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сомъ коллекцшнируемъ. Сегодня, наприм'1зръ, мпгЬудалосьпайти нисколь
ко очень хорошихъ экземпляров?, аммопитовъ и белемпитовъ, ископаемыхт> юрской эпохи, а также кусковъ десять камениаго угля.
А. Бы ковъ.
(Продолжен!о сл'Ьдуетъ).
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Среди вснкаго рода увеселешй поморской молодежи самое видное
м'Ьсто аанимаютъ вечеринки, называемый на м'Ъстпомъ парг1>ч1и „вецериоы'1.
Вечеринки эти начинаются чуть ли не съ нерваго дня иргЬздапоморовъ съ Мурмаискаго промысла и продолжаются съ небольшими пе
рерывами вплоть до Великаго поста.
По своему характеру oirb дЬлятся на три вида: простую, устраи
ваемую парнями въ складчину, „лекр утскую ", устраиваемую тЬмъ или
ипымъ рекрутомъ или ц'Ьлой компашей посл'Ьднихъ, и наконецъ— свя
точную, устраиваемую девушками.
Н а этихъ вечеринкахъ участвуетъ молодежь обоих?» половъ, на
чиная съ 16— 17-тм л’Ьтняго возраста.
Простая вечеринка устраивается сл'Ьдующимъ образомъ. Какой пибудь парень снимаетъ нзбу на вечеръ за 50— 70 к. и нанимаетъ „стукальщика“ , мальчика или девочку, которые съ палкой въ рукахъ обходятъ вс'Ь избы, гдЪ ж ивутъ взрослый д'Ьвушки, и, стуча палкой подъ
окномъ, выкрикиваютъ:
— „ К ъ (имя хозяйки) на вецерину“ .
На вечеринк'Ь распорядитель собираетъ „мостовыхъ*1 со вс'Ьхъ танцующихъ парпей. Если посл'Ь обхода съ шапкой въ р укахъ денегъ для
уплаты хозяйка все таки не хватить, распорядитель прибавляотъ изъ сво
его кармана,— если наоборотъ, собраны лиш ш я деньги,— ихъ сообща
ироииваютъ.
Представьте себ'Ь небольшое поморское селеше, окутанное мракомъ
черной осенней ночи, по которой свободно носится северный в^теръ.
Со свистомъ и стономъ рветъ онъ стекла окопъ, и они жалобно сту
чать, прося помощи.
Беззвездное черное пебо давитъ землю. И кажется, что земля тихо
плачетъ и стопетъ отъ одиночества, отъ тоски...
Тишина. Мертвая, страшная тишина кругомъ. И только порой пре
рывается она сердитымъ рокотомъ бушующ ихъ волнъ Б'Ьлаго моря, без
надежно бьющихся о камеипыя скалы...
Большими страшными гЬннми глядятъ избушки, въ которыхъ давно
ногась уже св-Ьтъ. И только изъ окна одной ветхой избушки уныло смотритъ бл'Ьдпый огонекъ, бросая тусклый св'Ьтъ на грязную улипу, и мапитъ къ себгЬ, обещая теплый ирпотъ и покой.
Отведу читателя въ эту избушку и познакомлю его съ жизнью ея
въ эту темную осеннюю ночь.
Небольшая, слабо освещенная комната— кухня съ низкимъ, закоигЬлымъ, досчатымъ потолкомъ и такими же стенами. Н а „дольней"
(вдоль по полу) и двухъ „поперечныхъ" (поперекъ пола) лавкахъ, тяау-
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щихся почти до самыхъ дверей, сидятъ девушки въ дорогихъ нарядахъ.
К а к а я зд'Ьсь пестрота цв!зтовъ!
Ж елты е, cnnie, красные, зеленые и розовые сарнфаны, такихъ же
цв'Ьтовъ болыше шелковые платки съ пестрыми узорами, широте на
крахмаленные рукава рубашекъ, окаймленные кружевами и шитьемъ,
золотыя брошки, кольца, браслеты, серьги съ большими разноцветными
камнями, передники, вышитые стеклярусомъ, играющимъ брплл1антами
и ц^лый ворохъ розовыхъ, голубыхъ, красныхъ и желтыхъ лентъ, заплетенныхъ въ косы, надгЬтыхъ на головахъ въ вид'Ь вФ.пка и привязанныхъ къ сарафанамъ и рукавамъ рубашекъ.
Возл'Ь самыхъ дверей у понеречнаго воронца гЬсной группой стоятъ
парни, одетые большей частью въ легкихъ л'Ьтиихъ пиджакахъ, изъ
иодъ которыхъ видггЬютси вязаны я н о р ве ж ш я рубашки и вывязаные въ
вид'Ь галстуха на шегЬ шелковые платкикаш нэ.
Парни па вечериикахъ ие им'Ьютъ мЪстъ для сид'Ьшя, и только
„ф артовые" иногда пробираются к ъ лавкамъ и усаживаются между дйвушегсъ.
В ъ комнагЬ душно и rbcuo. Махнетъ разложившейся рыбой: тре
ской, пикшей и сайдой. Винные пары и тяжелый запахъ махорки но
сятся въ густомъ воздухгЬ, одурмапиваютъ голову и становится дурно
до изиеможешя непривыкшему къ. этой обстановка человеку.
Вся программа простой „ввц е р ш ш " заполняется „утуш кой " и „кадрелыо", если не считать расигЬвавмыя во время отдыха частушки.
Вотъ парни пригласили дЪвушекъ и въ ожидаши ихъ выстроились
въ два ряда.
Приглашениыя жеманятся. Но вотъ встала одна, самая бойкая, оп
равила сарафаиъ, подшила къ своему кавалеру, поздоровалась съ нимъ
и приготовилась къ илясгЬ.
Всл'Ьдъ за пей поднимаются и друпя и совершаютъ ту же проце

дуру-

.Запиликала визгливо „тальянка*1 и началась пляска. Б гЬгутъ дъвуш ки отъ одпого кавалера къ другому, обнимаются, крутятся...
А с'Ьрые глаза сляютъ отъ радости, на щекахъ выступаетъ здоро
вый румянецъ и высошя здоровыя груди тяжело дышутъ.
В ъ бйшеномъ вихр'Ь крутятся молодыя, полныя жизнерадостности,
д ы пш щ я здоровымъ весельемъ девушки, а парни въ тактъ гармоник'Ь
притаитываю тъ ногами, порой издавая каше то странные звуки, кото
рые, повидимому, противъ ихъ воли, вырываются изъ грудей отъ из
бытка веселья и удалости.
К а ка я простота въ движешяхъ!
Какое непосредственное веселье!
И какъ мило, красиво и здорово это!
Невольно вспоминается страшное каменное чудовище— городъ съ
его скучными танцевальными вечерами и маскарадами, бледными исте
ричками дамами и барышнями, туго затянутыми въ корсетахъ, которые
не даютъ имъ возможность свободно дышать и гонятъ ихъ скорее домой.
Вспоминается цФ>лый рядъ св'Ьтскихъ условностей, отъ которыхъ стано
вится такъ скучно...
Л здйсь, въ далекой глуши, вечеринки служатъ мйстомъ, гд-Ь вы 
ливается избытокъ накопившейся въ молодыхъ организмахъ жизнерадост
ности.
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Замолкла гармоника и танцевавшая молодежь съ краспыми пот
ными лицами и горящими глазами жметъ другъ другу руки. Д евуш ки
чинно разсаживаются по своимъ мйстамъ, а парии выходятъ на улицу
„простудиться“ и свернуть „цигарку
Если тапецъ „кадрель“ въ Поморь'Ь является сравнительно не старымъ и, если можно такъ выразиться, ироду кто мъ современной цивили
зации проникшей въ захолустный иоморш й поселокъ, то „ у т у ш к а “ от
носится къ старымъ хороводамъ поморскаго населешя. И з ъ устъ старухъ и стариковъ-поморовъ Mirb приходилось слышать, что въ ихъ мо
лодости про „кадрель11 еще не знали. Тогда программы вечерипокъ за
полнялись исключительно хороводными танцами, уж е теперь отжившими
(таковы были: „парками*, „ш естерка", „кр угъ^, „ш и н ъ “ и „у т у ш к а "),
среди которыхъ „у т у ш к а " занимала довольно видное мгЬсто. И з ъ вс'Ьхъ
этихъ хороводныхъ Типцевъ, им'Ьвшихъ когда-то ц'Ьлый рядъ сиец1альныхъ для каждаго хоровода ггЬсенъ, уцгЬл'Ьлаодна „у т у ш к а “ . I I только
иногда па святкахъ танцуютъ „ш и н ъ ‘ . П'Ьсни, сонровождавппя посл'Ьдняго, современная молодежь уже не зпаетъ и его танцуютъ нодъ „комаринскую". Только „утушк/Ь11 съ ея ц'Ьлымъ рядомъ П'Ьсенъ суждено
играть видную роль.
Считаю весьма иптереслымъ познакомить читателя съ „утуш кой*4
и сопровождающими ее песнями, записанными мною въ с. Колежм'Ь,
Сумскомъ пос. и Лаиинской вол.
Парень беретъ приглашенную имъ д'Ьвушку за р уку и ходитъ съ
ней три шага впвредъ и столько же пазадъ нодъ п'Ьсни, которыя по
ются всгЬми девушками. По окончапш п'Ьсни приглашенная девушка
благодаритъ иарня (об'Ьими руками) и въ свою очередь приглашаетъ
парня или д'Ьвушку (большею частью парня). Опять поютъ ггЬсшо, ходятъ по три шага туда и обратно...
П'Ьспи, предлагаемый мною вииманпо читателе!'!, распеваются во
всемъ Поморь'Ь и носятъ на себ'Ь печать довольно стараго нрошлаго.
„ У т у ш н ы я и тъсни.
Но синему морю кораблнчекъ б'Ькитъ,
такъ и б’Ьжитъ.
Къ Кеми-городу корабличекъ сп'Ьшить,- такъ н сп'Ьпштъ.
На томъ кораблик'Ь самъ ^асидш,
самъ Васнльевичъ сидитъ.
На звончатыхъ гуселышкахъ такъ
играе, такъ играе:
„Заиграйте, гусли-мысли,
теперича
при m h 'Js,
При мн'Ь, при Василь-Ь-молодц];".
Его мать Катерина
Таку р’1зчь говорила:
„Полно, Вася, перестань,
Про41. отъ д'Ьвушекъ отстань".
— „Теб'Ь, мать, не унять,
Буду съ давками гулять".
Что за р'Ьчкой за p i кой,
За Сороцкою губой,
За Сороцкою губой
Живе ВасилШ молодой.
Кликалъ д'Ьвокъ, кликалъ бабъ,
Кликалъ маленькихъ ребятъ..
Онъ ужъ выкликалъ девочку
На семиадцатомъ годочку.

„Чьего дому, чьего роду,
Какъ но имени зовутъ?"
— „Мое имя Катерина.
Богатого купца дочь."
— „Н е ходи гулять въ полночь"...
Уж'ь ты; волюшка, ты наша воля,
Довела насъ поля до неволи,
До славушки худой.
I J р1гЬдет,ь миленькШ съ моря
Не узпает'1|.
Самъ у д'Ьвушки д’Ьвопыси
Ош» спрошаетъ:
— „Чего, д'Ьиушка, стала ты худенька,
„С ъ б^ла лица, зелепенька,
Изъ ясныхъ очей стали краснеиыси,
Из’ь себя стала толспыса?"
— „Т ы , милепысш, npi'1'.дешь
11а пески Териберкн *),
Ты нрИ.дешь на пески-Мн'Г. пошли трески.
Не пошлешь трески—
II помру съ тоски.
*) Териберка- становище на Мурманскомъ берегу, гд,1) промышляютъ
поморы.
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сердце плачучись,
Все тебя, мой миленькШ, домой дожидаючись,
Что уЬхалъ миленькш, отправился
Не во дальнюю дорожку, во печаль
ную,—
Нецалешенысо, да жаль дружка тошнешенысо,—
Отъ славиаго, богатаго хозяина, отъ
Кочина—
Во славное становище во Териберку*.
Не б^ги,— догоню,
Красна девица—душа,
Полюби, полюби
Удалого молодца.
Еже-ль ты меня полюбишь—
Будепн, счастливая,
Будешь счастливая,
Будешь таланливая.
Я люблю тебя душой,
Наделю тебя казной.
Кажды вечеръ будешь, милая,
Все въ обновочкахъ ходить.
Ты не ткать, ты не прясть,
Ты пе будешь того знать.
Знай умыться, снарядиться
Да обновки выбирать.
Но пирамъ, по банкетамъ
Будешь, милая, гулять.
Танцы, пляски и музыки
Душу— радость веселить.
И при радости такой
Будетъ особенный покой.
Зеркалами и цветами
Всю я спальню уберу.
Красна дерева кровать
11а ковр'Ь будетъ стоять.
Н а бархат^, на атлас’1;
Будетъ Саша почивать.
Будетъ Саша, будетъ Маша,
Будетъ милая моя.
У ж ъ я къ ней нриб'Ьгу,
У ж ъ я ей обойму,
Расцелую, размилую
Свою радость дорогую.
Во ласочку, во л'Ьсу
Оидитъ пташка па дубу;
Сидитъ нташа,
Кричитъ Саша,
Кричитъ милая моя.
Подъ деревцомъ такимъ
Красна д'Ьвнца сидитъ
В ъ синтюнтюревомъ капот!;,
Въ миропосовой шали,
Ала розова косыпочка
И Козловы башмачки.
Миловидна, милорожа
Н а веб стороны глядитъ.
Потихоньку, помаленьку
Подвигался молодецъ.
Красна д'Ьвица сказала:
— „Добрый молодецъ, прощай!"

Догадался, догадался,
Догадался и пошелъ.
Ай, лю-ли, пошелъ, ай,
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лю-ли, по
шелъ.
Въ нову горни, въ нову горни,
Въ нову горницу зашелъ.
Ай, лю-ли и т. д.
Тамъ Машенька, тамъ Машенька,
Красна-д'Ъвица сидитъ.
Аи, лю-ли, и т. д.
Темный фартукъ, темный фартукъ,
'Гемный фартучекъ шумитъ.
Ай, лю-ли, и т. д.
Ужъ ты, Дуня, Дуня!
Уродилась Дупя
Невелика, не мала.
Со иными гуляла,
Со иными, со такими
Дюбезнаго лишила.
Я за то его лишила,
Что не в1;репъ быль,
Опъ не в];репъ, пе в’Ьрепъ,
Не одну меня любилъ
Да не in. одной въ гости ходилъ.
Меня горьку, несчастну
На в1жъ оставилъ, позабылъ.
У столика стоючи,
На цветочки гляжучи,
Плачучи, рыдаючи,
Да слезы утираючи.
Мои слезы не помогутъ,
Раяговоръ пе веселить,
Разговоръ пе веселить,
Мн4 жениться велятъ.
Мн'1з жениться, раззориться,
Полтораста издержать,
Полтораста издержать
Да велятъ Душошу взять
Да въ терему Дуню держать.
Дупя въ терему ходила,
Мужа в'Ьрнаго будила:
— „Ужъ ты встань, мой мужъ,—
Встань, удала голова,
Принажала родпя.
У гаирокихъ, у ворота
Дороги гости стоятъ,
Дороие, пе простые:
Шурья, братья холостые".
Мужъ головку не вздымалъ,
Своей жепкЪ отв'Ьчалъ:
„Отойди, лсена не мила,
Вся родия твоя постыла"
Заплакала Дуня, заныла
На крылечко выходила,
На крылечко выходила,
За крыльцо слезы ронила,
Братьямъ р'1;чь говорила:
—„У ж ъ вы, братцы родны,
Поезжайте домой.
Поезжайте, не опоздайте, ^
Въ темномъ л'ЬсЬ не ночуйте.
Какъ пргЬдете ко дому,
Скажите по поклону
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„У сусЬда на бес'Ьд'Ь
Все сидятъ холосты.
У холостыхъ глаза востры,
Сами завидущи.
Холостъ ходить, гла,зомъ водить,
Изъ ума выводить,
Н а праву ногу ступает'!,,
Разума пытаеть,

Всему роду по поклону
Да моему отцу родному.
Забыдьте одну—
Мою маменьку pouiy.
Отдала меня не къ м’Ьсту,
Роднымъ нЪту пргЬзду.
Обварилась она
11а высоки дома,
11а высоки дома,
На раскрашены балхоны,
На светлы самовары,
На хрустальны стаканы.

Чернобровой называеть,

Изъ нодъ горки, изъ подъ елки, лю-ли,
лю-лн.
Ш ж итъ зайко—горностайко, лю-ли,
л ю -л и ,

Несетъ

травку— небылицу,

лю-ли,
лю-ли,
Про меня, красну д'Ьвицу, лго-ли,
лю-ли,
Будто я, красна девица, лю-ли, лю-лн,
Ткать, прясть не ум1ж>, лю-ли, лю-ли,
Шелкомъ шить не разумею лю-ли,
лю-лн.
Зелено вино въ кармаипс!;,
Сахарь на бумажк'Ь,
Зелено вино ньетъ,
Сахарь на закуску,
1.1ромежду собой братапа
Cont.n. соп'Ьтали,
Жеребья метали:
Кому деньги, кому платья,
Кому красна д1шка.
Доставались деньги ГрингЬ,
Цв'Ьтно нлатье Миш!;,
ИвануииеЬ —щеголюшк'Ь —
Красная девица.
Есть у моего милого
Три сада зеленыхъ,
Во первомъ саду-садочку
Кукуетъ кукуша;
Во второмъ саду-садочку
Поетъ птица—пташка;
Во третьемъ саду-садочку
Самъ—душа—гуляотъ.
РаспЬваетъ птица—пташка
Тонким!, голосочкомъ.
Я спишу ли голосочекъ
На топкой листочекъ,
11а тоненыйй листочекъ,
На б'Ьлу бумажку.
Отошлю атотъ листочекъ
Во дальшй городочекъ,
Ко мило дружку.
— „Ты велишь ли, моя радость.
Хорошо ходить?"
— „Ходи, ходи, моя радость,
Ходи хорошенько,
Ты умойся, уберись,
Баще спарядися.
Не ходи, моя милая,
Къ сусЬду на беседу.

На дворъ вызываеть.
На дворъ, на дворъ вызывает!,,
Подарочекъ даваетъ.
Подарочекъ даваетъ:
Нерснпскаго илата
Да золото вито колочко
На праву, на ручку".
Во горниц*, во новой
Д'Ьвка ткала полотно.
Опа ткала, катала
Да спускала за окно,
Звала милаго въ окно:
— „Иди, миленькШ, въ окошечко,
Не бойся ничего,
Не сорвется полотно:
Не простое полотенце —
Полушелковое.
Съ того, съ полотна
Дружку рубашку кроила,
Докроила до конца—
Не хватило рукавца.
Я послала молодца
Докупать рукавца.
Милъ угиолъ давно
Да ие внда/гь долго.
Опъ со старыми старушками
Забаялся,
Съ молодыми молодицами
П рнзам'Ьннсался,
Со красными, со девицами
Гулять ношелъ,
Вдоль НО УЛИЦ'11, ВЪ КОНСЦ'Ь,
Оттуль ’Ьдетъ молодецъ,
Несеть въ рукахъ рукавецъ.
Ч'Ьмъ я , ч'Ьмъ я молодцу
За работу заплачу?
Ему золота не надо,
Серебра, онъ но береть,
Mii'h-ка. м'Ьди не ковать,
Лучше такъ отказать.
Полно, полно вамъ, ребята,
Чужо вино нити. (2 р.)
Не пора-ли, холостые,
Свое стаыовити? (2 р.)
У пасъ сов'Ьтъ на овин!;,
А хм'Ьль на тычин*, (2 р.)
Н а тычин*, на ели и*,
На самой вершин* (2 р.)
Тычинушка гнется, вьется,
Л хмЬль къ низу бьется. (.2 р.)
Тычинушка опустилась,
А хм*ль обвалилась, (2 р.)
Опустилась обвалилась,
О мать-сыру землю. (2 р.)
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Опустилась, обвалилась
О траву-мураву. ( 2 р . )
Не смелькаися, не смелькайся
С), хм:Ьль, со травою (2 p j
Не влюбляйся, не вшобляися,
Молодецъ въ девицу (2 р.)
C roio голову погубишь —
Самъ въ раю не будешь. (2 р.)
Вдоль но улиц* любезный (2 р.)
Онъ похаясивалъ, ( 2 р . )
На любезиенько окошко (2 р.)
Часто взглядывалъ. i2 р.)
Ужъ ты спишь не спишь, любез
ная, (Ч р.)
Али такъ сидишь? (2 р.)
Ужъ я сплю - не сплю, любезный, (2 р.)
Думу думаю: (2 р.'.
Научу тебя, любезный, (2 р.)
Какъ ко лн'Ь ходить. (2 р.)
Ты не днемъ ко мн'Ь ходи— (2 р.)
Ходи вечеромъ. (2 р.)
Ты не улицей ходи- (2 р.)
Переулками (2 р.)
Не воротами стучи (2 р.)
Черезъ тын'ь скачи, (2 р.)
Чтобы я, красна д-Ьвица, (2 р.)
Догадалаоя, (2 р.)
Со бее+.душкп домой (2 р.)
Собиралася. (.2 р.)
К ъ родну батюшку приду— (2 р,)
Голова болитъ, (2 р.)
Къ родной матушкЬ приду (2 р.)
Ужъ я вся больна; (2 p.i
Ко милому дружку приду- (2 р.)
Здоровешенька; (2 р.)
Отъ любезнаго приду-(2 p.i
Ужъ я веселешенька.
Ой, студеной ной -ной
Зелены лужки не топтанные,
Ой, студеной-ной-ной
Красны д'Ьвупнси не смотренныя,
Ой, студеной - ной-ной
Красавицы не целованный,
Ои, студеной—ной—ной
Еще какъ люди въ людяхъ живутъ,
Ой, студеной— ной— ной
На людей люди налаживаютъ,
Ой, студеной-иой— ной
На свекровушекъ спаравливаютъ,
Ой, студенон-ной-ной
Иосылаетъ меня матушка
Въ темный погребъ за пиномъ, за внномъ,
Ой, студеной ной-ной
В ъ погребу млада заслушалася,
Холостому стакапъ рому налила,
Ой, студеной-ной'-ной
А женатому зелепаго вина,
Ой, студеной пой - ной
Холостого въ особливу провела
Ой, студеной—ной-ной
А женатому по m et я дала.
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За что д’Ьвки Ваньку любятъЯ на св*т'Ь никого.
Я на св’Ьт'Ь на предмет*
Влюбилась въ одного.
Я влюбилась, врезалась
И страдаю за пего.
Я страдаю да не зпаю:
За что онъ меня забылъ?
--„Онъ забыть-то не забылъ.
Онъ другую подюбилъ".
— „Другая, любезная,
Ч'Ьмъ же лучше меня?
Вечеромъ, моя любезна,
Вечерину сид1;ла,
Вечериночку сидела,
Топку прялшцу вила.
Пряжа рвется, сердце бьется:
Перемена въ сердц* есть.
Перемена есть, изм'Ьна.
Есть изм'1шничекъ такой,
Есть изм1шничекъ такой,
Соловей молоденькой.
Соловей молоденькой
Да парень чернобровенькой.
Ужъ ты, Аннушка, не плачь,
лю-ли, лю-ли,
Душа радость, не вопи,
лю-ли, лю-ли,
Твои слезы дороги,
лю-ли, лю-ли,
Во Казань-гороцъ берутъ
лю-ли, лю-ли,
Сто рублей депегь даютъ,
лю-ли, лю-ли,
Дунай-р*чку д']5лаютъ.
лю-ли, лю-ли,
Дунай р-Ьчка глубока,
лю-ли, лю-ли,
Разливалась широка.
лю-ли, лю-ли,
Еще Кемська р'Ька,
лю-ли, лю-ли,
Еще Сумська друга,
лю-ли, лю-ли,
Колежемськи ручейки
лю-ли, лю-ли,
Въ сине море спротекли,
лю-ли, лю-ли,
Л'Ьтомъ высохли, зимой вымерзли.
лю-ли, лю-ли,
Ужъ ты, юноша-юнокъ,
лю-ли, лю-ли,
Сизокрылый голубокъ,
лю-ли, лю-ли,
Спорхони, улети,
лю-ли, лю-ли,
Кого нать-того возьми,
лю-ли, лю-ли
За собой поведи
лю-ли, лю-ли
Да своей назови
лю-ли, лю-ли.
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Я вечоръ въ гостяхъ гостила,
Во комнаньиц'Ь была.
Я по совЬсти милого
Во любовь себ1; брала.
Мн'Ь не стыдно съ нимъ водиться:
Можно радостью назвать.
Мн’Ь нельзя къ нему склониться Жаль жестоко отказать.
Во убор'Ь, во наряд’Ь
Милый глянется хорошъ,
Опъ хорошъ собой, учливый,
В'Ьчно ласковъ на слова,
I Jo поступкамъ парень бравый,
Тороватъ на вей д'Ъла,
Вижу, впрочомъ, въ разговорахъ
Прежде въ л'Ьсъ дружокъ мапилъ.
За пршгЬти вши обман щикъ
На кол'1ша посадилъ.
Со кол’Ьнъ меня любезный
Танцевать съ собой просилъ.
Я пе долго танцевала,
Милый ручки крепко жаль,
Прочь я рукъ не отымала,
Очутился въ лиц1з жаръ.
Вышла въ сг1ши простудиться,
Чтобы жаръ съ лица согнать.
Не усп'Ьла выйти вонъ —
Милъ стоить передо мной,
Разговаривать со мной,
Разговаривать
любезный,
здоров
ается:
—Здраствуй ты, здраствуй я,
Здраствуй, милая моя,
Вы пожалуйте, девица,
На фатерушу ко мн’Ь.
У меня-лп на фатер'Ь,
Право, Н'Ьту ишсого.
Въ первыхъ—писарь;
Въ другихъ—я;
Въ третьихъ - верный мой слуга.
Писаря-мерзавца въ канцелярий пошлю,
Ужъ я nip наго слугу
Во царевъ кабакъ пошлю.
Ужъ я душечку свою
Въ особливу проведу,
За дубовый столь сажу
Да чаемъ, кофе напою.
Кабы волюшка была,
Я бы дома не жила,
Не пила бы я, не 'Ма,
Все на милаго-бъ гляц'Ьла,
Но спала-бы, не дремала,
Въ гости милаго-бъ лсдала.
Пойду млада ио воду
Съ ушатами, съ ведрами,
Со новыми, со дубовыми.
Брошу ведра подъ гору,
Сама сяду на траву,
, Раскинуся я въ логу,
'Я въ логу зеленомъ,
Во рощиц'1; кудрявой.
Изь'нодъ этой рощицы
Слротекаетъ р'Ьчепька
Но широка-быстрая.
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К акъ по этой р'ЬчепысЬ
Н а’Ьзжал и моло ццы.
Наезжали молодцы,
Bi.rreropCKie **) купцы.
Высекали рощицу
Да ие о самый корешокъ.
Д'Ьлали изъ рощицы
Звончаты гуселышки.
Кому въ гусли играть,
Кому сходить поплясать?
Играть будетъ Ванюша,
Плясать будетъ Ташоша.
Ты куда, соколъ, летишь,
Да куда машешься?
Я лечу ли да машусь
Да на ту сторону,
Ой, да въ часту рощицу.
Въ частой рощиц'Ь
Да есть гуляньице,
Есть гуляньице—
Съ милымъ свиданьице.
Генералъ то гулятъ
Да съ генеральшею;
Капита.нъ-то гулять
Да съ капитаншею;
Доброь молодецъ гулять
Да съ красной девицей;
Молодой да солдатъ
На часахъ стоить,
На часахъ стоить
Да себ'Ь CMfiiiy ждетъ.
Пришла см'Ьнушка
Ой, да красна девица.
Не зи р'Ьченькой мой ыиленькШ моется,
Шелковымъ платкомъ милой утирается.
Ми1; не жаль платка, что нлаточекъ
мочится,
А мн'1> жаль дружка, что съ другой
волочится.
Оповадился милый въ зар1жу ходить,
Что-ль за реченькой, къ жоик’Ь-ц’Ьловальниц'Ь.
—„ Я не къ ней хожу, хожу къ ейв ой
дочери.
Я не дочь люблю,—люблю сладку во
дочку.
Сладку водочку люблю, да развишневую“ .
Сладкой водочкой милой напивается,
Изъ кабака вдеть миленькШ шатается,
За полынь-траву милый запинается.
Не б'Ьги, моя красавица, ностой,
Намъ недолго иобес'Ьдовать съ тобой.
Оберни свое прелестное лицо,
Я скажу теб'1] секретно словцо.
Скажи, д’Ь вушка, любишь, али и^ть,
Я каковъ кажусь удалый молодецъ.
В ъ лиц'Ь, д’Ьвица-красавица, горишь,
Потупивши очи ясны, х’оворишь:
„Не годится намъ отв-Ьтъ такой дер
жать.
**) Вытегра Олонецк. губ.
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Воиъ icaicie раснрелестиые глаза,
Видитъ Вогь, какъ я любила молодца,
Дочитала лучше матери, отца,
Для его я все па св*т* прожила.
А теперь ему стала не мила,
Отправляется въ низовы города,
Внизъ по матушк* на корабл* гулять.
Волга матушка бурливо говорить,
Под'ь соборами разбойники шумятъ“ .
— „Во Саратов* д*вицы хороши.
Не нашелъ я красной д*впцы души".

Безъ тебя въ саду не весело.
Вс* птицы, вс* пташицы —
В(!* СПДЯ'ГЬ, головушки 1Ю В*СИ ВШ И ,
В с * крылья—перья поронивши
По теб* ли, .моя зоренька.
Ирнходилъ парень ко д*пушк*.
Приносилъ парень подарочекъ
Гранигару на юбочку
Да тафтани на душегр*ечку.
На головушку- тадьяньскн! платъ;
На право рученьку-златой перстень,
Н а л*ву ручку позолоченный.

Не летай-ко, наигь соловыошко,
Не летай-ко, и а т ъ молоденькой.

Г . Цейтлинъ.

W b WGT op\v\ OQ,HOV\ ШКОЗШ.
(Зидиосельсков 2-х.ъ кашюноо учнлпщи М. II. П. Вологодской губ., Кидпиконскаго у-Ьзда).

Грамота ьъ Заднесельской волости стала распространяться'съ 1850
года *). Правильно сформированной школы не было, а обучешемъ
грамогЬ занималась дьячица— Ольга Ивановна, жена дьячка местной
церкви.
Учениковъ она набирала съ осени до Пасхи— съ платою по 2 руб.
съ человека и учила читать но Енангелш) и Часослову, а тгЬ, которые
учились но одному Часослову— платили но рублю; за письмо припла
чивалось еще по два рубля и желающее— ходили двгЬ зимы. Заиятш
производились утромъ и вечеромъ.— Обучеше начиналось съ азовъ,—
сначала заучивали a m : „азъ, буки, вгЬди, глаголь" и т. д., а потомъ
проработывалась друхрядка, трехрядка и т. п. Ученики садились за
одинъ столъ. Она данила всЬмъ по букварю, или другой книгЪ, а сама
уходила на работу. О. И. была вгЬчно за работой: скудность содержаш я муж а не позволяла ей держать прислугу. В ъ то время ученики по
ступали къ ней въ школу не одновременно; старине, т. е. уже зиавппе
азбуку, должны
были показывать
младшимъ въ то время, когда
сама она занималась хозяйствомъ вп'Ь избы: трясла кормъ для скота
или поила телятъ. Кончивш и это дгЬло, она принималась за печете пироговъ или хл^ба. В ъ это время ученики проработывали двухрядку или
читали хоромъ главы изъ Еваигел1н или псалмы изъ Часослова. В ъ
полдень з а ш т я прерывались. Ученики уходили домой, а сама О. И .
обедала и отдыхала. Вечеромъ за ш ш я начинались снова. Прежде всего
назначался дежурный. Обязанность его заключалась вт> сл'Ьдующемъ:
онъ должепъ былъ приготовить лучину на вечеръ и все время поддер
ж ивать с в т п щ ъ , а если было темно— или лучина сыра, то онъ держ алъ ее надъ столомъ. Вечеромъ О. И . надо было опять обряжать хо
зяйство: и телятъ попоить и корону подоить. Корову она подводила къ
дверямъ избы, отворяла ихъ, а учениковъ опять заставляла читать хо
ромъ. Ученики ей были настолько знакомы, что она знала каждаго по
голосу, и если онъ ошибался, то она кричала но обыкновенно: „врешь,
поповичъ!и или поправляла его такъ громко, что лежавппй обычно въ
*) Этотъ годъ указанъ А. Е . Мерцаловымъ
волости.
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