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медлепно Оросплпсь къ пему «а помощь. Передъ цпмп пропеюдпдо
необычайное явлеа1е: на a tc rt, гдЬ тонулъ кумыкъ, с то я т п его спут
ники, но вода доюдпла и въ только до колЬнъ; одииъ цзъ нш ъ пр'едложилъ тонувшему полу черкески, п всЬ семеро, ухватившись одвнъ за
другого, сталп вытаскивать изъ воды утопавшаго, но почва уходила 5езпрестанно пзъ-подъ его ногъ: онъ уже погрузился въ воду до грудп,
затЬиъ до шеи. Тогда его спутники, чувствуя, что они безспльны помочь
ему, и видя, что утопающ1Й мсжеть и пхъ всЬхъ увлечь съ собой, не
смотря на крпкп посл^дняго о помощи, отрезали кпна;аломъ полы
черкескп, п утопаюпцй пошелъ ко дну. Прпсутствующ1е при этой сценЬ,
пораженные необычайностью подобнаго яплешя, впдЪлп въ немъ учаспе
сверп.естественныхъ силъ, божественную волю Провпд1;шя, уносившего
душу существа,, которому оно назначило определенный жизненный
пред'Ьлъ.
Слобода Хасавъ-Юртъ, Терской области.
10-го апр:Ьля 1904 г.

А. Шемшединовъ.

Сборникъ частуш екъ Новгородской губерн1и.
(П о иатер1адамъ пвъ буиап> В . Л . Боскресеискаю').

Покойный ( t 1898 Г .) директоръ Гатчинской учительской семннар1п
ВаснлШ АлексЬевпч'ь Воскресенск1й прпплепъ къ заняпю Фольклоромъ
свопхъ ученпковъ. На лЬтннхъ ванаввдяхъ гатчпнск1в семннарсты запнсывалп па своей родин^ народныя ntcHH п сказки, cyeBtpifl, народ
ные обычаи п т . п. Разбирая би6л1отеку В. А. Воекресенскаго, я
нашелъ тамъ эти заппсп п получплъ позволен1е вдовы покойнаго, на
чальницы Юрьевской женской ruMuasiu 51. Н. Воскресеиской, Пспользовать пхъ въ печати.
Эти записи учениковъ В. А. Воскресенскаго, веденный ими въ
1 89 5 — 97 годахъ, п послужили матер!аломъ для настоящаго сборника
народныхъ пЬеенокъ, взвЬс тш хъ подъ цкенеагъ <частушекъ».
Пзъ 59 авторовъ, рукописи которыхъ находятся у меня, частушкн
записывали 21. МЬстоиъ записи чпстушекъ служила главнымъ образомъ
Новгородская губершя: 18 рукописей. Нзъ 607 печатаемыхъ частушекъ
лишь 44 записаны не въ Новгородской, а въ другихъ губерн1яхъ,
именно: 1 9 — въ Корочевскомъ уЬзд'Ь Тверской губ. и 26 — въ С.-Петер
бургской губ. (2 2 — въ Лужскомъ уЬздЬ и 3 — въ Новоладожскомъ).
Подробнее а точнЬе, Jitcra заппсп сл®дующ1я;
Александровъ, Ы.— дер. Павицы, Павской вол., Лужск. уЬзда (гран.
Порховск.); Бараппиковъ, В .— дер. Bepxuift Прпхонъ, МедвЬдской вол.,
Новгородскаго у.; Барсовъ, А.— Нивская вол., Старорусскаго у.; Боль-
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шаковъ, п.—Пожарская вол., Крестецкаго уЬзд.; Васп.1Ьевъ, Дд,— дер.
Щетпно, ГрузписЕой вол., Новгородск. у .; Васпльевъ, Пв. X . — Недашецкая вол., ТихвппсЕаго у.; Воробьевъ, Петръ— Почписковская вол. Череповскаго у .; Евдокииовъ, Гр.— дер. Чауни, Селогорской вол., Новгород, у.;
Пиановъ, В .— дер. Большая йовппка, Недашецкой вол.. Тпхвпискаго у.;
Пкацовь, Пв.— дер. Калптпно, Льзпчской вол., Боровпческаго у.; Кал’язпновъ, А.— село Самокражь, Новгородск. т .; Комаровъ, П .— с. Язвшци
Каевской вол., Крестецк. у.; Носовъ, П .— дер. Огпбъ, Леоитьевской вол.,
Устюжеаскаго у ; Рысаковъ, Вас.— дер. Новое Дашпо, Крестецкаго у.;
Тнхом1ровъ, П.— Молвотпцкая вол., Демяискаго у.; Уетпновичъ, Н .—
Лудопская вол., Лужскаго у.; Хорьковъ, М.— дер. Гостииопольская при
ставь, Михайловской вол., Новоладожскаго у.; Чимерпиъ, 0 . — гор. Валдай;
Шпрок1й— около с. Любытпна, Боровпчевскаго у.; Оиъ-я:е— Горвцкая в.,
(около дер. Тарыппип) Корчевскаго у., Тверской губ.; Яковлевъ, Н.—
дер. Ямокъ, Любапской вол., Новгородск. у .; веодоровъ. Вас.— Самокражская вол., Новгородск. у. КромЬ того, П. Тупицыиъ доставплъ J iiii
одну частушку (Л? 47) изъ Боровпческаго у ., заппсаииую пмъ уже по
0K0H4auiH курса Гатчпиской ceainiiapin.
Каки1 ъ-лпбо общшъ эайЬчаи1й о частушкахъ въ нашпхъ матер1алахъ
почти иЬтъ. Некоторые изъ заппсапшихъ ntcuu ляшь сЬтуютъ о5ъ
упадкЪ народной noaain (въ чемъ, однако, можно видЬть BjiHuie иа
нпхъ учителя). Н в. Васпльевъ пзъ Тпхвпискаго у11зда ппшегь; спЪсни,.
разп^ваемня народомъ еще во времена крЪпостного права, теперь
вытеснены вповь явпвшпыпся: частушками п пЬсиями, прпвезепнымп
пзъ Петербурга, нуда уходить здЬшше жители па заработки». О тоиъ же
ппшетъ MHi (въ ответь на мои вопросы) бывш1й учеппкъ Воскресенскаго, учитель Ди. В. Васпльевъ пзъ дер. Щетпно Новгородскаго уЬзда
«Старпнпыхъ народныхъ длинныхъ пЬсенъ, здЬсь пЬть и в ъ noMnHt.
ДЬвпцы, жпвя па заработкЬ на сппчечныхъ Фабрикахъ (Лапшина),
заносягь время отъ времени пЬснп, который можно слышать п въ городахъ; папр. «Охъ, полпа-подна коробушка»..., с Сгубили мепя твои
очп>..., по обыкновенно въ исковерканпомъ впдЬ. О uantBt нечего и
говорить. Парии же большею частью, подъ игру на <тальяикЪ>, заба
вляются частушками (которыхъ, если нужно, могу списать сколько
угодяо)>.
В.
Морозовъ сообщаетъ пзъ Валдайскаго уЬзда (дер. Селпщп), что
тамъ старппныя ntcun называютъ (доловымш, и продолжаетъ: скромЬ
того, у пасъ распространены новгородскгя безконечныя пЬсип, который
вытбснплп этп доловыя пЬсни, такъ что старики съ сожалЬн1емъ от
носятся Еъ прежнему времеип и частенько говорить: »Что теперь ntcua
поютъ! ОнЪ не стоять ничего. Вотъ бывало мы пЪвалп ntcun, такъ ие
въ прпмЬръ этимъ. Эхъ, ушло Btpuo то золотое времячко!»
«На моей родпн'Ь,— ппшетъ М. .^лександровъ пзъ Павской волостп
Лужскаго уЪзда,— народная поэз1я въ упадкЬ. Mat не приходилось слы
шать отъ молодого noEOjtniH гЬ х ъ зауиывныхъ, хватающихъ за душу
пЪсенъ, воторыя вогда-то сложили и пЬлн наши дЪды... Подъ ptSKio
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звуки гармониБП дЬвушки
на подоб1е следующей:

распЬваютъ такъ называемый

tqacTymKn>,

„Мой милой мастеровой.
Веретена точптъ,
А на гуляпье-то прпдетъ—
Со мной сидеть не хочетъ“.

(Объ этпхъ 1 част5'шкахъ> миого говорено въ прпложен1и къ газетЬ
«День» за 1891 г ., л:ажется Февраль ыЬсяцъ).— Правда, кроыЪ t'laciyшекъ» я сдыталъ въ деревиЬ иЬсии общепзвЬстпыя: сЛу?пнушку>,
«ВозлЬ р16чки>... и др., но и въ этихъ пЬсняхъ мотпвъ п слова грубо
пзмЬнены, н1тъ никакой rapmonin п смысла.— Поютъ у насъ п романсы,
по большей части «сантиментальные», пакъ иаприлЪръ: «Не брани
меня родная>..., по ту тъ тоже ^измЬиен^е, такъ что въ общемъ-то
поется что-то пошлое, гл уп о е »..."
Подобное же отрицательное отношен1е старшаго деревенскаго noi:oлЬшя къ пЪсиямъ младшаго, особенно къ частушкамъ, отмечено и нами
на ВяткЬ, Е . Э. Линевой («Русск1я Ведомости» 1903 г. Л« 31, ст.
«Жива ли пародпая п1&сня?») и многими другими. Старики вообще
хвалятъ «доброе старое время», съ которыиъ связаны у нихъ восиомиiianifl юностп, и недовольны новымъ временемъ. В ъ данномъ OTUomeuiii
разница между старыиъ и новымъ особенно сильна, и для ctTOBaaiS
стариковъ открывается большой просторъ.
Что частушка во многомъ хуже старинной народной пЬсни, въ этомъ
ннкто никогда не сомневался. На нашъ взглядъ, удивительным! было
бы противное. Повторимъ, что мы писали по этому поводу еще въ
1901 году. «Новую народиую поэз1ю.у насъ обычио сравннваютъ съ
П08з1ей стараго времени, не принимая во внпмаше громадной разницы
этихъ двухъ, почти несравнимыхъ вещей. Одна по.тая— законченная,
завершившая полный кругъ своего развиия; другая— ско'роспЬлая, неуспЬвшая еще сформироваться и при томъ плодъ переходной эпохи».
(Новыя B tflu ifl въ народной nowin, стр. 9).
^OicyTCTBie въ частушкЬ музыки также неудивительно. Мы впднмъ
ту тъ начало диФФеренщащи в ъ народномъ творчествЬ поаз1и и музыки;
до сихъ поръ эти два искусства были слиты въ народной ntcHt. Въ
музыкальномъ отношен1и частушка почти пичего общаго съ старинною
народною пЬснею не имЬеть, но тЬсная связь ея съ этою последней съ
точки .^ptnifl поэтическаго творчества BHt. всякаго с ои нЬн1Я. Частушка
ростетъ и питается на счетъ прежде всего старинной пЬсни (что отрпцаетъ г-жа Линева въ упомянутой уже статьЬ). Множество частушекъ
представляютъ собою просто-на-просто обрывки старииныхъ пЬсевъ (см.
ииже
58, 562, 6 0 3 ). В ъ частушкахъ-экспромтахъ иовЬпшаго
времени сохранились техничесие пр1емы старинной народной пЬсни, въ
частности пЪсениые образы-символы, о чемъ мы уже говорили въ преAHCJOBin къ своему сборнику вятскихъ частушекъ ( «ПЬсни деревенской
молодежи», стр. 7).[ Печатаемый ниже частушки особенно богаты
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Зазноба f. (242).
Д тч е н о ч к а моя f. (о27).
Прихехенька (302).
К р а ля f. (75).
Барынька f. (14).
Зазулина f. (588).
йгровый т . (270, 324, 572).
КромЬ того, иазыпаютъ другъ друга по пмеиамъ (48, 59, 87), в ы 
ражаются; онъ (433), мой (106) п т. п.
Какъ впдпмъ, иЪкоторые эпптеты-обращешя (жадоба, кровинка,
пр1ятка, ягодка, цвЬтокъ) тожсственпы для представителей оОоихъ половъ.
ВелЬдств1е этого пиогда нельзя .опред-Ьлить, поютъ ли даиную частушку
дЪвушки НЛП парнп (напр. 68; 73, 100 п др.). Правда, въ пЬкоторыхъ
таки1 ъ случая1 ъ можио бываегь догадаться о полЬ п^вца по общему
тону ntcHii, U0 так1я догадкп всегда болЬе плп менЬе соинитьльиы. Въ
66.ibuieii частп частушекъ, однако, о полЬ пЬвцовъ (respons. авторовъ)
можно догадываться по внЬшннмъ прпзнакамъ, заключающимся въ самой
пЬснЬ (напр, по грамматическому роду, обращешю-зпптету п т. п.). Во
всЬхъ этпхъ случаяхъ мы рядомъ съ нумеромъ ntcun дТ.лаемъ соотвЪтствующую отмЬтку: ж (епская) или .« (уя;ская); гд^Ь же внгыинихь
прпзваковъ нЪтъ, тамъ никакой отмЬткп не дЬлаемъ. Женск1я песенки
вообще преобладаютъ надъ мужскими; изъ 607 нумеровъ— мужскихъ
137; въ 113 слулаяхъ H t a возможности определить полъ п^вца (развЪ
только по тону ntcun, н'Ьсколько пЪсенокъ этой KaTeropiu представляютъ
собою дiaлoгъ; 451, 504, ерв. 566), остальиыя 357 пЪсенокъ— женсия.
См. также прим. къ № 53.
Записи многихъ частушекъ сделаны съ соблюден1емъ мЬстнаго говора
(записи П. Воробьева, гр. Евдокимова, Н. Яковлева). Чтеше такихъ
записей можетъ затруднять нЬкоторыхъ читателей, въ виду этого, мы
отмЬтимъ здЬсь главныя особенности ы^стныхъ говоровъ. п произ
носится какъ м; пить(— пЬть), въ лпсЬ, дивченка; въ глагольныхъ
О ЕО н ча ш яхъ
3-го лица— 7пг отбрасывается: ходи(— ходитъ), ступае ^
( — ступаетъ); вмЬсто дат. пад. ед. ч. ииенъ существительныхъ ж. рода
употребляется род. п.: ходить по воды, сЬсть къ богачихи (23), инЪ
. девочки и т. п. Въ Починковской волости Череповскаго уЪзда (записи
П. Воробьева) обычно чоканье, т.-е. употре6лен1е звука ч вмЬсто гс:
серче, кормииечи(— кормильцы) и палатальное к: мамонькя, мнленькёй,
дочкя и т. п.
П рим Ъ чаш я к ъ ч а сту ш к а м ъ н а ш и , за искл ю чеш е м ъ нем но гпхъ, при
к ото р ы хъ оти^Ьчены и х ъ авторы *).
*) У ка зеиъ е щ е литературу о частушкЪ, появившуюся посль издап1я нашего
сборника „Illjcna деревепской молодежи" (Вятка, 1903; зд'Ьсь, на стр. 3, приве
дена прежпяя литература). Д . Зелекинъ^ Черты современпаго ыароднаго быта по
частушкамъ (Руссюя Ведомости, 1903 г. № 8); Е . Лшева^ Жпва ли народная
п-Ьсня (тамъ же Л? 31); F p u i, Бшоргьцкш^ Заводская поэзия (Русское Богатство,
1902, X I I , 38— 50); И . Соколовъ^ Деревенская молодежь въ ея п'ёсняхъ— ^чо-
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I. Кого любить?
Помпмо характера (Л? 1), красоты (Л-.М 4 — 8), породы ( т. е. род
ства; № 19— 20), прп выборЬ предмета любвп (resp. жеипха м п
иевЬсты) большое значеп1е имЬютъ семейиыя отиошен1я: паилучшимп
кандидатами считаются едпнственныя дЪтп своихъ родителей (№11— 18).
5. (ж.).

1. (ж.).
Хорошо рыбу ловить,
Котора рыба ловится;
Хорошо съ такимъ спдЬть .'),
Съ которымъ р п ч и сходятся.
(Боровпч. у ., И в . Ивановъ).

У милепочка кудерушки
Зачесаны назадъ:
На миленочка д'Ьвчепочки
Со всЪхъ сторонъ глядятъ.
(Корочевстй у., Ш ироий).
6.

2. (ж.).
Полюбила, да не вровень,—
Хоть отстанетъ, дакъ не жаль,—
Мое ретивое сердечушко
Не бросится в ъ печаль.

(Ж .).

Не такъ походочка примЬтпа,
Какъ кудерочки его;
Кудри русыя ево
Лежать у сердца моево.
(Новгор. у ., В. Барапвпповъ).

(Новгор. у., Н . Яковлевъ).

7. (Ж.).
3. (ж.).
Завела, подружки, пару
Голубую, йодную;
Меня ыиленькёй ие любить,—
Любить благородную.

Папиросочка въ рукахъ
Сама закурплася,
У милепка кудри есть,—
Я въ пего влюбилася.
(Корочевск. у ., Ш и р о тЯ ).

(.Черепов, у., П . Воробьевъ).

8. (ж.).
■ 4. (м.).
Какая то не нъкяя, м одненътя
Мплая у иепя!
Bet робятушки помодятъ.
Не одииъ мальчишка я!
(Idem}.

Голубые глазки злые,
СЪрые— лукавые;
У милова черные,—
Самые проворные.
(Череповек. у., П . Воробьевъ).
Срв. ппяе, № 183.

стушкахъ“ (Биржевыя Ведомости 1903,
379,391 п 403); В . I I . Стспапоп,
Деревевсшя посиделки п совремепвыя пародпыя пйспп-частушко (Этнографиче
ское OOoapliHie 1903, IV , 69 — 98); Д. Эеленинг^ Поэз)я „казенпыхъ д4тей“.
(Волховсйй Дцстокъ 1904 г., № 266; пЬсни-частушкц питомцевъ Воспптательнаго Дома по рукописному сборнику В . И . Степанова, часть котораго напечатана
в ъ ,.ЭтнограФ. Обозр.“, а часть остается въ рукописи).
1) Cttdnmb., т. е. свд®ть B sitc Tt, ,парой“ на пос’Ьдка.ч'ь, гуляньяхъ и т. п.,
ухаживать, любить.
2) П ару, т. е. ко»ту п сара»апъ; срв. Л” 250.
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9.

(ж.).
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и . (ж.).

Сколько дЬсу ИИ рубила,
Крепче дубу не пашла,
ВсЬхъ робять перслюбпла,—
Лучше Васп не нашла.

НадЬиу теплы сапоги,
IIotAy сватать по рЬки.
— Выйди-выйдп, барынька,
У пасъ семейка лалпнька:
(Idem). Тятенька да маменька.
Срв. Д. Зелекикъ, п’Ьспи деревенской Еще— сестреика малеиька.

иолодежи^ № 9.

(А . Кадязиповъ, Новгород, у.).

10. (м.).
15. (м.).
Моя ннлашка высока,
Что въ бологЬ осока;
Мягкая травпаочка,
Жадоба-ягодпиочка.
(БороЕпч. у., Ш проий).

Ахъ, сударушка моя,
IIpio6'feraemb ты меня!
npio6traomb, бытю знаешь,
Что семейной мальчпкъ я.
(Новгор. у., Гр. Евдокиаовъ).

11. (ж.).
16. (ж.).
Не скажу, кого люблю,
Не укажу, котораго:
Я люблю семейнаго,—
11зъ трехъ братанъ середнево!
(Новгор. у., Дм. Васпльевъ).

Подъ окошкозгь рубятъ струбы:
Ставятъ милому овинъ:
Уважать его не буду.
Нечего, що сынъ одннъ!
(Череповск. у., П . Воробьевъ).

12. (ж.).
1 7 . (ж.).
Мплой, свататься не сватайся,
За тебя не отдадуть;
У тебя четыре брата,—
Т и 5 п доли “) пе дадутъ\
(Череповск. у., П . Воробьевъ).

Сизокрылая голубушка,
Летаешь во полночь!..
Не за то лп, милой, любишь,
Що одна у тятп дочь?!
(Idem).

13. (ж.).
Проводплъ меня одипъ
До березовыхъ лядннъ ‘);
Разъ пятнадцать побожился;
Я у тятпиькп одпиъ.
(Борович. у., Лв. Иваиовъ).

Доли въ земсльЕОИъ пад*л4.
*) .Тядико— низкое м*сто.

18. (Ж.).
У иплова есь часы,
У меня ч^почкя;
Однимъ только пе счастлива:
Не одна я дочки!
(Idem).
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Я люблю милою,
Не люблю породы.

19. (ж.).
Я коспла, грабила *)
Не къ тому зароду ®);
Полюбила я мальчишка,
Н е люблю nopodi/.

(В . Пваповъ).

21. (м.).

(Новгор. у., Г р . Евдокпмовъ).

2 0 . (я ;,).

Я прпграбпла спнцо
Ни къ тому зароду ®);

Пзносплъ-изволопплъ.
Рубашку голубую;
Пзъ за дЬвокъ ’J полюбплъ
Бабу молодую!
(Череповск. у., П . Воробьевъ).

II. Любить ЛИ богатую?
25. (ж.).

22. (ж.).

Чово, заиавочка, пе любишь,
Аль я бЬдная гаразъ ®/?!
Возли богатой сидишь рядомъ,
А ыиия ие спустишь съ глазъ!

Не юди, мплой, по тесу,
Ходи по тееиночки;
Не любп, мплой, богачку,—
Люби сиротиночку.

(Idem).

(Новгор. у., Н . Яковлевъ),

26. (ж.).

23. (м.).

Т ы не смейся, богачЕ1 а,
Надо мной, надъ сиротой!
Посмотрю я сиротинка.
Кто гулять пойдетъ съ тобой?!

Не пойду я по воды.
Пойду я по тееиночки;
Я не сяду къ богачихи,
Сяду къ сиротиночки.
(Новгор. у., Гр. Евдокнмовъ).

(Крестецк. у., П . Бодьшаковъ)

27. (ж.).

24.

Милый мой, и я съ тобой,—
Чего же ты куражишься “)?!
ПосидЬть со мной не хочешь,
За богачкой вяжешься!

Я шину на берегу,
Два окошка въ воду;
Н аплевать бошчество:
Любовь дороже меду!
(Idem).

(Боровпч. у., ШпрокШ).

*) Гро<5м.»а—гребла,
в) Зародъ— еготъ сЬна.
’ ) Изъ'за длвокг— пм-Ья возмошаость любпть д-Ьвпцъ; здЪсь выборъ бабы—
д'Ьло вкуса; не то въ Лг 485, гдъ девицы уже отказываются любить разгульнаго
парвя.
8) Рарозь— гораздо, очень, спльво.
S) Кур аж итьс я— гордиться, заноситься.
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33. (ж.).

2 8 . (ж.)На нашемъ no.it двЬ дороги
Обрывиыя пойдутъ врось;
Гуляй, хорошепьк1Й, съ богачкой,
I I иеня кстати ие брось *“)!
(Старорусск. у., А . Барсовъ).

У мпня милой купецъ:
На pyKt девять йолецъ,
Девять колецъ какъ одно,—
Только мистечькё бЬдио
(Череповск. у., П . Воробьевъ).

29.

34. (м.).

Б'Ьлую березонькю
Придется огораживать;
noooraiie люблю,—
Надо поухмивать.

Деньги есть,— я веселюсь,
На хорошенькой женюсь;
Денегъ иЬту,— на худой.
На ЫалашкЬ Ершиной!

(Череповск. у ., П. Воробьевъ).

(Старорусск. у., А . Барсовъ).

35. (ж.).

30. (ж.).
У ипленочка тальника—
Гонеиьки пружинки;
Мы съ милеиочконъ сошлись,—
Oot спротиикв.
(.Корочевок. у., Шпрошй).

Кабы былъ богатый тя тя ,
Брать богапе ево,—
Завели бы згинЪ пару
—
Зиала бы, любить копо!
(Череповск. у ., П . Воробьевъ).

Срв. выше № 2.

36.
31. (Ж.).

Пожплъ лолодецъ въ прокладЬ
Со свопхъ молодыхъ лЪтъ:
Велися денежки въ карыанЬ,
А теперя ни гроша н Ь тъ!

Неужели Jtcy ц^гь,—
Что я люблю осиночку?!
Неужели ребятъ нЬтъ—
Люблю сиротинушку?!
(Idem).

(Новгор. у ., Гр . Евдокпновъ).

37. (ж.).
32. (ж).
Я часто ппсемцы писала,
Сергучемъ печатала;
За купца я замушъ вышла,—
Горько-слезно плакала!
(Старорусск. у ., А . Барсовъ).

Я любила Симеона:
Деиегъ— болъй мнлйоиа;
Сколь я глупая была,—
Хоть бы сотенку взяла!
(Корочевск. у., Ш п р о и й ).
Срв. 121, 465.

Любить ли пьяницу?— см. Xs 4 7 8 — 4 81 .
^0) Ковецъ ntcHH едва ли не искаженъ: сииволпческШ образъ идущпхъ
врозь дорогь, говорить за то, что дв* аилып не уживутся; в-Ьроятао, вужао
читать: „ А меня ужъ лучше брось!"
11) Ыплая шутптъ; ип лы в- б'Ьденъ, и кольцо у него одно.
'* ) Си. прпв. 2.
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I I I . Счастливая любовь.
ДЬвпца начппаетъ созпавать свою красоту п ея oGaHuie (№ 38);
зародившуюся любовь снрываетъ плп говорить о ней пиосказательио
(Л»№ 39— 44); любовь изображается въ о5раза.хъ-синволахъ (№№ 48— 54);
молодая пара все болЬе п болЪе прпвыкаеть другъ е ъ другу (№Л? 5 4 —
61); подробно описываются свидашя (№Л« 6 2 — 78).
38. (ж.).
Слава Богу! росту будетъ,
Па личЬ красива я;
Ско.ть красива, сколь модна:
Робят'ь въ сумлЬньиче ввела!
(Череповск. у ., П. Воробьевъ)

39. (ж.).
Не скажу, въ какой деревин
Есть веселипькой народъ:
Недалече отъ часовенки
Мой миленькой жпвётъ.
(Новгор. у ., Н . Яковлевъ).

42. (м.).
Меня не тое солнце грЪетъ,
Что раненшнько стаетъ;
Не та сударушка жалЪегь,
Что близеншнько жнветь!
(Новгор. у ., Гр . Евдокпмовъ).

43. (ж.).
Роскачу катушку нптокъ
По зеленому лужку;
Жпветъ нплепькей на рпченьк!;.
На самоиъ бережку.
(Череповск. у ., П . Воробьевъ).

40. (ж.).
Не скажу, кого люблю.
Не укажу, котораго;
Въ одной семь* четыре брата,—
Люблю черноброваго!
(Старорусск. у ., А . Барсовъ).
€р в. выше № 11.

44. (ж.).
На Кпрестп на рЬки
Солнышко пграеть:
Тамъ пе мой ли paciopomift
Хату затопляет!.?!
(Новгор. у., Гр . Евдоммов'ь).

41.
Сяду-сяду на ольшину ” ),—
Не увижу ли машину...
Не сама машина ходиат.,—
Машинистъ её заводить;
Не сама она идетъ,—
Машпнистъ её ведетъ “ )1
(Воровпч. у., IlIupo Kiftj.

45. (ж.).
Завлекательные глазкп
У хораншго мово,
Онъ завлекъ сердечко съ пасхи,—
Только думай про него!
(Старорусск. у ., А . Барсовъ).

О х ьти ш — дер. 0.1ьха.
'О Дгвушка, очевидно, полюбила желЬзиодорожиаго машиниста, которые,
кстати залЬтить, вообще пользуются въ частушкахъ популярностью: срв. Д. Зеленппъ, nlienn дер. молодеяп Лё№ 353— 354.
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46. (ж.).
Намъ не дорого село.
Дороги ребята (S ),
Пваиовы два брата.
(ЧерепоЕск. у., П . Воробьевъ).

4 7 . (ж,).
Ышеиокъ иа ногу ступав,
Мой характеръ узнаё;
Ручку сжанё, въ глазки зглянё,
Улыбнетце,— прочь пойде.
(Боровпч. у ., П. Туппц ы нъ).

48. (я:.).
ЗачЪиъ ты Ванюшка дружовъ,
Зелену рощицу зажегъ?!
Гарью пахнегь, дымъ валить,—
Мое сердечушко болптъ!
(Креетецв. у., П . Бодьшаковъ).

49. (м.).
Было солнце на закатЁ,
Попросплъ поппть у Кати;
Катя-Катя, Катенька,
Твоя водица слатенька,
Ключева, холодная,—
Дай напиться, родная!
(Валдайск. у ., 0 . Чииерпвъ).

50. (ж.).
Подъ окошкоиъ распашу,
Березы кустикъ посажу;
Кудрявенькая буде рось (т.-в. ростп),—
Меня, ыой миленькой, не брось!
(Креотецк.

П . Большаков-ь).

61. (ж.).
я подъ окошкомъ распашу,
Огуречковъ насажу;
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Огуречки будутъ рость,—
Ходи, ипленочекъ, не бось!
(Старорусск. у ., А . Барсовъ).

62. (ж.).
Т ы душистая ерань,
На окошечки не вянь;
У меня дружокъ Олеша,
У подруженьки Пванъ.
(Новгор. у., Н . Яковлевъ).

53 *).
Шелъ по жердочкЪ,
Шелъ по тоненькой.
Тонка жердочка гнется.
Не сломится;
Хорошо съ мнлымъ живется,—
Не стонется.
(Боровпч. у .. И в. Ивавовъ).
Срв. „Велпкоруссъ“ П . Ш е й ва ,№ 475
(стр. 118).

54. (ы.).
По тоненькой теспвочкв
Ходилъ къ жадобы въ синички;
По тонннькой еловенькоЁ
К ъ жадобы чернобровпнькой.
(Тпхвинск. у .,

в.

Пвановт.).

55. (ж.).
Соловей ты соловей.
Дружку куреночки завей!
— Не повЪрю соловью,—
Сама я русые завью!
(Борович. А ,, Ив. Ивавовъ).
5 6 . (ж .).

Хорошепьк1Й, лятъ спатюшки,
Увпдай меня во снЪ;

•) Начало— мужское, конецъ— гевск:й: очевидно, пФспю поютъ какъ д^вииы,
такъ и парви.
Этнограф, обов р. L X V — L X V I.
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У билово у камушка
Восрить моя сударушка!

Не разсказывай иикому,
Разскажп onocjt инЪ.
(Староруссн. у., у . Барсовъ).

(Новгор. у ., Ди. Ваопльевъ; Н . Яковлевъ).

5 7 . (а .).

63. (ж.).

Ахъ ты милая моя,
Коротенькая шейка!
Начала меня любить,
Такъ любп хорошенько!
(Череповск. у ., П . Воробьевъ).

В ы скажите ради Бога,
Куда къ милому дорога?
— Вотъ дорожка, бережкоиъ,—
Знать шелъ миленьк1й лужкомъ.
(Валдайек. у ., 0 . Чпиеривъ).

58. (м.).
Мплка, черненьк1е глазки,
ItypoHOceHbKitt носокъ!
Не загадывай загадки,—
ПоцЬлуй одинъ разокъ!

64.

(Idem).

59. (ж.).

(Ж .).

Выйду въ поле за ворота.
Погляжу: какая даль...
ВЬтры буйные сказали;
Севичеръ 'О пе дожидай.
(Боровпч. у ., И в. Иваиовъ).

Мишенька каниетка,
Обнимаешь меня р'Ьдко;
Обнимай меня почаще,—
ЦЬловать я буду слаще.

65. (ж.).

(Старорусск. у ., А . Барсовъ).

60. (м.).

Гд^-то, гдЬ-то мпленьк1й?
В ъ полюшки подъ лппинпой!
Не подалъ ли миленькШ
Голосокъ любименькй?
(Старорусск. у ., А . Барсовъ)..

Т ы дЬвчоночка моя,
Сделай уважеше,—
Я къ тебЬ буду ходить
Каждое воскресеше.

66. (м.).
(Idem).

61. (ж.).
Говорила милому,
Хитрому, лукавому:
Что же, миленькёй, у насъ
Д'Ьлпшка не постарому?!
(Череповск. у ., П . Воробьеъв).

62. (ж.).
Т ы , сударушка моя,
Срить во полюшки миия;
15) Севмчерг— сегодня вечероиъ.

Какъ у тыну, какъ у тыиу,
Какъ у каменной стЬиы.
Ц1Ьловалъ свою пр1ятку,—
Было прочь пе отойти!
(Новгородск. у ., А . Калязпновъ)..

67. (м.).
Т ы сударушка-цвЪтокъ,
Повыди въ сЬни на часокъ.
На одну минуточку,—
ПогЬшь меня малюточку!
(Деиипск. у ., п . Тпхом1ровъ)..
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68 .

Што гостинцовъ
мало носишь,—
ВЪрно бедность велика!

Наша деревня— городокъ,
Ни откуда HtTb дорогъ;
Есть одна тропиночка—
1)3дитъ моя кровиночка.

(Новгор. у ., Гр. Евдокпмовъ).

74. (ж.).

(Староруссв. у ., А . Барсова).

69. (ж.).
Не заря, ни бЬлой день
В ъ окошечькё просвптпло;
1!а6ы знала, що пдетъ,—
Въ прпгородкЪ 1®) стрптпла!
(Череповск. у., П . Воробьевъ).

70. (ж.).
Ни юдп, мплой, дорогой,
Ходи пригородочкёй i®),—
Не йогу налюбоваться
На твою поюдочку.

Что-жъ ты , милой, не нрпшелъ.
Когда я Te6t велила?!
До двинадцатп часовъ
Лампочка горила!
(Тихвннск. у.,

в.

Иваиовъ).

75. (л.).
Ахъ ты , милая моя,
К р а ля дорогая!
Я услышалъ про тебя:
Жизнь тебЬ .худая?!
(Череповск. у., П . Воробьевъ).

76. (ж.).
(Idem).

71. (ж.).
Пошелъ мплашечка домой,
Оглянулся подъ горой;
Сюда ходить— какая даль!
Не ходить— мплашкп жаль.
(Idem).

72. (м.).
Вы
Для
Для
Для
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спросите,— я скажу,
чево сюда хожу,—
избушки иовыя,
иилки чернобровыя!

Затопилисе чугуночки,
Зелены огоньки.
Забренчали сковородпички,—
Г л е ■‘®) милово б.тнки'.
(Новгор. у., Гр. Евдокиаовъ).

77.
Я сегодняшшй деиекъ
Не какъ вчерашной вечерпкъ;
Не пройдетъ по улочкб
В ъ дубленомъ полушубочкЬ!
(Череповск. у., П . Воробьевъ).

78. (ж.).
(Idem ).

73.
Чово, забава, рЪдко ходишь?
Аль дорожка далёка?!

Кабы в ъ этой мочовииочки
Немножечко воды.—
Я бы вьшала забавочки
Съ колошамъ сапоги.
(Новгор. у., Гр. Евдокимовъ).

’ •) Ярию ройа—телптЕпкъ, родъ огорода около дома.
1’) Го о ти к ч ы —подарки, состоящ1е изъ чего-лпбо съЕдобнаго, б. ч. прянипп
и конФекты.
19) Г . « — для.
'•) Мочевина -углублен1е, родъ озерка, которое весною папслаяется водой.
12*
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IV. Подарки.
Пояаркп, которые дарпть другъ другу любящая пара, почти пскдюпптельпо cujiBOJiiiecKie. Это— платокъ и кольцо. Можио думать, что
подаренный платокъ озиачаетъ любовь только что зарождающуюся,
начало любвп, кольцо— уже следующую стад1ю люивп. ДальнЬйшая
стал'я— подарокъ кпеета, вышптой рубашки (Л?Л? 92— 93). Срв. у
Д. Зеленина
123— 130.
79. (ж.).
Я c n itja па диванЬ,
Быишеала пла то къ ВанЪ;
Пойду сяду на кровать,—
Буду объ ВанЬ тосковать.'
(Старорусск. у., А . Барсовъ).

80. (ж.).
Подруженька, общей платочпкъ!
У иеня обшитой всь:
Два платочка, какъ одппъ,
Въ, одну деревпю отдадпиъ.
(Череповск. у., П . Воробьевъ).

81. (ж.).
Ахъ вы, Чавиньскн робята,
Приходите на рЪку;
У насъ есте по подарку, —
По строчвиому платку.
(Новгор. у., Гр. Евдокимовъ).

8 2. (ж.).
По болотечку, по мхамъ
Прпди, друкогъ!— платочикъ даиъ,
КаниФаеной, новинькой;
Лежптъ про васъ готовинькой.

Неужели расхорошая
Платочка ие отдастъ?!
(Старорусск. у., А . Барсовъ).

8L

(ж.).

Вышивала два платочки:
Кой ’°), мой ипленькёй, хорошъ?
Я бы этогь взять позволила:
Читаиьичемъ ’ *) юрошъ.
(Череповец, у., П . Воробьевт.),

85. C-K.JНа окошечкЬ ерааь
Моёво поливанья;
У завочки (?) платокъ
Моево вышиванья.
(Новгор. у., Гр. Евдокпмовъ).

86. (ж.).
Не йогу налюбоваться,
Мой милаша, аадъ тобой,
Ковда вынешь изъ кармана
Мой платочекъ носовой!
(Череповск. у., П . Воробьевъ).
Срв. ипже 158— 159, 17S, 284.

(Idem ).

83. (м.).
Скоро-скоро, какъ сейчасъ.
Приударить второй часъ.

87. (ж.).
Я дала ИолюшЬ-душЬ
Перстснечекь гривенъ въ семь;

“ >) Кой— который.
Я) Г и т а к м и и —Btp. вышпвка, о которой см. № 93.
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я дала на подержанье,—
Думалъ Коля, что совсЬыъ!
(Боровпч. у., ШярокШ).

88. (ж.).
Милый балый ыа лицо;
Давай серебряно кольцо;
Коли не думать отдавать,
Пополамъ давай ломать!
(Тихвпнск. у., в . Нвановъ).
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91. (ж.).
Есь отъ мцлова колечюшко,—
Любя ево ношу;
Растоскуется сердечькё,—
На колечькё погляжу!
(ЧереповсЕ. у., П . Воробьевъ).
Срв. 125, 54.1.

92. (ж.).

89. (Ж.).
Сулилъ-сулплъ суленаго “*),
На платьеце зеленаго;
Зеленое печальное,—
Колечко обручальное.
(Ва.1дайск. у., 0 . Чпмеринъ.

Шила милому кисетг
Кисетъ не полюбился:
Зач^мъ безъ шелковы.хъ кистей?
Забава разсердидся.
(Новогор. у ., А . Калпзпновъ).

90. (ж.).
Спдптъ ворона на березЬ,
Черная, печальная;
Отдала дружку колечко.
Сестрино вЪньчальное.
(Новгор. у. А . Ка.1язиновъ).

93. (ж.).
Шила милому рубашку,
Вышпвала словикп;
Чево мплой говорилъ:
<Не забуду в о - в Ъ е и !>

V. BeotAKM (супрядки).
ДеревенсК1Я посид^лкп описаны В. П. Степановымь въ «Этногр.
Обозр.» 1903 г., I I I (стр. 69— 74). В ъ нашшъ частушкахъ мы наюдимъ указан1я на всё, описанные г. Степановымъ, моменты: выборъ
мЬста
94); собравиияся пЬвицы ожпдаютъ молодцевъ, прежде всего,
конечно, своихъ возлю5ленпы1ъ (№№ 9 5 — 98); молодежь является
(99— 101); начинаются шутки п веселье (1 0 2 — 105); къ концу по
садки одни разочаровываются (1 0 6 — 110), другхе же возвращаются
домой въ пр1ятномъ tete-a-tete (1 1 1 — 113).
9 4. (ж.).
Не на мистечке ли сЬла,
Не м^шаю дц кому?

Не помешаю лп, подруженькя.
Милому твоему?!
(Череповск. у ., П . Воробьевъ).

“ ) C yjum ii— обИщать.
^ Л «с ? т * —родъ м-вшка для табаку плп депегъ.
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95. (ж.).
Погодите, пе летите,
БЬлыя сиЪжпночЕи;
По народу можно видеть:
H tTb мово кровпночкп!
(Старорусск. у ., А . Барсовъ).

96. (ж.).
Скоро-скоро мЬсяцъ встанегь,
Теину ночку осветить;
Скоро-скоро мой lopoHiiii
На бесгьду прикатить!
(Новоладохск. у.., М. ХорьЕОвъ).

97. (ж.).
Be t давиымъ-давпо пришли,
Дорогого нЬту;
Я за ито не виню;
Дорога дальняя ему1
(Крестецк. у., П . Большаковъ).

98.
Печка топится галаночка “ ),
В ъ трубу вы ю дитъ чадъ;
ВсЬ Дубровсюя дивчеикп
На бectдyшкt ыолчатъ.
(Череповск. у., П . Воробьевъ).

99. (ж.).
Катится горошинка,—
Пдетъ гулять Алешинька;
Вздымается на лЪсенку,
Поетъ веселу пЪсенЕу.
(Боровпч. у., Широшй).

100.
Ivb ыамъ завоцк1и катя,
Бытто лебеди летя;

Одная лебединочка,—
В ъ середочки кровиночка.
(Новгор. у., Гр. Евдокпмовъ).

101 .
Мы учуди *‘), што идутъ,—
Bet перегляиулнся;
Надели сЁрые капоты,
Ремнеиъ подтявулися.
(Череповец, у., П . Воробьевъ).

102.

(Ж ,).

ВЬдь на нашей на бесидЪ—
Все робята богачи;
Съ одной свичкой сидЬть стыдно,
Мы поставиыъ три свичи.
(Idem.)

103. (м.).
Пока сидЬлъ, такъ радовалась,
Развеселая была;
Отошелъ,— растосковалася
Сударушка моя.
(Новгор. у., Гр. Евдокнмовъ).

104. (ж.).
Т ы , миленокъ, не балуй,
При народ* не цЬлуй!
Поц'Ьлуй наединЬ,
Чтобы пр1ятно было ниЪ.
(Боровнч. у., ШпрокШ).

105.
По Трышихи по деревнЬ
Телеграмму повезли;
Самолучшую д^вченочку
Съ бесЪды увели! *“)
(Корочевск. у., ШирокШ).

*‘ ) Годакка— голлапдская печь.
“ ) У ч у т ь , у ч у я т ь — услышать.
2в) Нужно думать, что дгвппу ,уве лъ “ ея ,дружокъ“ (въ
стечко?).

укромное мт.-
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106. (ж.).
Вси прпшлп, иоево utJY,
Я сичасъ домой пойду!
Наши снажуть: что т ы рано?
Я скажу, что не могу *’).
(Новгор. у ., Гр. Евдокииовъ).

110. (И.),
Ахъ, сколько разъ я завЪтался
В ъ эту супр ш ку ходить!
Сколько разъ я обещался
Эту дЬвушку любить!
(Лу®ск|й у ., Н . Устиновичъ).

111. (ж.).

107. (ж.).
Не веселый втотъ праздникъ,
Не въ весельичЬ прошелъ:
Самой лучшой спомилаиш
На беседу не прпшелъ!
(Череповск. у., П . Воробьевъ).

108. (Ж.)Кабы знала, что не будегь
Севпчеръ-то
мой дружокъ,—
Легла бы д1вушка на печну,
Пролежала вечеровъ!
(Борович. у ., Ив. Ивановъ).
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Т ы пграй-играй, та л ьян к а “*),
Играй семитонная!
Проводи меня, милой:
Сегодня ночка темная.
(Череповск. у., П . Воробьевъ).

112. (ж .).
Какъ ти, роннинькой, ни стыдно
На колена ко MHt сЬсть!
На гуляньицы не видишь,
Провожать,— такъ ту ть и есъ!
(Крестецк. у., П . Бодьшаковъ).

113. (ж.).
109. (м.).
На бесЬдушку юдилъ
Ровно два годочка:
Нечево не выходилъ,
КромЬ поясочка!
(Череповец, у., П. Воробьевъ).

Только стоить тебЬ, миленькёй,
По la p t надавать:
Проводилъ меня до дому.
Да не могъ поцеловать!
(Череповск. у ., П . Воробьев!.).
Срв. ииже Л Ш 178, 257, 237.

V I. Гулянья, катанья и т. п.
Парень гуляетъ одиаъ (1 1 4 — 118) или BMtcTt съ мплой (1191;
катаются вм-ЬсгЬ (12 0 — 124); экстраординарные случаи: 125— 126.
114. (м.).
1) По деревенкЬ пройду,
2) В ъ тальянку про%рохаю\

3) Моя милашка крЬико спить,—
4) Пойду, её сполохаю “ )!

’ ’ ) Немочь— быть больвымъ.
’ ®) См. приы. 15.
Тольляко— двухрядная гармоника (П . В.).
“ О Сполохот»— испугать.

(Боровпч. у., Ш ироий).
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Вар.; 3) Моякровпика нрЬпко спптъ, Саыъ мальчишка я дпвлюсь:
4) Со сна её еподохаю!
Гуляю съ ей молоденькой
(Крестецк. у., П. Большаковъ).

115.

(ЛужскШ у., Н . Устиеовпчъ).

(М .).

Взялъ тальянку въ обЪ руки,
По деревенкЬ прошелъ;
Заморалъ
сукопны брюки,—
Чистить, къ любугакЬ зашедъ.
(Крестецк. у., П . Комаровъ).

120. (м.).
ДЬвушки-бЬляпочки,
Пожалуйте на саночки:
Я мальчишке въ чуечкЬ,—
Прокачу вдоль улочки!
(Борович. у ., И в. Иваповъ).

116. (м.).

Шелъ я верхомъ, шелъ я нпзомъ,
121 .
У милашки домъ съ карнизомъ;
Заглянулъ я въ тоть краекъ,—
Куды, братишко, запрягаешь
Милашка кушаетъ чаекъ.
ЧорногриЕаго коня?!
(Новгор. у., Гр. Евдокимовъ). Не богачку Ьдешь сватать,—
Прокати сперва мипя!
117.

(М .).

Шелъ я верхоиъ, шелъ я нпзомъ,
Увпдалъ домонъ съ карнизомъ;
Оглянулся на домокъ,—
У милашки огонекъ (2)
Милашка кушаетъ чаекъ;
Чай горяч1й, съ кипятку,—
Миленку ладно съ юлодку.

(Новгор. у ., Гр. Евдокимовъ).

122. (ж .).
1)
2)
3)
4)

Наша улочка широка,
Восемь сашенъ поперекъ;
У 'миленка кони сыты:
Btpuo къ свадебки берегъ!

(Боровпч. у., Шпрок1й).

118.

(М .).

Старорусск. у., А . Барсовъ).

Вар.; 3) У жадобпны конь юрош1й,
4) ВЬрно къ свадьбб подбирегъ!

По деревн’б я иду.
Вся земелька зыбаетъ
Одну дЪвушку люблю,—
Другая пусть завидуеть!
(Череповек. у. П . Воробьевъ).

119.

(М .).

Отъ Лудонь до Новоселья
Путь такой коротенькой,—

(Тпхвипск. у., В . Иваповъ).

123. (ж.).
Какъ милому не кататься:
Лошадь вороная,
Упряжка вея подъ серебро,
Тальянка дорогая!

31) Замо(а)рать— аагрязнпть, запачкать.
32) Зыбать— колебаться.
•■И) Д1яя«ккш(0— пмяпинница.

(Череповек. у., П. Воробьевъ).
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Подарю тебЬ колечко
Золотое съ цоиерамъ.

124. (ж.).
Я объ м амяий каталась,
Нпкого я ие боялась!
Прокатилась разъ пятокъ,—
Упалъ съ головушкп платокъ!

(Старор^сск. у ., А . Барсовъ).

126. (м.).

(Тихвпнск. у., В . Пвановъ).

125. (ж.).
Буду въ середу мянивппца
Прпхрди, мплой, иа балъ\

—

В ъ городЬ въ т р а к т и р п
Ыы съ милашкой чаекъ пили;
За стекляниыми дверями
Чаекъ пили съ сухарями.
(Idem).

Vli. Бракъ.
Воззр^н1я молодежи иа бракъ, судя по нашимъ п1;сиямъ, различны
до противоположности. Для одиихъ это— исполиеше всЪхъ желан1й, предметъ постоянныхъ мечтатй; для другихъ— преждевременный конецъ
молодости п веселья, даже начало сплошного горя (1 5 3 — 155). Радост
ные мотивы все же преобладаютъ.— О столкновен1яхъ молодецки, по
вопросу о бракЬ, съ родителями, си. ниже 1 8 6 — 196.
127. (ж.).

130. (ж.).

Въ полЪ пташку ие поймаешь,
Ручкамъ счастье не складешь;
П сама не отгадаешь,
Когда замужъ попадешь!
(Борович. у., Ш прок!»).

Вологовочка “*) играетъ.
Только горя придаетъ:
Миленокъ любить и жалЬетъ,
Только замужъ не беретъ.
(Борович. у., Ш ирокШ ).

131. (ж.).

128 (ж.).

Чего, Коля, часто ходишь,
Сапоги новы дерешь?!
Съ ума меня ты сводишь:
Долго заиужъ не берешь!

У меня ли подъ окошкомъ
Черная смородиика;
Погоди, миленокъ, сватать:
Я совсЬмъ молоденька.
(Ibem).

129. (ж.).
1\1оя молодость проюдитъ,
Какъ съ трубы высокой дымъ;
Не отдавай ты , мамка, замужъ:
Я не гуливала съ имъ.
(Новгор, у ., Н . Яковлевъ).

(Старорусск. у., А . Барсовъ).

132. (м,).
Т ы , сударушка, ие думай,
Не суши сама себя:
Будетъ времячко такое,—
Будешь женушка моя!
(Устюжевсгай у., ГГ. Носовъ),

Бологоека— гармоника, сд'Ьлавная въ Бологомъ (ГЦ.).
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133. (ж.).
В ъ нашомъ полюшк'Ь костеръ...
Пр1ятка лоби двухъ сеетеръ:
Одную юди провожать,
Другую юче замужъ взять.
(Новгор. у ., Гр. Евдокимовъ).

134. (и.).
А гъ ты , сударушка моя,
Моли-ка Богу за меня (2).
Чтобъ оть солдатъ остался я.
Ужъ отъ солдатъ останусь я,
Т ы будешь жеиочка моя!
(Крестецк. у., П . Большаковъ).

135. (я.).
Т ы , сударушка, не бойся:
ЫцЬ въ солдатахъ не, бывать,—
За меня заиужъ готовься,
Мн^ тебя не мпновать!
(Боровпч. у., Широк1й).

136. (ж.).
Давай, подружка, посидимъ мы
На одной скамеечки:
Не придется ль намъ пожить
Съ тобой въ одной семеюшки?!
(Новгор. у ., Н . Яковлевъ).

137. (ш.).
Милый, сватайся, не бойся,
Не откажетъ тятька мой (2)
Сыграетъ свадебку зимой!
(Корочевск. у., Шпрок1й; Борович. у
И в . Ивавовъ).

138. (Ж .).
Что, довольно тебЬ, милой.
Двухъ сукониьиъ пиджаковъ?

llpitsffiatt-Ka ко Mut сватать,—
Не бойся большаковъ
(Id e m ).

139. (ж.).
Не говори, жадоба, дома.
Что я тонииька гаразъ;
Буду почетна -°), уважительна.
В ъ семеюшкб у васъ.
(Новгор. у ., Н . Яковлевъ).

140.
Скоро-ль, скоро-ль я дождуся:
Стоять буду подъ в^нцоиъ,—
В ъ рукахъ св'Ьчкп загорятся,
Обручать будутъ кольцомъ!
(Старорусск. у,, А , Барсовъ).

141.
Отворилися ворота
В ъ яровое полюшко:
Перевесе мое сердечко
Хоть какое горюшко! ” )
(Новгор. у ., Дм. Васильевъ).

142. (ж.).
У меня сердечушко
Услышало невзгоду:
Недолго въ дЬвушкахъ пожить,—
До будущаго году!
(Череповск. у., П . Воробьевъ).

143. (ж.).
Начше
скоро выду заиужъ,—
Бросить мамонькю въ тоску:
Не учуегь болЬ писенъ,
На работЬ голоску!
(Idem ).

Вольш аки- erapmie.
“•) Почетный— почтительный.
* ') Ворота въ яровое поле отворяютъ по окончаши шатвы, т. е. осенью;
скоро зима; свадьбы: скоро свадьба п вашей п-Ьсенеицы, —горе мыкать уже
недолго.
“*) Ночше— надо полагать (П . В.).
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144.
Неужели это сбудется
Во ныпЪшнемъ году;
Золотой вЪиецъ одЬнутъ
На головушку мою?!
(Старорусск. у., А . Барсовъ).

145. (ш.).
У иеня серде?ушко
Чуетъ пере1гЬиушку;
Пов^нчаютъ не съ любымъ
Молоденькую девушку!
(Череповск. у., П , Воробьевъ).

146. (ж.).
Вуппдъ тятенька шалпночку ’*)
M flt не по головушкЬ:
Выйду заиужъ за мялсика,—
Подарю aojOByuiKt.
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МинЬ бЬднепькёй дивченк*
Такой воли не дадугь!
(ЧереповсЕ. у., П . Воробьевъ).

150. (м.).
Запрегп, отецъ, кобылу,
Отвези мпия къ винцу;
Не весела мнЬ-ка свадьба,
Слезы льются молодцу.
(Новгор. у., Гр. Евдокимов-ь).

151. (M.V
Мою хорошую вЬнчали,
Фопаряии освЪщали;
Светило двадцать Фонарей
Для хо р ош енькой моей!
(Старорусск. у., А . Барсовъ).

152. (ж.->.

(Корочевек. у., Шпрома).

147. (я;.).
Мы съ тобой, подруженьки,
БЬдныя головушки...
Поступай ко Mut въ снохи,
Я к ъ те б Ь въ з о л о в у ш Е и !

Ужъ ты ыаминька родима,
В ъ полЪ свбтпкъ сорвала;
Мою молодость сгубила,—
Рано замужъ отдала!
(Новгор. у., Гр. Евдокпмовъ).

153. (ж.).

(Череповск. у ., П. Воробьевъ).

148. (ж.).
Меня Володеньку д1;вченочку
Стаповятъ подъ в-Ьпецъ;
Прощайте, милые ребятушки,—
Гуляньпцу конецъ!

Тальянка о три хлапана...
Выш.1а замушъ— плакала;
Недалеко— двЬ версты,—
ОбревЬла веб кусты.
(Череповск. у., П . Воробьевъ).

154. (ж.).

(Корочевск. у ., ШпрокШ).

Срв. у Д. Зелевпна J6 222, срв. виже
Д'Ьвка, пой, пока поется!
№ 195.

149. (ж.).
Скоро-скоро обвЬнчаютъ,
Вкругъ надоя обведутъ,—

Замужъ выйдешь,— не придется;
Не придется писенъ ппть,—
Придется горюшко терпить.
(Idem. Срв. у Д. Зелепппа Л'а 220).

’ *) Ш алимочш — небольшая шаль, п.1атокъ.
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155. (ж.).
Не юдпте, дЪвкп, заиужъ:
Больнё трудно прпвыкать,—
Съ подовпцы на другую
Не даюгь переступать!
(Idem).
156, (м.).
Д-Ьвкп, ой! dibuaxu, ой!
Скажите un.iymKt моей:

Чтобы она в^пчалася,—
Меня не дожпдалася!
(Idem).

157. (и.).
ПоаЬди!# разъ я иадЪваю
Нову сбрую на коня;
Т ы ле радуйся, миая:
Ъду сватать... не тебя!
(Боровпч. уГ, Ш провШ ).

V III. Родители.
1. Родители о любви с во и » д1тей (1 5 8 — 185). 2. Родители о бракЬ
евошъ дЬтей (186— 196). 3. Родители ц Франтовство (197— 205).
4. Сиротство (2 0 6 — 211).
158. (ж .).
извини, кровиночка,
Что на платочкЪ сбгточш •'’):
Шила— торопилася,—
О т ъ маменьки таила ся.
(Крестецк. у., П. Большаковъ).
О платгЬ, какъ спмводическомъ по
даргЪ., си. выше: №Л5 7 9 — 86.

159. (ж.).
Маиаш еньЕа р у га е тс я :

Куда платки д1ваются;
Того не догадается,
ЧЬмъ милый утирается!
(Валдайск. у., й . Чпиерипъ).

161. (ж.).
Маиашпнька-золотцо,
Не бранп за молодца;
Если будешь бить-бранить,
Буду потайносхи любить!
(Борович. у., И в. Пваповъ).

162.
Заростетъ дорожка лЬсомъ,
Буду просЬкой ходить:
3. За пр1ятачку ругаюгь.—
4. Буду крадучи юдить!
(Новгор. у., в . веодоровъ).
Вар.: 3. Меня за ягодку ругають,
4. Буду крадучи любить!
(Повтор, у., А . Калявиновъ).

160. (ж.).
Отворила-бы окошечко,—
Петелечки ‘ ^) скрипягь;
Поговорила бы съ кровинкой,—
Родители не спять!
(Крестецк. у.^ П . Большаковъ).

163.
Ужъ ты , папенька моя,
Кака ты удивительная!
Удивила ты сказать:
Велишь отъ ягодки отстать!
(Новгор. у., Гр. Евдокомовъ).

«О Сбивочка— о п сбиться „ошибиться”: платокъ вышить неудачно.
*’ ) П е т л и у окна заи^пшотъ собою шарниры.
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164 (Ы.).
Не бранц ко, родпа м ам пЕЬка,
За дивушку мпня;
Не здоров1ю, все 1 уд1Ю
Зтотъ годпкъ у тебя.

ПонадоЪла-понаскучила
Чужая сторона!
(Крестецк. у., П . Комарсв-ь. Тоже Борович. у., Шпрогай).

170.

(Новгор. у., Ды. Воспльевъ^

165.
Не
Не
Ты
Не

летите, И и ы ыухп,
пойду я по воды;
пе бойся, родиа иатушка,
сдЬлаю бЬды.
(Новгор. у., Гр. Евдокимовъ).

166 (ж.)До чево иилаша бЪлъ,
Непево ие загор^лъ!
Ручки бЪлыя ево...
Ругаютъ дома за иево.

Не брани, отецъ, за волю.
За гуляньпцо меня;
ПонадоЬстъ и понадоскучитъ
ЫнЪ чужая сторона!
(Новогор. у., Гр. Евдокимовъ).

171. (ж.).
НадаровЪ *“) же, матушка,
Меня не почитаите:
За дружка ругайте,
Тоскн моей пе знайте!
(ЧереповсЕ. у ., П . Воробьевъ).

172. (ж.).

(Череповск. у., П . Воробьевъ).

167 (ж.).
На-ка, мплый, тросточкю:
Пдц да потперайся;
Тебя 'Ииой будутъ корить,— *’)
Т ы пе заперайся!
(Idem).

168.
Мимо иашей-то деревни
Летитъ стадо голубей;
Не защо любовь не брошу,—
Хоть родители убей!
(Idem). Срв. у Д. Зеленина, М 255.

169.
Не брапп, родима матушка,
За волюшку меня:

За хорпшова мпленочкя
Ругаютъ да бранятъ;
За худова, за дурнова
Ничего ие говорятъ!
(Не ш ).

173. (ж.).
Что-жъ вы , родители, глядите:
ДЪвочку не учите?!
Дали сиалепьку
иамъ сводить
ся (?),
Теперь — не разлучите!
(Старорусск. у., А . Варсовъ).

174.
<Що, тальянка, нв играешь?>
— Пояскомъ завязана.
»Що, мплашка, не встрЬчаешь?
— Дома не приказано.

*’ ) Aojjum»—укорять, упрекать.
*“) Д а д а р о т— пнпр&ст (П . В .).
“ ) Смамньку образовано какъ; смолоду

(Череповск. у ., П . Воробьевъ).
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181 (ж.).

175 (ж.)Слюбилпся 110Л0депьк1е,
]Мпленьквй, съ гобой,
Не въ соглась’Ь у родителей,—
Разстанемся съ тобой!
(Idem l.

176 (ж.).
Тпбя, забава дорогой,
1'рекаютъ (?) дома мной:
Отдай мой б'Ьлпньий платочикъ,—
Не нуждаюсь я тобой!
(Новгор. у., Гр. Евдокпмовъ).

177.
Намъ хотЬлп воспретить
По этой улпц-Ь ходить;
Наиъ тогда воспрегь дадуть.
Когда съ милашкой разведутъ!
(Idem).

178.
Какп безумные родители:
За цосЬдкп бранять!
Ови сами таые были,
Только намъ не говорять.
(Новгор. у., А . Калязивовъ).

179 ( к .).
Говорила я друже?ку:
Не 1 0 ДИ ты во сарай!
Попадетъ огь батьки палки,
Т ы собакой не залай.

Тяжко было мн1Б вчера,
Какъ била маменька меая;
Она била— говорила,
Чтобъ я милова забыла.
Но убей ты , мать, меня,
Я не послушаю тебя,
Ни тебя и ни отца,—
Буду любить я молодца!
(Демивсж. у ., П. Ти хом 1ровъ).

182 (ж,).
Ужъ какъ драла меня матушка
Ременнымъ кнутомъ;
Хоть не больно было, стыдно:
Стоялъ иилый подъ окномъ.
(Боровпч. у ., ШирокШ ).

183.
У забавы черны глазки,
Завлекательни гаразъ;
Мы слюбивше съ самой паски,—
Ш ъ т у строгости на насъ\
(Новгор. у., Гр. Евдокиибвъ).

184.
Мпн1& да.ти раньше волю,
Топерь стали унимать:
Опустили камень въ воду,
Докъ хитро его имать!
(Череповск. у ., П . Воробьевъ).

(Боровпч. у ., Ш ир о тй).

185 (ж.).
180 (ж.).
Меня маменька за Гришеньку
Дубинкой стала б и ть;
Сгоряча я ей сказала:
<Хоть убей, буду любить! >
(Корочевск. у., ШирокШ).
44) И м а т ь— ловить.

Ставь-ко, мама, самоваръ,
Вытирай стаканчики:
Пзъ-за горушки идутъ
Милые братанчпЕи.
(Idem ). Срв. у., Д. Зеленина № 230.
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192 (ж.).

186 (ж.).
Милой свататься np№iajb.
Т я т я отвЪчаетъ:
«У меня дочькя молода,—
Попъ U6 о6вЪнчаегь!>

Купп-ко, матушка, на платье
Голубово въ полосу;
Не отдавай далечё замужъ,—
Не услышишь голосу!

(Череповск. у., П . Воробьевъ).

(Новгор. у., Н . Яковдевъ).
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187 (ж.).
ПожалМ, милой, меня,
Що молоденькяя я;
Твои родители сказали,
Що не надо въ довъ меня.

(М .).

Позволь, батюшка, жениться.
Позволь взять, ково ю чу;
Не позволишь мнЪ жениться,
Я тЬ скулы сворочу!
(Idem).

188 (ж.).

(Новгор. у., А . Ка лязиновъ).

194 (ж.).

Онъ не саиъ, да не саиъ
Отъ меня милой отсталъ:
У него лихая мать,—
Не Е е л и т ь л ю б у ю
Орать.

Старики округу ‘ ’) ладя.
Меня дЪвушку снарядя:
Недалече ричка т у тъ ,—
За ричку замужъ отдаютъ.

(Idem).

189 (м.).

(В . Иваиовъ).

195 (ж.).

Тятенькя да мамоиькя.
Жените молодова;
ПоЬдемъ съ жеикой работать,—
Васъ оставимъ дома!
(Idem).

Если я ваиъ падоЪла,
Вы сведите подъ вЬнецъ;
Свяну-свяну, какъ трави ночка,
Гульни моей конецъ.
(Старорусск. у., А . Барсовъ).

190 (ж.).
196 (ж.).
Не ладь-ко, татенька, окруты *’),
Золотой казны не трать:
МнЬ ие домъ и ие заводъ
У батюшки родного,'
Выйду замужъ безъ окруты.
А гдt-uибyдь на сторон*,—
Только, татенька, позволь!
(Крестецк. у., П. Большаковъ). У парня молодого.
(Борович. у., ШировШ).

191.
Т ы подумай, родной батюшка,
Своимъ крутыиъ умоиъ:
У т я ребятушекъ аравушка,— **)
Головушка кругомъ!
(Твхвинск. у., в . Иваяовъ).
*®) Любой— любимый.
*7) Окрути — приданое.
‘ •) Л(о)рава— т п & .

Срв. выше
137— 138, 143— 146,
______________
1 5 0 -1 5 2 ).

197. (ж.).
Милые родители
Снаряду не заводятъ;
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Не прпстаеть сердечко къ дЬлу:
ДЬвушку не сдобятъ *®).
(Череповск. у , П . Воробьевъ).

198. (ж.).
ПосЬй-ко, иамеиька, ленку,
В ъ угородЬ, въ уголку—
На мою долпиочку “ ),
На 6t.Ay сиротиночку!

203 .
Вы кормплечп-ридптели,
Не дайте помереть;
Купите баночку помады,—
Буду голову тереть.
(Idem ). Срв. 514.

204. (ж.).

(Новгор. у ., Н . Яковлевъ).

199. (ж .).

Сюди, мама, въ лавочку,
Купи MHt па парочку
Кашемиру алова,—
Для Саши Мпкалаева.
(Idem ).

Какъ просила я у Оатюшкп
Суконнаго нальта;
Посулплъ кормплецъ-батюшко
Реыеннаго кнута!

205. (ж.).

На качелечкЪ качалась;
Подъ качелечкой вода:
(Борович. у ., Шпрокчй). Срв. у Д. Зе
ленина
258. БЬлу юбку замарала,—
МнЬ отъ маменьки бЬда!
(Крестецк. у., П . Большаковъ).

200. (Ж.)Купп-ка, Оатюшка, пальто,—
Ребята галяться “ ) на то;
Еще съ оборкой сараФанъ,—
Посл1>дн1й годъ жпву я съ вамъ.
(Крестецк. у , П . Комаровъ).

201. (ж.).
Купи, тятенькя, колоши,
Въ косу ленточкю хорошу.
На грудинушку часы,—
ПослЪдн1й годъ моей красы.
(Череповск. у., П . ВороРьевъ).

202. (Ж.).

206.
Не торопись, родима матушка,
В ъ сыру землю итить;
Т ы сама про это знаешь:
Сиротинкой худо жить!
(Боровпч. у ., ШирокШ).

207.
Какъ
Безъ
Такъ
Безъ

чужа-дальпя сторонушка
вЪтра высушить,
чужа, не родна матушка
прута вы учить.
(Демянск, у ., П . Тпхом 1ровъ).

Сюдц, мама, иа базаръ,
Купи дочкЪ сараФанъ,—
СараФанъ кумашнпчёкъ
Нереднпчекъ— атласнпчёвъ.

208.
(Id e m ),

Матушка не родная,—
Похлебочка холодная;

<9) R e сдобятъ~пе сиарядятъ (П . В .) .
“ ) Д Ь л к я о ч т —уменьшит, отъ доля.

Галиться—

с м 'ё я т ь с я .

Кумащяикъ- пзъ кумач)*;

«артукъ (паъ атласу).
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КаСы родпая была,—
Штей г с р я ч т ъ налпла!

Она капала, величала;
Спп, моя сударушка!

(Новгор. у., Дм. Васпльевъ).

(Крестецк. у., П . Большаковъ).

209.
Всп папашп зсилю пашуть,
А лоево папы «Ъ тъ (2).
УлетЬвшп на тогь свЬгь.
(Новгор. у ., Гр. Евдокпмовъ).

210 (ж.).
Когда я была мадснька,
Меня качала ламепька;

211 (ж.).
Bet ппдружкп паОЪлплпсь,—
Я пе уиывалася:
Безъ родителей взросла,—
Всего папрцнпмалася!
(Череповец, у ., П . Воробьевъ).

IX. Любовь несчастная.
1. Не судьба (дЬвпцы: 2 1 2 — 232; иплодца; 2 3 3 — 246). 2. ПзмЬны
(молодца: 247 — 278; д-Ьвпцы: 279 — 282). 3. Ссоры (сердится мплый:
2 8 3 — 295; мплая: 2 96— 307).
212 (ж.).
Не знаю, любить ли мпленочекъ,
Какъ я его люблю?
Понапраспу лп страдаю,
Ночп цЬдыл не сплю?!
(Боровпч. у., Шнрок1й).

213 (ж.).
Мн'Ь со крутеньково бережку
Водицы ие достать;
Ян^Ь пгь ттрепьково мальчика
Любови не узпать!

По своёиу уму-разуму
Нельзя ёво забыть.
(Новгор. у., Г р . Евдокпмовъ).

215 (ж.).
Дорогой, какая сила
Насъ заставила любить?
Кого любила, всш ъ забыла.
Не могу тебя забыть!
(Idem).

216 (ж.).

Милой мой, моя отрада,
(Новгор. у ., Г р . Евдокпиовъ).
Больнё скучно безъ тебя!
Я сама тому пе рада,
Вар.: МиЬ-то съ крутеньково бережЩо влюбплася в ъ тебя!

Песочку не достать;
ЛиЪ-ль отъ милаго своего
Любови не узиать.
(Боровпч. у., Н в . Иваповъ).

214 (ж.).
По чужому разговору
Mut нельзя дружка любить,
Этвограф . обозр

L X V — L X V i.

(Череповск. у., П . Воробьевъ).

217 (ж.).
Любимая подруга,
Не влюбляйся ты , какъ я:
Я влюбилась,— сердцу вредъ,
Нигд* мснЪ сиокою нЪтъ!
(Старорусск. у., А . Барсовъ).

13

194

ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗР-ЕШЕ.

224.

218 Ок.).
До чево
До чево
До чево
Доноетъ,

iMnufl ue ппво сокрушпло,
Не зелена во*очка,—
Мпня ссушила, сокрушила
Мплово поюдочна.
(Новгор. у., Гр. Евдокпмовг).

вптеръ додустъ,
онъ дошумпгь:
мое сердечушко
добелить!

(Череповск. у., П . Воробьевъ).

225.

219 (ж.).

Чего-то ноегь и болптъ
Ретивое сердечушко;
Я спрошу,— не говорить,
Чего-то поетъ и болнтъ.

Кочкёватое болотсчко
SejeueHbEilt лужокь;
Не такая была дЬвушка,—
Повысушпдъ дружокъ.
(Черепопер. у ., П . Воробьевъ).

(Боровпч. т., IIIn p o K iii).

226 (я:.).

220 (ж.).
Не выгляяывай, мой мплепькёй,
В ъ середнее окио,
Не разстряпвай серьдечюшко:
Оно болптъ давно.
(Idem).

221 (ж.).
U^BtinKb алиловепькой,
Отстанько, чернобровенькой!
Пристаньте сЬрпнькн глазки,
Убавьте девушки тоснп.
(Крестецк. у., П . Большаковъ).

Погляжу на B c ta на д^вушег.ъ.
На ровню на свою,—
Ухвачу обопмъ рученькямъ
Головушку свою!
(Череповец, у,, П . Воробьевъ).

227 (ж,).
Нивки-то деревня
Небольша, да хороша;
За водой пойду— увнжу,—
Заболитъ моя душа.
(Старорусск. у., А . Барсовъ).

222 (и.).
Сударушка не весела,
Головушку повЪспла;
ПовЬсила головушку
На правую сторонушку.
(Новгор. у., Гр . Евдокимовъ).

223 (я;.).
Говорять, что нездорова,
Всь велятъ лЪчить меня;
Они того не понинаютъ,
Ч '10 отъ любовп сохиу я.
(Старорусск. у., А . Барсовъ).

228.
Що ты , бЪлая березонькя.
Стоишь и все шумишь?
Що, ретивое сердечушко,
Болпшь, не говоришь?!
(Череповск. у ., П . Ворооьевъ).

229 (ж.).
Все я думала: угЬшила
Ретивое свое;
Пшо болЬ растревожила—
Увид*ла ево.
(Idem)
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230.

23G (я;.).

Не свЬтп-ко, ыЬсяцъ ямой,—
ЫнЬ

II

та к ъ

c B t T je in iiu b K o :

Не попадай, забава, встрЬчу,—
Mut п такъ тошпешппько.
(Повгор. у., Гр . Евдокпмовъ).

231.

Было сказано, отказаио,—
Поштё “ ) ты ходишь къ памъ?!
Цзъ за тебя не стало волюшки
Гулять по вечерамъ!
(ЧереповсЕ. у ., П . Воробьевъ).

237 (ж.).

Э1 Ъ ты , матушка родима,
Лучше-бъ Еамушкоаъ родпла;
Опустпла-бъ меня въ морюшко,—
Не ыыкада-бы горюшко!
(Новгор. у., А . Ка.1язпновъ).

Не садпсь, ц в Ъ т о ч п е ъ , рядомъ,—
ЗдЬсь тебь не мЪсто:
Bet еосЗД говорятъ,
Что я тЬ не невЪста!
(Новгор. у., А . Калязпвовъ).

232.
По дорояшпькп пыльной
Катптъ клубочикъ п съ иглой;
То не кдуОочпкъ, ие пгла,—
Моя несчастная судьба!
(Дужек, у., Н . Устпновпчъ).

2 38

( М .).

Я сударушку пмЬю,
Много горюшка терплю:
Поснд1;ть у ней не смЬю,—
Для чего я!ъ её люблю?!
(Боровпч. у., ШирокШ).

233.
239 (м.).

Не катайся ты , горо1 Ъ,
По белому блюду;
Не гоняйся ты за мной,—
Я любить не буду!
[Череповск. у ., П . Вороиьевъ).

Мплая: чево, чево?
Тебя любпть не для чево!
Сердечко камень у тебя,
Спдпшь,— не взглянешь па меня!
(Череповск. у „ П . Воробьевъ).

234 (ж.).
240 (и.).

Все забава не мплой,—
P t4 c fi не принимаю;
Только чесь свою храню—
Што прочь не отгоняю.
(Новгор. у ., Гр, Евдокпмовъ'),

Не заглядывай, сударушка,
Зъ-за лппочкп въ окно!
Не томп-ко, чернобровая,
Сердечушко мое!
(Новгор. у ., Гр. Евдокиловъ).

235 (ж.).
Брось, забава, маеице,—
Силой .\ошь пондравпппе!
Словечокъ мнЪ не сказывай,
Любови не навязывай!
(Idem).

Вар.; Не глядпка-ка ты , мплашечка.
За лппочкп въ окно;
Не вредп-ка, сЬроглазая,
Сердечка моего!
(Боровнч. у ., Ш прок 1Й).

” ) Я Ь ш т с — почто? зач^мь?
13*
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241 (м.).
Л сударушку свою
Черезъ поле узиаю;
Черезъ поле-пвлюшко,
Черезъ велико горюшко.
(Демянск, у .,

п.

Тпхои1ровъ).

242 (М .).
Ахъ, сударушка-зазпоба,
Довела меня до гроба!
Какъ до гроба, до могилы,
До сырой зеллп, до гпплы!
(Новгор. J .. Гр . Евдокимовъ).

2 4 3 (я:.).
У меня мплеиокъ— Коля,
Много горюшка ему,—
Онъ частенько вспомпнаетъ
Про мплую про с б о ю !
(Боровпч. у ., ШпровШ).

244 (м.).
Дуиаю-подуиаю:
Каку люблю угрюмую!
Куплю сахару-пзюму.
Накормлю свою угрюму?!
(Старорусск. у ., А . Барсовъ).

245 (м.).
Сколько лЬтъ я, сколько зпиъ
Къ тебЬ, сударушка, юдплъ!
Не одну я думу дудглъ,
Не одну тебя любилъ!
(Деывпск. у .,

п.

Тпхош ровъ).

246 (м.).
ЗачЬмъ же ты прпворожпла,
Когда я тебЬ не мплъ?!

Красота твоя сгубила,—
Я три года проюднлъ!
(Idem ).

247 (ж.).
ГдЬ ты , мпленькёй, гулялъ?
Не въ лЪсу-лп начевалъ?
Не въ T p a B t - л п заплелся,—
Н е еъ друюй-ли занялся?!
(Череповск. у., П . Воробьевъ).

248 (ж.).
Золотое на руки,
Серебряно въ кармани;
МнЬ подружпнька сказала:
«Любнтъ, да обманпгь!»
(Навгород. у., Н . Яковлевъ).

249 (ж.).
Не пдетъ севодня мпленькёй
ПровЬдывать мпия;
У ёво другая пая!пта,—
Забылъ онъ про меня!
(Череповск. у., I I. Воробьевъ).

250 (ж.).
Пойду по полю роскпну
Голубую парочку *):
Не меня мплой жал1еть,
А ною товарочку! “ ).
(Id e m ).

251 (я!.).
Мплой Бысушпл2 >"^рдечькё,
Ровно сажу на челЪ
Съ воскресепья не подходить
Не къ подружкЬ, ни ко мнЪ.

Товарка— подруга;
любпть.
Чело— верхпля часть печного устья.

((Idem ).
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ВозлЪ прялочки спдитъ, “*)
А полпнаетъ старую.'

252 (жОЫплеиькёй мо’етъ,
Мое серче иоетъ,
Потому п иоетъ,
Что не будешь ио’еп.!

(Idem ).

258 (ж,).
(Idem).

253 (ж.).
Говорила я друшечку:
«Не юдп по бережку,
Не глядп въ рЬченочку,—
Не забывай д-Ьвченочку.Ч
СБорович. у ., UlnpoKiii).

254 (ж.).
Темны ночпньки не спяцце,
Мой забава, пзъ-за васъ!
Mut> подруа!пн1.ка сказала.
Что спжу съ тобой напрасъ
(Новгор. у ., Гр. Евдокимовъ).

Экой золото милсиочёкъ.
Неправильно живешь:
По за глазонькяыъ ругаешь,
В ъ глаза мплеиькёй зовешь!
(Idem).

259

( Ж .).

Пойду пзъ поля домой:
Овесъ не дожинается.
Милой женптся любой,— *®)
Меня не дожидается.
(Idem).

260 (ж.).
Я пойду во чисто поде.
Погляжу на сипе море;
Сине море пенится,—
Слышу: милой женптся.
(Idem).

255 (ж.).
Л НС спала, все лежала,—
Одна подушка моя спптъ...
Не стерпела, посмотрела:
Съ кЬмъ кровппочка спдигь?
(Крестецк. у., П . Большаковъ).

261 (ж.).
Вышивала два платочькя.
Оба были хороши;
Не бери другую заиужъ;
Пожал1й моей души!
(Idem).

256 (ж.).
Т ы , мплёнокъ, не лестп,— *’).
ТпбЪ меня не провести;
Т ы лестишь надаровЪ “ ),
i f т я другая на умъ!
(Череповск. у ., П . Воробьевъ).

257.
Б1лы снЪжки выпадаютъ
На земельку талую.

262 (ж.).
Милый сватать запрягаетъ
Лошадь б'Ьлогривую;
Неужели кто пойдетъ
За вту дрянь паршпвую?!
(Корочевск. у., Ш про тй).

263 (ж.).
У мня хорошей женпцце:
Я дЪвушка куда?

W) H a np a c i—паирасно.
,‘Tecm«w*b—льстить, обмапывать.
*8). Дгло происходитъ, видимо, на супрядкЬ; д'Ьвушка прядетъ.
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— На ptun иольшаа
Головушкой туда!

пролуиа,—

(Гр . Евдокпмовъ, Новгород, у.)-

— Не пойду я молотить,—
Что прошло, не воротпть!
(Новгор. у., Гр . Квдоиидювъ).

270 (ж.).

264 (ж.).
Люиптъ мплой д'Ьвокъ всЬхъ,—
Меня дЬвушку на сиЬхъ;
Не люои иепя смЬюмъ,—
Не считаю женпхомъ!
(Череповск. у., П . Воробьевъ).

ДЪвки, ой! дЬвахп, ой!
Вамъ знакомь шровый мой;
Мин-Ь ишшо знаком1е,—
Не снятся ночки темныя!
(Череповск. у ., Гр.

Е вдокеы овъ) .

271 (ж.).

265 (ж.).

Веселись, а я страдаю,
Мой невЪрнинькой дружокъ!
Черезъ тпбя я погибаю:
Т ы любовью сердце жегъ!

Роспорю свою грудину,
Ретивое серче выцу:
Полно ныть, полно бплпть,
Полно невЬрнова жалить!
(Idem).

266 (ж.).
Не думала, что слезка кане
Со моихъ веселыхъ глазъ,
Съ дружкоиъ смалости гуляла,—
П поплакала не разъ!
(Новгор. у ., В . 0едоровъ).

(Новгор. у ., Дм. Васпльевъ п Н . Яковлевъ).

272 (ж.).
У мпня вчерася вечеркоиъ
БЬжалп слезы ручейколъ,
Не могла чаемъ запить,—
Своёму горю пособить!
(Лужсмй у., Н . Устивовичъ).

267 (ж.).
Какъ-бы знала,— не ломала
Виноградъ невызрЬвшп;
Кабы знала,— ие любила
Ыплого, не вызнавши.
(Тцхвипск. у., П в. Васильевъ).

273 (ж.)Лучше-бъ, лучше-бъ, мой хорошей.
Гулять не начииалъ;
Мому ретивому сердечку
Досады не давалъ!
(Старорусск. у ., А . Барсовъ)^

268 (Ж.).
Еабы знала, дЪвкп, то,
Раньше раскусила-бы:
Вертоглазова ево
Близко не пустила-бы!
(Череповск. у.. П . Воробьевъ).

269 (ж.).

274 (ж.).
Хорошеньк1й ты мой!
Лучше-бъ малены:1й ты померъ,
Я бы не родилася—
Съ тобой-бы не водилася!
(Idem ).

275 (ж.).

Подешь, подружка, помолотишь,- •Л^тъ семнадцати, не болЬ,
Заблудилась в ъ гоиоболЪ
Чтб прошлоТ иазадъ воротишь!
^*3 Гоноболь—голубика (раст).
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Въ гоноиолЬ— иа чпсгЬ;
Ыо’етъ мпленькёй въ чесгЬ.
(Череповск. у., П . Воробьевъ).

276 (ж.).

231 (м.).
Мпня солнышкомъ не грЪе,
Надъ головушкой туманъ;
Признаюсь, робята, вамъ;
Отъ сударушки оОиаиъ!
(.1угскШ у., Н . Устнвовачъ).

Голубое платьпце
В ъ талыщЪ не сходптся;
Сиомплаша у меня
Подъ судомъ иаюяится.

282 (и.).
(Idem).

277 (ж.).
H t iy этого опаспЬе,—
Семпадцати годовъ:
БсЪ робятушка подюдягь,
Говорятъ всЬ про любовь.

Коровы изъ поля пдутъ,
Колокола брякаютъ;
Не мою ли спомплашку
За другова сватаютъ?
(Череповск. у., П . Воробьевъ).

283 (ж.).
(Idem ).

278.
Плыла лодочпа по иорюшку,
По cauouy по диу,
СпдЪла девушка на крапшкЬ,
Кричала: потону!

Откололся сукъ сгь яблони,
Не сталъ калеровать (?);
Поросердился мой жадобпиа,
Не сталъ со мной гулять.
(Ти.чп 11нск. у.,

в.

Иваповъ).

284 (ж.).

(Боровпч. у., Ив. Пвавовъ).

279 (ж .).
Миня забавочка заиылъ,
Я сво— подавно:
В ъ чужой деревни полюбила,—
ВпдЪла недавно!
(Новгор. у., Гр. Евдоквмов-ъ).
Срв. ппже 544.

2 80 (ж.).
ДЬвки, ну! дt.вflIП, ну!
Я Hout сделаю iitu y :
Проминяю Саиушка
Па штрова Цванушка!
(Череповск. у ., П . Воробьевъ).

Мой забава россердивше:
Я не уважаю;
Прооилъ платочка бъ уголочкоиъ,Я пе вышиваю.
(Новгор. у., Гр . Евдоквиовъ).

285 (ж.).
В ъ ПОЛЬ рожь не колосиста,
Яровое— нечё жать;
Стаиеть милой карававиться,
lie стану уважать!
(Череповск. у ., П . Воробьевъ).

28G (ж.).
Милой Еараванптся,
Уваги дожидается;

Караеаниться— чвавпться, помыкать кьмъ; иече— нечего.
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Уважу кошку п кота,
Тебя же, мплой исЕовда!
(Idem).

287 (ж.).
Если дожжпкомъ полочпгь,
Съ роду “ ) въ доипкъ не пойду;
Нараваиптся мой мпленькёй,—
Впередъ не подойду!
(Idem).

288 (ж.).

Пизачто бы я пе спЬла
Эту ntc H H ) про тебя;
Потому я ее спЬла:
Фдешь сватать не меня!
(Корочевск. у., ШирокШ).

293 (ж.).
Т ы не думай, рас1 орошеньк1й,
Что я тя не люблю;
Съ кииъ не встречусь на дор о ж Еи ,
Про тебя поговорю,
(Крестсцк. у ., П . Большаковъ).

БЪлая березоньЕя
В ъ небо пзвшася;
Изъ-за этого дружка
ВсяЕО
иажплася!

294 (ж.).

(Idem).

289.
Пойду съ горя в ъ чпсто поле,
А съ печалп— въ темный лЬсь;
11зъ-за этш ъ разговороЕЪ
Все ретивое пзъЪстъ!
(Idem).

290 (ж.).
Разругался ыплой мой
Па восеаиадцать дёнъ со мной,
Я поразсердплася,—
Съ полгода не мпрплася.
(Idem).

291 (ж.).

Погодп, голубь, купаться,—
Дай водпцы паноспть;
Погодп, аплый, с.иЪяться,—
Скоро я буду Фарсить!
(Старорусск. у ., А . Барсовъ).

295.
Не Форсв, 910Я забава,
Я тобой не дорожу;
Т ы спдп, гуляй съ кЬ яъ ючеш ь,—
Я T t слова не сг,ажу!
(Новгор. у ., Гр. Евдокимовъ).

296

(М .).

Запылплася дорожинька
СоломЕой яровой;
Разсердилася сударушка,—
Топеря Богъ съ тобой!

Я пойду пъ зеленый садъ.
Сорву цвЪтпкъ, нЬтъ такъ пять;
297 (ж.).
Станёмъ съ мплевькимъ мириться.
Я о с и н о вы й п р у то ч п Е Ъ
Ж ить постарому опять.
(Idem). До сырой зем ли н а г н у ;
Хоть проЕладав забава
292 (ж.).
Я сЪднцце пе п у ш ш у !
Не сердись-ка, мой lopomifi,
Не сердпсь-ка, на меня;
ВЬдь не глупости я спЪла,
СпЬла пЬсню про тебя.'
“О С* ройу— никогда ( U .
®*) Всяко— всячески.

в.).

(Idem).

с л а ву ,

. (Idem).

298 (ж.).
Т ы ниленокъ— п зд и Б л е н о к ъ ,
ЦздивлюшечЕа моя.
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П зд пвлялся,
притворялся
На колЪня 1Ъ у м еня!

Не пора ли помприться,
За полштофомъ посылать?!

(СтароруссЕ. у., А . Барсовъ).

(Новгор. у., А . Ка.шзиповъ).

304 (м.).

299 (ж.).
Ко миЬ ыплоЯ не подходпп.,
ОтдалЬ глазЕоиъ поводить...
Нечё гл й зк о л ъ поводпть,—
Не ведЬла подюдптъ!

Т ы , косая, не коснсь.
Не больша въ Te6t> корысть;
Нодъ гребенкой волоса,—
Не больша въ тебЬ краса!

(Череповск. у., П . Боробьевъ).

(Старорусск. у ., А . Барсов-!.).

3 0 0 (я!.).

305 (м.).

Поясочпкъ у мин носится,
Геыешекъ нпковда;
Не куражливоЛ милеиочекъ,—
Занослпвая я.
(Ide m ).

301

(ж .).

Ыилой бокомъ, милой бокоиъ,
На окошко не гледптъ:
Милка старая сердвта,—
Не велитъ сюда юдпть.
(Idem).

302 (а.).
Это
Что
Это
Что

что за деревенька,
за деревянная!
что за прихехенька,
за окаянпая!
303 (м.).

Срв. выше Х» 295.

30G (м.).
Мы пойдемте въ тотъ коисцъ
По каменной дорожкЪ;
Не растворить ли проклята
Распашны окошки?!
(Idem).

307 (м.).
(Idem ).

Полно, милочка, сердпться,
Полно губки надувать;

Моя пр1ятка косптся.
Все красотой возносится.
Не Ф арси, моя пр1ятка,
Я тобой не дорожу;
Т ы спди, гуляй, съ кЬмъ ы чеш ь,Я T t слога пе скажу!
(Новгор. у ., А . Ка.1пзпиовъ).

Дальше солнца не угонять,
Сибирь— паша сторона!
Газсердилася сударушка,—
Сиди теперь одна!
(Деыяпск. у., П . TuxoMipoB-b).

X . ntcH R и тальянка
308 (ж.).
Я на парЬ боронила.
Громко ntCHn п1Ьда;

Я сама ся веселгсга,— ^^)
Дружку голосъ дала!

®") Издивляться— насмехаться.
•) То-иямка— гармоппка съ итальянскимъ
О n tc n i си. выше JS As 292; 154; 143 п
Ся веселила—веседилася. Старппный
лсвскш. Лекц!п по псторгп русскаго язьШа, 2

(Боровпч. у., U ln p o Kifi).

строенъ (2 ряда ыавишей).
99.
оборотъ р'Ьчп: см. Л . If» Собоизд.. стр. 229.
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309

Чтобы скучлива ®®'1пора-времпчко
Катилось поскор'Ьй!

(ж .).

я ие лисонЕп пою,—
Скуку, юре вгью:
Не озна пзъ дЬвушекъ
Милова жалЪю.

ССтарорусск. у., А . Барсовъ).

(Череповск. у., П . Воробьевъ).

310.

(Боровпч. у ., И в . Ивановъ).

Поднеиесная кокушка
Иъ n o jt камешки клюетъ;
Разбесчастная дъвчонка
Съ горя иЪсенЕп поетъ.

315.

(Idem).

311 (Я!.).

Пграй-пграй, играчекъ,
За игру дамъ пятачекъ;
играть будешь хорошо,—
Прибавлю гривенникъ еще.
(Старорусск. у., А . Барсовъ).

Т ы послушай: я спою
Про участь горькую свою;
Участь горькая моя:
Не люоптъ мплеиькой меня.
(Боровпч. у ., П в. ПвапоБъ).

316 (М .).
Поиграй, тальянка нова.
Пока милая здорова;
Незаиожеть, ’') да помретъ.
Тальяночка не запоетъ!
(Череповск. у., П . Воробьевъ).

312.
Шелъ милаша съ ярмарки,
Постояль у яблоиькп,
СЪлъ ыа доску тонкую,
Развелъ тальяику звонкую.
(Череповск. у., П .

1>ар.: Т ы сыграй-сыграй, тальяночка,
Сыграй повеселЪй,
Чтобы скучливо это вреиичко
Прошло бы поскор’Ьй.

317 (ж.).

Воробьевъ).

Тальяночка у милова
Работы Измаилова *®);
Не какая девушка
Не живетъ безъ милова!
(Idem ).

313.

318.

Кто Бъ тальяночку пграетъ,
То гь веселый человЪкъ;
Кто Л ю бови не пмьетъ,
То гь жпветъ въ споко! вЪкъ.
(Idem).

314.
Пгряй-пграй, гармонпчка,
Играй повеселей,

Т ы , тальяночкя баски,
Порастеряла голоски;
Съ воскресеньвча тальяпочкя
Набавила тоски.
(Idem ).

319 (ж.).
Не тошно, какъ вспоминаегь.
Тошно— улочькёй пройдетъ;

CKf/ЧЛивЫи— СК>ЧЕЫ Й.

66) о словноиъ череповскомъ мастер* Измайлов* см. ,Э . Обозр.“ 1894, I ,
2 2. ст. 31. К . Герасимова.
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Какъ въ тальянку запграетъ,—
Сердце трп раза заыретъ.
(.Нет).
3 20 .
Не пграй, тальянка, здЬсь,
Безъ тебя досада есь;
Безъ ТЕо е во голоспа
Напала н А сердцо тоска!
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321 (м.).
Попляшп, моя мплая,
На тесовомъ иа полу;
и - « ‘ЯНку поиграюгт о

1

,

^

( Ч е .еповск. у „ П . Во р о б ье ва ).

(Н о вго р . у ., Г р . Евд о кп м о въ).

и впж е 3 6 6 .

X I. Подруги и общество.
Хорош1я подругп (3 2 2 — 323) р1дкп. Чаще «лукавыя», <супостаткп5.
ЗдЬсь та же самая своеобразная борьба за любовь, какую мы отмыилп
ц ЕЪ вятс км ъ ?астушкахт. (Д. Зеленпиъ, Пт.сни деревенек, молодежи,
стр. 31); будто бы даже прпбЬгаютъ къ подкупу (.'ё 334). Сплетня
также не редкость (338— 344 ).
322 (ж.).
Не найтп такой подружкп,
Какъ пуюБепькой подушкп:
Л поплачу-повою,
Она ие скажетъ ипкому.
(Боровпч. у., И в. Ивановъ).

323 (ж.).
Не съ тобой лп мы, подруженька,
Ходили по полямъ?!
Не одново ли мы милепочка
Дилили поноламъ?!
(Череповск. у., П . Воробьевъ).
Си.

№ Л" 137, 147; 217.

324 (ж.).

Самолучшова милёночкя
О тбила у меня!
(М еш ).

326.
Непорядошная д-Ьвушка
Пошла на псребой\
НадЬла розовое платье
11 платочпкъ голубой.
(Idem).

327 (ж.).
Подъ скошкомъ двЬ березкн,
Обь и куж лявыя;
У меня-то двЬ подружки,
Обь и лукавыя.

iMbi, подруженька, съ тобой
Рядомъ не усядемся:
У насъ гщуовенъкш одинъ, —
Другъ на дружку сердимся.
(Idem ).

325 (ж.).
На ехидную подруженькю
Над1сться нельзя:

(Tdeui).

328.
R p iy c T a ju

МОП н о ж к и

Съ 0ТОГО устатку;
Не гл яд ягь МОП глаза
На эту супостатку!
(Idem ).
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335 (м.).

329 (Ж.).
Над-ьиу новую бурдовую “■),
Пойду за ключевой;
На K0J0T4t супостатка,—
Ооолью ie водой.

Т ы , сударушка моя,
Катя Тйшкннская;
Она отбитая огь Яшки,
Теперь Сашкпная.

(Idem).

(Лужск1Й у., Н . У с т п п о т т .).

330 (ifi.).
В ъ ПОЛЬ рожь оольпё часта,
Част4 ие умолотпста;
ОтОпБаетъ ыплова —
Толста, пе уворотпста!
(Idem).

336 (ж.).
Вышивала супостаючкя
ПлаточиЕЪ по канвЬ;
Не достанется бахвалочк!,—
Достанется минь!
(Череповск. у., П . Воробьевъ).

331 (ж.).
Какъ у насъ на угородЬ
Выросла, Оруснпцй;
Отъ мпня мпленочка
Отопла сдпуроднй сестрпца!

337 (ж.).

(Новгор. у., Гр . Евдопииовъ).

До чево дотосковала,—
Чуть въ постелю не леглл—
Цзъ-за подлые подруженьки.
Либо пзъ-за тебя!
(Idem).

332 (ж.1.

На ropt паша деревин,
338 (ш.).
А пругоыъ зеленый лугъ;
_Улошково—
деревню
У аня мпленьый— краспвеиыай,Обойду напоперекъ;
Боюсь, что отоГ'Ьюгъ.
Про меня подружка с удить,
(Череповск. у., П . ВороСьевъ).
Про себя не розберетъ!
(Idem).

333 (ж.).
Л садовымъ яблочкёмъ
Зуиы прппабпла;
У ково югЬлося,
У тово отбила.

339 (ж.).

(Idem).

Т ы пграй, я буду пить '” ),—
У тя душа Суде болить;
3. Пускай мои подруя:кп судя,—
4. На то зло буду любить!

334 (ж.).
У меня миленокъ Саша,
У подруженькп Пваиъ;
М н)ь десяточку давала,—
За полсотни не отдаиъ!

(Новгор. у ., Да. Впспльевъ).

Вар.: 3. Пущай люди про насъ судятъ,—
4. На то зло буду сидЪть!

(Корочевск. у ., ШпрокШ ).

2

6') Б у (а) >доаый— цв^та Сордо.
6^) Уеоротиспшй— поворотливый, яовк1й.

1

Л к н &— ЗД’ЬСЬ-П'ЬТЬ

(Старорусск. у ., А . Барсовъ).
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340 (;к.).

ПоглядЬла иа ево,—
Какъ цвЪточпкъ алеиькёй.

Не МОП дц бЬ.ш ручепьки
Отъ cojuLiuiKa горятъ?!
Про иеия про иолодешеиьку
Пустое говорить.

(Idem).

343.

(Череповец, у., П. Воробьевъ).

341.
ВЬтеръ дустъ по лЪсочку,—
ВсЬ лпсточки разпесли;
На леия худые славы
Ровио вЪтроыъ иапесдо.

Не судпте, баооныш,—
Были еаып маленькп;
Наиосплп дt,тyluoкъ,—
Судите про дЬвушокъ!
(Idem).

344 (ж.).

(Idem).

3 4 2 (ш .).

Про мплова говорплп,
Што худой, да ладеиькёй;

Не прославляй .ипия, забава,
Не прос.мвпть тЬ мпня!
Хошь прославпшь, да не правда,Не боюсь дЪвчоика я!
(Новгор. у ., Гр. Евдокпмовъ).

X II. Разлука.
1. Ожпдаше (3 4 5 — 347). 2. Разставаи1в ( 3 4 8 — 359). 3. В ъ разлукЬ (3 6 0 — 385). 4. Переписка (?86— 396). 5. Бозвращеше (3 9 7 — 399 ).
345.
Bct-TO пташечки по ельипчку,
Соловушки въ кусты;
Какъ-то иы съ тобой разстанемся
В ъ велпкоеиъ посту?!
(Тпхвппск. у., В . Пваеовъ).

346 (ж.).
Хорошо по рЪчкб плыть,
Да падо разуваться;
Хорошо съ иплспколъ и:пть,
Падо разставаться!
(Боровпч. у., ШирокШ).
Срв. у. Д. Зедевцва Л5 361.

347 (ж.).
Пойграй, милой, въ тальяночку
По старой паыягЬ;
’ °)

Чугунка - ж е лзипя дорога.

Т ы уЬдешь на чигупочк16 "®),
Оставишь въ забыгЬ.
(Череповск. у ., П . Воробьевъ).

348 (ж.).
На подружкЬ Фартукъ красный,
Я надену бплеиькёй;
Какъ MUt, д'Ьвушкп, не плакать?
У1;зжаетъ милены:ёй1
(Idem).

349 (ж.).
Я спжу иослпднёй вечеръ,
Говорю послпдпёй разъ;
Наглядитесь, лоп глазки,
На мплова иа запасъ.
(Idem).
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350.
Прощайте se t вы , пожепкп
Знакоммя дороженьБп;
Mut по вамъ не хажпвать
U травушкп не кашпвать!
(Тпхвппск. J-., Пв. Васальевъ)"

До пр1изду моего
Не влюбляйсе ии въ кого!
- (Новгор. у.. Дм. Васпдьевъ п Гр . ЕвдоЕ п м о в ъ ; Боровпч. у., Ш прокШ).

356 (ж.).

Стояла я у озпли,
Прошалася до осени:
сПрощай-ка, озимь и лужокъ,
Прощай-ка, Jtcb; прощайте, горы! Прощай до осеяи, дружокъ!
Прощайте, Ладоя;екп пороги!
(Боровпч. у., Шпроь1й).
Прощай-па, зваиочка, Илья! ’’)
Прощай, юрошая моя!
357 (м.).
351 (м.).

(Новоладожск. у., ЗГ. Хорьковъ).

352 (м.).
Прошшайте, елочки и сосовки,
Веселой весь народъ;
Прошшай и любушка-сударушка.
Сажусь на пароходъ.
(Новгор. у., Г р .

Е вдоепм овъ).

353 (м.).
Прощай, ельничкп-березнпчки,
Нашъ 4ypoBCKitt прпюдъ;
Прощай, мплая-юрошая,—
Сажусь на пароюдъ!
СЧереповск. у., П . ВороОьевъ).

354 (м.).
По теОЬ, широка улочка,
ПослЪдйй разъ иду;
На теОя, моя юрошая,
ПослЪдшй разъ гляжу!
(TuzBUQCR. у ., П в. Васпльспъ).

355.
Прошшай, милашка, длсвидаиья!
Не забудь мое страдаиьё;
Л о ж н я— покосъ.
73) Званочкау И л ь я — дерсвнп.

Т ы , дtБчouoчкa Анюта,
ТебЪ П0 СЛ11ДНЯЯ мииута;
А Mut посл-Ьднп времена,
Скажу: сХорошая и«я!>
(Старорусск. у., А . Барсовъ).

358 (ж.).
Поживи, дружокъ, въ розлуки,
Поишши лучше миня;
Возьми платочикъ бЪлой въ руки,—
Спомни, ITO дарилъ тибя!
(Новгор. у., Гр. Евдокпмовъ).

359.
Веселись, мое сердичькё,
Веселись да радуйся:
Сижу послиди1ю иедилюшку,
Потомъ розстануся!
(Череповск. у ., П . ВороОьевъ).

3G0 (ж.).
У мсия дружокъ фпрсунъ,
Живёгь ёнъ спрокъ верстъ отсуль;
Сорокъ съ половииочкой,—
Розсталасе съ кровипочкой!
(Новгор. у., Гр . Евдокпмовъ).

С Б О Р Н пк ъ

ч л стуш Е къ

361 (а:.).
Растошиёшеиька дЪвчепочпи
Растатца со дружкомъ.'
IIoTouiutft еще тово
Всегда жить Mut безъ uerol
£слп-5ъ волюшка была,
Заире tTiiJa (?)-0ъ дру1кку я,
Запрес тпла-бъ, заказала;
Не Ьздп, мплый, никуда!
Брось, въ гармошку не пграй.
Досады сердцу не давай,
Весёлы1 ъ пЬсепонъ не пой,—
Дай иоему сердцу покой!

НОВГОРОДСКОЙ ггберпш .
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366 (ж.).
Не пграй, тальянка, въ лпс1;.
Не разстрапвай меня;
У меня милова н^ту,—
ТЪшпть некому меня.
(Id e m ).

367 (ж.).
1^1ало %ыъ я, мало пью.
Мало теиныхъ ночей сплю;
Всю-то ночь не скрою глазъ,
Милый, думая объ васъ!
(Корочевск. у., IIIn p o i:iil)

(.lyacKift у., Н . Устпповичъ).

368.
3 0 2 (я ;.).

Натше
скоро стану вянуть,
Какъ ц вШ че къ на s e jijt :
У мпя мпленькёй уЬхалъ,—
Скуншо дЪвушкЬ ыпнъ!

Сегодня чай не въ аппетптъ,—
Все па ретпвоемъ претить (?};
ГдЬ-то, гдЪ-то жадобипочка
Задумавшись спдптъ?!
(Поровпч. у., П в. Пваповъ).

(Череповск. у., П . Воробьевъ).

363 (Ж.).
Поставлю розу на окошко,
Буду чаёиъ полпвать:
МнЪ мпленО'|ёкъ паказывалъ
Съ другпмъ не гулять.
(Новгор. у., Н . Явовлевъ).

364 (ш.).
Какн часы, такп п брюки
J' мпленка моего;
Онъ ytxaBmn далеко,—
Посмотреть бы на него!
(Ьоровпч. у., Ш прок 1Й).

ЗСо (ж.).
На ЧуроЕскоиъ МиколЬ
Высоко ciflCTb крестъ;
У цпня по мпленькёмъ
Постоянно сердцо liCTb.
(Череповец, у., П . Воробьевъ).

369 (ж.).
ГдЬ-то, гдЪ-то мой lopomifi,
ГлЬ-то улегЬвши?
Мое ретивое сердечко
По пемъ забол’Ьвшп.
(Старорусск. у ., А . Бареовъ).

370 (м.).
Гд-fe-TO, гдЬ-то тое времичко,—

Сейчасъ-бы впротцлъ!
ГдЬ-то, гдЬ моя сударушка,—
Спчась-бы 0 1 ватилъ.
(ДуяскШ у ., П . Устпповичъ;).

371 (ж.).
На зарЬ мой мнлой, станетъ,
На свою сторонку, зглянетъ:
Гд-Ь родима сторона—
Осталась мплая моя!
(Череповск. у ., П . Воробьевъ).

il/wKo.ia—церковь въ честь Св. Нпколая Чудотворца (въ с. Чурови).
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378 (ж.).

372.
На 'гужой дальней стороииЪ
Ж ить прискорбно, тяжело:
Не съ кЬаъ дулушкп подумать,
КромЬ серчя своего.

Я поставлю Богу свичьку,
Посулю
Мпкол^ двЬ:
Можегъ, апленькёй воротится,—
Достанется Hnut.

(Idem ).

373 (vK.).
Думала: слеза ие каие
Со лопхъ веселы1 ъ глазъ;
Спомия, ипленькой, про васъ,
Пп одппъ поплачу разъ.

(Ы еш ).

379 (ж.).
Пойду на ручей текуч1й,
РдЬ ключевая вода:
Не пр1идетъ-лп мой ыплый
Поить вбропа коня?!
(Idem).

(Крестецк. у., П . Бо.1ьшпковъ),
Срв. выше 266.

374 (м.).
Не кукуй, кукушечка,
Во полюшкЬ на камушк^;
Не вепомпнай сударушка,
О ыолодц'Ь— о BaHromKt.
(Крестецк. у., П . Большаковъ).

375.
Подъ окошечкомъ Оерезка
Не отъ вЬтру зелеиа;
Какъ Новинка-то деревеика
Родпма стлрона.

380 (ж.).
Пойду-выйду въ чпсто поле.
Погляжу в ъ какую даль;
ВЬтры буйные сказали;
«Мплова не ожидай!»
(Idem). Срв. выше 64.

381 (Ж.).
Т ы подуй-подуй, погода.
Подуй, сильна вьюгй!
Принеси мово ыилого
На минуточку сюда!
(Корочевск. у., Ш прокШ ).

(Тпхвписи. у ., В . Ивановъ).

382 (ж.).
376 (м.).
Неужели ты повянешь,
Травушка-муравушка?
Неужели .чамужъ выйдешь,
Любушка-сударушка?!
(Новгор. у., Ди. Васпльевъ).

377.
Не кукуй, кукушка, въ лпсЪ
На оспнЬ проклятой;
Сядь на б^лую березу—
Пококуй надъ сиротой!
(ЧереповсЕ. у., П . Воробьевъ).

Отъ Дубровы-то до насъ
Узеньк1й прогончикъ
Не съ к^мъ, не съ кЬмъ заказать
Милому поплоичикъ.
(Череповск. у ., П . Воробьевъ).

383 (ж.).
Т ы лети-ко, голуиокъ,
До Питера не *вше.
Скажи забавЪ моему,
Что я похудЬвше!
(Новгор. у., Гр. Евдокимовъ).

"<) Проюнъ— дорога, огорожеваая съ об*пхъ сторопъ пзгородью.
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384.

390.

Свейся-свеАся, подыипся,
Сизокрылый голубопъ;
В ъ то MtcTciKo опустпся,
ГдЪ пр1яточка жпветъ.

ПрплегЬла пташка съ волп,
Съда на ногу мою;
Принесла MHHt записочку
Отъ того, кого люОлю.

(Ноагор. у., А . Калязпповъ).

385.

(Череповск. у., П. Воробьевъ).

391 (ж.).

Скоро-споро си^гъ сойдеть,
По иашей рЪчкЪ дедъ пойдегь;
Сяду я на льдпночку,
СпровЪдаю кровпиочку.

Прпшло отъ мплаго письмо,—
Не знаю, отъ котораго;
Неужели отъ того.
Что есть пальто косторово?

(Новгор. у ., в. Барапнпковъ п Кре (Боровпч. у., Ив. Пваповъ п Ш промп).
стецк. у., П . Большавовъ).

386.
Н апиш и, милаша, вЪсточку,
Открытое письмо;
Забываешь, алп любишь?
Говори пзъ двухъ одпо!
(Череповск. у ., П . Воробьевъ).

387 (ж.).
B c t-T o празднички проюдятъ,

Рождество и Новый годъ (2)
Ппсьмица милой не шлетъ.

Вар.: Подучила письмецо,—
Не знаю, отъ котораго?
Была надежда на друшка,
На 0едю черноброваго.
(Новгор. у., Н . Яковлевъ).

392 (Л!.).
Прислалъ юрош1й Mut пнсьмо,
Марка голубая;
У него написано въ письмЬ:
Есть иаа;птъ (?) другая!
(Старорусск. у., А . Барсовъ).

(Idem ).

388.
Пойду-выйду на крыльцо,—
Не летитъ ли письмецо?
Бе пилось, не 1;лося,—
Прочитать ю Ллося.
(Корочевек. у., Шпрок1й).

389 (ж.).
Что-то въ полюшпЬ и'ЬлЪетт.,—
Не подруженька-ль идетъ?
Въ ручкахъ граиотка бЪлЪстъ;
Отъ друшка письмо иесетъ?!
(Борович. у., П в, Пваповъ).

393 (ж .).
Лплой ппшетъ говорить
В ъ томъ nucbMt благодарить;
«Радость неиз.нЬипая,
Будь навЪки вЪрная!»
(Череповск. у., П . Воробьевъ).
394.

БЬлы мушеньки летаютъ,—
Не мое-ль письмо чптаюгь?
Я в ъ окошко, въ огородъ,—
Не мое-ль письмо ruieib?
(ВалдаЯск. у., 0 . Чпмерпкъ).

"*) Cejtbma— пын1Ш1вииъ лфтомъ,

Эгаограф. обозр. LXV—LS^'I.
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395 (ж.).
Пос1 б д тй разъ бумажку прочу,
Письмица дружку ппгау:
Я со слезами со горячимъ
Увпдаться съ иилъ ю чу.
(Крестецв. у., П . Большаковъ).

396 (Ж.).
Ахъ, ни спгодвп,
C Btiy ЦП впдала
Прпшедъ сос^дъ,
Я увпдала Bosift

ИИ вчера
я;
прпиесъ п о тр е тъ ,
c B ta .

Неужели позабыла
Танька чернобровая?!
(Лужск. у ., Н . Устпвовпчъ).

398 (м.).
Т ы ска®и, моя мплая,
Кто гЬ коФточку кроплъ?
Чистой совЪстью откройся:
Кто т я се-лЬта ” ) лобилъ?
(Череповск. у. П.-Воробьевъ)..

399 (ж.).

(H e m ).

Т ы подумай, иой xopomitt,
Какъ я лЬто прожила:
В ъ ричкЬ волны такъ не ю д ять,
Какъ сердечькё у меня!

397 (м.).
Неужели позавяла
Травушка шелковая?

(Idem).

X III. Солдатство.
1. Рекруты (мужсшя пЬсни: 4 0 0 — 425; жепсия:
IIpicHb (4 4 4 — 44 8). 3. В ъ солдатахъ ( 4 4 9 - 4 6 5 ) .
400 (м.).

4 2 6 -4 4 3 ), 2 .

401.

Охъ, ты скажи-ка, ропна матушка, Вы солдатики-некрутнки,
За што-жь такъ берегёшь?
Недолго ваыъ гулять;
— А хъты желанный сынокъПетипька, За четыре дня Николы
В ъ салдатушки пойдешь!
В ъ Боровпчахь вамъ бывать!
(Лужск. у., П . Устпповпчъ).

(Боровпч. у ., П в. Пваповъ).

Вар.: Я спросплъ у родной матушкп:
402.
«За что такъ берегешь?»
— Оттого, что, мило дптетко,
Погуляйте-ка, ребятушки,
В ъ салдатушки пойдешь!
Недолго вамъ гулять:
„ „
За Дунай за быстру рЬчеиьку
(Новгород, у., Гр. Евдокимовъ). Д(,гонятъ воевать.
Вар.: Роднмая моя матушка,

(Новоладожск. у., М. Хорьковъ).

Куда-же бережешь?
— Она заплакала— сказала:
сВъ салдатушки подешь..
(Череповск. у. П . Воробьевъ).

403 (и.).
Во НОН-ЬШНОМЪ году:

СБОРНИКЪ Ч А С Т Ш Е К Ъ
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Выдадутъ наыъ по невЬсты,
По казенному ружью?!

211

409 (м.).

Погуляю мальчикъ я
До второго декабря;
Со второго декабря;
404 (м.).
Снпмугь волюшку съ меня;
Снииутъ волю-волмшку,
Жеиятъ-жеиятъ насъ молодчпковъ.
Позастригутъ головушку.
Во ионЬшнемъ году;
(Новгор. у., Гр. Евдокхшовъ).

(Новгор. у., Гр. Евдокимовъ).

IJoTb д а д у тъ ыамъ по ш и н е л Ь ,

По казенному ружью.
(Id e m ).

410 (м.).
А 1 ъ ты иаиенька родима,
ЗачЬиъ на горе родила?
На ногп поставила,—
В ъ солдатушпп отправила.

405 (м.).
Скоро-скоро повинчйю,
Кругъ налою обвёду,
На мпсто бронзово колечка
Наиъ по жеребью даду.

(Старорусс!!. у., А . Барсовъ).

(Новгор. у ., Дм. Васпльевъ).

406 (и.).
Неужели въ самоиъ дйли
Насъ и въ стй.1бцъ ’®) повезу?
Неужели въ самомъ дплп
Насъ заор1ю и здаду?!

411 (м.).
Я за братушку в ъ салдатушкп
Съ мотушкой пойду;
Я за роннепькую матушку
Горячу кровь пролью!
(Лужск1й у., Н . Устппоппчъ).

(Idem).

407 (м.).
Памъ не долго молодцамъ
Ходить по батьковымъ крыльцаиъ
Паиъ не долго веселиться,—
Скоро въ саночки садиться!
(Боровпч. у ., Ш иромй).

412

(Новгор.

408 (м.).
Было поппто-погулено
Съ иопхъ молодыхъ л-Ьтъ;
X теперь ю т я тъ на мальчика
Шинель ctpy од'Ьть.
(Старорусск. у., А . Барсовъ).

(М .).

МнЪ не счеть (вар.; что) итить в ъ
солдаты,
ИнЪ U6 жаль отца и шать;
Съ кимъ же любушка-сударушка
Останется гулять?
у .,

/
Нааъ
Памъ
Намъ
Памъ

яе
не
ие
не

Гр.

Евдокпиовъ ц Ди.
В ас м ье въ ).

413 (Mi)».'
сёзпми ” ) жениться,
чесь и наживать;
въ старосты садиться,
славу добывать!

(Новгор. у ., Дм. Васпльевъ).

™) Сталещ— столица (?).
Cf3w.vM—ные'Ьпшею зпыою.
14*
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419 (и.).

(Ы.).

Не въ

Лудопскую-ль ’*) каиторочкуДорогая ты моя,
Il0 B tC T 0 4 K a прпш ла?
Погляди въ окошко;
Меня въ салдаты иоведутъ,—
Уж ъ не я ли то мальчишечка
Заппсанъ въ некрута?
Пожалей немножко.
(Idem).
Я записапъ въ некрута,
litpHO судьба моя така.
420 (м.).
А1 Ъ ты судьба, моя судьба,
Судьбинушка несчастная!
Ахъ ты бЬляночка, капутъ!
(Дужсюй у., Н . Устпповпчъ). Я пром^нялъ капусты пудъ (2)
Мина въ салдатушки сдадутъ.
(Дтжсий у., Н . Устпновичъ).

415 (м.).
Меня В Ъ салдатушкп сдадугь.
Налеты ” ) красный дадутъ;
По ллечамъ налеты красны,
Опояшу ремпёиъ яснымъ;
Па головушку башлыкъ,
Ьозли боку вострый штыкъ.
(Idem).

416 (м.).
Не встр^чаегь спомплашечька
Во п о д ю ш е Ь меня;
Она не знаетъ тово горюшка;
На очереди я.
(Черспопск. у., П . Воробьевъ).

417 (м.).
Сударушка! паборъ велпк1А,—
Одпнокпхъ будугь брать;
Я мальчишечка казенный,—
ЫнЪ того не миновать!
(Крестецк. у., П . Комаровъ).

4 18 (м.).
Погулялъ-бы, девушки,
Съ вамн съ модницами,—
Прппасаютъ въ городЪ
Бритву съ нояшицаии.
(Череповск. у., П . Воробьевъ).
Лудонъ— село.
’ S')

Н алет ы — э п о л е т ы , п о г о н ы .

421.
Вы не радуйтесь, молодчики.
Не въ гости васъ ведугь,
А въ волостное управленьице:
В ъ салдатушки сдадугь.
(Деиьявск. у.,

п.

Тпхои!ровъ).

422 (м.).
Огъ ты широка улица,
Посл1дшй разъ иду;
В ы прощайте, красны дЪвицы,
Остатшй разъ сижу.
(Лужсшй у. Н . Устииовпчъ).

42,3 (м.).
Вы прощайте, я поЬду
На чужую сторону;
Берегите, робятишечки.
Сударушку мою!
(Боровпч. у.,

lU n p o K ift ).

424.
Не спросили у отца,—
Поженили молодца;
Не спросили матушки,—
Повели въ солдатушки.
(Повгор. у., Гр. Евдокимовъ).
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425

431 (ж.).

(м .).

Т ы , сударушка, це вой,—
Я теперпча не твой;
Я теперь казепный сынъ,—
Подъ иачаломъ подъ большпиъ.

ПерелЬсокъ больиё дологъ,—
Насчитала сорокъ ёлокъ,
Сорокъ елокъ безъ одной;
Безольчёткой милой мой1
(Idem).

(Крестецк. у ., П . Комаровъ).

432 (ж.).
4 2 6 (ж .).

У меня братй, забрили,
П дружку не мпновать;
Я по братЬ стану плакать.
По хорошемъ— тосковать.

Вышввала по каив1:
На тоыепькёиъ на полотиЪ;
Милому въ солдатушки
Налажу лучше иатушкп.

(Idem).

(Череповец, у., П . Воробьевъ).

427 (ж.).
Скоро-скоро зазвонятъ
На Чуровскёмъ собсрЪ;
ВсЪ1 ъ робягь любы1 ъ ‘“) обр1ютъ
Въ нынЪшномъ наборЬ.
(Idem).

4 2 8 (ж .).

Сошью себЪ я платье черно:
ЫнЬ не замужемъ носить;
Поведутъ дружка въ солдаты,—
Я од^ну проводить.
(Повгор. у., П . Барапвпновъ).

429 (ж.).
МнЬ не жалко, што заппшутъ,
И не жалко, што сдадутъ;
Только жалко uHt д11чоночкп:
Салдаткой назовутъ.
(Новгор. у., Гр. Евдокпмовъ).

430 (ж.).
Давай, этпленькёй, поыолпмся
На новенькёй соборъ:
Тебя на осень обр1югь,—
Намъ не суживать *) съ тобой!
(Череповск. у., П . Воробьевъ).

433 (ж.).
У меня сердечке бьется,
Какъ клечевая вода:
Е го въ салдаты, меня заиужъ,—
Не видаться никогда!
(Idem).

434 (ж.).
У меня дружка забрили;
Станугь люди снаряжать,—
Я ыолодеиькяя девушка
В ъ постелюшк'Ь лёжать.
(Idem).

435 (ж.).
Я пойду во лЪсъ во темной
П спрошу у елки черной,
У колючихъ прутиковъ
Про бЬдныхъ про иекрутпковъ.
(Idem).

436.
Тесовска больша дороженька
Слезами облита:
По теспвской большой дороженька
ПоЬдутъ некрута.
(Новгор.

у .,

Гр.

Е вдоепиовъ).

437 (ж.).
Сяду-сяду я па пень,
Да посмотрю деревню БЬль:

2U
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Ыпмо деревнп-то БЬлп
Дружка въ солдаты повелп.
(Боровпч. у., П в. Пванои-ь)

Слава Богу! дружка спали,—
Я огь ньяннцы сбыла! *')
(Боровпч. у ., ШиронШ).

444.

4 3 8 (Ж.).
Какъ M ilt дЬвушкЬ ие плакать,
Какъ задумчивой не быть!
У иеця дружка забрплп,—
Я не знаю, какъ забыть.

у npieua, у суда
ДЬвка плачегь безъ стыда;
Она илачеть, говорить:
сВъ npieMt миленьшй стонтъ>.
(Idem).

(Череповск. у., П . Воробьсвъ).

Бар.: У правленья,. у суда
Ыилашка плачетъ безъ стыда;
Она плачегь— говорить:
«Подъ мЬрой миленькШ стоитъ>.

439.
Много
Много
ПослЬ
Много

i t z j , ИНОГО лЬсу,
вереспночекъ;
каждаго набора
спротиночекъ.

(Деиьявск. у ., П . Тпхом1ровъ),
(Idem ).

440 (ш.).
Обрып, говорять,
ВсЬ1 ъ юрошенькп1 Ъ робятъ:
Илюшина Пвапушпа,
Да Ларина Степанушка.

445.
В ъ пр1еми ножки подломились,
Чу ть кровинка не упалъ,
Кака сударушка бисчасна
Малой жереб1й попалъ!
(Крестецк. у., П . Большаковъ).

(Idem ).

446 (ж,).

441 (ж.).
У мня мплова забрили
В ъ самой дальней городокъ;
Стану Богу я молиться:
Прослужить одинъ годокъ.
(Idem).

(Череповск. у., I I . Воробьевъ).

447 (ж.).

442 (ж.).
Завывай да
Сердечюшко
Ево угонять
За ыорюшко

Я стояла у пр1ему,
Говорила господамъ:
Вы не бр1йте спомплашу,—
Я на смЬну брата дамь.

занывай,
ретивой;
за Дунай,
за спнёо.

Я стояла у правленья,
У стекла разбитаго;
11зъ правленья дожидалась
Ыилова забрнтаго.
(Id e m ).

(Idem ).

443 (ж.).
У меня на capa®aut
Естя бЬлая блея

448 (м.).
Вы не плачьте-ка, хороши.
По намъ— по молодцамъ:

80)
Btp . близиа, огр^хъ прп тканьё (?).
81) Сбыть отъ чего—избавиться,
8*) Бесчасткий— несчастаый; малый жереб!й- блпзшй нумеръ.
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ВЬдь не ваши косы бр11ютъ—
Нашп русы волоса!

Я у строгпшъ начальииковъ,—
U MHt не до тебя.
(Idem).

(Борович. 3"., П в. Пвановъ).

455 (ж .).
449 (ж.)Недалеко милый с л у ж и ть, —
-За Новыпмъ городкомъ;
Пабы были легки прылышкп,
€ле'гЬла-6ъ голубкоыъ.

У насъ-то въ пригородкЬ
ДвЪ березки, одна ель;
Поглед'Ьла бы на милова;
П рпстала-. 1И ш енель?
(Череповск. у., П . Воробьевъ).

(Боровпч. у, Широк!й).

Вар.; У Миколаева двора
ДвЬ березки, два кола;
ИоглядЬла бы на Сапушка:
Шииель-то какова?

4о0 (ж -)у мня мплой заграницей,
В ъ басурманской сторон’Ь;
Часто письма посылаётъ,—
Не даютъ читать MUHt!

(Idem).

456 (ж.)-

(Череповск. у., П . Воробьевъ).

451 (д1алогъ).

У меня милой въ салдатахъ,
На ученье юдитъ:
ВсЪ веселые деньки
Во слеза1 ъ проводить.

<Взв 11йся, миленьый, клубочькёмъ '
Подлитц къ намъ голубочкёмъ!>
— Радъ бы, милая моя,—
В ъ салдатап воля не своя!>
(Idem ).

452 (ж.).
Какъ мнЬ дЬвушкЬ не тужить!
Сколь далеко милый служить;
Какъ не плакать, не рыдать;
Четыре года не видать!
(Idem).

453 (ж.).
Мое сердечко чуе, чуе,
ГдЬ-то роднинькой начуе?!
В ъ казармы на кроватишки,
На рваиинькомъ матрасишки!
(Новгор. у ., Г р . Евдовимовъ).

454 (м.).
Не юдп мимо казармы,
Росюрошая моя:

(Idem ).

457 (ж.).
Неужели-же повянетъ
На ropt зеленый садъ?
Неужели ие дождуся
Я милова изъ салдатъ?!
(Idem ).

458 (ж.).
У мня милснькёй въ салдатахъ,
На чужой на сторонЪ;
Письма пишетъ— посылаетъ,—
Не даютъ читать минЪ!
(Idem ).
Срв. выше 450.

459 (ж.).
Я иду мимо манежи,—
Тамъ горптъ лампадочка;
Ыоёво роднинькова учатъ,—
Только видна шапочка.
(Новгор. у., Гр. Евдокииовъ).

ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗР-БШЕ.
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460 (ж.).
H p ftia jb мплый на побывочку,Я думала: совси.мъ;
НадЬла платьпце съ отдЬлочкой,
Пошла рядочкодъ съ иплъ.
(Боровпч. у., И в . Пвановъ).

461 (ж .).
Какая вострая пила
В ъ березушку влппцдасе;
Кака безумна голова
В ъ салдатпка влюбпласе!
(НоБгор. у ., Гр.

Е вдоепм овъ).

462 (ж.)Що ты , бЬлая береза,
Низко приклоиплася?
Я несчастная дпвчонка
В ъ некрута влюбилася!
(ЧереповсЕ. у., П . Воробьевъ).

463 (ж.).
Любпла, дЬвкп, вЬрнова
Салдатпка военнаго;

Его жалела
всей душой,—
_Пока въ салдахы не ушелъ.
(Idem ).

464 (м.).
Мы солдатушкп не люди,
Насъ ц девушки не любятъ;
Прослужпиъ годочковъ шесть,—
Назовутъ: <собачья шерсты.
(Idem ).

Вар. Вы солдатушкп не люди,
Васъ п девочки не любятъ;
Вамъ п слава, вамъ п честь:
«У солдата кпсла шерсть» **).
(Старорусск. у ., А . Барсовъ).

465 (ж.).
Кабы была я богата.
Не любила бы солдата:
У солдата усы колкп,
Усы колки, какъ иголки!
(Боровпч. у., Ив. Иваповъ).

XIV . Вино и ра*гулъ . Табакъ.
466 (м.).
Мы не сватать къ вамъ пр1'Ь1алп,
Не дЬвонъ выбирать;
Мы прйхали молодчпки
Попить да погулять.
(Новгор. т ., Гр. Евдокпмовъ).

467 (м.).
День гуляемъ, ночь кутимъ,
На зарЬ домой катииъ;

День гуляемъ, почью пьемъ,—
Завтра по м1ру
пойдемъ.
(Череповск. у., П . Воробьевъ).

468 (м.).
Я мальчишко сбаловался:
Научился водку пить (2 )
Н карявую
любить.
(Новгор. у., А . Калязиновъ).

И) Жалипь—любЕть.
®<) Нужно думать, что эта неказпстая репутация солдатиковъ сложилась
ЕЪ виду того, что они приносятъ въ деревню взв^ствыя иекраспвыя бод*зпи.
Si) Идти по лгр у —стать въ ряды нпщпхъ.
6®) корявый— щедровптый, еъ следами оспы на лиц*.
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4С 9.

«Пнть>— говорятъ
I I «ие ппть> — говорить;
Лучше выппть-погулять:
Съ ОДиОБО ®’) пусть говорить!
(Череповск. у., П . Воробьевъ).

470 (м.).
Л1 ъ ты Петя, братчпкъ мой,
Попьемъ мы водочкц съ тобой;
Попьемъ мы в о д о чЕ п -в п н ц а ,
Начовать подемъ съ конца.
(Новгор. у., Гр. Евдокиыовъ).

Если вздумаеиъ жениться,
Памъ не славянокъ **) и брать!
(Idem).
Срв. выше.

475 (м.).
Дальше солнца не угонять,
Сибирь— наша сторона!
3. П въ Сибири тЬже люди,
4. Только воля не своя.
(Череповск. у .; П . Воробьевъ).

Бар.: 3.

Прощай п

мамииька п
татииька,

4. I I дЬвочка моя!
(Старорусск. у., А . Барсовъ).

471 (м.).
Ужъ ты , сударушка моя,
Выйди ва крылечнкъ;
Несп пива и впна,
Союный угуречикъ.
(Новгор. у ,, Дм. Васпльевъ).

476 (м.).
■\ли мы ково боимся,
Алп испугалпся?
испугаемся ли мы
Белокаменной тюрьмы?!
(Череповск. у ., П . Воробьевъ).

472.
Ваня запидъ-.чагулялъ,
Саыъ головкой зашаталъ;
Рому далп полстакана,
Онъ за Катенькой послалъ.
(Череповск. у ., Л . Воробьевъ).

477 (м.).
Мы безъ поишковъ не юдпмъ,
А безъ гпрекъ никовда;
Насъ за. ножики ругаютъ,
А за гпрп завсегда.
______________

473 (м.).
Подшла моя головушка
Попьянствовала:
Пожила за мной сударушка
Поцарствовала.
(Новгор. у., Гр . Евдокпмовъ).

478 (ж .).
Ахъ ты миленьк1Й ты мой,
ЧеловЬкъ мастеровой!
Въ тебЬ маленька провпночка:
Напьешься,— съ ногъ долой!
(Старорусск. у ., А . Барсовъ).

479 (ж.).

474 (м.).
Нааъ не въ старосты садиться
И не славу наживать;

(Idem).

Нечсво што пьяница;
Женится— уставится;

®’) Съ одмово—нужно понимать: съ одного
п и т ь — два).
8®) С.га(?л«км— Согатыя нев-Ьсты.

разу

( к « т к — одно

слово; не
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Нечево, што пьетъ впио,—
Выйяу эамужъ за пево.
(Череповск. у ., П . Воробьевъ).

480 (ж.).
Съ иеба зв'Ьздочка упала,—
Я за пьяиицу попала;
Нечево, что горьиая ®®),—
Л д1}Вчоика бойкая.
(Новгор. у , Н , Яковлевъ).

481 (ж.).
Ыплой пьяиенькёй пяетъ.
Ножки подгибаются;
Любить милушку свою,—
Люди удшияются.

4 8 5 (м.).

Я курплъ-пурплъ махорочку,
ДупаевскШ табакъ;
Я любилъ-любилъ дпвченсчекъ,
Добплся ц до бабъ.
(Idem ).
Срв. выше 2 t п ирпийч. 7.

4 8 6 (ж .).

Говорила дураку:
«Не кури-ка табаку.
Не пей зелеиаго вииа.
Послушай, миленькой, меня!»
(Борович. у ., Illiip o u iii)
Срв. 567.

487.

(Череповск. у ., П . Воробьевъ).

4 8 2 (м .).

Я курилъ-курвлъ махорочку,
Теперь— простой табакъ\
Я любилъ-дюбплъ Ыанюточку,
Теперь гуляю такъ.

Скоро-скоро побЬжитъ
В ъ коротенькой шубеиочкЬ...
Накуривши табачку,
Несладк1я губеиочки.
(Старорусск. у., А . Барсоиъ).

(ЛужекШ у ., Н . Устивовичъ).

4=8.

ЗаболЪла голова.
Не хочу работать;
Семь годовъ юдплъ въ опоркахъ, ЗахотЬла голова
Не ооолялъ (? обувалъ?) сапоговъ; Чай да кофей лопать ®°).
Семь годовъ курилъ иаюрку
(Новгор. у ., Гр. Евдокпмовъ).
Лучше всякихъ табаковъ.
483

(м.).

(Новгор. у., Гр. Евдокимовъ).

489 (ж .).
4 8 4 См.).

Я курпдъ-курилъ махорочку,
Дунаевской табакъ;
Я юдплъ-ходплъ въ опорочкахъ.
Теперь хожу и такъ.
(Череповск. у., П . Воробьевъ).
®®) Горькая^ т.-е. горькая пьявпца.
• ) Ло иа ть— пить.

я любила Петю лЬтомъ;
Петя потчевалъ конФетаиъ;
А Егорушку— зимой;
Егоръ бес1довалъ со ииой.
(Боровпч. у., Ии. Пиаеовъ).
Срв. 391.
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XV. франтовство (костю мъ ).
Грв. выше, въ глав1; V III, Л?Л? 197— 205; а также: 18, 133 и 211.
490 (-ж.).

495 ( ж .) .

Какъ у мпленичка часы,
Да ue itsib сЬять полосы;
На иогахъ калоши есть,
Да иа лошадку стыдио ctcib.
(ДеияпСЕ. у ., П. TnxoaipoB b).

Не купляй (?), папаша, шубу,
В ъ шубы воши заЪдя;
Купи-ко, татинька, колошп,
Пущай люди погледя!
(Новгор. у ., Г р . Евдокамоиъ).

491 (ж ).

4 96 .

У иплова есь часы,
А нечЪмъ cicTb полосы;
Люди с1ютъ спмяиа—
Прпшелъ да плачетъ у меня.

Шли мы Чернымъ озеромъ,
Калоши подморозило;
В ъ колоколъ ударили,
Калошечки оттаяли.

(Череповск. у ., П . Воробьевъ).
Срв. у Д. Зеленлпа

(Корочевск. у ., ШирокШ)

335.

497 (ж .).

492 (м.).
Моя ыплая красива ц модна;
Иъ полЪ рыщетъ,
Xлtбa пщеть—
Голодиа.
(Idem).

Посулили, дакъ и купя
К ъ лЬту новы бо ты
11шо в» талею па льто , —
По моей работы.
(Новгор. у , Гр. Евдокимонъ).

4 93 (ж.).

498 (ж.).

НадЬлъ часы, иад'Ьлъ колоти—
Ду.малъ: «стану уважать»;
Твои часы ие интересны,—
Не здобляйся
провожать!
(Н ега).

Кто-то Ьдегь отъ часовенки
На сивой лошади:
Не везетъ ли иой хорошниькоб
Со 'Ьк]}ипомъ сапоги?
(Борович. у .. Ив. Пвановъ).

494 (ж,).
У инленочка часы,
А у ыеня калоши;
По деревеннЪ пройдемъ,
Такъ оба мы хороши.

499.
Распр1ятная пастушечка.
Гони коровъ домой;
У теОя въ тал1ю пальтушечка,—
Возь>1И ыеня съ собой.

(Боровпч. у ., П в. Пваповъ).
Я ) 3()о5.»ятмя—собираться, паиЬреваться (?).
>*) £ о т ы —башмаки.

(Idem ).
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500.
Кто-то, Ето-то къ намъ прйхадъ.
Волостного дочка;
■V ней фаево па льто ,
На грудп щъпочха.
(Новгор. У-, А . Калязпповъ).
501 (ж.)Ахъ ты Колюшка братишка,
Купп фаиво пла тиш ка ;
Будц горе впередЬ,
Я поплачу по тебЬ.
(Лужск. у., Н. Устпновичъ).
5 0 2 (Ж .).

На машип^ пла тье шила,
Хорошо отладила;
Со своей большой удачей
ВсЬхъ мальцовъ привадила.
(Старорусск, у., А. Барсовъ).
503 (ж.).
Караспрочка
коптЪлка,
Ланпочка— веселей свЬтъ;
Кажиной вечеръ кофта модна,
■СараФЯну смЬпы н-ЬП).
(Новгор. у., Гр. Евдокниовъ),
504 (д1алогъ?),
У 3106Й-Т0 у мплашки
Н а тр а хш л е н ы рубашки.
— У моево у дружка
Померъ jtTocb ®*) татушка.
(Борович. у., ШпровШ).
505.
Не юдп-ко »а розмашку
Намилевочка (?) моя;

Не показывай рубашку,—
Я и такъ люблю тебя.
(Новгород, у., Г р . Евдокпиовъ),

506 (м.).
Моя сударушка Форсила,
Голубой пла то къ носила;
Она бросила Форсить,
Стала бЬлинькой носить.
(Idem ).

507 (м.).
Шелъ дорожкой столбовой,
Нашелъ пла то чикъ носовой-,
Погляд^лъ на кайыочки:
Не моей ли Танечки?
(Новгор. у., Н . Яковлевъ).

508.
Подъ горушкой— подъ горой
Видёнъ зо н ти къ голубой,
О четыре пуговки:
Наши дЪвки-куколки.
(Череповец, у ., П . Воробьевъ).

509 (ж.).
Ыпленьтй-усатенькШ,
В ъ рубашкЬ полосатеиькой;
Бороть в ы ш и т ! по канвл-,
Милеиокъ ю д пгь ие ко мнЬ.
(Устюжецск. у., П . Носовъ).

510 (ж.).
На окошечкЬ цв1точекъ,
Позавянулъ корешокъ;
На миломъ красная рубашка,
Опоясаиъ ремешокъ.
(Боровпч. у., Ш ирок 1Й).

*’) Карасиръ— кероепнъ.
S*) .Тптось— пстекшпмъ .тЬтоиъ.
9>) Яароз.чашку— разиахпвая рукамп (?) плп распахпувшпсь (?).
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511 (ж.).
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Кукушка слезы обронила
На оепиовый лпстокъ;
Забава въ алинькой рубашки,
Бытто иаковой свЪтокъ,
(Новгор. т., Гр. Евдокпиовъ).

Какъ у нашего Пвана
Завсегда рука въ карман!;,
Позолочено кольцо-,
Онъ красивый на лицо.
(Борович. у. ц Корочепск1й, ШпрокШ).

514.

512 (ж.).
Слышу-сдышу по заречью;
Кто-то колышкп сЬчегь...
Забава въ алаиькой ргбашкп:
Буцто солнышко печктъ.
(И е ш ).

I ’aciopomiH дЬвчоночкп,
Не дайте уяереть;
Дайте баночку помады
ЫнЬ волоскп натереть.
(Старорусск. у., А . Барсовъ).
Срв. 203.

X V I. Занят1я молодежи.
515 (ж.).
Говорятъ, что загор^вше...
Не за стекдышкоиъ сижу:
На тежолую работушку
Ка!кпиной депь южу.

Мочптъ милушку мою
На ctHOKOct бЬдную.
(Череповск. у., П . ВороОьевъ).

519 (м.).

(Новгор. у ., Гр . Евдокпмов-ь).

516 (ж.).
Не точи, панаша, косу,
Не сбивай меия съ Брокосу;
РЬа:у травку съ корешка,—
Живу далеко отъ дружка.
(Новгор. у ., в . Барапппковъ).

517.

Т ы постой-постой, лошадочка,
Воронеиькой конёкъ:
Дай ловытягать дЬвчопочкп
Зелёненькой лёнокъ.
(Лужс’к!!! у., Н . Установпч-ь).

Срв.: Т ы постой-постой, лошадушка,
Мой ги1;деньк1й копекъ:
Сл1;зу; выяошу девчоночки
По насердки
ленокъ!

Травушка-иуравушка...
(СтароруссЕ. у ., А . Барсовъ; Новгор.
Коси, моя сударушка.
у., Г р . Евдокю швъ).
— Накосила одинъ стогъ,
Ыплой осенью сожегъ.
520 (ж.).
(Боровпч. у., В . Пвапов1> п Крестецк
у., П . Бо.11,шакоЕъ). Я боронила подъ овесъ;
Миленочка ту тъ Богъ принесъ:
518 (ж.).
Постойте, кони вороны,—
Мы посидпмъ на боровы.
Частый дождикъ поливаетъ...
Меня милой вспоиииаетъ:

(Боровпч. у., Н в . Пваповъ).

П о н а с е р д т ~ т ъ местп; срв. выше 517; срв. у Д. Зе.кнппа .NsM 156— I5 S .
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СЬнп пашетъ и крыльцы,
Крпчптъ: оаЯдоте, молодцы!>

521 (ж.)Бороппла я иа парЬ,
А мой аплый па одной;
Иокажп-ка мнЪ полоску;
Я проЬду разъ-другой.

(Новгор. у., А . Калязичовъ).

527 (м.).

(Волдайск. у „ О . Ч п л е р п п ъ ). Cjjb . у .
Д . Зеленина J 6 40 8 ; у В . Степанова

№ 1.
522 (м.).
я цшедъ иольшой дорогой.
Вижу: дЬвочка оретг:
Я хогЬлъ <Богъ помочь» дать,—
Зъ за сип ей ие впдать.
(CTajiopyccK. у ., А . Ба р со въ).

523 (М.).
Цшелъ середипл'ь полеыъ я,
Впжу; бабочкп стоя;
Ипуратные сиопочкп
1!яже любушка моя.

Т ы дЬв'юночка агоя,
Поставь на полочку ыевя,
Съ полочкп па лавочку:
Спросп,— подамъ пголочку.
(Старорусск. у ., А . Барспвъ).

528.
Т ы дЬвчоночка-чуюпочка,
Несп воду тпхонпчко—
Недеркамъ не качай:
Оставляй воды на чай.
(Idum)

529

(Я !.).

Прпходп, мплый, въ субботу,
я найду тебЬ работу:

(НоЕгор. у., в . бедоровъ и Г р . ЕвдоБуду платье полоскать,
кпмовъ).

А т ы — па берегъ таскать.
tidem).

524 (ж.).
Я дбвчоика це въ поры
Я!ала ж и т о на торы;
На ыиленковы хоромы
Нагляделась отдали.
СБоровпч. у ., П в . Пваповъ),

525 (ж.).
Милый оспкъ °") юродилъ,
Соломкой перевязывалъ;
Ко своей подруженькЬ
Поклоны всё паказывалъ.
(Боровпч. у., Ш п р о и й ).

526 (м.).
Шелъ по улпцй по нашей;
Моя аила спни пашетъ ®®),
’ ■) Оспкъ— р.одъ пзгородп.
П а х а т ь — v tc Tи.

530 (м.).
О тп ус т, родитель, въ П и т е р ъ ,—
Буду деньгп паживать:
Нажпву я пятачекъ,
11олол:у я въ.сундучекъ;
Нажпву четвертачекъ,—
Я снесу П1 Ъ въ кабачекъ.
(Новгор. у., в . 0едпровъ)_

631.
Много-много ума надо
Свою молодость провесь;
Пше больше уиа иадо—
В ъ чужпхъ людяхъ угодпть.
(Новгор. у., Н . Яковлевъ),
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532.
В ъ людюшкахъ ве домушка: ” )
Разбудягь наеъ до солнышка;
Сначала плечики иатруть,
Нотомъ позавтракать дадугь.
(Боровпч. у., lIliipOKiil).

533 (ж.).
Не завидуйте, подружки,
Что я лъ людюшкахъ жпву:
1!ы наспптссь, належитесь,—
Я съ работушкп иду.
(Idem); (Крестецк. у., П . Комаровъ).

534.
Сегодня праздцпкъ-воскресенье,—
Ламъ оладей иапекутъ:
Хоть помажуть п пскажугь,
А поЬсть-то не дадутъ.
(Борович. у., ШпрокпЧ).

535 (ж.).
Дома корочкп поЪла,—
На роботЬ ппспп пЬла;
В ъ людяхъ чаю напилась,—
Слезамъ горючимъ облилась.
(Череповск. у., II. Воробьевъ).
Срв. у Д. Se.icumia Л* 426.

53G (ж.).
Мплой въ Питер^ живетъ,
U мппя туда зоветь;
Спдить за крашеньшъ столоыъ,
Пишегь милушк'Ь поклонъ.
(MeJm).
537 (ж.).
Споиилеику худо жить:
Посылаетъ латка ги ы ть;
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Головицу
В1яда,—
Шить пошелъ— увидяла.
(Idem).

538 (ж.).
У меня милой портной,
Шить ушелъ .ча ричькю;
Дай-бы Господи п з д и ъ ,—
Поставпла-бы свпчькю.
( Н е т ) . Срв. 603,

539 (ж.).
Мой мплой маасровой:
Веретена т о ч и т ь ',
А на туляпьв-то прндетъ,
Со мной сидЬть не ючетъ.
(.lyffiC K iii

у., М. Ллекеандровъ).

540 (ж.).
Оттудлво бпнЪется —
Цдетъ обо.ючькё;
Мплой въ легоиькёй робогЬ:
Приним аетъ толочькё
(Череповск. у ., П . Воробьевъ).

541 (ж.).
Сыроваркп
намолили
Холодную зимушку;
МнЪ мплова не видать
За покровъ иеднлюшку.
(Iden).
542 (ж.).
Мплой въ ПитерЪ жпветъ,—
Тамъ ему привольнё:
Пойдегь иа рывокъ погулетьВсечпны довольно.

•*) До.кушка—уиепьшпт. отъ до.ча.
Головица— т ю в ш льна.
На маслодИлате.тьвыхъ заводахъ (П. В .).
^■^)
—д1;вушки, работающ1Я па м0С.10б0Йцыхъ заводахъ.

(Idem).
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543 (ж.)Що къ колечку приценяться:
Золотова не купить;
Нече въ этова влюбляться,—
В ъ Петериургъ уЬдетъ жпть.
(Idem").

Неужлп не прпиееетъ
Новую тальяночку?
(Idem).

546 (ж.). I " ' )
Т ы узнай-кё, мой хорошей,
К ак ъ я се-лЬ та жпла;

В г jK r ib K t волны тап ъ не ю д я тъ ,
Какъ С1.рд ечькё у меня!

544 ( я .).
У мня милой на судахг;
Зяаю, що не дома;
Скушяо д^вушкЬ одиой,—
Нажпву другова.

(Idem ). Срв. 399.

347 (ж.).
(Idem ),

545 (ж.).
Ушелъ ыплый на суда,
Ровно на гуляночку;

На горушкЬ травкп н^ту,
Подъ горушечькёй рЪка;
Не за што дюопть не стану
Зпмогора-дурака
(Ыеш),

X V II. Семейныя отношен1я.
548.
Сколько б }ж ту не роботай,
Брату домъ не пажпвешь:
Свою сплушку положишь,
Во чтжи люди подёшь!

Снаряду братья не заводятъ,
Бсрегутъ для дочерей.
(Череповск. у., П . Воробьевъ).

551.

(Новгор. у ., Н . Яковлевъ: Боровпч. у.,
IIInpoKifi; Крестецк. у., И . Комаровъ). Ужъ ты

549 (м.).
За
За
Не
За

ново пойду въ салдаты,
ково пойду служить?!
за мать, не за отца,—
братишка-подлеца!
(Новгор. у., Гр . Евдокимовъ).

550 (ж.).
Несчастлпва зародилась:
Не одна у братовей;

матушка родима,
ЛЬсъ густой, одна ледина ‘):
Д^Ьвокь много, одпиъ сынъ,—
Давай въ салдатушкн сдадимъ.
(Новгор. у., Гр. Евдокпмовъ)

552 (ж.).
Т ы не см1йся, супостатъ,
А если брата дома нитъ.
За яиия заступи брать;
За МИНН больш ой о т в и т ъ .
(Новгор. у., Дм. Васильевъ).

liB ) Дьцушкп поютъ эту ntcnio ребятаиъ, возвратпвшпися съ еудовъ (П . В ) .
^ш<а1{?ро.«э--называютъ парпя, ушедшаго весной па суда п возвратившагоея домой черезъ годъ или два безъ денегъ, оборванцемъ (П . В .).
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553 (ж .).

555 (ж.)Всимъ я, всимъ я падоЬла
Во семейки во своёй;
Только я не надоЬла
Родной маминьки своёй!

Милый сердится на брата,
Изъ-за брата на меня...
ЧЪмъ-же я-то впповата?
Не учила брата я.
(Корочевсв. у ., Шпрогай).

(Новгор. у ., Гр. Евдокпмовъ).

556 (и.).
554 (ж.).

Батька рыиай, матка рыжа,
Сталъ жениться— рыжу взял ъ,—
Вся семейка стала рыжа;
Видно рыж1й попъ вЬнчалъ.

Подъ окошечькёмъ сидптъ
Русая головушка;
Лучше девять деверей,
ЧЬмъ одна свекровушка!

(Демьяиск. у., I I. Тпхом1ровъ).

(Череповск. у., П . Воробьевъ).

Срв. выше Л«Л51— 18; 446 и 432.

X V III. Религ1я-1;ерковь.
557 (ж,).

Загорался Бож1й храмъ:
ГдЬ винчаться съ милымъ намъ?

Я къ часовенки ходила,
Богородицу просила;
«Богородица— Покровъ,
Т ы свяжи нашу любовь!>

(Idem).

561 (м.).

(Новгор. у., Дм. Васильевъ).

558 (ж.).
я к ъ обЬденкЬ ходила—
Становилась напередъ:
Не мое ли это золото
На крыласЪ поёгь?

(Новгор. у ., Дм. Васпльевъ).
Срв. 134.

562

(Череповск. у., П . Воробьевъ).
Срв. у Д. Зеленииа № 442.

559 (ж.).
Я Еъ обЬденкЬ ходила—
Богомольнпчала;
ВозлЬ милова стояла—
Все промодничала.

(М .),

Все я былъ на томъ па с в п п т ,
Что па царскомъ на c o B tii;
Подавали киигу въ руки,
Я читалъ про вЬчны муки:
Кто все любитъ чужихъ бабъ,
Того сажаютъ прямо въ адъ.
(Новгор. т., А . Калягпвовъ),

(Idem).

560 ( ж .) .
Девушки, въ селЬ пожаръ,—
Сельскяго милова жаль;
Этпограф . обозр . L X V — L X V I .

Уж ъ ты сударушка моя,
Моли-ко Бо гу за миня\
Моли-ко Господу Христу,
Что развисёлинькой росту.

Срв. ,Великоруссъ“ П . Шейпа. стр.
117, л а д 4 7 3 - 4 7 4 .

563 (м.).
Т ы тальяночка-тальяночк'в,
Подкрашепы мбхи!
15
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За моиденьншъ яЬвчоночекъ
Замолимъ всп гр пхи .
(Корочевск. у., Широк1й).

Сколько съ д1ЁВБамъ не возплоя,
Ие разку не цоловалъ.
(Idem ;

Ч ереповск. у ., П. Воробьевт.:
С тароруссЕ . у ., А . В ар сов ъ ).

566.

564 (м.).
Я пгралъ-игралъ в ъ тальяночку,Прорезались
Подюбилъ я богомолочку:
Замолить за r p t iB .

_ Я сегодня С01ргьшила\
СараФанъ съ оборкой шпла...
— Вотъ T t плюха, вотъ гЬ двЬ,—
Не разсказывай иагдЫ
(Б ор ов п ч . у ., Ш ирок1й).

(Новгор. у., Гр. Евдокимовъ).

5 6 7 (ж .).

Срв. у Д. Зеленина ,\v 1 5 .

Кури, дружокъ, не онасайсе:
Я не старовгьрочка;
Одноё платье старов1рьсько,
Я — крестьяиска дЪвочка.

565 (м.).
Сколько Богу не молплея,
Во светыи не попалъ;

(Н ов гор. у ., Г р . Бвдиквшовъ).

Срв. выше мл» 134; 378; 430; 441; 541; 5 56 .

X IX . C ye etp ifl.
568 (ж.),
Ыы съ подружкой говорили
Говорение слова i ”’);
До чево договорились:
Стала иилому люба!
(Череповск. у , П . ВороОьевъ).

569 (ж.).
Моя подруженька дружка
Ъ гя 1А— приворожила-.
Дорожки ие было сюда,—
Взяла да проложила.

Не завидуйте, подружки,
Моей скрутЬ ^’) дорогой:

(Борович.

у ., Широк!!!', Креетецс. у.,
П . Комаровъ).

571 (ж.).
Пришла черная цыганочка
Гадала на p y K t ;
Чернобровеньк1& ииленочёкъ
Живетъ невдалекЬ.
(Череповск. у., П . Воробьевъ).

(Idem ).

570 (ж.)

Цы га нка на р уку гадала—
Покачала головой!

572 (ж.).
Наша ричка не величка,
В ъ ней ледочекъ потоиулъ;
Тяжело подружки икнулось'.
Пгровый помянулъ!
(I d e m ).

105) Говорения слова— заговоръ, въ давиинъ случаЬ— о npucyxt.
106) Извъстна народная принята: икнулось —зпачитъ: кто-то поиянулъ.
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Вар : Въ ptieHbKn вода сиугпласе; Легонько дЬушки e'KDj'joce:
Лёдочикъ поюиулъ;
ВЬрно милой вспомянулъ.
(Новгор. у., Г р . Пвдокимовъ).

XX. Д еревенская хроника.
Собственио, этотъ oтдtлъ частушекъ очень бегать. Bet тЬ частушки,
который имЪытъ въ виду как1е-ли6о Факты прежде всего изъ деревенской
хроники. (См., напр., .Vs,Vs 105; 9 8 ; 126; 124 и др.). Мы предпочли
распределить песенки по тЬиъ средамъ деревенской жизни, который
касаются упоминаемые въ пЪсняхъ Факты. ЗдЬсь приводимъ лишь
четыре частушки, въ качеств^ примера.
573.

575 (ж.).

Наши конп на прогони
Шелъ миленокъ на беседу—
Жеребята на лугу (2)
Краснымъ шарФОмъ во кресты
За втр а праздмикъ на Кругу w ’}. Огонь потухъ, пошли свистки,Тальяночка па лепестки.
(Новгор. у ., Дм. Васпльевъ).

(Бороввч. у . , Ш п р о и й ).

574.

570 (м.).

Мы на Чурову пойдеяь—
ВсЬ шалямъ увьемся;
Не полюбпмъ въ Чаромскихъ,
В ъ Чуровскихъ проймемся.

По деревенкЬ я шелъ,
Паппросочку нашелъ;
Чикну-чириу огооекъ;
По всей деревенк^ дынокъ ' “з).

(Череповск. у., П . Воройьевъ).

(Idem).

X X I. Шутливыя ха рактеристи ки .
Въ Архангельской ryoepuin дЬвушки на супрядкахъ пмпровпзируютъ
двустиш1я, въ которыхъ высказываютъ свое MHtHie о томъ или другомъ односельчаиик!;. НаприиЬръ:
Александру палка:
Я{ена его ба.чвалка.
Т . е. Александръ дола:енъ бить палкой

свою жену за хвастовство.

АлексЪю-то мушка:
Жеиа его чернушка.
JTpyt»- соеьдняя деревня.
В о крсснш—крестообразно (перевязаппый красньшъ шар^оиъ).
Кажется, p t4i. о поджоги.

IS»-
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(Труды ЭтнограФпч. Отд. Люб. Естеств. книга V, в . I, стр. 146 ).
Возможно, что нЬчто подобное же lewni'b въ основЬ «Ьдующнхъ
частушекъ.
577

582 (ж.).

( Я !.).

У миня мплевочёкъ
Не волкъ, не медв'Ьжоночекъ;
Стали люди жалиться,
Што лошадп пугаются.

Долго лёнъ лежитъ на слпшшЪ ’^’) Безъ дожжа, дакъ непочемъ;
Перешилъ дружокъ шубенку,—
Сталъ считаться богачемъ.
(Idem).

(Новгор. у., Н . Яковдевъ).

583.

578 (ш.).

Чавпньск1и мальчики
Б'Ьгаютъ какъ зайчики;
У пхъ карманы на боку,—
Не набрацце табаку.

У Банюшпи юрошаго
Головушка взъерошена;
Принесите борону,
Да разчешите голову.

(Idem).

(Корочевск. у., Ш иро м й).

584.

579.
У Володи въ огородЬ
Выросло коренье;
Кто Володеньку полюбить,—
Чисто разоренье.

Ужо чаввньскимъ робятамъ
НЬту время погулять:
Имъ иазначена робота—
1)1 ать въ 1 ату начовать
(Idem).

(Крестецк. у .. П . Большаяовъ).

585.
580.
Таанып (?) конецк1п i i " )
Робята аолодецк1п;
Серёдошны— милешиньки—
Кажинной день пьенешеньки.

Пляши, Матвей,
Ни жалМ лаптей:
Матка лы кь надеретъ.
Батька новы1 ъ наплететъ.
(Крестецк. у ., В. Рысаковъ).

(Новгор. у ., Гр . Евдокимовъ).

586.

581 (ж.).

Какъ у нашей души-Машп
Окуратниньк1й носокъ:
Девять ктрочекъ усядется,
Десятой пЬтушокь!

На горушку сн^гъ летигь,
Подъ горушкой таетъ;
Мой забава в ъ вабачкЪ
Фуражечкамъ ипняетъ.
(Idem).

(Тпхвивок. у ., В . Пваповъ).

11'-’) Локеккш— кпвущ1й въ конц* у л т ы ; середошный— въ середпи!!; там«и й — в®р. отъ вар. тамъ.
" ^ ) С .Ш Ш Ш О — m S c t o , гд* стелютъ ленъ.
’ Ч ) Я вижу тутъ насмишку вадъ тгмт-, что родптелп строго держатъ своя х ъ дЪтей въ ЧавипЬ: заставляютъ раво возвращаться съ гулянья домой.
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590.

5 8 7 (м.).

Что .ча это за деревня!
Удивительный народъ!
Половина д'Ьвокъ старьиъ:
Никто замужь не беретъ.

Я сударушку косую
П на камешкЪ срисую;
Съ двадцати пята досокъ
Составлю остренькШ носокъ.

ССтарорусск. у ., А . Бареовъ),

(Новгор, у ., А . Калязпповъ).

591.

5 8 8 (м .).

Наша улочка широка;
В ъ ней молодыхъ дЬвокъ н Ь п :
Которой въ зубы ие посмотришь,Все подъ тридцать девять лЬтъ!

Посажу свою зазулину
Въ муравленый горшокъ:
Т ы ростп-ростп, зазулииа,
Прибавься на вершокъ.

(Новгор. у ., А . Калязпновъ).

(ЛужскШ у., Н . Устпповпчъ).

589.

592.

Новгороцская машина
Ходи задомъ напередъ;
Ужо чавнньсьскихъ дЪвчоиокъ
Нехто аамужъ не берегь.

Хороша 8та деревня,
Налтоящ1й тородокъ:
По краишкамъ вЬтеръ ходить,
Въ серединЪ холодокъ.
(Старорусск. у,, А . Бареовъ).

(Новгор. т ., Гр. Евдокпмовъ).

X X Ii. Юморъ.
593 (м.).
Сударушка-свЬтокъ!
Сорвалась пуговка съ портокъ;
Поди-ка пуговку пришей,
НЬтъ-лц во гашникЬ
вошей?
(Новгор. у ., Гр. Евдокпмовъ).

594 (и.).
Запрягу я кошку въ дрожки,
А собачку въ тарантасъ:
Повезу свою пр1яточку
На рынокъ иа показъ.
(Новгор. у ., А . Калязпповъ).

■

595 (м.).

Ужъ ты сударушка моя,
Я тебя спотишу,

Сошью торбу
На тебя иавншу.

и мишокъ.

(Новгор. у , Ди. Васпльевъ).

596

(М .) .

Не дай, Господи, нпкоиу
Д'Ьвокъ маленькихъ любить:
ЦЬловаться— наклоняться,
Проводить— худо ходить.
(Старорусск. у ., А . Бареовъ).

597 (м.).
Про свою я милую
В ъ ПОЛИ яму вырою—
Широкую глубокую:
Зарою толстобокую.
(Новгор. у ., Дм. Васильевъ.Крестецк. у.;
П . Кокаровъ).

" “) Га ш кик»—родъ пояса у брю къ.
11*) Toj)ffo— родъ иъшка.
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598 (м.).
За рЬкой огонь горитъ:
Дуняша борова палить;
А я думалъ, что пожаръ,—
Схватплъ ведерки— побЪжалъ.

Слава Богу, потонулъ!
Поставлю дЪвкамъ свЬчку,
(Новгор. у ., Гр. Евдокшювъ).
Срв. у П . С. Ефимевко, Матердалы по
Этвогр. Лрхапг. губ., ч. П , стр. 83, Л? 68.

(Староруоск. у ., А . Барсовъ).
Срв. у Д. Зелепипа Л"» 460.

5 9 9 (м .).

Я свою хорошую
На дорожкЬ встречу;
Хапуномъ окутаю,
За т.... и пощупаю.

604 (Ж .).
У миня мплёнковъ тридцать,—
Я не зпаю, куда скрыться;
Пойду съ горя на рЬку,—
Они слдятъ на берегу.
(ЧерепоЕск. у ., П . В оробьевъ).

(H o n ro f. у., А . Калязпповъ).

605.

600 (м.).
Моя милашка померзла
На оспновоыъ бревнЪ;
Ручки къ сердцу приложила,
Отказала юбку uut..

Сядемте— иобаемте i ” )
Капусты похлебаемте,
Другъ на дружку иогдядимъ;
Хорошо ли мы Ьднмъ.

(Новгор. у ., Гр. Евдокпмовъ).

(Боровпч. у ., Ш проюй).

601.
Вылп спськп, былп грудп,
Оторвали добры люди;
Были маленькп сисёнки,
Оюрвалп рвбятёнки.
(Лужс1ай у., Н . Устхгаовпчъ).

606 (м.).
Пойдемте, браццы, побпрацца.
Хоти хл'Ьбца по'Ьдпмъ;
HaAtuDMX торбочки
почище,Хоть па д^вокь погляднмъ.
(Лужск1й у ., Н . Устпповпчъ).

602.
Посмотрите, старики,
Кто-то Ьдеп. на рЬки;
Это Ваня на баранЬ,
U тальяночка въ карианЪ.
(Боровпч. у ., Ш прок 1Й).

603 (ж.).
Мой забава-лиюдЬй
ПоЬхалъ черезъ рЬчку,

607 (м.).
Тятенькя да мамопькя,
Жените молодова;
Жена пойдетъ боронить,—
Я останусь дома,
(Череповск. у., П . Воробьевъ).
Срв. у Д. Зелеипва J6 459.

_______
Б а я т ь — токорптъ.

Д.

Зеленинъ.

ФИННСКАЯ П-БСНЬ.
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Ф иннская ntcHb „Kulto neito“ , какъ переживан1е языческаго
обычая.
X X X Y JI-я руна Калевалы, называемая по-Фииискп ^Kulto neito, при-'
наддежигь къ числу питереснМшпхъ пропзведешй Фпинскаго народиаго
творчества. Отъ иен такъ и в^етъ глубокой языческой стариной, но
сиыслъ ея, какъ и многигь другнхъ руиъ Калевалы, становится понятнымъ
только послЬ сравнения ея съ этнографическими данными, который мы
им-Ьеыъ п о другяхъ ф и н н с к и х ъ народахъ.
Прежде всего считаю нужныыъ изложить содержате выше упомяну
той руны, такъ какъ Калевала у насъ, къ сожалЪшю, очень мало изве
стна.
ПослЬ смерти своей супруги, кузнецъ Пльмаривенъ долго плачетъ и
горюеть. Наконецъ, опъ р1;шйетъ вы ко ва ть себп жену изъ зо ло та .
СлЬдуетъ обычное onncauie кован1я. Пзъ золота выю дптъ чудесная овечка
и золотогривый жеребенокъ (по другимъ Bapianrasib мечъ, лодка и ко
рова). Ильмариневъ все бросаеть обратно въ огонь, откуда, наконецъ, в ы 
юдптъ золотая женская Фпгура. Кузнецъ тщательно отдЬлываетъ ее,
моетъ въ 6aut> ее и себя п загЬиъ ложится съ ней спать. Но сколько
одЬялъ онъ не над'Ьваетъ, отъ золотой д^вн в1&етъ .холодомъ, и онъ
мерзнетъ. Тогда онъ отвозить ее къ Вейнемейнену. Но тотъ не принпмаегь
ее и читаетъ мораль И.1ьмаринену и „подрастающему .пароду‘‘ :
,Д'Ьти бедные, смотрите,
В ы , раетущ1С герои,
Если только въ состоявьп
В ы понять МОП совЬты:
Берегитесь въ вашей жпзни.

И пока с1яетъ м1>сяцъ,
Сватать д*ву золотую,
П з ъ сребра себ* певисту:
Блескъ у золота холодный.
Серебро мороаомъ дышптъ“ *).

Таковъ вар1автъ, записанный Ленпротомъ, составителемъ Калевалы.
КромЬ него, существуюгь еще два вар1апта, записанные Крономъ (K ro h n ):
а) илoмaцтcкiй вар1антъ, въ которомъ Пльмариненъ выковываегь себЬ
жену пзъ золота, послЬ того какъ первую жену обратилъ въ чайку; п
Ь) пжорск1й, въ которомъ опъ, будучи вдоБ цем ъ, поЫа.тъ
свататься
въ Саарн (Sa a ri), но, видя равиодуш1е, тамошнихъ дЬвицъ, въ угЬшеше
ce6t выЕОВываетъ жену изъ золота “).
Во всЪхъ этихъ редакц1я1ъ обнщмъ является основной мотивъ; Пльмариненъ-вдовецъ выковываегь себЬ жену изъ золота, чтобы заменить
свою умершую жену. Что же это значитъ? Почему вдовецъ думаегь,
что статуя можетъ заменить ему жену? Все это становится понятнымъ,
если вспомнить н’Ькоторыя подробности культа мертвыхъ у другихъ
угро-Фвниовъ,

^3 Калевала въ перевод^ В'ЬльсЕаго (Спб. 1868) стр. 458. Мораль эта, ы. б.,
сочинена Ленпротомъ.
2) Comparetti; D e r Kalevala oder die tra ditionelle Poesie der F in u e n (Halle
1892). S. 116.

