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еще более необхоіимой. В языке народа—история его, сказал Гримм.
Язык народа—это дух его, сказал Гумбольд. Все внешние формы и
предметы быта народа об'яснимы только на основе этнографической.
Путь к культуре, ко всевозможным видам усовершенствований внутри
данного народа мыслимы только чрез этнографию этого народа. Эко-
номический рост каждого народа возможен не иначе, как только
в строгом соответствии с бытом и характером этого народа. Подтвер-
ждений для этого имеется очень много в истории и поэтому из-
лишне распространяться на эту тему.

Е. И. Вологин.

Частушки Ульяновской губернии.
По материалам Этнографической секции.

Небольшой сборник частушек Ульяновской губернии, выпус-
каемый в настоящем № журнала Кружка, представляет лишь часть
того материала, который имеет Кружок в результате своей полутора-
летней работы в свободное время. Но незначительные и молодые
силы Кружка, загруженные академикой, пока еще не в состоянии
быстро обрабатывать поступающий материал, употребляя на это лишь
свободное от учебных занятий время. С другой стороны недостаток
средств на полное издание собранных произведений народной словес-
ности не позволяет отвести этому отделу больше места в журнале.
И, таким образом, вместо 700 (приблизительно) номеров фольклора по-
различным отделам Кружок выпускает в настоящий момент всего лишь,
180 экземпляров частушек.

Что же касается самого предлагаемого материала, то, собранный
в ряде пунктов, на территории всей Ульяновской губ., он все же
мал н беден и, конечно, не может дать всестороннего отображения
жизни населенпя нашего края. Но читатель найдет в этом материале
и новые мысли и новые стремления, которые, ярко выступая подчас
в той или иной частушке, выявляют определенный сдвиг в бытовании
крестьянства Ульяновской губ. и даже пути этого сдвига в дальней-
шем. И Кружок надеется, что с этой точки зрения помещаемый ма-
териал не будет пусто занятой страницей, а даст всякому интере-
сующемуся хоть и небольшую, но картину этой жизни, в которой-
вместе с обломками старого ясно намечены уже и ростки нового.

Обработка материала Кружком заключалась лишь в сводке его
в одно целое, в самой простой (пожалуй, даже чисто внешей) под-
готовке его к печати и в снабжении самыми необходимыми сопро-
водительными данными. При этом особенное внимание обращено-
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Кружком на передачу народной речи. В этом отношении сделано все
возможное и если читатели с мест подтвердят правильность записи,
то это будет лучшим отзывом для нашей работы. Во всяком случае,
все указания на наши ошибки Кружок в целом и его Этнографическая
•секция в частности примут с глубокой признательносью, вперед
выражая благодарность за них, так как они вполне естесственны на
нашем первом шагу.

Не считаем нужным говорить о значении этого материала для
краеведения. Оно ясно каждому.—Вскрывая самые глубокие тайники
производительных сил страны, народная литература ярко рисует нам
картину развития этих сил, в данном случае крестьянства. А они,
легкозвучно отзываясь на каждое событие, сами регистрируют в
•своих пословицах, песнях, частушках и т. д. каждый момент своей
жизни: и свою радость, и свое горе, и свою победу и свое пораже-
ние. И, как в зеркале, мы видим в продуктах творчества народа: его
жизнь, его отношения к окружающим явлениям, что мешало его
развитию и, наконец, как шаг за шагом он твердо идет вперед, к
лучшему будущему.

В заключение приносим глубокую благодарность всем т.т. на
местах, принявшим участие в этой работе или путем сбора ма-
териала или просто его сообщением. Особенно же: О. П. Бахтиной,
М. Е. Долговой, А. Е. Щербакову (с. Кивать), А. Г. Иванову
(с. Малый Барышок) и девицам с. Сабур-Мачкассы, давшим большой
материал члену кружка П. Курочкину.

Надеемся, что и в дальнейшей работе места так же чутко бу-
дут относиться к нам, как и до сих пор и наша связь будет укреп-
ляться, развивая нашу дружную совместную работу. А в этом залог
нашей пользы нашему краю.

Ударяемые звуки обозначены курсивом.

1. Отколь солнышка васходит,
Лттоль белая заря

Я сказал своей матани.
В ммсоет будшііь мая,

Мисает-то весь прашел,
А я сватать не пашел.
с. Малый Барышок. Алатыр. у.,

лето 1925 г., 1-ая экскурйгй Кружки.

2. Ах, зачем ты завлекала,
Когда я тебе не мил.

Ты бы раньше мне сказала
Я к тебе бы не ходил.

с. Кивать, А.ЗДТЫР. у., 8JVI1 25 г.,
ГЗяэкекур. Кружка.

3. Белу кофту накрахмалю,
Из окошка вывешу.

Я любого ковалера
В один вечер высушу.

с. Сабур-Мачкаееы, Ардатод. У.,
15JVIH 25 г. П. Курочйн.

4. Bora нет, царя ни надо,
Мы с советом проживем.

У нас был товарищ Ленин
По ево стопам пойдем,

с. Кивать, Алатыр. у. 8| П 25 г.,
1-ая экскурсия. Кружка
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5. Брови черны по природе.
Голубые зенки в моде.

Дата См. предыдущий №.

6. Брось-ка мнлинькай привычку
Да крылечка провожать.

Твая сляды ни заносит
Будит мамынька ругать,
с. Малы! Барышек. Алатыр. у.,

лето 1925 г, 1-ая экскурсиПСружка

7. Будит, будит походила
По высокому бугру.

Отвыкай мое сердечко
От тово, ково люблю.

См. предыдущий № 6

8. Будишь миленький венчатца,
Взгляни но распятия.

А ещо-то милый вспомни,
Как давал заклятия.

Дата см. № 6.

9. Вздумаш милочка винчатца
На дорошку кинь платок.

Вся любовь наша повянит,
Как лазоривый цвяток.

с. Кивать, .Алатыр. т.,
кто 1925 г. 1-ая экскур. ТСружка.

10. Виноград по травки вьется.
Травки росту не ддет.

За глаза милый смеется,
В глаза ягодкой завет,
с. Сабур-Мачкассы, Ардатов. у..

і:.| Ш 25 г. П. Куракин.

П . Все бы пела, все бы пела,
Все бы веселилася,

Кобы прежняя любо в
Назад воротмлася.

Дата си. 3* 10

12. Все я кофты перносил;»,
Я до красный добралась.

До полночи я сидела,
Каво надо дождалась.
С Малы! Варышок, Алаіыр. у,

лето 1925 г,, 1-ая лкевура'Кружка.

13. Все я речки исходила
И крутые бережка,

Ни нашла я такой травки
Отровить свово дружка.
с. Сабур-Мачкаесы, Ардатов. у.,

13| Ш 25 г. П. Курский.

14. Вы, любимыя подружки,
Вы не смейтесь надо мной,

Все мы горьки разнесчасны,
Все на точки на одной,

с. Заборовка, Сызрад. у.,
лето 1925 г., Б.'Мокеев.

15. Вы не думайте ребята,
Что я богомолочка.

Я молоденька девченка
Стала комсомолочка.

с. Кивать, Алатыр. у.
8| ІІ 25 г., 1-ая экскурМСружка.

Ш. Вы не ройте под горою
/Келтинький пясочек.

>І тея милый люблю
И твой гыласочик.

с. Соплевкв, Карсун у.,
лето 1925 г, 1-ая экскур. Кружка.

17. Вы не ройте под горою
Черную земельку.

Я тея милый любила
II твою симейку.

Дата см. J* 16.

18. Вы ни бейте, не стреляйте
В огороди петушка.

Вы убейте застрешти
Мово прежнего дружка.

с. Сабур-Мачкассы, Ардатов. т ,
15|Тш 25 г. П. Курочкйн.

19. Вы окопы, вы окопы'
Узеньки коротеньки.-

Вас замучили, окопы,
•Ребята молоденьки.

с. Малый Барышок, Алатыр у.,-
лето 1925 г., 1-ая экскур. Кружка.

20. Вы разрежьте мою грудь
Поглядите что-нибудь.

с. Анненкове Карсун. у., 21 ! І 2= г.
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21. Вы скажите мому Сашки,
Записалась я в манашки

На три года в манастырь
К ребятишкам холостым,

с. Забооовка, Сызран. у.,
лето 1925 г., Б. Мокеев.

22. Выше лесу выше темныва
Фанарики гарят.

Ты не слушай, размилая,
Чево люди говорят
с. Малый Барышок, Алатыр. у.,

лето 1925 г., 1-ая экскурсия Кружка.

23. В девках была, все любили
Замуж вышла, все забыли.

с. Заборовка, Сызран. у.,
лето 1925 г., Б. Мокеев.

24. В Телятниках грязь и тина,
Все девченычки картина.

о. Анненково, Карсун. у.,
• 21/VI 25 г., А Кукарана.

29. Давай милый посидим
У двара аграды.

Все я тайности открыла,
А типерь не рада.
с МалыВ Барыш к, Алатыр. у.,

лето 1925 г., 1-ая эвскур. Кружка.

30. Дайти, дайти мне винтовку,
Дайти серого коня.

Я убью царя Вильгельма,
Тогда кончится война.
с. Сабур-Мачкассы, Ардатов. у.,

15|УШ 25 г. П. Курочкин.

31. Двадцать пятава числа
Получила два письма

В одним, беленьким конверт,
Пишет, скучился до смерти,

А в другим-ти, в голубым.
Не знакомься ты с другим,
с. Малый Барышен, Алатыр. у ,

лето 1925 г., 1-ая экскур. Кружка.

25. В церкви двери растворены 32. Девченочки, рожь не жата.
Там милый венчается.

Дай подружка стакан яду
Моя жизнь кончается,
с. Сабур-Мачкассы, Ардатов. у..

15, Ш 25 г. П. Курочкин.

26. Глазки сереныш, веселеньки,
За что я вас люблю.

Через вас я, глазки серые,
Черны ноченьки не сплю,

с. Кивать, Алатыр. у.,
S VII 25 г., 1-я экскур. Кружка.

27. Говорят, баржи горят.
Горят только лодычки.

Про нас с милкой говорят,
Что мы одногодычки.

с. Оборино. Карсун. у .
26| І 25 г., В. Макарова.

28. Говорят, прут глыбокой.
Я лучинкой смерию.

Говорят, что мил далека,
Вечерком я сбегаю.

с Н. Бекшанва, Карсун. у.,
лето 1925 г., 1-ая эксвур. Кружка.

Ни кошоные луга.
Скоро буду, девченочки,

Чужой іяамыньки слуга,
с. Сабур-Мачкассы, Ардатов. т..

15! VIII 25 г., П. Курочкин.

33. Еслиб-б не было просвирни.
Не было-б просвирок,

Не чесал бы Виктор поп
В алтаре затылка.

с. Авненково, Каргуи. у., 2 І | І 2S г.

84. Жарка печку я тапила,
Накинула много дроф.

Жалка миленький згарела
Наша прежняя любофь

с. Кивать. Алатыр. J.,
лето 1925 г., 1-ая экскур. Кружва.

35. Залатые мае серьги
В ушиньках повисла.

Я замайлась, подрушки,
Не найду па мысли.
с. Малы! Барышев, Алатыр. %.,

лето 1925 г., 1-ая »кскур. Кружке-
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36. За миленка пришли сватать,
Я в окошечко гляжу.

Слышу, богу помолились,
Я без памяти лежу.
с Сабур-Мачкассы, Ардатов у.,

15| Ш 25 г., П. Курочвин.

37. Зачем было паласить
Зеленое полюшка.

Я-бы милку ни любила,
Заставлят ниволюшка.

с. Кивать, Алатыр. у.,
лето 1925 г., 1-ая экскур. Кружка.

38. Зачем было торопиться
За немилого дружка.

Лучше в море утопиться
Со крутого бережка.
с. Сабур-Мачкассы, Ардатов. у.,

15| Ш 25 г., П. Курочкии.

39. Зачем лес зеленый рубют.
•За Суру ево везут.

Зачем милку маю люб ют
Мне болезни придают.

е. Малый Барыш, Алатыр. у.,-
лето 1925 г, 1-я экскур. Кружка.

40. Зачем мамынька родила,
Зачем кровь свою лила,

Али мамынька незнала,
Что нисчастна буду я.
с Сабур-Мачвассы, Ардатов. у.,

Г» Ш 25 г., П. Курочкич.

41. Золото мое колечко
Пробы нет, как медное.

За мной гонятся ребяты,
Несмотря, что бедная.
с. Саб^р-Мпчкассы. Ардатов. у

І. Ш Зй г., П. Курочкин.

42. Зодото мое колечко
Укотилось под кровать.

Мння милый любить бросил
Я сказала наплевать.
с. Малый Барышев, Адатыр. у.,

лето 1925 г., 1-аа экскур. Кружк»!

43. Иду улицей широкой
Реденько шагаю,

На матанин дом взгляну
Тяжело вздыхаю.

с. Кивать, Алатыр. у.,
8[ Н 1925 г., 1-ая экскур., Кружка.

44. Из-под берешка крутова
Выплыват много утят.

За хорошенькой девченкой
Много гонятся ребят.

с. Кивать, Алатыр. у., 8' И 25 г.,
1-аа экскур. Кружка.

45. Ис конца в канец пройдем
Мы назат воротимся.

Где девченок много,
Ночевать напросимся.
с. Малый Барышек., Алатыр. у.

лето 1925 г., 1-аг экскур Кружка.

46. Испужалася до сьмерти
Ноньче Машинька моя,

Я пришла да ей сказала,
Кымсомолкой стала я.

с. Репьевка, Сызран. у..
3. Чеснокова, лето 1925 г.

47. Кабы знала я девченка,
Где мне зиму зимовать,

Пособила бы свекровушки
Капуску поливать.
с. Сабтр-Мачкассы, Ардатов у..

1о| ІІІ 25 г. П. Курочвин.

48. Карий глаз его ни смоишь
И олмазом не сведешь,

Я бойка, меня не скроешь,
И со мной не пропадешь-

Дата см. № 47.

49. Каричневый полушалок
Зажигала, ни горит.

Забегала к милки в глазки,
Он со мной ни говорит.

Дата см. J4 47.
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.; 50. Куда тятька запрягаешь,
Конь овес ведь не доел.

Куда мамка собираешь,
Или я вам надоел.

с. Кивать, Алатыр. у., 8JVII "5 г,
1-ая экскур. Кружка.

51. Куда тятка -запрягаешь,
Коня сивогривыва,

Куда тятка провожаешь
Меня, сына милыва.
с. Малый Барышок, Алатыр. у.,

лето 1925 г., 1-ая экскурсия Кружка.

52. Кукушечка сера, сера
Ни на ту березку села.

Сядь-ка ты на елочку,
Скажи ноклон миленочку.

с. Жегули, Сызран. у., лето 1925 г.
Н. Масленников.

53. Купи мамынка на ковту,
Постарайся кумачу,

С комсомольцам гулять буду,
А с богатым не хочу.

с. Н. Бекшанка, Карсун. у.,
лето 1925 г,, 1-ая эксвур- Крувка.

54. Купи тятенька ботинки
II застешки на ооку.

Я на лнчко ни красива,
Но глазами завлеку
с. Саб р-Мачкассы, Ардатов. у.,

15JVIII 25 г , П. Курочкин.

55. Купи тятенька грибенку
По моей головушки.

В месоед я выйду замуж,
Подарю заловушки.

Дата си. Î* 54.

56. Купи тятенька машинку,
На машинки буду шить.

Ни отдавай тятка далеко,
Все равно ни буду жить.

Дата си. J* 54.

57. Купи тятенька мне траур.
Буду в трауре ходить.

Всем святым будг/ молиться
Чтобы милого забыть.

Дата ем. 3* 54.

58. Куплю беленькой платочик
Ни будг/ повязывать,

Пояілю милому в окопы
Раны перевязывать.

Дата J* 54.

59. Люблю милова за ласки,
За привет, веселы глазки.

с. Заборовка, Сызр. у., лето 1925 г.
Б. Мокеев.

60. Люблю милку всей душой,
А он ходит, как чужой,

с Забіровка, Сызр. у., лето 1925 г.
Б. Мокеев.

61. Мая Санька маринька,
Чуть побольше валинка.

В лапотки обуетца,
Как пузырь надуетца.

с. Соплевка, Карсун. у., лето 1925 г.
1-ая зкскур. Кружка.

62. Меня маменька будила,
Не~вставала, плакала.

Вставай дочка дорогая,
„Я тебя просватала"'
с. Сабур Мачкассы, Ардатов. у.,

15| Ш 25 г. П. Курочкин.

63. Меня мамыиька побила
Калг/нывым прутиком.

Вот за что мамка побила,
Не гуляй с некрутиком.

Дата см. J» 62.

64. Меня сватали, не отдали
В семейку милую.

Видно, я не надоела
Тятеньки родимому.

Дата см.№ 62.

65. Милая мамашинька,
Живу, как манашинька.

На улицу ни хожу,
С кем играю, на, скажу.

с. Заборовка, Сызрав. у.,
лето 1925 г., Б. Мокеев.

66. Милый бедный, да красивый
Красотой своей счасливый.

Дата см. J* 65.
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67. Мимо Фадина двора
Пробижал теленык

Ухватила я за хвост,
Думала миленык.

с. Соплевка, Карсун. у.,
лето 1925 г., 1-ая экскур. Кружка.

75. На горе зеленый садик,
А я любовалась.

Два годика посидела,
На третий рассталась.

с. Кивать, Алатыр. у.,
лето 19?5 г., 1-ая экскур. Кружка.

68. Мой-от миленькай коварный, 76. На горе стоит вертатся

Ну, коварни я ёво,
Он сидел с подрушкой рядом,

Я с товарищам ёво.
с. Заборовка, Сызран. у.,
лето 1925 г., Б. Мокеев.

69. Мой то миленькай в окопах
На винтовку слезы льет,

Полетит германска пуля,
Ево до смерти убьет.
с. Сабур-Мачкассы, Ардатов. у.,

15/ Ш 25 г. П. Курочкин.

70. Мой платочик с мушками
Расстаюсь с иодрушками
с. Малый Барышок, Адатыр. у.,

лето 1925 г . 1-ая экскур. Кружка.

71. Моя милка богомолка
У заутринки была

Шаль пухову залажила
Польто нова пропила.
с. Сабуг-Макчассы, Ардатов. у.,

15| Ш 25 г., II. Курочкин.

72. Мы, комсомольцы удалые,
Идем борьбой на небеса,

Пущай угоднички святые
Услышат наши голоса.

с. Кивать, Алатыр. у.,
«{VII 25 с , 1-ая экскур. Кружка.

78. Мы с подруженькой сидели
У двора на хворости.

Мы с подружкой дожидались
Писарев из волости,
с. Мадыі Барашок, Алатыр. у.,

лето 1925 г, 1-ая экскур. Кружка.

74. На горе барана режут
Я баранины хочу.

Ни давайте миня замуж
Рылом печку сворочу.

с. Воедкое, Карсун. у.,
лето 1925 г., і-аа авскур. Кр'ужка.

Ветреная мельница.
Ни могу я догадаться,

На что милый сердится.
с. Сабур-Мачкассы, Ардатов. у.,

15| Ш 25 г. П. Курочкин.

77. На горе стоит часовня
Пойду богу помолюсь.

Мне ни даст ли бог терпеньяг

Я с миленком растаюсь.
с. Сабур-Мачкассы, Ардатов. у.,

]5 | Ш 25 г., П. Курочкпн.

78. Надоела темнота,
Я стремлюся к свету,—

Самогонки накуплю.
Выпишу газету.
о. Малы! Барышок, Алатыр. у.,

лето 1925 г., 1-ая экскур. Кружка.

79. Над оконцем птичка вьется
Черненкий галченачек.

Чернобровой, черноглазой
У меня миленачек.
с. Сабур-Мачкассы, Ардатов. у.г

15] П1 25 г., П. Курочкин.

80. На Кафкази есть гара
Сивастополь видна.

На горе стоит осел,
Как ему ни стыдно.

с. Военное, Карсун. у.,
лето 1925 г., 1-ая экскур. Кружка.

81. На крылечки я сидела,
На крылечки новиньким.

Ни одна на ним сидела
С Шуркай чернобровинькии.
с. Малыі Барышои, Алатыр. у.,

лето 1925 г., 1-ая экскур. Кружка.
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82. Нализался самогоном еле дышит. 90. Не разстраивай подруженька,.
Самогоном так и прет.

Поп добычу эту чует
По малебствию пойдет.

с. Кивать, Алатыр, у.,
,&| І І 25 г., 1-ая экскур. Кружка.

83. На малинывай на ветки
Сылавей качаитца.

Отворил я царски двери,
Милочка винчаитца.

с, Воецкое. Карстн, у.
лето 1925 г , 1-ая экскур. Кружка,

84. На матаниной магилки
Золотые намера.

Кто ни ездит, все читают,
От любови памерла.
с*. Малый Барышок, Алатры. у.,

|,ето 1925 г-, 1-ая экскур- Кружка.

85. На машину я садился,
. Под машиной шесть колес.

За головку я схватился,
На головке нет волос.

Дата см. J* 84.

Пожалуйста, прошу.
Я итак втару нидедюшку

Разстроина хожу,
с. Малый Варыпюк, Алатыр., у.,

лето 1925 г., 1-ая дкскур. Кружка.

91. Не сердись моя милашка,
Что вичор я не пришел,—

Только вышел из калитки,
Проливной дождик пошел.

о. Сабур-Мачкассы, Аряатов, у,
15| Ш 25 г. П. Курочквн.

[ 92. Нет чего на свете хуже
Долгогриваих попов,

Они ходят по приходу,
Обирают мужиков.

с. Кивать, Алатыр. у., •
8| Ц 25 г., 1-ая экскур. Кружка.

93. Ни глиди милый ва кошка.
Черны брови не кажц.

Лучче выть ты на крылечка
Слова тайная скажи,
с. Малый Барышок, Алатыр. у.,

дето 1925 г. 1-ая экскур. Кружка*
86. Нам в попах нужды не стало,

И без них таперь права,— 9 4 - Незабудычка, цвяточик
Вез подарычков запишут

В исполкоме у стала.
с. Репьевка, Сызранск. у.,

лето 1925 г., 3. Чеснокова.

87. На моем оелом платочки
ІКолта кинареичка.

Я евому-то разкилому
Словна лиходеичка.

с. Н. Бекшанка, Карсун. у.,
лето 1925 г., 1-ая экскур. Кружка.

88. На моем белым платочки
Села кенареечка.

Я свому-то миленочку
Стала лиходеечка.
с. Сабур-Мачкассы, Ардатов. у,

15| Ш 25 г., П. Курочыш.

89. На окошки сирень вянит
На столе стоит с водой.

Лучше с маменькой растаться,
Ни чем, миленький, с тобой.

Дата си. № 88.

На могилки расцвети.
Не забудь мплай дружечик,

Поливать его хади.
с. Соплевка, Карсун.. у.,

лето 1925 г., 1-ая экскур. Кружка.

95. Ни моя ли размилая
Ходит по полю с серпом,

Вытирает горки слезы
Коленкуровым платком.
с. Сабур-Мачкассы, Ардатов. у„

15| Ш 25 г., П. Курочкия.

96. Ни пипш милый ты письма,.
Ог меня ответу нет:

Сама пмсать не умею,
Писарев знакомых нет.

Дата см. J* 95.

97. Ни пойду я нынче в церковь,
Будут ыилыва венчать,

Я не вытерплю заплачу,
Будут люди замечать.

Дата см. № 95.



'28 -

98. Ни рубити вы ту сосну,
Пыт которой холодок.

Ни любити вы матаню,
У няво есть мой платок.
е. Малый БарышоЕ, Алатыр. у.,

лето 1925 г., 1-ая экскур. Кружка.

У9. Ни рубити ту березу,
Поглядите што на ней:

Лиходейка ставит свечки
Для пагибели маей.

Дата ем. № 98.

100. Ни ругай-ка мамынька,
Я сыгралась манинька

Я сыгралась ни в уме
Лет шоснадцать было мне.

с. Заборовка, Сызран. у.,
лето 1925 г., Б. Моке в.

101. Ни ругай мамка за ульцу,
Ты сама навадила:

Приду рано, приду поздно,
По головки гладила,
с. Сабур-Мачкассы, Ардатов. у..

ІЬ| Ш 25 г, П. Курочкпн.

102. Ни ругайте меня дома,
Мое дело молодое.

Ни ругайте, запоздала:
Я последний лень гуляла.

с. Здборпвва, Сыяран. у.,
лето 192") г., Б. Мовеев.

103. Ни ругайти ыгия дома,
Милые радители

Мне и так то скучно, грустно:
Милый на позиции,
с, Сабур-Мачкассы, Ардатов. у..

l.ijvlll 25 г., D. Курочкив.

104. Ни туман в пол» туманит
Месяц с веча ром взошол.

Я горочка позабыла.
Ко мне милинький пришел.

с. Воецкое, Карсуя. у.,
іЭі". г., 1-ая экскурс Кружка.

lnô. Ннужели ни сольетца
С гор, ни скатитца вода.

Нп жели мы расстались
С тобой милый навсегда.

Дота с», предыдущий té

106. Ни холи милый по бережку,
Разлукой не стращай:

Прмдет времичко такое,
Я сама скажу прощай.

с.Сабур-Мачкассы, Аріатов у.,
15| Ш 25 г., П. Курочкин.

107. Новый дом железом крытый,
Я на нево зарилась.

Вся семья миня не брали
Я миленку нравилась.

Цата си № 106.
108. Она моя семь пудов

Не боитца верблюдов.
Я любить тебя не буду

Отдам старому верьблюду.
с. Заборовкэ, Сызсан. у ,

лето 1925 г„ Б. Мокеев.

109. От зипеной крыши
Небо побагровило.

Хател милка посмеятца,
Любофь нидозволила.

с. Кавать, Алатыр. у.,
8І VII 25 г., 1-ая экскур. Кружка.

110. Отходили мои ножки
По высокому бугру.

Отвыкай мое сердечко.
Отвыкай, ково люблю.
с Сабур-Мачкассы, Ардатов. у..
15| ІІІ 2j г., П. Курочкин.

111. Ох, мой милый чернобровый,
Не велят тея любить.

Не велят тея любить,
Комсомолочкою быть.

с. Репьевка, Сызран. у.,
лето 1925 г., 3, Чеснокова.

112. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо
Заехали далеко.

Заехали далеко
ГІодаяньице плохо.
с. Малый Барншок, Алатыр. у.,

лето 1&25 г., 1-ая эксктр. Кружка

113. Ііагодн подружка мила
Платок белый повяжу.

Из какого интереса
С табой, милочка, сижу,

с. Кявать, Алатыр. у.,
Й ! г. 1-ая экскур. Кружка.
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114. Надарили мне калечка,
Велико, нельзя носить.

А ещо сказал славечко,
Ни могу никак забыть,
с. Малый Барышок, Алатыр. у.,

лето 1925 г., 1-ая экекур. Кружка.

115. Падыму я с пола рака
Интересну банычку.

Мой-то милый носит клешь,
А я юбку в складычку.

с. Жегули, Сызран. у.,
лето 1925 г., Н. Масленников.

122. Подруженька напевает,
Мне наветочки дает.

Миленычка отбивает
Все равно ни отобьет.

Дата см. J* 121.

123. Поп кадит каіилою,
Сам глядит на милую.

Господи помилую
Акулияу милую.

с. Кивать, Алатыр. у-,
8| ІІ 1925 г., 1 ая экскур. Кружка.

116 Пайду в лес, срублю осину 124. Поп поет эктемию,
Холостой последню зиму. Сам глядит на Ксению,
с. Малый Варышок, Алатыр. у., g T a g a 6 a м о д н а я

лето 1925 г., 1-ая экскур. Кружка _,
Во святы угодная.

117. Пайду схожу ф сад зиленый Д м а м т

На ранетку погляжу.
Где я милова увижу, ,

Дев> ф постели пролежу.
с. Кивать, Алатыр у.,

лето 1925 г., 1-ая экскур. Кружка.

118. Пиристаньти горки слезы
По белому лгщу лить.

Ни опомнитца ли милка
^4пять полюбить.

Дата см. J* 117.

119. Пишит, пишит царь гер-
манский,

Пишет русскому царю,
Отобью я всю Рассию

II в Рассию жить пойду.
с. Сабур-Мачкассы, Ардатов т.,

15 авг. 25 г. П Курочкин.

125 По России прошел слух,
Серафим святой протух

Дата см. № 123.

126. Посмотрю я с моста в речку,.
В речки свежа ли вода.

Посмотрю я милки в глазки,
Милка любит ли миня.
с. Малый Барышок, Алатыр. jr.,

лето 1925 г., 1-ая эвскур. Кружка.

127. По тебе, широка улица,
Я в последний раз иду.

Намечай ка чернобровинька
Походочку мою.

с. Кивать, Алатыр. у-,
8| І І 25 г, 1-ая экскур. Кружка.

128. Потушити эту лампу,
120. Поглядити-ка, подруженьки, д и с в е т л о она горит.

Разгонити ту пару,
У меня сердце болит.

с. Сабур-Мачкассы, Ардатов. іу.,

S
Расплетеная коса,

мово-то у миленка
Завлекательны глаза.

с. Заборовка, Сызран. у„
лего 1925 г, Б. Мокеев

129. Серафимушку святова
121. Подошла бы я к окошичку, Протурили из Сарова

Ботиночки скрипят.
Разбудила бы миленычка,

Родители не спят,
с. Сабур-Мачкассы, Ардатов. у-,

15|ТШ 25 г. II. Курочкин.

15| Ш 25 г., II. Курочкив..

На талеге бес колес.
Убирайся отсель пес.

с- Кивать,. Алатыр- у-,
8JVII 85 г., 1-ая эксяур. Кружка.
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130. Слезы льются чириз блютце, 138. Ты ни каркай чернай ворон
Ни могу чаю папить. Над осиной тоненькой.

Разумильныва матаню Ты ни смейся, мой миленок,
Надо мной молоденькой.Ни могу никак забыть.

Дата см. № 129.

131. С неба звездычка скатилась
На Совецки ворота.

Облажили продналогом
По три иуда с едока.
с. Малый Варышок, Алатыр. у.,

лею 1925 г. 1-ая экскур. Кружка.

132. Сошью кофтычку по моди,
На груды белый атлас.

М^ня милый любить бросил
Все подрушки чириз вас.

с. Воецкое Карсун. у.,
лего 1925 г., 1-ая экскур. Кружва.

133. Таска по роди ни далекой,
Придется ль дома отдохнуть.

с. Сабур Мачкассы, Ардатов. j - ,
15| Ш 25 г., П. Курочкии.

139. Ты подруга, ты подруга,
Зачем на сердце ташпь:

Аднаво мы с табой любим,
А ты мне ни гавариідь.
с. Малый Барышок, Алатыр у.,

летэ 1925 г., 1-ая экскур. Кружка.

140. Ты сыграй-ка мне матаня
Белыми руками,

А я тмбе припаю
Горькими слезами.

Дма см. № 139.

141. У миленычка в кельеночки
Железная кровать.

А поезд наш несется лиха, Вся семейка меня брали, *
Лишь только слышентик да тук. Лиходейка одна мать,
с. Малый Барыток. Алатыр. у., с. Сабур-Мачкассы, Ардатов. у.,

лето 19.25 г., 1-аа экскур. Кружва. 15| П1 25 г., П. Курочкин.

134. Ты катись калечко к речке, 142. У миленычка кельенычка,
А от речки куды хошь.

Люби миленький до пасхи,
После пасхи ко во хошь.

- Дата си. № 133.

135. Ты, матаничка мая,
Сделай уважение.

Я к тиб^ будг/ хадить
Кажда васкрисение.

с. Соплевка, Кареун. у.,
лето 1925 г., 1-ая экскур. Кружка.

136. Ты, машина, куда едешь,
Ты куда торопишься.

На тебя, машину, сядешь
Ни скоро воротишься.
с. Сабур-Мачкасеы, Ардатов. у.,

15| Ш 25 г., П. К-урочкин.

Кильеночка ни дом.
Кабы я была ни дурочка,

Ни думала по нем.
Дата см. № 141.

143. У миня в кармани роза
Розвинька, сыпучая.

У маво милкг/ карахтер,
Как крапива жгучая,
с. Малый Барышок, Алатыр. у.,

лето 1925 г., 1-ая эксвур. Кружва

144. У миня коса большая,
До полу мотаитса.

С комсомольцами гуляю,
Богатай шляится.

с. Н. Бекшанка. Карсун. у.,
лето 1925 г., 1-ая экскур. Кружка.

137. Ты не вешай мил головку, 145. У мово-то у миленка
Тебе вешать нечиво,

Tu завел себе матаню
Тебе будет весила.

с- Н. Бекпганка, Карсун. ?..
лето 1935 г., 1-ая экскур. Кружка.

Пятистенный новый дом.
Я молодинька девченка

По осхши буду в нем.
с. Сабур-Мачкаасы, Ардатов. у.,

Щ ІІІ 25 г., П. Курочкпн.
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146. У мово-то у миленка
Розшивная бела грудь.

Я его любить не буду
Полюбите кто-нибудь

Дата см. J* 145.

147. У мово-то у милова
С боку зеленый садок

Ходит милый разгулятца
В месяц утильный разок.

с. Заборовка, Сызр. у.,
лето 1925 г., Б. Мокеев.

148. Упадут часы на лавку,
Я не буду заводить.

Повезли милку в солдаты,
Ни пускают проводить.

Дата см. J* 147.

3 49. У Якимовых в избе
Дверь не отворяется,

Киселева-то Манюшка
Очень выхваляется.

с. Оборино, Карсун у..
26І І 25 г., В. Макарова.

150. Хороша наша Бекгаанка
Только улица грязна.

Хороши наши девченки,
Но ребята ПЛОХОТО.

с. Н. Бекшанка, Карсун. у.,
лето 1925 г. 1-я экскур. .Кружка.

151. Хорошо тее смеятца,
Ты сидишь на бирёгу,

Мне нельзя к тебе пробратца
Через быструю реку.

с. Заборовка, Сызран. у.,
лето 1925 г., Б. Мокеев.

152. Чаво мшинький слыхала,
Мой платочик аи мил вам.

Лекше серцу маму будит,
Разарви на папалам.
с. Малый Барышок, Алатыр, у„

лето 1925 г , 1-ая экскур, Кружка,

153. Через речку нету мосту,
Милый камишков наслал.

Услыхал, что я больная,
Восим яблычков прислал.

с, Н, Бевшавва, Карсун, у,
« т о 1925 г. 1-ая экскур. Кружва.

154. Через тебя меня побили,
Шурычка любезная.

По плечам моим ходила
Тросточка железная,
с. Обуо-Мачкассы, Арцатов- у.,

15| Ш 25 г. П. Курочкин-

155. Чіфнобровиньшй мальчишка,
Ты изменай не страшай:

Теперь времячка такое,
Я сама скажу просчай.

с. Н. Бекшанка, Карсун. у.,
лето 1925 г., 1-ая экскур, Кружка.

156. Что-та в поле зилинетца,
Знать, посеили лянок.

Кто любовью заниматца,
Тот сердечком, не здаров.
с. Малый Барышок, Аяатыр. у.,

лето 1925 г. 1-ая экскур. Кружка.

157. Что ты ворон ни летаешь,
Или крылышки болят.

Что ты милинький не ходишь,
Или дома ни вилят.

с. Сабур-Мачкассы, Ардатов. у.,
]5 | Ш 25 г., П. Курочкіш,

158. Что ты, горькая осина,
Ветру нет, а ты шумишь.

Ретиво мое сердечко,
Горя нет, а ты болишь.

Дата ся. № 157.

159. Што вы, девки, не любили,
Ковда был я молодой;

А топерь красавицы
Обростаю бородой.

с. Заборовка, Сызран. у.,
лето 1925 г., В. Мокеев.

160. ПІто-то в поле зеленетца,
Знать, рассеялся лужок.

Мой матаня записался
В просвитительный кружок,
с. Маіыі Барышок, Алатыр. у..

лето 1925 г-. 1-ая экскур. Кружка-

161. Што то сердце приуныло,
Знать, любви огонь погас.

Поцалуй-кать комсомолец,
Поцалуй последний раз.

Дата J* 160.
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162. Шшила кофточку на ватки,
А другую на меху.

Одново люблю я варавды,
А другова для смеху.

с- Заборовка, Сызран. у.,
лето 1925 г. Б. Мокеев.

163. Я бывала кольца клала
В медную коробычку.

Издалека признавала
Санькина паходычку.

с. Соплевка, Карстн. j . .
лето 1925 г., 1-ая экскур. Кружка.

164. Я бывала припявала,
Как во сади соловей.

А типерьчи пиристала,
Нет уш воаюшки маей.

с. Во цкое, Карсун. у,
лето 1925 rj, 1-ая экскур Кружка̂

165. Я гуляю день и ночь.
Люблю Старостину дочь,

с. Заборовка, Сызран. у-,
лето 1925 г. Б. Мок" в.

166. Я залезла бы на тополь,
Но боюся высоты.

Миня ммлый любить бросил:
Во мне мало красоты,

с. Малый Варышок, Алатыр. у.,
лето 1925 г, 1-ая экскуг. Кружка,

167. Я какая горемышна,
Молодинька замуж вышла,

с. Заборовка, Сызран. у.,
лето 1925 г., Б. Мокеев.

168. Я любила по канавки
Голубые цветы рвать

Я любила кари глазки,
Приходится забывать.

с. Сабур-Мачкасеы, Аріатов. у.,
15| ІІ1 25 г- П. Курочкин.

169. Я на белаю березу
Влезу пакачаюся.

С кем гуляла, гулять буду
С тем и обвенчаюся.

Дата с». ** 16а

170. Я на тятиньку, на мамыньку
Составлю протокол:

Приду рана, приду позда
Все ляжусь на голый пол.

с. Воецкое, Карсун. у-,
лето 1925 г., 1-ая экскур. Кружка-

171. Я не буду из-под дуба
Ключавую воду пить.

Я не буду тебя, милый,
Чрез подруженьку любить.
с. Малый Барышок, Алатыр. у-,

лето 1925 г., 1-ая экскур. Кружка.

172. Я ничаянна взглянула,
Месяц половиночкой.

Дай мне господи терпения,
Расстаюсь я с милочкой-

с. Кивать, Алатыр. у.,
лето 1925 г., 1-ая экскур. Кружка.

173. Я платочик вышивала
На палочки рипеек.

Подруженьки выбирайте,.
У каво один сынок,
с Малый Варышок Алатыр. у-,

лето 1925 г., 1-ая экскур- Кружка-

174. Я по беришку ходила
У воды просиласа

Приними миня вода,
Я бы утопиласа.

с Н. Бекшанка, Карсун. у.,
лето 1925 г., 1-ая экскур. Кружка.

175. Я по морюшку плыла,
Среди моря я пила.

Мне измена за изменой,
Ну, а я не поняла,
с- Малый Барышок, Алатыр. у.,

лето 1925 г., 1-ая экекур. Кружьа.

176. Я по садику гуляла
Наступила на змею.

Ко мне миленький с изменой
Я скорее изменю.

Дата см. J* 175.

177. Я сваю Матаню-да
Привижу к палену-да

Стой мая Матаня
У мово палена-да.

с. Соплевка, Карсун. у-,
лето 1925 к, 1-ая экекур. Кружка-
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178. Я сидела у окошка 179. Ясный месяц будь свидетель,
Пряла беленький ленок. Я с Матаней расстаюсь,

За миленка пришли сватать, В конце маю куплю 'яду,
Я под лавку грибепок. Я на вовси отравлюсь.
с Сабур-Мачкассы. Ардатов. у., с Малый Варышок, Адатыр. у.,

15| ІН 25 г., П. Курочкпн. лето 1925 г., 1-ая экекур. Кружка

180. Я ходила по пылю,
Искала топылю;

Я от тополю корней,
Привораживать парней.

с. Воецкое, Карсун. у.,
лето 1925 г., 1-ая экскурсия Кружка.

М. Звенигородская.

Социальные взаимоотношения в XVII веке и рази-
новщина в Симбирском крае.

В XVII веке под властью москов?кого государства, кроме
русских, находились многие другие народности, именно: татары, мари,
мордва, вотяки, чуваши, башкиры и т. д. Первое время после покорения
правительство Москвы не вмешивалось в жизнь не-русских народностей,
а потому внутренний строй не-русского населения долгое время
оставался неизменным. Впоследствии, когда правительство увидело, что
народности края не исполняют требований, им пред'явленяых, не
защищают государства, враждуют с русскими, оно окончательно
подчинило себе все эти народности.

После этого покорения земли аборигенов края перешли в полную
собственность Московского государства, правитаіьство которого и
старалось извлечь отсюда себе как можно больше прибыли. Хотя в то
время и существовали некоторые отрасли промышленности как то:
шелководство, виноградное производство, горнозаводство, соляные
варницы, но все это было у частных лиц на откупах, в потопу
государство отсюда не получало никакой прибыли. Между тем, всо
его стремления сводились к тому, чтобы как можно больше пополнить
государственную казну. Единственным источником к тому были
русские и инородческие земли, а потому правительство и прилагало
все свои усилия, чтобы отсюда как можно больше выжать себе дохода.
На труд подчиненных оно смотрело тоже как на свою собственность.
В глазах государства все население делилось на две части: одна должна
была служить государству, другая же—цлатать ему и служилым
людям. К числу плательщиков и относились низшие классы русс ко*
го и инородческого населения.

Инородцы пользовались землей на одних правах с русскими, по
она (в отличие от последних) должны были платить ясак (дань),
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