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*1 Ы, тулупчикъ ли, тулупъ, на мнѣ надѣтъ,
Я носилъ тебя, тулупчикъ, тридцать лѣтъ; 
Обломалъ ты мнѣ, тулупчикъ, мои плечи;
Не уйти съ тобой, тулупъ, отъ лютой сѣчи: 
Грозенъ батюшка Иванъ Васильичъ-свѣтъ,—
Намъ, разбойнымъ людямъ, ввѣкъ прощенья нѣтъ,



Ужъ какъ полемъ шла дороженька-путинка, 
Заростала она вся кропивой-сиротинкой,
Что ни конному, ни пѣшимъ не пройти, 
(Царскимъ воинамъ не вызнать къ намъ пути!,.

Высоко взметнули къ небу Жигули,
Глубоко въ пещоркѣ люди залегли,
Супротивъ легли зеленаго лужочка,
Подъ укѣтою ракитова кусточка.
На Москвѣ далекой и люди говорятъ,
Что разбойники безчинства здѣсь творятъ...
Не свирѣль поетъ, не трубочки трубятъ, 
Нтаманы Колка съ Жожгой говорятъ:
—„Дй, ребятушки, не все-то слава Богу! 
„Намъ царю придется выйти на подмогу: 
„Слышь, съ востока птица вѣщая летитъ,
„Дй, кабысь, во полѣ курево куритъ:
„Съ силой лютой Кудреянище валитъ,



„Наточите вы кинжалища острѣе,
„Ружья огненныя выправьте вѣрнѣе,
„Коль Микола не отступится отъ нась, 
„Кудреянища осилимъ въ добрый часъ!"...

Дтаманушки стоятъ на бережкѣ, 
Нараспашку идъ тулупы на плечѣ,
На ногакъ—зеленъ-сафьяна сапожки. 
Шапки-мурмолки; въ рукагсь-то батожки...



he робѣютъ предъ бѣдою неминучей.,,
R съ безсмѣтною ордою черной тучей 
Кудреянище идетъ на нихъ, грозить.
Во всю голову кричитъ, что громъ гремитъ:
—„R и кто же супротивъ меня пойдетъ?
„Ужъ не ты-ль пойдешь, разбойничій народъ?
„Вы, послушайте да уши приклоните,—
„Вы ко мнѣ, царю поганому, идите,
„Одарю ужо васъ милостью большой;
„R пойдете супротивничать со мной,
„Будутъ плакать буйны головы по плечамъ,
„Ваши косточки мы по полю размечемъ,
„Съ головней пройду я всю Святую Русь,,,
„R что молвилъ вамъ,—такъ я не отопрусь!",,.

Колка съ Жожгой передать отвѣтъ велятъ:
—„По тебѣ, поганомъ, плечики зудятъ!..
„R и что ты похваляешься заранѣ,
„Богъ пошлетъ намъ одолѣнье въ честной брани,



„Проглотить ты не проглотишь насъ, авось, 
„R проглотишь, такъ подавишься, небось!".,. 
Разъярился Куреянище, дрожитъ,
Съ языка-то пѣна бѣлая бѣжитъ,
Сапожкомъ сафьяннымъ о землю топочетъ, 
Сбить разбойниковъ единымъ махомъ хочетъ. 
Потѣшаются разбойники:—„Рнъ, врешь,



„Сквозь разбойничью заставу не пройдешь!",.. 
Приготовились ребята къ лютой сѣчи,
Могутныя расправляютъ они плечи,
Бьются день они другъ съ другомъ, бьются—два,
Не одна по плечамъ тужить голова,,,

Первый Колка съ Кудреяномъ бой заводитъ, 
Бьется день и въ землю по-колѣнь уходитъ;
Бьется два,—и вовсе по-поясъ ушелъ,
До конца борьбу честную не довелъ,
Поклонился, отходилъ себѣ въ сторонку,,.
Тутъ ужъ Жожга скинулъ на-землю шляпчонку, 
Сапожки оправилъ, сбросилъ армячокъ,
Засучилъ рукавъ да плюнулъ въ кулачокъ... 
Ухватился съ Кудреянищемъ бороться,—
То разбойникъ, то татаринъ на-бокъ гнется...
R и началъ Жожга гнуть его да гнуть,
Повалилъ его, уперъ колѣномъ въ грудь,
^очетъ груди ему черныя вспороть...
— „Видишь, вражій сынъ, за насъ стоитъ Господь!"







То не вѣтеръ перелетный въ полѣ свищетъ, 
Калена-стрѣла людей разбойные ищетъ, 
Калена-стрѣла отъ Грознаго царя!,,
Поразила она въ грудь богатыря,
Р другая Колку въ полѣ настигала,
Изъ груди у Колки сердце вынимала,.,
Люди ратные съ Москвы подъ Жигули 
За разбойниками лютыми пришли,,,
Быстры рѣченки кровавы вытекали 
Изъ-подъ камня-горюна о томъ журчали:
„Ужъ ты, Грозенъ-царь Иванъ Васильичъ-свѣтъ, 
„У тебя теперь защиты вѣрной нѣтъ,
„Поразилъ стрѣлой каленой ты не вора,— 
„Отъ стрѣлы погибла вѣрная опора,
„Ты заступника-надёжу порѣшилъ:
„За тебя разбойный людъ стѣною былъ,
„Въ грабежа^ъ они на Волгѣ баловали,
„У тебя прощенья выслужить желали",,.



Ты, тулупчикъ, шуба новая моя,
Мнѣ не нашивать на плечикагсь тебя! 
Мать-сыра земля одѣнетъ насъ тепло,
И добро гшронитъ, матушка, и зло, 
Мать-сыра земля меня поуспокоить, 
Тугоушамъ она тайны не откроетъ...
Вѣтеръ сильный нашу память разнесетъ,
И добромъ помянутъ царь насъ и народъ!..



ГОРЕ-ГОРИНСІІОЕ'

Пѣсня.

Ой, ты, горюшко-горинское.
Ой, ты, горе-горемычное!..
У тебя глаза завистливы,
Твое сердце неуемчиво.
Твои руки-то загребисты,
И ты, горе, все бы слопало...
^одитъ горе вѣчно по-міру.
По бѣлому оно шатается;
Оно лычкомъ опоясано,
У него въ сумѣ пустымъ-пусте̂ онько, 
Оно, горе, вѣчно голодно,
Ему, горю, вѣчно голодно,
Съ нимъ ли, съ горемъ, не сторгуешься,. 
Съ нимъ и до-вѣку не стакаться;



fl и въ дверь гони,—въ окно войдетъ, 
Р окно припрешь,—въ трубу вползетъ, 
И со всѣми лико-горюшко якшается,



Сь обездоленными, съ бѣдными 
И съ богатыми да знатными;
Только тамъ оно въ углу сидитъ,
Еще тамъ оно ползкомъ ползетъ,
За дверями притуляется.,,
R придетъ къ несмѣлому да бѣдному,— 
Оно, горюшко, ?<оробрится,
Во всю голову кричитъ-бунчитъ.,,
Ему настежъ ворота распахни,
Ему съ лавки пыль смахни,
Его съ честью, окаянное, прими..,
И за ласку за твою великую,—
Оно, горюшко, тебя душить почнетъ,
Оно, злое, тебя до-чиста оберетъ...
И ты до-вѣку не расквитаешься..,
Оно, горюшко, слезою моется,
Оно завистью людскою кроется:
Отъ него, отъ горя, никуда не уйдешь, 
Отъ него, литого, только Богъ бережетъ.,,



Еще сказываютъ про завѣтный заговоръ, 
И тотъ заговоръ— въ рукахъ у насъ: 
Отъ того заговора на рукакъ мозлы,
Отъ того заговора спина трещитъ,— 
Спина трещитъ, работа спорится!..
И тѣ?(ъ заговоровъ завѣтныи̂ ъ 
Горе-горюшко чурается;
Отъ людей оно тогда прочь бѣжитъ 
За тынъ, въ огородъ,
Гдѣ кропива растетъ,
Гдѣ полынь цвѣтетъ горькая,—
Тамъ оно, горе; въ землю уйдетъ,
Сгинь, пропади ты, постылице,
Въ матери-землѣ—кормилицѣ!..
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