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1.

А что свѣтелъ, радошенъ во Москвѣ,

Благовѣрный Царь, Алексѣй, Царь Михайловичъ?

Народилъ Богъ ему сына Царевича, Петра Алек

сеевича,

Перваго Императора по земдѣ.

Всѣто Русскіе, какъ плотники мастеры,

Во всю ноченьку не спали, колыбель люльку дѣлали

Они младому Царевичу;

А и нянюшки, мамушки, сѣнныякрасныя дѣвушки

Во всю ноченьку не спали, одѣялицо вышивали,

По бѣлурыту бархату они краснымъ золотомъ;

Бояре тюрьмы съ покаянными всѣ распушали;

А погребы Царскіе они всѣ растворяли,

У Царя благовѣрнаго еще пиръи столъ на радости,

А князи сбиралися, бояре съѣзжалися и дворяне

сходилися;



А все народъ Божій. На пиру пыотъ, ѣдятъ, про

хлажаются, —

Во весельи, въ радости не видали , кзкъ дни прошли,

Для младаго Царевича Петра Алексѣевича,

Перваго Императора.

2.2.2.2.

Вы, молодые ребята, послушайте,

Что мы, стары старики, будемъ сказывати,

Про грознаго Царя Ивана Васильевича,

Какъонъ, нашъ ГосударьЦарь, подъ Казань городъ

ходилъ,

За Сулай за рѣку бочки съ порохомъ каталъ,

А пушки и снаряды въ чистомъ полѣ разставлялъ.

А Татаре по городу похаживаютъ,

И всякое грубіянство оказываютъ,

Они грозному Царю насмѣхаются:

А и не быть нашей Казани за Бѣлымъ за Царемъ!

Ахъ, какъ тутъ нашъ Государь разгнѣвался,

Что подрывъ такъ долго медлится ;

Приказалъ онъ за то пушкарей казнить,

Подкопщиковъ и зажигальщиковъ.

Какъ всѣ тутъ пушкари призадумались,

А одинъ пушкарь поотважился:

Прикажи Государь Царь, слово выговорить.

Не успѣлъ пушкарь слово вымолвить,

Тогда лишь догорѣли зажигальныя свѣчи,



И вдругь разрывало бочки съ порохомъ,

Какъ стѣны, бросать за Сулай за рѣку,

Всѣ Татаре тутъ, братцы, устрашилися

Они Бѣлому Царю іюкорилися.

3.3.3.3.

Когда зачиналася каменная Москва,

Тогда зачинался и грозный Царь,

Что грозный Царь Иванъ, сударь, Васильевичъ.

Какъ ходилъ онъ подъ Казань городъ,

Подъ Казань городъ и подъ Астрахань: —

Онъ Казань городъ мимоходомъ взялъ,

Полонилъ Царя и съ Царицею,

Выводилъ измѣну изо Пскова , .

Изо Пскова и изъ Новагорода.

И тутъ ли Царь похваляться сталъ,

Что вывелъ измѣну изо Пскова,

Изо Пскова и изъ Новагорода.

Ахъ какъ бы вывесть измѣну изъ каменнойМосквы?

Что взговоритъ Малюта злодѣй Скуратовичъ :

Ахъ ты гой еси, Царь Иванъ Васильевичъ !

Не вывесть тебѣ измѣнушки до вѣку ;

Сидитъ супротивникъ супротивъ тебя ,

Онъ пьетъ и ѣстъ съ одного блюда ,

Цвѣтное платье носить съ одного плеча.

И тутъ Царь дагадается,

На Царевича злобно осержается .
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Что взговоригь грозный Царь Иванъ Васильевича

Ахъ вы гой еси, князья и бояре !

Вы берите Царевича подъ бѣлы руки ,

Поведите во палату особую ,

Вы снимайте съ него платье цвѣтное,

Надѣвайте на него платье черное,

Поведите его на болото жидкое,

На ту ли лужу поганую ;

Вы предайте его скорой смерти.

Всѣ бояре испугалися,

Изъ палаты вонъ разбѣжалися,

Большой за меньшаго хоронятся ,

Одинъ остался Малюта злодѣй ;

Онъ бралъ Царевича за бѣлы руки ,

■ Повелъ во палату особливую

Снималъ съ него платье цвѣтное,

Надѣвалъ на него платье черное

Повелъ на болото на жидкое,

Что на ту ли лужу поганую.

Провѣдалъ слуга Никиты Романыча ,

Садился на лошадь водовозную ,

Скоро скакалъ къ Никитѣ Романычу,

Какъ закричалъ онъ громкимъ голосомъ :

Гой еси батюшка, Никита Романычъ,

Ты пьешь и ѣшь прохлажаешся,

Надъ собою кручинушки не вѣдаешь :

Упадаетъ звѣзда поднебесная,

Угасаетъ свѣча воску яраго,
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Не становится у насъ млада Царевича.

Никита Романычъ испугается,

Садится на лошадь водовозную,

Скоро скачетъ на болото жидкое,

Что на ту ли лужу поганую.

Ударилъ онъ Малюту по щекѣ.

Ты Малюта, Малюта Скуратовичъ,

Не за свой ты кусъ принимаешься :

Ты этимъ кусомъ подавишься!

Онъ бралъ Царесича за бѣлы руки,

И повелъ его, куда надобно.

Что возговоритъ грозной Царь ;

Ахъ вы гой еси, князья мои и бояре !

Надѣвайте на себя платье черное,

Собирайтеся ко заутрени,

Слушать по Царевичѣ панихиду.

Я васъ, бояре, всѣхъ въ котлѣ сварю.

Всѣ бояре испугалися,

Надѣвали они платье черное,

Собирались ко заутрени,

Слушать по Царевичѣ панихиду.

Пріѣхалъ Никита Романычъ ,

Нарядился въ платье цвѣтное ,

Привелъ съ собой млада Царевича,

И поставилъ за дверьми сѣверны.

Что взговоритъ грозной царь :

Ахъ ты гой еси, Никита Романовичъ !

Что въ глаза ли ты мнѣ насмѣхаешься ?
і*і*і*і*
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Какъ упала звѣзда поднебесная

Что угасла свѣча воску яраго ,

Не стало у меня млада Царевича.

Что взговоритъ Никита Романовичъ :

Ахъ ты гой еси надёжа, Православный Царь!

Мы не станемъ пѣть по царевичѣ панихиду ,

А станемъ пѣть молебенъ заздравный мы.

Онъ бралъ Царевича за бѣлу руку ,

Выходилъ изъза сѣверныхъ дверей.

Что возговоритъ грозный Царь :

Ты Никита, Никита Романовичъ!

Еще чѣмъ мнѣ тебя пожаловать ?

Или тебѣ полцарства дать?

Или тебѣ золотой казны сколько надобно?

Ахъ ты гой еси Царь Иваиъ Васильевичъ!

Не надо мнѣ полцарства, ни золотой казны,

Только дай мнѣ злодѣя Скуратова,

Я сведу его на то болото жидкое,

На ту ли лужу поганую.

Что взговоритъ Царь Иванъ Васильевичъ

Еще вотъ тебѣ Малюта злодѣй ,

И дѣлай съ нимъ, что хочешь ты.

....
4..4..4..4..

За рѣкою, переправою, за деревнею Сосновкою,

Подъ Конотопомъ подъ городомъ, подъ стѣною

бѣлокаменной ,

На лугахъ , лугахъ зеленыхъ ,
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Тутъ стоягь полки царскіе,

Все полки Государевы ,

Да и роты были дворянскія.

А изъ далеча , изъ чиста поля ,

Изъ того ли изъ раздолья широкаго ,

Кабы черные вороны табуномъ табунились ,

Собирались, съѣзжались Калмыки съ Башкирцами,

Напущались Татарове на полки Государевы ;

Они спрашиваютъ Татарове

Изъ полковъ Государевыхъ себѣ сопротивника.

А изъ полку Государева сопротивника

Не выбрали ни изъ стрѣльцовъ, ни изъ солдатъ

молодцовъ.

Втапоры выѣзжалъ Пожарской князь ,

Князь Семенъ Романовичъ.

Онъ бояринъ слыветъ, Пожарской князь.

Выѣзжалъ онъ на вылазку

Сопротивъ Татарина и злодѣя наѣздника ;

А Татаринъ у себя держитъ копье острое.

А славной Пожарской кндзь

Одну саблю острую на рученькѣ правой.

Какъ два ясные соколы въ чистомъ полѣ слеталися,

А съѣзжалися въ чистомъ полѣ

Пожарской бояринъ съ Татариномъ.

Помогай Богъ князю Семену Романовичу Пожар

скому !

Своею саблею острою онъ отводилъ остро копье

татарское,
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Изрубилъ ему голову, что Татарину наѣзднику.

А завыли злы Татарове поганые,

Убилъу нихънаѣздника,что ни славнаго Татарина.

А злы Татарове Крьшскіе, они злы, да лукавые,

Подстрѣлили добра коня у Семена Пожарскаго :

Падаетъ окорачь доброй конь,

Воскричитъ Пожарской князь во полки Государевы:

«А и вы солдаты новобранные, вы стрѣльцы Го

сударевы !

Подведите мнѣ добра коня, увезите Пожарскаго,

Увезите въ полки Государевы!»

Злы Татарове Крьшскіе , они злы, да лукавые,

А металися грудою, полонили князя Пожарскаго.

Увезли его во свои степи Крымскія.

Къ самому Хану Крымскому, деревенской шиши

морѣ.

Его сталъ онъ допрашивать :

А и гой еси Пожарской князь,

Князь Семенъ Романовичъ!

Послужи ты мнѣ вѣрою, да ты вѣрою правдою,

Тою ли заочыо неизмѣнною.

Еще какъ ты Царю слуяшлъ да Царю своему бѣ

лому;

А и такъто ты мнѣ служи, самому Хану Крым

скому.

Я, вѣдь буду тебя жаловать златомъ и серебромъ,

Да и женами прелестными, душами красными дѣ

вицами.
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Отвѣчаетъ Пожарской князь самому Хану Крым

скому :

«А и гой еси, Крымской Ханъдеревенской ши

шимора !

Я бы радъ тебѣ служить самому Хану Крымскому,

Кабы не скованы мои рѣзвы ноги,

Да не связаны бѣлы руки во чембуры шелковые ;

Кабы мнѣ сабелька острая ,

Послужилъ бы тебѣ вѣрою на твоей буйной головѣ,

Я срубилъ бы тебѣ буйну голову! »

Скричитъ тутъ Крымской Ханъ деревенской ши

шимора:

<і А и вы Татары поганые !

Увезите Пожарскаго на горы высокія, срубите ему

голову ,

Изрубите его тѣло бѣло во части во мелкія ,

Разбросайте Пожарскаго далече по чисту полю ! »

Кабы черные вороны закричали, загайкали,

Ухватили Татарове Князья Семена Пожарскаго ,

Отрубили буйну голову,

Изсѣкли бѣло тѣло во части во мелкія,

Разбросали Пожарскаго далече по чисту полю;

Они сами уѣхали къ самому Хану Крымскому.

Они день, другой, не идутъ, никто не провѣдаетъ.

А изъ полку было Государева козаки двое выбра

лись,

Тѣ ли козаки были молодцы ,

Они на гору пѣшкомъ пошли ,
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И взошли туда на гору высокую ,

II увидѣли тѣ молодцы: «то вѣдь тѣло Пожар

скаго!»

Голова его по себѣ лежитъ руки ноги разбро

саны,

А его бѣло тѣло во части изрублено

II разбросано по раздолью широкому.

Тѣ козаки молодцы его тѣло собрали ,

Да въ одно мѣсто складывали ;

Они сняли съ древа липовой лубъ,

Да и тутъ положили его.

Увязали липовой лубъ накрѣпко,

Понесли его ІІожарскаго къ Конотопу ко городу.

Во Конотопѣ городѣ пригодился тамъ епископъ

быть ,

Собиралъ онъ, епископъ, поповъ и дьяконовъ.

И церковныхъ причетниковъ ,

И тѣмъ козакамъ, удальшъ молодцамъ,

Приказалъ обмыть тѣло Пожарскаго.

И склали его бѣло тѣло въ домовище дубовое,

И покрыли тою крышкою бѣлодубовою ;

А и тутъ люди дивовалися ,

Что его тѣло вмѣстѣ сросталося ;

Отпѣвши надлежащее погребеніе,

Бѣло тѣло его погребли во сыру землю ,

И пропѣли иѣтье вѣчное

Тому князю Пожарскому!
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5.

Во славномъ городѣ Орѣшкѣ ,

По нынѣшнему званію Шлюсельбургѣ,

Пролегла тутъ широкая дорожка ,

По тойто широкой дорожкѣ

Идетъ тутъ Царевъ большой бояринъ

Князь Борисъ сынъ Петровичъ ІПереметевъ ,

Со тѣми онъ со пѣхотными полками ,

Со конницей и со драгунами

Со удалыми Донскими козаками.

Вошли они въ Красную мызу,

Промежду тѣми высокими горами ,

Промежду тѣми широкими долами , —

А всѣ полки становилися.

А втапоры Борисъ сынъ Петровичъ

Въ объѣздъ онъ Донскихъ козаковъ посылаетъ ,

Донскихъ, Гребенскихъ да и Яицкіихъ :

Какъ скрали они Шведскіе караулы,

Майора себѣ въ полонъ полонили ,

Привезли его въ лагери Царскіе.

Не злата труба въ полѣ протрубила ,

Прогласилъ Государь , слово молвилъ,

Государь Московскій первый Императоръ і

«А и гой еси Борисъ сынъ Петровичъ!

Изволь ты Майора допросить тихонько по мале

шеньку:

А сколько де силы въ Орѣшкѣ
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У вашего короля Шведскаго? »

Говоритъ тутъ майоръ не съ упадкою

А сталъ онъ силу разсказывать.

«Съ Генераломъ въ полѣ сорокъ тысячей

Съ Королемъ въ полѣ смѣты нѣтъ. »

А втапоры Царевъ большой бояринъ,

Князь Борисъ сынъ Петровичъ Шереметевъ,

А самъ онъ царю рапортуетъ.

«Что много де силы въ полѣ той Шведской

Съ генераломъ стоитъ силы сорокъ тысячей,

Съ королемъ во полѣ силы смѣты нѣтъ. »

Не злата труба въ полѣ протрубила ,

Прогласилъ первый Императоръ.

«А и гой еси Борисъ Петровичъ,

Не устрашися Майора допросити, не кормиМайора

цѣлы сутки,

Повторите второй допросъ

Другіе сутки не кормите,

И сладко онъ раскажетъ

Сколько у нихъ силы Шведскія. »

А втапоры Борисъ Петровичъ Шереметевъ

На тото больно догадливъ ,

А двое де сутки Майора не кормили,

Во третьи винца ему подносили ;

А втапоры майоръ разсказалъ:

Всѣхъ съ Королемъ нашимъ и Генераломъ

Силы семь тысячей, а болѣе того нѣту.

И тутъ Государь веселился.
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6.6.6.6.

Вечеръто мнѣ, матушка, мальшъ малоспалося,

Что мальшъ мало спалося, много видѣлося ;

Какъ привидѣлась мнѣ, матушка, крута гора во снѣ,

Что на крутой нагорѣ бѣлъ горючь камень лежитъ;

А на камнѣ выросталъ частъ ракитъ кустъ,

Какъ на кустикѣ сидитъ птица, младъ сизой

орелъ ,

Во кохтяхъ своихъ онъ держитъ черна ворона.

Что возговоритъ родная ее матушка :

Ты дитя мое, дитя милое,

Я тебѣ , дитя , сонъ этотъ разскажу :

Что крута гора, то каменна Москва,

Бѣлъ горючь камень, то нашъ Кремль городъ,

А ракитовъ кустъ, то Кремлевской дворецъ ,

Сизой орелъ, то нашъ батюшка, православныйЦарь,

А черной воронъ, то Шведской Король.

Побѣдитъ нашъ Государь землю Шведскую ,

И самаго Короля во полонъ возьметъ.

7.7.7.7.

Ахъ, ты батюшка, свѣтелъ мѣсяцъ!

Что ты свѣтишь не постарому,

Не постарому и не по прежнему ?

Что со вечера не до полуночи ,
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Со полуночи не до бѣла свѣта ;

Все ты прячешься за облаки ,

Укрываешься тучей темною.

Что у насъ было на святой Руси,

Въ Петербургѣ, въ славыомъ городѣ,

Во соборѣ Петропавловском!) ,

Что у праваго у клироса,

У гробницы Государевой.

У гробницы Петра перваго,

Петра перваго, Великаго,

Молодой сержантъ Богу молится,

Самъ онъ плачетъ, какъ рѣка льется,

По кончинѣ вскорѣ Государевой,

Государя Петра Перваго,

Въ возрыданье слово вымолвилъ :

Разступись ты. мать сыра земля,

Что на всѣ на четыре стороны !

Ты раскройся гробова доска ,

Развернися золота парча !

И ты встань, пробудись, Государь,

Пробудись батюшка, православный Царь!

Погляди ты на свое войско милое,

Что на милое и на храброе.

8.8.8.8.

Не бушуйте вы, вѣтры буйные,

Вы буйные вѣтры, осенніе;
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Успокойся ты, море синее,

Не волнуй ты море, средиземное ;

Ты постой, постой лѣто теплое,

Не теки, постой солнце красное ;

Не я самъ велю, вамъ указъ велитъ,

Съ страны указъ пришелъ, съ страны сѣверной.

Хоть давно течетъ солнце красное ,

Давно вѣютъ вѣтры буйные,

Не видали вы такого дива :

По указу ли Царя бѣлаго ,

Накцзать врага вѣроломнаго,

На восточную дальню сторону

Снаряжался флотъ съ бѣлой Руси ,

Со бреговъ Невы, рѣки славныя,

Снарядившись , протекалъ моря ,

Всѣ препятства ни во что вмѣнялъ.

Приближался ко Царюграду.

Адмиралъ вскричалъ громкимъ голосомъ:

Ой ты гой еси, невѣрной царь!

Прогнѣвилъ ты своей гордостью

Нашу мудрую Государыню ,

Прогнѣвляешь ты самаго Творца ;

Я за то присланъ наказать тебя ;

Поспѣши упасть ты( къ стопамъ ея,

Ты успѣй просить прощенія ;

Не успѣешь ты просить прощенія ,

Опровергну тронъ невѣрнаго.
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9.

Ахъ по морю , морю синему ,

По синему морю, по Хвалынскому,

Что плывутъ тутъ, выплываютъ тридцать кораблей ,

Что одинъ изъ нихъ корабль , братцы , на передъ

бѣжитъ ,

Впереди бѣжитъ корабль, какъ соколъ летитъ.

Хорошо больно корабликъ изукрашенъ былъ :

Паруса на кораблѣ были тафтяные,

А тетивочки у корабля шемаханскаго шелку/

А подзоры у кораблика рытова бархату ,

НарулюсидитънашъбатюшкадіравославнойЦарь;

Что не золотая трубушка вострубила,

Да что возговоритъ нашъ батюшка православной

Царь:

Ахъ, вы гой еси матросы легкіе,

Вы мечитеся на мачты корабельныя,

Вы смотрите во трубочки подзорныя ,

Что далеко ли до Стекольнова ?

10.

По Московской , по широкой по дороженькѣ

Не кавыль трава , братцы зашаталася ,

Не алы цвѣты , братцы развивалися ,

Зашаталася тутъ сильная армія ,
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Сильна армія Царя бѣлаго ,

Идучи, братцы, въ землю Прусскую,

На чужудальню на сторонушку ,

На чужудальню незнакомую.

Раздувалися знамена бѣлыя :

Напередъ идутъ новокорпусны,

Въ середи везутъ артиллерію ,

Позади ѣдетъ сильна конница ,

Славна конница , кирасирская.

Ужъ какъ всѣ веселы идутъ ,

Веселы идутъ, принапудрены,

Что одинъ изъ нихъ не веселъ идетъ,

Не веселъ идетъ призадумавшись ;

Что за нимъ идетъ красна дѣвица ,

Она плачетъ, какъ рѣка льется ,

Возрыдаетъ, что ключи кипятъ.

Ужъ какъ взговоритъ удалой доброй молодецъ :

Ты не плачь, не плачь красна дѣвица,

Не слези лица румянаго ,

Не вздыхай моя разумная !

Не однойто, вѣдь тебѣ тошно,

И мнѣ , молодцу, грустнехонько ,

Что иду то я на чужую сторону,

На чужудальню, незнакомую,

Что на службу я Государеву.
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ПОСЛОВИЦЫ.

Баба пляшетъ, себя краситъ.

Бабушка походитъ,—всемудѣлу пособитъ.

Бабье вранье , и на конѣ не объѣдешь .

Баня вторая мать.

Барышъ съ накладомъ на однихъ саняхъ

ѣздятъ .

Бездонной кадки водой не наполнишь.

Беззаконнымъ законъ не лежитъ.

Безпечному сонъ сладокъ.

Безпорядочной человѣкъ не проживетъ въ

добрѣ вѣкъ.

Безстыднаго гостя пивомъ изъ избы не

выгонишь .

Безсчастный привыкъ къ бѣдамъ, будто къ

добрымъ дѣламъ.

Безъ клина плахи не расколешь.

Безъ клиньевъ кафтана не сошьешь.

Безъ ложки и доброй ѣдокъ станетъ.

Безъ матки пчелки, пропащія дѣтки.

Безъ мѣры и лаптя не сплетешь.

Безъ ума голова, — пивной котелъ.

Безъ ума торговать, только деньги терять.

Безъ хлѣба половина обѣда.

Береги платье снову, а честь смолоду.
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Берегись отъ бѣдъ, пока ихъ нѣтъ.

Береженаго и Богъ бережетъ.

Береза не угроза, гдѣ стоитъ тутъ и шу

митъ.

Битому псу хоть плеть покажи.

Благо плывучи, помни бурю.

Блаженнѣе дѣлати, нежели внимати.

Ближняя собака скорѣй укуситъ.

Богатой, какъ Ильинской сотъ, а живетъ

какъ скотъ.

Богатому быть трудно, а сытому не

мудрено.

Богатство гинетъ, а нищета живетъ.

Богатство человѣка отъсмерти не избавитъ.

Богатъ Богъ милостію.

Богу молись, а къ берегу гребись.

Богъ видитъ, кто кого обидитъ.

Богъ человѣку всего знать не далъ, да не

отнялъ.

Богъ далъ, Богъ и взялъ.

Богъдуши невынетъ , сама душа не выдетъ .

Богъ обмочитъ, Богъ и высушить.

Богъ правду видитъ, да не скоро скажетъ.

Больнаго волка съ овцу станетъ.

Больно, что мачихино чесанье.

Больно раненъ, и головы не нашли.
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Большая мудрость, самому себя знать.

Больше вѣрь своимъ очамъ, нежели чу
жимъ рѣчамъ.

Больше денегъ, больше хлопотъ.

Большое приданое мужа не сдѣлаетъ.

Борода выросла, а ума не вынесла.

Братъ мой, а умъ у него свой.

Брито, стрижено, а все голо.

Брось хлѣбъ назади, останется впереди.

Брюхо какъ злодѣй, стараго добра не пом

нить.

Бывала ли у тебя бѣда, умирала ли у

тебя жена.

Было ремесло, да хмѣлемъ заросло.

Было у бабы съ рубль, да не вдругъ.

Былъ бы хлѣбъ, а зубы сыщутся.

Былъ конь, да изъѣзженъ.

Былъ со всѣмъ, а сталъ ни съ чѣмъ.

Былъ у друга, пилъ воду лучше непрія

тельскаго меду.

Быль что смола, а не быль что вода.

Бѣглому одна дорога, а погонщику сто.

Бѣдность губитъ отечество, печаль кру

шить молодечество, а недостатки и

всѣмъ не сладки.

Бѣлыя руки чужіе труды любятъ.



СЕШЕИНЫЯ ПѢСНИ.

l.l.l.l.
!!!!

Ты дуброва моя, дубровушка,

Ты дуброва моя , зеленая ,

Ты къ чему рано зашумѣла,

Приклонила свои вѣточки?

Изъ тебя ли , изъ дубровушки ,

Мелки пташечки вонъ вылетали .

Одна пташечка оставалася,

Горемычная кукушечка.

Что кукуетъ она денъ и ночь ,

Ни на малой часъ переломку нѣтъ ;

Жалобу творитъ кукушечка

На залетнова ясна сокола :

Раззорилъ онъ ее тепло гнѣздышко,

Разогналъ ея малыхъ дѣтушекъ,

Малыхъ дѣтушекъ, кукунятушекъ.

Что по ельничку, по березничку,

По часту лѣску, по орѣшничку,

Что во теремѣ сидитъ дѣвица ,
пвспи и послов. 2
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Что во высокомъ сидитъ красная,

Подъ косящетымъ подъ окошечкомъ ;

Она плачеть, какъ рѣка льется,

Возрыдаетъ, что ключи кипятъ,

Жалобу творитъ красна дѣвица

На заѣзжева добра молодца :

Что сманилъ онъ красну дѣвицу ,

Что отъ батюшки и отъ матушки ,

И завезъ онъ красну дѣвицу,

На чужедальню сторону,

На чужедальню, незнакомую,

Что завезши, хочетъ покинути.

2.2.2.2.

Ужь какъ иалъ туманъ на сине море ,

А злодѣйкатоска въ ретиво сердце ;

Не сходить туману съ синя моря ,

Ужъ не выдти кручйнѣ изъ сердца вонъ.

Не звѣзда блеститъ далече во чистомъ полѣ ,

Курится огонечекъ малешенекъ;

У огонечка разостланъ шелковой

На коврикѣ лежитъ удаЛъ добрый молодецъ ,

У огонечка разостланъ шелковой коверъ ,

Прижимаетъ платкомъ рану смертную ,

Унимаетъ молодецку кровь, горячую;

Подлѣ молодца стоить тутъ его добрый конь.

II онъ бьетъ своимъ кйпытомъ въ мать сыру землю,

Будто слово хочетъ вымолвить своему хозяину :
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Ты вставай, вставай, удалъ добрый молодецъ !

Ты садись на меня, своего слугу,

Отвезу я добра молодца на родиму сторону,

Къ отцу матери родимой , къ роду племени ,

Къ малымъ дѣтушкамъ , къ молодой женѣ.

Какъ вздохнетъ тутъ удалъ добрый молодецъ ;

Подымалась у удалова его крѣпкагрудь,

Опустились у молодова бѣлы руки,

Растворилась его рана смертельная ,

Пролилась ручьемъ кровь горячая ;

Тутъ промолвилъ добрый молодецъ своему коню:

Ахъ ты, конь мой, конь, лошадь вѣрная!

Ты товарищъ въ полѣ ратномъ,

Ты скажи моей молодой вдовѣ,

Что женился я на другой женѣ ,

Что за ней я взялъ поле чистое ;

Насъ сосватала сабля острая,

Положила спать калена стрѣла.
9TNf.T9I.Hqn
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Ты рябинушка, ты кудрявая,

Ты когда взошла, когда выросла? —

Ты рябинушка , ты кудрявая ,

Ты когда цвѣла, когда вызрѣла?

Я весной взошла , лѣтомъ выросла ,

Я весной цвѣла , лѣтомъ вызрѣла.
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Подъ тобою ли , подъ рябинушкой ,

Что не макъ цвѣтетъ , не трава ростетъ ,

Не трава ростетъ , не огонь горитъ ,

Не огонь горитъ — ретиво сердце ,

Ретиво сердце , молодеческое.

Ахъ, горитъ, горитъ, какъ смола кипитъ,

По душѣль, душѣ, по лебедушкѣ,

По лебедушкѣ , по голубушкѣ ,

По голубушкѣ , красной дѣвицѣ.

Ты душаль, душа красна дѣвица!

На зарѣль, зарѣ, зарѣ утренней,

При восходѣ ли свѣтла солнышка,

Не простившися съ отцемъ, съ матерью ,

Не видавшись съ добрымъ молодцомъ ,

Жизнь оставила, скончалася.

Ой , вы вѣтры , вѣтры теплые ,

Вѣтры теплые, вы осенніе!

Вы не дуйте здѣсь, васъ не надобно.

Прилетайте вы, вѣтры буйные,

Что со сѣверной со сторонушки ,

Вы развѣйте здѣсь мать сыру землю ,

И развѣевши по чисту полю ,

По чисту полю , по широкому ,

Вы разкройте мнѣ гробову доску ,

Ужъ и дайте мнѣ вы въ послѣдній разъ

Распрощатися съ моей милою,

Съ моей милою, съ душей дѣвицей !
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Окропивъ ея горячей слезой ,

Я вздохну, умру подлѣ ней тогда !

нтО
4.

Ужъ не лебедь ходитъ бѣлая

Цо зеленой травкѣ шелковой ,

лодитъ красна дѣвица душа

Во кручинѣ , въ мысляхъ горестныхъ ;

Закрывала очи ясныя

Снѣгобѣльшъ рукавомъ,

Проливала слезы крупныя,

Думала думу крѣнкую.

На кого меня покинул, ты,

Милъ сердечной другъ?

Для тебя отстала я отъ всѣхъ ,

И отъ батюшки и отъ матушки ,

Я покинула родиму сторону,

Расплела я косу русую,

Повѣривши другу милому.

Ахъ раскройся мать сыра земля,

Поглоти меня несчастную ;

Ужъ мнѣ солнышко не свѣтитъ,

Ужъ меня милой другъ не любитъ !
,,,, К'К'К'К' .'.К.'.К.'.К.'.К IIII
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Ахъ вы вѣтры, вѣтры буйные,

Вы буйные — вѣтры осенніе !
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Потяните вы во ту сторону ,

Во ту сторону, во восточную ,

Отнесите вы къ другу вѣсточку,

Что нерадостную вѣсть, печальную ,

Какъ вечеръто молодешенькѣ ,

Мнѣ мало спалось, много видѣлось ,

Не хорошъто мнѣ сонъ привидѣлся :

Ужъ кабы у меня , у младешеньки ,

На правой рукѣ на мизинчекѣ ,

Распаялся мой золотъ перстень,

Выкатился дорогой камень ,

Расплеталася моя руса коса ,

Выплеталася лента алая,

Лента алая, Ярославская,

Подареньице друга милова,

Свѣтъ дородна добра молодца.
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• Не былинѵшка въ чистомъ иолѣ зашаталася ,
....
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Зашаталася безпріютная головушка,

Безпріютная головушка , молодецкая ;

Ужъ куда я , добрый молодецъ , не кинуся ,

Что по лѣсамъ, по деревнямъ, — все заставы,

На заставахъ ли все крѣпки караулы ;

Они меня ловятъ , стерегутъ ;

Что кудато ни пойду, братцы, ни поѣду,
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Что ни въ чемъто мнѣ , добру молодцу, нѣтъ

счастья.

Я съ дороженьки добрый молодецъ ворочуся ,

Государынѣ своей матушкѣ спрошуся ;

Ты скажи , скажи моя матушка родная :

Подъ которой ты меня звѣздой породила?

Ты какимъ меня счастьемъ надѣлила?

7.7.7.7.

Не спала то я , младешенька , не дремала ,

Я ни думала , младешенька , ни гадала ,

Съ правой руки яснаго сокола опустила ;

Подымался младъ ясенъ соколъ выше лѣсу,

Выше лѣсу, выше зеленой дубравы!

Опускался младъ ясенъ соколъ на сине море ,

Онъ садился младъ ясенъ соколъ на корабликъ ;

По кораблику гостиный сынъ гуляетъ,

Во звончатые онъ гусельки играетъ ,

Онъ душу красну дѣвицу утѣшаетъ :

Ты не плачь, не плачь, душа красна дѣвица ,

Наживай себѣ друга милаго, инаго.

Буде лучше меня найдешь — позабудешь ;

Буде хуже найдешь — вспомянешь ,

Вспомянувъ меня , душа моя заплачешь.
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8.

У дороднаго добра молодца

Въ три ряда кудри завивалися ,

Во четвертой рядъ по плечамъ лежатъ;

Не сами кудри завивалися,

Завивала красна дѣвица ,

По единому русому волосу.

Завивши кудри, сама задумалась :

Кабы знала я , да вѣдала

Про свое горе, про несчастіе,

Про замужье про бездольное ,

Я бы сидѣла вѣкъ въ дѣвушкахъ,

У родимаго своего батюшки ,

У родимой своей матушки ;

Я бы чесала буйну голову ,

Я бы плела трубчатѵ косу,

Вплетала бъ ленту алую,

Ленту алую , шелку краснаго ,

Шелку краснаго Шемаханскаго.

Какъ бы знала я млада , вѣдала,

Что просваталъ меня батюшко ,

Не въ любимую сторонушку,

Не за преяшяго полюбовника ,

Не за ладушку за милаго ,

А отдалъ меня батюшка ,

Не въ согласную семью ,

Не въ покрытую избу.
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9.

Про между двумя высокими горами
TJTJTJTJ X*.X*.X*.X*. ****Быростала тонка бѣлая береза,

Что тонка береза, кудрявата ,

Гдѣ не грѣетъ ее солнышко , ни мѣсяцъ ,

И не частыя звѣзды усыпаютъ,

Только крупными дождями уливаетъ ,

Еще буйными вѣтрами подуваетъ.

Промежду то было нашими сосѣдями

Быростала тутъ красоточка дѣвочка ,
тттттттт ****Прославлялась красотою и опрятствомъ,

Еще ростомъ , дородствомъ и пригожествомъ ;

Всѣхъ вольностью она была вольнѣе ,

И поступками она всѣхъ веселѣе.

Гдѣ собрались сосѣди веселиться,

Іутъ не былъ милъ другъ ее надежа,

Стала тутъ красоточка грустить,

Ей домой тутъ надо было воротиться ,

И въ постелюшку съ кручинушки лояшться;

Тамъ не спится, красной дѣвушки корпится,

Подъ головушкой подушечка вертится,

Одѣяльцо соболино съ плечь катится .

Какъ не грѣютъ ее соболи , куницы ,

Ни Сибирски чернобурыя лисицы ,

Только грѣетъ ее миленькой дружечекъ ,
лтлтлтлт **** ■■■■Молодецкою сердечною любовно.

Взговорила она съ грусти и съ печали,
иииинененене нининини ииии послов.послов.послов.послов. 2'2'2'2'
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Со великія тоски злой и со кручины :

Какъ не ласточка къ ней съ вѣстыо прилетала,

Нерадостную касаточка приносила ,

Что лежитъ моя надежа труденъболенъ ,

Труденъболенъ милъ, моя надежда, въ постелѣ,

Что на мягкой на пуховой на перинѣ ,

Подъ собольимъ камчатнымъ одѣяломъ;

По правую руку тутъ стоятъ отецъ и мать ,

По лѣву руку тутъ стоятъ брать съ сестрою,

Въ головахъ стоятъ друзья и братья ,

Супротивъ сердца красна дѣвица,

Со слезами она Богу молится :

Что подай Боже милу другу здоровья,

Хоть на единой на маленькой часочнкъ,

Хоть на единой на лишній на денечикъ ;

Ужъ какъ бы я съ милымъ другомъ погуляла ,

Я бы травушки муравушки потоптала

Я бы цвѣточковъ лазоревыхъ нарвала ,

Я бы вѣночекъ милу другу собирала ,

На головку надежѣ надѣвала ,

Веселилась бы съ душею до сыта ,

Веселясь проводила бы до дому,

Я сказала бы : надежа мой любезный ;

Мы пойдемъ съ тобой, любезный, въ одно мѣсто,

Не разлучимся, надежа, мы до смерти,

Мы простимся со бѣлымъ свѣтомъ на вѣки.
т,т,т,т, **** !U,!U,!U,!U, llll
Какъ останутся такія по насъ вѣсти ,

,Ш.6Р9П .го н пг.У{<\1 .г> яно ju.NqoaoieQ
,яоі.эои,яоі.эои,яоі.эои,яоі.эои ииии ивэвпивэвпивэвпивэвп
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Что любилися съ тобою хорошенько,

Мы и умерли съ тобою, другъ, вѣрненько.

10.

Туманно красно солнышко , туманно ,

Что краснаго солнышка не видно?

Кручинна красная дѣвица , печальна ; .

Никто ее кручинушки не знаетъ:

Ни батюшка, ни матушка, ни родные,

Ни бѣлая голубушка сестрица.

Печальна красная дѣвица, печальна.

Не можешь ты злу горю пособить ,

Не можешь ты мила друга позабыт*,'

Ни денною порою , ни ночною ,

Ни утренней зорею , ни вечерней,

Въ тоскѣ своей возговоритъ дѣвица ;

Я въ тѣ поры мила друга забуду ,

Когда подломятся мои скоры ноги ,

Когда опустятся мои бѣлы руки ,

Засыплются глаза мои песками,

Закроются бѣлы груди мои досками.

Ахъ, ты поле мое, поле чистор!

Ты раздолье мое, широкое!

Ахъ, ты всемъ поле изукрашено,



Ты травушкой и муравушкой ,

Ты цвѣточками, василечками;

Ты однимъ поле обезчещено ,

Что посреди тебя, поля чистаго,

Выросталъ тутъ частъ ракитовъ кустъ ,

Что на кусточкѣ , на ракитовомъ ,

Какъ сидитъ тутъ младъ сизъ орелъ,

Въ когтяхъ держитъ черна ворона ;

Онъ точить кровь на сыру землю.

Подъ кустикомъ , подъ ракитовымъ ,

Что лежитъ, убитъ добрый молодецъ,

Избить, израненъ, исколотъ весь.

Что не ласточки , не касаточки

Кругъ тепла гнѣзда увиваются,

Увивается тутъ родная матушка ;

Она плачетъ — какъ рѣка льется,

А родна сестра плачетъ — какъ ручей течетъ ,

Молода жена плачетъ — какъ роса падетъ,

Красно солнышко взойдетъ, росу высушить!

12.

Ой ты , дума моя , думушка ,

Ужъ тыль , дума , крѣпкая !

Не могу я думы крѣпкія

Ни придумати , ни раздумати,

Приложить ума разума ;

Какъ вечеръ мой милъ , сердечный другь ,
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Загадалъ ли мнѣ загадочку,

Хитру, мудру, неотгадливу,

Не одгадливу, непридумчиву ,

Непридумчиву, ужасную;

Онъ сказалъ мнѣ про свою затѣю :

Застрѣлитъ моего не люба въ зеленомъ саду.

Не тужу я о постыломъ ,

О постыломъ моемъ мужѣ ;

Лишь тужу я о любимыхъ

О любимыхъ моихъ дѣтяхъ;

Весь вѣкъ будутъ сиротами ,

Сироты и горемыки.

13.

Ахъ талантъ ли мой, талантъ таковъ,

Или участь моя горькая,

Иль звѣзда моя злосчастная ?

Высоко звѣзда восходила ,

Выше свѣтлова мѣсяца ,

И затмило красное солнышко.

Ахъ ! талантъ ли мой , талантъ таковъ ,

Или участь моя горькая?

На роду ли мнѣ написано,

На дѣлу ли мнѣ досталося ,

Во всю жизнь нещастье видѣти.

Аль въ людяхъ людей не было ,

Полюбить ли было нѣкого? —



— 38 —

Но несчастьямъ то случилося,

Что въ мила друга влюбилася.

Онъ казался мнѣ милей всего ,

Такъ взяла вѣру божбѣ его ;

А ыынѣче мой сердечной другъ

Покидаетъ меня бѣдную ,

Измѣняетъ мнѣ душа моя.

14.

Ахъ, ты камень мой, камышекъ,

Самоцвѣтной мой, лазоревой!

Излежался мой дорогой камень,

На крутой горѣ противъ солнышка ,

Ни лучья нѣту, ни искорки.

У моего ли друга милова ,

Нѣту правды въ ретивомъ сердцѣ,

Говорить онъ, все обманываетъ,

Изъ ума меня вывѣдываетъ,

Одного ли я его люблю?

л;р/ нг.ІІ
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ПОСЛОВИЦЫ.

Всякому свое не мыто бѣло.

Взявшись за гужъ, не говори что не дюжъ.

Взявъ руками, не отдаютъ ногами.

Взялъ лычко, отдай ремешикъ.

Видомъ орелъ, умомъ тетеревъ.

Видѣлъ лѣнивый мужикъ хомутъ во снѣ,

не видать ему лошадки и до смерти.

Виноватова кровь вода, а невиннаго бѣда.

Во всякомъ хлѣбѣ мякина есть.

Воевода пріѣдетъ и калачи принесутъ.

Воинъ побиваетъ , а счастливой подби

раетъ.

Воля заведетъ въ неволю.

Воръ воруетъ, а миръ горюетъ.

Вралъ до обѣда, да и къ ужину оетавилъ.

Все минется, одна правда останется.

Всѣ доброхоты, въ нуждѣ помочъ нѣтъ

охоты.

Всякая копѣйка алтыннымъ гвоздемъ при

бита.

Всякая неправда , грѣхъ .

Всякой родится , да не всякъ въ люди го

дится .
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Вмѣсто спасиба, да въ шею бьютъ.

Вмѣстѣ тѣсно, а розно грустно.

Въ головы кулакъ, а подъ бока и такъ; а

какъ высоко, такъ два пальца спусти.

Въ зубахъ не удержалъ, въ губахъ не

удержишь .

Въ комъ добра нѣтъ , въ томъ и правды

мало.

Въ комъ есть страхъ, въ томъ и Богъ.

Въ комъ есть стыдъ, въ томъ и совѣсть.

Въ копнахъ не сѣно, въ долгахъ не деньги.

Въ людяхъ Илья, а дома свинья.

Въ миломъ нѣтъ постылова , а въ посты

ломъ нѣтъ милова.

Въ окно всего свѣта не оглянешь.

Въ сердце нѣтъ окна.

Въ храбромъ уборѣ ѣздитъ, а храбрость

за кустомъ лежитъ.

Вѣкъ жить, вѣкъ учиться.

Гдѣ любовь, тутъ и Богъ.

Гдѣ нищій не бывалъ, тутъ по двѣ мило
стини даютъ.

Гдѣ сердце лежитъ, туда и око бѣжитъ.

Гдѣ хвостъ начало, тамъ голова мочало.

Глупой завяжетъ, умной не скоро развя
жетъ.
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Глупой ищетъ мѣста, а разумнаго и въ

углу видно.
Глупой погрѣшитъ одинъ, умныхъ соблаз

нитъ многихъ.

Глупой умнаго, пьяница трезваго не лю

бятъ.

Глупость завидуетъ богатому,, а смѣется

бѣдному.

Гнѣвайся, да не согрѣшай.

Говори съ другими поменьше, а съ собою

побольше.

Говоритъ день до вечера, а слушать нѣ

чева.

Говоритъ, какъ клещами на лошадь хо

мутъ вздѣваетъ.

Говоря про чужихъ, услышишь и про сво
ихъ.

Голодъ въ миръ гонитъ.

Голосъ что въ теремѣ, а душа что въ вѣ

никѣ.

Горду быть, глупымъ слыть.

Горшку съ котломъ не наспориться.

Гость коли рано подымается, то ночевать

хочетъ.

Гость невольной человѣкъ, гдѣ посадятъ,

тутъ и сидитъ.

\\\\ БИБЛИОТЕК*БИБЛИОТЕК*БИБЛИОТЕК*БИБЛИОТЕК* ||||
1111 СССРСССРСССРСССР
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Гость немного гоститъ, да много видитъ.

Губы да зубы два запора.

Дадутъ въ мѣшокъ, не дадутъ въ другой.

Дадутъ хлѣбца, дадутъ и дѣльца.

Дай душѣ волю захочетъ и болѣ.

Дай кумушка щецъ, да и хлѣбецъ твой.

Дали нагому рубашку, онъ говорить тол

ста.

Дары и мудрыхъ ослѣпляютъ.

Дать не устать, да было бы что.

Два одному рать.

Дворянское кушанье, два грибка на тарѣ

лочкѣ .

День меркнеть ночью, а человѣкъ печалью.

Держись сохи плотнѣе, будетъ прибыльнѣе .

Десятью примѣряй, однажды отрѣжь.

Добраго солдата выбирать, а не купить.

Доброе сердце лучше хорошего кафтана.

Доброе сотворишь, себя увеселишь.

Добро, собьемъ ведро, обручи подь лавку,

а доски въ печь, такъ не будетъ течь.

Добрый привѣтъ и кошкѣ пріятенъ.

Долго не говоритъ, умъ копйтъ; а молвитъ,

слушать нѣчего.
____ :)ОІ

г '
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ШЫБЕЛЬНЫЯШЫБЕЛЬНЫЯШЫБЕЛЬНЫЯШЫБЕЛЬНЫЯ ПѢСНИ.ПѢСНИ.ПѢСНИ.ПѢСНИ.

1.

Баю , баюшки, баю,

Баю, Сашеньку, баю!

Приди котикъ ночевать ,

Мово Сашеньку качать,

Баю, баюшки, баю!

Баю, Сашеньку, баю!

Мово Сашеньку качать ,

Качать , прибаюкивати.

Баю , баюшки , баю ,

Баю , Сашеньку, баю !

Спи, усни, угомонъ

Угомонъ тебя возьми.

Баю, баюшки, баю,

Баю, Сашеньку, баю!

У котушки у кота

Колыбель хороша ;

Баю , баюшки , баю ,

Баю, Сашеньку, баю!
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У моего Сашеньки

Лучше его.

Баю , баюшки, баю ,

Баю , Сашеньку, баю !

У кота , кота

Перинушка мягка ;

Баю, баюшки, баю,

Баю, Сашеньку, баю!

У моего Сашеньки

Мягче его,

Баю, баюшки, баю,

Баю, Сашеньку, баю!

У кота , кота

И подушечка бѣла ;

Баю , баюшки , баю ,

Баю, Сашеньку, баю!

У моего Сашеньки

Лучше его.

Баю , баюшки , баю ,

Баю, Сашеньку, баю!

У кота , кота

Одѣялицо тепло ;

Баю, баюшки, баю,

Баю, Сашеньку, баю,

У моего Сашеньки

Соболиное лежитъ ;

Баіб, баюшки, баю,

Баю, Сашеньку, баю!
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У котушки, у кота

Плетка подъ подушечкой лежитъ,

Баю, баюшки, баю,/

Баю, Сашеньку, баю!

У моего Сашеньки

На стѣночкѣ виситъ.

Баю, баюшки, баю,

Баю, Сашеньку, баю!

Спи, усни, угомонъ

Угомонъ тебя возьми.

Баю, баюшки, баю,

Баю, Сашеньку, баю!

2.2.2.2.

По горамъ, горамъ,

По высокіимъ ,

По раздольицамъ

По широкіимъ,

Туіъ огни горятъ

Негасимые,

Злы Татарове

Тутъ полонъ дѣлятъ.

Доставалася

Теща зятю въ плѣнъ;

Онъ отвезъ ее

Къ молодой женѣ.
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«Ахъ и вотъ тебѣ,

Молода жена ,

Полоняночка

Съ Руси Русская !

Ты заставь ее

Три дѣла дѣлать і

Что и первое

То дитя качать,

А другоеою

Тонкій кузкель прясть ,

Что и третіе

То цыплятъ пасти, в —•

«Ты баю, баю,

Мое дитятко !

Ты по батюшкѣ

Злой Татарченокъ,

Ты по матушкѣ

Милъ внученочекъ :

Вѣдь твоято мать

Мнѣ родная дочь ;

Семи лѣтъ она

Во полонъ взята,

На правой рукѣ

Нѣтъ мизинчика.

Ты баю, баю,

Мое дитятко ! »

Какъ услышала

Тутъ Татарочка ,
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Она кинулась,

Она бросилась

На бѣлы руки

Къ своей матушкѣ :

«Ахъ родимая

Моя матушка ! »

Выбирай себѣ

Коня лучшаго :

Мы бѣжимъ съ тобой

На святую Русь ,

На святую Русь ,

Нашу родину ! »

3.3.3.3.

На горѣ, горѣ, да крутой

Огни горятъ, да все свѣтлые ,

Баю, баюшки, баю!

На тѣхъ огняхъ , да свѣтлыихъ ,

Котлы кипятъ, да кипучіе,

Баю, баюшки, баю!

Вокругъ огней, да свѣтлыихъ,

Сидятъ Татары, да все злые,

Баю , баюшки , баю !

Сидятъ дѣлятъ, да все животы

Твоего отца, да родимаго.

Баю, баюшки, баю!

Встань, пробудись, да дитятко,
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Соимай со стѣны сабельки,

Баю, баюшки, баю!

Соимай со стѣны сабельки,

И всѣто мечи булатные,

Баю, баюшки, баю!

Ты коли, руби сабельками

Злыхъ Татаръ съ Татарченками ;

Баю, баюшки, баю!

Ты сѣки, кроши губителей

Все мечами да булатными.

Баю, баюшки, баю!

Баю, мое дитятко!

4.4.4.4.

Спи, усни, мое дитятко!

Покуль гроза пройдетъ

Покуль бѣда минетъ.

Баю, баюшки, баю!

Баю, мое дитятко!

Спи, усни, мое дитятко!

Гроза пройдетъ страшная,

Бѣда минетъ наносная.

Баю, баюшки, баю!

Баю, мое дитятко!

Спи, усни, мое дитятко!

Твоя матушка поляночка,
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Твой батюшка поляночикъ.

Баю, баюшки, баю!

Баю, мое дитятко!

Злы Татарове набѣгали,

Домы, теремы сожигали,

Старыгь стариковъ убивали ,

Баю , баюшки , баю !

Баю , мое дитятко !

Молодыхъ въ полонъ полонили,

Животы по себѣ дѣлили.

Баю , баюшки , баю !

Баю, мое дитятко!

Разлучили тебя, дитятко,

Съ родимойли матушкой ,

Баю , баюшки , баю !

Баю, мое дитятко!

Отогнали прочь, дитятко,

Твоего батюшку родимаго.

Баю, баюшки, баю!

Баю , мое дитятко !

Ты рости, рости, дитятко,

Во крѣпости и младости.

Баю, баюшки, баю!

Баю, мое дитятко!

Ужъ у тебя ли на дворѣ

Стоить теремъ одинехоникъ

Безъ батюшки и матушки ,

Баю, баюшки, баю!
пъсвяпъсвяпъсвяпъсвя ииии послов.послов.послов.послов. зззз
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Баю, мое дитятко!

Безъ твоей молодой жены ;

Ты сѣдлай коня воронаго ,

Баю, баюшки, баю!

Баю , мое дитятко !

Ты скачи въ орду золотую ,

Вывози батюшку роднова.

Баю , баюшки , баю !

Баю, мое дитятко!

На святую ли Русь ;

Вывози матушку родиму,

Баю, баюшки , баю!

Баю , мое дитятко !

На широкой ли дворъ,

Вывози молоду жену

Во теремъ изукрашенный.

Баю , баюшки , баю !

Баю, мое дитятко!
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ПОСЛОВИЦЫ.

Домовитый болѣе продастъ, нежели ку

пить.

Домъ вести, головой трясти.

Дорого, да мило; дешево, да гнило.

Дѣвка—Нѣмка , говорить не умѣетъ , а все

разумѣетъ.

Дѣлалыцику полтина, а нарядчику рубль.

Дѣтинка съ сѣдинькой вездѣ пригодится.

Едпнъ воинъ тысячи водить.

Есть лучше нѣта.

Есть молоко, да доставать далеко.

Есть пирожокъ , есть и дружокъ .

Жалѣть не помбчь, когда смерть пришла.

Жена безъ мужа, всего хуже.

Женился, какъ на льду обломился.

Женою доброю и мужъ честенъ.

Женская лесть хотя безъ зубъ^да съ кость

ми съѣстъ.

Женскія немощи догадки лечатъ.

Женщинѣ красота, домостройство.

Живи просто, проживешь лѣтъ состо.

Живой не безъ мѣста, а мертвой не безъ

могилы.
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Животъ болитъ, а дѣтейродитъ.

Жилъ долго, а умеръ скоро.

Жить мучиться, а умереть не хочется.

Заварилъ кашу, не жалѣй масла.

Займы платежемъ красны.

За малое судиться большое потерять.

Замокъ для дурака, а печать для умнова.

Заморемъ корова по деньгѣ, да перевозу

рубль.

Запасливой лучше богатова.

За честь голова гинетъ .

За что игуменъ, за то и братья.

Зашелъ въ чужую клѣть молебенъ пѣть.

Звонить не умѣю, а перестать не смѣю.

Здѣлавъ добро не кайся.

Здѣлавъ худо, не жди добра.

Здѣлайся только овцою, а волки готовы.

Злая совѣсть стоитъ палача.

Знай себя и тово будетъ съ тебя.

Иванъ въ ордѣ былъ, а Марья вѣсти ска

зываетъ.

Иголка маленька, да больно уколетъ.

Игуменъ за чарку, а братья за ковши.

Избытку убожество ближней наслѣдникъ.

Изподтшнка скорѣе собака укуситъ.

Изъ большего убавить не трудно.
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Головаль моя , головушка ,

Голова ты моя , послушливая ,

Послужила ты моя головушка

Ровно тридцать лѣтъ и три года,

Съ добра коня не слѣзаючи ,

Изъ стремянъ ногъ не вынимаючи ;

А не выслужила головушка

Ни корысти себѣ , ни радости ,

Какъ ни слова себѣ добраго,

И ни славы высокія ,

Только выслужила головушка,

Два столбика высокіе,

Перекладинку кленовую,

Еще петельку шелковую.

По Мясницкой славной улицѣ ,

За Мясницкими заворотами

Ведутъ князя боярина ;

Предъ нимъ идутъ попы дьяконы ,
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Во рукахъ несутъ большу книгу ;

А за нимъ идетъ стрѣльцовъ рота ,

На голо несутъ бердыши острые ;

А по правую по сторонушку

Идетъ его грозенъ палачъ,

Во рукахъ несетъ топоръ широкій ;

А по лѣвую сторонушку

Тутъ идетъ его родна сестра ;

Она плачетъ, что рѣка льется,

Возрыдаетъ , что ручьи текутъ ;

Унимаетъ ее родимый брать:

Ты не плачь, не плачь родна сестра,

Не слези свои очи ясныя,

Не руди своего лица бѣлаго , . •

Не надсажай своего сердца ретиваго.

Какъ чегожъ тебѣ хочется?

Иль помѣстій моихъ, иль вотчины?

Иль имѣнія тебѣ богатаго?

Иль злата, иль серебра?

Иль моего тебѣ здоровьеца?

Ахъ , ты , свѣтъ мой , любезный братъ !

Ни чегото мнѣ не хочется :

Ни помѣстій твоихъ, ни вотчинъ,

Ни имѣній твоихъ богатыхъ,

Ни злата, ни серебра,

Ужъ какъ только мнѣ , братецъ , хочется

Твоего, сударь, здоровьица.

На что возговоритъ родимый братъ :
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il ты, свѣтъ моя, родна сестра,

Тебѣ плакать , не выплакать ,

Молить Бога, не вымолить,

У царя просить, — не выпросить.

И такъ меня Богъ помиловалъ,

Государь Царь пожаловалъ,

Велѣлъ срубить буйну голову

По мои плечи могучія.

Какъ взвели князя на срубъ высокъ ,

На его мѣсто показанно,

Онъ молился Спасу чудному образу,

Онъ на всѣ стороны низко кланялся:

Вы простите меня міръ и народъ Божій,

Помолитесь за мои грѣхи,

За моиль грѣхи тяжкіе.

Не успѣлъ лишь народъ взозритп ,

Какъ отсѣкли буйну голову ,

По его плечи могучія.

2.2.2.2.

Не шуми мати зеленая дубровушка ,

Не мѣшай мнѣ , доброму молодцу , думу думати ,

Какъ за утра мнѣ, доброму молодцу, во допросъ

'идти,

Передъ грознаго судью , самого Царя.

Еще станетъ меня Царь Государь спрашивати :

Ты скажи, скажи дѣтинушка, крестьянской сынъ,



———— 56565656 ————

Уж'ь какъ съ кѣмъ ты воровалъ, съ кѣмъ разбой

держалъ?

Еще много ли съ тобой было товарищей?

Я скажу тебѣ, надежда Православный Царь,

Всю правду я скажу тебѣ, всю истину :

Что товарищей у меня было четверо,

Ужъ какъ первой мой товарищь — темная ночь,

А второй мой товарищь — булатный ножь,

А какъ третій товарищь — мой добрый конь ,

А четвертой мой товарищъ — тугой лукъ,

Что разсыльщики мои — калены стрѣлы.

Что возговоритъ, надежда Православный Царь:

Исполать тебѣ , дѣтинушка, крестьянской сынъ,

Что умѣлъ ты воровать , умѣлъ отвѣтъ держать ,

Я за то тебя , дѣтинушку , пожалую

Среди поля хоромыми высокими,

Что двумя ли столбами съ перекладиною.

3.3.3.3.

На зарѣ то было, братцы на утренней,

На восходѣ краснаго солнышка,

На закатѣ свѣтлаго мѣсяца,

Не соколъ леталъ по поднебесью,

Есаулъ гулялъ по насадику ,

Онъ гулялъ, гулялъ, погуливалъ,

Добрыхъ молодцовъ побуживалъ;

Вы вставайте добры молодцы,

Пробужайтесь казаки Донски!
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Не здорово на Дону у насъ,

Помутился славной тихой Донъ,

Со вершины до Черна моря ,

До Черна моря , Азовскаго.

Помѣшался весь казачій кругъ :

Атамана больше нѣтъ у насъ ,

Нѣтъ Степана Тимофеевича ,

По прозванію Стеньки Разина !

Поймали добра молодца,

Завязали руки бѣлыя,

Повезли во каменну Москву ,

И на Красной славной площади

Отрубили буйну голову.

Во градѣ было во Кіевѣ ,

Жила , была вдова богатая ,

У ней было девять сыновей ,

Десятая дочь любимая ;

Ее братья возлелѣяли,

Возлелѣявъ, замужъ выдали

За младаго за морянина ,

За хорошего боярина.

Поѣхалъ онъ съ нею за море ;

Тамъ годъживутъ, и другой живутъ,

На третій годъ встолковалися,

Поѣхали къ своей матушкѣ ;

Они день ѣдутъ, и другой ѣдугь,
иэсиииэсиииэсиииэсии ■■■■ поел.поел.поел.поел. S*S*S*S*
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На третій день становилися

Кашу варить и коней кормить.

Не злы вороны налетѣли,

Злы разбойники наѣхали,

Морянина смерти предали,

Морянчёнка въ море бросили,

Морянушку въ полонъ взяли.

Разбойники послѣ спать легли.

Одинъ изъ нихъ не спитъ , не лежитъ ,

Не лежитъ онъ, Богу молится,

Самъ морянку выспрашиваетъ :

Морянка, Морянка, Морянушка,

Изъ котораго ты города ?

Ты какого отца, матери?

Я города , сударь , Кіева ,

Жила была вдова богатая , .

У ней было девять сыновей,

Десятая я несчастная.

Меня братья возлелѣяли,

Возлелѣявъ замужъ выдали,

За младаго , за морянина ,

За хорошаго боярина.

Взвопилъ онъ тутъ громкимъ голосомъ:

Вы братья, вы братья родимые!

Не морянина мы зарѣзали,

Мы зарѣзали зятя милаго !

Не морянчёнка въ море бросили,

А племянника мы роднаго ,

::::ѵѵѵѵ**** .L>on.L>on.L>on.L>on ■■■■ uaituuaituuaituuaitu
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Не морянушку въ полонъ взяли ,

Полонили сестру родимую.

Сестрица , сестрица родимая !

Не сказывай нашей матушкѣ ;

Опять тебя отдадимъ замужъ,

Надѣлимътебя больше прежняго.

Что возговоритъ во слезахъ сестра:

Вы ни чѣмъ меня не надѣлите ,

Мила друга не воскресите.

5.

Ты безчастный , добрый молодецъ,

ьезталанная твоя головушка ;

Что не въ чемъ то мнѣ , братцы талану нѣтъ.

Ни въ торгу братцы, ни въ товарищахъ,

Что ссылаютъ меня съ коробля долой ,

Ты сойди, сойди съ корабля долой,

Отъ тебя ли, отъ безчастнова,

Сине море взволновалося ,

Всѣ волны въ морѣ разыгралися !

Ужъ какъ возговоритъ безчастной молодецъ :

Мы пригрянемъте всѣ въ веселочки,

Мы причалимъте ко бережку ,

Ко частому кусту ракитовому ,

И мы срѣжемъте по прѵтику ,
тттттттт 2222 ««««И мы сдѣлаемъте по жеребью,

Ужъ мы кинемъте во сине море.

Ужъ какъ всѣ жеребьи по верхъ воды .

А безчастнова какъ ключь къ одну.
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ПОСІОВІЦЫ.

Йзъ одного дерева икона и лопата.

Й лучшее кушанье приѣстся.

И медвѣдя людп учатъ.

Искавъ чужова, свое потеряешь.

Итти въ драку, не жалѣть волосъ.

И у курицы сердце есть.

Каково постелешь, таково и уснешь.

Какъ живетъ, такъ и слыветъ.

Какъ рой безъ матки, такъ дитя безъ мамки.

Карты хмѣль любятъ.

Кинь хлѣбъ соль назадъ, будетъ напереди.

Когда изба безъ запору, и свинья въ нея

бродитъ .

Когда станешь пахать, будешь богатъ.

Когда сытъ, знай стыдъ.

Коннаго до коня, а пѣшаго до воротъ про

вожаютъ.

Кошкѣ игрушки, а мышкѣ слезки.

Красна пава перьемъ, человѣкъ ученьемъ.

Красна рѣчь слушаньемъ.

Кривы дрова, да прямо горятъ.

Крута горка да забывчива.
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Кто богатъ, тотъ и рогатъ.

Кто бережется, тотъ не ожжется .

Кто женится скоро, у того рѣдко въ домѣ

споро.

Кто кому миленекъ, и неумытъ бѣленекъ.

Кто правды не скажетъ, тотъ многихъ свя

жетъ.

Кто спптъ долго, живетъ съ долгомъ.

Куда древо наклонно, туда и валится.

Куда конь съ копытомъ, туда иракъсъ

клешней.
 Ужа.Ужа.Ужа.Ужа.

Къ кожѣ ума не пришьешь.

Леталъ высоко, а сѣлъ недалеко.

Личикомъ бѣленька, да ума маленько.

Лукавой человѣкъ хуже бѣса.

Лучше красоты ищи доброты.

Любовь братская лучше каменныхъ стѣнъ.

Любовь кольцо, а у кольца нѣтъ конца.

Людской стыдъ смѣхъ, а свой смерть.

Малая искра города пожигаетъ, а сама

прежде всѣхъ погибаетъ.

Малъ бывалъ, кашу ѣдалъ, а выросъ су

хари въ честь.

Малъ языкъ да всѣмъ тѣломъ владѣетъ.

Материно сердце въ дѣтяхъ, а дѣтское въ

камнѣ.
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Милому дитятѣ да горькая часть.

Мирская шея толста.

Много желать, добра не видать.

Много званыхъ, мало пзбранныхъ.

Молись, а злыхъ дѣлъ берегись.

Молоденькой умокъ, что вешней ледокъ.

Молодецъ что орелъ, а ума что у тетерева.

Молодому крѣпиться, впередъ пригодится.

Мостъ не мараетъ, а ноги ломаетъ.

Мужъ задурить, половина двора горитъ; а

жена задуритъ, и весь сгоритъ.

Мягко стелетъ, да жостко спать.

На брань слово купится.

На брюхѣ шолкъ, да въ брюхѣ щолкъ.

На зачинающаго Богъ.

На людяхъ и смерть красна.

На одномъ мѣстѣ и камень мхомъ оброс

таетъ.

Началъ за здоровье, а свелъ за упокой.

На чужой коровай ротъ не разѣвай.

На чужой ротъ пуговицы не нашьѣшь.

На чужую кашу надѣйся, а своя бъ въ пе

чи была.

На язычкѣ медокъ, а на сердцѣ ледокъ.

Не всѣ тѣ повары, у кого ножи долгіе.

Не вскормя, врага не увидишь.



■ѵтэа &ж"1 ■

РАЗГУДЬНЫЯ ПѢСНН.ПѢСНН.ПѢСНН.ПѢСНН.

■

1.1.1.1.

Какъ во городѣ было во Суздалѣ

Во Ефимьевой славной слободѣ

Во высокомъ теремѣ состроенномъ,

Жилъ угрюмой мужъ, жена ласкова,

Жилъ боярской сынъ, слуги добрые,

Жилъ извощикъ глупъ , кони скорые .

Всего было много , а есть нечего ;

Всѣхъ въ гости зовутъ, а никто нейдетъ

Отъ хозяйскаго нрава грубаго,

Отъ пріема всѣмъ изневаженнаго.

Ужъ какъ пріѣхалъ гость зазваной,

За обѣденной столъ , во великъ день ;

Ужъ не буря тутъ взволновалася ,

А кровь въ хозяине разыгралася ,

Принахмуря , сидя , брови сѣрыя ,

Руки старыя въ кулаки согнулъ ,

Началъ зорить гостя зазванаго ,

Безъ вины, безъ разума.
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Ужъ вступилась ли жена добрая

За обиду за гостиную :

Ужъ ты, мужъ, что по что бранишь

Гостя зазваннаго во пиру своемъ?

Не женѣ учить старова мужа,

Ворчалъ злой старикъ за столомъ;

Гостьто учинилъ обиду крайнею :

Онъ съѣлъ заразомъ калачь большой,

Калачь большой, двухъ копѣешной,

Съ той поры , съ крутой бѣды ,

Запустѣлъ теремъ состроенный.

чэлипфН оЦ2 юэиа ofl
Молода по сѣнямъ шла, по новыимъ,

По новыимъ шла , тяжело несла ,

Тяжело несла рѣшето овса ,

Сушила , молола , хлѣбы пекла ,

Напекла, молода, овсяныхъ сухарей.

Заставилъ мужъ добрумолоду

Рыбу семушку варить , гостей подчивать.

Молода въ сѣни вошла, туты семъ, сюды семъ,

Будто сему варила, гостей подчивала.

Заставилъ мужъ добрумолоду

Леща рыбу варить, гостей подчивать.

Молода въ сѣни вошла , руками плеща ,

Будто леща рыбу варила, гостей подчивала.

Заставилъ мужъ добрумолоду

Строить круглый пирогъ, гостей подчивать.
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Молода въ гости вошла , кругомъ обошла ,

Будто пирогъ строила , гостей подчивала.

Ужъ вы гости мои, дорогіе мои,

Вы покушайте , не чинитесь !

Моя стрепня — рукава стрехня,

Мой доспѣхъ — всѣмъ на смѣхъ.

Собирались дѣвки въ Ивановъ домъ ,

Собирались красныя на супрядку ,

Собирались гости съ чужихъ волостей ,

Затирали вина семьей полковша ,

Завывали гостей всю Ивановщину ,

Всю Никольщину, всю Успенщину;

Позабыли позвать Ильинскихъ ребятъ.

Ужъ какъ пришолъ гость да незваной,

Посадили гостя на загнеточкѣ

загнеточкѣ , противъ яндовочки ,

Стаканъ браги поднесутъ, за вихоръ потрясутъ,

Къ яндовѣ подведутъ , за ухо потрясутъ ,

Къ водѣ подведутъ , за бороду трясутъ ,

За бороду трясутъ , по избѣ волокутъ ,

По сѣничкамъ гонятъ вѣничкомъ.

4.4.4.4.

Ахъ ты, душечка, молодой ямщикъ,

Ты къ чему рано упиваешся?
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Во кабакъ идешъ, самъ шатаешься,

Изъ кабака идешъ, самъ валяешься,

Возлѣ стѣночки пробираешься ,

За вереюшку самъ хватаешься.

Вереяль ты моя, вереюшка,

Вереяль ты моя , сосновая !

Не сама въ землю становилася ,

Становили тебя добрые молодцы ,

Добрые молодцы , Володимірцы.

Какъ у Сизова млада селезня

Не сами перья заломалися,

Заломала ихъ сѣра утица

По единому сизу перушку.

Какъ у добраго молодца

Не сами кудри завивалися ,

Завивала ему красна дѣвица

Но единому черну волосу,

Завивши кудри , сама заплакала :

Кабы знала млада, вѣдала,

Вѣкъ сидѣла бы я во дѣвушкахъ.

5.

Петушокъ, пѣтушокъ,

Золотой гребешокъ !

За чѣмъ рано встаешъ ,

Голосисто поешь,

Голосисто поешь,

Съ милымъ спать не даешъ? «ЭР«ЭР«ЭР«ЭР «га«га«га«га [[[[
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И я встану , младешенька ,

Раньшъ рано , ранешенько ,

Я умоюся , младешенька ,

Шуйскимъ мыльцомъ бѣлешенько ,

Я взойду ли подъ насѣточку ,

Петушка возьму за крылушко ,

За правильное за перышко.

Я ударю объ насѣточку :

Еще вотъ тѣ пѣтушокъ ,

За ночной за смѣшокъ !

За чѣмъ рано встаешъ,

Голосисто поешъ,

Голосисто поешъ,

Съ милымъ спать не даешъ!

6.6.6.6.

Ахъ ты мальчикъ, кудрявчикъ мой,

Кудреватая головушка твоя !

Еще кто тебя спородилъ молодца ?

Спородила родна матушка меня,

Вспоилъ, вскормилъ родной батюшка меня ,

Бѣло вымала Валдайская вода ,

Завила кудри разлапушка моя ,

Разлапушка красна дѣвица душа,

Завивала приговаривала :

Когда рѣчиньки разольются,

То черны кудри разовьются.
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Я съ того горя въ зеленый садъ пойду,

Я построю нову горенку въ саду,

Съ тремя красными окошечками :

Первымъ окномъ на Москву рѣку ,

Другимъ окномъ къ Государеву дворцу,

Третьимъ окномъ во Ямскую слободу,

Ко славному къ Патрикею ямщику.

У славнаго Патрикея ямщика ,

Жила была дочь хороша ,

Разлапушка свѣтъ Аннушка.

Выходила молода ,

За новые ворота

Ахъ , какъ мойто милъ

Онъ намедни черевички купилъ

Черевички невелички ,

Алы бархатные.

У/Къ я вышла молода ,

За новыя ворота ,

Черевички скрипеть,

Молодчики глядятъ,

Гулять со мной хотятъ,

Меня въ гости зовутъ, 4

Въ карманъ золото кладутъ.

>>>>

7.

гл.ванаг.Г.
Стукнуло, грянуло ВЪ ЛѢСѢ,

Комаръ съ дуба свалился ,
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Упалъ онъ на коренище,

Збилъ онъ до гола плечище.

Слѣтались мухи горюхи

Славныя грохотухи ;

Стали онѣ возглашать ,

О комарѣ вспоминать !

Ахъ, ты нашъ свѣтикъ комаръ,

^Жаль намъ тебя не мало!

Какъ будешъ ты умирати,

Гдѣ намъ тебя погребати?

Схороните меня въ полѣ ,

Въ зеленой дубравѣ ;

Тамъто ребяты бываютъ,

Зелено вино распиваютъ,

Туды сюды зазираютъ.

Про комара вспоминаютъ :

Тутъто лежитъ комарище

Удалой парень ребятище.

8.8.8.8.

Чарочки по столику похаживаютъ

Яндова походя говоритъ;

Старымъ бабамъ полѣно сулитъ.

Въ старыхъ бабахъ корыстито нѣтъ,

Только ихъ и дѣло на печи сидѣть.

Чарочки по столику похаживаютъ

Яндова походя говоритъ;
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Молодымъ молодкамъ плетку сулитъ.

Та ли плетка о семи хвостахъ
I

Первой разъ ударить, такъ семь рубцовъ,

Другой разъ ударитъ , такъ четырнадцать ,

Третій разъ ударитъ, такъ двадцать одинъ.

Чарочки, по столику похаживаютъ ,

Яндова походя говоритъ ;

Краснымъ дѣвушкамъ лозу сулитъ ,

Та ли лоза въ лѣсу выросла ,

Хотя выросла , да не вывезена ,

Мнѣ красной дѣвушки битой не быть,

ггГкеТ

Какъ у нашего сосѣда ,

Весела была бесѣда ,

Да всѣ гости полюбовны ,

Молодыя молодицы ,

Души красныя дѣвицы.

Ахъ ! всѣ дѣвушки смирьненьки ,

Одна дѣвушка рѣзвенька,

Пошла съ молодцомъ плясать.

Заиграла, зашутила,

Парню на ногу ступила ;

дтала ноженька болѣти ,

Стала дѣвица тужити ,

Часто поводу ходити ,

На окошечко смотрѣти,
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Тяжелехонько вздыхати.

Не вздыхай , моя надежда ,

И я самъто про то знаю,

Съ молодицей поводиться

Нагу, босу находиться,

А съ дѣвицей поводиться

Въ цвѣтномъ платьѣ находиться.

Износилъ я отъ дѣвицы

Черномуръ каФтанъсъ бобрами,

Кушакъ алой съ полосами ,

Пестрединную рубашку

Съ кумачемъ и съ выстрочками.

Протекало синее море ,

Слеталися птицы стадами,

Садилися птицы рядами,

Спрашивали малую птицу ,

Малую птицу синицу :

Гой еси малая птица ,

Малая птица синица ,

Скажи намъ всю истинную правду,

Скажи ты намъ про вѣсти морскія,

Кто у васъ на морѣ меньшія?

Провѣщаетъ мялая птица ,

Малая птица синица:

* лупы вы , мелки пташки !
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Всѣ птички на морѣ большія ,

Всѣ птички на морѣ меныпія ;

Орелъ на морѣ воевода ,

Перепелъ на морѣ подъячій ,

Пѣтухъ на морѣ цѣловальникъ ,

Журавль на морѣ водоливецъ :

Тото долгіе ноги,,

Тото армяжное платье !

По овеянному зернышку ступаетъ.

Чижъ на морѣ живописецъ ,

Клестъ на морѣ портной мастеръ,

Сова у насъ на морѣ воеводша ,

Тото высокія брови!

Тото веселые взгляды !

Тото хорошая походка!

Тото желтые сапожки!

Съ ношку на ношку ступаетъ ,

Высокія брови подымаетъ.

Гуси на морѣ бояре ,

Утята на морѣ дворяне ,

Чирята на морѣ крестьяне,

Воробьи на морѣ холопья,

Вездѣ воробейко срываетъ,

Битъ воробейко не бываетъ.

Лебеди на морѣ князи ,

Лебедушки на морѣ княгини:

Желна у насъ на морѣ трубачь,

Воронъ на морѣ игуменъ,
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. Живетъ онъ всегда позадь гуменъ

Грачихи на морѣ старцы,

Галочки старочки чернички,

Ласточки молодички ,

Касаточки красныя дѣвочки,

Красная рожа ворона ,

Зимою ворона по дорогамъ,

Лѣтомъ ворона по застрехамъ,

Рыболовъ на морѣ харчевникъ,

Дятелъ на морѣ плотникъ,

Всякое дерево онъ долбитъ,

Хочетъ намъ храмъ сорудить ;

Соколъ у насъ на морѣ наѣздникъ,

На всякую птицу налѣтаетъ ,

Грудью ее' побиваетъ ;

Куликъ на морѣ разсыльщикъ,

Кукушка та вздорная кликушка ;

Блинница на морѣ цапля,

Чечетъ гость торговой,

Сорокато у насъ щеголиха , —

Безъ калача не садится ,

Безъ милова спать не ложится,

Безъ сладкаго меду не встаетъ,

Пѣшая къ обѣдни не ходитъ,

Все бы ей въ богатыхъ колымагахъ,

Все бы она во нарядахъ,

Все бы ей кони вороные,

Все бы ей кольцы золотые

ПТ.СІІИ и послов, 4
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Все бы ей рябята молодые , '

Все бы молодые холостые.

Бѣдная малая птичка,

Малая птичка синичка,

Сѣна косить не умѣетъ,

Стадо ей водить не посилѣ ,

Съ голоду я птичка помираю.

11.

У дороднаго добра молодца

Много было на службѣ послужено,

На печи было въ волю полежано ;

Дослужился я доброй молодецъ до край печи ,

И увидѣлъ корыто предолгое ;

Что спросилъ я у товарищевъ:

Не та ли то Волга, широка и долга,

Широка и долга, крутобережна?

Какъ увидѣлъ въ ставчикѣ ложечки :

Не тѣлито вёслы, чѣмъ на Волгѣ гребутъ?

У дороднаго добра молодца

Много было на службѣ послужено ,

Съ кнутомъ за свиньями похожено,

Много цвѣтнаго платья поношено ,

По подъ оконыо онучь было попрошено ,

И сухарнаго кусу поѣдено,

У ребятъ корокъ отъимано,

На бодрыхъ коняхъ поѣзжено ,

ПППП НІ1ЭІГПНІ1ЭІГПНІ1ЭІГПНІ1ЭІГП
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На чущія дровни присѣдаючи,

Ко чужимъ дворамъ приставаючи.

У дороднаго добра молодца

Много было на службѣ послужено

На поварняхъ было посижено,

Кусковъ и оглодковъ попрошено,

Потихоньку безъ спросу потаскано,

Голиками глаза выбиты,

Ожегомъ плечи поранены.

ПОСЛОВИЦЫ.

Не вѣрьчужимъ рѣчамъ,вѣрь своимъ очамъ .

Невѣста родится, женихъ на конь садится.

Не дать взаймы, остуда на время; а дать,

ссора на вѣки.

Не извѣданъ, другъ; а пзвѣданъ, два.

Не изъ тучи громъ гремитъ, изъ навозной

кучи .

Не конь везетъ, Богь несетъ.

Не молвя слова крѣпись, а давъ держись.

Не море топить, — лужа.

Не надобна соловью золотая клѣтка, луч

ше ему своя волька.
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Не накормя коня, далече не уѣдешь.

Не опасайся дороги, былибъкони здоровы.

Не плюй въ колодезь, случится водицы

испить.

Не поле кормитъ, — нпва.

Не по лѣтамъ бьютъ, по ребрамъ.

Не пройдетъ безъ грѣха, у кого жена лиха.

Не радуйся нашедъ, не плачь потерявъ.

Не рой другому яму, самъ попадешь.

Не силою дерутся, уменьемъ.

Не смѣйся, братецъ, чужой сестрѣ, своя

въ дѣвицахъ.

Не столько даетъ, сколько сулитъ.

Не сули журавля въ небѣ, а дай синицу

въ руки.

Не ѣвши легче, а поѣвши лучше.

Ни сѣдельца, ни уздицы, ни той вещицы,

на что надѣть уздицу.

Нѣтъ такова вреда, когда отъ домашнихъ

придетъ бѣда.

Одинъ дуракъ, а умныхъ пятырыхъ ссо
рить.

Одинъ и у каши неспоръ.

Одно чадо и то чало.

Ожжешся на молокѣ, станешь и на воду

дуть.
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Орлы бьются, а молодцамъ перья.

Отецъ сына умнѣе, радость; а братъ бра

та, зависть.

Отъ добраго коренн добрая п отрасль.

Отъ кого чаютъ, того и велпчаютъ.

Отъ малой пскры сыръ боръ загорается.

Отъ худой курицы худыя и яицы.

Охота пуще неволи:

Охота смертная, а участь горькая.

Палата бѣла, да безъ хлѣба бѣда.

Передней заднему мостъ.

Переродъ хуже. недороду.

Пиво добро, по три деньги ведро; ньютъ

лппіъ похваливаютъ.

Пилъ до вечера, а поужинать нѣчего.

Пить до дна, не видать добра.

Плетью обуха не перешибешь.

Плохова волка и телята лижутъ.

Повадптся кувшинъ по воду ходить, на

томъ ему и голову сломить.

Повинную голову п мечь не сѣчетъ.

Подлѣ пчолки въ медокъ, а подлѣ жучка

въ навозъ.

По одежкѣ протягивай ножки.

Поранѣе просыпайся, да за Бога хва

тайся.
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Порука, работа.

Послѣ рати храбрыхъ много.

По сытому брюху хоть обухомъ бей.

Посѣянное взойдетъ.

Потерялъ честь свою хмелемъ.

По чужимъ ранамъ, да чужпмъ саломъ ма

зать неубыточно.

Праведному законъ неписанъ.

Прибыль съ убылью на одномъ живутъ

дворѣ.

При сытости помни голодъ, при богатствѣ

не забывай убожества.

Про доброе дѣло говори смѣло.

Пройметъ голодъ, проявится и голосъ.

Проливъ воду не поймаешь.

Пущенъ корабль на воду, данъ Богу на

руки.

Пьютъ для людей, а ѣдятъ для себя.

Пьянъ да уменъ, два угодья въ иемъ; а

пьянъ да глупъ, такъ больше быотъ.

Работать не заставятъ, и ѣсть не поста

вятъ.

Радабъ курочка въ пиръ не шла, да за хо

холъ тащатъ.

Ремесла за плечьми не носятъ, а съ нимъ

добро.



ПЛЯСОВЫЯ ПѢСНЯ.ПѢСНЯ.ПѢСНЯ.ПѢСНЯ.

1.

Ахъ, сѣни мои, сѣни,

Сѣни новыя мои!

Сѣни новыя, кленовыя,

Рѣшетчатыя !

Ужъ какъ знать ли мнѣ, младой,

По васъ, сѣничкамъ, не хаживати,

Ужъ какъ мнѣ мила дружка

За рученьку не важивати!

Выходила молода

За новы ворота,

За новы, дубовы,

За рѣшетчатыя;

Выпускала сокола

Изъ правопа рукава:

Полети ты, мой соколъ,

И высоко и далеко,

И высоко , и далеко ,

На родиму сторону ;
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На родимой сторонѣ

Грозенъ батюшка живетъ;

Онъ грозенъ, сударь, грозень,

И не милостивъ ко мнѣ;

Не велитъ поздно гулять ,

Съ холостьшъ парнемъ играть ;

Не послушала отца;

Я потѣшуль молодца ,

Я за то его потѣшу,

Что одинъ сынъ у отца ;

Что одинъ сынъ у отца ,

Уродился въ удальца;

Зовутъ Ванюшкою

Пивоварушкою.

Пивоваръ пиво варилъ,

Зелено вино курилъ,

Зелено вино курилъ,

Красныхъ дѣвушекъ манилъ :

Вы , пожалуйте , дѣвицы ,

На поварню на мою,

На поварню на мою ,

Угощу васъ, напою;

На поварнѣ у меня

Пиво пьяно на ходу,

Пиво пьяно на ходу,

И на сладкомъ на меду.



— 81 —

2.2.2.2.

Не будите молоду

Ранымъ рано поутру;

Вы взбудите молоду,

Когда солнышко взойдетъ,

Когда птички запоютъ,

Когда выдетъ пастушекъ ,

Заиграетъ въ рожокъ.

Хорошо пастухъ играетъ,

Словно, выговариваетъ: ,

Собирайте дѣвки красны,

Свое стадо на лужокъ.

Собралися красны дѣвки,

Въ хороводъ пошли играть ;

Одна дѣвка весела,

Въ хороводъ плясать пошла.

Она пляшетъ, рукой манить

Пастуха плясать съ собой.

Сюда, сюда, пастушокъ!

Сюда, миленькой дружекъ!

Бросилъ стадо , пастушокъ ,

Пошелъ съ дѣвушкой въ кружокъ ;

Онъ часочикъ проплясалъ,

Коровушку потерялъ;

А другой какъ проплясалъ.

И полстада потерялъ.
ивсішивсішивсішивсіш ииии послов.послов.послов.послов. 4*4*4*4*
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Когдабъ знала молода,

Не манилабъ пастуха !

3.3.3.3.

Солнце, солнце на закатѣ,

Время, время на утратѣ.

Семка дѣвки на лужекъ ,

Гдѣ муравка и цвѣтокъ,

Гдѣ мы съ вечера рѣзвились ,

Въ хороводѣ веселились.

Нутка примемтесь опять,

Тужъ игорку играть.

Собирались , разыгрались , '

На лужкѣ всѣ расплясались,

Во пріятной тишинѣ ,

Подъ березкою однѣ.

Вдругъ сталъ слышенъ голосокъ,

Раздавался во лѣсокъ ;

Гдѣ ты? Гдѣ ты? ay! ay!

Безъ тебя я здѣсь умру !

Тутъ всѣ дѣвки спохватились

И домой всѣ торопились.

Свѣтикъ Аннушка дружокъ,

Одна сѣла налужокъ.

Со травы цвѣты рвала ,

Къ себѣ милаго ждала.

Не усиѣла скласть въ пучечки,
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Какъ выходить изъза рѣчки

Парень удалой, красочекъ,

Свѣтикъ Аннушкинъ дружокъ,

Подошелъ, къ ручкѣ прилегъ.

У Аннушки сердце екъ I

Сердце сердцу покорилось ,

Щечки альцемъ всѣ покрылись.

Паренъ дѣвку полюбилъ,

Во высокъ теремъ вводилъ.

4.4.4.4.

Какъ пошли наши подружки

Въ лѣсъ по ягоды гулять ,

Вѣю, вѣю, вью, вью,

Въ лѣсъ по ягоды гулять !

По черную черничку,

По красную земляничку;

Вѣю, вѣю, вью, вью,

По красную земляничку !

Онѣ ягодъ не набрали,

Подруженьку потеряли ,

Вѣю, вѣю, вью, вью,

Подруженьку потеряли !

Любимую подружку ,

Свѣтъ Катеринушку!

Вѣю, вѣю, вью, вью,

Свѣтъ Катеринушку !
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Не вълѣсу ли заблудилась?

Не въ травѣ ли заплелась?

Вѣю , вѣю , вью , вью ,

Не въ травѣ ли заплелась !

Какъ бы въ лѣсѣ заблудилась ,

То бы лѣсы приклонились ;

Вѣю , вѣю , вью і вью ,

То бы лѣсы приклонились !

Во травѣ бы заплелась ,

Трава бъ шелкомъ повилась.

• Вѣю, вѣю, вью, вью:

Травабъ шелкомъ повилась !

Пойдуль я по тропинки ,

Найдуль я три елинки !

Вѣю , вѣю , вью , вью ,

Найдуль я три елинки !

Подъ елинкою кровать ,

На кроватито перина ;

Вѣю , вѣю , вью , выо ,

На кроватито перина!

На кроватито перина ,

На перинѣ Катерина,

Вѣю , вѣю , вью , вью ,

На кровати Катерина :

Передъ ней свѣтъ дѣтина

Онъ и проситъ Катерину :

Вѣю, вѣю, вью, вью,

Онъ и проситъ Катерину !
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Коли любишъ, такъ скажи,

А не любишъ откажи.

Вѣю, вѣю, вью, вью,

А не любишъ откажи !

Я , любить, не люблю

Отказать не хочу.

Вѣю, вѣю, вью, вью,

Отказать не хочу.

Пряди моя пряха,

Пряди, не лѣнися.

И я радабъ пряла ,

Меня въ гости звали.

Звали , позывали ,

Къ сосѣду въ бесѣду ,

На пиръ пировать;

У сосѣда будетъ

Мой милъ хорошій ,

Мой милъ пригожій,

Холостъ, неженатый,

Бѣлый, кудряватый.

Вотъ ѣдетъ мой милый

На ворономъ конѣ,

Въ бѣломъ балахонѣ ,

Шапочка съ углами,

Голова съ кудрями.
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Ко двору подъѣзжаегъ ,

Дѣвица встрѣчаетъ ,

За ручки хватаетъ,

За столикъ сажаетъ

G.G.G.G.

Ты поди, моя коровушка домой,

Пропади, моя головушка долой ;

Ай диди, калинка моя!

Въ саду ягода, малинка моя!

Ужъ какъ всѣ мужья до женъ добры ,

Покупили женамъ черные бобры ,

Ай диди , калинка моя !

Въ саду ягода, малинка моя!

 Лишь мойто, некошной муженекъ,

Лишь мойто, сердечной съ кулачекъ;

Ай диди , калинка моя !

Въ саду ягода , малинка моя !

Онъ купилъто мнѣ коровушку,

Онъ сгубилъто мою головушку;

Ай диди, калинка моя!

Въ саду ягода , малинка моя !

Отворяй, жена, широки ворота ,

Принимай, жена, корову за рога.

Ай диди, калинка моя!

Въ саду ягода, малинка моя!

Встану я, млада, ранешенько,
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Я умоюсь бѣлешенько сама ;

Ай диди , калинка моя !

Въ саду ягода, малинка моя

Погоню я корову на росу,

На встрѣчу мнѣ медвѣдь изъ лѣсу ,

Ай диди, калинка моя !

Въ саду ягода, малинка моя!

Я медвѣдя испугалась ,

Я за кустики, млада, бросалась.

Ай диди, калинка моя!

Въ саду ягода, малинка моя!

Во лугахъ было , въ зеленыхъ лугахъ ,

Принимала я корову за рога.

Ай диди, калинка моя!

Въ саду ягода, малинка моя !

Ты поди, моя коровушка, домой;

Ты поди , моя недоена, домой.

Ай диди , калинка моя !

Въ саду ягода, малинка моя ! п.

У насъ горенька нетоплена стоитъ ,
. . оа;)
А ребятушки некормлены кричать.

Ай диди, калинка моя!

Въ саду ягода , малинка моя !

Какъ ворчитъто мужъ супостатъ ,

Онъ велитъ мнѣ дѣтей кормить ;

Ай диди, калинка моя!

Въ саду ягода, малинка моя !

Приказалъ онъ коровушку доить,
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Ты, коровушку подойка, да подои!

Ай диди , калинка моя !

Въ саду ягода , малинка моя !

А подойничикъ помойка, да помой,

А ребятушекъ: напойка, да напой.

Ай диди , калинка моя !

Въ саду ягода , малинка моя !

ПОСЛОВИЦЫ.

Рыба ищетъ гдѣ глубже, человѣкъ гдѣ

лучше.

Свадьба скорая, что вода полая.

Свиньѣ не до поросятъ, когда самое па

лятъ.

Свои сухари лучше чужихъ пироговъ.

Свой своему по неволѣ другъ.

Свой умъ царь въ головѣ.

Свопхъ друзей наживай, а отцовыхъ не

теряй.

Сколько веревку не вить, а концу быть.

Слеза жидка, да ѣдка.

Сюны трутся, а между собой комаровъ

давятъ.
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Слѣпой курицѣ все пшеница.

Смерть у воротъ не стоитъ, а свое возь

метъ .

Снявъ голову, по волосамъ не плачутъ.

Старой другъ лучше новыхъ двухъ.

Старую собаку не батькой звать.

Стоя ѣдетъ, семерыхъ везетъ.

Сулплъ панъ шубу, хоть не далъ, инъ

слово его тепло.

Сухая ложка, ротъ деретъ.

Счастливой къ обѣду , а роковой подъ

обухъ.

Счастливъ тотъ, кто вина не пьетъ.

Счастье пдетъ на костыляхъ, нещастье

летитъ накрыльяхъ.

Съ чужаго. коня среди грязи долой.

Твоими бъ устами, да медъ пить.

Твой домъ, твоя и воля.

Тепло, да не какъ лѣто; добра, да не какъ

мати.

Терпя и камень треснетъ.

То не спасенье, что пьянъ въ воскре

сенье.
Тому не о чемъ тужить, кто умѣетъ домомъ

жить.

Тому тяжело, кто помнитъ зло.
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Тонулъ, топоръ сулилъ; а вытащили, и

топорища жаль.

Торгуй правдою; больше барыша будетъ.

Торгъ яма, берегись, не ввались, упадешь,

совсѣмъ пропадешь.

Тотъ Богомъ избранъ, кому въ людяхъ

таланъ .

Тотъ въ нищіе пошелъ, на комъ долгъ

тяжелъ.

Три дни мололъ, а въ полтора дни съѣлъ.

У Бога для праведныхъ мѣста много.

У Бога не долго, а у насъ тотчасъ.

Удалой долго не думаетъ.

У дѣвки уши золотомъ завѣшаны.

У кольца нѣтъ конца.

У лихой свекрови и сзади глаза.

Уменъ, что попъ Семенъ; книги продалъ,

да карты купилъ.

Умъ крестьянской, а замыслы боярскіе.

Умѣлъ дитя родить, умѣй и научить.

Употчивали гостей, поставили пару липо

выхъ лещей, да горшокъ пустыхъ щей.

У сердитаго губа толще, а брюхо тоще.

У скупаго и въ крещенье льду не укупишь.

У стараго козла крѣпче рога.

У старца въ кельи чѣмъ Богъ послалъ.



ГРАЖДАНСКИ ПѢСНЙ
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УЗНИКЪ.

Сижу за рѣшеткой въ темыицѣ сырой.

Вскормленный въ неволѣ орелъ молодой ,

Мой грустный товарищъ, махая крыломъ,

Кровавую пищу клюетъ подъ окномъ,

Клюетъ, и бросаетъ, и смотритъ въ окно,

Какъ будто со мною задумалъ одно;

Зоветъ меня взглядомъ и крикомъ своимъ

И вымолвить хочетъ: «давай улетимъ!

«Мы вольныя птицы; пора, братъ, пора!

«Туда, гдѣ за тучей бѣлѣетъ гора,

«Туда, гдѣ синѣютъ морскіе края,

«Туда, гдѣ гуляетъ... лишь вѣтеръ да я!»
А.А.А.А. Пушкппъ.Пушкппъ.Пушкппъ.Пушкппъ.
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ЗИМНІЙ ВЕЧЕРЪ.

Буря мглою небо кроетъ,

Вихри снѣжные крутя :

То какъ звѣрь она завоетъ,

То заплачетъ какъ дитя ,

То по кровлѣ обветшалой

Вдругъ соломой зашумитъ ,

То какъ путникъ запоздалый ,

Къ намъ въ окошко застучитъ.

. Наша ветхая лачужка

И печальна и темна ;

Чтоже ты моя старушка,

Пріумолкла у окна?

Или бури завываньемъ

Ты, мой другъ, утомлена,

Или дремлешь подъ журчаньемъ

Своего веретена!

Выпьемъ, добрая подружка

Бѣдной юности моей ,

Выпьемъ, съ горя; гдѣ же кружка?

Сердцу будетъ веселѣй.

Спой мнѣ пѣсню, какъ синица

Тихо за моремъ жила ;

Спой мнѣ пѣсню, какъ дѣвица

За водой поутру шла.
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Буря мглою небо кроетъ ,

Вихри снѣжные крутя:

То какъ звѣрь она завоетъ ,

То заплачетъ какъ дитя.

Выпьемъ, добрая подружка

Бѣдной юности моей,

Выпьемъ, съ горя; гдѣ же кружка ?

Сердцу будетъ веселѣй !
А.А.А.А. Пушкппъ.Пушкппъ.Пушкппъ.Пушкппъ.

ПѢСНЯ.

Воронъ къ ворону летитъ,

Воронъ ворону кричитъ !

Воронъ, гдѣбъ намъ отобѣдать?

Какъ бы намъ о томъ ировѣдать ?

Воронъ ворону въ отвѣтъ :

Знаю, будетъ намъ обѣдъ ;

Въ чистомъ полѣ подъ ракитой

Богатырь лежитъ убитой.

Кѣмъ убитъ и отъ чего ,

Знаетъ соколъ лишъ его,

Да кобылка вороная,

Да хозяйка молодая.

Соколъ въ рощу улетѣлъ,

На кобылку недругъ сѣлъ,

А хозяйка ждетъ милова ,

Не убитаго, живова.
А,А,А,А, Пушкин!..Пушкин!..Пушкин!..Пушкин!..



кольцо.

Я затеплю свѣчу

Воску ярова,

Распаяю кольцо

Друга милова.

Загорись, разгорись,

Роковой огонь,

Распаяй, растопи

Чисто золото.

Безъ него, для меня

Ты не надобно;

Безъ него, на рукѣ —

Камень на сердцѣ.

Что взгляну, то вздохну,

Затоскугося,

И зальются глаза

Горькимъ лчэремъ слезъ.

Возвратится ли онъ?

Или вѣсточкой

Оживитъ ли меня

Безутѣшную?

Нѣтъ надѣжды въ душѣ...

Ты разсыпься же

Зототой слезой,

Память милова !
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Невредимо, черно,

На огнѣ кольцо,

И звенитъ по столу

Память вѣчную
Ко.іьцовъ.Ко.іьцовъ.Ко.іьцовъ.Ко.іьцовъ.

ПѢСНЯ ПАХАРЯ.

Ну, тащися, сивка,

Пашней десятиной,

Выбѣлимъ желѣзо

О сырую землю.

Красавица зорька

Въ небѣ загорѣлась,

Изъ большова лѣса

Солнышко выходить.

Весело на пашнѣ ;

Ну! тащися, сивка!

Я самъдругъ съ тобою,

Слуга и хозяинъ.

Весело я лажу

Борону и соху,

Телегу готовлю,

Зерна насыпаю.

Весело гляжу я

На гумно, на скирды,

Молочу и вѣю...

Ну ! тащися сивка !
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Пашенку мы рано

Съ сивкою распашемъ,

Зернышку сготовимъ

Колыбель святую.

Его вспоитъ, вскормитъ

Мать земля сырая ;

Выйдетъ въ полѣ травка —

Ну ! тащися, сивка !

Выйдетъ въ полѣ травка —

Выростетъ и колосъ,

Станетъ спѣть, рядиться

Въ золотыя ткани.

Заблеститъ нашъ серпъ здѣсь,

Зазвенятъ здѣсь косы ;

Сладокъ будетъ отдыхъ

На снопахъ тяжелыхъ !

Ну! тащися, сивка!

Накормлю досыта,

Напою водою,

Водою ключевою.

Съ тихою молитвой

Я вспашу, посѣю :

Уроди мнѣ, Боже,

Хлѣбъ — мое богатство?
Кодьцовъ.Кодьцовъ.Кодьцовъ.Кодьцовъ.
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УРОЖАЙ.

Краснымъ полымемъ

Заря вспыхнула ;

По лицу земли

Туманъ стелется:

Разгорѣлся день

Огнемъ солнечнымъ,

Подобралъ туманъ

Выше темя горъ;

Нагустилъ его

Въ тучу черную:

Туча черная

Понахмурилась,

Поыахмурилась.—

Что задумалась,

Словно вспомнила

Свою родину...

Понесутъ ее

Вѣтры буйные

Во всѣ стороны

Свѣта бѣлаго...

Ополчается —

Громомъ, бурею,

Огнемъ, молніей,

Другой радугой ;
ЦЧ.Г.ПН И ППС.1ІІГ!.



— 98 —

Ополчилася —

И расширилась,

И ударила,

И пролилася

Слезой крупною —

Проливнымъ дождемъ

На земную грудь

На широкую.

И съ горы небесъ

Глядитъ солнышко ;

Напилась воды

Земля досыта.

На поля, сады,

На зеленые,

Люди сельскіе

Не насмотрятся ;

Люди сельскіе

Божьей милости

Ждали съ трепетомъ

И молитвою.

Заодно съ весной

Пробуждаются

Ихъ завѣтныя

Думы мирныя.

Дума первая :

Хлѣбъ изъ закрома
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Насыпать въ мѣшки,

Убирать въ воза.

А вторая ихъ

Была думушка:

Изъ села гужомъ

Въ пору выѣхать.

Третью думушку

Какъ задумали —

БогуГосподу

Помолилися;

Чѣмъсвѣтъ по полю

Всѣ разъѣхались,

И пошли гулять

Другъ за дружкою,

Горстью полною

ллѣбъ раскидывать,

И давай пахать

Землю плугами,

Да кривой сохой

Перепахивать,' 1111 "''

Бороны зубьемъ

Порасчесывать...

Посмотрю пойду,

Полюбуюся,

Что послалъ Господь

За труды людямъ :
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Выше пояса

Рожь зернистая

Дремитъ колосомъ

Почти до земли.

Словно божій гость,

На есѢ стороны,

Дню веселому

Улыбается ;

Вѣтерокъ по ней

Плывегь лоснится,

Золотой волной

Разбѣгается...

Люди семьями

Принялися жать,

Косить подъ корень

Рожь высокую.

Въ копны частыя

Снопы сложены ;

Отъ возовъ всю ночь

Скрипитъ музыка.

На гумнахъ, вездѣ,

Какъ князья, скирды

Широко сидятъ,

Поднявъ головы.

Видитъ солнышко —

Жатва кончена :
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Холодней оно

Пошло къ осени ;

Но жарка свѣча

Поселянина

Предъ иконою

Божьей Матери.
Кольцов?..Кольцов?..Кольцов?..Кольцов?..

РАЗДУМЬЕ СЕЛЯНИНА.

Сяду, я за столъ —

Да подумаю:

Какъ на свѣтѣ жить

Одинокому ?

Нѣтъ у молодца

Молодой жены,

Нѣтъ у молодца

Друга вѣрнова,

Золотой казны,

Угла теплова,

Боронысохи,

Коняпахаря...

Вмѣстѣ съ бѣдностью,

Далъ мнѣ батюшка

Лишь одинъ таланъ —

Силу крѣпкую ;
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Да и ту, какъ разъ,

Нужда горькая

По чужимъ людямъ

Всю истратила.

Сяду я за столъ —

Да подумаю :

«jwiіКакъ на свѣтѣ жить

Одинокому ?
КОЛЬЦОВ!,.КОЛЬЦОВ!,.КОЛЬЦОВ!,.КОЛЬЦОВ!,.

Аішітьло САЧ
ПЕРВАЯ ПтЛіІЯ

ЛИХАЧА КУДРЯВИЧА.
:оіглг:(грп йД

Съ радостивеселья

Хмѣлемъ кудри вьются;

Ни съ какой заботы

Они не сѣкутся.
г.оМ

Ихъ не гребень чешетъ —

Золотая доля,

Завиваетъ въ кольцы

Молодецка удаль.
іэт «гл С

Не родись богатымъ,

А родись кудрявымъ:

По щучью велѣныо
т> іОМІЭОІІ ■ ОІѴІІ
Бее тебѣ готово.

вяшоітбО .тии сП.сд

Чего душа хочетъ —

Изъ земли родится;
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Со всѣхъ сторонъ прибыль

Ползетъ и валится.

Что шутя задумалъ —

Пошла шутка въ дѣло;

А тряхнулъ кудрями —

Въ одинъ мигъ поспѣло.

Не возьмутъ гдѣ лоскомъ,

Возьмутъ кудри силой;

А что худо — смотришь,

По водѣ поплыло!

Либо жить на свѣтѣ

Молодцу съ кудрями,

Весело на бѣломъ

Съ чорными бровями !

Во время, да въ пору,

Медомъ рѣчи льются;

И съ утра до ночи

Пѣсенки поются.

Про тѣ рѣчи, пѣсни

Дѣвушки всѣ знаютъ —

И о кудряхъ зиму

Ночь не спятъ, гадаютъ.

Честь и слава кудрямъ!

Пусть ихъ волосъ вьется —

Съ ними все на свѣтѣ

Ловко удается!
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Не подъ шапку горе

Головѣ кудрявой —

Разливайтесь, пѣсни!

Ходи, парень,' браво!
Кольцо»!..Кольцо»!..Кольцо»!..Кольцо»!..

ВТОРАЯВТОРАЯВТОРАЯВТОРАЯ ПЪСНЯПЪСНЯПЪСНЯПЪСНЯ

ЛИХАЧА КУДРЯВИЧА.

Въ золотое время

Хмѣлемъ кудри вьются;

Съ горестипечали

Русыя сѣкутся.

Ахъ, сѣкутся кудри!

Любитъ ихъ забота;

Полюбитъ забота —

Не чешетъ и гребень!

Не родись въ сорочкѣ,

Не родись таланливъ:

Родись терпѣливымъ

И на все готовымъ.

Вѣкъ прожить — не иоле

Пройдти за сохою;

Кручину, что тучу —

Не уносить вѣтромъ.
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Зла бѣда, не буря —

Горами качаетъ,

Ходитъ невидимкой,

Губитъ безъ разбору.

Отъ ея напасти

Не уйдти на лыжахъ:

Въ чистомъ полѣ найдетъ,

Въ темномъ лѣсѣ сыщетъ;

Чуешь только сердцемъ:

Придетъ, сядетъ рядомъ,

Объ руку съ тобою

Пойдетъ и поѣдетъ...

И щемитъ, и ноетъ,

Болитъ ретивое:

Все — изъ рукъ вонъ — плохо,

Нѣтъ ни въ чемъ удачи.

То — скосило градомъ,

То — сняло пожаромъ;

Чистъ кругомъ и легокъ,

Никому не нуженъ...

Къ старикамъ на сходку

Выйдти приневолятъ —

Старыя лаптишки

Безъ онучь обуешь,

КаФтанишка рваный

На плечи натянешь,
ппсниппсниппсниппсни ииии послов.послов.послов.послов. 8*8*8*8*
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Бороду вскосматишь,

Шапку нахлобучишы,ііш|о1

_, IKIIJ N03H <ГТІШ)Х
1 ихомолкомъ станешь
п . 'і лчиоѵ 1
da чужія плечи...

Пусть не видятъ люди

Прожитова счастья.
Кольцов!..Кольцов!..Кольцов!..Кольцов!..

ДОМЪ ЛѢСНИКА.
іП

Въ темномъ лѣсѣ, за рѣкой,

Стоитъ домикъ небольшой!

Съ двумя свѣтлыми окнами,

Съ распашными воротами.

Подъ замкомъ тѣ ворота,

И калитка заперта,

Чтобъ не вшелъ туда рогатый

Лѣшій страшный и косматый.

Чтобъ не вшелъ туда упырь,

Ни проѣзжій богатырь.

Кто жь живетъ тутъ одиноко,

Отъ жилья кругомъ далеко?

Рыболовъ ли небогатый?

Иль разбойникъ бородатый

Въ иемъ спасается мольбой

Съ сундуками и казной ?

•••• .ПОГ.ЛОІІ.ПОГ.ЛОІІ.ПОГ.ЛОІІ.ПОГ.ЛОІІ ииии ІІНГХГНІІНГХГНІІНГХГНІІНГХГН
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Живетъ въ домѣ съ давнихъ поръ,

Караулить царскій боръ —

Лѣсной староста, съ женою,

Съ третьей дочкой молодою.

И для ней старикъ сѣдой

Замыкаетъ домикъ свой,

Чтобы въ каменны палаты

Не увезъ купецъ богатый ;

Чгобъ бояринъ окружной

Не прильнулъ бы къ молодой

Безотвязной повиликой —

Чтобъ не быть ей горемыкой.
КольцовКольцовКольцовКольцов г..г..г..г..

... ■

ЖЕНИДЬБА ПАВЛА.

Павелъ дѣвушку любилъ,

Ей подарковъ надарилъ:

Два аршина касандрики,

Да платокъ, да черевики,

Да китаечки конецъ

Да золоченный вѣнецъ;

Она стала щеголиха,

Какъ богатая купчиха.

Плясать въ улицу пойдетъ,

Распотѣшитъ весь народъ
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Пѣсни ль на голосъ заводить,

Словно зельями обводитъ.

Одаль молодцы стоять,

Межь собою говорятъ :

«Всѣ мы ходимъ за тобою ;

Чьейто будешь ты женою?»

Говорите. Самътретей,

Запрягъ Павелъ лошадей,

Везть товары подрядился,

Койгдѣ зиму волочился,

И, разгорившись казной,

Къ веснѣ ѣдетъ онъ домой ;

Въ гости родныхъ созываетъ ;

Свахой тетку наряжаеть....

Большой выкупъ далъ отцу —

Кладъ достался молодцу.

Свадьбу весело играли ;

Двѣ недѣли пировали.
Кольцовъ.Кольцовъ.Кольцовъ.Кольцовъ.

ПѢСНЯ СТАРИКА.

Осѣдлаю коня,

Коня быстрова ,

Я помчусь, полечу

Легче сокола,
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Чрезъ поля, за моря,

Въ дальню сторону:

Догоню, ворочу

Мою молодость!

Приберусь — и явлюсь

Прежнимъ молодцомъ,

И приглянусь опять

Краснымъ дѣвицамъ!

Но, увы, нѣтъ дорогъ

Къ невозвратному!

Никогда не взойдетъ

Солнце съ запада!
Вольцовпь.Вольцовпь.Вольцовпь.Вольцовпь.

ТРОЙКА.

Что ты жадно глядишь на дорогу

Въ сторонѣ отъ веселыхъ подругъ?

Знать, забило сердечко тревогу —

Все лицо твое вспыхнуло вдругъ.

И зачѣмъ ты бѣжишь торопливо

За промчавшейся тройкой во слѣдъ?...

На тебя, подбоченясь красиво,

Заглядѣлся проѣзжій корнетъ.
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На тебя заглядѣться не диво,

Полюбить тебя всякій не прочь :

Вьется алая лента игриво

Въ волосахъ твоихъ, черныхъ какъ ночь ;

Сквозь румянецъ щеки твоей смуглой

Пробивается легкій пушокъ,

Изъподъ брови твоей полукруглой

Сыотритъ бойко лукавый глазокъ.

Взглядъ одинъ чернобровой дикарки,

Полный чаръ, зажигающихъ кровь,

Старика раззоритъ на подарки,

Въ сердце юноши кинетъ любовь.

Поживешь и порпазднуешь вволю,

Будетъ жизнь и полна и легка...

Да не то тебѣ пало на долю :

За неряху пойдешь мужика.

Завязавши подъ мышки передникъ,

Перетянешь уродливо грудь,

Будетъ бить тебя мужъпривередникъ

И свекровь въ три погибели гнуть.

Отъ работы и черной и трудной

Отцвѣтешь, неуспѣвши разцвѣсть,

Погрузишься ты въ сонъ непробудной,

Будешь нянчить, работать и ѣсть.
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П въ лицѣ твоемъ, полномъ движенья,

Полномъ жизни— появится вдругъ

Выраженье тупаго терпѣнья

И безмысленный, вѣчный испугь.

И схоронятъ въ сырую могилу,

Какъ пройдешь ты тяжёлый свой путь,

Безполезно угасшую силу

И ничѣмъ не согрѣтую грудь .

Не гляди же съ тоской на дорогу

И за тройкой во слѣдъ не спѣши,

PI тоскливую въ сердцѣ тревогу

Поскорѣй навсегда затуши ;

■

Не нагнать тебѣ бѣшеной тройки :

Кони крѣнки и сыты и бойки, —

И ямщикъ подъ хмѣлыюмъ, и къ другой

Мчится вихремъ корнетъ молодой....
IB.IB.IB.IB. ІІекрасовъ.ІІекрасовъ.ІІекрасовъ.ІІекрасовъ.

ЗИМНЯЯ НОЧЬ ВЪ ДЕРЕВНѢ.

Весело сіяетъ

Мѣсяцъ надъ селомъ;

Бѣлый снѣгъ сверкаетъ

Синимъ огонькомъ.
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Мѣсяца лучами

Божій храмъ облитъ;

Крестъ подъ облаками,

Какъ свѣча, горитъ.

Пусто, одиноко

Сонное село;

Вьюгами глубоко

Избы занесло.

Тишина нѣмая

Въ улицахъ пустыхъ

И неслышно лая

Псовъ сторожевыхъ.

Помоляся Богу,

Спитъ крестьянскій людъ,

Позабывъ тревогу

И тяжелый трудъ.

Лишь въ одной избушкѣ

Огонекъ горитъ:

Бѣдная старушка

Тамъ больна лежитъ.

Думаетъгадаетъ

Про своихъ сиротъ:

Кто ихъ приласкаетъ,

Какъ она умретъ.
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Горемыкидѣтки!

Долго ли до бѣдъ!

Оба малолѣтки,

Разуму въ нихъ нѣтъ,

Какъ начнутъ шататься

По дворамъ чужимъ, —

Мудрено ль связаться

Съ человѣкомъ злымъ. . .

А ужъ тутъ дорога

Не къ добру лёжитъ:

Позабудутъ Бога,

Потеряютъ стыдъ.

Господи, помилуй

Горемыкъсиротъ !

Дай имъ разумъсилу,

Будь Ты имъ въ оплотъ!...

И въ лампадкѣ мѣдной

Теплится огонь,

Освѣщая блѣдно

Ликъ святыхъ иконъ,

И черты старушки,

Полныя заботъ,

И въ углу избушки

Дремлющихъ сиротъ.



tttt

— 114 —

Вотъ пѣтухъ безсонньш

Гдѣто закричалъ;

Полночи спокойной

Долгій часъ насталъ.

И, Богъ вѣсть, отколѣ,

Пѣсенникъ лихой

Вдругъ промчался въ полѣ

Съ тройкой удалой,

II въ морозной дали

Тихо потонулъ

И напѣвъ печали 11111111
И тоски разгулъ.

И.И.И.И. Ппбптппъ,Ппбптппъ,Ппбптппъ,Ппбптппъ,

ДѢДУШКА.

Лысый, съ бѣлой бородою,

Дѣдушка сидитъ.

Чашка съ хлѣбомъ и водою

Передъ нимъ стоитъ.

Бѣлъ, какъ лунь, на лбу морщины,

Съ испитымъ лицомъ.

Много видѣлъ онъ кручины

На вѣку своемъ.

Все прошло; пропала сила,

Притупился взглядъ;
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Смерть въ могилу уложила

Дѣтокъ и внучатъ.

Съ нимъ въ избушкѣ закоптѣлой

Котъ одинъ живетъ.

Старъ и онъ, и спитъ день цѣлый,

Съ печки не спрыгнетъ.

Старику немного надо:

Лапти сплесть, да сбыть —

Вотъ и сытъ. Его отрада —

Въ Божій храмъ ходить .

Къ стѣнкѣ, около порога.

Станетъ тамъ, кряхтя,

И за скорби славитъ Бога,

Божіе дитя.

Радъ онъ жить, непрочь въ могилу, —

Въ темный уголокъ...

Гдѣ ты черпалъ эту силу,

Бѣдный мужичокъ?
II.II.II.II. НПКІІІНІІЪ.НПКІІІНІІЪ.НПКІІІНІІЪ.НПКІІІНІІЪ.

ПѢСНЯ БОБЫІЯ.

Ни кола, ни двора,

Зипунъ — весь пожитокъ...

Эхъ, живи — не тужи,

Умрешь — не убытокъ.
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Богачудураку

И съ казной не: спится;,

Бобыль голъ, какъ соколъ,

Поетъвеселится.

Онъ идетъ даіпоетъ

Вѣтеръ подпѣваотъ;

Сторонись, богачи!

Бѣднота гуляетъ!

Рожь стоить' по бокамъ

Отдаетъ поклоны...

Эхъ, присвистни, бобыль!

Слушай лѣсъ зеленый!'

Ужъ ты плачьли, не плачь, —

Слезъ никто не видитъ,

Оробѣй, загорюй, —

Курица обидитъ.

Ужъ ты сыгьли, не сытъ,

Въ печаль не вдавайся;

Причешись, распахнись,

Шутиулыбайся !

Поживемъ да умремъ —

Будетъ голь пригрѣта...

Разумѣй, кто уменъ —

Пѣсенка допѣта!
И.И.И.И. Покнтивъ.Покнтивъ.Покнтивъ.Покнтивъ.
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COXA.

Ты сохали, наша матушка,

Горькой бѣдности помощница,

Неизмѣнная кормилица

Вѣковѣчная работница!

По твоейли, соха, милости

Съ хлѣбомъ гумны пораздвинуты,

Сыты злые, сыты добрые,

По полямъ ковры раскинуты.

Про тебя и вспомнить некому...

Что жь молчишь ты.безпривѣтная,

Что не въ славу тебѣ трудъ идетъ,

Не въ честь служба безотвѣтная?...

Ахъ, крѣпка, не знаетъ устали

Мужичка рука желѣзная

И покоить сохуматушку

Одна ноченька беззвѣздная!

На межѣ трава зеленая,

Полынь дикая качается,

Не твоя ли доля горькая

Въ ея сокѣ отзывается?
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Ужъ и кѣмъже ты придумана,

Къ дѣлу навѣки приставлена?

Кормишь малаго и стараго,

Сиротой сама оставлена__
II.II.II.II. ІІИКПТПІІТ,.ІІИКПТПІІТ,.ІІИКПТПІІТ,.ІІИКПТПІІТ,.

■

''III

ПОСЛОВИЦЫ.

У страха глаза велики.

Утвердится человѣкъ крѣпче камня, а

ослабнетъ слабѣе воды.

Учись доброму, худое на умъ не пойдетъ.

Хвали сонъ, когда сбудется.

Хлѣбъ за брюхомъ не ходитъ.

Хлѣбъ соль отплатное дѣло.

Холодно, на комъ одно; а на комъ и вдвое,

да все худое, такъ все равно.

Хороши были волосы, да отрубили голову.

Хороши займы съ отдачею.

Хорошо полетѣть, да было бы гдѣ сѣсть.

Хорошо ремесло, да хмелемъ заросло.

Хорошъ, если не полиняетъ.

Хотя бы песокъ, только бы солилъ.
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Хотя изба елова, да сердце здорово.

Хотя судья брать, а въ неправдѣ будешь

виноватъ.

Хотя хлѣбы хороши, а пашню паши.

Хотя шуба овечья, да душа человѣчья.

Хотя щей горшокъ, только самъ большой.

Худая трава изъполя вонъ.

Цыганъ только обманетъ, а злой до сердца

достанетъ.

Цѣна зайцу двѣ деньги, а бѣжитъ сто руб

левъ даютъ.

Чего мало, то и въ диковинку.

Чего не слышишь, того и не думаешь.

Четыре полы, а бока голы.

Что было, то видѣли; а что будетъ, то

увидимъ.

Что выпито, что вылито, — все равно.

Что городъ, то норовъ; что деревня, то
обычай.

Что старѣе, то правѣе; а что моложе, то

дороже.

Чужая сторона прибавитъ ума.

Чужимъ богатъ не будешь.

Чужіе хлѣбы пріѣдчивы.

Чужой дуракъ смѣхъ, а свой стыдъ.

Чужой ротъ, не клѣвъ; не затворишь.
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Чужую кровлю кроетъ, а своя каплетъ.

Чье правое дѣло, тотъ говори смѣло.

Шапочка въ двѣ денежки, и та на бекрень.

Шила въ мѣшкѣ не утаишь.

Шиломъ море не нагрѣещь.

Шути, да оглядывайся.

Шути до тѣхъ порть, пока краска въ лице

не войдетъ.

Шутить надъ другомъ, любить шутку и

надъ собою.

Шутъ въ дружбу не годится.

Щука умерла, а.зубы остались.

Ѣдетъ не скоро, да споро.

Ъхалъ прямо, да попалъ въ яму.

Ъхать въ путы не сггбщи, а прежде деньги

припаси.

Ъшь больше,, а говори меньше.

Зшь конь сѣно, да поминай лѣтр,

Ътъ до сыта, а дѣлай до поту.

Ѣшь медт?, да берегись жала.

Эта чечотка не въ почетку.

Это бѣда не бѣда, только бъ больше не

была,
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