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РОССКИСКАЯ 1 
ГОСУДАРСТВЕКНАЯ I 

Б И Б Л И О Т Е К А } 



Растшіу-ли я родішьш іюдя, 
Ііорозду взмечу гдубокую. 
Уроди зш мать - кормилица —земля, 
У|м)ди мн рожь иысокую. 
Я-ль ту рожь на нинушк сберу, 
Съ поля снопики поныволочу. 
На гумно свезу все жито ко двору, 
A no осени все вьшолочу. 
Затрещали полны хл ба закрома — 
Таково-ль то сердцу радостно — 
Ты иди—лети студеная зима, 
Намъ встр чать тебя не тягостно. 
Наберу-ль я м ру полную зерна, 
Зодотистаго и гладкаго. 
Накурю-ль я зелена себ вина, 
Хм льной бражки, пива сладкаго. 
Созову-ли я сое душекъ—гостей, 
Старыхъ бабушекъ и д душекъ, 
Добрыхъ молодцевъ и знаемыхъ людей, 
II молодушекъ, и д вушекъ, 
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Чару меду, пива-браги два корц.і 
На здоровье гости кушаютъ: 
И быдину, отъ начала до конца, 
Про старинку молча слушаютъ. 

1. 

Ахъ вы, гусельки, гусли звонкія, 
Золоченыя струны тонкія! 
Я настрою-ль васъ по—уныльному, 
Запою-ли я по—ужильному 
Про то времячко, про дос лешне, 
Про дос лешне, не теперешне! 
Заиграю-ли на веселый ладъ. 
Стану-ль сказывать на пот птыіі складъ 
Все-жъ не сказочку—прибауточку, 
II не выдумку, и н шуточку, 
Заведу опять про старинушку, 
ГІро исконную про былііпутку! 

Закатилося красно со.іиышко 
Да за горушки, за выс-окіи. 
Да за р ченьки, за глубокія, 
За моря-ли т , за далекія; 
Унималися в тры буйные, 
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Ha л са—пиля росы падали; 
II по нобу-ли, небу синему, 
Словно оченьки темной ноченьки. 
Божьи св чечки загорадися, 
Часты зв здочки разсаждалжся. 
Въ сдобод -ли той, Александровской, 
Во дворц златомъ, государевомъ, 
Во стекольчатой св тлой горниц , 
Веселъ пиръ идетъ, столованьице — 
II ішруетъ-то сазіъ царь-батюшка, 
Государь Иванъ св тъ Васильевичъ, 
Co князьями все, да съ боярами, 
Co своею-ли со опричниноіі: 
А и было то во полуночи, 
Государевъ столъ во полустол , 
Самъ царь-батюіпка во полусыта, 
Гости царскіе во полупьяна, 
Какъ вскричитъ—велитъГрознып царь-Иванъ 
На всю гриденку *) , на столовую: 
„Гей вы, слуги-ль вы, слуги в рные, 
Вы-ль присп шники неизм нные! 
СЕереетаньте вы пить и бражничать, 
Замолчите вы, да прислушайтесь!" 
II огъ голосу, крику царскаго, 
Огь словесъ-ли т хъ, государевыхъ, 

*) Гридня—столовап комната. 
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Вс застольники спохватилисн, 
Вс опричники отр звилися; 
А князья-ди вс , со боярами, 
Въ мать—сыру - землю поклонилися. 
Усм хнулся тутъ Грознып—батюшка, 
На боярскія спины глядючи: 
На остеръ костыль опираючись, 
И бородушку ручкой гладючи, 
Молвилъ, ласково осклабляючись: 
,.Много думы MHOII иередумано, 
Много д ла мной перед лано... 
Вс пзм ннпкп пеі)еведены. 
Ве крамолы ихъ съ корнемъ вырваньт! 
Порад ли вы, слуги добрые, 
Посп шаючи и ум ючп: 
Послужили мн в роіі - правдою. 
гКтшотовъ свожхъ не /кал ючи; 
А за то же я—васъ и ба.іую! 
А за то же я—васъ и жалую!... 
Заберу васъ вс хъ посл завтрева 
На забавушку на любимую. 
На охоту-ли соколиную! 
Вздумалъ сокола выбрать новаго, 
А еокольника вспомнилъ стараго— 
На Москву поіилю за бояриномъ, 
За Петрушкою Тимо евымъ! 
А теперъ же вы, слуги в рные 



Зііайте м ру честь—поднимайтеся, 
Завтра къ утрен собирайтеся!" 
И вставали тутъ гости царскіе, 
Т -ль опричникн разудалые, 
Т князья-ли вс со боярами: 
До земли Царю поклонидися, 
Изъ дворца сейчасъ расходилися. 

II. 

Ты Москва-ль Москва, правослаішая, 
Здатоверхая, златоглавая! 
Дадеко Москва разбросалася 
ГІ вокругъ Кремля ]>азметалася. 
На тебя-ль. Москва. люди дивятся, 
На твои-ль кресты люди молятся! 
Ты-ли, матуіпка.русскій стольнын градъ! 
Тьт-ль. родимая—сердце русское! 

Безъ чиела у Царя воеводъ и князей, 
И бояръ, и дворянъ.^ и крещеныхъ людей; 
Безъ числа на Москв площадей и торговъ, 
И палатъ, и хоромъ, и посадскихъ дворовъ: 
И ттовеюду, въ Кремл , и въ далекихъ кон-

цахъ, 
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Что ни шагъ, что ни пядь, на торгахъ, пдо-
щадяхъ — 

Пдь обитель, иль храмъ, иль часовня стоитъ, 
Зодоченый на нихъ крестъ зв здою горитъ. 

Надъ Москвою-р кой, на крутомъ берету, 
Во зеленыхъ садахъ, на широкомъ двору, 
Высоки терема, да хоромы стоятъ, 
Вс сос ди на вихъ, какі. иа чудо. г.іидяіъ. 
НИЯІНИ кл іи хоромъ —іипрокп. иеликіі. 
Чуть не въ небо ушли наверху чердаки ' ) , 
Въ серединномъ жиль иоиалупт -) подрядъ, 
Красны окна 8) стекломъ во св тлицахъ бле-

стятъ: 
И ст ной, вкругъ двора, отъ теі-оиыхъ воротъ, 
На версту поб яіалъ деревянныіі заплотъ '). 
А п чыі-жь то Х()[)(>.мы великія? . 
А іі чьи-жь терема то высокіе? 

') Чердаками въ боярскихъ хорокахъ назнвахись верхвія 
s илыя иоы щеиія на л то. 

а) Повалушами въ боярскихъ хоромахъ на:іыва.ііісі. св тлна 
іорніпщ. 

3) Красными окнаміі вазнвалйсь окпа со стекляшіымп ра-
мами, въ отлпчіе отъ волоковыхъ оконт,, которыя ладвигаліісь 
доскои—волокомь. 

*) Заилоті.—заборъ. 
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To широко іюднорье хозяйское, 
To гн здо родовое боярское, 
Именитаго роду боярина, 
Вогача-ди Петра Тимо ека. 
А и доля-жь боярину выпада, 
II судьба-нгь задалася счастливая!... 
Онъ и честнаго і-)Оду стариннаго, 
II казною богатъ, и пом стьями; 
He оставленъ и царскою милостыо, 
Нылъ когда-то въ чести государевой, 
Былъ любимымъ онъ царскимъ сокольничимъ-

ЧТО-ЯІЬ'?... и ту-ли усадьбу богатую, 
II казну зодотую несчетную, 
II лом стья —угодья привольныя — 
Все отдастъ за едино сокровище, 
•$п свое ненаглядное д тище, 
За красавицу—дочку Парашеньку. 

На Руси красота не въ диковину, 
К | )асота — л пота ненаглядная!... 
Да на неб изъ тысячи зв здочекъ 
Все-жь одна изо вс хъ получист е — 
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И въ Москв изъ красавицъ боярышень 
Св тъ Парашенька вс хъ распрекрасн е! 

Личико круглое—ен гу-ли б даго, 
Оченьки карія—зв здочки си тлыя, 
ІЦеченьки алыя—зореиька ясная, 
Косыньки русыя—зодото красное! 
Статыо—походкою—б да дебедупгка, 
Р чью—повадочкой—сиза г о л у б у і т м . 
Доброму молодцу—боль да кворобушка, 
Сужену—ряжену — гладка вазнобушка! 

III. 

To не в точка отлоліилася, 
To не яблочко откатилося, 
Отд лилася, удалплася. 
Красна д вица шла въ замужепио: 
Подъ златой в нецъ становплася, 
С ъ милымъ суженымъ,да въсуп])ужество. 

Вехоже солныгпко клонить к ъ западу, 
Ясный б лый день меркнетъ к ъ вечеру, 
А почестенъ пиръ сходитъ къ весслу: 
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То-.іь весельице, столованьице, 
Та-ль бес душка, гостеваньице, 
Тотъ-.іи пиръ горой—честна свадебка. 
Веселится тутъ, т шитъ дуіпеньку, 
Весь-ли стольный градъ, вся-ли улица 
У хозяпиа тароватаго, 
Хл босольнаго и богатаго, 
У боярпна Тимо ева. 
Ужь и св телъ онъ, ужь и радошенъ, 
Ужь во всю-ли онъ веселъ моченьку!... 
Вотъ дождался онъ что на старости 
Далъ Господь ему счастья радости, 
Выдаетъ оиъ теперь миду доченьку, 
Ненаглядную св тъ ІІараиіеньку, 
Да за князя-ли родовитаго, 
Богат я-.іп именитаго, 
За того-ль млада добра мододца, 
Да за ТриФОна Патрик ева. 
И гуляютъ тутъ, угощаются, 
Третій день-деньской пот піаются 
Гости званые, люди добрые: 
Тутъ и бабушки, стары д душки, 
Добры-ль молодцы, т -дь хоробрые, 
И мододушки, красны д вушки, 
Іі подросточки, малы д тушки: 
Тутъ и старъ, и мадъ, тутъ и званъ—не званъ, 
Третьи суточки веселъ, сытъ и пьянъ... 
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II шумитъ-гремитъ тотъ почестенъ аиръ, 
Ігакъ на ц дый-ли, на крещеныё міръ. 

To не годуби встреиенулися, 
Черна ворона прим чаючя; 
To не сизые всколыхнудися, 
Отъ когтей его удетаючи: 
Испугалися, ужаснулися, 
Въ см х —говор позапнулися, 
Средь бес душки, гостеваныща. 
Той-ли свадебки пированыіц;і. 
Развеселые гости званые. 
Да и есть чего ужасаться и.мъ! 
Да и есть чего опасаться имъ!.. 
Вотъ нагрянулн, какъ пзъ тучи громъ. 
Становилися середи хоромъ, 
Гости страшные и нежданые — 
Т -ль оиричники и кром ілнііки. 
Слуги царскіе и ііриси шникіі!.. 
Клобуковъ своихъ не снимаючи, 
ІІредъ икоиами не модилися; 
На козяина гіоглядаючи, 
Гро.мкпмъ годосомъ объявилися: 
„Говоримъ теб слово царское. 
ІІриказаше государское! 
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Вышла честь теб , Тимо еву, 
Какъ допрежь сего, быть иъ сокольничихъ! 
Часу лишняго не теряючи, 
Завтра-жь утречкомъ вы зжать теб ! 
Службу старую всіюминаючи, 
II охоту всю обряжать теб !" 
И пов давши государевъ ска;чгь, 
ТІокорнулися, какъ стояли, вразъ, 
II зъ хоромъ уйти торопилися: 
А боярннъ Петръ за такую честь, 
Да и старъ, и малъ, на цареву в сть, 
Всл дъ визехонько поклонилися. 

„Люди доб[)ые, гости званые, 
Други-сродники богоданные, 
He на радость мн та царева в сть!... 
He no силамъ мн эту службу снесть! 
А и былъ-же я, други милые, 
Былъ когда-то я лихъ-охотничекъ! 
Въ годы кр пкіе и служилые, 
Вылъ и вправду я см лъ-сокольничекъ! 
А теперь-же мн , сами знаете, 
Чуть не сто годовъ безъ единаго!.. 
Коль л та мои посчитаете — 
He до лету мн соколинаго! 
Охъ, не даромъ-же зло мерещится, 
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II сердечушко бьетъ—треп щится! . . . 
He Мадюта-ли, тотъ Скуратовъ—п съ, 
Предъ царемъ меня клеветой обнесъ?-
Такъ бояринъ—Петръ запечалилоі, 
Предъ грозой—б дой затуманился. 
..Государь ты мой, тесть и батюшка!" 
Низко кланяясь молвилъ зятюшка, 
„He кручинься ты, мой родимый ев тъ ! 
Какъ встаю-ли я завтра съ зорюпшой, 
II охотою, вольной волюшкоіі. 
Самъ по ду-ль я за тебя въ отв тъ ! 
Псполняючп волю царекую, 
Сиравлю едужбу ту государекую!" 

1Y. 

Охъ ты, гой-еси, сыръ дремучііі боръ! 
ЧТО ТЫ ХйіурИШЬСЯ ТуЧСИ Ч(1[)1І()Ю, 

Что пугаешь ты чащей темною! 
Словно віоре ты іюраскииулся, 
Безъ конца ты вдаль ііорпздиииулся! 
ОкружилъМоскву съ четырехъ концовъ, 
Обложилъ ее съ четырехъ и тровъ! 

На восточной-ди на еторонушк , 
На конц -ль краю неба синяго. 
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Зорька ііл.чіі занимается, 
Ярки.мі. аодымемъ загорается; 
Вотгі> иа встр чу-ди красну солныишу, 
По горамъ-додамъ, ік» л самъ-иолн.мі, 
Сизъ-туманъ иолзетъ, завивается, 
I > .іы.мъ обла ч ЕСОМЪ поднимается. 
Ветало содныпшо, встадо красное, 
Зачинается утро яеное; 
Въ золотой дади завіідн лися, 
Засин лися горъ .макушечки; 
II въ л су-ли томъ, во сыромъ бо]>у. 
Зачерн лися кс верхушечки; 
На дужаечкахъ, на муравушк , 
Росны каиельки засв тжлися; 
II цв точки ве , т -ль лазоревы, 
Задымилися, закурилися: 
Словно крадучись, в терокъ пахнудъ, 
Ветрсііспулел л сь, какъ живой, вздохнулъ, 
ІІтицы въ гн здышкахъ просыпалися, 
Зв ри въ логовахъ поднималися... 
Здраветвуй, б лый день!.. тихъ и ясеиъ ты! . . 
Ахъ ты, Гкія.-ііі міръ!... распрекрасенъ ты! 

Чу!.. какъ етонъ ііоиіелъ по л сной гдуяги!.. 
Ранннмъ утречкомъ, no зар -ль тиши, 
Молвь людская та гулко вдаль идетъ. 
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Конскій топъ-ли тотъ слоино въ ухо бьетъ: 

Бдиже—громче все гомонъ носится, 
На просторъ и ширь рвется—просится! 
Позаслышавши говоръ, шумъ и стукъ, 
Притаидися, прикоііиу.іи вдругъ. 
Смолкли птапіечки полетучія, 
Стихли зв ри вс порыскучіе: 
А л сноіі: большакъ,грузенъ-толстгь медв дь, 
Словно м хъ сопитъ, озирается, 
Въ темно логово пробирается. 

Кто-жь встревожилъ-то сыръ-дрсмучііі боръ^ 
Птицъ, зв рей л сныхъ разгоняючи? 
Кто шумитъ-гремитъ съ экихъ раннихъ поръ, 
Чащу т сную раздвигаючи 
Кто-жь смутилъ-взбудилъ гробовуіо тишь?.. 
Вы зжаетъ-то на охоту, слыиіь. 
На забавушку на любимую, 
На ловитву-ли соколиную, 
Самъ великій царь, Грознып царь-Иванъ, 
Государь Иванъ, св тъ Васильевичъ! 

Вотъ мелькаючи во сыромъ бору, 
Собираются, обряжаются, 
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Ha ііоляпочку со зжДііотся, 
Bee молодчикп да охотнички, 
Государевы все-дь сокодънички. 
А и молодцы-/Кь. т -ль х()і)обі)ые, 
Красовитые, разудадые! 
А и кони-жь ихъ, кони добрые, 
Неустанные и зжалые! 
І ак-ь на коникахъ с дла цаі)скія, 
Чепраки на нихъ все черкасскіе, 
>';{(»])ьями поразшиваны, 
Здатомъ-серебромъ пообииваны! 
Узды іыелковы да плетеныя, 
А поводья къ нимъ все ременные! 
А и шапочки-жь на сокольничкахъ — 
Все бобровыя, соболиныя. 
11 каФтанчпкп- кь на молодчикахъ — 
Красны бархатны. іюлы длинныя, 
Рукавички-ль т —все сукмянныя; 
А сапожки-ль т —все саФьянные; 
> сапогъ задкіі —все-лп пестрые, 
Передкіг-носкп—шиломъ вострые; 
Вкругъ носка-носка—хоть яііцомъ кати! 
Подъ пяту-пяту—воробей лети! 
На рукахъ у вс хъ—по клейменому, 
По еоколпку обученому. 
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Впереди-ди кс хъ, посп шаючи, 
На соколпк;» поглядаючи, 
Добрый молодецъ, удалецъ лихой, 
Сдовно сказочный богатырь какой 
Ъдотъ, т пштся и красуется, 
Всякъ на молодца залюбуется! 
Кто-жь здокъ-ли тотъ?.. поглЯдите вы... . 
Коль признаете, вазовите иьт... 
Э!.. на ев т всемъ ЛІІІІГЬ и оылъ одиігь — 
Тимо еня в рный зять п сынъ!.. 
ІІатріік ев-ь —князь!... самыіі опъ и есть!... 
Соизволтілъ царь гн въ на віилость свесть -
Пзбавляючи тестя-батюшку, 
Взялъ сіокольничимъ князя зятюшку. 

Вотъ и самъ-же онъ, Грозныё царь—Пванъ, 
.Тасковъ. МІІ.КІСТИИЪ вы зжалъ теперь... 
А за ііимъ сл домъ вевасытвыЗ зв рь, 
Гоеударевъ пееъ, душегубъ-палачъ, 
Лихъ Малюта тотъ, посп шаетъ всвачь: 
Вотъ и Вяземскій, еъ оабымі рожею, 
Безбородою п аригожею; 
Воть внязья-лв т басурмаяскіе. 
II Казавсвіе, и Ногайскіе... 
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II :m вс мн всл дъ, не з ваючи, 
Р звыхъ кониковъ подбодряючи, 
Т -ль отборные рьшды :;:) царскіе! 

I Іодъ ижаетъ Дарь—говоръ-шумъ эатихъ... 
Вотъ орломъ на вс хъ государь взгдяжулъ, 
Патрик еву рукавомъ махнудъ — 
II пе медля тутъ, во единыіі .мигъ, 
Зачинается та-ль охотушка, 
ЕСнязю Трифону зла заботупша. 

Ходитъ го.іпышко, св титъ іюверху, 
Додогъ л тній день близитъ къ полудню, 
А і-околики все гоняютея, 
. 1 овлей-травлею забаваяются. 

Оіі вы, б лые гуси, лебеди, 
Oil вы, с рыя кряквы-утицы! 
Ой вы, иташечки перелетныя, 
Ііои вуньи-ль вы беззаботныя! 
Какъ для царской-ли для забавушки 
Много соколовъ заготовлено... 

•) Рынды—гі.лохрапіітели. 
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Ой, безъ счету-жь васъ, птички б дпын, 
Поизведено, передовлено! 
Обученые и ум дые, 
Рвутъ васъ кречеты настигаючи... 
Ой, сгубиліі-я^ь васъ стан ц лыя, 
Шьшаючи и терзаючи! 

Си телъ, радостенъ князь - сокольничій... 
Честью-милостью царь аожаловадъ — 
Оловомъ дасковымъ, слышь, побаловалъ 
За урядъ его за охотничій. 
Грозный—батюшка осклабдяется, 
II ве хмурится, и не дается, 
Знать понравилась та занятная., 
И веселая, п удатная, 
Та ііот ха-лп разлюбимая, 
Та охота-ли соколиная... 
Вдругъ нежданікі тутъ и вегаданно 
Машетъ крыльями, надъ самимъ Царемъ, 
Цаиля с рая, голенастая, 
Длннноногая н носастая! 
Іичкъ ужаленныіі государь вскип лъ! . . 
Вверхъ на цаплю ту іюглядаючи, 
ІТерелетъ ея прим чаючи, 
Князю-ТриФОну закричалъ—вел лъ 
Р звымь соколомъ пзловить ее, 
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Б лымъ кречетомъ затравить ее..-. 
II не смолкъ еще государевъ сказъ 
Какъ стр да еъ дука зашип ла вразъ, 
To расправивши крылья кр пкія, 
Соколъ сііущеііпыіі въ небо ринудся: 
Ііа.іоичлвіііи к.іюиъ, когти ц пкіе, 
НІІІІЗЪ на цаііліо ту сверху кинулся. 
А и цапля-жь та—птица хитрая! 
Чуть лиху-б ду заприм тила, 
Спохватн лася, встрепенулася, 
Клювомъ къ соколу повернулася — 
І акъ гиозделіъ его снизу встр тила; 
К а к ь ни ц лится, ни кидается— 
Все на шило оиъ натыкается!.. 
Чк». соколшгь—братъ, разлюбезный другъ! 
И тъ, не утица знать убогая, 
Дапля силыіая. длинноногая!.. 
Воть elite, еще... да иртіілось ие въ мочь... 
Сокодъ мучится, утомдяется... 
Весь ік-ко.іогыіі улетаетъ прочь, 
ІЬ» ііодоблачью вдаль екрывается. 

[{авъ не туча то надвигалася, 
Яспый б лып день потемняючй; 
To не ВІОДНІЯ загорадася 
Въ еуховерхій дубъ ударяючи: 
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Распалился—TO ІІ ра^ги вадся, 
Расходился—то ГрозныМ царь Иванъ!.. 
Зажигалися очи черныя, 
Словно молнія опаляючп: 
Раздавалися р чи гн вныя. 
Словно громъ въ грозу оглушаючи: 
Ой-же, ГрозныЗ ты государь и царь! 
Ты-ль сердечушко неотходчиво, 
Неуемчиво и разгорчиво! 
Ужъ и страшенъ-же твоіі могутный крикъ! 
Ужь не еносенъ-же твой гн вливый дикъ!. . 
Тутъ виновные. т у і ь п правые, 
Слуги в рные и лукавые — 
Испугаются. позамечутся! 
Какъ на в тк лиетъ затрепещутся! 
Тутъ и глупые. тутъ и умные, 
II бояре вс , люди думные, 
II князья-ли вс ео дворянами, 
Омерды-холоііи со крестьянами, 
Другъ за дружкою вс туляются. 
Ко сырой земл приклоняются! 
Охъ ты, гой еси, Грозныіі-батіошка! 
II чего-же ты расходился такъ? 
На кого-же ты распалился такъ? 

Разъя])ылся-то, чуть не билъ, кричалъ, 
Разкаанпть грозилъ, лютовалъ- -серчалм. 
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Царь на вятюшку Тимо ева, 
ІЬі князь — ТриФОна Патрик ева: 
Есть вина его и сіремногая — 
С ра цаиля ти. ддинноногая!.. 
He ум лъ вишь онъ ни стравить ее, 
Пи словить cc. ни убить ее. 
Да п та-.іь вина иъ ііо.гь-б ды б да!.. 
Охъ ты, горюшко!.. охъ, печаль—страда! 
Охъ и что-же князь за еокольничекъ!.. 
Знать п вправду онъ пдихъ-охотничекъ, 
І оль и сокола обученаго, 
Огь Царя ему порученаго, 
Неум ючв упуетилъ при ис хъ!. . 
Вотъ вппа его!.. вотъ гд стыдъ и гр хъ! 

О- ъ и злое-жь то прегр шеніе! 
И печаль-же то до крованыхъ слезъ! 
Чуть головуіішу гоеударь не енесъ, 
11 иосл днее далъ р шеніе: 
.Лхоль на третій день, Патрик евъ тотъ, 
Да соколика, б глеца. найдетъ, 
Такъ куда ни шло—живу быть ему!.. 
А не сыщетъ онъ—и не жить ему! 
У Малюты-ли навостренный мечъ 
Вуйну голову разомъ сниметъ съ илечъ! 
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Y. 
Высота-дь высота—неба синяго! 
Гдуботи-дь гдубота—моря темнаго! 
Широта-дь широта—св ту б лаго! 
Додгота-дь долгота—Божьей милости! 

Охъ. иторюшко-жь, гореваньице! 
Охъ. разлютое-жь злостраданыіце!... 
А и въ гор кить - некручинну быть, 
Некручинну быть, и б ду избыть! 
И кого-жь, б да, не круішма ты? 
ІГ кого-жь, иечаль, не сушпла ты? 

ІІатрик евъ книзь иадрывается, 
Вогу -молится и етарается: 
Какъ поскачетъ онъ пи горамъ-доламъ, 
По горамъ-ліі і .мъ. no высокіиыъ; 
Какъ по детъ онъ no л самъ-подямъ, 
Ио ло.іямъ-.іи т .мъ, ио піирокіимъ; 
To за соколомъ всюду рыщетъ онъ, 
Б ла кречета веюду ищетъ онъ! 

Страшно грозиое слово царское, 
Сдово кр пкое, государское! 
II тяаека-же ты, емерть насильная, 
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ІгЧкші. аоворная, темь могидьная!... 
„И не думалъ-же, ио гадалъ- ке я , 
ІЗ.іоіі судьбы такой и не жда.іъ-жс а!.. 
Во честномъ бою, ;}а Царя, за Русь 
He цугаетъ смерть!.. умирай, не трусь! 
А теиерь-же что ... сдовно емердъ какой!... 
Словно хилопу—голова долой! 
Родъ моіі. илемнчко, обезчеотится!..." 
11 затрясся князь... стонетъ, крестится. 
..А ксна-жь моя!... счастье—любушка! 
I [еыаглядная, ев тъ—голубушка! 
Ис на радость-же полюбилъ тебя!... 
II дюбилъ—люблю, и ум])у дюбя! 
А и матушка-жь, разнесчастная!... 
Жікшь-душа моя, зорька ясная! 
А и пчтюшка-жь. богоданный моп!... 
Ты не жди .меня!... не вернусь домои!^— 
Воздыхаючи и крестясь-молясь, 
Далыие-далыпе все поеп шаетъ киязь. 

Нервы суточки, словно мигъ, іірошли... 
Ігакъ во всю-дь во вею еилу-ирыть п мочь 
Скачетъ Трифонъ-князь, здитъ день и ночь! 
Рьпцетъ-иіцетъ онъ, и не стъ, не пьетъ, 
Въ етрах -трепет горьки слезы льетъ: 

яСтой-же, времячко, иогоди-же ты! 
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Стой-же, быстрое, а дети-же іы! . . . 
Ой, соколикъ мой, отзовиоя ты! 
.ІІюбъ-желаиіп.ій мой, объявися т ы ! " 
Да диха-б да не етоитъ, не ждетъ, 
И за мигомъ мигъ. какъ вода течетъ... 
Меркнетъ въ очушкахъ яснып о .іый си тъ, 
А соколика и въ помин и тъ! 

Скачетъ- вдитъ князь—утомляется; 
Р звый конь его спотыкается: 
Ц лы суточки ароносидъ его, 
И ни сть, нп иить lu» просилъ его. 
„Охъ ты. гой іч-и. добрый конь двхой, 
Неизм нный-ди другъ-товаршцъ мой! 
Разс длаю-лъ я, разнуздаю-ль я, 
И на волюпіку отпуіцу тебя! 
Ты б ги-лсіи. аосп іпаіі домоіі!... 
Скажешь любушк , скалкчіп. маіуіпк , 
Скажешь вшлому тестю-батюпш , 
Чтобъ не плакали, не тужили-бы, 
Чтобъ собралися да no зятюшк 
Панихиду хоть отслужили-бы!... 
Ужъ и быть-же мн разказненному, 
Ічакъ злод ю быть погребенному!" 

-•" -.* 
* 

Отпустилъ коня и п шой ндетъ 
За пропажей князь озираючись; 
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Отощадъ, усталъ, еде живъ бредетъ, 
Слоино нищенка иобираючись: 
II ослабъ оовс мъ, и сморился инъ, 
Л стенаючи такъ взмодился онъ: 
„ІІоле-полюшко, ты-ль широкое! 
Небо-небушко, ты-ль высокое! 
Р чки-р ченьки потекучія, 
Си тлы ключики погремучіе! 
Красно солнышко, к тры буйные, 
Oil иы-жь, грозные, вихри бурные!... 
He видали-ль вы ... не елыхали-ль вы?... 
Гд -жь соколикъ мой ... не знавали-ль вы?" 
Поле чистое вдаль раскинулось, 
Небо ясное ввысь раздвинулось, 
Быстры р ченьки въ берегахъ шумятъ, 
Св тлы ключики no горамъ гремятъ, 
Красно солнышко съ облаковъ глядптъ, 
Вихорь-в теръ тотъ лишь одинъ гудитъ: 
„He видали мы!... не слыхали мы!.. . 
Гд соколикъ тной, не знавали мы! : ' 
Хоть зови-моли ц лый б лый св тъ- — 
Ни отв ту н тъ, ни прив ту н тъ! 

Иотухаетъ день, ясный б лый деиь, 
II вечерняя залегаетъ т нь... 
Какъ второй-ли ужь день кончается, 
Почь посл дная зачинается! 



— 28 — 

Завтра утречкомъ чуть забрежжитъ сн тъ, 
Додженъ ТриФОыъ князь ко царю идти: 
Б ла кречета изловить—нести, 
А соколика и въ помин н тъ! 
Н ту сокола!.. н тъ и віоченьки!.. 
Гаснутъ св т.іыя, меркнутъ оченьки... 
Г звы ноженькп аодломилися, 
(.'ІІЛІ^НЫ рученькп оиустиліи-и. 
Ноетъ-падаетъ грудь- высокая, 
Давитъ-жметъ ее грусть глубокая!.. 
В дь цосд днійдень смерть иказнь несетъ... 
Охъ, сердечупіко!... какъ зм я сосетъ! 

ІІотухаетъ день... жизнь кончаётся! 
Горемычный князь ужасается... 
Страшный часъ пршпелъ!... емертный часъ 

васталъ!... 
11 иредъ Господомъ и Сиаситедемъ, 
ІІредъ архангеломъ п хранителемъ, 
Съ воплемъ кр іікіимъ на кол ии палъ: 
„ 0 святой, Христовъ, ТриФонгь мученикъ, 
Благъ хранитель мой п яорученжкъ! 
Завтра емерть моя!... завтра казнь ВІОЯ!... 

Защити менн, и сиаси меня!" — 
II лишь ТрИФОІіу пиль—взмодидся оиъ, 
Страстотеріщу лишь аоклонился онъ, 
Какъ на м ст томъ, не вставаючи. 
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Вогу душ ньку поручаючи, 
Опустидся онъ, позабылся онъ... 
ІГ на травушк на [)Осистой-ли, 
На муравушк на душистой-ли, 
Во глубокій тутъ погрузился сонъ, 

Ыочь кончается, утро блрізится... 
И нежданное, и чудесное, 
1Іресвятое-ли и небесное, 
Сновид ніе князю видится! 
ІІебо іиирится, разверзается... 
Во блистающемъ од яніи, 
Во божественномъ во сіяніи, 
Св тмзарный мужъ ниспускается: 
Я хранитель твой, ТриФОнъ мученикъ, 
ІІокровитель твой и порученикъ!... 
Княже ТрііФоне!... пробудися ты, 
II честнымъ крестомъ ос нися ты! 
Какъ возстанешь ты, на востокъ пойдешь! 
Тамъ и сокола не искавъ найдеиіь!" 

YI. 

На верху-ль чудеса, на верху-лъ небееа, 
Превысокія и преславныя! 
На земл -ль красота, на земл -ль л пота 
Божьи-ль храмы т правоелавные! 
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Иодъ Москвой-Москвой, во л су-бору. 
На поляночкахъ, ва іпирокіихъ, 
Близь озеръ-прудовъ, близь глубокіихь. 
Какъ соиілися тутъ, подряжалися, 
I І, лый день-деньской надрывалися, 
Древод льнички да работнички, 
Обученые стройк плотніічкп: 
Да не даромъ-же п труждалися, 
Спльны рученьки измозолили; 
Да не даромъ-же и старалися — 
Святъ-Господень храмъ, церковь строили. 

Своему-же то покровитедю, 
Святу ангелу и хранителю, 
За небесное-ль нзбавленіе, 
Уа чудесное-ль заступденіе, 
Иатрик евъ князь храмъ вознесъ-воздвигъ... 
Какъ проснулся онъ. въ тотъ-же самый мпгі.. 
Ос нясь креетомъ, на востокъ пошелъ: 
II въ л су-бору, близь озеръ-прудовъ, 
Въ скоромъ времени, безъ заботъ-трудовъ, 
Б ла кречета не искавъ нашелъ. 

.•. .*> 
- , • * - . -

Ужь и счаст.ііімь-яа1!.. Ужь и радъ до слезъ! 
Взявши сокола къ государю енесъ... 
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Да и тутъ опять мидосердый Вогъ, 
Паче чаянья, защитидъ—помогъ! 
Грозный бгітюшка, не и няючи, 
Исю вину-б ду отпускаючи, 
Допустилъ его до своихъ очей, 
Удоетоивпга таковыхъ і) чей: 
„За стараніе и рад ніе — 
Утоетить еейчасъ прикажу тебя! 
А за службу-же, угожденіе — 
ПГубой съ плечъ мопхъ награжу тебя! 
Вудъ отнын ты мой сокодьничій! 
Энай ті в дай ты дворъ охотничіШ" 

II какъ здая та избыдась б да, 
Мудрый ТриФонъ князь да.ть об тъ тогда, 
Въ иамять ангелу, въ іюхвалу и чость, 
ІІятиглавый храмъ возвести-возвесть: 
Тамъ возвееть его, гд стенаючи. 
Свята ТриФона умоляючи, 
Въ страшныіі вечеръ тотъ на кол ші паль, 
Гд и сокола б гдеца поймадъ. 

* ... * 

II воздвигь онъ храмъ, иодъ Москвоіі, въ 
л су, 

Посп шаючи и рад ючи: 
II на строііку ту, на уборъ-красу, 
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Золбтоё K.-Kuii.i не жал ючи. 
И до сей аоры благол пны^ тамъ, 
И поднесь стоптъ чудотворный ікрамъ; 
Сдовно зв здочка путеводная, 
Золоченыё крестъ къ вебу вгісится; 
А о чуд томъ молнь народная 
На святой Руси всюду слышится. 

Ну, спасибо-жь вамъ, гуслБ звонкія, 
Гусли звонкія, струны ТОНКІЯІ 
Тонки-ль етруночки золочёныя, 
Р звы-ль пальчмкті обученые! 
Ой вы-ль. гусельки, вы вровчаты, 
Расходилиоь вы, разгуд лись вы! 
Ой вы-жь, етруночки аереборчаты, 
Раззвен лись вы, разгрем лиеь вы! 
Съ вами, гусельки-самогудочки, 
Съ вами. в іція. п вчи струночки, 
Разсказали зд сь. кпкъ ум ли мы, 
Стародавнюю ту-ль быліінуіпку! 
Что слыхалв мы про старинушку, 
Вм ст съ вамп то и проп ли мы! 

Лукьяновскій. 
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