЬте милей Цети,
Уважительный такой,
Уважаетъ, провожаетъ
Со беседуш ки домой.
П опьемъ винца,
Зеленаго перца,
Чтобы, чтобы, не болело
Ретивое сердце.
Занавесила окош ечко,
Милашечка моя,
Занавесила другое
И не смотритъ на меня.
Говорить миленокъ мой:
Попляши, мила, со мной,
Я миленку на ответь:
Отъ папаши воли нетъ.
Я плясала, я плясала,
Стало ножкамъ больно,
Ужъ я встала да сказала:
Гармонистъ, довольно.
Зап. Сер. Вас. Егоровымъ.
д. Лузгарина.

Незаметный герой или подвигъ посл-Ьдняго въ p ort.
П. Критсн1й. Героическая борьба сербовъ съ турками па
Косовомъ поле.
Е. Гребенка. Сестра преступница. (Предаше).
Е. Гребенка. Мачеха и панночка.
М. Салернитано. Приключешя мертвеца.
С. Ковровъ. Какъ донской казакъ немца перехитрилъ.
Е. Г ребенка. Атаманъ разбойниковъ Телепень.
Б о кка ч ч ю . Приключешя конскаго барышника.
Д. У л ьяно въ . Любовь сильнее вражды. (Разсказъ сестры
милосерд 1я).
Д. У л ьяно въ . Опять отсталъ. (И зъ жизни въ окопахъ).
В альгоръ . НемецкШ шпюнъ.
Д. У л ьяно въ . Опасная разведка.
Д ж иральди. ВенещанскШ мавръ или убШство на острове
Кипре.
М ольца. Одураченный мужъ или хитрость монаха.
Приключешя двухъ влюбленныхъ.
М. Салернитано. Коварное предательство римскаго папы.
П. Критсшй. Магометъ на берегу Босфора или взяМе Кон
стантинополя турками въ 14Г)3 году.
Тайны венскаго двора.
П. Критсш й. В зяпе Львова.
Деревенсюя песни частушки, собранныя В. И. Симаиовымъ.
12 книжекъ.
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Архангельской, Вологодской, Вятской, Новгородской,
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с Жъ ъитамелямъ.
Подготовляя къ печати рядъ новыхъ выпусковъ деревенскихъ Частушекъ, состави
тель, по старой памяти, обращается съ по
корнейшей просьбой къ читателямъ, не
отказать въ любезномъ содействж въ собиранш и присылке новыхъ записей, каковыя записи просимъ присылать не позд
н ее 1 марта 1915 г., дабы о н е успели войти
во вновь подготовляющееся къ печати вы
пуски. В се присылаемыя Частушки будутъ
печататься съ указашемъ, кемъ и где он е
были записаны, а потому въ особенности
покорнейше просимъ г.г. собирателей-корреспондентовъ обозначать место записи и
фамил1ю записывающего и сохранять говоръ
данной местности, каковыя записи будутъ
въ особенности ценны.
Все матер1алы просимъ направлять по
адресу: Петроградъ, Гречесшй прос., д. 15,
кв. 41. Василто Ивановичу Симакову.

РЕКРУТЧИНЛ И МОЛОДЕЦЪ.
Выше лесу, выше темнова,
Фонарики горятъ;
У побЪдненькихъ некрутиковъ
Сердечушки болятъ.

Я не думалъ призываться
Въ девятьсотъ девятый годъ;
Родна матушка заплачетъ
И красотка зареветь.

Некрута, некрутики,
Мы, некрутики, не люди.
Сымайкоте тулупики,
Насъ и девушки не любятъ, Наденькоте шинелюшки—
П ро насъ слава и почетъ:
Прощайте, наши девушки.
Называютъ бритый чортъ.
Что ты, милая гармонья,
Такъ невесело поешь,
Такъ невесело поешь,
Меня въ солдаты отдаешь,

Я на кладбище пойду,
Родну мамоньку найду,
Родима матушка, вставай,
Во солдаты отдавай.

Наша мельница не мелеть,
Погуляйкоте ребята,
Толчея не стукаеть,
Погуляйте, молодцы.
Насъ, молодчиковь, не жеП ока не здали въ солдаты,—
нятъ,—
Дали волюшку отцы.
Во солдаты берегуть.
Я
Я
Ч
Я

не свататца гтр^халъ,
i Свети,месяцъ, свети, месяцъ,
не д-Ьвокъ выбирать,
j Половина месяца;
во некрутахъ записанъ, — Повезутъ меня въ солдаты—
npitxaflb погулять.
Вся деревня сбесится.

еужели насъ забреютъ,
еужели заберутъ,
Шинель серую надЪнутъ
И въ казарму поведутъ.

П овезутъ меня въ солдаты
И поплакать некому:
Родной маменьке не жалко,
Милке совестно реветь.

Мимо нашей-ro деревии
ПроЪхалъ становой,
Онъ мине подалъ записку—
Я мальчишка лобовой.

З а в е р т е л с я , за б р е н ч е л ъ
У д у г и к о л о к о л ец ъ ;

Я отвольничалъ у гяти,
Разудалый молоцецъ.
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Меня на осень въ салдаты,
Экова удалова!
За кого иду служить—
За братишку малова. ,

Полно, полно, поработалъ
Двадцать два года отцу;
Остается дв% недЪли
Погулять мнЬ, молодцу.

Мы
Не
Мы
Въ

Какъ не охота, не охота
Во солдатушки идти,
Пригорюнился мальчишка,
Хожу какъ въ забытьи.

не съ радости гуляемъ,
съ веселья водку пьемъ;
по нонишнш по осени
солдатушки пойдемъ.

Стали листики валиться,
Стало л%то проходить;
Стали рекрутики съ тальяночкамъ
По улицамъ ходить.

Отдадутъ въ солдатушки
Не къ родимой матушкЪ,
На ученьЪ будутъ бить,
Придется мальчику служить.

Листья вянутъ на дубахь—
Я гуляю въ р ек р у гахъ;
Листья съ дуба у надуть—
Меня въ солдаты отдадутъ.

И зъ-за кого иду въ солдаты,
И зъ-за кого пойду служить,
Не за мать, не за отца—
За братишку подлеца.

Не отъ радости игрушечка
Играетъ во рукахъ;
Чай сама-то милка знаетъ,
Что гуляю въ рекрутахъ.
Поиграй, гармошечка,
Времячко немножечко:
Меня въ солдаты отдадутъ,
Тебя, гармошка, продадуть.

Не пошелъ бы я въ солдаты,
Только очередь моя,
Куплю брату полбутылки,
Не пойдетъ ли за меня.
Потому въ гармонь играю,
Что послЪдшй день гуляю;
Потому п%сни пою,
Что въ солдатушки иду.

Какъ поженятъ насъ, голубчиковъ
Не вино меня качаеть,
Во нынЪшнемъ году,
Какь дадуть намъ по не- Меня горюшко береть;
Я не самъ иду въ солдаты,—
B t c i't —
Меня батюшка ведетъ;
По казенному ружью.
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Намъ недолго остается
По деревенькамъ гулять:
Скоро, скоро доведется
И въ солдагахъ побывать.

Насъ забреютъ и еда дуть,
Шинель ctpyio дадутъ,
И погонятъ въ тотъ конецъ,
Какъ и сЬрыехь овецъ.'

И зъ-за кого я пострадаю?
Нехороийй ноябрь месяцъ,
Изъ-за большого братика,
Нехороппй этотъ годъ:
Изъ меня изъ дурака,
Меня забрею тъ, молодца,
Ушлютъ отъ матки отъ отца. Сделали солдатика.
Поиграй, моя гармонья,
П ока не разбитая;
Погуляй, моя головка,
Пока не забритая.

Вуду пить и веселиться,—
Все равно не сдобровать,
Буду нонишнее лето
На отчаянность гулять.

Мы къ npieMy идем ъ съ
тальянкамъ,
Ярославская машина
А оттуда со слезамъ:
Ходитъ не торопится,
Меня въ солдаты увезетъ-— Наши милушки-сударушки
Достанутца людямъ.
Сама назадъ воротится.
Меня на осень въ солдаты,
Всей деревне хоть бы что,
Чернобровенька дЪвченочка
Заплачетъ —знаю то.

Говорятъ,въ солдатахъ плохо,
Мы на это не глядимъ,
Мы ребята н е и зьр о б к и х ъ —
Каждому сдачи дадимъ.

Счастливый.
Ты играй, играй, гармонья,
Ножницамъ забрякали Играй на век лады:
Я замертво упалъ;
Какъ забреютъ мою голову,
Умолила ты, хорош ая,—
Тогда не до игры.
Въ солдаты не попалъ.
Намъ не долго, намъ недолго
У роцимыхъ въ почести:
Дорожкадальняи, печальная—
Въ солдатушки идти.

Слава Богу, не забрили,—
По беседамь похожу,
У милашки, у бедняжки,
На коленяхъ посижу.

_ п _______
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Ч е р н о б р о в а я , не б о й с я ,

Д ав ай , т о в а р и щ ь , гулять-нить:
H oH t. намъ въ со л д а т а х ь быть;
Мы въ со л д а т у ш к и п о й д ем ъ ;
Мы и там ъ не п р о п а д е м ъ .

Мн-fe теперь не воевать,
За меня замужъ готовься —
МнЬ тебя не миновать.
ДЪвки мяли, дЪвки мяли,
Я за Д'Ьвкамъ ленъ трепал ь;
ДЪвки Бога умоляли—■
Я въ солдаты не попалъ.
Пока рекрутомъ катался—
Милка все косилася;
Отъ солдатчины остался—
Уважать хватилася.

Людсюя насмЪшки.
Какь во людяхъ-то ребята
Остаются навсегда;
На одинъ я годъ остался —
Закорили всЪ меня (2 раза)
Будто царска негодь я.

Погуляемъ, покутимъ
До перваго ноября,
Со перваго ноября
Будетъ воля не своя:
Снимутъ вольную волюшку,
Подстригутъ головушку.
Погуляемъ, сколько знаемъ,
Покутимъ, сколько хотимъ,
ПослЪ праздника Николы
И въ солдаты покатимъ.
Погуляемъ, покутимъ,
Остальную осень,
Какъ въ солдаты повезутъ—
Всю гулянку бросимъ.

Д-Ьвушка о разгул%
рекрутовъ.

Какъ наши некрута
Бога не боятца:
Молодецъ о своемъ разОни къ дЪвкамъ, они къ
гульномъ времени — рекбабамъ
рутчинЪ.
ЛЪзутъ ц'Ьловатца.
Некрутъ пашеньки не пашегь,
Буду рекрутомъ гулять,
Сохи въ руки не беретъ,
Буду водку выпивать;
Въ это времячко сударушкЪ Воскресеньица дождется—
Съ кабака пьяный идетъ.
Красивой не гулять.
Потлядикоте, подружки,
Некрута катаютца,
Я во нын"Ьшнемъ году
Ванька пьяный, Сашка пу
Буду призыватца,
щ е,—
Водку пить, табакъ куригь,
Слезамъ обливаютца.
Съ дЪвушкамъ возжатца.
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У насъ некрута гуляли,
Они сделали б еду:
Дядю Сидора побили—
Оторвали бороду.

| Ты, милашечка моя,
' Третей разъ ведутъ меня,
j Какъ четвертой поведуть,
[Тогда наверное сдадутъ.

Наши некрута-ребята,
I Не вали, милашка, древо,
Нигде маху не дадутъ:
; Придетъ время— упадетъ,
Где гулянка, где попойка j Отдадутъ меня въ солдатыИ они ужъ тутъ, какъ т у т ъ .j Все гулянье пропадетъ.
Некрута катаютца,
Ленточки болтаютца;
Ленточки-то алыя,
Некрута-то пьяные.

РЪчи рекрута

къ милой.

Ты, милашечка, милашечка,
Не быть тебе за мной:
: П овезутъ меня, милашка,
| Во солдатушки зимой,

игРай> моя гармонья,

| Вовсю, матушку кадрель,
| Сосчитайка, моя милка,
| Сколько къ призыву недель.

Ты, хорошая моя,
Молико Богу за меня,
Хорошеничко моли,
I Ахъ, милашка, мне капутъ,
Чтобы въ солдаты не сдали. Меня въ солдаты отдадутъ;
; Четыре брата, пятый я,
Помоликася, залеточка,
| Прощай, забавница моя.
|
На Троицкой соборъ:
Отъ соддатъ остануся—
J Что ты, милушка, не тужишь,
[ Платье черное не шьешь?
Съ тобой не разстануся.
j П овезутъ меня въ солдаты:
Провожать-то въ чемъ пой
Давай, милая, молиться
дешь?
Мы на церковь, на соборъ,
О тъ солдатчины избавлюсь—
Р-Ьчи р е к р у т а к ъ д е в у ш 
Повенчаемся с ь тоб ой.
ка м ъ
Эхъ, ты, милая
Помоликось за
Номоликось за
Чтобы дальшй

моя,
меня.
меня,
вынулъ я.

П осиделъ бы, девки, съ вами,
Съ вами, вольницами,
Да въ npieMe припасены
Бритва съ ножницами.
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ДЪвушки попойкоте,
Меня повеселикоте:
Я въ солдатушки иду—
Разочекъ вспомяникоте.
Ты гори, гори, лучина,
Гори, уголь дорогой;
Погуляемте, дЪвченочки,
П ока не забритой.
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Солдатчина— забота о ми
лой и ея суд ьбк
П оведутъ меня въ солдаты
И зъ деревни одного,
Чернобровую милашечку
Оставлю на кого?
Меня нониче въ солдаты,
Домъ пустой останется?
На кого моя милая,
Сиротой останется?

Это, девушки, не мода—
Насъ рекрутиковъ любить,
Настоящая-то мода—
Близко къ намъ не подходить. Ахъ, ты, милая моя,
Несчастная кровиночка,
Прощайте, дЪвушки - бЪля- Останешься одна,
нушки,
Безчастна солдатиночка.
Не видать вамъ болЪ насъ,
Насъ, молоденькихъ некру- Милка, милка, перемилка,
тиковъ,
Милка куколка моя,
Погонятъ на Кавказъ.
Когда я уйду въ солдаты,
Кто жал-Ьть будетъ тебя?

РЪчи отцу и брату.
Ужъ, ты, тятенька-отецъ,
Я не пахарь, не косецъ,
Я не пахарь полевой,
А солдатикь лобовой.
Запрягико, тятька, троичку
Въ зелененькШ возокъ,
Прокати, меня, рекрутика,
П о рыночку разокъ.

П овезутъ меня въ солдаты
П о дорожкЪ столбовой,
А милашка дорогая
Пойдетъ правой стороной,
Нынче на осень въ солдаты,—
Мн% не жаль отца и мать,
Жаль милашки чернобровой —
Съ юЬмъ останется гулять?

Не скучаю, мальчикъ, я,
Што нынче очередь моя,
Оставайся, братъ Ванюха,
Я скучаю больше въ томь,
Траву зелену косить,
A MHt, бедному мальчишк-fe, Што будетъ съ милкою потомъ.
Шинель ctpyio носить.
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Во сочдатушки забреютъ
Изъ деревни одного;
Свою милую оставлю Самъ не знаю на кого.
Записанъ я, здадутъ меня,
Сударушка останется,
Сударушка останется,
Кому она достанется?

Второй:
НонЪ на осень въ солдаты
Куда милую дЬвать?
— Я возьму съ собой въ сол
даты —
Самовары наливать.

Т р е т i й:
Отдадутъ меня въ солдаты,
Куда милую дЪнать?
— Куплю новую корзинку,
Ты, милашка, ангелъ мой,
Пойдемъ въ солдатушки со Пошлю по Mipy стрелять.
мной,
Четвертый:
Тамъ не жать, не молотить— Отдадутъ меня въ солдаты,
Самовары кипятить.
Подлеца и вольницу;
Запираю на три года
Милка, милка, милушка,
Свою милку въ горницу.
Несчастная судьбинушка,
Пятый:
Безчастно уродилася—
Отдадутъ меня въ солдаты,
Въ некрутика влюбилася.
Куда дроличку дЪвать?
Скоро ярмарка во ГрязовВо солдатушки пойду—
ц-fc-На кого останешься?
П о4ду продавать.
Изъ солдатушекъ приду
Скажи: кому достанешься?
Шестой:
Отдадутъ меня въ солдаты,
Я свою то милую
Куда милую д-Ьвать?
На поруки отдаю,
—Попрошу я у начальника
На поруки брату въ руки,
Съ собою ее взять.
Самъ въ солдатушки пойду.
Седьмой:

Отдадутъ меня въ солдаты,
Куда милую дЪвать?
—•Ты, товарищъ, ты, това — Попрошу я тятьку съ мат
рищ у
|
кой
Помоги горю мому;
! Ее не обижать *).
Отдадутъ меня въ солдаты— j
Полюби д-Ьвку мою.
*) Др. вар1антъ:— ее не баловать
Первый говорить:
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Проводы въ ripieMb.
Повели меня въ npieMb,
Вся семья идетъ за мной,
А дЪвченка стороной
Заливается слезой.
Наша Кашинска дорожка,
Вся посыпана пескомъ;
Повели меня въ пр 1емъ—
B e t завыли голоскомъ.

Жеребьевка.
Во n p i e M t за дверями
Стоить чашка съ жеребьями,
Вынулъ номеръ сто второй —
Закричали: лобовой!
Некрута, вы, некрута,
Засучите рукава,
Засучите рукава,
Да тащите жеребья;
T e 6 t первой, мн% второй—
Я, мальчишка лобовой.

Погоди, слеза, катиться
На мою на бЪлу грудь;
Въ npieM t.
Погодика, милка, плакать—
Привели меня въ пр1емъ,
Можетъ быть, не отдадутъ.
А я думалъ - въ пивной домъ;
Посадили меня брить,
Ты, милашечка, не плачь,
Меня не бреютъ посейчасъ, А я думалъ— водку пить.
Понапрасну слезъ не лей,
Ко npieMy подвели,
Когда забреютъ, пожал-Ьй.
А я думалъ, что— кабакъ;
Молодецъ о пр1емномъ Мою голову забрили,
А я думалъ, что— все такъ!
дом-fe.
Къ Подосиновцу подходимъ,
Увидали желтый домъ,
Мы подумали— казен ка,—
Распроклятый нашъ npieMb.

Эхъ, забрякали ножнями,
Надъ моей, надъ головой,
И посыпались куделечки
Съ головушки долой.

Мимо домика пойдемъ,
Поглядимъ на бЪлый домъ;
B e t начальники во стульяхъ,—
Распроклятый нашъ пр1емъ.

Ножницамъ забрякали Огецъ, мать заплакали,
Ленточку накинули —
Закричали: приняли!

Ужъ, ты, батюшка родной,
Куда Ъдемъ мы съ тобой?
— Ахъ,мы Ъдемъкъ тому дому,
Ко проклятому npieM y.

Прогремела м^дна M t p a
Надъ моей надъ головой,
Покатились русы волосы
Съ головушки долой.
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Не стригите мои кудри,
ПожалЬйте милушку:
Она увидить безъ кудрей—
Пролежитъ всю зимушку.
Погодите, не стригите,
Пусть милашечка придетъ,
Пусть милашечка придетъ,
Мои кудри уберетъ.
Какъ поставили на
Стали мЪрять мою
Повернули первый
Полилися слезы съ

кругъ,
грудь,
разъ —
глазъ.

Голова, ты голова,
Тебя обрили до гола,
Мн+. не жалко головы—
Жаль родимой стороны.

Забритый.
И зъ npieMa вышелъ я,
Здравствуй, милая моя!
Мои острижены волосьицы,
Узнала ли меня?
Думалъ, думалъ—не забреютъ
Думалъ— мать не зареветь;
Выхожу я на крылечко—
Матг^ катается, реветъ.

Вынулъ жеребШ девятый,
Думалъ, дум алъ-не забреютъ,
Закричали, я принятый;
Какъ сказали меня взяли,— Думалъ - въ солдатики не
гожъ;
Милку замертво подняли.
Позабрили молодца
На досаду мать отца.
Только м1фа застучала
Надъ моею головой,
Я ли, я ли не работалъ,
ВсЪ начальники сказали:
Я ли пашень не пахалъ?
Принять парень молодой.
За какую за провинность
Во солдатушки попалъ.
У npieM a на noport.
Все на жребШ надеялся—
Затряслися руки, ноги,
Работалъ до конца,
А какъ приняли меня,—
Стало не на что надеяться —
Повалился съ ножекъ я.
Забрили молодца.
ЖелЪзна м%ра загремела,
Надъ моей надъ головой,
Моя милка заревела
Пуще матери родной

Не встрЪчаетъ родна матушка
Во полюшкЪ меня,
Она знаегь твое горюшко —
Забритой Ъду я.

24

Что распался, колокольчикъ,
П одъ моею подъ дугой?
Я, молоденьюй мальчишка,
Домой Ьду забритой.

Насъ и бреютъ— не жалеютъ,
И стригутъ -н е берегутъ,
А въ npieM+> говорятъ,
Об ь дЪвкахъ думать не велятъ.

Ужъ ты, матушка родная,
Сдали, сдаЛи записали,
Куда деньги бережешь?
Н ету льготы никакой,
Она запиакала, сказала:
НЪтъ папаши, нетъ мамаши,
— Во солдатушки пойдешь.
Н етъ защиты никакой.
/
Что ты, милка, не встречаешь
Походили мои ноженьки
Серели поля меня?
П о сдЪшней сторонЬ;
Того горюшка не знаешь,
Относилъ я русы волосы
Что забритый еду я.
На буйной голове.
П ослЪ дж е денечки.
Ты, тальяночка, не пой,
Намъ недолго молодцамъ,
Я теперича не твой:
Ходить по тятькинымъ крыльЯ теперь казенный сынъ,
цамъ:
П одъ начальствомъ подъ
Остается восемь денъ,
большимъ.
Потомъ въ солдатушки пойдемъ.
Не спросили у отца,....
Поженили молодца;
Не сказали матуш ке,—■
Повезли въ солдатушки.

Намъ недолго погулять,
Только два денечка;
Скоро скажетъ моя мать:
Н етъ моего сыночка.

Рекрутамъ какая жизнь?
Погуляю, д^вки, съ вамъ
На глаза хоть не кажись:
Последнюю
неделюшку;
Какъ въ пр1емъ покажешься—
Скоро
скинутъ
пиджачекъ,
Сиротой останешься.
Н аденутъ шинелюшку.
Ни за вотчину забрили,
Ни за мать, ни за отца,
А забрили меня, молодца,
За брата- - подлеца.

Намъ недолго погулять,
Только до второва,
Д о свиданья, дорогая,
Наживай другого.
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Пеки, мамка, пироги,
ПослЪднШ день,— побереги;
Въ кашу масла больше лей,
Денекъ послЪдшй, пожалЪй.

Вы подумайте, друзья,
Кого лишаюсь, мальчикъ, я:
Лишаюсь матушки родной,
Еше дЪвченки молодой.

Поглядикоте, родители,
У всЬхъ ли огоньки;
Гуляю, бЪдненькШ мальчишечко,
ПослЪдже деньки.

Прощай, мила дорогая,—
Погляди въ окошечко,
Когда въ солдаты повезутъ,
Пожалей немножечко.

Какъ седьмого января
Собирала мать меня:
Сшила сумку, сапоги,
— Ну, съ Богомъ, въ службицу иди.
Откатался я па карюшкЪ,
Отпалъ колоколецъ;
Не бывать четыре года
На родительскихъ крылецъ.

|Ты прощай, наша деревня,
j Широкая улица;
Ты прощай, моя милая,
Дорогая умница.
Скоро, скоро уведутъ
Въ Вашову— городочикъ;
Оставайся не плачь,
АленькШ цвЪточекъ.
СЪроглазенькая дЪвушка,
Меня не позабудь:
Въ алтеллер1ю, мальчишечку,
Пошли чего-нибудь.

Не кукушечка кукуетъ,
Не соловьюшко поетъ,
Родна матушка горю етъ,—
Сынъ въ солдатушки идетъ. У npieMa становился
На всЬ стороны молился:
Во солдаты отвезугь,
Прощай, горы, прощай, селы,
Прощай, жизнь моя весела,
Одежду ротную дадутъ,
Прощай, городъ Кострома,
На головушку башлыкъ,
Возл-fe боку вострый штыкъ. Прощай, сударушка моя,
Заложи, родимый тятенька,
Лошадку воронка;
Повези, родимый тятенька,
Въ солдатушки сынка.

Вы прощайте, поженьки,
B e t пути-дороженьки—
МнЪ по вамъ не хаживать,
Траушки не кашивать.
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Сшейка, маменька, котомочку Колесики загрохаютъ,
Девченочки заохаютъ.
Со краснымъ со крестомь,
Проводи меня въ солдатики
Со истиннымъ Христомъ.
В оспом инание о р е к р у т с к о м ъ разгул'Ь.
Я последшй часочикъ
У родимаго отца,
Наглядись, родима
Не буде молодца.

Голова моя рекрутская
мамонь
Повольничала,—
ка,—
По трактирамъ-кабачкамъ
Поразбойничала.

П роводы и разставан ье.

Я отчаянный родился,
Всей деревне надоелъ:
Я сегодня спозаранку
Во солцатушки пош елъ—
Разбужу свою белянку:
Меня никто не пожалелъ.
Встань, б-Ьляночка моя,
Спровадь въ солдатушки меня. Чалагински рекрута
Оанимъ словомъ— молодцы:
О тъ родимаго отца
Где не ходятъ, не гуляютъ—
Везутъ меня, молодца,
Не къ родимой матушке — Называютъ: подлецы.
На пять л етъ въ солдатушки.
Я у тяти рекрутился.
Меня въ солдаты снаряжаютъ, Трое санокъ изломалъ,
Все семейство въголосъвоетъ, Лош адь сивую изъездилъ
А беляночка реветь,—
И въ солдаты не попалъ
Пуще горюшко береть.
Повезли меня въ солдаты,
Всей деревне стало жаль;
Потому Петруху жаль,
Што не кому не досажалъ.

Н а служ бЪ .
Не ходи мимо казармовъ,
Расхорошая моя!
Служба царская тяжелая
И мне не до тебя.

Поглядите, мать, отецъ,
Насъ погонять, какъ овецъ;
Черезъ каменный мостокъ
Никому я не поверю,
Насъ погонять въ Белостокъ. Што въ солдатахъ хорошо:
Я служу четыре года —
Рекрутамъ какая жизнь,
Горемышное житье.
П овезутъ только держись;
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Три года царю служилъ,
О бЪлянкЪ не тужилъ,
Какъ четвертый-то пошелъ
Мальчикъ покоя не нашелъ.
Эхъ, солдатское житье,
Не житье— мученье!
Въ воскресенье въ шесть часовъ
Гонять на ученье,
ХлЪба, соли даютъ мало,
На работу гонятъ рано.
Д овольны й.
Солдатишкамъ кая н+.га,
Они встали до обЪда,
Встали позно,— разсвЪло,
На чай воды принесено.

Ахъ, ты, милая моя,
Начинаетца война;
На войну меня угонять—
Ты останешься одна.
Скоро, скоро уЪзжаю
Со японцемъ воевать,
Неужели не потужишь
Обо мн%, родима мать?
Мы таку войну устроимъ,
Всю Япошю разроемъ,
Англичанъ не почемъ —
Закидаемъ кирпичемъ.
Встаньте, братцы, подружн%е,
Засучите рукава:
Мы японсюемъ солдатикамъ
Нашпокаемъ бока.

Вы, солдатики-ребятики,
Двинимся въ походъ,
Хорошо въ солдатахъ жить, За Царя и за Отечество
Хорошо царю служить;
Положимъ свой животъ.
Кабы любушку съ собой —
Такъ не подумалъ бы домой. Боже мой, какая скука, —
Подымаетца война,
Мого
миленочка угонять —
О в о й н -fe.
Я остануся одна.
Нонче годъ какой тяжелый,
Японецъ вздумалъ воевать,
Мн1;, молодчику семейному,
Идти— не миновать.
Время тяжкое настало:
Сталъ японецъ воевать ,
МинЪ, побЪдному мальчишк%,
Идти— н е м иновать.

i Миленка взяли и угнали
i Со японцемъ воевать;
I Черезъ подлою Япошю
Придетца тосковать.
Милку взяли на войну, —
Я одна осталася,
Черезъ подлою Япош ю
Съ милымъ разсталася.

32

31

Мамка, мамка вырой ямку,
Зарой меня, бедную:
У меня дружка угнали
На войну въ Япошю.

Милый мой, неоцененный,
Нынче годикъ-то военный:
Тебя угонятъ воевать—
Меня оставятъ горевать.

Мой забава на войне,
Ой, ой, ой, какая даль!
Незнакомая сторонка
Называетца—Китай.

Милый мой, моя утеха,
Я люблю, а ты уехалъ;
Ты уехалъ воевать —
Меня оставилъ горевать.

Не занывай, не занывай,
Сердечушко ретивое;
Ево угнали воевать
За морюшко за синее.

Очень, мамонька, обидно
На японца сатану:
Забрили милова въ солдаты
И угнали на войну.

Болитъ мое сердечушко,
Болитъ мое ретивое:
Его угнали воевать
Во морюшко синее.

Н ацедите, девки, квасу,
Да напойте мово Васю:
И дегь Вася на войну.
Правой ручкой обойму.

Плыветъ уточка по морюшку,
По самому по дну;
Проводила я милого
Ко японцамъ на войну.

Милый мой, милый мой,
Пишетъ матушке родной:
— П олучилъя крестъ Теорий,
С ъ похвалой иду домой.

Вы подумайте, подружки,
Мой миленокъ на войне:
П о широкому по полю
РазъЪзжаетъ на коне.

Миленка взяли на войну,
Былъ въ Японш въ плену,
А теперя милый мой
Возвращаетца домой.

Слава Богу, утихаетъ
Во Японш война:
Верно, въ живности вернется
Ягодиночка моя.

Полно, полно Царю белому
Съ японцемъ воевать;
Отпустите мово милова
На время погулять.

Незам-Ьтный герой или подвигъ послЬдняго въ p o rt.
П. Критсн!й. Героическая борьба ссрбовъ съ турками на
Косовомъ полЪ.
Е. Гребенка. Сестра преступница. (Предаше).
Е. Гребенка. Мачеха и панночка.
М. Салернитано. Приключешя мертвеца.
С. Ковровъ. Какъ донской казакъ нЪмца перехитрилъ.
Е. Гребенка. Атаманъ разбойниковъ Телепень.
Бокначч1о. Приключешя конскаго барышника.
А. У льяно въ . Любовь сильнЪе вражды. (Разсказъ сестры
милосерд 1я).

А. У л ьяно въ . Опять отсталъ. (И зъ жизни въ окопахъ).
В а льгор ъ . НЪмецюй шпюнъ.
А. У л ь я н о въ . Опасная разведка.
Д ж иральди. ВенещанскШ мавръ или убШство на островЪ
КипрЪ.

М ольца. Одураченный мужъ или хитрость монаха.
Приключешя двухъ влюбленныхъ.
М. Салернитано. Коварное предательство римскаго папы.
П. КритснШ . Магометъ на берегу Босфора или взяпе Кон
стантинополя турками въ 1453 году.
Тайны вЬнскаго двора.
П. К р итскж . Взят1е Львова.
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Плясовыя и шуточныя.
(Женсюя).

Плясать пойду
По поляночкамъ,
Глазамъ поведу
П о миленочкамъ.

I

П о дорожкЪ шла,
Носовикъ нашла;
Развязала кончикъ,
Отъ милаго поклончикъ.

Топника, ножка!
Правая немножка!
ЛЬва полюгЬе!
Милому полюбЪе!

Колечко мое,
Серебряное,
Сердечко мое,
Засушеное.

Эхъ, ну! махну
Б-Ьлинькимъ платочкомъ;
Все равно мигну
Правонькимъ глазочкомъ

Говорила я отцу:
Что не работница росту,
Я работница тому,
Кто милъ сердцу моему.

Пойду плясать
По канавушкЪ;
Кто зад-Ьнетъ за бока,—
Скажу мамушкЪ.

Я на улицЪ была—
Видела Мишутку;
Онъ ударилъ по лицу,—
Приняла за шутку.

Сошью котому,
На руку повЪшу;
Пойду плясать—
Милова yrfeuiy.

Я на улиц-fc была—
ВидЬла Тараса;
Онъ хотЪлъ меня поймать,
А я не даласа.

Я не стала бы плясать, —
Хорошо играетъ,
П о его тальяночка
Такъ и подымаетъ.

Я на улиц-fe была—
ВидЪла Сережку;
О нъ и эдакъ, онъ и такъ,
А я за березку,

Мои ноженьки
Изъ дороженьки
Сейчасъ пришли,
Плясать пошли.

Ты постукайся,
Да побрякайся;
Если я буду спать—
Поцарапайся.
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Поиграй повеселей,
Моя ягодиночка:
Отъ сердечка отвалитца
Горя половиночка,

П о дорожке шла,
Пятачекъ нашла;
Оглянулася назадъ—
Тутъ три грошика лежать.

Ты играй, я поп-Ьваю,
Слушай, ягодка моя;
Ты иди—я дожидаю
У крылечушка тебя.

П есня вся, песня вся,
П есня кончилася;
Парень девку целовалъ,—
Д евка корчилася.

Плясать пойду
Съ оглядкою;
Какъ жить, какъ быть
Солдаткою.

Розделывала,
Раскамаривала
Вчерась съ милыемъ гуляла,
Разговаривала.

Чайничекъ мой,
Рыльце голубое;
Научилася плясать—
Д ело молодое.

Суди люди, суди Богъ,
Ково я любила,
По морозу босикомъ
Къ милому ходила.

Попляшу я по траве,
П о полу потопаю
Супостаточка смеетца—
Я нарочно топаю.

П оглядела-бъ на поповъ.
Какъ попы дерутца:
Рукава засуча,
Волосы трясутца.

Разсыпься горохъ
П о кадушечке;
Меня милый пожалеетъ
На подушечке,

У нашей у
Пропадали
С ъ правой,
Пропадали

Билъ меня мужъ,
Колотилъ меня мужъ,
Изломаль кости,—
Не пустилъ въ гости.

барыни
валены;
съ лЪвой ноги
сапоги.

Картошку копалъ;

Мне счастье попалъ;
Въ корзинку ногой,
П р о т а й дорогой.
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Гармонщикъ одинъ,
Балайщикъ одинъ;
Съ холостыемъ-то ребятамъ
Погуляемъ, покутимъ.

Пошла плясать,
Весело запела,
Супротивница моя
Косо поглядела.

Говорила старику,
Не ходи ты за реку:
Тамъ погода велика—
Замететъ старика.

Поплясала бы еще,
Какъ попляшется,
Дорогому моему,
Какъ покажется.

Гуляй, гуляй, девица,
Ничего не сдЪлатца,
Гуляй, дура, али нетъ,
Плясать разе не ум еть.

Поплясала бы еще,
Но более не умею:
Строго милый посмотрелъ,—
Я его не смею.

Пошла плясать,
Только полъ трещитъ;
Посмотрела по народу,—
Дорогой рядомъ стоить.

Плясать пойду
Молодешенька;
Кто-бъ меня поцеловалъ—
Я радешенька.

Пойду плясать
П о горнице;
Пускай судятъ говорятъ,
Что я вольница.

Пляши, пляши, Маша,
П ока воля ваша;
Машу замужъ отдадутъ,
Плясать воли не дадутъ.

Охъ, вы, венички,
Окомелички!
Наши, девуш ки—
Богомолочки!

Эхъ, ну, плясну,
П ока молоденька;
Стара буду— все забуду
И плясать тогда не буду.

Тальяночка,

Права ножинька болела,
Все прихрамывала;
Съ измаленечко Алешеньку

С еребряночка,
Син№ м+.хъ, п о д ъ o p t x b ,
у ми лен очк а.

Подманивала.
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Пошла плясать—
Сапоги дерутца,
Ш уба рвана, безъ кармана,—
Мальчики смЪютца.

Все бы дйвушка плясала
У крашеныхъ у воротъ;
То и дълала на совЪсть,
Чтобы хаяли народъ.

Пошла плясать,
Инно полъ трещитъ;
Наше д'Ьло молодое,
Насъ и Богъ простить

Попляшу-ка, дЪвки, я,
П о соломкЪ б%ленькой;
Разодвинькося народъ-Поглядико, миленьюй.

Гулей, МатвЪй,
Не жалЪй лаптей:
Батька лыки надеретъ —
Лапти новые сплететъ.

Люблю Петю, люблю Мишу,
Я своей души не слышу;
За Ванюшу молодца,
Лишуся матери, отца.

Пойду плясать,
Давайте м-Ьстечко;
У свово-то у милова
Высушу сердечко.

Права ноженька болела,
Не плясала я годокъ;
Неужели не сыграетъ
Для меня этотъ игрокъ.

Не отъ д4ла похуд-Ьла. —
Благороднаго поддЪла;
Благородный, да дуракъ,
Погуляю лучше такъ.

Были годы-времена,
Любилъ миленьюй меня
А теперешнШ—порой,
Раздери его горой.

Ужъ, вы, дЬды, наши д+.ды, Канустка бЬла,
ДЪды стареньк1е,
Не рубленая;
У васъ бороды сЪдыя,
Не подходите, шантрапа,—
Глаза маленьюе.
Я напудренная,
Мы дЪвченки, малы,
П о горошеньк’Ь;
Пускай, што малы,
Да хорошеньки,

Ахъ, печенка, печенка,
Есть на печку лЪсенка;
Приходи, милой, искать,—
Я на печкЪ буду спать.
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Ахъ, вы лапти мои,
Четыре оборки!
Хочу дома заночую,
Хочу— у Егорки.

Мой миленокъ окоселъ,
Не на те колени селъ;
Я не долго думала,—
Взяла въ рожу плюнула.

Мой миленочекъ сфорсилъ,
Подъ лавоньку *) въ уголъ
сЬлъ;
Пойло выпилъ,крошки съЪлъ,
Лоханку на уши надЪлъ.

Либо плохо ты играешь,
Либо я плохо пою,—
Подъ гармошечку-тальяночку
Наладить не могу.

Мой муж ъ—новожилъ,
Мою юбку заложилъ,
А я маху не дала—
Его трубку продала.

Передъ
( 11ройду
Передъ
Пройду

Петры шкомъ
ребрышкомъ;
добрыми людьми
белыми грудьми.

Сегодня друга угостила:
Съ крутой лестницы спустила; Кто въ тальяночку играетъ,
Дала плюху, дала две,
Господь счастьемъ наделяетъ,
Дуракъ, не сказывай нигде. А кто пляшетъ и поетъ,
Какъ у Сашиной гармошки Господь здоровьица даетъ.
Оторвалося ушко;
Какъ у Сашиной милашки
Прибавляется брюшко.
Какъ во нашей волости
Появились новости:
Л етъ пятнадцати, не боле,
Принесла девка въ подоле;
— Нате мальчика мого,
Кормите съ пальчика его.
Какъ во нашей то деревне
Солучилася беда;
Солучилася беда—
Д евка девку родила.
*) Лавоньку— на лавочку.

Ня печке кирпичи,
На полатяхъ доски,
Поцеловала бы тебя,
Да больно усы жестки.
Говорили кирпичи,
Чьи калоши на печи,
А калоши баяли,
j Шиловски оставили.
I Попляшука, девуш ка,
I Во четыре каблучка;
| Какъ угодно подыграетъ
I Дролина тальяночка.
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Пошла плясать
Поперекъ бревна;
Пускай люди говорятъ,
Што я дочь онна.
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У насъ тальянщиковъ — че
тыре,
Растальянщиковъ одинъ;
Растал ья ни вай, тал ья н щичекъ,
На водочку дадимъ.

Я по горенкЪ хожу,
Милый пляшетъ по полу,
Половиница гнетца;
Раньше съ милыемъ плясала, Пляшетъ церемонитца;
Рукомой ки дома н"Ьтъ,—
Теперь не придетца.
И зъ лоханки моетца.
Ужъ, ты, встань, становись,
На ребро копЪечка;
Ты отстань, отступись,
Отъ милаго, злодЪечка.
Плясать идти,
Или воротитца?
Недалеко доб-Ьжать —
Милаго спроситца.

Пляши моя головушка,
Умерла свекровушка,
Кабы свекра уморить,—
Я бы знала какъ пожить.
Скрипъ, скрипъ сапожекъ,
На косу колодку;
Черезъ поле признаю
Милаго походку

Отъ порогу до порогу
Проторилъ голикъ дорогу;
На перилахъ, у крыльца,
ЦЪловала молодца...

Изсушила меня
Черная фуражка;
Сердце рЪжетъ безъ ножа
Вышита рубашка.

У насъ тесъ напиленъ,
Кое какъ наваленъ;
Ну что-жъ кое-какъ?
B e t по парамь, а я такъ.

Полюбила двухъ Ивановъ
На велики на грЪхи;
Онново берутъ въ солдаты,
А другова въ пастухи.

Двухъ миленковъ полюбила: Я рябинушку ломала,
Ягодки валилися;
Ивана да Петра;
Я такова полюбила,—
За Ивана бранить мама,
Bct> люди дивилисн.
За Петра бранитъ сестра.
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He хочу я первачу,
Ни второва сорту;
Я тебя и не любила—
Убирайся къ чорту.

Посмотрикоте на насъ—
Какая пара собралась:
Оба похуделые,
Какъ березки белыя.

Не хочу я чаю пить—
Вода намученая;
Не хочу дружка любить
Д ело подученое.

Маменька ругается—
Куда платки деваются,
А того не догадается.
Что милый утирается.

Мне Ваничка не милъ,
И Коля не женихъ;
Черноглазонькая девушка
Гуляеть не для нихъ.

Все платочки износила,
Остается одна шаль;
Все xopoiuie женились,
Остается одна шваль.

Не хотела растоватца,
Да шутя разсталася,
Середи широкой улицы.
Одна осталася.

Проявили девки моду—
По сумеркамъ носить воду;
Какъ сумеречки придутъ Д евки по воду пойдутъ.

Уже я топну ногой,
Притопну другой,
Не бывать тебе, дружекъ,
Большимъ надо мной.

Кумъ-то шелъ стороной,
Кума улицею;
Кумъ-то пелъ петухомъ,
Кума курицею.

Мне не надо милого,
Не надо ни единаго,
Ни подружке и ни мне,—
Гуляемь весело одне.

Ко мне сватался женихъ,
И зъ Мигляева старикъ;
Борода, какь помело,
Глазы на бокъ повело.

Загасите эту лампу,—
Она не яственно горитъ;
Отведитеко миленка, —
Онъ не дело говорить.

Мое беленькое платьицо,
Подайте мне одеть;
Подъ веселую тальяночку
Пойду я пЬсни петь.
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Ш урочка спасается,
Къ любови не касается;
Жизнь монашеску ведетъ,
Меня спров"Ьдать не придетъ.

Я ли, тятенька, не дочь,
Я ли не работница?
На вечеркЪ поиграть —
Первая охотница.
Рукава, рукава,
Рукава узеньки;
Дома чаю не пила,
Попила у Сеньки.

Кто въ тальяночку играетъ
РазвЪ c tc T b возлЪ него?
На судите, бабы дур;,!,
Я сударушка его.

Эхъ ну! эхъ ну!
Ноньше сдЪлаю мЪну:
Переменяю Санушко,
На хигрова Иванушка.
Меня мама часто била;
Когда маленька была;
Теперь стала велика—
Давай, мама, жениха.

Далека, далека
Милому дороженька;
Милъ дороженькой идеть
Часту пЪсенку поетъ,
Что ты, милая моя,
Въ полЪ не в стр о и л а меня?

Я любила виноградинку,
Колюшу молодца;
Онъ все ходитъ въ перевалочку,
П роводить до крыльца.

Кто въ тальяночку играетъ,
Тотъ и пальчики ломаетъ;
Кто платочки мои рветъ,
Того досадушка беретъ.

Плясовыя

И

шуточныя.
та),

Ой, топни, нога,
Не жалЪй сапога—
Тятька новые сошьетъ,
Или эти подошьетъ.

Ахъ ты, милка моя,
ЗачЪмъ бледненькая?
Про тебя говорятъ,
Что ты бЪдненькая.

Кошка брысь! кошка брысь!
На noporfe не ложись;
Моя барыня пройдетъ,
Спотыкнется — упадеть.

Пой, Полька,
ПодпЪвай, Полька;
У тебя, Полька,
Ноченалъ Колька.
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Сыпь, Наська,
Подсыпай Наська;
Говорила Наська,—
Не боюся Васьки.

Ахъ, ты, миленька,
Забедовенька!
Я за то тебя люблю —
Ты молоденька!

Вы
На
Вы
На

Ледъ трещитъ,
И морозъ трещитъ:
Ужъ какъ кумъ-то для кумы
Судака тащитъ.

гуляйте, важные,
мои бумажные;
гуляйте б%дные,
мои на медные.

По Танькиному,
П о Паранькиному-.На старости летъ,
Поплясать али нетъ?
Пошла бы я плясать —
Дома нечего кусать:
Сухари, да корки,
На ногахъ опорки.
Разодвинься, народъ—
Моя сударыня идетъ,
Она хочетъ поплясать,
Все манеры показать.
Сапоги на мне худые —
Дома востроносые;
Насъ хотели просмеять
Девки сопленосыя.
Офроська моя,
Не броська меня;
Не брось, не покинь —
Я остался одинъ.

Наши девушки,
Они модницы;
Прогуляли оне
Гребень, ножницы,
Наша Зиночка съ корзиноч
кой
Ходила по грибы;
Она сбилася съ дороженьки—
Попала не туды.
Пойду плясать
П о соломушке,—
Разодвинься народъ
П о сторонушке.
Гуляй; сотона,
Гуляй, бешаная,
Гуляй милая моя,
Розутеш ная.
Ужъ я вырвуся,
Иеркувырнуся,
Съ кочки на кочку,
Да къ поповой дочке;
У поповой дочки
Белые чулочки.
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Ой, ченки-боченки,
Боченочки;
Попрошуко у д%вокъ
СЬмяночки.

Рыжей рыжева спросилъ:
ГдЪ ты бороду красилъ?
— Я на солнышк-fc лежал!.,
Кверху бороду держалъ.

Охъ, чайки, бочайки,
Боченочки;
Попросилъ носовикъ
У дёвченочки.

Расколю я, расколю
Осиновую плашку;
Полюблю, полюблю
Крайнею Дуняшку.

Эхъ, ты, милая моя,
Росхорошая моя,
Веселая, удалая,
Плясунья моя.

Тятька
Мамка
Тятька
Мамка

Нынче рожь чиста,
У молотиста;
Хороша моя милая,
Оборотиста.

Трехкопеечный мужикъ
На кроватЬ лежитъ;
Трехрублевая жена
У кроватки стоитъ.

Ты, судакъ, ты, судакъ,
Соленая рыбка!
У красотки у моей
Скоро будетъ ципка.

Я вчера въ ручью
ПоцЪловалъ не знаю чью,
Говорятъ, поповну,—
Хоть убей —не помню.

Устюшка, стой,
Не ворочейся!
П одъ тобой не вода—
Не обмочисса.

Сыпь во всю,
А я въ половинку;
На тройке катятъ
Не мою ли милку?

Ой, чортъ! Съ тоски
Потерялъ носки,
Еще валенки
На заваленкЪ.

О, каху, каху, каху!
Хоть бы сгареньку каку;
Мне по старост^ такой
Ужъ не надо никакой.

лошадь запрягаетъ,
возжи подаетъ;
мамку поцЪлуетъ,
козыремъ идетъ.
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Ахъ, ты, милая моя,
Ты меня не бойся:
Я тебя не укушу,
Ты не безпокойся.

Ахъ, вы, д4вки........
Не гуляйте до ночи;
Если будете гулять,Вы наносите ребятъ.

Шевелись, копайся—
Въ руки не давайся:
Въ руки попадешься—
Горя наберешься.

До чего я догулялъ—
Подметки отвалилися;
ДЪвки, бабы, хохотали Чуть не отелилися.

Што ты, што ты, какъ идешь:
Задомъ улицу метешь,
Поверникось передомъ—
Пойдетъ д%ло чередомъ.

Старикамъ какая жизнь—
Не паши, не майся,
Со старухой на печи
Только обнимайся.

Играй, играй, игрочекъ—
За работу—пяточекъ;
Хорошо будешь играть—
По рублю буду давать.

Что за
У насъ
Что за
Лучше

У милашки во саду
На скамеечкЪ сижу,
Самъ въ тальяночку играю
И самъ п%сенки пою.

Неужели по нутру—
Рано будятъ по утру,
По такому холоду
Посылаютъ по воду.

Попляши моя сударушка,
На новомь на полу:
Самъ въ тальяночку играю—
ТебЪ волюшку даю.

Моя милка—обормотка,
Не научить на добро:
Дала м'Ъдную коп%йку,—
Разменяй на серебро.

Ужъ ты рыбка моя,
Судаковинка,
Ну, что-жъ, не поплясать,
За диковинка.

Распроклята моя жизнь:
На печи одинъ ложись;
Братъ съ нев-Ьсткойнаполу,—
Позавидуешь ему.

рыбка, за ерши;
дЪвки хороши;
рыба, косточки;
есть подросточки.
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Ты, разделывай корзинки,
Раскоморивай куски;
Теща по Mipy ходила —
Отморозила чулки.
Ты
Съ
Ты,
Съ

играй, моя тальянка,
колокольчиками;
пляши, моя милая,
поговорочками.

j Нюра, Нюра, Нюрочка,
j Ты, что сдобна булочка!
П оцелуйчикътвойотведать—
Такъ неделю не обедать.
Ахъ, ты, милая моя,
Зачем ъ лицемерила?
Я любилъ тебя душой,
А ты все не верила.

Никанорова солома,
Никанорихина рожь;
Никанору говорилъ—
Никанориху не трожь.

Фукалъ, фукалъ, я профукалъ
После батюшки домокъ;
Къ миловидненькой девченке
Дофукатца не могъ.

Вътомъ конце овца пропала,—
Мы говядинку едимъ;
Мою милую целую тъ,—
Мы въ окошечко глядимъ.

Милочки фортовыя,
Сердетца которыя,
Сердетца, бухарятца,
На конфетки зарятца.

На лавочке, на краю
Целуютъ ягодку мою;
Не обидноль, братцы, мне,
Ц елую тъ ягодку при мне.

Ты, милашка моя,
Разувайка меня,
Купи баночку помады,
Да намажко меня.

Шура, Шура белая,
З а Николкой бегала,
За Николкой-то ни што!
За Егоркой-то по што?

Ha горе-то колокольня,
Подъ горою кустикъ;
С ядеть мила на колени,—
Никого не пустить.

Ужъ ты, милая моя,
Подманка моя,
Не успела подманить,—
Стали люди говорить.

На окош ке кочешокъ
Лю бить поливаньицо,
А моя-то росхороша,
Лю бить цёлованьицо.

_а».
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Жили были дЪдъ да баба,
Ьли кашу съ молокомъ;
Разсердился д-Ьдъ на бабу—
Хлопъ, по пузу кулакомъ!

Сегодня горохъ
И завтро горохъ;
Приходи, моя милая,—
Я на утро нездоровъ.

Молодая курица
й ъ п-Ьтухомъ балуетца,
А старая клохчетъ, —
Что ее не топчетъ.

Сегодня щи
И завтра щи;
Приходи, моя милая,
На печи меня ищи.

Вы купите, дЪвки, водки,
Вы залейте бабамъ глотки,
Чтобъ они ни байли,
ДЪвушекъ не хаяли.

Какъ по нашей улицЪ
Ъ детъ попъ на куриц-Ь;
Попадья идетъ пЪшкомъ,
Чешетъ косу гребешкомъ.

Хорошо тому живетца,
Кто съ молошницой ведетца:
Какъ не вступишь на порогъ,—
Все сметана и творогъ.

У попа, у попа,
У попа у Саши,
Разсердилась попадья
И не "Ьла каши.

На полицЪ пирожки,
На окошкЪ каша;
ОколЪютъ богачи—
Воля будетъ наша.

Какъ на печкЪ монахъ,
Размонашклся:
Ко монашин-fe подсЪлъ—
Распоясался.

Спишь, или не спишь,
Ты, моя зазноба,
Мы на личики съ тобой
Одиноки оба.

Поплясалъ бы я въ присядку,Половницы гнутца;
Шаровары по пятамъ,—
ДЪвушки смЪютца.

Сегодня уха
И завтра уха,
Приходи моя милая,—
Зажаримъ петуха.

Д-Ьвки, пойте, дЪвки, пойте,
ДЪвки, веселитеся;
Вамъ цЪна— одна копейка,
I Д-Ьвки не сердитеся.
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У моей у милочки,
Глазки какъ у рыбочки,
Какъ у рыбки у ерша,
Моя милка хороша.

Какъ по речке тритаталке
Таракань едетъ на палке;
Ноги долпя, кривыя,
Штаны серые худые,
Штаны серы съ пиликомъ,
Рукавицы съ голикомъ.

Половицей я хожу,
Другая выгибается;
Нельзя на милаго взглянуть— Где-же моя шапочка,
Сейчасъ и догадается.
Где-жъ моя бобровая;
Где-же моя милая,
Лиза кофточку кроила,
Где-же чернобровая?
Окоротила семь разъ,
Вонъ,— она фартовая,
Три аршина прикупила—
Не скажу которая,
Кофта вышла въ самый разъ.
Вонъ сидитъ на краичке
Въ беломъ полушалочке.
Охъ, рой землю,
Ковыряй кочки;
Ты, милашка светъ—
У богатыхъ мужиковъ
Н е еш ь конфетъ:
Хороши дочки.
Н е пей вина.
Кабы, милая не ты—
Береги меня!
Не дошелъ до бедноты;
Я, мальчишко, былъ удалъ,
Ты прибавила тоски,
Въ корзинк% брякаютъ куски; Ко чертямъ въ адъ попалъ:
Былъ съ чортомъ не въ ладу,
Вы, куски, мои куски,
Ему выдралъ бороду.
Отведите отъ тоски.
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